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ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ  
РЕКТОРА УГНТУ ПРОФЕССОРА  

РАМИЛЯ НАЗИФОВИЧА БАХТИЗИНА 

 
Уважаемые коллеги – участники конференции 

«Фундаментальные и прикладные исследования в технических 
науках в условиях перехода предприятий на импортозамещение: 

проблемы и пути решения»! 
История Уфимского государственного нефтяного технического 

университета теснейшим образом связана с развитием нефтяной 
промышленности Башкирии и страны в целом. Университет является 
центром интеграции образования, науки и практической произ-
водственной деятельности как важнейшего условия повышения 
качества подготовки специалистов для нефтегазовой отрасли России. 
Взаимодействие УГНТУ с ведущими предприятиями топливно-
энергетического и строительного комплекса способствует их 
интеграции: студенты и молодые ученые получают возможность 
профессиональной адаптации в рамках производственных практик, 
участвуют в деятельности трудовых коллективов, приобщаются к 
внедрению научных разработок на производстве. 

Сегодня, в условиях сложных геополитических реалий, перед 
российскими специалистами нефтегазовой отрасли стоят серьезные и 
масштабные задачи по развитию и внедрению отечественных 
инновационных наукоемких технологий, увеличению добычи и 
глубины переработки углеводородов, поиску новых источников 
энергии, их экологичному и рациональному использованию. 
Проведение Всероссийской научно-технической конференции 
«Фундаментальные и прикладные исследования в технических науках 
в условиях перехода предприятий на импортозамещение: проблемы и 
пути решения» призвано способствовать привлечению ученых, 
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практиков производства к актуальным проблемам добычи, 
переработки, транспорта нефти и газа, экологическим проблемам 
нефтегазовой отрасли, автоматизации и моделирования 
технологических процессов, а также к активизации их научных 
исследований. 

В сборнике трудов конференции представлены интересные 
решения многих задач, которые возникают в индустрии 
углеводородов. Уверен, что эти решения могут быть использованы 
научно-производственным сообществом не только нашей страны, но и 
зарубежными компаниями. 

Желаю Вам успехов в научно-исследовательской работе и 
практической деятельности, неиссякаемой энергии творчества, 
крепкого здоровья! 

 
Р. Н. Бахтизин 
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК  

ИЗОТОВА АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВИЧА  

 
Уважаемые коллеги! 

Я рад приветствовать участников всероссийской конференции, 
посвящённой реализации программ импортозамещения и развития 
высокотехнологичных производств. 

В условиях современной экономической и политической 
международной ситуации тема, по которой проводится конференция, 
особенно актуальна и своевременна. Президент РФ В.В.Путин в 2014-
2015 гг. принял ряд указов, были утверждены постановления 
Правительства РФ, направленные на применение специальных 
экономических мер для обеспечения безопасности страны в рамках 
импортозамещения. Сейчас в России появился огромный пласт 
перспективных ниш и сегментов, в которых можно организовать своё 
малое производство. 

Стерлитамак в этом плане не является исключением. На 
городских предприятиях в процессе производства уже применяются 
высокие технологии. Так, за последний год на ОАО «БСК» внедрено 
отделение фильтрации дистиллерной жидкости, на ООО 
«ХайдельбергЦемент Рус» - цементные мельницы. На 
импортозамещение работает СКБ «Станкостроение», в городе 
развивается три технопарка и один индустриальный парк. 

Уверен, что сегодняшняя конференция, которая предполагает 
международное участие, позволит сплотиться и выработать 
перспективные предложения, а также озвучить новые идеи, способные 
стабилизировать социально-экономическую и политическую 
ситуацию. 

А.Н.Изотов 
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО  
ИСПОЛНИТЕЬНОГО ДИРЕКТОРА  

ОАО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМНАНИЯ» 
ГОСПОДИНА АН ЕН ДОК 

 
Уважаемые участники конференции! 

Мне приятно обратиться к вам со словами приветствия. Эта 
конференция для нас особенная. Второй год Стерлитамакский филиал 
УГНТУ организует широкомасштабное мероприятие по организации 
и проведению научно-технической конференции. И, верю, что это 
положит начало доброй традиции, и конференции подобного рода 
станут ежегодными. 

Тема конференции затрагивает очень серьезное направление 
экономической политики государства.  

Россия уже более года находится под экономическими 
санкциями со стороны Евросоюза, США, Японии и ряда других 
государств. С одной стороны, это осложняет деятельность 
промышленных предприятий: рушатся годами наработанные 
экономические связи между поставщиками и потребителями сырья, 
оборудования, запасных частей, высокоточных измерительных и 
регулирующих устройств, современного реакторного и 
электрооборудования. Отмечу, что в этом плане введение санкций не 
коснулось нашего предприятия, за последние два года мы ни разу не 
столкнулись с проблемой отсутствия альтернативной замены. С 
другой стороны, в целом для России появилась исключительная 
возможность изменить ситуацию и занять высвободившиеся 
рыночные ниши и организовать собственные производства ранее 
поставляемой импортной продукции. 

ОАО «БСК» имеет значительный производственный потенциал. 
А опыт прошлых лет, когда предприятие производило более 120 
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наименований товарной продукции, дает нам уверенность в том, что 
мы сумеем реализовать свои возможности в новых направлениях, 
реализовать стратегию импортозамещения.  

В настоящее время на предприятии прорабатываются вопросы 
организации производств таких продуктов как эпихлоргидрин, 
третичный бутилхлорид, индивидуальных аминов, но не посредством 
восстановления ранее существовавших производств, а посредством 
строительства новых установок на базе более современных и 
экологически безопасных технологий. Кроме того, мы имеем 
серьезные наработки и намерения по производству новых видов 
продукции, востребованных на российском рынке. 

В нашем обществе в целом уже сложилось понимание того, что 
дальнейшее развитие страны невозможно без инновационной 
экономики, базирующейся на высоком уровне науки и образования. 
Вопрос теперь в другом: какими методами действовать, как 
использовать имеющиеся силы и ресурсы. В обществе нет более 
универсального и эффективного социального института, чем 
университет. Реализация государственной программы 
импортозамещения возможна в полной мере только при тесной 
интеграции науки и производства. Уверен, что представленные на 
конференции научные разработки будут востребованы в 
отечественной промышленности.  

Желаю всем участникам конференции найти среди 
многообразия тем и докладов то, что будет им интересно и полезно. 
Надеюсь, что работа в секциях будет плодотворной и конструктивной.  

Успешной Вам работы на конференции и в повседневном 
научном труде! 

Ан Ен Док 
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Секция 1. ХИМИЯ И ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
УДК 547-3 

 
Г.Р. Хайдарова, Ю.К. Дмитриев, Г.Р. Галиева,  

А.Н Иванов, А.А. Исламутдинова  
ФГБОУ ВПО Уфимский государственный нефтяной технический 

университет, г. Стерлитамак 
 

Ингибитор коррозии в нефтепромысловых средах 
 

Коррозионное разрушение нефтепромыслового оборудования 
определяется физико-химическим свойствами водного и 
углеводородного компонентов системы, их составом, количественным 
соотношением, наличием растворенных газов, что ведет к большим 
затратам на ремонт оборудования и сокращение установленных 
нормативных сроков амортизации [1-5]. В связи с этим  разработка 
более эффективных и недорогих ингибиторов кислотной коррозии 
является актуальной задачей.  

Нами предлагается синтез триэтилхлорпрпениламмонийхлорида 
Оптимальные условия синтеза: температуру реакционной смеси 830С, 
продолжительность синтеза шесть часов, соотношение реагентов 
диэтиламин :1.3-дихлорпропен равном 1,2:1,0. Фактический выход 
триэтилхлорпрпениламмонийхлорида – 97,0 % (масс.). 

Полученный в результате продукт был подвергнут 
спектральному  анализу: Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д.: 1,40 т (3H, 3CH3), 
3,55 к. (2H, 2CH2), 4,07 д. (2H, CH2), 6,05 дт. (H, СН), 6,84 д. (H, СН). 

Синтезированный ингибитор смешали со стандартным буровым 
раствором рецептуры 3, согласно технологического регламента ОАО 
«Сургутнефтегаз» в общепринятом соотношении [6]. 

Определение защитного эффекта проводили двумя методами 
гравиметрическим и электрохимическим. При исследовании 
защитных свойств ингибитор брали в концентрациях 0,2 мл, 0,4 мл, 
0,6 и 0,8 мл на 1000 мл среды. График, полученный в ходе проведения 
скоростной коррозии (рис.1) был обработан при помощи 
специального программного комплекса CEAMP, анализирующего 
опытные данные и позволяющего рассчитывать основные показатели 
эффективности ингибитора. 
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Рис. 1. Скорость коррозии (мм/год) при использовании ингибитора 

концентрации 0,2 мл/л, 0,4 мл/л, 0,6 мл/л, 0,8 мл/л (сверху вниз) 
 
Результаты лабораторных исследований сведены в таблицу. 

 

Таблица 1  - Результаты электрохимического анализа 

№ 
 пп 

Концен-
трация, г/л 

Скорость 
коррозии, 

мм/год 

Скорость 
коррозии, 

г/см²·ч 

Степень 
защиты, % 

Защитный 
эффект 

Уравнение 
регрессии скорости 

коррозии от 
времени  

(интервал 1 час) 
1 0,2 0,036 0,032 66,7 3,000 y=-0,0002x+0,0411 

2 0,4 0,030 0,027 71,7 3,529 y=-
0,0002/x+0,0347 

3 0,6 0,020 0,018 81,3 5,355 y=-0,0002x+0,024 

4 0,8 0,019 0.017 82,6 5,737 y=-0,0001x+0,0211 

 
Характер локализации молекул ингибиторов коррозии на 

поверхности стали определен методом электронной микроскопии 
(рис. 2). 
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Рис.2. Защитная плёнка 
ингибитора на основе 

триэтилхлорпрпениламмонийхлор
ида на поверхности металла под 

микроскопом 

 
По данным электронной микроскопии защитная пленка 

ингибитора состоит из адсорбированного и мицеллярного слоев, с 
образованием монослоя размером 1-2 нм, имеющего вид 
плотноприлегающих цепей. 

Опытно – промышленные испытания ингибитора коррозии 
проводились в Сургутском управлении буровых работ № 1 – 
структурном подразделении ОАО «Супгут-нефтегаз». Режим течения 
жидкости по трубе – ламинарный. Структура потока – фазовое 
расслоение: вода – водонефтяная эмульсия – газ. Содержание 
коррозионно-активных компонентов в попутно-добываемой воде: СО2 
– до 147 мг/л, H2S – 4,3 мг/л, хлоридов – от 9000 до 11000 мг/л, 
гидрокарбонатов – 900 мг/л. По минерализации, в среднем равной 20 
г/л, эта вода относится к высокоминерализованным средам.  

Контроль эффективности ингибиторной защиты проводился 
гравиметрическим методом с использованием образцов-свидетелей 
цилиндрической формы. Ингибитор коррозии был признан 
эффективным водорастворимым реагентом бурового раствора (150-
180 мг на 1000 мл бурового раствора), позволяющим уменьшить 
скорость коррозии в 2-3 раза, и рекомендован к промышленному 
применению для защиты нефтепромыслового оборудования ОАО 
«Сургутнефтегаз» при бурении в сложных геологических средах. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующий 
выводы: 

Синтезирован ингибитор на основе азотсодержащих соединений 
и хлорорганических отходов, обеспечивающий в условиях 
сероводородной и углекислотной коррозии стали высокий защитный 
эффект составляющий при малых дозировках Z = 66,7-82,6 %. 



25 
 

Разработана рецептура и технология приготовления буровых 
растворов, учитывающие геологические факторы и особенности 
скважин месторождения. Годовой экономический эффект от 
ингибиторной защиты составил 3909000 руб. 
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Управление процессом каталитического риформинга  

в различных режимах 
 
Установка каталитического риформинга (КР) как является 

сложным промышленным объектом управления. Проблемной 
областью при управлении процессом КР является учет качественной 
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информации о процессе (качество сырья, активность катализатора, 
качество топливного газа, состояние трубчатых печей и пр.) в 
математической модели ОУ. Применение нечеткой логики позволяет 
формализовать качественную информацию о процессе [1]. Выбор 
методики управления КР связан с анализом поведения системы 
автоматического управления (САУ) при воздействии возмущений. 
При поступлении на процесс КР возмущений различной величины и 
характера возникает необходимость в создании подхода к управлению 
процессом на основе анализа эффективности САУ в различных 
режимах. Целью настоящего исследования является повышение 
эффективности процесса КР на основе вновь разработанного подхода 
к управлению процессом. Рассматриваются вопросы управления 
процессом в блоке стабилизации установки КР. Для решения 
поставленной задачи исследования необходимо построение системы 
автоматического регулирования (САР) температуры низа 
стабилизационной колонны (СК) установки КР. Возмущающим 
воздействием в САР является перепад температуры в СК ΔT. 
Объектом управления (ОУ) является процесс в СК КР. 

Параметру ΔT будет соответствовать экспоненциальная 
зависимость следующего вида: 

TtektT /)( −⋅=∆ ,     (1) 
где k – начальное значение перепада температуры низа СК, 0С; T – 
постоянная времени, мин. 

Используя приемы операционного исчисления Лапласа была 
получена передаточная функция (ПФ) для ОУ с возмущениями ΔT 
типа (1): 

)153.1306.81()1(
)/06.8153.13()1(5.1)( 2

3

+⋅+⋅⋅+⋅
−−⋅+⋅+⋅⋅

=
−

sssT
TTkesTsP

s

.  (2) 

На рис.1 получены графики зависимостей для возмущений (1) с 
различными значениями параметров k и T. 
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Рис. 1. Графики зависимостей для возмущений с различными параметрами: 1) 

k=1.6, T=9; 2) k=1.8, T=9.5; 3) k=2, T=10; 4) k=2.2, T=10.5; 5) k=2.4, T=11 
 

Выполнена разработка САР температуры низа СК с ПИД-
регулятором и нечетким регулятором (НР). Для ПФ ОУ рассчитаны 
настройки ПИД-регулятора методом Циглера-Никольса. Используя 
методику, описанную в [2], был выполнен расчет НР. В основу 
формирования базы правил НР положен способ, предложенный в [3]. 

Предложен алгоритм выбора САР температуры низа СК при 
различных режимах процесса КР. После задания параметров режима k 
и T по формуле (2) получаем ПФ ОУ P(s). Для P(s) необходимо 
рассчитать настройки ПИД-регулятора K, P, D. После этого, 
выполняем расчет НР, используя для задания границ ЛП НР 
рассчитанные параметры ПИД-регулятора. При построении 
переходных процессов в пакете Simulink системы MATLAB в САР 
температуры низа СК с ПИД-регулятором и НР получаем 
соответствующие значения комплексного интегрального показателя 
качества I1 и I2. Сравнивая значения показателей делаем вывод об 
эффективности метода регулирования. 

В работе описан подход к управлению процессом КР в 
различных режимах. Подход применим при разработке САУ 
процессом КР. 
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Повышение нефтеотдачи и интенсификация добычи нефти на 
поздней стадии разработки 

 
Стабильный объем добычи нефти требует широкого 

применения эффективных методов регулирования выработки запасов,  
совершенствования методов воздействия на залежи и призабойную 
зону скважин с использованием результатов регулярного проведения 
гидродинамических и промыслово- геофизических исследований 
скважин и пластов, а также внедрения наиболее перспективных 
способов добычи нефти.  

Опыт разработки месторождения Узень, позволил создать 
комплексные, теоретически обоснованные и относительно 
эффективно внедренные в производство методы, такие, как закачка 
холодной воды, закачка горячей воды, ступенчато – термальное 
заводнение (СТЗ), фигурное, площадное, циклическое и очаговое 
заводнение, закачка водных растворов поверхностно – активных 
веществ и другие. После опытно – промышленных работ, одни из этих 
технологий были применены в промышленных масштабах, другие 
прошли только стадию испытания, применение третьих было 
прекращено из-за нецелесообразности их использования. 

Месторождение Узень характеризуется значительной 
литологической неоднородностью продуктивной толщи, что 
предопределяет неоднородность фильтрационно-емкостных свойств 
объектов разработки и сложность эффективной выработки запасов. 
Сложность и недостаточная эффективность выработки запасов 
определяется также термобарическими условиями залегания нефти и 
ее специфическими условиями, связанными с большим содержанием 
смол и парафина. В значительной степени недостаточная 
эффективность выработки запасов месторождения Узень была связана 
и с отсутствием опыта разработки подобных месторождений. 

Анализ примененных систем заводнения месторождения Узень 
показал, что не все известные и эффективные на других 
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месторождениях, отличных от месторождения Узень, методы 
искусственного управления процессом выработки запасов дают 
положительный эффект. Наиболее эффективным методом явилось 
очаговое избирательное заводнение, которое предполагало 
организацию заводнения путем избирательного бурения новой 
нагнетательной скважины в необводненные, слабо вырабатываемые и 
невырабатываемые пласты.  

Термальное заводнение которое осуществлялось при 
температуре воды +43 0С не дало заметно лучших результатов в 
повышении эффективности выработки запасов в сравнении с закачкой 
холодной воды и практически не влияет на сохранение свойств 
пластовых нефтей. 

Впервые использованная на месторождении Узень технология 
прерывистой закачки водного раствора ПАВ ОП-10, показала 
положительные результаты в повышении эффективности выработки 
запасов (увеличение годовой добычи нефти от 3,6 до 21,1 % в 
зависимости от геологических условий и состояния их разработки). 

Снижение температуры насыщения нефтей различных объектов 
парафином за время разработки месторождения Узень не превышает 
1,9-3,2 0С и в настоящее время текущие температуры насыщения 
нефти парафином совпадают с температурой пластов в присводовых 
зонах залежей, а разница в их величинах характерна только для 
приконтурных зон. 

Несмотря на широкое применение указанных методов 
воздействия, все же до сих пор, в среднем, не менее половины 
начальных запасов остаются в недрах не извлеченными, которые 
сосредоточены в низкопроницаемых коллекторах.  

Проблема усугубляется еще и тем, что современный этап 
развития месторождения характеризуется вступлением в стадию 
разработки, характеризующуюся относительно интенсивным 
снижением объемов добычи нефти и ростом обводненности 
продукции скважин. 

Тем не менее на текущей стадии разработки месторождения 
существует возможность регулирования процесса выработки запасов. 

Сегодня когда месторождение практически полностью 
разбурена по площади и имеется возможность получения полной 
геолого-промысловой информации,  первостепенной задачей 
являются вопросы регулирования и управления процессом выработки 
запасов нефти из пластов, повышения эффективности и 
совершенствования применяемых систем разработки, 
целенаправленного изучения текущего состояния его 
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эксплуатационных объектов для установления характера и 
направленности процессов, протекающих в продуктивных пластах [1].  

Поэтому, для понимания эффективности тех или иных 
мероприятий проводимых на месторождении, необходимо 
своевременно получать и производить правильную интерпретацию 
поступающей нефтепромысловой информации. 

На месторождении Узень в  различных  геолого- физических   
условиях с учетом состояния разработки месторождений проводятся 
опытно-промышленные работы по внедрению физических, 
химических, гидродинамических и тепловых методов повышения  
интенсификации добычи и повышения продуктивности пласта:  

Физические методы  - гидравлический разрыв пласта, 
газодинамический разрыв пласта, акустическая реабилитация скважин 
и пласта. 

Тепловые методы – термогазокислотная перфорационно-
имлозионная обработка, термобарохимическая обработка. 

Химические методы  - закачка сшитых полимерных систем, 
закачка полимерно-гелевой системы Темпоскрин, ремонтно-
изоляционные работы.  

К наиболее эффективной технологии за рассматриваемый 
период можно отнести гидравлический разрыв пласта, успешность 
составила 95-98 % и на долю которой приходится 73,6 % полученной 
дополнительной нефти.  
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Влияние сульфатов на выход продуктов электролиза 
 

В производстве «Каустик» ОАО «БСК» натр едкий получают 
двумя методами: ртутным и диафрагменным электролизом. Как в 
ртутном, так и в диафрагменном электролизе одним из факторов, 
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ухудшающих анодный процесс и снижающих экономичность 
технологии получения едкого натра, является наличие в рассоле 
сульфат-ионов, которые уменьшают выход хлора по току при 
электролизе, что приводит к значительному износу анодов.  

В исследованиях Л.И. Кришталлика [1] показано влияние 
сульфатов на износ графитовых анодов: на каждые 10 г сульфатов, 
содержащихся в 1 л рассола, износ новых анодов составляет в среднем 
1,1 г на 1000 А×ч. Влияние сульфатов на изношенные аноды 
сказывается еще сильнее: в производственных условиях их износ 
возрастает до 2,5 кг на 1 т 100%-ного едкого натра. В ртутных ваннах, 
по данным Гардинера, соответствующая величина составляет около 
1,4 кг на 1 т 100%-ного едкого натра. В ртутных ваннах обмен анолита 
более интенсивен, чем в диафрагменных, так что разность между 
концентрацией сульфата в анолите и в рассоле меньше (соотношение 
этих концентраций по расчету должно приблизительно составлять 
1,07). Если привести данные Гардинера к той же концентрации 
сульфата в анолите, то эффект увеличится до 1,7 кг на 1 т 100%-ного 
едкого натра. Несколько меньший эффект сульфата в ртутных ваннах 
закономерен, так как высокие плотности тока (свыше 3000 А/м2) 
снижают износ анодов. 

Присутствие сульфатов при выпаривании электролитических 
щелоков кроме того ведет к значительным энергетическим затратам, 
так как соль отлагается на теплообменных поверхностях выпарных 
аппаратов. 

Исходя из вышесказанного, очистка рассола от сульфатов при 
производстве натра едкого является актуальной задачей.  

Максимальное содержание сульфат-ионов в рассоле должно 
быть не более 4,5 г/дм3 и сульфата натрия не более 12 г/дм3.  

Нами проведены опытно-лабораторные исследования по 
определению наиболее оптимального способа вывода сульфатов из 
производственного цикла производства натра едкого. По результатам 
проведенных исследований подобран оптимальный метод вывода 
сульфатов. 

Обобщая результаты, полученные в ходе экспериментальных 
исследований по выводу сульфатов из производственного цикла 
производства натра едкого следует: 

- методы очистки рассола от сульфатов или частичного вывода 
их из производственного цикла можно разделить на две основные 
группы. В первую группу входят методы, предусматривающие вывод 
сульфатов на стадии приготовления и очистки рассола (фракционное 
растворение соли, реагентное осаждение сульфатов) и во вторую - 
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методы вывода сульфатов на стадии выпарки электролитической 
щелочи (осаждение хлоридом кальция, кальцинированной содой, 
охлаждение или нагревание рассола); 

- минимальный объем насыщенного рассола, который 
необходимо выводить на очистку из цикла напрямую зависит от 
исходной концентрации сульфатов в рассоле и эффективности 
применяемого метода очистки; 

- наиболее эффективным способом вывода сульфатов из 
производственного цикла производства едкого натра является 
охлаждение рассола, при котором степень очистки достигает 95-100%; 

- преимущество метода охлаждения заключается в том, что не 
требуются реагенты – осадители. При охлаждении большая часть 
сульфатов выпадает в твердую фазу и удаляется либо фильтрованием, 
либо отстаиванием. 
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Усовершенствованию технологии производства ВПК-402 

 
Синтетические полиэлектролиты широко применяются в 

технологиях очистки питьевой и сточной воды. Методы физико-
химической очистки, основанные на использовании синтетических 
полиэлектролитов, не имеют альтернативы с технологических и 
гигиенических позиций благодаря высокой эффективности, 
относительной простоте, универсальности и надежности.  

Выпускаемый на ОАО «БСК» полиэлектролит ВПК-402 
(полиДАДМАХ) характеризуется очень высоким катионным зарядом 
при относительно невысокой молекулярной массе, что определяет его 
использование в качестве коагулянта в процессах очистки питьевой 
воды и сточных вод. ОАО «БСК» является единственным 
отечественным производителем полиэлектролита ВПК-402. 
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Начиная с 2012 года происходит снижение объемов реализации 
полиэлектролита ВПК-402, вследствие высокой конкуренции со 
стороны продукции иностранных компаний, которые наряду с 
прямым аналогом ВПК-402, предлагают различные сополимеры. 

С целью расширения присутствия на рынке РФ производимого 
на ОАО «БСК» флокулянта ВПК-402 в Инженерно-производственном 
центре ведется работа по совершенствованию технологии 
производства флокулянта и расширению линейки сополимеров. 

Результатом экспериментальных работ является возможность 
получения полиэлектролита ВПК-402 с минимальным содержанием 
остаточного мономера и хлористого натрия (табл.1): 

Таблица 1 - Качественные характеристики опытного образца ВПК-402  
в сравнении с серийным 

Наименование показателей ВПК-402 
(норма) 

Опытный 
образец  

ВПК-402 
Массовая доля основного вещества, %, не 
менее 25,0 46,0 

Массовая доля хлористого натрия, %, не 
более 13,0 0,90 

Массовая доля остаточного мономера, %, 
не более 0,50 0,05 

Кинематическая вязкость раствора 
полиэлектролита с массовой долей 1%, 
мм2/с (сСт), не менее 

2,00 4,50 

Водородный показатель рН 
4-8 5,40 

 
Разработанный в Инженерно-производственном центре 

предприятия новый флокулянт на основе мономера ДМДААХ, по 
скорости осветления приближенного к наиболее эффективному на 
сегодняшний день флокулянту Праестол. Полученный флокулянт 
характеризуется высоким катионным зарядом, минимальным 
содержанием остаточного мономера и хлористого натрия и высокой 
молекулярной массой до 6×106.  

Экспериментально определена эффективность флокулянта при 
выделении взвешенных примесей из промышленных и коммунальных 
сточных вод. Проведенные испытания на образцах сточных вод с 
Биологических очистных сооружений показали его высокую 
флокулирующую активность, сравнимую с импортным аналогом.  
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Оценка влияния кремниевых добавок на трибологические 
свойства полимочевинных смазок 

 
Одним из современных перспективных смазочных материалов, 

обеспечивающих надежную работу трущихся поверхностей в 
широком интервале температур, являются смазки на полимочевинном 
загустителе с различными звеньями в цепи полимера, которые 
несмотря на все свои преимущества, обладают посредственными 
трибологическими характеристиками. 

В качестве добавки к смазкам, вводимой на этапе формирования 
загустителя, применялся гидрофобный силикагель в концентрациях 1 
и 2% мас. 

В качестве дисперсионной среды применялось масло С9 для 
производства химических волокон.  

Димочевины, образованные при взаимодействии 
толуилендиизоцианата с различными моноаминами по 
нижеприведенной реакции, были использованы в качестве 
загустителей с содержанием 20%. 

 
Трибологические характеристики полимочевинных смазок с 

добавкой силикагеля приведены в таблице 1. 
Таблица 1- Влияние силикагеля на свойства полимочевинных смазок 

Массовая доля SiO2 в 
составе смазки, % мас. 

Температура 
каплепадения, 0С 

Коллоидная 
стабильность, % мас. 

Диаметр пятна 
износа Dи, мм 

0,00 (без добавления) 226 0,51 0,84 

1,00 232 0,61 0,82 
2,00 234 0,55 0,80 

 
Проведенные исследования выявили ряд закономерностей: 
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- добавка силикагеля в процессе варки смазки на этапе 
формирования загустителя ведет к улучшению смазывающих 
характеристик смазок; 

- увеличение концентрации силикагеля в составе смазки ведет к 
незначительному улучшению как термических, так и смазывающих 
свойств; 

- добавление силикагеля не оказывает негативного влияния на 
формирование димочевины; 

- гидрофобный силикагель позволяет применять смазки в 
условиях контакта с водными средами; 

- добавление силикагеля не ведет к ухудшению термической и 
коллоидной стабильности смазки, поскольку силикагель в составе 
смазки выполняет дополнительную функцию наполнителя.  
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Варианты совершенствования процесса пиролиза 1,2 – 

дихлорэтана, как перспективного для получения хлористого 
винила 

 
Проведен анализ способов совершенствования процесса 

получения хлористого винила пиролизом 1,2 – дихлорэтана (ДХЭ). 
Наиболее перспективным представляется каталитический пиролиз в 
присутствии катализатора, структурированного в виде тканого 
материала, который содержит волокнистый носитель и активный 
компонент (платину). 

В литературе имеется информация о нескольких вариантах 
совершенствования процесса получения хлористого винила 
пиролизом дихлорэтана. 

Известен метод термического пиролиза ДХЭ, протекающий в 
температурном интервале 480 – 550 C° [1]. Однако, при такой высокой 
температуре пиролиза наблюдается образование нежелательных 
побочных продуктов в основном ацетилена, бутадиена, метилхлорида, 
кокса и сажи. Воздействие лазерного излучения на пиролиз ДХЭ [2], 
демонстрирует увеличение конверсии при более низких температурах 
в отличие от термического процесса. 

Получение хлористого винила в присутствии незначительного 
количества хлора или кислорода в качестве инициатора, способствует 
снижению температуры пиролиза при сохранении высокой степени 
процесса [1]. Запатентованы методы получения хлористого винила в 
присутствии различных гетерогенных катализаторов, 
способствующих уменьшению образования нежелательных побочных 
продуктов и снижению расхода энергоресурсов [1, 3]. 

Сравнение указанных вариантов приведено в таблице 1. 
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Таблица 1 - Способы проведения процесса пиролиза ДХЭ 
Вариант Наличие 

катализа
тора 

Т, ºС 
 

Р, 
атм 

Вых
од 

ВХ, 
% 

Конверсия 
ДХЭ, % 

 Основные 
побочные 
продукты 

Лазерное 
излучение [2] 

нет 200 - 70 51 - 

В прис.𝐶𝐶𝐶𝐶2[1] нет 350 1,5 77 70 Дихлорэтилен, 1,2 - 
трихлорэтан 

В прис.𝑂𝑂2.[1] нет 400 2 70 65 Метилхлорид, CO 
Каталитически
й [1] 

Уголь/
𝐶𝐶𝐶𝐶2𝐶𝐶𝐶𝐶2 

420 2 70 72 Дихлорэтилен, кокс 

Каталитически
й [3] 

СВК∗  450 2 79 80 Ацетилен 

Термический 
[1] 

нет 480 2-2,5 63 45 Ацетилен, 
метилхлорид, 
бутадиен, 
хлоропрен, кокс 

СВК∗ – стекловолокнистый катализатор 
 
Из таблицы видно, что наиболее перспективным вариантом 

является пиролиз ДХЭ в присутствии СВК, структурированного в 
виде гибких, проницаемых для потока реакционной смеси 
волокнистых структур (стекловата, войлок) диаметром микроволокон 
около 5 – 10 мкм, содержащих в своем составе активный компонент 
(платину) в количествах (0,01 – 0,02 % вес.). 

Такая каталитическая система отличается повышенной 
активностью, стабильностью, стойкостью к дезактивации и большим 
сроком службы без необходимости проведения процедур регенерации 
и реактивации, что в совокупности обеспечивает надежность 
выбранного способа и высокий выход целевого винилхлорида [4].  

Селективность превращения ДХЭ в хлористый винил на 
каталитической системе СВК в температурном интервале 400 – 550 
достигает 94 – 98% при конверсии дихлорэтана около 80%. 
Единственным побочным продуктом пиролиза является ацетилен 
(обнаружен в небольшом количестве), закоксовывания и осмоления 
каталитической системы не наблюдается [3].  
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Использование ультразвуковой обработки суспензии метакаолина 

для синтеза LTA цеолитов 
 

В работах [1, 2] был описан синтез LTA цеолита из метакаолина 
с использованием механохимических воздействий. Там было 
отмечено, что для получения фазы LTA необходимо образование 
алюминатов натрия кубической сингонии на первых стадиях синтеза. 
С этой целью в исходную смесь вводят оксид алюминия сверх 
стехиометрии, что позволяет получать целевую фазу уже на стадии 
термической обработки. 

В настоящей работе для синтеза LTA цеолита (Na12Al12Si12O48) 
была использована ультразвуковая обработка (УЗО) суспензии на 
основе метакаолина (22 кГц, амплитуда 8 мкм, Т:Ж = 1:10). Были 
исследованы две смеси: стехиометрическая (6Al2Si2O7 + 12NaOH) и с 
избытком оксида алюминия (6Al2Si2O7 + 12NaOH + 3Al2O3). 

Согласно данным РФА и ИК в случае использования 
стехиометрической смеси после УЗО образуется алюмосиликат 
натрия кубической сингонии (параметр а = 7.29 Å) (рис. 1), который в 
своей структуре имеет Т–О связи, из которых могут быть 
сформированы β-ячейки, служащие основой для самосборки 
цеолитного каркаса. Термическая обработка при температуре 650°С 
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не приводит к сколь-нибудь существенным изменениям в фазовом 
составе. Конечный продукт синтеза LTA цеолит формируется на 
стадии гидротермальной кристаллизации в щелочном растворе. 

После УЗО смеси с избытком оксида алюминия в системе 
методом РФА был обнаружен алюминат натрия кубической сингонии 
с параметром элементарной ячейки а = 12.7 Å (рис. 1). Термическая 
обработка при температуре 650 °С приводит к образованию LTA 
цеолита, степень кристалличности которого составляет около 60 %. 
Последующая гидротермальная кристаллизация в растворе NaOH 
позволяет увеличить степень кристалличности целевой фазы до 
значения более 95 %. Необходимо отметить, что схема синтеза LTA 
цеолита с использованием ультразвуковой обработки аналогична 
схеме синтеза при использовании механохимической активации, 
предложенной в работе [1]. 

 
Рис. 1. Схемы синтеза LTA цеолита из метакаолина с использованием УЗО 

 
Степень кристалличности фазы LTA цеолита после 

гидротермальной кристаллизации определяется концентрацией 
щелочного раствора. При относительно небольшой концентрации 
NaOH (2 моль/л) имеем максимально возможный выход целевого 
продукта, при увеличении концентрации щелочи более 6 моль/л 
конечным продуктом в обоих случаях является SOD. Указанные 
закономерности согласуются с данными работы [2]. 
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Необходимо отметить, что избыток оксида алюминия в 
исходной смеси при прочих равных условиях позволяет синтезировать 
LTA цеолит с более высокой степенью кристалличности. Это 
обусловлено тем, что наличие в системе алюмината натрия 
обеспечивает формирование каркаса цеолита уже на стадии 
термической обработки. 
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Влияние каталитического комплекса на молекулярную 
массу синтетического каучука полиизопренового марки СКИ-3. 

 
Промышленность синтетического каучука (СК), организованная 

еще в середине  20 века в СССР, является и сегодня одной из ведущих 
отраслей химической и нефтехимической промышленности. В 
настоящее время на предприятиях, производящих синтетический 
каучук, благодаря постоянному совершенствованию существующих и 
внедрению новых технологических процессов и каталитических 
реагентов  выпускается более 200 марок синтетических каучуков и 
латексов, что позволяет удовлетворять потребности шинной, 
резинотехнической, электротехнической, легкой и других отраслей 
промышленности.  

Благодаря успехам в области производства и модификации 
металлоорганических катализаторов, было организовано 
производство новых типов синтетических каучуков, обладающих 
комплексом ценных эксплуатационных свойств. К ним в первую 
очередь следует отнести стереорегулярный изопреновый каучук 
марки СКИ-3 [1].  

В свое время Валентин Алексеевич Каргин, академик АН 
СССР, специалист по коллоидной химии и полимерам, сказал, что 
свойства полимеров задаются на уровне молекулярном, а реализуются 
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– на надмолекулярной структурой [2,3]. Природа каталитического 
комплекса и соотношение компонентов в нем оказывают 
существенное влияние на кинетику полимеризации, микроструктуру и 
молекулярные характеристики полиизопрена[4]. 

Полиизопрен, получаемый под влиянием первых литиевых 
катализаторов, содержит сравнительно большое количество 
нерегулярных участков (до 10% 3,4-звеньев), поэтому его 
вулканизаты уступают по свойствам резинам на основе натурального 
каучука (НК). Но в присутствии катализатора на основе тетрахлорида 
титана и триэтилалюминия образуется полиизопрен, содержащий до 
95% 1,4-цис-звеньев, близкий по своим свойствам к НК. Наибольшая 
воспроизводимость процесса полимеризации наблюдается при 
использовании триизобутилалюминия (ТИБА), что и обусловило его 
применение в промышленности. При полимеризации изопрена на 
обычном катализаторе тетрахлорид титана—триизобутилалюминий 
(каучук СКИ-3-1) наибольшая стереоспецифичность действия 
катализатора и максимальная молекулярная масса полимера 
достигаются при мольном соотношении А1: Ti, близком к единице[5].  

Установлено, что с увеличением концентрации катализатора 
заметно возрастает скорость полимеризации, но уменьшается 
молекулярная масса образующегося полимера, что отрицательно 
влияет на физико-реологические свойства полимера. В последние 
годы для полимеризации изопрена широко используется 
модифицированная каталитическая система на основе сольвата 
хлорида неодима, редкоземельного катализатора, позволяющая 
получать каучук (СКИ-3-2) с более высокой молекулярной массой и 
содержащий больше высокомолекулярной фракции[6,7]. 
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Пластификатор ДЭС для ПВХ композиций 
 

Основная часть поливинилхлорида (ПВХ) перерабатывается в 
материалы и изделия с использованием пластификаторов, в частности, 
это – линолеум, искусственная кожа, лента липкая, изоляционные 
материалы, пленки, и др. Пластификаторы оказывают значительное 
влияние на структуру и свойства ПВХ с их помощью можно 
направленно изменять не только физико-механические, 
технологические и эксплуатационные свойства полимерного 
материала, но и значительно повлиять на их стоимость [1,2]. 

В производстве ПВХ пластикатов в качестве пластификатора 
широко используется диоктилфталат (ДОФ), получаемый с 
использованием дорогого, дефицитного сырья по довольно сложной 
технологии. В настоящее время на российском рынке наблюдается 
устойчивая тенденция к росту цен на него, что влечет за собой и рост 
цен на кабельные пластикаты. Кроме того, ДОФ по токсичности 
относится ко второму классу опасности, ПДК паров составляет 1,0 
мг/м3. Для снижения себестоимости кабельных пластикатов, 
актуальным является поиск более дешевых и обладающих более 
низкой токсичностью пластификаторов ПВХ. 
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В связи с этим, исследовали возможность использования в 
рецептуре кабельного пластиката марки О-40 рец. ОМ-40 (черный) 
ДЭС. Продукт ДЭС представляет собой смесь производных 1,3-
диоксана, основным компонентом которого является симметричный 
формаль 4-метил-4-гидроксиэтил-1,3-диоксана и различных 
модифицирующих добавок. ДЭС отличается большей поверхностной 
активностью и меньшей токсичностью в сравнении с ДОФ. 

Изучено влияния ДЭС на физико-механические, 
технологические и эксплуатационные характеристики кабельного 
пластиката марки О-40 рец. ОМ-40 (черный) и выявлены оптимальные 
соотношения первичного пластификатора и пластификатора ДЭС. 

Как показывают результаты испытаний (табл. 1), кабельный 
пластикат, полученный с использованием пластификатора ДЭС, по 
всем показателям удовлетворяют требованиям ГОСТ 5960-72 по 
высшему сорту.  

Таблица 1 - Результаты испытаний кабельного пластиката марки  
О–40 рец. ОМ–40 (черный) 

 
Внедрение модернизированной рецептуры кабельного 

пластиката позволяет снизить себестоимость готового продукта, а 
также повысить экологическую безопасность производства. 

Наименование показателей 
Нормы ГОСТ 

5960–72 
(высший сорт) 

Стандартная 
рецептура с 

ДОФ 

Опытная 
рецептура 

содержащая 
ДЭС 

Удельное объемное эл. 
сопротивление при 200 С, 
Ом·см 

Не менее 
5·1010 5·1012 4·1012 

Прочность при разрыве, 
кгс/см2 Не менее 120 131 136 

Относительное удлинение, 
% Не менее 300 304 306 

Температура хрупкости, 0С Не выше 
- 40 

Выдерж. 
-40 

Выдерж 
-40 

Потери в массе при 1600С, в 
течение 6 ч., % 

Не более 
3,0 1,9 2,4 

Твердость, кгс/см2 
при 20  0С 
при 70  0С 

 
Не более 9–20 
Не более 6–12 

 
14 
7 

 
15 
7 

Плотность, г/см3 при 200С Не более 1,4 1,378 1,394 
Технологические показатели 

ПТР Т=1900С Н=10 кгс,  г/10 мин. Не норм. 119 122 
Термостабильность при 180 0С, 
час. Не норм. 3ч.25м. 3ч.18м. 
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Получение праймера для ленты ПВХ липкой 
 
В конструкции с изоляционным ленточным (пленочным) 

материалом, для предварительной подготовки поверхности 
трубопроводов, используется грунтовочное покрытие – праймер. 
Использование праймера должна обеспечивать улучшение 
надежности покрытия путем повышения адгезии к покрываемой 
поверхности трубопровода, а также стойкости к катодному 
отслаиванию при эксплуатации. В настоящее время предлагаемые на 
рынке грунтовочные покрытия, в конструкции с лентой ПВХ липкой,  
не обеспечивают достаточно высокие значения адгезии к изолируемой 
стальной поверхности, к тому же имеют низкую стойкость к 
катодному отслаиванию покрытия во времени [1]. 

Нами разработана рецептура праймера «Кауст–праймер» для 
ленты ПВХ липкой на основе синтетического каучука, дополнительно 
содержащего термопластичные полимеры, адгезионные и 
стабилизирующие добавки [2]. Технические характеристики праймера 
представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Технические характеристики праймера 
Наименование показателя СТО 00203312-007 

Внешний вид, цвет Однородная жидкость, от светло-
коричневого до черного цвета 

Плотность при 20 ºС, г/см3 не менее 0,9 
Условная вязкость по ВЗ-246 (ВЗ-4) при 20 
°С, с  

не менее 40 

Массовая доля сухого остатка, %  не менее 26 
Адгезия ленты к праймированной стали при 
20 °С, Н/см  

не менее 5 

Площадь отслаивания покрытия при катодной 
поляризации при температуре 20 °С, см2  

не более 10 

 
Процесс получения праймера периодический, осуществляется в 

реакторе–смесителе, оснащенном перемешивающим устройством, 
конструкция которого обеспечивает отсутствие застойных зон. 

Компоненты рецептуры перемешиваются без подогрева под 
азотной подушкой при атмосферном давлении в течение 6 часов. 
Окончание процесса определяется по вязкости, вязкость двух проб 
отобранных последовательно в течение 20 минут, не должна 
отличаться более чем на 5 секунд. Готовый продукт, при получении 
удовлетворительных результатов анализов по СТО 00203312-007, 
направляется на фасовку. 

Эффективность использования Кауст–праймер, в комплекте с 
липкими лентами на основе поливинилхлорида, для зашиты от 
коррозии металлических трубопроводов, в том числе для защиты 
подземных трубопроводов до 820 мм включительно, имеющих 
температуру эксплуатации до +30°С в защитных покрытиях 
нормального типа в соответствии с ГОСТ Р 51164–98, подтверждена 
испытаниями ОАО ВНИИСТ. Кауст–праймер повышает качества 
противокоррозионной защиты подземных трубопроводов и 
способствует увеличению безаварийного срока службы подземных 
нефте-газопроводов. 
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Сложносоставленные  вяжущие  различной  природы 
 

Объединяя посредством перемешивания различные чистые 
вяжущие, а также некоторые добавки, возможно получение 
композитов со специальными свойствами или комплексом свойств, 
присущих каждому компоненту. Производство сложносоставленных 
вяжущих и материалов на их основе является сферой, где с высокой 
эффективностью могут использоваться природные и техногенные 
соединения карбонатов кальция и алюмосиликаты 
(цеолитсодержащие и горелые породы, глиежи, пуццоланы, золы 
ТЭС, шлаковые и шламовые отходы, отходы переработки 
известняков, доломитов, мела и т.д.).  

В работах Ю.М. Бутта, С.А. Кржеминского, В.И. Cоломатова, 
А.Ф. Полака, В.В. Бабкова и др. исследователей получили развитие 
несколько направлений технологий гидратационного и автоклавного 
способов формирования структуры строительных материалов на 
основе сложносоставленных вяжущих.  

Однако остаются актуальными вопросы структурообразования 
материалов на основе сложносоставленных вяжущих, к которым, в 
частности, относятся известково-кремнеземистые смеси контактно-
конденсационного твердения. Особенности их производства и 
применения представлены, например, в [1-7]. Отдельные дисперсные 
вещества ввиду энергетической нестабильности проявляют 
конденсационную способность. Контактно-конденсационное 
твердение характеризуется рядом особенностей и происходит, когда 
структура вещества нестабильна, что характерно для аморфного или 
субмикрокристаллического состояния [1]. Для контактно-
конденсационного твердения необходима достаточная степень 
сближения макрочастиц при высоких давлениях прессования; 
характерным признаком необратимых контактов является 
водостойкость отформованного изделия после прессования [1]. 
Способностью к контактно-конденсационному твердению обладают 
силикатные и алюмосиликатные вещества природного и 
искусственного происхождения, продукты их гидратации и 
дегидратации и др. [1]. Поскольку в деформируемом  образце 
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возникает силовая необратимая связь между частицами, то  она 
должна сопровождаться  сопутствующим процессом - механическим 
синерезисом жидкости [4, 5].  Изменение пористости при деформации 
системы вызывает перемещения фаз, и  для синерезиса жидкости 
нестабильная фаза должна пройти через напряжённую область, 
которой является межчастичная зона [4, 5]. Вяжущее перемещается из 
истока в сток под воздействием градиента давления в фазе [3-6].   
Исследуемая система отличается сложностью в стохастическом плане, 
по топологической сетке капилляров, диаметрам капилляров и их 
протяженности, заполнением объемных полостей фазами. Кроме того, 
в рассматриваемой системе происходят явления самоорганизации с 
пороговыми переходами [5, 6]. 
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Энерго- и ресурсосбережение при производстве вяжущих 
 

Одними из основных строительных материалов являются 
минеральные вяжущие, в частности, цементы, применяемые для 
изготовления широкого спектра ячеистых, легких, тяжелых, 
специальных бетонов, железобетона, строительных растворов и т.д. 
Поскольку цементное производство является весьма энергозатратным, 
то представляют интерес малоэнергоемкие безобжиговые технологии 
получения альтернативных портландцементу вяжущих, например, 
минерально-щелочного [1]. Технология ориентирована на применение 
в качестве сырья отходов добычи и переработки каменных горных 
пород алюмосиликатного состава и металлургического шлака; для 
минерально-щелочных бетонов классов В 20 – В 30 сравнительная 
оценка стоимости сырьевых компонентов на 8-12% ниже стоимости 
равнопрочных цементных бетонов [1]. Применение подобного 
материала способствует снижению стоимости строительства, 
уменьшению количества отвалов с отходами и выбросов углекислого 
газа за счет отказа в технологии от обжига сырья. Также актуальным 
является применение нанотехногенного сырья для получения 
сложносоставленных вяжущих и материалов на их основе [2-4]. 

 
Литература 

1. Ерошкина Н.А., Калашников В.И., Коровкин М.О. 
 Минерально-щелочные вяжущие: монография. -  Пенза: ПГУАС, 
2012. - 152 с. 

2. Korenkova S.F., Sidorenko Y.V. Nanotechnogenic raw materials 
for the production of the construction materials. // International Journal of 
Applied Engineering Research. – 2015. -Volume 10. - № 20. - Pp. 40908 -
40913. 

3. Korenkova S.F., Sidorenko Y.V. The quality management of 
cementitious building and special materials on the basis of 
nanotechnogenic raw products. // Наука и технологии. – 2015. – № 2. – 
С. 6 - 15. 

4. Сидоренко Ю.В., Коренькова С.Ф. Региональная сырьевая 
база для производства цементсодержащих материалов 



49 
 

общестроительного и специального назначения. // Международный 
журнал экспериментального образования. – 2015. – № 11 – С. 667 - 
668.  

 
УДК 541.1 
 

А.В. Толчев, М.А. Куликов, А.П. Тронов  
Челябинский государственный университет, г. Челябинск 

 
Влияние примесей железа на формирование микрокорунда  

в  гидротермальных  условиях 
 

Самый распространенный способ синтеза оксида алюминия α - 
модификации из неорганических и органических прекурсоров 
базируется на их прокаливании на воздухе при температурах 1000 - 
1300ºС [1]. Ранее было показано, что наличие примеси Fe2O3, 
изоструктурного с Al2O3, снижает на ~ 100ºС температуру 
образования корунда и влияет на средний размер его кристаллов [2]. 
Выявлены  причины, приводящие к снижению температуры 
образования кристалликов корунда и появления у них огранки: с 
одной стороны, мелкие кристаллы   Fe2O3, образующиеся при 
сравнительно низких (700ºС) температурах, вследствие 
изоструктурности с Al2O3, выполняют  роль затравочных кристаллов 
корунда, что способствует снижению температуры формирования  
Al2O3. С другой стороны, при повышении температуры прокалки 
происходит образование твердого раствора Fe2O3  в структуре  Al2O3, 
приводящее, согласно диаграмме состояния «Fe2O3 - Al2O3»  к 
снижению температуры плавления твердого раствора (Fex Al1-x)2O3  от 
2044ºС (х=0) до 1700ºС (х=0,1). Вследствие этого, с ростом х симбатно 
изменяется интенсивность массопереноса в мелкокристаллической 
системе, что проявляется в увеличении среднего размера кристаллов,  
и появления у них огранки. 

В данной работе изучались особенности кристаллообразования  
корунда  при гидротермальной  обработке совместно осажденных 
гидратированных оксидов Al (III) и Fe (II). 

Соосаждение гидратированных оксидов Al(III) и Fe(II)  
осуществлялся при значениях pH 7,06 и 10,36 соответственно 
раствором гидроксида натрия. Полученные образцы являлись 
рентгеноаморфными. Далее образцы помещались в автоклав (1г 
образца + 1мл дистиллированной воды). Автоклав помещался в 
муфельную печь. Температура термообработки составляла 450ºС, 
время обработки 4 часа. 
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Рентгенографические исследования образцов, полученных 
после гидротермальной обработки, свидетельствуют о формировании 
фазы  оксида алюминия α - модификации (α – Al2О3), известной в 
литературе как корунд, с незначительной примесью α – Fe2O3.   

На микрофотографиях  корунда наблюдались пластинчатые 
кристаллы  однородного контраста с   гексагональной огранкой и 
средним  размером ~ 1 мкм в поперечнике и толщиной 150-200 нм.  

       
(а)             (б) 

Рис. 1 Микрофотографии образцов, полученных гидротермальной  обработкой:  
 а) соосажденных соединений Al(III) и Fe(II), б) без Fe(II) 

 
Для выяснения влияния примесей железа на 

кристаллообразование корунда проведены аналогичные эксперименты 
без добавления соединений железа (II) на стадии осаждения. По 
данным рентгенографии, в этом случае так же образуется  корунд, а 
электронно-микроскопические исследования свидетельствуют о 
формировании полидисперсной системы, состоящая из пластинчатых 
кристаллов размером от 5 до 20 мкм в поперечнике и толщиной до 5 
мкм, при этом наблюдалась тенденция к гексагональной огранке этих 
частиц. 

Таким образом, соосаждение растворов солей Al(III) и Fe(II) 
способствует формированию монодисперсного  микрокорунда с 
гексагональной огранкой в гидротермальных условиях. Известно, что 
гематит  изоструктурен с  корундом, поэтому можно предположить, 
что образующиеся сначала кристаллики α – Fe2О3 выступают в 
качестве зародышей  для термодинамически более устойчивой фазы α 
– Al2О3, что и приводит, в конечном счете, к формированию 
микрокристаллического монодисперсного корунда без образования 
твердого раствора.  

 
Литература 

1. Гаршин А.П. Абразивные материалы/А.П. Гаршин, В.М. 
Гропянов, Ю.В. Лагунов. – Л.: Машиностроение, 1983. – 231 с. 

2. Толчев А.В. Влияние механохимической активации и добавки 
-Fe2O3 на формирование корунда при термических превращениях -



51 
 

Al(OH)3/  А.В. Толчев, Д.Г. Клещев, В.И. Лопушан. –  Журн. прикл. 
химии. 2002. Т. 75. № 9. С. 1417-1421. 

 
УДК 547, 661.7 

 
К.Г. Алексанян, Н.Р. Яруллин  

Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. 
Губкина, г.Москва 

 
Разработка, синтез, и исследование октаноповышающих присадок 

со свойствами антиокислителя 
 

Актуальность: В соответствии с Техническим регламентом 
Таможенного Союза (ТР ТС 013/2011) введены ограничения по 
содержанию N-метиланилина(ММА) в качестве октаноповышающей 
добавки при производстве автомобильных бензинов класса 3 и класса 
4 — до 1% об., а в бензинах класса 5 не допускается содержание 
ММА. С 01.01.2016г. установлен полный запрет на его использование 
в России. В связи с этим возникла необходимость разработки новых 
эффективных октаноповышающих присадок, помимо оксигенатов. 

Цель: Разработка новой присадки, ее синтез и исследование 
свойств на бензинах. 

На основании механизма действия октаноповышающих 
присадок можно установить, что главным условием действия 
присадок является обрыв окислительных реакционных цепей, что 
проявляется в торможении начальных стадий окислительных реакций, 
предшествующих образованию холодного пламени. Разложение 
гидропероксидов, пероксидов, связывание радикалов в процессе 
горения во избежание быстротечности реакции и детонации смеси. 
Механизм действия антиокислительных присадок заключается в 
переводе активного радикала в неактивный, который не может 
продолжать процесс окисления. Замечен факт, что чем быстрей 
присадка окисляется на воздухе, тем более сильным 
антиокислительным компонентом она является. 

Нашей разработкой является триаминофлороглюцин (ТАФГ), 
который объединяет свойства пространственно-затрудненного фенола 
и ММА, структурные компоненты которых входят в нашу присадку. 
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Рис. 1.  Механизм действия ТАФГ 

 
Предложен механизм действия (рис.1), который показывает, что 

триаминофлороглюцин связывает 6 других радикалов, когда ММА 
только один. На основании этого можно утверждать повышенную 
эффективность данной присадки. Квантово-химический расчет 
показал, что пространственные затруднения, которые дают две амино-
группы с учетом совокупной геометрии молекулы, позволяют 
гидроксильным группам вести себя так же, как и в молекуле 2,6-
дитретбутилфенола, которая является популярной антиокислительной 
присадкой, за счет образования экранированного малоактивного 
радикала. Процессы окисления катализируются катионами металлов, 
которые ТАФГ связывает в хелатные комплексы через амино- и 
гидроксигруппы, тем самым уменьшая их воздействие. В итоге в 
нашей присадке мы имеем совокупность октаноповышающих и 
антиокислительных свойств. Разработана методика синтеза, описаны 
физические и некоторые химические свойства 
тринитрофлороглюцина, также триаминофлороглюцина 
динитрометилфлороглюцина, диаминометилфлороглюцина. 
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Термическое поведение поливинилхлорида при воздействии 
сдвиговых деформаций 

 
В условиях одновременного воздействия на ПВХ высокого 

давления и сдвиговой деформации упругая энергия, запасенная 
полимером под действием высокого давления, при сдвиговой 
деформации расходуется на образование свободной поверхности 
(диспергирование) и активных центров повышенной реакционной 
способности в результате разрыва химических и ван-дер-ваальсовских 
связей [1].  

Нами показано, что одновременно с процессом множественного 
разрушения ПВХ, при высокотемпературном сдвиговом измельчении 
(ВТСИ) в условиях одновременного воздействия на ПВХ высокого 
давления и сдвиговой деформации, у полимера происходит изменение 
молекулярной массы, а также изменение химической устойчивости, 
что выражается в увеличении скорости деструкции при последующих 
термических воздействиях. Некоторое уменьшение молекулярной 
массы по данным вискозиметрии (вискозиметрические измерения 
проводили по известной методике [2] в циклогексаноне при 25 0С) 
наблюдается уже при пластическом течении полимеров под высоким 
давлением на стадии пластикации и сжатия при сравнительно 
небольшой температуре – 90-120°С. Приложение сдвиговой 
деформации на стадии измельчения заметно интенсифицирует 
процесс разрыва макроцепей (табл. 1). 

 
Таблица 1 - Изменение характеристической вязкости образцов ПВХ после ВСТИ 

(температура пластикации и сжатия -1100 С, измельчения - 800 С) 
Марка полимера [η], дл/г 

Исходного 
полимера 

После пластикации и 
сжатия 

После 
измельчения 

ПВХ С5859ПЖ 0,99 0,91 0,84 
ПВХ С6358 М 1,06 0,97 0,87 
ПВХ М7059 М 1,18 1.09 0,98 
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Динамика изменения [η] отличается от хорошо известного 
поведения ПВХ при менее интенсивных механических и 
термомеханических воздействиях, когда механохимические процессы 
изменения длины макромолекул носят отчетливо выраженный 
деструктивно-рекомбинационный характер без заметного изменения 
Мη [3]. 

Изменение скорости элиминирования низкомолекулярных 
продуктов из образцов полимера, подвергнутых ВТСИ, обусловлены 
воздействием высокого давления и сдвиговой деформации. 
Стабильность ПВХ при пластическом течении (образцов, прошедших 
пластикацию и сжатие при 110-1200 С, т.е. извлеченных перед стадией 
сдвигового разрушения) несколько ухудшается по сравнению с 
исходным значением, что составляет известный и закономерный 
результат термомеханического воздействия на полимер [4]. Однако, 
приложение сдвиговой деформации в камере измельчения приводит к 
более значительному повышению скорости деструкции получаемых 
образцов, тем большему, чем выше температура на стадии 
множественного разрушения (табл. 2, рис. 1). 

 
Таблица 2 - Изменение термической стабильности полимеров ВХ (175 0С, 

азот) после ВТСИ (температура  пластикации и сжатия  1100 С) 
Марка 

полимера 
VHХ·106, моль НХ/моль полимера·с(ΔVHХ/V0

HХ) 
Исходного 
полимера 

Температура сдвигового разрушения, 0С 
60 80 90 100 

ПВХ 
С5859ПЖ 

0,97 1,39(0,49) 1,55(0,59) - 1,69(0,74) 

ПВХ С7059М 0,79 1,02(0,29) 1,23(0,55) - 1,38(0,74) 
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Получение фармацевтического бикарбоната натрия 

 
В последнее время на ОАО «БСК» рассматривается вопрос 

выпуска очищенного бикарбоната натрия, предназначенного не 
только для химической, пищевой промышленности, но и в 
медицинской и фармацевтической практике. В частности, 
используется как концентрат для гемодиализа (диализирующих 
растворов, инфузионных растворов и другой диализной продукции), а 
также относится к таким фармакологическим категориям: 
перфузионные и плазмозамещающие составы, антациды, препараты 
для регуляции водно-электролитного и кислотно-щелочного балансов. 
Как медицинский препарат может поставляется в таблетках, порошке, 
инъекционных растворах, свечах. 

Очищенный бикарбонат натрия для использования в 
фармацевтической промышленности должен отвечать по следующим 
показателям: химическому составу, фракционному составу 
(необходима более мелкая фракция), отсутствию загрязнений и 
склонности к слеживанию. 

Для определения возможности производства фармакопейного 
очищенного бикарбоната натрия на ОАО «БСК» проведен 
сравнительный анализ готовый продукт NaHCO3 (из пачки) на 
показатели, требуемые по стандарту фармакопеи США (ФСША) при 
использовании бикарбоната натрия для гемодиализа [1]. 

Сравнительный анализ показал, что химический состав 
бикарбоната натрия ОАО «БСК» полностью соответствует требуемым 
показателям фармакопеи США. Содержание нерастворимых веществ 
в готовом продукте составляет 20 ppm и соответствует нормам 
бикарбоната натрия марки «ХЧ» (не более 50 ppm) [2], что 
соответствует фармакопейному качеству. 
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В настоящее время производство фармакопейного бикарбоната 
натрия в условиях ОАО «БСК» возможно и обусловлено внедрением 
станции рассева, позволяющей получить продукт более мелкой 
фракции (<0,16 мм). 

Комкование бикарбоната натрия происходит при попадании 
внутрь контейнера атмосферной влаги из-за негерметичной упаковки 
контейнера, а также из-за длительного хранения продукта в них при 
длительной доставке до потребителя. Планируемое внедрение новой 
линии фасовки в герметичную упаковку позволит исключить 
комкование продукта. 
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Чистящее средство для экструзионного оборудования  
 
Поливинилхлорид перерабатывается в изделия различными 

способами, в частности: литье под давлением, каландрование, 
экструзия. В процессе переработки полимерные материалы имеют 
повышенную адгезию к металлическим деталям оборудования и 
оснастки, степень прилипания и толщина прилипшего слоя зависят от 
температуры переработки материала, чистоты обработки поверхности 
металла и т.п. Возникающие на рабочем месте пригары ухудшают 
качество готовых изделий, что может привести к получению брака. 
Поэтому, возникает необходимость чистки перерабатывающего 
оборудования, которая подразумевает полную разборку с 
последующей очисткой цилиндра, шнека, формующего элемента. 

За рубежом, при производстве ПВХ-материалов широко 
используется способ очистки оборудования со специальными 
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чистящими композициями, предназначенными для очистки 
экструзионного оборудования. 

Целью нашей работы являлась разработка отечественной 
гранулированной композиции чистящего средства, обеспечивающего 
непрерывную работу оборудования и уменьшающего количество 
брака. При разработке чистящего средства в составе были 
использованы металлсодержащие смазки смешанного действия, 
разработанные и выпускаемые на ОАО «БСК. 

Чистящие ПВХ-композиции готовили на двухстадийном 
смесителе и гранулировали на двухшнековом экструдере фирмы 
«Bausano». Эффективность чистящих ПВХ-композиций исследовали 
на при запуске и остановке экструдера «Bausano». 

В процессе разработки чистящего средства проводилась 
сравнительная оценка технологических свойств импортной 
гранулированной композиции. Оценивалась динамическая 
термостабильность на пластографе фирмы «Brabender», статическая 
термостабильность по ГОСТ 14041–91 (метод «Конго-красный»), 
показатель текучести расплава (ПТР) по ГОСТ 11645–73. 

Получено, что разработанное чистящее средство качественно 
очищает оборудование. 

Как видно по результатам испытаний (табл. 1) разработанная 
композиция для чистки экструзионного оборудования по 
технологическим и эксплуатационным характеристикам не уступает 
импортному аналогу. 

 
Таблица 1 -  Свойства гранулированных ПВХ-композиций, используемых 

для чистки оборудования 
Наименование показателя  Разработанная 

чистящая ПВХ-
композиция 

Импортное 
чистящее средство 

Внешний вид, цвет  Гранулы, светло-
желтого цвета 

Гранулы, светло-
желтого цвета 

Статическая термостабильность 
при 190° С, мин.  

 
180 

 
65 

Динамическая термостабильность, 
мин., при 180°С, 50 об/мин,  135 60 

ПТР, г/10мин. 190°С; 21,6 кг 12,4 15 
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Разработка пилотной установки для безреагентного разрушения 

водонефтяных эмульсий 
 
Стабилизация водонефтяных эмульсий происходит по двум 

основным механизмам – стабилизация механическими примесями и 
электростатическая стабилизация. Для расслоения водонефтяных 
эмульсий в настоящее время широко используется дозирование 
неионогенных ПАВ, подогрев, электрообессоливание и длительное 
гравитационное отстаивание [1, 2]. 

Большая часть этих методов основана на изменении заряда 
поверхности глобул нефти в воде, то есть на предотвращении 
электростатического отталкивания глобул. Принцип действия ПАВ – 
образование комплексов «глобула – ПАВ - глобула», нейтрализация 
электростатического заряда в комплексе и слияние двух глобул в 
одну, новое образование комплексов, слияние и т.д. При этом ПАВ 
растворяется в нефти и уходит из процесса. В новую партию нефти 
необходимо добавлять иное количество ПАВ-деэмульгатора. 

При магнитогидродинамической обработке минерализованной 
воды в объеме среды создаётся изменение концентрации 
положительных и отрицательных ионов, которые можно разделить на 
два потока и поток с избытком отрицательных ионов направить в 
среду с нефтяными глобулами, имеющими положительный заряд на 
поверхности [3]. При компенсации зарядов электростатическое 
отталкивание уменьшается, и эмульсия расслаивается [4]. 

Для подтверждения выдвинутой гипотезы разработана пилотная 
установка, включающая: систему трубопроводов, насос, 
магнитогидродинамическое устройство, краны и емкости для 
эмульсии и воды. Проведены эксперименты с целью определения 
влияния на стабильность эмульсий концентрации заряженных частиц 
путем изменения окислительно-восстановительного потенциала 
(ОВП) эмульсии. 

ОВП показывает, какая часть ионов в среде наиболее активна: 
если отрицательные, то вода имеет окислительный потенциал, если 
положительные, то восстановительный [5-10]. 
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Построение зависимостей «ОВП – скорость расслоения» 
показало, что скорость расслоения водонефтяных эмульсий 
увеличилась в 7,6 раза, глубина обессоливания - в 3 раза и 
практически сравнялась с показателями действия деэмульгаторов, то 
есть применение установки дало возможность разработать новый 
способ расслоения водонефтяных эмульсий без применения 
химических реагентов и сильных электрических полей при 
электрообессоливании. 
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Синтез и исследование свойств антикоррозионной и 
диспергирующей присадки на основе 1,3,5-триазина 

 
Современная нефтедобывающая промышленность использует 

сложные методы воздействия на пласт, что обуславливается 
эксплуатацией большого количества месторождений с 
трудноизвлекаемыми запасами нефти. Одним из методов такого 
воздействия являются кислотные обработки, основной недостаток 
которых — кислотная коррозия, вызванная взаимодействием 
закачиваемых реагентов с металлической поверхностью 
оборудования. При этом в ряде случаев эффективность кислотной 
обработки призабойной зоны пласта может снижаться из-за того, что, 
несмотря на повышение пористости и проницаемости пласта, 
жидкость закачки вытесняет нефть из зоны перфорации вследствие 
высокого поверхностного натяжения между нефтяной и водной 
фазами, что препятствует проникновению нефти в скважину. 

Решением данного набора проблем может явиться добавление 
присадок, обладающих антикоррозионным и диспергирующим 
действием. Выбранный нами путь — создание не смеси различных 
присадок, действие которых может быть нивелировано, а синтез 
одной многофункциональной присадки, замещённого сим-триазина, 
различные функциональные группы которого будут обуславливать 
диспергирующие и антикоррозионные свойства, а также решать 
проблему антагонизма действия комбинации присадок. Разработана 
методика синтеза присадки последовательным замещением атомов 
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хлора молекулы цианурхлорида (рис.1). В качестве исходного 
вещества выбрано производное сим-триазина, обладающего высокой 
термической стабильностью, а также хорошей биоразлагаемостью. 
Наличие атомов азота с имеющимися неподелёнными электронными 
парами в триазиновом кольце облегчает адсорбцию молекулы на 
оборудовании, образуя на поверхности металла плёнку, тем самым 
снижая его коррозию.  

 
 
 
 

 
 
 

Рис.1. Схема синтеза присадки 
 
Имеющийся в молекуле октадециламин-радикал повышает 

растворимость молекулы в углеводородах нефти, что увеличивает 
смачиваемость ими поверхности стенки трубы. Фрагмент 
диэтаноламина способствует распределению заряда, приобретённого 
из среды вследствие протекающих электрохимических реакций. 
Остаток полиэтиленгликоля, являющимся поверхностно-активным 
веществом, снижает поверхностную энергию на границе раздела фаз 
нефть-вода. 
Структуры синтезированных соединений доказаны ИК- и ЯМР` H 
спектроскопией. 
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Исследование компонентного состава попутных нефтяных газов 

методом хроматографии 
 

Целью работы является исследование физико-химических 
свойств природных газов методом газовой хроматографии для анализа 
его дальнейшего использования: либо поставлять попутный нефтяной 
газ как энергетический газ, либо как сырье для нефтегазохимии. 
Пробы попутных нефтяных газов месторождений Ботахан, Восточный 
Жанаталап, Восточный Макат были исследованы на газовом 
хроматографе Кристалл 5000, и определены следующие показатели: 

- компонентный состав ПНГ;   
- содержание серосодержащих соединений. 
Все исследования проводились в лаборатории НИИ 

«Каспиймунайгаз» (город Атырау). 
Ниже приведены данные по исследованию компонентного 

состава попутного нефтяного газа месторождений Ботахан, 
Восточный Жанаталап, Восточный Макат. 

 
Таблица 1 - Компонентный состав попутного нефтяного газа 

месторождений Западного Казахстана (в % масс.) 
Компоненты Ботахан Восточный 

Жанаталап 
Восточный 

Макат 
1 2 3 4 

Сероводород Менее 0,001 Менее 0,001 Менее 0,001 
Двуокись углерода 0,762 0,597 0,371 
Азот 7,174 0,908 2,362 
Метан 70,977 35,934 90,275 
Этан 6,820 20,539 5,562 
Пропан 5,348 19,865 0,388 
Изобутан 2,527 6,310 0,600 
Норм.бутан 3,345 8,382 0,059 

1 2 3 4 
Изопентан 1,293 3,218 0,257 
Норм.пентан 1,045 1,963 0,006 
Гексаны 0,411 1,698 0,036 
Гептаны 0,146 0,514 0,006 
Октаны 0,152 0,072 0,078 
Всего 100,000 100,000 100,000 
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На основании данных полученных при проведении 
исследований отобранных проб попутного нефтяного газа 
месторождения Ботахан можно классифицировать: 

По углеводородным компонентам газ в виду повышенного 
содержания гомологов метана – 9,585% мол., классифицируется как 
полужирный (5-15% мол.), содержание метана - 85,160% мол. 

По неуглеводородным компонентам ПНГ – низкоуглекислый (до 
2% мол.), содержание двуокиси углерода – 0,334% мол. 

По содержанию азота ПНГ – низкоазотный (до 5% мол.), 
содержание азота – 4,921% мол. 

По содержанию сероводорода газ – относится к бессернистым 
(0-0,01% мол.) – содержание сероводорода незначительно - 2,931 
мг/м3 (0,00021% мол.), и характеризуется как следы. Содержание 
метилмеркаптанов – 4,163 мг/м3 (0,00021% мол.), этилмеркаптанов – 
3,392 мг/м3 (0,00013% мол.). 

На основании данных полученных при проведении 
исследований отобранных проб попутного нефтяного газа 
месторождения Восточный Жанаталап можно классифицировать: 

По углеводородным компонентам газ в виду высокого 
содержания гомологов метана – 39,760% мол., классифицируется как 
высокожирный (выше 25% мол.), содержание метана - 59,028% мол. 

По неуглеводородным компонентам ПНГ – низкоуглекислый (до 
2% мол.), содержание двуокиси углерода – 0,359% мол. 

По содержанию азота ПНГ – низкоазотный (до 5% мол.), 
содержание азота – 0,853% мол. 

По содержанию сероводорода газ – относится к бессернистым 
(0-0,01% мол.) – содержание сероводорода незначительно – 5,674 
мг/м3 (0,0004% мол.), и характеризуется как следы. Содержание 
метилмеркаптанов – 1,103 мг/м3 (0,00006% мол.), этилмеркаптанов – 
6,423 мг/м3 (0,00025% мол.). 

На основании данных полученных при проведении 
исследований отобранных проб попутного нефтяного газа 
месторождения Восточный Жанаталап можно классифицировать: 

По углеводородным компонентам газ в виду высокого 
содержания гомологов метана – 39,760% мол., классифицируется как 
высокожирный (выше 25% мол.), содержание метана - 59,028% мол. 

По неуглеводородным компонентам ПНГ – низкоуглекислый (до 
2% мол.), содержание двуокиси углерода – 0,359% мол. 

По содержанию азота ПНГ – низкоазотный (до 5% мол.), 
содержание азота – 0,853% мол. 
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По содержанию сероводорода газ – относится к бессернистым 
(0-0,01% мол.) – содержание сероводорода незначительно – 5,674 
мг/м3 (0,0004% мол.), и характеризуется как следы. Содержание 
метилмеркаптанов – 1,103 мг/м3 (0,00006% мол.), этилмеркаптанов – 
6,423 мг/м3 (0,00025% мол.). 

В данное время ведутся работы по исследованию газов таких 
месторождений, как Акинген, Аккудук, Досмухамбетовское, Западная 
Прорва, Кисымбай. Полученные данные могут быть использованы для 
решения всей группы технологических вопросов, связанных с 
выбором оптимальных условий работ глубинонасосного 
оборудования, нефтепромысловых систем сбора и транспортировки 
продукции, объектов подготовки нефти и газа. Кроме того, изучаемые 
аспекты могут быть использованы для решения комплекса 
природоохранных и экологических вопросов, включая составление 
разделов оценки воздействия на окружающую среду в проектных 
документах.  
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Каталитическое гидрирование диоксида углерода в метан  
 

Потребление ископаемого углеродсодержащего сырья в 
последние годы быстро возрастает. Значительная часть его 
используется для получения энергии и лишь небольшая доля – как 
сырье для синтеза химических продуктов. При сжигании любого вида 
ископаемого топлива образуется эквивалентное количество CO2. Его 
концентрация в атмосфере Земли год от года увеличивается, усиливая 
«парниковый» эффект, приводящий к изменению климата на планете. 
Утилизация диоксида углерода в процессе фотосинтеза растений 
недостаточна, поскольку выбросы CO2 в результате хозяйственной 
деятельности человека значительно превышают расход. 
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Снижение выбросов CO2 может быть достигнуто с помощью 
нескольких методов: создание энергосберегающих технологий и 
снижение количества используемых углеродсодержащих топлив; 
поглощение диоксида углерода водой и сброс соответствующих вод в 
окружающую среду; использование диоксида углерода в качестве 
источника углерода для химических процессов в химической 
промышленности [1-5]. 

В связи с этим особую актуальность приобретают исследования, 
направленные на создание катализаторов и разработку новых 
каталитических способов вовлечения диоксида углерода в реальные 
процессы для получения ценных химических продуктов: узких 
фракций углеводородов и различных кислородсодержащих 
соединений. Большой интерес для органического синтеза 
представляет процесс гидрирования диоксида углерода, поскольку он 
является дешевым, удобным в транспортировке и безопасным 
источником углерода. Восстановление диоксида углерода водородом 
позволяет получать многие важные химические продукты, такие как 
муравьиная кислота, метанол, формальдегид и углеводороды [6, 7].  

Другим направлением использования диоксида углерода 
является получение синтетического природного газа, востребованного 
в энергетике (особенно в Европе). В 2013 г. в Нижней Саксонии 
(Германия) был введен в эксплуатацию первый завод по производству 
метана из диоксида углерода (мощностью 1,5 млн кубометров в год).  

Каталитическими свойствами в реакции конверсии диоксида 
углерода в метан обладают металлы VIII группы и благородные 
металлы. Дешевым представляется использование медь-цинкового 
биметаллического катализатора на алюмооксидном носителе. 
Активной фазой является медь, цинк участвует в образовании 
высокодисперсных кластерных структур, включающих медь [5]. 

Последние исследования в области катализа реакции Сабатье, 
показывают, что активность никелевых и рутениевых катализаторов 
зависит степени дисперсности нанесенного металла [8]. 
Высокоселективные катализаторы (селективность по метану 
достигает почти 100 %) при конверсии диоксида углерода более 93 % 
можно получить нанесением рутения и никеля на циркониевый 
носитель [9]. Использование биметаллического Ru-Ni катализатора 
позволяет уменьшить содержание драгоценного металла без потери 
каталитических свойств. Однако не решена задача эффективного 
съема тепла данной экзотермической реакции, в результате чего 
может наблюдаться спекание катализатора и изменение дисперсности 
активных компонентов. Поэтому необходимы дальнейшие 
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исследования по оптимизации катализатора и использованию более 
подходящих реакторных концепций, например, многотрубного и 
микроструктурированных реакторов-теплообменников. 
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Трехмерные прототипы нагревательных элементов на основе 
угленаполненных электропроводящих ПВА-композиций 

 
Впервые появившись как инструмент для визуализации и 

прототипирования, 3D печать в современном мире применяется в 
принципиально разных сферах жизнедеятельности. Расширение 
области использования трехмерных прототипов в первую очередь 
связано с материалами, используемыми для печати, а также с физико-
механическими характеристиками конечных прототипов. Развитие 
технологий 3D печати предполагает трехмерное прототипирование 
электропроводящих объектов, что позволяет существенно расширить 
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области применения получаемых материалов, а также улучшить их 
технологические свойства.  

Целью данной работы являлось получение электропроводящих 
прототипов нагревательных элементов на основе угленаполненных 
ПВА-композиций.  

Электропроводящая полимерная композиция  на основе ПВА 
ТУ Printex XE2B может быть использована для трехмерного 
прототипирования пассивных электрических систем и элементов. В 
качестве прототипов с помощью 3D печати были созданы такие 
элементы электрических схем как электронагревательные элементы. 
Так на основе ПВА композиций с содержанием технического 
углерода 10 масс.%, с использованием системы трехмерного 
прототипирования созданы нагревательные элементы.  

Характеристики нагревательных элементов представлены ниже: 
 геометрические размеры нагревательных элементов: 

варьируемые;  
 мощность нагревательных элементов: до 0,1 кВт 
 напряжения питания: до 220 В переменного, до 250 В 

постоянного. 
Трехмерное прототипирование нагревательных элементов 

любой геометрической формы открывает широкие возможности для 
использования разработанных элементов в самых различных областях 
техники. Нагревательные элементы на основе угленаполненных 
композиций могут найти применение в экспериментальных 
установках органического синтеза, микронагревательных системах и 
др. 

Таким образом, с использованием 3D принтера UniqBot  
модификации «Maximus 1.2» продемонстрирована возможность 
получения электропроводящих трехмерных прототипов 
нагревательных элементов на основе угленаполненных ПВА 
композиций с  сопротивлением от 1 до 106 Ом. 
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М.И. Абдуллин, Н.В. Колтаев  
Башкирский государственный университет, г.Уфа 

 
Электропроводящие прототипы емкостных переключателей  

на основе угленаполненных ПВА-композиций 
 

В настоящее время к технологии 3D печати и материалам, 
применяющимся в ней, предъявляется все больше требований. Это 
связано как с общим развитием данной технологии, так и с 
углубленными и специфическими ее областями применения. К таким 
относится трехмерное прототипирование электропроводящих 
объектов, достаточно распространенных и применимых практически в 
любой области жизнедеятельности, что позволяет улучшить 
технологические свойства получаемых материалов.   

Целью данной работы являлось получение электропроводящих 
прототипов емкостных переключателей на основе угленаполненных 
ПВА-композиций.  

В качестве возможной к применению  в трехмерной печати 
полимерной композиция на основе ПВА М 10 и ТУ Printex XE-2B со 
степенью наполнения 10 масс.%. Экспериментально установлено 
электропроводящая полимерная композиция  на основе ПВА ТУ 
Printex XE2B может быть использована для трехмерного 
прототипирования пассивных электрических систем и элементов. В 
качестве прототипов с помощью 3D печати были созданы такие 
элементы электрических схем как емкостные кнопочные 
переключатели. Разработанные емкостные переключатели работают 
следующим образом. Управляющий контролер постоянно измеряет 
емкость датчика. Когда датчик не активен, величина емкости 
запоминается в качестве фонового значения. При касании к датчику, 
величина емкости меняется. Код, соответствующий уровню порога 
срабатывания, хранится в регистрах микросхемы. Когда емкость 
превысит верхний или нижний порог срабатывания, микросхема 
вырабатывает сигнал «датчик активирован» и подает сигнал 
прерывания. Полученные интерфейсы для ввода данных могут найти 
широкое применение в различных отраслях техники в качестве 
устройств ввода информации в экспериментальных установках, 
датчиков движения и перемещения, сенсорных элементов и др. 

Таким образом, с использованием 3D принтера UniqBot  
модификации «Maximus 1.2»  возможно получение 
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электропроводящих полимерных прототипов емкостных 
переключателей на основе поливинилацетата марки М 10 и 
технического углерода Printex XE-2B.  

 
 

УДК 678 
 

А.А. Басыров, А.В. Николаев, Р.Р. Якупов 
Башкирский государственный университет, г.Уфа 

 
Электропроводящие прототипы резисторов на основе 

угленаполненных ПВА-композиций 
 

Технология 3D печати является одной из наиболее бурно 
развивающихся технологий в современном мире. Впервые 
появившись как инструмент для визуализации и прототипирования, 
3D печать в настоящее время применяется в машиностроении, 
проектировании, медицине, искусстве и других сферах 
жизнедеятельности. Одним из наиболее перспективных направлений 
является трехмерное прототипирование электропроводящих объектов, 
что позволяет существенно расширить области применения 
получаемых материалов, а также улучшить их технологические 
свойства.  

Целью данной работы являлось получение электропроводящих 
прототипов резисторов на основе угленаполненных ПВА-композиций.  

В качестве возможной к применению  в трехмерной печати 
полимерной композиции рассмотрена смесь бисерного 
поливинилацетата и технического углерода. Технический углерод 
является одним из электропроводящих наполнителей, вводимых в 
полимерную матрицу для направленного регулирования ее 
электропроводности. Для композиции на основе ПВА М 10 и ТУ 
Printex XE-2B со степенью наполнения 10 масс.%  были изучены 
электрические свойства и возможность ее применения в качестве 
токопроводящего материала для трехмерного прототипирования.  

Экспериментально было установлено, что в зависимости от  
геометрической формы напечатанных прототипов возможно в 
широких пределах регулировать свойства полученных резисторов: от 
1 до 106 Ом Электропроводящая полимерная композиция  на основе 
ПВА ТУ Printex XE2B может быть использована для трехмерного 
прототипирования пассивных электрических систем и элементов. В 
качестве прототипов с помощью 3D печати были созданы такие 
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элементы электрических схем как постоянные резисторы. Полученные 
резисторы могут быть использованы в качестве элементов 
сопротивления в электрических схемах.  

Таким образом, на основе угленаполненных ПВА композиций с 
содержанием технического углерода 10 масс.%,  с использованием 
системы трехмерного прототипирования 3D принтера UniqBot  
модификации «Maximus 1.2» возможно получение  постоянных 
резисторов с сопротивлением от 1 до106 Ом.  
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А.Б. Глазырин, А.С. Гадеев 
Башкирский государственный университет, г.Уфа 

 
Электропроводящие прототипы температурных датчиков  

на основе угленаполненных ПВА-композиций 
 

Технологию 3D печати можно отнести к одной из наиболее 
развивающихся технологий настоящего времени. Применяемая 
изначально лишь для визуализации трехмерных объектов, 3D печать 
находит всё большее применение в таких областях нашей жизни как: 
машиностроение, проектирование, медицина, искусство и многое 
другое. Такое распространение трехмерного прототипирования 
связано с материалами, применяемыми для этого, а также с физико-
механическими характеристиками конечных прототипов. Поэтому 
наиболее перспективным направлением 3D печати является 
прототипирование электропроводящих объектов, что позволяет 
существенно расширить области применения получаемых материалов, 
а также улучшить их технологические свойства.  

Целью данной работы являлось получение электропроводящих 
прототипов датчиков температуры на основе угленаполненных ПВА-
композиций.  

Электропроводящая полимерная композиция  на основе ПВА 
ТУ Printex XE2B может быть использована для трехмерного 
прототипирования пассивных электрических систем и элементов. В 
качестве прототипов с помощью 3D печати были созданы такие 
элементы электрических схем как датчики температуры 
(термометры). Уравнение, характеризующее электротемпературную 
зависимость датчиков температуры (уравнение КаллендараВан 
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Дьюзен) имеет следующий вид: 𝑅𝑅 = 482,98�1 + (−1,86 ∗ 10−7)𝑇𝑇2 +
(−10−3)�𝑇𝑇 

Характеристики датчика температуры:  
 диапазон измеряемых температур от 20 до 160°С; 
 показатель тепловой инерции 354с (при объеме 

экспериментального образца 350 мм).  
Разработанные датчики температуры могут быть использованы 

в составе экспериментальных и опытных установок для измерения 
температуры различных сред. 

Таким образом, с использованием 3D принтера UniqBot  
модификации «Maximus 1.2»  продемонстрирована возможность 
получения электропроводящих трехмерных прототипов 
температурных датчиков на основе угленаполненных ПВА 
композиций с  сопротивлением от 1 до 106 Ом. 
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Х.С. Бекназаров, А.Т. Джалилов 
Ташкентский научно-исследовательский институт химической 

технологии, г. Ташкент 
 

Защита стали от коррозии олигомерными ингибиторами 
коррозии  

 
Олигомерные ингибиторы коррозии представляют собой 

вещества, защищающие металлические поверхности от коррозии. 
Механизм антикоррозионного воздействия олигомерных ингибиторов 
коррозии на металлы, прежде всего на сталь, состоит в создании на 
поверхности металла очень тонкой пленки, предохраняющей металл 
от коррозии. 

Нами были изучены защитные действия олигомерных 
ингибиторов коррозии синтезированного на основе 
диметилтерефталата, аддукта мочевины и ПЭПА (ИКДПА), и 
полиэтилентерефталата, аддукта мочевины и триэтаноламина 
(ИКПТА). 

Защитную способность олигомерных ингибиторов коррозии 
оценивали сравнением плотностей коррозионных токов, полученных 
при поляризации исследуемого электрода. Чем меньше плотность 
коррозионного тока при одинаковой поляризации, тем меньше 
скорость коррозии и выше защитная способность покрытий. 
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Защитные свойства поверхностных пленок, образуемых на стали 
при взаимодействии с ингибиторами коррозии, можно 
характеризовать «эффектом последействия». Для этого образцы стали 
обрабатывались в течение заданного времени ингибиторами коррозии 
и после удаления их определялись, продолжительность времени до 
появления очагов коррозии на испытуемых образцах. При выдержки в 
агрессивных средах коррозионные поражения на контрольных 
образцах появляются в течение первых суток, а при ингибированных 
образцах — через 2 —5 суток. Сопоставление данных об изменении 
электродного потенциала с эффектом последействия показывает 
определенную зависимость между формированием защитной пленки 
на стали при воздействии ингибиторов и ее защитными действиями. 
Таким образом, сдвиг потенциала в положительную область 
соответствует повышению защитных свойств пленки. Эффект 
последействия и потенциал стали, как видно из исследованных 
данных, зависят от времени воздействия ингибиторов.  
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Использование липосом для повышения качества 
полиэфирношерстяных тканей 

 
Развитие ассортимента продукции текстильной отрасли идет, 

главным образом, по пути увеличения выпуска смесовых тканей. 
Добавка синтетических волокон  к натуральным (хлопковым или 
шерстяным) в значительной степени повышает прочность и 
износостойкость тканей, но снижает устойчивость материала к 
пилингообразованию. Появление в процессе эксплуатации 
текстильных материалов пилей (катышков) является серьезной 
проблемой смесовых тканей. Снижению пилинга хлопкополиэфирных 
материалов способствуют операции опаливания и мерсеризации, 
включенные в технологию подготовки тканей. Для 
полиэфирношерстяных  материалов в силу высокой чувствительности 
шерстяного волокна к щелочам такой подход является неприемлемым. 
В связи с этим поиск путей решения проблемы пилинга на 
шерстьсодержащих материалах является вполне актуальной задачей. 
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Целью настоящей работы явилась оценка эффективности 
использования липосомальных препаратов отечественного 
производства в процессах облагораживания шерстьсодержащих 
материалов. 

Для проведения исследования использовались липосомальные 
препараты, произведенные из природных липидов и представляющие 
собой мультиламеллярные липосомальные эмульсии. В качестве 
основного текстильного объекта была выбрана суровая камвольная 
ткань.  

В ходе выполнения эксперимента было установлено, что 
использование липосомальных препаратов в составе белящей 
пероксидной ванны на этапе подготовки камвольной ткани к 
колорированию позволяет достичь не только  высоких показателей 
белизны, но и вдвое сократить пилингуемость полиэфирношерстяной 
ткани, сообщить ей повышенную светостабильность, специфический 
мягкий гриф и эластичность. 
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С.В. Бессонов, И.С. Каразбаев, Савин О.Б. 
Филиал Уфимского государственного нефтяного технического  

университета в г. Стерлитамаке, г. Стерлитамак 
 

Исследование процесса переработки сточных вод производства 
аминов в мембранном электролизере 

 
В производстве аминов взаимодействием 1,2-дихлорэтана с 

аммиаком образуется водный раствор дигидрохлорида этилендиамина 
(ДГХ ЭДА). Для выделения аминов реакционную массу 
обрабатывают раствором гидроксида натрия, а образовавшуюся смесь, 
содержащую воду, аммиак, хлорид натрия и амины подвергают 
выпариванию, а затем ректификации. При выпаривании из смеси 
извлекается большая часть аммиака, идущего на аминирование 1,2-
дихлорэтана, водный раствор аминов, идущий на ректификацию с 
целью их разделения, и насыщенный раствор хлорида натрия, 
содержащий значительное количество кристаллической соли. В 
процессе ректификации на верхних тарелках ректификационной 
колонны выделяется водная фракция, содержащая до 2% аммиака и до 
1% этилендиамина, которая образует значительный объем сточных 
вод производства. В расчете на 1 т ЭДА образуется около 3 м3 
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насыщенного раствора поваренной соли и около 14 м3 водной 
фракции процесса ректификации. Поскольку содержание аминов и 
аммиака в этих стоках значительно превышает их предельно-
допустимые концентрации, то перед сбросом их подвергают 
многократному разбавлению. 

Ранее авторами был исследован процесс переработки ДГХ ЭДА 
в электролизерах с ионообменными мембранами и показано, что 
можно заменить разрушение ДГХ ЭДА щелочью на его 
электрохимическую переработку. В этом случае, можно уменьшить 
потребление щелочи для разрушения ДХГ ЭДА или полностью 
исключить ее из технологического цикла [1-5]. 

В настоящей работе приводятся результаты, полученные при 
изучении процесса переработки легкой фракции, образующихся на 
стадии ректификации и представляющей собой воду содержащую 
ЭДА и аммиак в электролизере с ионообменными мембранами. 

Сточную воду прокачивали через анодную камеру 
электролизера, отделенную катионообменной мембраной, в катодную 
камеру электролизера, отделенную анионообменной мембраной, 
помещали слабый (преимущественно 0,1 н) раствор гидроксида 
натрия. В среднюю камеру электролизера помещали 
дистиллированную воду. Пропускание электрического тока через 
электролизер приводит к переносу ионов этилендиамина и аммиака из 
анодной камеры через катионообменную мембрану в среднюю камеру 
электролизера. Дальнейшему продвижению этих ионов к катоду 
препятствует анионообменная мембрана. На электродах происходит 
разложение воды. На катоде этот процесс протекает с выделением 
газообразного водорода и образованием ионов −OH , которые в 
электрическом поле, созданном в электролизере, мигрируют через 
анионообменную мембрану в среднюю камеру. Дальнейшему 
продвижению их к аноду препятствует катионообменная мембрана. 
На аноде вода разлагается с выделением газообразного кислорода и 
образованием ионов +H  мигрирующих в среднюю камеру 
электролизера. Таким образом, из сточной воды происходит 
извлечение этилендиамина и аммиака и их концентрирование в 
средней камере электролизера. Электрохимическую обработку 
сточной воды исследовали при плотности тока 130÷500 А/м2. Решение 
поставленной задачи позволит не только очистить сточные воды 
производства, но и получить концентрат, содержащий этилендиамин и 
аммиак которые можно вернуть в производственный процесс.  

При этом на 1 т аминов образуется примерно 1,5 м3 
концентрата, содержащего около 115 г/л этилендиамина и около 100 
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г/л аммиака, а также 12,5 м3 сточной воды, которую можно 
сбрасывать в заводскую канализацию без разбавления. 
Получающийся концентрат можно применять для приготовления 
аммиачной воды, используемой в процессе получения аминов. 

Нами разработана конструкция мембранного электролизера для 
переработки легкой фракции, образующейся на стадии ректификации 
и представляющей собой воду, содержащую ЭДА и аммиак, 
производительностью 24 м3/сут. Кроме того разработана система 
автоматизации спроектированной электрохимической установки. 
 Использование предлагаемого способа получения аминов 
взаимодействием дихлорэтана и аммиака по сравнению с 
существующими имеет следующие преимущества: 
 а) электрохимическая переработка стока, образующегося на 
верхних тарелках ректификационной колонны при разгонке аминов на 
фракции, позволяет получать концентрат, содержащий амины и 
аммиак, который может применяться для приготовления аммиачной 
воды, используемой в процессе получения аминов; 
 б) исключается потеря аминов и аммиака со сточными водами; 
 в) сточные воды после электрохимический переработки могут 
без разбавления сбрасываться в заводскую канализацию. 
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Реакции замещенных фенолов с 1,2,3-тригалогенпропанами 
 

Взаимодействие 1,2,3-тригалогенпропанов с замещенными 
фенолами протекает с образованием соответствующих эфиров с 
высокими выходами и полной конверсией исходных соединений. 
Реакцию О-алкилирования замещенных фенолов 1-4 с 
тригалогенидами 5а-в проводили при 110-120°C в эквимолярном 
соотношении исходных. 

Фенолы 1 и 4 превращаются в соответствующие β-
галоидаллиловые эфиры 6а,в, 7а,в с выходом 80-98% за 3 часа в 
случае использования 1,2,3-трихлорпропана 5в и 1-2 часа при 
взаимодействии с 1,2,3-трибромпропаном 5а (схема 1). 

 
Схема 1.Взаимодействие фенолов с 1,2,3-дигалогенпропанами 
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R=H (1, 6а,в); R=CH3 (4, 7а,в); 

5: X=Y=Br (а), X=Br, Y=Cl (б), X=Y=Cl (в). 
 

В конденсации тригалогенидов 5а-в с пирокатехином 2 выходы 
эфиров 8а,в, cis- и trans-9 составляют более 90% за 2 часа (схема 1), 
при этом в реакционной массе соединения с бензо-1,4-диоксановой 
структурой не обнаружены. 
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В случае 1,2-дибром-3-хлорпропана 5б с реагентом 2 реакция 
протекает более сложно и приводит к смеси 
галоидаллилоксипроизводных – 2-(β-бромаллилокси)фенолу 8а и 2-(γ-
хлораллилокси)фенолам – цис- и транс-изомерам cis-9, trans-9 (схема 
1). Суммарный выход галоидаллиловых эфиров (8а + cis-9 + trans-9) 
составляет 95%, при этом селективность по хлорпроизводным (cis-9 + 
trans-9) в 4-5 раз выше, чем по бромэфиру 8а. Стереоизомеры cis-9 и 
trans-9 образуются в одинаковых количествах. 

Очевидно, лимитирующей стадией конденсации является О-
алкилирование, а отщепление галогенводорода в промежуточном 
дигалогенпропиловом эфире происходит значительно быстрее (Схема 
2). 

 
Схема 2. Взаимодействие пирокатехина  

с 1,2-дибром-3-хлорпропаном 
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Поскольку НBr из промежуточного 2-(β-бром-γ-
хлорпропилокси)фенола отщепляется значительно легче, чем HCl, 
преимущественно образуются изомерные хлораллиловые эфиры cis-, 
trans-9. 

Салициловый спирт 3 с трибромидом 5а реагирует с 
параллельным образованием соответствующих β-бромаллиловых 
эфиров 10а и 12 (схема 1). При этом бромэфир 10а за счет 
дегидробромирования образует пропаргиловый эфир 11. В этих 
условиях 1,2,3-трихлорпропан 5в реагирует только по фенильному 
гидроксилу, образуя β-хлор-аллиловый эфир 37в (схема 1). 
«Исследование выполнено за счет гранта Российского научного 
фонда (проект №15-13-10034)». 
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Разработка поглотителя сероводорода на основе гидробензамида 
 

Как известно [1], сероводород является наиболее 
распространенным из токсичных компонентов нефти, газа и газового 
конденсата. Монтаж дорогостоящих установок для абсорбции 
сероводорода из нефти, газа и нефтепродуктов зачастую не 
эффективен ввиду его малых концентраций. В связи с этим наиболее 
приемлемым способом удаления сероводорода является применение 
поглотителей, предназначенных для его химического связывания в 
период транспортировки и хранения углеводородов. 

Азометины, полученные из бензальдегида [2-4], позволили 
удалить из газовой фазы основную часть сероводорода. 
Гидробензамиды, получаемые из ароматических альдегидов и 
аммиака в мягких условиях по реакции 

Ar O + NH3 Ar
N

N
Ar

Ar
20o C

вода, 24 ч
 

 
и неизвестные ранее в качестве реагентов-поглотителей 

сероводорода, показали высокую поглощающую способность. Так, 
гидрофурамид, полученный из фурфурола, позволил поглотить 80 % 
сероводорода, а гидробензамид – 85 %. Их столь высокую активность 
как поглотителей можно объяснить особенностями структуры – 
молекулы реагентов содержат как азометиновый, так и аминальный 
фрагмент, лабильны и склонны к обменным процессам. Вместе с тем, 
соединения этого ряда относительно стабильны по отношению к воде 
и кислороду воздуха, обладают хоть и незначительной, но заметной 
растворимостью в углеводородах и могут быть получены из 
недорогих исходных веществ (например, бензальдегида и фурфурола) 
с использованием не вызывающих затруднений технологий. 
Гидробензамиды могут использованы для защиты оборудования от 
коррозии и коррозионно-механического разрушения [5-8]. 

Создана энергоэффективная одностадийная технология 
промышлен-ного получения незамещенного гидробензамида, 
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основанная на реакции конденсации бензальдегида с аммиаком в 
водной среде при 20 ºС. Предло-жена и промышленно апробирована 
технология дозирования поглотителя сероводорода в трубопровод, 
транспортирующий товарный мазут, в которой в качестве 
растворителя гидробензамида (поглотитель) выступает перекачи-
ваемый продукт. 
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Перспективы производства циклогексана на Атырауском НПЗ 
 

Современный нефтехимический вариант переработки 
углеводородного сырья - это сложное сочетание различных 
технологий, нацеленных на наиболее полное использование 
исходного сырья,  направленных  на получение широкого 
ассортимента высококачественных моторных топлив,  синтетических 
масел, волокон, и другой полимерной продукции. 

В настоящее время в виду постоянного роста потребности 
мирового рынка в различных пластификаторах, пластмассах и 
синтетических продуктах, углубленная переработка углеводородного 
сырья, с получением различной нефтехимической продукции,  
является наиболее актуальным вопросом в нефтегазовой сфере.  

В 2006 году в целях создания нефтехимических комплексов 
мирового уровня по глубокой переработке углеводородного сырья, с 
выпуском экспортной  продукции с высокой добавленной 
стоимостью,  Министерству энергетики и минеральных ресурсов РК и 
АО НК «КазМунайГаз» правительством Республики Казахстан было 
поручено обеспечить своевременную реализацию проекта 
производства бензола и параксилола на Атырауском НПЗ.[1] 

Основные области применения бензола – производство 
циклогексана. Циклогексан используется в качестве сырья для 
получения капролактама, растворителя. Капролактам в свою очередь 
применяется для производства термопластичных смол (полиамид 6), 
капроновых волокон и нитей. Рынок нейлоновых волокон включает 
хорошо знакомые нам вещи – чулочные изделия, обивочные 
материалы, ковры и корды шин. Нейлоновые смолы – это технические 
пластмассы, которые используются в производстве шестеренок, шайб. 
Другие области применения циклогексана – промышленные 
процессы, требующие участия растворителя, такие как растворение 
жиров, масел, резины. Кроме того, он используется для удаления 
краски.[2] 

 Реакция гидрирования бензола протекает в жестких условиях 
при повышенных температуре и давлении. 

Проанализировав все возможные способы гидрирования 
бензола, можно сделать вывод, что самой оптимальной схемой для 
Атырауского нефтеперерабатывающего завода является гидрирование 
бензола в паровой фазе на никельхромовых катализаторах с 
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применением комбинирования двух реакторов с суспендированным и 
стационарным катализатором. Выбор обосновывается следующими 
причинами: 

1. Энергетически парофазное гидрирование имеет заметные 
преимущества перед жидкофазным, особенно если процесс 
осуществлять в трубчатых реакторах с одновременным получением 
энергетического пара.  Кроме того, при реализации жидкофазного 
процесса возникают затруднения, связанные с использованием 
суспендированного катализатора. 

2. Комбинирование реакторов позволяет достигать высокой 
производительности и степени превращения сырья. В основном 
реакция протекает в первом реакторе. Во втором реакторе происходит 
только небольшая доля превращений, причем охлаждения не 
требуется. 

3. Никелевые катализаторы быстро и необратимо адсорбируют 
сернистые соединения. Поэтому их можно использовать в качестве 
эффективных форконтактов для тонкой очистки бензола. 

По выбранной для расчета технологической схеме процесс 
ведут в паровой фазе на никельхромовых катализаторах под 
давлением до 2 МПа, при максимально допустимой температуре 240 
°С, объемной скорости по жидкому бензолу 0,8-1,0 ч-¹ и молярном 
отношении Н2:N2:С6Н6=(5-6):(2-3):1. В этих условиях степень 
конверсии бензола составляет 90 - 95%. 

Таким образом, учитывая факт доступности сырья (бензола) и 
высокий спрос на региональном (СНГ) и мировом рынке 
нефтехимической продукции, вариант производства циклогексана в 
условиях Атырауского нефтеперерабатывающего завода является 
весьма перспективным и выгодным с экономической точки зрения. 
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Усовершенствование технологии производства суспензионного 
поливинилхлорида за счет уменьшения водного модуля 
  
Поливинилхлорид (ПВХ) – термопластичный материал, 

занимающий одно из ведущих мест среди полимерных продуктов, 
выпускаемых мировой промышленностью. В связи с большим 
спросом на данную продукцию повышение производительности 
суспензионного поливинилхлорида с использованием различных 
технологических и рецептурных факторов является актуальной 
задачей. 

Значение водного модуля оказывает  непосредственное влияние 
на отвод тепла в ходе полимеризации и качество ПВХ. Необходимое 
соотношение вода : ВХ обычно составляет 1,2:1. Однако значение 
водного модуля может достигать и 1,5-2. Чем больше величина 
водного модуля, тем эффективнее обеспечивается отвод тепла 
реакции и легче управлять процессом, но при этом снижается 
производительность реактора [1]. 

Одной из проблем процесса полимеризации является 
пенообразование, которое ведет к  усложнению технологического 
процесса, забивая поверхность реактора и обратного конденсатора. В 
связи с этим, для усовершенствования производства ПВХ 
представляется актуальным уменьшение водного модуля. 
В этой связи при производстве ПВХС 5868ПЖ проводились 
испытания с изменением соотношений воды и винилхлорида. 
Удовлетворительные результаты по технологическим режимам 
получены при соотношении вода : ВХ = 1,1:1, соответственно. Такие 
критические показатели качества как «Термостабильность», 
«Количество прозрачных точек», полученного с пониженным водным 
модулем ПВХ, находится на уровне серийных операций. 

При этом производительность реактора увеличивается из–за 
сокращения времени полимеризации ВХ и времени на стадии загрузки 
воды.  

Литература 
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Электрохимическая переработка сточных вод производства 
изделий из титана в мембранном электродиализаторе  

с монополярными и биполярными мембранами 
 

Антикоррозионная способность определила использование 
титана, как конструкционного материала, для применения в 
химической промышленности [1].   

Однако, прочная окисная пленка,  которая имеется на 
поверхности титана, часто препятствует проведению ряда 
технологических операций (в частности нанесению покрытий на его 
поверхность). Удаление этой пленки проводится самыми различными 
способами, в частности, травлением. В ряде случаев, травление 
осуществляется 25-27% раствором соляной кислоты при температуре 
80-850С. В этом случае происходит растворение поверхностного слоя 
с образованием соли TiCl3. Отработанный травильный раствор, 
содержащий остатки HCl, TiCl3 и промывные воды, подвергают 
обработке щелочью до значения рН раствора равного 7. При этом 
образуется осадок Ti(OH)4 и раствор, содержащий NaCl. После 
отделения осадка раствор, содержащий около 50 г/л NaCl, образует 
сточные воды производства титановых конструкций. 

Известно [2], что из водных растворов различных солей их 
электрохимической переработкой можно производить 
соответствующие кислоты и щелочи. Применение электрохимической 
обработки сточных вод, содержащих соли позволяет не только 
доводить до предельно-допустимого содержание солей в стоке, но и 
получать растворы кислот и щелочей, которые могут применяться в 
производстве. 

Ранее было показано, что использование электродиализаторов с 
монополярными и биполярными мембранами позволяет осуществлять 
очистку сточных вод, содержащих различные соли с получением 
растворов щелочей и кислот [3,4]. Однако, при этом, происходит 
миграция ионов солей через биполярную мембрану. Это приводит к 
образованию в камерах концентрирования кислот и щелочей их смеси 
с солями, извлекаемыми из стока.  

Нами исследован процесс получения HCl и NaOH в 
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электродиализаторе  с монополярными и биполярными мембранами.  

Рис.1 Схема электродиализного аппарата 

Пространство между электродами разделено на камеры 
ионообменными мембранами (К – катионообменная мембрана, А – 
анионообменная мембрана, Б – биполярная мембрана). Через камеры, 
заключенные между катионообменной и анионообменной 
мембранами, прокачивать сток, содержащий NaCl. Растворы, 
генерируемые в камерах, разделенных биполярными мембранами, 
анализировались на содержание NaOH, HCl и NaCl. 

Обнаружено, что в камерах концентрирования NaOH 
генерируется раствор, содержащий 198,2 г/л  NaOH и 49,7 г/л  NaCl. 
А в камерах камерах концентрирования HCl генерируется раствор, 
содержащий 75,3  HCl и 93,1 г/л  NaCl. 
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Синтез  
N-бензил-N-[2-(2,2-дихлорциклопропил)этил]проп-2-ен-1-амина 

 
Амины, содержащие гем-дихлорциклопропановый фрагмент,   

широко используются в органическом синтезе и находят применение 
в различных областях науки и техники. Оказалось, что подобные 
соединения, содержащие аминоалкильные группы, имеют ряд 
преимуществ при использовании в качестве ингибиторов, ПАВ и 
флотореагентов [1, 2]. 

Нами предложен синтез N-бензил-N-[2-(2,2-
дихлорциклопропил)этил]проп-2-ен-1-амина 3, основанный на              
N-алкилировании N-бензил-1-(2,2-дихлороциклопропил)-метиламина 
1      хлористым аллилом 2. 

NH

Cl Cl

1 2 3

N

Cl Cl

Cl

 

Исходный реагент  1 был получен по ранее известной методике 
[3]. 

В результате проведенного исследования установлено, что N-
бензил-1-(2,2-дихлороциклопропил)-метиламин 1 N-алкилируется 
хлористым аллилом 2 в среде ДМСО при температуре 30°С. Синтез 
проводился в течение 6 часов. Выход целевого продукта 3 составил 
более 85%.  

Количественный анализ реакционной массы осуществляли 
методом газожидкостной хроматографии. Идентификацию продукта 
осуществляли методами хроматомасс-спектрометрии, 1Н и 13С-ЯМР-
спектроскопии. 

Исследования выполнены при поддержке Президента РФ 
(стипендия Президента РФ молодым ученым и аспирантам СП-
1960.2015.4 на 2015-2017 гг., приказ от 10 марта 2015 г. № 184). 
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Определение структурных характеристик нефтяного 
кокса с помощью атомно-силовой микроскопии 

 
За отправную точку был принят тот факт, что структура 

произведенных материалов зависит от производственных факторов их 
изготовления: температуры, давления, времени выдержки, исходного 
сырья, т.е. от технологии. 

Первичной основой для построения структуры служат частицы 
коксового вещества, которые возникают на основе ядер молекулярной 
структуры, состоящих из плотноупакованных ядер углерода. Ядра в 
точках соприкосновения соединяются между собой и образуют 
пористый каркас [1]. 

Одним из основных показателей качества углеродных 
материалов на основе нефтяных коксов являются структурные 
характеристики. Они в основном определяют свойства коксов – 
низкую или высокую графитируемость, плотность, прочность, 
электросопротивление и другие [2].  

Существует множество методов, косвенно характеризующих 
структуру коксов. В настоящее время, предложено структуру кокса 
оценивать методом бальной системы  путем сравнивания структуры 
исследуемого кокса, наблюдаемого в микроскоп, со структурой 
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эталонных микрофотографий [1]. Наиболее информативным является 
рентгеноструктурный анализ [2]. 

На (рис.1,2) приведены топографии поверхности графитового 
обожжённого материала из не прокаленного кокса (ГОМНК) (рис.1) и 
графитового материал из прокаленного кокса (ГМПК) (рис.2). 

Поверхности образцов кокса были сканированы в динамическом 
режиме с помощью атомно-силового микроскопа NT-206.  

Перед сканированием поверхность исследуемых образцов кокса 
была отшлифована, а затем, тщательно отполирована до «зеркального 
блеска» для обеспечения условий работы кантилевера – 
сканирующего зонда.  

На поверхности нефтяного кокса ГОМНК (рис.1) отчетливо 
видна слоистость и блочное построение поверхности. Хорошо видна 
пористость кокса. 

 
Рис. 1. Топография поверхности 

нефтяного кокса ГОМНК 
 

Рис. 2.  Топография поверхности 
нефтяного кокса ГМПК 

 
Поверхность нефтяного кокса ГМПК (рис.2) также слоиста и 

имеет блочное построение и пористость. 
При анализе отличий двух сканов видно, что для нефтяного 

кокса ГОМНК более ярко выражена неупорядоченность поверхности, 
резкая форма граней блоков, большее количество пор разного размера 
по сравнению с поверхностью нефтяного кокса ГМПК (рис.2). Блоки 
кокса ГОМНК сформированы в виде кластеров разных размеров, 
сливающихся друг с другом. 

Для поверхности нефтяного кокса ГМПК характерна большая 
упорядоченность поверхности, сформированной из более крупных 
блоков, характеризующихся  плавностью линий граней. Блоки кокса 
ГМПК сформированы в виде крупных наноразмерных структур, 
имеющих выраженную границу относительно друг друга. 

Наблюдаемое нами число пор не изменилось. На (рис.2) хорошо 
видна вскрытая вдоль ее распространения пора.  
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Отличие структурных характеристик нефтяных коксов 
обусловлено высокотемпературной прокалкой кокса ГМПК [2].  

Таким образом, определение структурных характеристик 
нефтяного кокса с помощью атомно-силовой микроскопии вполне 
возможно. Для этого требуется набор статистики и классификация 
структуры поверхности исходя из предложенного метода. 
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Совершенствование технологии получения пластификаторов 

 
В настоящее время постоянно возрастает производство и 

потребление термопластичных полимеров винилхлорида с особыми 
химическими свойствами: стойкостью к щелочам, минеральным 
маслам, многим кислотам и растворителям, с высоким удельным 
объемным электрическим сопротивлением. Поливинилхлорид 
занимает второе место по объемам производства среди 
промышленных полимеров. Традиционно рынок переработки ПВХ 
является основным потребителем пластификаторов. Пластификаторы 
– вещества, увеличивающие пластичность смеси и тем самым 
облегчающие формование из нее изделий. Они должны частично 
растворять связующее вещество, быть химически инертными и 
малолетучими. Среди них наиболее широкое применение нашли 
диэфиры фталевой, себациновой и  адипиновой кислот.  

Среди известных, в качестве пластификатора, широко 
применяется диоктилфталат (ДОФ). ДОФ хорошо совмещается с 
полимером, обеспечивает пластифицированным материалам 
необходимые эксплуатационные свойства (водостойкость, 
морозостойкость, ударная прочность, огнестойкость и др.), однако 
недостатком данного пластификатора является его токсичность (2 
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класс опасности). Действия регулирующих органов и беспокойство по 
поводу токсичности производителей ДОФ заставило сократить его 
использование. Кроме того фталевый ангидрид является дефицитным 
и дорогим сырьем. Альтернативой пластификатору ДОФ является 
диоктилтерефталат (ДОТФ), получаемый процессом этерификации 
терефталевой кислоты с 2-этилгексанолом. Сравнительная 
токсичность ДОФ и ДОТФ свидетельствуют в пользу последнего. 
Технология состоит из двух стадий: подготовка сырья и этерификация 
терефталевой кислоты с 2-этилгексанолом в присутствии 
катализатора. Процесс на действующих катализаторах  длительный и 
энерго- и материалоемкий, поэтому актуальным является подбор 
эффективных катализаторов для процесса этерификации. Другой 
проблемой производства является недостаточно полное изучение 
действия катализатора. В данной работе исследования направлены на 
изучение  катализа реакции этерификации терефталевой кислоты с 2-
этилгексанолом в присутствии различных катализаторов амфотерного, 
кислотного и щелочного типа, в частности, такие как 
тетрабутоксититан, серная кислота, оксид цинка.  

Среди испытанных катализаторов тетробутоксититан имеет 
лучшие показатели. Реакция с данным катализатором протекает при 
температуре 215 0С в течение 16 часов. Процесс довольно 
длительный. Это увеличивает энергетические расходы на стадии 
синтеза, однако в целом весь процесс получается энергетически 
выгодным, поскольку традиционные при получении пластификаторов 
стадии, такие как нейтрализация, водная промывка, осушка и очистка 
продукта отпадают. Особенно можно подчеркнуть высокую степень 
превращения терефталевой кислоты в сложный эфир. Полученный 
ДОТФ испытан в рецептуре ленты ПВХ липкой. Пластикат 
соответствует технологическим требованиям. 
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Получение ионообменного материала из коксовых отложений 

 
Коксовые отложения относятся к числу твердых отходов на 

предприятиях нефтеперерабатывающей промышленности. Самая 
простая утилизация этих отходов – уничтожение сжиганием. Однако 
они могут быть использованы для получения ионитов. 

Изучена возможность получения ионообменных материалов из 
коксовых отложений (в виде коксовой крупки размером 0,5 – 1,25 мм) 
путем их окисления азотной кислотой (ρ = 1,400 кг/дм3), 
сульфирования серной кислотой (ρ = 1,835 кг/дм3) и олеумом; 
выбраны оптимальные условия проведения эксперимента. 

Коксовая крупка и азотная кислота были взяты в массовом 
соотношении 1:16. Процесс окисления проводили при перемешивании 
в течение  4 часов при температуре (80 ± 2) оС. 

Сульфирование коксовой крупки осуществляли двумя 
способами. В первом случае коксовую крупку обрабатывали серной 
кислотой при перемешивании в соотношении 1:4 при температуре 
(160 ± 2) оС в течение 1 часа. Во втором случае коксовую крупку 
обрабатывали при перемешивании в течение 10 минут олеумом в 
соотношении 1:5 при температуре (130 ± 2) оС. 

Полученные во всех случаях продукты промывали водой до 
нейтральной реакции по метиловому оранжевому и отрицательной 
пробы на сульфат-ион с 10% раствором хлорида бария, сушили при 
105оС до постоянной массы.  

Полная статическая обменная емкость (ПСОЕ), определенная по 
методике [1], равна 2,1 мг-экв/г для кокса, сульфированного H2SO4,  и 
3,1мг-экв/г для кокса, сульфированного олеумом. Для окисленного 
кокса ПСОЕ определяли по уменьшению концентрации щелочи после 
контакта 1 г кокса со 100 см3 0,1 н. раствора NaOH в течение 7 суток. 
ПСОЕ для окисленного кокса равна 1,8 мг-экв/г. Эти данные 
свидетельствуют о возможности использования коксовых отложений 
в качестве сырья для получения ионообменных материалов. 
 

Литература 
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Лузга подсолнечника как сырье для получения антиоксидантов 
 

Антиоксидантная способность природных полимеров 
меланинов относится к основополагающим свойствам, определяющим 
интерес ученых. Наиболее широко применяемыми на сегодняшний 
день являются меланины березового гриба чаги. Однако 
возобновление данного сырья в природных условиях достаточно 
продолжительно и объемы его заготовления ограничены, что 
обусловливает актуальность поиска новых источников меланинов. С 
этой позиции к привлекательным сырьевым ресурсам можно отнести 
отход маслоэкстракционного производства – лузгу подсолнечника [1], 
которой ежегодно в мире образуется от 5 до 7,5 млн. тонн, а в России - 
от 1  до 2 млн. тонн. Особенности ее химического состава определяют 
возможность получения востребованных и имеющих практическое 
значение продуктов – меланинов [2, 3].  

Разработан способ получения антиоксиданта из лузги 
подсолнечника [4], который характеризуется низкими 
энергетическими затратами и позволяет получить меланиновый 
антиоксидант с выходом 8-10%. Установлено, что полученные по 
данному способу меланины в процессах перекисного окисления 
липидов проявляют высокую антиоксидантную активность [5]. Так, 
при концентрации антиоксиданта в системе 200 - 500 мкг/мл 
образование ТБК-активных продуктов снижается в 3,5 – 8 раз.  

Известно, что меланины лузги подсолнечника являются 
полимерами хиноидных соединений [6], и, следовательно, должны 
проявлять антиоксидантную активность, сравнимую с активностью 
меланинов чаги. Была изучена способность меланинов лузги 
подсолнечника (МЛ) и чаги (МО), выделенных согласно [7], 
ингибировать реакцию окисления бензидина пероксидазой хрена.  
Определено, что при концентрации в реакционной среде МО 0,050 
мг/мл и МЛ 0,055 мг/мл активность пероксидазы уменьшается в 2 
раза, а период индукции составляет 19 и 20 секунд соответственно. 
Таким образом, меланины лузги подсолнечника проявляют 
антиоксидантную активность близкую таковой меланинов чаги. 
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Значительные объемы образования лузги подсолнечника, ее 
дешевизна, высокие показатели качества получаемых меланинов 
позволяют рассматривать лузгу как перспективное сырье для 
получения антиоксидантов. 
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Термодеструкция полиуретанов и влияние на этот процесс 
фенольных соединений 

 
Одним из важнейших видов высокомолекулярных соединений 

на сегодняшний день является полиуретан. Благодаря прочности, 
эластичности и износостойкости, эластомеры из полиуретана 
используются практически во всех сферах нашей жизни. Одним из 
существенных недостатков эластомеров из полиуретана является их 
низкая термическая стабильность. Для решения этой задачи 
необходимо знать, какие процессы протекают при термическом 
низкотемпературном разложении полиуретанов. Это позволит 
разработать методы стабилизации полиуретанов. 

Для изучения процессов протекающих при низкотемпературном 
термическом разложении полиуретана был взят модельный карбамат: 
N-фенил-О-бутилкарбамат. Который поместили в ампулу и запаяли. 
Далее эта ампула выдерживалась при 100°С в течении 24 часов. После 
охлаждения содержимое ампулы представляло собой бесцветную 
жидкость. При длительном выдерживании (2 недели при комнатной 
температуре) содержимое ампулы частично закристаллизовалось. 
Ампула вскрывалась и жидкая и твердая часть ее по отдельности 
подвергались хромато-масс-спектрометрическому исследованию, 
которое проводили на приборе “Shimadzu GCMS-QP2010Ultra”. 

Исходя из полученных данных, мы выяснили, что термический 
распад модельного карбамата при относительно низких температурах 
сопровождается рядом последовательных и параллельных 
превращений. Продукты, получившиеся в результате термического 
разложения N-фенил-О-бутилкарбамата являются фенилизоцианат и 
бутиловый спирт, а так же присутствуют следы фенилкарбаминовой 
кислоты, анилина, N-фенил-О-бутилгидроксиламина, N,N1-
дифенилмочевины, бензальдегида. Несколько неожиданным оказалось 
то, что, как свидетельствуют полученные данные, все они протекают 
одновременно. Ряд из направлений термического распада являются 
автокаталитическими. Сюда относится распад карбаматов на спирты и 
изоцианаты, образование альдегидов. В этих процессах спирты явно 



94 
 

принимают участие. Возможно, протекание других реакций также 
связано с участием молекул спиртов и их ассоциатов. 

Основным источником спиртов является распад карбаматов на 
алканолы и изоцианаты. Если в составе реакционной смеси будут 
соединения, которые позволили бы уменьшить концентрацию спиртов 
и изоцианатов, то была надежда, что процессы термической 
деструкции карбаматов будут менее выражены. Соединениями, 
позволяющими сдвинуть положение равновесия распада карбаматов 
на спирты и изоцианаты, являются фенолы. 

Мы так же решили рассмотреть, как простейшее фенольное 
соединение - незамещенный фенол - влияет на термическую стойкость 
нашего модельного карбамата. Для этого мы подвергли термической 
деструкции N-фенил-О-бутилкарбамат в присутствии фенола, данная 
реакция проводилась следующим образом: в ампулу помещали 1 г N-
фенил-О-бутилкарбамата и 0,01 г фенола (1% от массы карбамата). 
Ампулу запаивали. Далее эту ампулу выдерживали при 100°С в 
течении 24 часов. После охлаждения содержимое представляло собой 
белое твердое кристаллическое вещество. Температура плавления 
полученного вещества соответствовало температуре плавления 
исходного карбамата, и составляла 73°С. Для определения изменений 
в строении N-фенил-О-бутилкарбамата при термическом воздействии 
в присутствии фенола были сняты ИК-спектры образцов до и после 
термостарения. На которых было зафиксировано, что структура N-
фенил-О-бутилкарбамата в присутствии фенола не претерпела 
никаких изменений.  

Таким образом, простейшее фенольное соединение - сам фенол, 
оказалось эффективным средством повышения термостойкости 
модельного соединения - N-фенил-О-бутилкарбамата.  
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Взиамодействие 2,2,4-триметил-1,3-диоксана с 3-гексил-1-
этилалюминациклопентаном 

 
Нами впервые изучено расщепление 2,2,4-триметил-1,3-

диоксана алюминациклопентаном 2. 
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Установлено, что 3-гексил-1-этилалюминациклопентан 
реагирует с диоксаном 1, образуя в углеводородной среде алюминаты, 
дающие после гидролиза реакционной массы оксиэфиры 3, 4 с 
суммарным выходом 57%, 

C H
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расщепление кислородсодержащего гетероцикла проходит строго 
региоселективно по С2-О1 связи. В этом случае продукт реакции по 
экзоциклической связи Al-C2H5 4 образуется одновременно с 
оксиэфиром 3 уже в первые 2 часа, и его выход несколько повышается 
при более высокой температуре. 

Повышение температуры до 60 °С или замена алифатического 
растворителя – гексана на хлористый метилен практически не влияет 
на выход и состав продуктов реакции. Применение 
металлокомплексных катализаторов приводит к снижению выхода 
эфиров 3, 4 на 15% вследствие образования неидентифицированных 
высокомолекулярных соединений. 
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Каталитические системы для производства полиэтилена 

 
Полиэтилен низкого давления широко применяется в 

благоустройстве придомовых территорий и детских площадок. 
Малотоннажная марка полиэтилена — так называемый 
«сверхвысокомолекурный полиэтилен», отличающийся отсутствием 
каких-либо низкомолекулярных добавок, высокой линейностью и 
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молекулярной массой, используется в медицинских целях в качестве 
замены хрящевой ткани суставов.  

Производство полиэтилена в промышленном масштабе впервые 
было организованно в 1938-1941г. в Англии и осуществлялось при 
температуре около 200◦С в специальных автоклавах. Позднее (в 50-ые 
годы), благодаря применению комплексных катализаторов Циглера-
Натта (алюминийорганических соединений и хлоридов титана), 
реакцию полимеризации этилена по ионному механизму удалось 
проводить при низком давлении (1-6 атм.)[1]. 

Полученный Циглером полиэтилен низкого давления был 
чересчур «жестким» и неудобным для переработки. Температура его 
размягчения и плотность оказались значительно выше, чем у широко 
известного в то время полиэтилена высокого давления, созданного 
английскими химиками перед второй мировой войной. Анализируя 
рентгенограммы каждого вида полиэтилена, Натта видел, что 
кристалличность циглеровского полиэтилена составляла 90%, в то 
время как полиэтилена высокого давления – всего 50%[2]. 

Так как производство полиэтилена постоянно развивается, то 
каталитические системы тоже совершенствуются. 

Для производства полиэтилена со сверхвысокой молекулярной 
массой был разработан растворимый комплекс, состоящий из 
алкоксидов магния и титана, и смеси хлорсодержащих соединений 
алюминия и кремния [3]. 

Затем на основе этого комплекса была разработана 
каталитическая система, образующаяся при взаимодействии 
углеводородного раствора, содержащего алкоксид магния, алкоксид 
титана, алкоксид циркония и/или алкоксид гафния со смесью, 
состоящей из соединения алюминия формулы AlRnX3-nи соединения 
кремния формулы RmSiCl4-m. Применение этой системы приводит к 
снижению расходных норм катализаторов и, следовательно, 
остаточные количества катализатора в полимере очень малы. 
Дополнительное преимущество заключается в том, что получение 
такого комплекса является относительно простым и дешёвым, 
основанным на легкодоступных и относительно удобных в обращении 
соединениях [4]. 
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Исследование молока на наличие антибиотиков 
 

  Уже много лет специалисты спорят о том, полезным или 
вредным является молоко, особенно для людей зрелого и пожилого 
возраста. Между тем оно остается любимым напитком миллионов. В 
молоке есть всё, что нужно человеку для нормального роста и 
развития: вода (87,2%), жиры, белки (казеин, альбумин, глобулин), 
витамины и минеральные вещества (важнейшие из них – кальций и 
фосфор, необходимые для формирования, развития и восстановления 
костной ткани). Качество и вкус молока во многом определяются его 
жирностью: чем больше жира, тем оно вкуснее и питательнее. При 
«отстаивании» молока жир всплывает, образуя на поверхности слой 
сливок. Специфический сладковатый вкус молоку придает лактоза, то 
есть молочный сахар. Наверное, каждый из нас хоть раз слышал о том, 
что вместе со стаканом многими любимого молока мы получаем дозу 
антибиотиков. Конечно, говоря о наличии антибиотиков в молоке, 
купленном в магазине, речь идет о микроскопических дозах этих 
веществ. Но, по мнению специалистов, из-за специфических 
особенностей этих препаратов, даже они могут нанести вред здоровью 
человека. Таким образом антибиотики, находящиеся в молоке является 
одной из главных проблем. 

Нами были сделаны эксперименты в лаборатории лицей и 
получены результаты с помощью следующих методов определения: 

раствор хлорида железа(III) 
1) молоко 
2) раствор тетрациклина после нитрования;   
3) раствор реактива – азотной кислоты после нагрева;  
4) молоко после опыта 
Если  к раствору тетрациклина  добавить 2 капли 1%-го раствора 
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хлорида железа (III), появляется буро - красная окраска. Для 
сравнения в пробирке под номером 1 находится исходный раствор 
тетрациклина, а под номером 3 –  вода также с добавлением 2 капель 1 
% -го   раствора хлорида железа (III). 

Вывод по образцам молока:  
В ходе проведения опыта в образце молока «Просто молоко» 

было получено ве-во коричневого цвета. Отсюда следует, что в молоке 
присутствует наличие тетрациклина. 

В образцах «Простоквашино» и «Домик в деревне» наличие 
тетрациклина обнаружено не было, цвет раствора хлорида железа3 не 
поменял. 

Качественная реакция нитрования тетрациклина:  
1) раствор тетрациклина  
2) раствор тетрациклина после нитрования;   
3) раствор реактива – азотной кислоты после нагрева;  
4) молоко 
При нагревании раствора тетрациклина с азотной кислотой  

появляется желтое окрашивание, при его наличии. В образце молока 
марки «Просто молоко» окраска молока получила жёлтый оттенок, 
таким образом мы обнаружили наличие тетрациклина в этом образце.  

В образцах молока «Простоквашино»  и «Домик в деревне» 
наличие тетрациклина обнаружено не было цвет после реакции 
остался таким же. 

Качественная реакция с соляной кислотой: 
1) раствор тетрациклина; 
2) раствор тетрациклина после реакции  с соляной кислотой;  
3) раствор соляной кислоты после нагревания;  
4) молоко. 
А при нагревании с разбавленной соляной кислотой   -  яркое 

зеленовато-жёлтое окрашивание.  
В ходе проведения эксперимента в образце марки «Просто 

молоко» цвет после нагревания изменил цвет на зеленовато-жёлтый, 
тем самым в нём мы обнаружили наличие тетрациклина. В образцах 
молока «Простоквашино»  и «Домик в деревне» тетрациклина 
обнаружено не было, цвет раствора почти не изменился и остался 
мутновато-белым. 

Качественная реакция с аммиачным раствором сульфата 
меди(II) 

7. раствор тетрациклина;  
2) раствор тетрациклина с аммиачным раствором  сульфата  

меди(II)   
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до и после нагревания;  
3) аммиачный раствор сульфата меди(II)  до и после нагревания;  
4) молоко 
Аммиачный  раствор соли двухвалентной меди     окрашивает  

раствор  тетрациклина   в оливково-зеленый цвет. При нагревании 
окраска становится ярче при наличии тетрациклина.  

В ходе проведения данного эксперимента было выявлено, что в 
образце молока марки «Просто молоко» было обнаружено наличие 
тетрациклина, т.к. цвета после нагревания стал оливково-зелёным. В 
образцах молока «Простоквашино»  и «Домик в деревне» 
тетрациклина обнаружено не было, цвет остался слегка голубоватый.  

Качественная реакция с гидроксидом натрия: 
1)раствор тетрациклина;    
2, 3) тетрациклин с  раствором гидроксида  

натрия  до и после нагревания;  
4) молоко 
Под действием   гидроксида натрия происходит изомеризация  

тетрациклина с образованием окрашенного в желтый цвет 
флюоресцирующего изотетрациклина.  

Разложение   с образованием изотетрациклинов сопровождается 
углублением окраски и  является характерным свойством  
тетрациклинов. В ходе проведения экспериментов в образцах «Домик 
в деревне», «Просто молоко» и «Простоквашино» наличия 
тетрациклина обнаружено не было. 

Литература 
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Теплообмен в процессе полимеризации изопрена в массе 
 

Полимеризационные процессы протекают с выделением 
значительной тепловой энергии. В дополнение к этому, 
экзотермический тепловой эффект реакции полимеризации часто 
играет роль положительной обратной связи – обусловленное им 
повышение температуры вызывает ускорение реакции и увеличение 
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тепловыделения, приводящее к дополнительному росту температуры. 
Очевидно, что обеспечение условий активного отвода тепла из зоны 
реакции играет определяющую роль в оценке возможности  и 
эффективности осуществления процессов данного типа. Тем не менее 
для ряда полимеризационных процессов, осуществляемых в массе 
(блоке), эта задача остается нерешенной. 

В настоящей работе на примере полимеризации изопрена в 
массе проведено исследование реактора с неподвижным слоем 
реакционной смеси (мономер - катализатор) как теплообменного 
аппарата. Очень высокие значения вязкости реакционной среды 
делают невозможным применение в этом процессе каких-либо 
перемешивающих устройств. 

Рассмотрим реактор в виде цилиндра большого диаметра и 
малой высоты (диска), выполненного внутри (в теле) охлаждаемой 
водой технологической платформы. Теплообмен в реакционном 
объеме осуществляется по механизму теплопроводности. Будем 
считать, что теплопроводность стенки реактора бесконечно велика. 
Кроме того, предположим, что константа скорости реакции зависит от 
температуры по закону Аррениуса, а предэкспоненциальный 
множитель от температуры не зависит: 
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где v – константа скорости реакции, z – предэкспоненциальный 
множитель, Е – энергия активации процесса полимеризации,            
R – универсальная газовая постоянная. 

Уравнение, описывающее нагрев реакционной смеси в условиях 
протекающей экзотермической реакции полимеризации, имеет вид 
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В уравнениях (2), (3) обозначено: Т – локальная температура 

реакционной смеси; То – начальная температура реакционной смеси; 



101 
 

Тw – температура стенки реактора, равная температуре охлаждающей 
воды; U – конверсия (степень превращения мономера в полимер); [М]о 
– начальная концентрация изопрена в смеси; ср, ρ, λ – соответственно 
удельная теплоемкость, плотность и коэффициент теплопроводности 
реакционной смеси; Q – удельная теплота полимеризации; х – текущая 
координата; хо – высота слоя реакционной смеси; τ - время. 

Изменение конверсии мономера во времени описывается 
уравнением 
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с начальным условием U|τ = 0, (5) 
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Здесь [М] текущая концентрация изопрена в реакционной смеси. 
Задача (1) – (5) решалась численно при следующих значениях 

свойств реакционной смеси (изопрен [С5Н8]), катализатор на основе 
бис – (2 - этилгексил  фосфата неодима) и кинетических параметров: 
ср=2,25 кДж/(кг·К),ρ = 680 кг/м3, λ  = 0,13 Вт/(м·К), Q = 74,8 кДж/моль, 
[М]о = 10 моль/л, R=8,314 Дж/(моль·К),z=1,209 1/с,Е=20,67 кДж/моль.  

В табл. приведены результаты расчета процесса (определение 
времени достижения мономером конверсии Uср = 0,9) для различных 
значений   высот   слоя   (h = var) при ограничении на температуру 
полимеризации  Тmax ≤ 130оС. 

 
Таблица 1 -  Полимеризация изопрена в массе в реакторе 

периодического действия в слоях различной высоты 
h, мм 2 3 4 5 6 

Тw, оС 

Тmax, оС 

τ, мин 

Тср/Тmax 

107 

129,0 

20,4 

0,851 

88 

129,0 

26,7 

0,729 

69 

129,0 

36,0 

0,605 

51 

129,0 

49,7 

0,482 

35 

127,7 

68,7 

0,367 
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Величина Тср определена из зависимостей Т(х, τ) следующим 

образом: ( ) ττ,
τ
1 τ

oo
ср dxdхТ

h
Т

h
∫ ∫= .  

Из приведенных данных следует, что процесс может быть 
реализован в реакторах с тонким (невысоким) слоем. Наиболее 
близкие к изотермическим условия полимеризации и соответственно 
наибольшая равномерность свойств синтезируемого полиизопрена 
обеспечиваются при минимальной высоте слоя. Учитывая, однако, 
существенное уменьшение производительности установки при 
переходе от значения h = 3 мм к значению h = 2 мм, проведение 
процесса в слое с высотой h = 3 мм можно считать наиболее 
рациональным. При дальнейшем увеличении параметра h 
неравномерность изменения мгновенной температуры по высоте слоя, 
как следствие затрудненного теплообмена, становится все более 
существенной (Тср/Тmax < 0,7), и свойства готового продукта 
ухудшаются (среднемассовая молекулярная масса уменьшается, а 
содержание 3,4 – звеньев увеличивается). 

Стандартная производительность установки по полиизопрену 
(20 кг/ч)  при высоте слоя h = 3 мм может быть обеспечена 
применением 19 реакторов диаметром 0,55 м, выполненных в теле 
охлаждаемой водой технологической платформы (масса загрузки 
0,485 кг, время полимеризации 27 мин до конверсии Uср = 0,9). 
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г. Новополоцк (Республика Беларусь) 

 
Метод ускоренной оценки динамики накопления смол  

в автомобильных бензинах 
 

На основании имеющегося опыта длительного хранения 
нефтепродуктов установлено, что наиболее склонным к изменению 
показателем, характеризующим химическую стабильность бензинов, 
является содержание в нем фактических смол [1-3]. Однако 
существующие методы определения содержания в автомобильных 
бензинах смол согласно ГОСТ 1567, ISO 6246, СТБ ИСО 6246, ASTM 
D 381, IP 131, DIN 51784 не позволяют прогнозировать время, через 
которое содержание смол в анализируемом образце бензина достигнет 
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предельно допустимого значения. В связи с этим разработка новых 
относительно простых и информативных методик прогнозирования 
химической стабильности бензинов является актуальной задачей. 

Сущность предлагаемого метода ускоренной оценки динамики 
накопления смол в бензинах при их окислении заключается в 
окислении с различной продолжительностью нескольких образцов 
исследуемого бензина в условиях ISO 7536 в течение различного 
периода времени, с последующим определением в них фактических 
смол промытых растворителем по ISO 6246. Также определяется 
содержание фактических смол в исходных неокисленных образцах 
бензина. Выбор продолжительности окисления образцов бензина 
осуществляется таким образом, чтобы содержание смол как минимум 
у двух образцов одного и того же бензина было меньше предельного 
значения, равного 5 мг/100 мл бензина, и как минимум у одного 
образца содержание смол было выше указанного предельного 
значения. Затем проводится регрессионный анализ полученных 
результатов, или строятся графики зависимости содержания смол в 
исследуемых образцах бензина от продолжительности окисления, с 
помощью которых определяется продолжительность окисления 
бензинов до предельного содержания в них смол равного 5 мг/100 мл 
бензина. Затем  рассчитывается устойчивость исследуемых образцов 
бензина к образованию смол в процессе окисления в процентах 
относительно друг друга или относительно наименее устойчивого к 
окислению образца.  

В результате изучения динамики накопления смол в двух 
образцах бензина марки АИ-92-К5 при окислении в условиях ISO 
7536 были получены следующие регрессионные уравнения, с 
коэффициентом корреляции 0,999: 

 
− для образца №1: 2851,00881,00027,0 2 +τ⋅+τ⋅=смолX

 (1) 
− для образца №2: 0595,11911,00018,0 2 +τ⋅+τ⋅=смолX

 (2) 
где  смолX – содержание в образце смол, мг/100 мл, 
 τ – продолжительность окисления, часов. 

 
Содержание олефиновых углеводородов в образцах №1 и №2 

равно соответственно 0,33 и 0,59 %об., а ароматических 
углеводородов – 33,8 и 34,2 %об. Присадки, в том числе и оксигенаты, 
в исследуемые образцы не вводились. 
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По уравнениям (1) и (2) установлена продолжительность 
периода окисления исследованных образцов товарного бензина в 
условиях ISO 7536 по истечении которого содержание в них смол 
достигает максимально допустимого значения равного 5 мг/100 мл. 
Так, максимально допустимое содержание смол в образце бензина №1 
достигается приблизительно через 28,5 часа окисления, т.е. через 1710 
минут, а в образце №2 – через 17,7 часа, т.е. через 1062 минуты. 
Следовательно, можно утверждать, что при одинаковых условиях, 
срок хранения образца бензина №1 по показателю «Содержание смол 
промытых растворителем» приблизительно на 38% больше, чем у 
образца №2. 
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Синтез соединений с противоопухолевой активностью 

 
Гетероциклизации алкенилариламинов является перспективным 

методом эффективного построения азотсодержащих гетероциклов 
различной структуры. Исследования в этой области продолжаются 
достаточно интенсивно и в настоящее время, о чем свидетельствует 
значительное количество публикаций, отражающих состояние дел в 
этом направлении. За последние годы предложен ряд новых методов 
получения гетероциклических соединений из орто-алкениланилинов. 

http://teacode.com/online/udc/54/547.8.html
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Описаны реакции синтеза индолов и индолинов, которые являются 
ключевыми исходными соединениями при получении важных 
биологически активных препаратов. Циклизация алкенилариламинов - 
один из распространённых приёмов в полном синтезе индольных 
алкалоидов. Препаративное значение получила циклизация, 
приводящая к производным хинолина. 

Фактором, стимулирующим постановку исследований в этом 
направлении является возможность создания высокоэффективных 
способов получения некоторых представителей класса антибиотиков, 
обладающих исключительно сильнодействующей противоопухолевой 
активностью исходя из производных орто-алкенилариламинов. В этом 
направлении имеются успешные синтезы отдельных аналогов 
противоопухолевых алкалоидов митомицинового, 
пиридокарбазольного и винбластинового ряда [1]. 

Синтез гетероциклических соединений с цитотоксической 
активностью является одним из важнейших направлений 
исследований в органической химии. Особенную ценность 
представляют также азотсодержащие бензконденсированные 
представители, в том числе, представители индольного ряда [1-5]. Тем 
не менее, исследования по обнаружению (выявлению) активных, в 
цитотоксическом плане, веществ среди продуктов галогенциклизации 
производных орто-алкениланилина встречаются сравнительно редко 
[2]. 

В синтезе некоторых биологически активных соединений 
индолы 1 с 3-(а-функционализированным)алкильным заместителем 
служат ключевыми веществами. Ограниченное применение для 
выхода к этим индолам индолинов 2 с этао-расположением 
олефиновой С=С-связи объясняется отсутствием приемлемого 
варианта наведения такой связи, поскольку она обладает высокой 
лабильностью и быстро изомеризуется в индол в условиях реакции. 
Там, где удается избежать изомеризации, выходы целевого продукта 
не высокие, применяются тяжелые металлы или реагенты, 
образующие высокотоксичные трудно отделяемые побочные 
вещества. Поэтому работы, направленные на разработку 
высокоэффективных методов получения индолинов с экзо-С=С-
связью в настоящее время имеют свою актуальность[3]. 

С целью обнаружения новых представителей гетероциклов 
индольного ряда, проявляющих противоопухолевые свойства, 
получены индолины 1 и 2 и исследована их  биологическая 
активность. 
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Получение сегнетомагнитного Bi0,9La0,1FeO3  

на основе прекурсора Bi1,6La0,4Fe4O9 

 
Наиболее перспективным сегнетомагнетиком, способным найти 

широкое применение в различных электронных устройствах нового 
поколения, является феррит висмута BiFeO3. Данное соединение – одно 
из немногих веществ, сочетающих электрическое и магнитное 
упорядочение при рекордно высоких температурах (TС = 1083 K, 
TN = 643 K [1]). Однако в объемных образцах BiFeO3,  характерный для  
сегнетомагнетиков магнитоэлектрический эффект не проявляется 
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вследствие наличия пространственно-модулированной спиновой 
структуры. Одним из способов улучшения магнитоэлектрических 
свойств BiFeO3 является направленный синтез твердых растворов на его 
основе. При этом получение однофазных образцов BiFeO3 без 
примесных фаз ферритов Bi25FeO39 и Bi2Fe4O9 является сложной задачей.  

В связи с этим в настоящей работе предлагается разработанный 
твердофазный метод синтеза твердого раствора Bi0,9La0,1FeO3  в две 
стадии: первая – синтез прекурсора Bi2–хLaxFe4O9 (х=0,4) из 
соответствующих оксидов, затем – синтез Bi0,9La0,1FeO3 из 
полученного прекурсора и оксида висмута по реакции: 

Bi1,6La0,4Fe4O9 + Bi2O3= 4Bi0,9La0,1FeO3.   (1) 
Синтез поликристаллических образцов феррита Bi1,6La0,4Fe4O9, 

который по составу соответствует замещению в феррите Bi2Fe4O9 
40 мол.% ионов Bi3+ ионами La3+, осуществлен методом твердофазных 
реакций из оксидов Bi2O3, Fe2O3, La2O3 обжигом их на воздухе при 
Т = 800оС в течение 8 ч. Полученный прекурсор Bi1,6La0,4Fe4O9 имел  
структуру орторомбически искаженного перовскита и содержал 
некоторое количество примесной фазы BiFeO3, образование которой в 
данном температурном интервале является, очевидно, термодинамически 
вероятным сопутствующим процессом по отношению к основному. 

Для синтеза образца сегнетомагнетика Bi0,9La0,1FeO3 порошки 
прекурсора Bi1,6La0,4Fe4O9 и оксида Bi2O3 смешивали в 
стехиометрическом соотношении в соответствии с реакцией (1) и 
обжигали при трех различных режимах: I – Т = 830°С, 30 мин; II – 
Т = 900°С, 30 мин; III – Т = 900°С, 4 ч. При выборе температуры 
синтеза учитывались температуры инконгруэнтного плавления 
соединений Bi2Fe4O9 (960°С) и BiFeO3 (930°С), что лимитировало 
верхнюю границу температурного диапазона обжига значением 900°С. 
На рисунке приведены дифрактограммы образцов сегнетомагнитного 
Bi0,9La0,1FeO3, полученных при различных режимах термообработки, а 
также незамещенного феррита BiFeO3, полученного твердофазным 
методом по реакции Bi2O3 + Fe2O3 = 2BiFeO3 [1].  

     Таблица  

Температурно-

временной режим 
а, Å α, V, Å3 
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Анализ дифрактограмм показал, что образцы феррита 
Bi0,9La0,1FeO3 имели кристаллическую структуру ромбоэдрически 
искаженного перовскита, параметры элементарной ячейки которых 
хорошо согласуются с литературными данными (табл.). Вместе с этим 
на рентгенограмме образца Bi0,9La0,1FeO3, обожженного при Т = 830°С 
в течение 30 мин, присутствовали следовые количества примесных 
фаз, в частности, антиферромагнитной фазы муллита Bi2Fe4O9 и 
парамагнитной фазы силленита Bi25FeO39. Синтез, проведенный при 
Т = 900°С в течение 30 мин, привел к получению однофазных 
образцов, а при более продолжительном времени обжига (4 ч при 
Т = 900°С) наблюдался переход от ромбоэдрической к 
орторомбической структуре и появлялись следовые количества 
примесей. Соответветствующие области существования примесных 
фаз отмечены на дифрактограммах пунктирами. Таким образом, 
можно заключить, что температурно-временной режим Т = 900°С, 
30 мин является наиболее оптимальным для получения замещенного 
сегнетомагнетика Bi0,9La0,1FeO3 из прекурсора  Bi1,6La0,4Fe4O9. 
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обжига образцов град 

Т = 830°С 30 мин 3,969(6) 89,442 62,545 

Т = 900°С 30 мин 3,967(0) 89,523 62,425 

Т = 900°С 4 ч. 3,960(5) 89,607 62,12 

BiFeO3[1] 3,962(2) 89,433 62,190 

BiFeO3[2] 3,9600 89,50 62,10 

Рис. 1. Рентгеновские дифрактограммы феррита 
Bi0,9La0,1FeO3 
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Защита от коррозии в буровых растворах с использованием 

производных триэтилентетрамина 
 
Буровые растворы, применяемые в процессе бурения в 

нефтедобыче, представляют собой высокоагрессивные рабочие 
жидкости. Металлические части оборудования и обсадных труб 
испытывают длительный контакт с данной средой, что приводит к 
интенсивному процессу коррозии и, как следствие, потере своих 
технических свойств и даже разрушению. Высокое содержание 
минеральных солей, повышенная кислотность буровых растворов и 
загрязнение скважин сульфатвосстанавливающими бактериями – все 
эти факторы только ускоряют пагубное влияние коррозии на металл. 

С целью снижения и даже полного прекращения деструктивного 
воздействия коррозии одной из самых эффективных мер является 
применение специальных химических реагентов – ингибиторов 
коррозии. Данные соединения, относящиеся к широкому спектру 
органических и неорганических веществ, позволяют в значительной 
степени уменьшить скорость коррозионного разрушения металла в 
различных химически агрессивных средах [1]. Применительно к 
буровым растворам, многие соединения класса азотсодержащих 
органических веществ показали высокую степень зашиты от коррозии 
в данной среде даже при низком удельном расходе на единицу объёма 
раствора. Так, особое внимание следует уделить соединениям ряда 
полиэтиленполиаминов (ПЭПА). Данные вещества, а также 
полученные из них посредством различных химических превращений 
производные, зарекомендовали себя как надёжные ингибиторы как 
кислотной, так и солевой коррозии [2]. Однако, повышение цены на 
химические реагенты, и в том числе на ингибиторы вследствие 
удорожания их производства и перехода на отечественных 
поставщиков сырья и оборудования, подталкивает исследователей к 
поиску новых более дешёвых и эффективных ингибиторов [3]. 

Для этой цели нами рассматривается синтез производных 
триэтилентетрамина (ТЭТА) с хлорорганическими соединениями, в 
частности с 1,2-дихлорэтаном (ДХЭ). Наличие двух атомов хлора в 
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молекуле ДХЭ приводит к образованию циклических продуктов 
конденсации, которые обладают высокой антикоррозионной 
активностью [4]. Одним из основных продуктов взаимодействия 
является 1,4-бис-(2-аминоэтил)пиперазин. Реакция протекает в водной 
среде при непродолжительном нагревании. Доказано, что наличие 
циклических азотсодержащих компонентов усиливает эффективность 
ингибирующего состава благодаря лучшей адсорбции реагента на 
поверхности металла. Проведённые испытания показали высокую 
активность ингибитора в среде буровых растворов. 

Таким образом, путём взаимодействия дихлорэтана и 
триэтилентетрамина можно получить качественно новый 
ингибирующий состав, обладающий ярко выраженными 
антикоррозионными свойствами. Низкая цена исходных веществ на 
рынке позволяет производить ингибитор с низкой себестоимостью, 
что является ещё одним конкурентным преимуществом перед 
аналогами. 
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Применение азотсодержащих соединений для борьбы с 

биокоррозией 
 
На данный момент экономическая ситуация, связанная с резким 

снижением котировок нефти на мировом рынке, ставит 
отечественную нефтедобывающую промышленность условия, 
которые требуют более полной переработки нефти и уменьшение ее 
себестоимости. Как следствие, необходимо снижение экономических 
и материальных затрат на всех этапах, а именно: добычи, 
транспортировки, очистки и переработки нефти и попутных газов. В 
данной работе будет рассматриваться вопрос снижения затрат на 
обслуживание и ремонт скважин и нефтедобывающих установок 
вследствие биокоррозии, вызываемой жизнедеятельностью 
сульфатвосстанавливающих бактерий. 

В качестве биоцидов – веществ, подавляющих рост и 
размножение бактерий, используются различные классы минеральных 
и органических соединений. Так, чаще всего применятся составы на 
основе альдегидов муравьиной и глутаровой кислоты, акролеина, 
производных фенола, хлорорганики, а также четвертичных 
аммониевых соединений. Наибольший интерес представляют 
соединения на основе четырехзамещенного атома азота, которые 
сочетают в себе большую часть перечисленных свойств [1-6]. В связи 
с этим в данной работе мы рассматриваем приведенный выше класс 
соединений. 

Мы предлагаем использование в качестве биоцидов 
азотсодержащие соединения, проявляющие также высокую защитную 
способность от кислотной и солевой коррозии. Одним из таких 
соединений является продукт конденсации ароматических аминов с 
мета-метокси-пара-гидроксибензальдегидом. Проведенные ранее 
исследования показали высокую эффективность данного соединения 
для защиты металла от кислотной и солевой коррозий. Сильная 
биологическая активность полученного вещества приводит к 
прекращению роста численности микроорганизмов даже при низких 
концентрациях. Все перечисленные факторы свидетельствуют в 
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пользу данного реагента как универсального ингибитора не только 
химической и электрохимической, но и биокоррозии. 
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Производство алюмохромовых катализаторов 
дегидрирования парафинов 

 
На сегодняшний день продукты дегидрирования низших 

парафинов находят широкое применение в нефтехимической 
промышленности. Особенно большое значение имеют такие 
соединения как изобутилен и изоамилены. Оба соединения являются 
промежуточными продуктами в производстве каучуков. 

Однако в последние годы в связи с тенденцией активного 
проникновения «зеленых» идей во все отрасли экономики данные 
полупродукты нашли новое применение – производство 
высокооктановых добавок к бензинам, таких как метил-трет-
бутиловый и метил-трет-амиловый эфиры. Современные все более 
растущие объемы потребления моторных топлив ведут к 
необходимости постоянного наращивания производства добавок, 
входящих в их составы. 

Основным способом получения и изобутилена, и изоамиленов 
является дегидрирование соответствующих алканов – изобутана и 
изопентана. Данный процесс протекает в «кипящем» слое 
алюмохромовых катализаторов. 

На базе Стерлитамакского ОАО «Синтез-Каучук» производится 
широко известный катализатор марки ИМ-2201С. Процесс 
производства катализатора представляет собой распыление суспензии, 
содержащей алюмооксидный носитель,  каолин и хромовую кислоту с  
и дальнейшую сушку с активацией. 

Другим важным моментом является использование в 
производстве природного минерала – каолина. Проведенные 
лабораторные исследования показывают ограниченность марок 
каолинов, походящих для производства катализатора марки ИМ-
2201С. 

В связи с ограниченностью природных запасов пригодных для 
производства каолинов актуальным является переход от производства 
данного катализатора к производству более перспективных 
пропиточных катализаторов, получаемых способом пропитки 
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раствором хромовой кислоты алюмооксидного носителя, сушки и 
активации. 

На ОАО «Синтез-Каучук» данный вид алюмохромовых 
катализаторов дегидрирования производится под маркой ИМ-2201П. 
Преимуществом данного катализатора по сравнению с ИМ-2201С 
является более равномерный фракционный состав, что способствует 
более равномерному «кипению» в реакторе в процессе 
дегидрирования и, как следствие, ведет к улучшению контакта и 
повышению конверсии алкана и выхода олефина. 

Кроме того при переходе к производству пропиточных 
катализаторов отпадает проблема поиска новых природных 
источников каолина на смену уже истощающимся. Ведь особенно 
актуальным вопрос стабильности доступа к сырью становится в 
условиях увеличения объемов производства катализаторов 
дегидрирования парафинов в связи с ростом спроса на них. 

Существующим на сегодняшний день недостатком большинства 
промышленных пропиточных алюмохромовых катализаторов 
является отсутствие в их составе кремния. Как известно, кремний 
способствует повышению активности и селективности 
алюмохромовых катализаторов. Поэтому проблема ввода кремния в 
их состав является достаточно важной. 
 Предложено несколько способов введения кремния в состав 
алюмохромовых катализаторов. Один из них заключается в пропитке 
исходного носителя растворимыми солями кремниевых кислот [1]. 
Другим предлагаемым вариантом является введение кремния в виде 
золя кремниевой кислоты. При этом пропитка производится смесью 
кремнезоля с растворами различных модифицирующих добавок [2].  
Третьим способом является пропитка исходного носителя 
кремнийорганическими соединениями [3]. Однако пока ни один из 
предлагаемых способов не позволяет получить катализатор, 
сопоставимый по каталитическим свойствам с ИМ-2201С, и решение 
задачи по их модифицированию соединениями кремния сохраняет 
актуальность. 
  

Литература 
 1. Пат. РФ №1366200, опубл. БИ №2, 15.01.1988 г. 

2. Пат. РФ 2176157. 
 3. Пат. РФ 2538960. 
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Гидрирование ацетиленовых соединений, содержащихся  
в бутилен-бутадиеновой фракции (ББФ) на поверхности 

 блочных катализаторов 
 

В химической промышленности широкое применение получили 
зернистые катализаторы, загружаемые насыпным слоем. Реактора с 
таким каталитическим слоем характеризуются неоднородностью, что 
снижает эффективность работы катализаторного слоя. Доступность 
поверхности, тепло- и массоперенос на зернах катализатора в 
значительной степени зависят от режимов обтекания [1].  В последние 
годы большое внимание уделяется разработкам катализаторов сотовой 
структуры, получаемых на основе высокопроницаемых пористых 
ячеистых материалов (ВПЯМ) [2] . Блочные катализаторы можно 
уложить в аппарате с образованием регулярной структуры, что 
позволяет исключить недостатки, присущие зернистому 
неупорядоченному слою. В литературе мало информации о 
возможности применения блочных катализаторов в процессах 
нефтехимической промышленности. Целью настоящей работы 
явилась сравнительная оценка отечественных блочных палладиевых 
катализаторов нового поколения с классическим зернистым 
катализатором гидрирования марки КПШ-1,5. Согласно 
литературным источникам [3], высокую селективность в процессах 
гидрирования проявляют палладийсодержащих катализаторы. 

Образцы блочного катализатора гидрирования для испытания в 
лабораторном реакторе, разработанные компанией ЗАО «Русский 
катализатор», представляют собой монолитный блок цилиндрической 
формы с диаметром 2,5÷2,6 см и высотой 3,1÷3,4 см. Каталитическая 
активность и селективность образцов нами изучалась в процессе 
гидрирования ацетиленовых примесей в ББФ в газовой фазе при 
объемной скорости подачи углеводородного сырья 1000   час-1. 
Температура процесса поддерживалась 23-25 0С. 

В качестве сырья использовали ББФ Стерлитамакского 
нефтехимического завода.  

 
 
 

http://pandia.ru/text/category/himicheskaya_i_neftehimicheskaya_promishlennostmz/
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Таблица 1 – Показатели активности (А) и селективности (S) образцов 
№ 1-5 блочного катализатора в сравнении с КПШ-1,5 

Образцы катализаторов Ацетилены:Н2,моль/моль A / S, % мас. 

КПШ-1,5  1:4,3 77,5 / 89,9 
Образец №1 (1,6% Pd/γ-Al2O3) 1 : 5,2 63,3 / 98,2 
Образец №2 (0,6% Pd/γ-Al2O3) 1 : 4,3 76,3 / 96,8 

1 : 5,2 84,1 / 96,6 
1 : 9,2 81,3 / 88,9 

Образец №3 (0,6% Pd/SiO2) 1 : 4,5 14,5 / 89,9 
16,1 / 98,2 

Образец №4 (0,6% Pd/SiO2/ZSM) 1 : 4,2 52,9 / 95,0 
Образец №5 (0,5% Pd/γ-Al2O3) 
 

1 : 4,3 76,2 / 95,3 
1 : 5,3 84,5 / 93,8 
1 : 5,9 84,2 / 89,6 

 
Как видно из таблицы, образцы №3 и №4 имеют явно низкую 

каталитическую активность в сравнении с образцами №№ 1, 2 и 5 и 
катализатором КПШ-1,5. Особенностью образцов №3 и №4 является 
силикатная основа носителя. Образцы катализатора с Pd на окиси 
алюминия №№1, 2 и 5 показывают лучшие результаты по 
селективности в процессе гидрирования примесей. Эти образцы 
дополнительно испытаны в более широком диапазоне удельного 
расхода водорода. Результаты эксперимента подтверждают 
перспективность применения блочных катализаторов в процессе 
селективного гидрирования ацетиленовых примесей в ББФ. 
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Отечественное сырье для производства алюмохромового 
катализатора 

 
В производстве алюмохромового катализатора используется 

каолин, приобретаемый по импорту из Украины. Данная работа 
посвящена поиску альтернативного отечественного сырья. Годовое 
потребление каолина у Российских производителей алюмохромового 
катализатора составляет 2500-3500 тонн в год.  

Нами изучены характеристики глин Талалаевского 
месторождения Стерлитамакского района Республики Башкортостан. 
Полученные результаты позволили выбрать залежи глины, пригодные 
для применения в производстве алюмохромового катализатора марки 
ИМ-2201 следующего состава % мас.: 72,5-74,0 Al2O3; 9,5-10,5 SiO2; 
13,0-14,3 Cr2O3; 2,8-3,3 K2O; 1,2 (Fe2O3 + MgO +CaO) [1]. 

Синтезированный в лабораторных условиях алюмохромовый 
катализатор с применением глины Талалаевского месторождения, по 
показателям качества соответствует техническим требованиям НТД. 
Проведенные исследования позволили рекомендовать данный 
продукт взамен импортного каолина для проведения опытно-
промышленных испытаний в производстве алюмохромового 
катализатора. 
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Исследование реологических характеристик керамического 
шликера для термостойкой керамики 

 
Изготовление термостойкой керамики хозяйственного 

назначения методом литья водных шликеров в пористые формы 
способно обеспечить получение изделий различной конфигурации 
сложного профиля. В связи с этим возникла необходимость в 
исследовании реологических характеристик, агрегативной 
устойчивости суспензии на основе разработанного состава массы, а 
также в подборе оптимального состава комплексного разжижителя, 
который обеспечит требуемые технологические свойства шликера. 

В результате проведенных исследований изучено влияние как 
индивидуальных электролитов (кальцинированная сода, жидкое 
стекло, триполифосфат натрия, углещелочной реагент), так и их 
комбинаций на реологические характеристики керамического 
шликера для получения термостойкой керамики. Установлено, что как 
раздельное введение электролитов, так и их комбинаций в 
исследуемый шликер нецелесообразно и неэффективно, так как 
переход системы от структурированного характера течения к 
ньютоновскому не наблюдается. 

В связи с этим изучено действие дефлокулянтов различных 
производителей на реологические свойства керамической суспензии: 
Terrablend (Arkema, Франция), Complex M (ЧПУП «БелХимос», 
Беларусь), Fluimis FL70 (Mistral SRL, Италия), Fluicer PD96/F 
(Ceramco, Италия), Hydrocer LC (Hydra Italia, Италия). 

В качестве оптимального выбран электролит марки Complex M 
производства ЧПУП «БелХимос» (Беларусь), обеспечивающий 
широкий интервал количества добавки (от 0,3 до 0,6 мас. %), в 
котором наблюдаются требуемые реологические характеристики 
шликера. Использование электролита Complex M при содержании 
0,3 мас. % позволяет увеличить подвижность керамической суспензии 
и улучшить ее фильтрационные свойства при снижении текучести 
шликера до 8 с и коэффициента загустеваемости до 1,23. Полученные 
результаты лабораторных исследований подтверждены при 
производственных испытаниях в условиях ОАО «Белхудожкерамика». 
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Принципиально новые подходы к созданию производства индола 
 

Вопросы импортозамещения, безусловно, могут 
рассматриваться лишь комплексно, начиная от создания 
отечественных технологий получения номенклатуры простейших 
химических соединений, в том числе органических - строительных 
блоков для создания материалов и субстанций. Одним из крайне 
востребованных органических соединений, на сегодняшний день, 
насколько нам известно, поступающий лишь по каналам импорта, 
является индол.  

Индол широко используется в качестве исходного сырья в 
промышленном синтезе стимулятора роста – гетероауксина (β-
индолилуксусная кислота), незаменимой аминокислоты – триптофана, 
различных лекарственных препаратов (серотонин, резерпин, 5-
гидрокситриптофан, индопан, индометацин, мелатонин и др.), в 
парфюмерной промышленности, а также для создания катализаторов 
полимеризации олефинов, эпоксидных смол. 

В последние годы на основе полииндола разработаны 
высокотехнологичные материалы и устройства, такие, как сенсоры и 
транзисторы, проводящие нанокомпозиты, наноразмерные 
проводники и фотолюминесцентные материалы, что еще больше 
расширяет области применения индола.  

На сегодняшний день, самым распространенным методом 
промышленного получения индола является его выделение из 
каменноугольной смолы. Недавно в Иркутском институте химии СО 
РАН создан первый в мире метод получения синтетического индола 
из доступных циклогексаноноксима (полупродукт производства 
капрона) и ацетилена. Метод позволяет селективно получать индол 
высокой чистоты. Между тем, всегда существуют известные 
ограничения, вызванные использованием в данной реакции 
взрывоопасного ацетилена, что часто осложняет реализацию таких 
синтезов, особенно в укрупненных масштабах. Нами разработан 
подход [1;2], позволяющий заменить ацетилен его синтетическим 
эквивалентом – дихлорэтаном. Использование дихлорэтана более 
перспективно т.к. ДХЭ представляет меньшую опасность, химически 
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устойчив, малоактивен, к тому же хранить и дозировать в реакцию 
жидкий дихлорэтан намного безопаснее и удобнее, чем газообразный 
ацетилен.  

Таким образом, предложенный метод синтеза открывает 
простой доступ к тетрагидроиндолу и индолу. Преимущества метода, 
помимо высоких выходов целевых продуктов, являются высокая 
селективность, дешевые исходные соединения, простая 
экспериментальная методика подходящая как для лаборатории, так и 
для дальнейшего масштабирования в промышленности. Данный 
подход позволит создать полноценную (поскольку все исходные 
соединения производятся на территории Российской Федерации) 
импортозамещающую технологию производства индола – ценного 
реагента высоких передовых технологий.  
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Использование шлама рассолоочистки в качестве реагента  

для очистки сточных вод производства кальцинированной соды  
  

В основе процесса очистки рассола от солей Ca2+ и Mg2+ в 
производстве кальцинированной соды положены реакции ионного 
обмена, приводящие к образованию шлама, содержащего трудно 
растворимые карбонаты и гидроксиды кальция и магния. Так на 1 т 
выпускаемой продукции образуется 30-35 кг шлама рассолоочистки.  

В составе шлама рассолоочистки содержатся компоненты, из 
которых можно получить целевые продукты пригодные для 
производства соды. Так, авторами [1] проводились исследования по 
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получению Mg(OH)2 и СаСО3 из шлама рассолоочистки путем 
перевода из нерастворимых соединений магния (в основном Mg(OH)2) 
в растворимое соединение Mg(HСО3)2 с дальнейшим образованием 
карбонатов магния [2]. 

Также для уменьшения количества шлама  предлагается процесс 
рассолоочистки проводить с поэтапным осаждением из раствора 
Mg(OH)2, CaCO3, 5CaSO4·Na2SO4·H2O. Отмечается, что указанные 
продукты выделяются в достаточном чистом виде и могут быть 
переработаны в целевые продукты.  

Шлам рассолоочистки позволяет не только получить целевые 
продукты пригодные для производства кальцинированной соды, но и 
рассматриваться в качестве реагента для очистки технологических 
вод. Так, автором предложен [3, 4] способ очистки технологических 
вод от ионов марганца (II) и железа (III) шламом рассолоочистки. 
Основной процесса очистки технологических вод от ионов Mn2+ и Fe3+ 
шламом рассолоочистки является нейтрализация слабокислых 
растворов. Этот процесс завершается саморегулируемым 
установлением слабощелочной среды, что исключает 
перещелачивание растворов. Сам процесс складывается из осаждения 
соединений марганца (II) при дальнейшем окислении до MnO(OH)2 и 
включает абсорбцию ионов Mn2+ частицами нерастворившегося 
CaCO3. При этом происходят следующие реакции: 

Mn2+ + 2OH- = Mn(OH)2↓ 
Mn(OH)2 +O2 + H2O = Mn(OH)4↓-H2O →MnO(OH)2↓ 

Fe3+ →Fe(OH)2+ →Fe(OH)2
+ →Fe(OH)3↓ 

Использование в качестве реагента шлам рассолоочистки для 
очистки технологических вод от ионов Mn2+ и Fe3+ позволяет  
предложить локальную технологическую схему дополнительной 
очистки вод цеха известковых печей после скрубберов и 
электрофильтров. 

Таким образом, шлам рассолоочиcтки производства 
кальцинированной соды можно рассматривать не только как сырье 
для получения целевых продуктов, но и в качестве реагента для 
очистки технологических сточных вод. 
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Системный анализ и моделирование процесса  

возникновения происшествий в производственной  
деятельности лаборанта химического анализа 

 
При изучении производственной деятельности лаборанта 

химического анализа можно выявить источники опасных и вредных 
производственных факторов, а также методы и средства защиты от 
них.  

Во время проведения работ в лабораториях часто используются 
концентрированные кислоты и щелочи. При неправильном обращении  
с ними, в случае попадания на кожу они могут вызвать тяжелые 
химические ожоги, в глаза – потерю зрения и т.д. С целью изучения и 
предупреждения несчастных случаев провели исследование и на 
основании данных построили диаграмму ветвящейся структуры, 
называемую «дерево событий» (рис.1) [1,2].  

Нами в качестве примера было рассмотрено часто встречаемый 
несчастный случай, а именно получение химического ожога при 
проведении работ лаборантом в лаборатории. 

Предпосылками получения химического ожога являются: 
неумелое обращение с химическими веществами, неиспользование 
средств индивидуальной защиты, использование посуды не по 
назначению, нарушение техники безопасности при обращении с 
химическими веществами, работа неисправной вытяжной 
вентиляцией. 
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Для безопасного проведения работ лаборант обязан 
пользоваться предохранительными плотно прилегающими очками, 
перчатками. Все работы с концентрированными кислотами и 
щелочами необходимо проводить в вытяжном шкафу. Разбавление 
кислот водой следует вести с большой осторожностью, так как при 
этом происходит выделение большого количества тепла, при этом 
используя толстостенную фарфоровую или термостойкую стеклянную 
посуду. Растворять щелочи следует путем медленного прибавления к 
воде небольших кусочков при непрерывном перемешивании. 

 

 
Рис. 1.. Дерево событий получения химического ожога 

 
В аварийных ситуациях, когда атмосфера лаборатории внезапно 

оказывается заряженной парами кислот или ядовитыми газами 
оставаться в помещении можно только в противогазе. Вытяжная 
вентиляция лаборатории не должна допускать превышения предельно 
допустимой концентрации вредных веществ.  

Таким образом, диаграмма «дерево событий» позволяет 
уточнить вклад его конкретных предпосылок в появлении и 
предупреждении головного события. Соответствующие меры 
предупреждения могут использоваться при проверке знаний 
лаборантов с целью снижению риска воздействия опасных и вредных 
химических веществ на работающего персонала в лабораториях 
предприятий.  
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Усовершенствование процесса получения бикарбоната натрия 
путем реконструкции карбонизационной колонны 

 
Производство очищенного бикарбоната натрия тесно связаны с 

содовым производством, так как в качестве сырья для получения 
NaHCO3 применяют кальцинированную соду или сырой бикарбонат и 
диоксид углерода известковых печей. Поэтому цехи для получения 
очищенного бикарбоната натрия находятся на  предприятиях по 
производству кальцинированной соды. Очищенный бикарбонат 
натрия применяют во многих областях народного хозяйства: в 
медицине, в хлебопечении, в производстве микропористых резиновых 
изделий, для зарядки пенных и жидкостных огнетушителей и т.д.  [1]. 

Одна из основных стадий производства очищенного 
бикарбоната натрия является карбонизация содового раствора и 
осуществляется в карбонизационных колоннах по принципу 
противотока жидкости и газа. Получение крупных, хорошо 
фильтрующихся кристаллов NaHCO3 зависит как от максимально 
высокой концентрации СО2, поддержания высокой температуры 
карбонизуемой суспензии вплоть до ее выхода из колонны, так и от 
самой конструкции карбонизационной колонны. 

В настоящее время в производстве очищенного бикарбоната 
натрия используют в карбонизационных колоннах ситчатые тарелки, 
которые позволяют соблюдать технологический режим работы 
колонны, но распределение потока содового раствора и потока СО2 
идет неравномерно, что приводит к увеличению скорости забивки 
отверстий прорези контактных устройств, приводя к снижению 
производительности колонны и большому времени промывки ее [2].  
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Для усовершенствования технологии производства очищенного 
бикарбоната авторами предлагается использовать в карбонизационной 
колонне  тарелки со штампованными патрубками, позволяющими 
снижать скорость забивки колонны за счет более равномерного 
распределения жидкостного и газового потока по поверхности 
тарелки, что позволит увеличить производительность колонны. Были 
рассчитаны и подобраны новые контактные устройства – тарелки со 
штампованными патрубками с отверстиями для протока жидкости 90 
мм, для прохода газа 45 мм. Диаметр тарелки 2,68 м. Потребное число 
тарелок для обеспечения необходимой производительности 
составляет 6 шт.  

Для эффективности использования новых тарелок со 
штампованными патрубками были рассчитаны и сравнены 
экономические показатели с существующими ситчатыми тарелками 
применяемыми на производстве очищенного бикарбоната натрия 
(табл. 1). 

Таблица 1 -  Сравнительные характеристики 

Наименование 
Использование 

ситчатых 
тарелок 

Использование тарелок 
со штапмпованными 

патрубками 
Объем производства, т/год 44870,4 61086,7 
Себестоимость единицы 
продукции, руб 7775,68 7533,02 

Рентабельность продукции, % 30,15 34,35 
Рентабельность производства, % 50,31 72,65 

 
При замене новых тарелок со штампованными патрубками 

вместо ситчатых в карбонизационной колонне позволит повысить 
объем производства на 16216,3 т/год. Себестоимость одной тонны 
продукции снизится на 242,66 руб.  При этом рентабельность 
продукции повысится на 4,21%, а рентабельность производства 
увеличится на  22,34%, что свидетельствует об экономической 
целесообразности. 
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Исследование химического состава глины 
 Талалаевского месторождения 

 
В настоящее время промышленности по производству 

керамических, огнеупорных, кислотоупорных изделий испытывают 
потребность в качественных глинах. Россия располагает большими 
запасами глин, хотя чаще всего используется импортное сырье. На 
Южном Урале имеются богатые месторождения огнеупорных глин: 
Берлинское, Троиицко-Байновское, и т.д. [1].  В пределах Башкирии 
залегают белые и серые глины, а в Стерлитамакском районе 
расположено Талалаевское месторождение тугоплавких глин, которые 
пригодны для огнеупорных, кислотоупорных и других керамических 
изделий. 

Большая  часть добываемых глин имеет ограниченное 
использование в связи   с заметным наличием примесей оксидов 
титана и железа, снижающих их качество. 

Нами изучено содержание оксида железа и алюминия  образцов 
глин ТЛ -1(глина пестро-цветная), ТЛ-2 (глина серая),  ТЛ-3 3 (глина 
светло-серая)  Талалаевского месторождения. Содержание оксида 
алюминия определяли следующим образом: пробу глины сплавляли и 
последующим переведением алюминия в алюминат и 
комплексонометрическом титровании его в среде ацетатного 
буферного раствора при рН 4,8-5,0 с использованием раствора 
уксуснокислого свинца в качестве второго титранта и индикатора 
ксиленового оранжевого. Метод определения оксида железа основан 
на образовании в аммиачной среде окрашенного комплексного 
соединения трисульфосалицилата железа и последющим 
комплексонометрического титрования. Усредненный химический 
состав приведен в табл. 1 

 
Таблица 1 -  Химический состав глин Талалаевского месторождения 

№ п/п Место отбора проб Содержание оксидов , % 
Fe2O3 Al2O3 

1 ТЛ-1 2,97 20,20 
2 ТЛ-2 1,68 21,20 
3 ТЛ-3 2,22 24,63 
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По показаниям содержания оксидов алюминия и железа можно 
рекомендовать данные глины эффективной добавкой для получения 
изделий широкой номенклатуры от лицевого кирпича светлых, 
красных и коричневых тонов до клинкерного кирпича. 
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Анализ технологий получения бутадиена 
 

Обычно нагрев бутенов происходит в традиционной газовой 
печи, а затем в реакторе происходит сам процесс дегидрирования. 

В стерлитамакском филиале УГНТУ был предложен реактор для 
нагрева бутенов, описанный в трудах Р.Р. Даминева, И.Х. 
Бикбулатова и Н.С. Шулаева, где при получении бутадиена 
дегидрированием бутенов на катализаторе К-16у в качестве газа 
разбавителя используется азот вместо водяного пара. Однако состав и 
количество выходных веществ изменяется, что требует разделения 
продуктов и возврате газа разбавителя после работы обратно в 
реактор. 

Поэтому позже в ряде работ предлагалось подвергнуть 
низкотемпературной ректификации выходную смесь газов, 
поступающую из реактора и выделить из неё конечный продукт – 
бутадиен, не прореагировавшие бутены и все побочные органические 
соединения, а с верха колонны забирать самые низкокипящие 
компоненты, это азот, углекислый газ и водород. Бутены 
возвращаются на вход реактора, бутадиен направляется на 
дальнейшую переработку, смесь низкокипящих газов направляется на 
хлорирование. При этом получается хлористый водород. Далее в 
абсорбере азот промывается водой. Потом азот вместе с водяными 
парами поступает в холодильник с кристаллизацией водяных паров. 
После отделения фаз азот возвращается на вход реактора [1-10]. 
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Это позволяет полностью переработать всё сырьё, которое 
поступает на производство, сократить количество аппаратов для 
разделения смеси, и возвратить газ разбавитель обратно в реактор. 
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Исследование влияния химических методов модификации 

наполнителя на свойства эпоксидного композита на его основе 
 

В настоящее время широко востребованы композиционные 
материалы, обладающие высокими прочностными свойствами и 
малым удельным весом. Области применения таких материалов очень 
обширны: авиастроение, кораблестроение, космическая 
промышленность, системы бронезащиты и др. Особое место среди 
высокопрочных композиционных материалов занимают композиты на 
полимерной основе. В полимерных материалах скрыт огромный 
потенциал, а низкая плотность этих материалов делает их одними из 
самых перспективных материалов для создания на их основе 
композиционных материалов [1-7].  

Упрочнение полимеров на основе эпоксидного олигомера с 
помощью наполнителей, например полититанатов калия (ПТК), в ряде 
случаев может привести к некоторому упрочнению, однако в 
большинстве случаев эффект упрочнения невысок, что объясняется 
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склонностью наноматериалов на основе ПТК к агрегации и невысокой 
адгезионной способностью к полимерной матрице. Для устранения 
данных недостатков ПТК необходимо функционализировать. Одним 
из перспективных методов функционализации является обработка 
поверхности наполнителей соединениями, обеспечивающими 
химическое взаимодействие между наполнителем и полимерной 
матрицей и снижающими полидисперсность наполнителя, что 
обеспечит повышение физико-механических свойств эпоксидных 
композитов [6-7]. 

В качестве такого соединения использована аминоуксусная 
кислота (АУК), которая содержит в своем составе аминогруппы, 
способные взаимодействовать с эпоксидными группами олигомера, 
помимо этого данное соединение содержит карбоксильную группу, 
которая обеспечит взаимодействие с ПТК. 

Организация химического взаимодействия на границе 
наполнитель-связующее, за счет обработки поверхности ПТК АУК 
приводит к повышению физико-механических свойств эпоксидного 
композита: на 40% повышается разрушающее напряжение при изгибе, 
на 35% повышается модуль упругости при изгибе и на 65% 
повышается ударная вязкость (табл.1). 

 
Таблица 1 - Свойства эпоксидных композитов 

Состав композиции,  масс.ч., отвержденной 15 
масс.ч. ПЭПА 

70ЭД-20+ 

30ТХЭФ+ 

0,1ПТК 

70ЭД-20+ 

30ТХЭФ+ 

0,1ПТК(АУК) 

Разрушающее напряжение при изгибе, МПа 55 75 

Модуль упругости при изгибе, МПа 2195 2939 

Ударная вязкость, кДж/м2 11 18 

Примечание: ПЭПА – полиэтиленполиамин; ТХЭФ – трихлорэтилфосфат; 
коэффициент вариации по свойствам 3-6 %. 

 

Таким образом, проведенные исследования показали 
возможность направленного регулирования эксплуатационных 
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свойств эпоксидных композитов за счет использования малых добавок 
наноразмерных ПТК и методов их химической модификации, 
обеспечивающие создание эпоксидных композитов нового поколения 
с высокими эксплуатационными свойствами, удовлетворяющими 
требованиям большинству отраслей промышленности. 
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Пластификаторы для поливинилхлоридных композиций 
 

В настоящее время поливинилхлоридные (ПВХ) пластикаты 
являются одними из самых распространенных материалов, 
применяемых в различных отраслях промышленности. 
Поливинилхлоридный пластикат представляет собой смесь 
поливинилхлоридной смолы, получаемой полимеризацией хлористого 
винила с пластификаторами, стабилизаторами, наполнителями и 
другими компонентами [1, 62-63]. Пластификаторы – органические 
соединения, которые вводят в состав ПВХ-композиций для придания 
материалу необходимого уровня эластичности и морозостойкости, 
снижения температуры переработки. 
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В качестве пластификаторов могут применяться органические 
соединения самых различных классов. Однако наибольшее 
промышленное применение пластификаторы полимеров нашли 
сложные эфиры – производные органических кислот (диэфирные 
пластификаторы) и ортофосфорной кислоты (фосфорсодержащие 
пластификаторы), а также сложные полиэфиры (полиэфирные 
пластификаторы).  В качестве пластифицирующих добавок к ПВХ-
композициям используются сложные эфиры дикарбоновых кислот, 
например, дициклогексиловые эфиры смеси дикарбоновых кислот с 
числом углеродных атомов 4-6 (ДЦГК-46), которые могут быть 
применены в качестве пластификатора в производстве ПВХ-
линолеума и других строительных материалов [2]. В качестве сырья 
для получения пластификатора для ПВХ-композиций, 
представляющую собой смесь эфиров дикарбоновых кислот, 
используют также крупнотоннажные отходы производства 
капролактама - 20 - 30% водный раствор моно- и дикарбоновых 
кислот C2-C6 или 20 - 30% водный раствор натриевых солей моно- и 
дикарбоновых кислот C2-C6, а также спиртовую фракцию, 
содержащую 75 - 85% нормальных и изоамиловых спиртов [3]. 

Большое промышленное применение находят  пластификаторы 
на основе сложных эфиров фталевой кислоты, например, смешанные 
эфиры о-фталевой кислоты. Пластифицированный ПВХ при этом 
представляет собой один из основных компонентов для получения 
материалов различного назначения: искусственных кож, линолеума, 
электроизоляции, обувного пластиката, пленок для сельского 
хозяйства, упаковочных материалов [4]. Около 80% мирового 
потребления приходится на ди-(2-этилгексил)фталат (диоктилфталат, 
ДОФ), а также диизононилфталат (ДИНФ), диизододецилфталат 
(ДИДФ) и диоктилтерефталат (ДОТФ). Известно, что диоктилфталат 
(ДОФ) является наиболее распространенным пластификатором, 
однако ввиду его высокой токсичности идет поиск менее вредного 
пластификатора с аналогичными характеристиками 

К недостаткам известных пластификаторов, получаемых из 
чистых соединений, можно отнести их высокую стоимость, 
обусловленную дороговизной и дефицитностью исходных 
компонентов, что стимулирует разработку методов получения 
пластификаторов из более дешевого сырья, например отходов или 
побочных продуктов химических производств [5, с. 6-15]. 

Пластификаторы должны обладать малой упругостью паров, 
химической стойкостью, нерастворимостью в воде, термо- и 
светостойкостью, не должны быть токсичными и т. д. Универсального 
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пластификатора, который обладал бы всем комплексом этих свойств, 
нет. В зависимости от области применения полимера и 
предъявляемых требований в композиции вводят либо один, либо 
смесь пластификаторов. Таким образом, актуальной является 
проблема получения новых пластификаторов для 
поливинилхлоридных композиций.  
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Изучение кристаллической структуры слоистого соединения 
диселенида циркония интеркалированного серебром 

 
Работа посвящается особому классу соединений – слоистым 

кристаллам дихалькогенидов переходных металлов. В последнее 
время эти соединения привлекают к себе особое внимание благодаря 
целому ряду интересных свойств. К таким свойствам прежде всего 
относится сильная анизотропия механических и электрических 
характеристик. Анизотропия химической связи проявляется, в 
частности, в резком различии энергии связи атомов, принадлежащих 
одному слою, и атомов различных слоев. Это обстоятельство дает 
возможность различным атомам и молекулам внедряться внутрь 
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кристалла, заполняя межслоевые пространства. Реакция 
интеркалирования характерна для многих слоистых соединений: 
дихалькогениды переходных металлов, графит, фосфаты металлов и 
др. При внедрении атомов или молекул в межплоскостное 
пространство, как правило, расстояние между монослоями 
увеличивается в несколько раз по сравнению с исходной 
неорганической матрицей и образуется новая периодическая 
структура в направлении тригональной оси – ступень (номер ступени 
n равен количеству монослоев между ближайшими моноатомными 
или мономолекулярными слоями интеркалата[1]. Одними из первых 
интеркалатных соединений, вызвавших интерес с практической точки 
зрения, были дихалькогениды ванадия и хрома. Интеркалация литием 
позволила использовать соединения ванадия в качестве электродов в 
электрохимических батареях, а соединения хрома – в качестве 
сверхпроводника[2]. 

Исследуемые в настоящей работе дихалькогениды переходных 
металлов являютсяперспективными материалами для использованияв 
качестве исходных решеток-матриц при интеркалировании и могут 
применяться как электродные материалы новых поколений 
химических источников тока. 

Общая формула слоистых соединений дихалькогенидов 
переходных металлов, рассматриваемых в данной работе, имеет вид 
МХ2, где М – переходные металлы IV–VII групп и Х = Se, S, Te. 
Кристаллы этих соединений состоят из слоев, каждый из которых 
представляет собой сэндвич из двух слоев атомов халькогенов Х со 
слоем металлических атомов М между ними[3]. Атомы М и Х в 
сэндвиче образуют двумерную гексагональную решетку. Между 
собой слои МХ2 соединены слабыми ван-дер-ваальсовыми силами 
(рис. 1). Слабость этих сил позволяет в ван-дер-ваальсовы щели 
исходной решетки-матрицы обратимо внедрять инородные атомы и 
молекулы, в наших экспериментах интеркалировались атомы серебра. 

 

 
Рис. 1. Структура слоев в дихалькогенидах переходных металлов. 

Стрелки указывают на ван-дер-ваальсовую щель 
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В данной работе приводятся результаты экспериментов по 
изучению кристаллической структуры диселенида циркония 
интеркалированного серебром AgxZrSe2 (х=0–0,25). Рентгенограммы 
поликристаллических образцов при комнатной температуре получены 
на дифрактометре ДРОН-4-07, CuKα1– излучение. Индицирование 
дифрактограмм интеркалированных составов показало, что 
тригональная симметрия решетки ZrSe2 при внедрении серебра в 
исходное слоистое соединение сохраняется. Параметры 
кристаллической решетки октаэдрически координированной 
Ag0.25ZrSe2, полученные после уточнения, оказались равными 
a=3.77(2) Å и c=6.12(4) Å и очень близкими значениям параметров 
исходной решетки-матрицы (а=3.77(6)Å;с=6.14(7) Å для ZrSe2). Среди 
возможных пространственных групп для AgxZrSe2, была выбрана 
группа 13mP

− , как и для ZrSe2. Первоначальные координаты циркония 
и селена взяли равными (0,0,0) и (1/3,2/3,z), где z≅0,75. 
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Ячеистые бетоны в современном строительстве 
 

Cреди стеновых и теплоизоляционных материалов особо 
востребованными являются, в частности, ячеистые газобетоны 
автоклавного твердения  и пенобетоны неавтоклавного твердения.       
В [1, 2] отмечается, что структурная прочность автоклавного 
газобетона на один - два класса выше, чем у неавтоклавного 
пенобетона. Изделия из неавтоклавного пенобетона имеют не 
достаточно высокую трещиностойкость, что сдерживает его развитие 
в монолитном строительстве. Однако у этого материала есть ряд 
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преимуществ перед автоклавным газобетоном: пористая структура 
формируется в достаточно короткий промежуток времени в условиях 
механического перемешивания компонентов [2 - 6]. Средняя 
плотность корректируется непосредственно в ходе технологического 
процесса. Это весьма важно при изготовлении ячеистых бетонов на 
малых предприятиях или строительной площадке. В последние годы 
растет  возможность организации производства изделий на 
мобильных мини-заводах, максимально приближенных к районам 
застройки, что уменьшает транспортные расходы, активизировать 
строительство, особенно жилищное.  

Таким образом, рассматривая возможности применения 
ячеистых бетонов в современном строительстве, необходимо 
развивать выпуск именно неавтоклавных пенобетонов, как наиболее 
перспективных строительных  теплоизоляционных и конструкционно-
теплоизоляционных материалов. Развитие производства и применения 
неавтоклавного пенобетона важно осуществлять на основе решения 
ключевых проблем в технологии, к которым, например, относятся: 
уменьшение влажностной усадки неавтоклавного пенобетона; 
организация регионального промышленного производства пенобетона 
с прочностью, равной или превышающей прочность автоклавного 
газобетона; максимальное использование отходов промышленного 
производства как основного сырья и т.д. Это позволит решить 
насущные вопросы утилизации промышленных отходов, а также 
снижения себестоимости товарных пенобетонов и изделий из них [7-
9]. Для получения качественного пенобетона необходимо образование 
оптимальных межпоровых перегородок. Анализ научных работ о 
влиянии тонкодисперсных минеральных компонентов, наполнителей  
на структуру и свойства пенобетона показывает, что их введение 
является одним из существенных резервов оптимизации структуры, 
улучшения строительно-технологических свойств и повышения 
экономичности композиций по стоимости и расходу цемента [1-9]. 
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Изучение влияния микроволнового излучения на процесс 
изомеризации н-гексана в присутствии хлорида алюминия 

 
Изомеризация легких бензиновых фракций с целью получения 

разветвленных изомеров из н-парафинов имеет большое значение в 
производстве топлив. Проведение процесса при наиболее низких 
температурах может достигаться использованием в качестве 
каталитических систем ионных жидкостей [1-3]. Вместе с тем одним 
из последних достижений в нефтехимии и органическом синтезе 
является применение микроволнового излучения [4-5]. 
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Целью работы было изучение процесса изомеризации н-гексана 
под действием микроволнового излучения в инертной атмосфере с 
использованием ионной жидкости AlCl3/ССl4 методом ГХ-МС. 
Изучено влияние микроволнового излучения, скорости переме-
шивания, времени реакции на процесс. Для проведения изомеризации 
использовали реактор CEM Discover Microwave. 

В результате изучения изомеризации н-гексана установлено, что 
процесс протекает активнее при использовании микроволнового 
излучения. Под действием микроволнового излучения наблюдаются 
значительные изменения в составе изомеризатов. Происходит 
увеличение таких показателей процесса, как конверсия (на 20 %), 
выход изомеризата (на 22 %), однако селективность процесса 
уменьшается на 10 % (табл. 1). 
 

Таблица 1. Основные показатели процесса изомеризации н-гексана 

Температура, 
оС 

Микроволновое 
излучение 

Конверсия, 
% 

Селективность 
образования 
изомеров, % 

Выход 
изомеризата, % 

25. - 28,2±1,3 51,5±7,2 22,5±1,0 
+ 47,6±1,8 41,9±5,3 44,6±1,3 

 
Интенсивность перемешивания является важным фактором, 

влияющим на процесс изомеризации с использованием ионных 
жидкостей [6]. При изучении влияния перемешивания на процесс 
изомеризации установлено, что более эффективный режим 
перемешивания в СВЧ-реакторе составляет 300-400 об./мин., что 
является максимальной скоростью перемешивания для аппарата. 
При изучении времени контакта на процесс изомеризации 
установлено, что выход изомеров н-гексана увеличивается, однако, 
через 3-4 ч наблюдается снижение селективности образования 
изомеров (рис.1).   

 
Рис. 1. Зависимость изменения основных показателей от времени изомеризации 

при воздействии микроволнового излучения  
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Изучение влияния микроволнового излучения на изомеризацию 
н-гексана показало, что в составе изомеризата произошли 
значительные изменения, увеличились количественные показатели 
процесса. Таким образом, полученные экспериментальные данные 
свидетельствуют о перспективности проведения процесса 
изомеризации н-алканов с использованием ионной жидкости в поле 
микроволнового излучения, что способствует повышению 
образования i-алканов в мягких условиях протекания процесса. 
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Ультразвуковая кавитационная обработка коллоидных систем 

смазочных материалов 
 

Современные товарные смазочные масла (базовое масло с 
присадками и накапливающимися в процессе эксплуатации твердыми 
примесями)  представляют собой сложные коллоидные системы, 
которым присущи многофазность и внутренняя гетерогенность  [1]. 

В настоящей работе предложен метод  ультразвукового 
диспергирования с целью  повышения седиментационной 
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устойчивости коллоидной системы «базовое масло-высокощелочной 
детергент» [2].  

Для исследования эффективности и целесообразности 
использования ультразвукового воздействия с целью образования 
устойчивых коллоидных систем проведены экспериментальные 
исследования по озвучиванию масляных растворов сульфонатных 
присадок (ССК-300, С-300), присадки В-7120 - среднещелочной 
карбонатированный серосодержащий алкилфенолят кальция, 
колебаниями резонансной частоты 22,3 кГц. Обработка смеси 
производилась продолжительностью от 2 до 20 минут. Коллоидную 
устойчивость дисперсной системы определяли  фотокалори-
метрическим методом.  

В ходе эксперимента установлено, что наиболее чувствительной 
к воздействию озвучивания является сульфонатная присадка ССК-
300, синтезированная на основе синтетической 
алкилбензолсульфокислоты.  Ульразвуковое воздействие  позволило 
увеличить ее коллоидную стабильность на 13-14 % по отношению к 
присадке С-300, полученной на основе глубокоочищенного нефтяного 
сырья.  

Установлено, что применение ультразвука не оказывает 
негативного влияния  на нейтрализующие свойства масляных 
растворов высокощелочных карбонатированных сульфонатных 
присадок, что исключительно важно для качества товарных 
смазочных масел. 

Сравнительный анализ результатов  воздействия ультразвуком 
на сульфонатные присадки показал, что природа сульфоната и 
параметры его состояния  являются важным фактором, влияющим на 
процесс мицеллообразования высокощелочных сульфонатных 
присадок в  смазочных маслах и незначительно влияет на   повышение 
коллоидной стабильности среднещелочного карбонатированного 
серосодержащиего алкилфенолята кальция.  

Более благоприятный эффект  ультразвукового озвучивания на 
дисперсность и коллоидную устойчивость присадки ССК-300 
характеризует экономическую и экологическую целесообразность 
замены нефтяного сырья на синтетическую алкилбензол-
сульфокислоту.  

 
Выводы 

1. Показана эффективность  метода ультразвукового 
диспергирования с целью  повышения коллоидной устойчивости 
высокощелочных сульфонатных присадок к смазочным маслам. 
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 2.  Установлено, что воздействие  ультразвука не оказывает 
существенного влияния на   повышение коллоидной стабильности 
среднещелочного карбонатированного серосодержащиего 
алкилфенолята кальция.  
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Влияние режима электролиза на свойства гальванического 

покрытия сплавом Zn-Ni-Co 
 

Одной из задач современного гальванического производства 
является разработка процессов получения коррозионно-стойких 
покрытий, позволяющих заменить экологически небезопасные 
кадмиевые покрытия. Наиболее широко применяемым в 
промышленности защитным покрытием является цинк. Для 
улучшения эксплуатационных свойств цинковых покрытий их 
легируют никелем, железом, кобальтом, хромом, молибденом, оловом 
[1]. Одним из перспективных покрытий на основе цинка является 
сплав Zn-Ni-Co [2]. 

Целью настоящей работы было исследование влияния 
параметров технологического процесса (плотности тока, 
перемешивания раствора) на  формирование осадка Zn-Ni-Co на стали 
и его физико-химические свойства. Осаждение проводили из 
сульфатно-глицинатного электролита состава, г/л: ZnSO4· 7 H2O – 60, 
NiSO4 · 7 H2O – 34, СоSO4 · 7 H2O –17, Na2SO4 – 60, NH2CH2COOH – 
70. Диапазон  плотности тока осаждения составлял 5-40 мА/см2, рН 
раствора 5,5.  Толщина покрытия ~ 6 мкм.    
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Анализ количественного состава  полученных образцов показал, 
что при повышении плотности тока поляризации растет содержание 
кобальта и снижается количество никеля в покрытии (табл. 1). 
Увеличение суммарного содержания Ni и Со в составе сплава 
приводит к смещению стационарного потенциала покрытия в область 
более положительных значений.  

Перемешивание электролита практически не влияет на величину 
стационарного потенциала покрытия, осажденного при плотности 
тока iК = 5; 10 мА/см2. При более высоких плотностях тока 
перемешивание приводит к росту содержания в составе покрытия Zn 
и, соответственно, смещению потенциала покрытия в сторону более 
отрицательных значений. 

Известно [3], что ионы никеля и кобальта электровос-
станавливаются с диффузионно-кинетическим контролем и можно 
было ожидать увеличение содержания данных компонентов в составе 
покрытия. Однако взаимное влияние компонентов сплава изменяет 
кинетику и механизм их электроосаждения. 

Использование перемешивания электролита и повышение 
плотности поляризующего тока (iK > 10 мА/см2) снижают выход по 
току (табл.1). Интенсификация процесса выделения водорода 
приводит к увеличению числа пор в покрытии, включению 
гидроксидных соединений электроосаждаемых металлов, 
образовавшихся в приэлектродном слое в состав осадка. В результате 
образуется рыхлый налет на поверхности осадка. Наиболее 
равномерные покрытия сплавом Zn-Ni-Co были получены при 
катодной плотности тока   5 и 10 мА/см2  с содержанием Ni 11,7 
÷13,1 %, Со 0,8÷1,3 %. Для этих сплавов ширина области потенциалов 
характеризующая коррозионную устойчивость, лежит в пределах 
0,45÷0,476 В.   

 
Таблица 1 - Влияние режима осаждения на величину стационарного потенциала 

Естац, состав образцов, выход по току ВТ, коррозионную устойчивость 
 ΔЕ в 3%-ном растворе NaCl 

Режим 
осаждения 

Естац, 
В 

Содержание, % ВТ, 
% 

ΔЕАН, 
В 

ΔЕКАТ, 
В 

ΔЕКОР, 
В 

Zn Ni Co 
5 мА/см2 -1,017 86,1 13,1 0,8 75,7 0,05 0,42 0,47 
5 мА/см2, 
перемешивание -1,015 89,3 9,6 1,1 68,1 0,07 0,40 0,47 

10 мА/см2 -1,023 87 11,7 1,3 75,7 0,1 0,35 0,45 
10 мА/см2, 
перемешивание -1,02 89,9 9,6 0,5 73,0 0,06 0,44 0,50 
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20 мА/см2 -0,936 85,3 11,6 3,1 84 0,02 0,28 0,30 
20 мА/см2, 
перемешивание -0,998 90,5 8,2 1,3 53,3 0,06 0,30 0,36 

40 мА/см2 -0,85 86,9 10,1 3 49,5 0,07 0,34 0,41 
40 мА/см2 
перемешивание -0,948 91,6 6,1 2,3 63,4 0,08 0,28 0,36 
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О сополимеризации стирола с метилметакрилатом в присутствии 
металлоценовых инициирующих систем  

 
Известно [1], что сополимеры стирола (СТ) с 

метилметакрилатом (ММА) обладают повышенной термической и 
химической стойкостью, легко перерабатываются (чем сам 
полистирол), имеют неплохие прочность, твердость и теплостойкость. 
Получают их обычно методами суспензионной и эмульсионной 
радикальной сополимеризации. При этом получаются, как правило, 
сополимеры чередующегося строения, причем их состав определяется 
соотношением констант сополимеризации, что не дает возможности 
существенно влиять на свойства продукта.  

Регулировать содержание мономерных звеньев в макромолекуле 
сополимера можно, видимо, если проводить процесс его синтеза 
методом комплексно-радикальной сополимеризации [2]. Особый 
интерес при этом вызывают металлоценовые инициирующие системы, 
использование которых в гомо-полимеризации виниловых мономеров 
не только переводит процесс в режим комплексно-радикальной 
полимеризации, но и меняет строение макромолекул и свойства 
полимера [3]. Однако поведение металлоценов в процессах 
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сополимеризации малоизученно. Мы исследовали сополимеризацию 
стирола и метилметакрилата, инициированную системами «пероксид 
бензоила – металлоцены» следующего строения: 

 

                  
 Ферроцен (ФЦ)       Металлоцен-                       Пероксид бензоила (ПБ) 

                       дихлориды 
                      M = Ti  Zr  Hf 
Оказалось, что скорость сополимеризации стирола и 

метилметакрилата существенно увеличивается в присутствии 
металлоценов (рис. 1). При этом наибольший рост скорости 
наблюдается в присутствии ферроцена, несколько меньший – 
титаноцендихлорида, еще меньший – цирконо- и гафно-
цендихлоридов, причем скорости сополимеризации в присутствии 
последних отличаются незначительно.  

Повышение температуры способствует росту скорости 
сополимеризации во всех случаях, причем характер влияния 
металлоценов различного строения сохраняется. Также можно видеть, 
что в присутствии всех исследованных металлоценов скорость 
сополимеризации наиболее сильно растет в начале процесса.   

  
Рис. 1 Выход сополимера стирол – метилметакрилат во времени в присутствии 
металлоценов. Т = 60°С; инициатор пероксид бензоила, 2*10-3 моль/л; состав 

мономерной смеси 1:1 (мольн. доли); пероксид:металлоцен = 1:1 (мольн.). 
1 – ферроцен; 2 – титаноцендихлорид; 3 – цирконоцендихлорид;  

4 –гафноцендихлорид; 5 – без металлоценов   
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Т.о, проведено исследование сополимеризации стирола и 
метилметакрилата в присутствии металлоценовых соединений; 
показано, что инициирующие системы на основе металлоценов 
перспективны для синтеза сополимеров. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского 
фонда фундаментальных исследований (проект 15-33-50429-мол_нр). 
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Применение пеногасителя при дегазации суспензии ПВХ 
 
В производстве суспензионного ПВХ – на стадии дегазации 

суспензии – происходит нежелательное явление – пенообразование. 
Образование пены представляет собой процесс всплытия и 
концентрации на поверхности жидкой фазы, диспергированных в ней 
поверхностно-активными веществами (ПАВ), пузырьков газа. 
Процесс образования пены конкурирует с процессом ее разрушения, в 
результате, объем пены зависит от того, что преобладает: 
интенсивность образования пузырьков газа или скорость их 
разрушения, обусловленная прочностью пленки водного раствора 
ПАВ вокруг пузырьков. В случае присутствия в системе еще и 
твердый фазы, пленка вокруг пузырьков дополнительно упрочняется 
за счет внедрения твердых частиц в пленочный слой ПАВ [1]. 

Возможность пенообразования заложена в самой рецептуре и 
условиях проведения полимеризации и дегазации суспензии ПВХ. 
Пенообразование наблюдается во всех аппаратах, в которых 
происходит удаление винилхлорида из суспензии: на стадии 
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емкостной дегазации, при отдувке ВХ острым паром из дегазационной 
колонны. Образование пены на стадии дегазации приводит к 
выбросам суспензии из емкостного дегазатора и колонны, а также к 
забивке трубопроводов полимера [2]. 

В современных производствах предусматриваются разные пути 
снижения и полного подавления пенообразования. Из научно-
технической литературы патентной и технической информации 
известно, что все они сводятся к снижению прочности 
образовавшейся пленки раствора эмульгатора на пузырьках газа за 
счет введения в суспензию ПВХ специальных пеногасителей – 
продуктов, которые, входя в структуру пленки или контактируя с ней, 
уменьшают прочность пленки, что способствует ее разрушению. 

Однако, однозначных технических решений по выбору типа и 
характеристик пеногасителей в зависимости от полимеризационной 
рецептуры для процесса получения и дегазации ПВХ нет. Одни 
пеногасители, будучи введенными в среду до начала 
пенообразования, имеют способность предотвращать образование 
пены. Другие пеногасители могут эффективно разрушать уже 
созданную пену. Чаще всего обе тенденции проявляются в одном и 
том же пеногасителе. В качестве пеногасителей используются спирты 
и кислоты, их соли, эфиры, кремнийорганические соединения и эфиры 
триглицеридов [3,4]. 

Нами испытаны в качестве пеногасителя: кремнийорганические 
жидкости полиметилсилоксан, полиэтилсилоксан, кислота олеиновая, 
а также смеси вышеуказанных соединений. Эффективность этих 
добавок, по предотвращению пенообразования, оценивали на 
лабораторной установке, моделирующей условия вспенивания 
суспензии ПВХ [5]. 

Получено, что наилучшими пеногасящими свойствами обладает 
полиметилсилоксан. Для двойных эмульгирующих систем наиболее 
эффективными оказались кремнийорганические жидкости в смеси с 
олеиновой кислотой. 
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Гетерогенный катализатор в технологии получения 

алкилфенольных антиоксидантов 
 

На сегодняшний день предприятия нефтехимического синтеза 
наращивают производственные мощности, а также вводят в 
эксплуатацию новые технологии с целью улучшить показатели 
качества готовой продукции, сократить экономические расходы, при 
этом не забывая о стремлении не загрязнять и сохранить в чистоте 
окружающую среду. 

Особый интерес вызывает отрасль производства полимерных 
изделий и материалов. Отечественные каучуки, пластмассы и волокна, 
известны во всем мире своим качеством, надежностью и сроком 
службы. 

При эксплуатации полимеров, особую значимость имеет 
термоокислительная деградация, которая приводит к снижению 
качества и ухудшению свойств полимеров. Решать данную проблему 
способны вещества замедляющие процессы термоокисления в 
полимерах – антиоксиданты. В России существует два предприятия по 
производству антиоксидантов – ОАО «Химпром» (г. Новочебоксары), 
специализирующийся на аминовых стабилизаторах, применяемых в 
каучуковой и шиновой промышленностях, и ОАО «Стерлитамакский 
нефтехимический завод», выпускающий фенольные антиоксиданты 
под маркой Агидол. 

Одним из известных фенольных антиоксидантов, выпускаемых 
на ОАО «СНХЗ», является Агидол-1 (2,6-ди-трет-бутил-4-
метилфенол), состоящий из следующих стадий получения: 
аминометилирование и гидрогенолиз [1-3]. 

В настоящее время гидрогенолиз осуществляется на сплавном 
Ni-Al-Ti катализаторе, активация которого производится водным 
раствором едкого натрия [4]. 
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Проблемой данной технологии можно считать образование 
нежелательных побочных продуктов на стадии гидрогенолиза, 
которые снижают чистоту Агидола-1, а также образование сточных 
вод в ходе активации катализатора [5]. 

В данной работе предлагается использовать на стадии 
гидрогенолиза эффективный катализатор (Pd на угле) [6], который 
увеличит селективность по целевому продукту, при этом сведя к 
минимуму образование побочных продуктов, а также в процессе 
исключается образование сточных вод. 
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О вспучиваемости при термообработке углеродных материалов 

 
Нефтяные коксы российских производителей отличает высокое 

содержание серы (1,3–4,5 % и более). Из малосернистых коксов 
(ГОСТ 22898-78) в настоящее время производится кокс только для 
алюминиевой промышленности (марка КЗА c серой не более 1,5 %). 
Для производства рядовой графитированной продукции требуются 
коксы с серой не более 1,0 %, для высокоплотных графитированных 
электродов необходимы игольчатые коксы с серой не более 0,5 %. 

Применение нефтяных коксов с превышением норм по сере 
приводит к аномальным явлениям на переделе графитации 
обожженных заготовок [1, 2]. На стадии предкристаллизации в 
области температур 1400–1800оС происходит интенсивная 
десульфуризация кокса-наполнителя, сопровождающаяся частичным 
формированием совершенной графитовой фазы и необратимым 
увеличением объема (вспучиванием) заготовок. По данным работы 
[3], процесс десульфуризации контролируется диффузионной 
областью при скоростях нагрева от 5 до 1000 оС в минуту. 
Дальнейший подъем температуры до 2500 оС не приводит к 
«залечиванию» дефектов и трещин. В результате графитированная 
заготовка бракуется по трещинам. Образец на основе сернистого 
кокса отличается повышенной трещиноватостью, в сравнении с 
равномерно пористым образцом из малосернистого кокса (рисунок). 
Показано, что в одинаковых условиях термообработки коксы 
игольчатой структуры вспучивают с большей трещиноватостью при 
десульфуризации меньшего количества серы.  

Вспучивание предварительно окисленного природного 
чешуйчатого графита – целевой процесс для получения 
терморасширенного графита (ТРГ). Окисленный графит, например, по 
сернокислотной технологии, подвергают термоудару – нагревают до 
1000 оС со скоростью 400–600 оС в секунду. Столь высокая скорость 
нагрева приводит к резкому выделению из кристаллической решетки 
графита газообразных продуктов разложения внедренной серной 
кислоты, в межкристаллитном пространстве создается большое (до 
300-400 атм) расклинивающее давление, происходит увеличение 
размеров кристаллитов графита по оси с в 300–500 раз и образование 
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Рис.1. Микрофотографии (70х) графитированных образцов на основе коксов  
с серой: 2,3 % (слева) и 0,5 % (справа)  

 
червеобразных частиц ТРГ [4]. В процессе термолиза по достижении 
400-600 °С частицы приобретают форму раскрытых с поверхности 
лепестков, которая способствует максимальному удалению летучих 
продуктов с поверхности и незначительному − из более глубоких 
слоев по открывшимся порам. С ростом температуры процесс 
перемещается с поверхности частиц в объем с изменением формы 
частиц вплоть до червеобразной. Удалению летучих веществ из 
внутреннего объема частиц предшествует образование газовых 
пузырей. Нарастание давления газа в них с ростом температуры 
приводит к деформациям графитовых слоев: образованию трещин, 
клиновидных дефектов и скручиванию слоев. 

Таким образом, характер вспучивания углеродных материалов 
зависит от исходной структуры, концентрации уходящих 
компонентов, температуры и скорости нагрева. 
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Изучение физико-механических свойств каучуков наполненных 
золы уносами Ангренской ТЭС 

 
Резиновая смесь представляет собой многокомпонентную 

систему, содержащую полимерную основу, в которой диспергированы 
различные химические вещества - ингредиенты. 

Состав резиновой смеси определяет ее технологические, а также 
физико-механические и эксплуатационные свойства получаемых из 
нее изделий. 

В настоящее время на основании многих исследований 
установлено, что одним из главных факторов, определяющих свойства 
резин, является процесс смешения наполнителя с эластомерами. 

В связи с этим был исследован процесс смешения различных 
типов каучуков (СКИ-3, наирит КР-50, СКМС-ЗОРП и СКН-18) с 
золы уносами Ангренской ТЭС и, для сравнения, с каолином, 
исследования проводились на модельных смесях, состоящих из 
каучука и наполнителя. 

Особый интерес представляет исследование пласто-
эластических свойств эластомерных композиций наполненных зола 
уносами АТЭС, которые позволяют получить ценную информацию о 
резиновых смесях и стабильности их поведения в поле сдвиговых 
напряжений. 

Представлена (рис.1.) зависимость пластичности резиновых 
смесей от содержания наполнителя. Видно, что при использовании 
золы уноса АТЭС как наполнителя он не уступает промышленно 
используемого каолина. При введении до 30 масс.ч. наполнителя на 
100 масс.ч. каучука ЖД изменяется незначительно, после чего имеет 
место возрастания жесткости при относительно небольших 
изменениях дозировок наполнителя. Повышение содержания 
наполнителя до 80 масс.ч. на 100 масс.ч. каучука СКМС-30АРКМ-15 
и СКН-18М приводит к увеличению значений ЖД более, чем в четыре 
раза, по сравнению с не наполненными. Эластомерные композиции на 
основе каучука СКН-18М, наполненные зола уносами АТЭС, 
характеризуются сравнительно большей жесткостью. 

Возрастание ЖД приводит к снижению ЭД резиновых смесей и 
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это существенно зависит от степени наполнения. Например, при 
содержании 40 масс.ч. золы уноса АТЭС и каолина в каучуке СКИ-3, 
наирит КР-50, СКМС-30АРКМ- 15 и СКН-18М уменьшение ЭД 
составляет (% ) 28 и 22, 34 и 39, 29 и 23, 21 и 22 соответственно от не 
наполненного эластомера. 

 

 
Рис.1. Зависимость пластичности (Р) резиновых смесей на основе каучука наирит 

КР-50, от содержания (φ) золы уноса АТЭС и каолина. 
 
Изучение пласто-эластических свойств эластомеров, 

наполненных зола уносами АТЭС, показало, что он по комплексу 
основных технологических свойств, сообщаемых им смесям на основе 
различных типов каучуков, практически не отличается от серийно 
применяемого каолина. 

Повышенная склонность к термоструктурированию при 
температурах выше 373К является отличительной особенностью 
резиновых смесей. 

Представляет интерес исследования поведения резиновых 
смесей, содержащих зола унос АТЭС, в процессе 
термоструктурирования. 

Таким образом, технологические свойства эластомерных 
композиций, наполненных зола уносами АТЭС, улучшаются по 
сравнению с серийно применяемым каолином. Это может быть 
следствием специфического состава и структуры зола уноса АТЭС. 
Однако, для окончательного заключения важно проанализировать 
технические свойства резин, наполненных зола уносами АТЭС. 
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Антикоррозионные реагенты для приготовления 

буровых растворов 
 
Ингибиторы коррозии на основе азота давно и успешно 

применяются в нефтедобыче [1,2,3,4,5]. В данной работе предлагается 
синтез ингибитора коррозии конденсацией полиэтиленполиамина 
(ПЭПА) с 1,2-дихролэтаном с образованием высокомолекулярных 
соединений циклического строения. В ходе работы подобраны 
оптимальные условия синтеза ингибитора коррозии, изучены физико-
химические свойства, подтверждена структура соединения (ЯМР1-
спектр был получен на спектрометре «Bruker Avance 400», с рабочей 
частатой 400 МГц, внутренний стандарт ТМС. Спектр снят в ДМСО-
d6, химические сдвиги измерены в δ-шкале и даны в м.д., а константа 
спин-спинового взаимодействия (КССВ) в Гц. Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д.: 
2,35-2,60 м. (8Н, 4Н2), 2,75-3,05 м. (4Н, 2Н2), 3,10-3,35 м. (4Н, 2Н2), 
4,95 уш.с. (2Н, 2NH). 

Синтезированный ингибитор смешали со стандартным 
буровым раствором рецептуры 3, согласно технологического 
регламента ОАО «Сургутнефтегаз» в общепринятом 
соотношении (0,005-0,065 % ингибитор коррозии) [6]. 

Определение ингибиторной защиты проводили 
гравиметрическим и электрохимическим методами. 

Электрохимический анализ, проводили на анализаторе скорости 
коррозии «МОНИКОР-2М». Графики, полученные в ходе проведения 
скоростной коррозии (рис.1-2) были обработаны при помощи 
специального программного комплекса CEAMP, анализирующего 
опытные данные и позволяющего рассчитывать основные показатели 
эффективности ингибитора. 
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Рис. 1. Скорость коррозии (мм/год) без ингибитора и при использовании 
ингибитора концентрации 0.125 г/л, 0.500 г/л (сверху вниз) 

 
 

 
 

Рис.2 Скорость коррозии (мм/год) при использовании ингибитора 
концентрации 0.250 г/л, 0.400 г/л, 0.650 г/л (сверху вниз) 

 
 

Результаты  ингибирующей способности полученного состава в 
среде 15.0 % раствора соляной кислоты представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Результаты электрохимического анализа 

№ 
п
п 

Кон-
центра

ция, 
г/л 

Ско-
рость 
корро-

зии, 
мм/год 

Ско-
рость 
корро-

зии, 
г/см²·ч 

Сте-
пень 
защи-
ты, % 

Защит-
ный 

эффект 

Уравнение регрессии 
скорости коррозии от 
времени (интервал 15 

мин) 

1 0 0.107 0.096 95.6 0.00 y=-0,0003x+0,1311 

2 0.125 0.064 0.058 97.4 38.11 y=-0,0003x+0,067 

3 0.250 0.056 0.050 98.2 55.47 y=-0,0005x+0,0619 

4 0.400 0.036 0.033 98.5 67.18 y=0,0538/x+0,0643 

5 0.500 0.035 0.032 98.6 69.54 y=0,056+0,044·0,586x 

6 0.650 0.025 0.022 99.0 97.99 y=-0,0003x+0,0571 

 
Как видно из таблицы, при содержании ингибитора в 

количестве 0,650 г/л наблюдается наибольшая ингибирующая 
способность. 

Характер локализации молекул ингибиторов коррозии на 
поверхности стали проведен с помощью растрового сканирующего 
электронного микроскопа фирмы PHILIPS модель «XL-30». 

В связи с тем, что молекулы ингибитора имеют как 
гидрофильную, так и гидрофобную части, они скапливаются на 
поверхности металла в виде защитной плёнки, ориентируюсь в 
пространстве гидрофобной частью к металлу. Это обеспечивает 
экранирование поверхности от воздействия растворённого кислорода 
и прочих окислителей. Полученный монослой ингибитора 
представляет собой выраженную дендритоподобную структуру и 
состоит из двух слоев - адсорбированного и мицеллярного (рис. 3).  

 

 

Рис.3 Защитная плёнка продукта 
конденсации полиэтиленполиамина и 

1,2 -дихлорэтана на поверхности 
металла под микроскопом 

 

 
В работе был проведен расчет годовой экономической 

эффективности от использования ингибитора коррозии, с 
применением упрощенной методики расчета, в соответствии с 
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которой учитываются затраты на ликвидацию порывов водоводов из-
за коррозии, рекультивацию земли и ингибирование. Согласно 
расчету годовой ущерб от коррозии составит 5000000 руб., годовой 
ущерб от коррозии при применении ингибитора составит 1091000 
руб., что свидетельствует об эффективности применения 
ингибиторной защиты нефтепромыслового оборудования. 
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Антикоррозионная добавка на основе азот-форсфорсодержащих 

соединений 
 

Среди антикоррозионных мероприятий особое место занимают 
ингибирующие составы. [1-4].  

В работе предлагается антикоррозионная добавка, 
представляющая собой смесь ортофосфорной кислоты, воды и 
третичного амина. В ходе исследований были подобраны 
оптимальные условия синтеза, определены физико-химические 
свойства и подтверждена структура синтезированного оединения 
(спектрометр «Bruker Avance 400», рабочая частота - 400 МГц, 
внутренний стандарт ТМС. Спектр снят в дейтеро-ацетоне (Д-Ас), 
химические сдвиги измерены в δ-шкале и даны в м.д., а константа 
спин-спинового взаимодействия (КССВ) в Гц: 1Н, δ, м.д.: 2.64 т. (2H, 
2CH2), 2.67 т. (2H, CH2), 2.69 т. (2H, 3CH2), 2.85 к. (2H, CH2), 2.96 т. 
(2H, 2CH2), 3.64 дт. (2H, 2CH2), 3.65 к. (2H, CH2), 3.66 к. (2H, 2CH2), 
3.88 тд. (2H, CH2), 4.21 дт. (2H, 3CH2)). 

Синтезированный ингибитор смешали со стандартным буровым 
раствором рецептуры 3, согласно технологического регламента ОАО 
«Сургутнефтегаз» в общепринятом соотношении [5]. Состав 
рецептуры 3 плотностью 1080-1160 кг/м3 представлен в таблице 1.  
 

Таблица 1 - Состав рецептуры бурового раствора 

Наименование компонентов Состав 
% масс. кг/м3 

Полиакрилат натрия 0,2-0,25 2,0-2,5 
Полиакриламид 0,1 1,0 
Ксантановый биополимер 0,15-0,2 1,5-2,0 
Смазочная добавка 0,25-0,3 2,5-3,0 
Графит 0,25-0,3 2,5-3,0 
Диспергированный шлам активной глины 8,0-14,0 80-140 
Ингибитор коррозии 0,01-0,02 0,1-0,2 
Вода остальное 

 
Защитные свойства антикоррозионной добавки проводили 

электрохимическим методом. Результаты работы сведены в таблицу 2. 
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Таблица 2 - Результаты электрохимического анализа 

№ 
п
п 

Концен-
трация, 

г/л 

Ско-
рость 
корро-

зии, 
мм/год 

Ско-рость 
коррозии, 

г/см²·ч 

Сте-пень 
защиты, 

% 

Защит-
ный 

эффект 

Уравнение 
регрессии скорости 

коррозии от 
времени (интервал 1 

час) 
1 0,2 0,050 0,045 53,3 2,140 y=0,0004x+0,0396 

2 0,4 0,041 0,037 61,7 2,610 y=0,02/x+0,0413 

3 0,6 0,024 0,022 77,8 4,502 y=-0,0003x+0,0314 

4 0,8 0,020 0.018 80,9 5,242 y=-0,0003x+0,0275 

 
Данные таблицы показывают, что предложенный состав 

эффективно защищает нефтепромысловое оборудование от коррозии 
(оптимальная концентрация 0,6 мл ингибитора, взятых на 1000 мл 
среды).  

 График, полученный в ходе проведения скоростной коррозии 
(рис.1) был обработан при помощи специального программного 
комплекса CEAMP, анализирующего опытные данные и позволяющего 
рассчитывать основные показатели эффективности ингибитора. 
 

 
 

Рис. 1. Скорость коррозии (мм/год) при использовании ингибитора концентрации 
0,2 мл/л, 0,4 мл/л, 0,6 мл/л, 0,8 мл/л (сверху вниз) 

 
Характер локализации молекул антикоррозионной добавки с 

помощью электронной микроскопии  имеет  как гидрофильную, так и 
гидрофобную части (рис. 3). 
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Рис. 2 Защитная плёнка 
ингибитора на основе 

триэтаноламина  
и ортофосфорной кислоты 
 на поверхности металла  

под микроскопом 
 

 
Таким образом, синтезирован новый антикоррозионный состав на 

основе азот-, фосфор- содержащих органических соединений, 
обеспечивающий в условиях сероводородной и углекислотной 
коррозии стали высокий защитный эффект составляющий при малых 
дозировках Z= 53,0-80,9%. 
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Обжиг мелких отходов гашения производства 

жженой извести 
 

В производстве жженой извести при получении известкового 
молока образуется минеральный шлам - мелкие отходы гашения 
(МОГ), т.е. шлам после мокрого помола мелких кусков гашения 
извести. Данный шлам является отходом производства. 

В 2012-2013 гг. проведены опытно-промышленные работы 
(ОПР) по обжигу МОГ, основной целью проведения которых является 
возможность изготовления газобетонных блоков совместно с 
компанией ОАО «ГлавБашСтрой» на основе обожженного мелкого 
отхода гашения. 

Обжиг МОГ осуществлялся в прокалочной печи при 
температуре 1000-1100 °С. 

В ходе ОПР получен продукт «Сырье известковое для 
производства строительных материалов» - обожженный МОГ 
следующего качества (средние значения за время проведения ОПР):  
содержание CaOакт+MgOакт    72,8 %, 
содержание оксидов магния (MgO)  4,0 %, 
содержание «пережога»   0,8 %, 
содержание хлор-иона (CI’)   0,2 %, 
время гашения при температуре 60 °С 7,1 мин 
при расходе сырья 5,8 т/час и расходе газа природного на уровне 442,9 
м3/час. 

Полученное сырье использовалось в производстве газобетонных 
блоков ОАО «ГлавБашСтрой». По проведенным испытаниям потери 
прочности газобетонных блоков не выявлено. Предел прочности на 
сжатие, средняя плотность, коэффициент теплопроводности, 
морозостойкость, коэффициент паропроницаемости, усадка при 
высыхании соответствуют требованиям ГОСТ 31359-2007. 

Проведённые ОПР по обжигу МОГ выявили направления, 
которые необходимо проработать перед организацией производства 
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готовой продукции «Сырье известковое для производства 
строительных материалов»: 
- на выгрузке из печи продукт имеет температуру около 650-750 °С, 
что требует его охлаждения перед направлением на хранение, фасовку 
и отгрузку; 
 - требуется организация транспорта закрытого типа с системой 
аспирации пыли извести для передачи готовой продукции после 
охлаждения в силоса склада готовой продукции; 
- хранение готовой продукции «Сырье известковое для производства 
строительных материалов» необходимо осуществлять в плотно 
закрытой таре или закрытых силосах для исключения поглощения 
СО2 и влаги из атмосферного воздуха, попадания влаги извне. 

Также проведены исследования, по использованию 
обожженного МОГ для приготовления известкового молока. 

Проведение опытно-промышленных работ по использованию 
обожженного МОГ показало возможность приготовления 
известкового молока  необходимой концентрации из смеси, состоящей 
из 50 % извести и 50 % обожженного МОГ, и использования его в 
производстве кальцинированной соды. 
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Фильтрация дистиллерной жидкости 
 

Ежегодно производство «Сода» сбрасывает большое количество 
шламов содового производства. Накопители заполнены шламом до 
критических отметок, и дальнейшее наращивание дамб является 
вынужденной мерой. В связи с этим проблема рационального 
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решения вопросов аккумулирования и переработки отходов содового 
производства в виде дистиллерной жидкости приобрела в последние 
годы особую актуальность. Одним из эффективных способов решения 
этой проблемы является фильтрация дистиллерной жидкости. 

Отделение фильтрации дистиллерной жидкости (ОФДЖ) 
является экологическим объектом, ориентированным на уменьшение 
(максимальное исключение при выполнении всех условий) твердой 
фазы дистиллерной жидкости в реку Белая. 

Место расположения объекта - цех ХК и УБС.  
Проектная мощность производства – 17 млн. м3/год 

дистиллерной жидкости. 
Метод производства - фильтрация.  
Основное технологическое оборудование - современные 

мембранные фильтр-прессы, поставленные крупным производителем 
отдельных машин и целых систем оборудования, немецкой фирмой 
Andritz. 

Технологический процесс основан на сгущении и осаждении 
твердой фазы дистиллерной жидкости, фильтрации сгущенной 
жидкости под давлением, складировании отфильтрованного и 
промытого осадка (кека) с последующей отгрузкой кека. Для 
обеспечения достижения максимальной степени сгущения и 
интенсификации процесса осаждения предусмотрено применение 
флокулянта. 

В 2015 году осуществлен ввод в эксплуатацию оборудования 
ОФДЖ с получением непромытого кека (влажность 25-30 %, 
содержание хлоридов не более 4 %) и осветлённой части дистиллерной 
жидкости (содержание взвешенных веществ не более 0,8 г/дм3). 

Осветлённая дистиллерная жидкость и фильтрат используется в 
качестве сырья для производства жидкого и гранулированного 
хлористого кальция, выпуск которых налажен на ОАО «БСК». 

Кек, полученный при фильтрации, можно использовать по 
следующим основным направлениям: 
- для рекультивации карьеров глин; 
- в качестве сырья для производства строительных материалов; 
- в качестве мелиоранта для раскисления почвы в сельском хозяйстве;  
- для закладки в отработанные скважины рассольного хозяйства. 
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Влияние жидких комплексных стабилизаторов  

на реологические характеристики ПВХ-композиций 
 

Увеличение масштабов производства полимерных изделий 
требует все более производительных высокоскоростных приемов 
формования полимеров, что вызывает повышенный интерес к 
добавкам, снижающим вязкость расплава. Повышение 
производительности процессов переработки композиций на основе 
поливинилхлорида (ПВХ) является особенно актуальным, из-за 
высокой вязкости и низкой термостабильности полимера. 
Переработка при высоких напряжениях и скоростях сдвига, в 
условиях интенсивного саморазогрева расплава требует 
значительного повышения текучести и динамической термостабиль-
ности ПВХ-композиций. 

Одним из действенных способов решения данной проблемы 
является использование стабилизаторов, обладающих смазывающим 
эффектом. Нами разработан жидкий комплексный кальций–цинковый 
стабилизатор на основе жирной монокарбоновой кислоты (КСО) [1-2]. 

На лабораторном пластографе «Brabender» изучено влияние 
полученного стабилизатора на реологические свойства жесткой ПВХ 
композиции. В композицию, содержащую гидрофобный мел, 
термостабилизатор, диоксид титана, модификаторов 
перерабатываемости дополнительно вводили 0,5 мас.ч. КСО на 100 
мас. ч. ПВХ. 

Полученные данные показывают эффективность новой добавки 
в обеспечении важных технологических свойств ПВХ–композиций, в 
частности, использование КСО позволяет повысить динамическую 
термостабильность ПВХ–композиций более чем в 1,3 раза, 
существенно снижает максимальный крутящий момент (рис.1). 
Снижение реальной температуры расплава в конечном итоге приводит 
к снижению времени пластикации и к облегчению переработки и 
снижает энергозатраты. 
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1 – стандартная рецептура; 2 – КСО 0,5 мас.ч  
на 100 мас.ч ПВХ (Т = 180˚С; N = 35 об/мин, m = 60 г 

Рис. 1. Зависимость максимального крутящего момента и динамической 
термостабильности ПВХ-композиции от типа стабилизатора 

 
Комплексный стабилизатор рекомендован и используется при 

производстве пластикатов повышенной пожароопасности. 
Использование комплексного стабилизатора обеспечивает получение 
пластикатов с более высокими технологическими и эксплуата-
ционными характеристиками, а также позволяет снижать энерго-
затраты на производство. 
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Импортозамещение на предприятиях «ТАУ НефтеХим» 

 г.Стерлитамак 
 

Создание в СССР синтетического каучука и организация его 
промышленного производства взамен импортного натурального 
каучука является ярчайшим примером импортозамещении. Россия до 
сих пор остается одним из лидеров на мировом рынке по объемам 
выпуска синтетического каучука.  

Стерлитамакские нефтехимики с темой импортозамещения 
знакомы с самого пуска заводов «Синтез-Каучук» и «СНХЗ», и эта 
тема на повестке дня этих предприятий присутствует постоянно. 
Прародителем предприятий, входящих в компанию «ТАУ Нефтехим» 
«Синтез-Каучук» и «СНХЗ» был Стерлитамакский завод 
синтетического каучука. В 1963 г. от него отпочковалось опытно-
промышленное производство, и появилось самостоятельное 
предприятие, которое получило название ОПНХЗ. В 1960 году на 
Стерлитамакском заводе СК было организовано производство 
бутадиен-метилстирольного каучука,  когда в стране еще не была 
разработана технология синтетического аналога натурального 
каучука. Производство синтетического изопренового каучука марки 
СКИ-3 - близкого аналога НК - в СССР было начато в 1964 г. в 
Тольятти, а в 1970 г. было запущено и в Стерлитамаке. Опытно-
промышленные работы по созданию крупнотоннажного  производства 
изопренового каучука проводились на ОПНХЗ. 

Стерлитамакское ОАО «Синтез-Каучук»в последующие годы 
совершенствовало производство каучуков и  сегодня располагает 
единственным в РФ производством полимеранового поколения - 
синтетического изопренового каучука марок СКИ-5 и СКИ-5ПМ. Они 
обладают еще более близкой к НК структурой и, по ряду показателей 
технологических и потребительских свойств, превосходят его. 
Данный продукт способен заменить НК в резиновых изделиях для 
пищевого и медицинского назначения, в резинах для изготовления 
средств защиты органов дыхания и др. Кроме этого, применение СКИ-
5 в шинах – это прямое попадание в русло «зеленых шин», т.е. 
экологически безопасных шин. Для производства «зеленых шин» 
ОАО «СНХЗ»   освоило производство маслонаполненных каучуков, 
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не содержащихканцерогенных примесей. Речь идет об аналогах 
зарубежных марок каучуков, таких какSBR 1723, 1753, 1739, 1759. 
Производство бутадиен-стирольных каучуков марок 1739 и 
1759придающих резиновым изделиям износостойкость, кроме ОАО 
«СНХЗ», нигде в РФ не существует.  

В нефтехимическом производстве используются катализаторы и 
другие виды химсырья различного назначения. В производстве 
каучуков таких видов химсырья насчитывается порядка восьмидесяти 
видов. Часть их производится внутри наших предприятий, а основная 
часть приобретается у российских и зарубежных производителей. Во 
времена СССР практически все виды используемого химсырья, были 
отечественного производства. К сожалению, основная часть 
отечественных производств химсырья остановлена. Вот конкретные 
продукты, которые в настоящее время нельзя заменить на 
функциональные аналоги, и они полностью импортируются. Это: 
ронгалит, трилон «Б», третичный додецилмеркаптан (ТДМ), 
диэтилгидроксиламин (ДЭГА), диметилформамид (ДМФА), 
морфолин, плав калиевой щелочи, дифенилоксид, дипроксид. Сегодня 
на фоне возможных санкций, недооценка импортозамещения несет 
потенциальную угрозу национальной безопасности и конкурентности 
нашей продукции в целом.  

Очень важно, что сегодня наши предприятия обеспечены 
собственными диеновыми мономерами, что служит залогом 
устойчивости. На заводах «Синтез-Каучук» и «СНХЗ» нет ни одного 
процесса, в котором использовался бы импортный катализатор: здесь 
используются катализаторы собственного  либо отечественного 
производства. В составе «Синтез-Каучук» имеются катализаторные 
цеха, которые обеспечивают как собственные потребности, так и 
аналогичных заводов РФ. С участием специалистов ЦЗЛ и ИТР 
совершенствуются и модернизируются катализаторы для процессов 
дегидрирования олефинов и алкилароматических углеводородов. 
Организовано производство катализатора гидрирования ацетиленовых 
углеводородов «Никель на Кизельгуре». Сегодня ряд катализаторов 
предлагаются в качестве импортозамещающихкатализаторов для 
процессов получения стирола взамен зарубежных, производимых  
такими компаниями, как: БАСФ, Клариант (бывший Зюд-Хеми) и на 
это начинают обращать внимание российские нефтехимики.Здесь речь 
идет о железокалиевых катализаторах дегидрирования марок - КД-1, 
КД-1А и КД-1С, КДИ-24, взамен импортныхS6-62 S3 производства 
БАСФ (Германия); Stiromax производства Клариант(Германия), и 
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катализатора гидрирования Никель на Кизельгуре взамен 
производимых компаниями БАСФ и Шелл (Германия). 

Начиная свой путь как опытно-промышленное производство 
СК, ОАО «СНХЗ», со временем превратилось в одного из крупных 
производителей фенольных антиоксидантов. Решение о создании 
такого производства было связано с импортозамещением: ведь в 
стране не было серьезного производства подобных антиоксидантов, а 
приобретались они за рубежом.  

Основной продукт «СНХЗ» - антиоксидантдитрет-
бутилгидрокситолуол, выпускается под маркой Агидол-1, имеет 
несколько марок, и занимает почти 20 % мирового рынка. При этом 
потребности внутреннего рынка в данном продукте обеспечиваются 
полностью. 

В 2000-е годы было поставлено на поток производство другого 
антиоксиданта – Агидол-2, который является аналогом известных 
зарубежных реагентом под номером 2246. В настоящее время 
основные российские производители перешли на потребление нашего 
продукта, т.к. он стал конкурентоспособным по всем параметрам. В 
планах «СНХЗ» расширение объемов производства Агидола-2.  

Очередной импортозамещающий антиоксидант Агидол-168 
[трис-(2,4-дитрет-бутилфенил)фосфит]находится на этапе освоения: 
получена первая опытная партия, которая передана на омологацию 
потребителям. «СНХЗ» планирует запустить промышленную 
установку по производству Агидола-168 в 2017 году. Пока в РФ 
поставки [трис-(2,4-дитрет-бутилфенил)фосфита] осуществляется от 
нескольких производителей под различными торговыми марками – 
Иргафос-168, Эверфос-168, Ричфос-168, Сонгнокс-1680 и др. Важно и 
то, что и ОАО «Синтез-Каучук» применяет этот антиоксидант в 
производстве каучуков СКИ.  

В проработке у инженеров «СНХЗ» находится проект 
организации производства антиоксиданта Агидол 1010, который так 
же является импортозамещающим продуктом. 

ОАО  «СНХЗ» еще известен как производитель малотоннажной 
химической продукции и химикатов для большой химии. Этот аспект 
производства неразрывно связан с импортозамещением. Вот основные 
наименования продукции и их аналогов: Агидол-21ТТ замещает 
зарубежные алкилфенолы, в том числе, нонилфенола, находящегося в 
списках «кандидатов»на запрещение применения согласно системе 
REACH. В РФ подобный продукт не выпускается. В настоящее время 
он широко используется для синтеза антиоксидантов БСК, в первую 
очередь, для собственных нужд.  
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В качестве резинохимикатов, зарекомендовавших себя как 
аналоги импортных продуктов, освоены производства таких смол как 
Крафанил-У и Октофора N. Резиновая промышленность РФ должны 
на это обратить внимание. 

Еще один проект СНХЗ, который запланирован, завершиться в 
2016 г. пуском производства – это организация выпуска авиационного 
бензина. 

Таким образом, у компании «ТАУ НефтеХим» имеется 
положительный опыт реализации проектов импортозамещения, 
который будет лишь обогащаться. 
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Совершенствование реакторного узла синтеза фосфорнокислой 
соли 2-амино-4-метилтио-(S-оксо-S-амино)-масляной кислоты 

 
Перемешивание является важным фактором любого 

органического синтеза, поскольку от равномерного распределения 
компонентов и скорости перемешивания зависят технологические 
режимы и качество целевого продукта. В связи с чем, нами 
предлагается усовершенствование реакторного узла синтеза 
фосфорнокислой соли 2-амино-4-метилтио-(S-оксо-S-амино)-
масляной кислоты, в котором существующая импеллерная мешалка 
заменена на многоуровневую мешалку VISCOPROP, разработанную 
немецкой компанией ЕКАТО. 

В данной конструкции используется двухступенчатая мешалка, 
две дополнительные отражательные пластины, которые 
предотвращают образование воронки и увеличивают интенсивность 
перемешивания (рис. 1, 2) [1] 
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Рис.1. Направление потока частиц 

В ходе исследования было установлено, что использование 
высокоэффективных импеллерных типов с осевым потоком приводит 
к значительно увеличенным скоростям осевого потока. Благодаря 
тому, что больший объем жидкости покрыт многоуровневым 
импеллером, дополнительно достигается более равномерное 
распределение сдвига (горизонтальных нагрузок). Применение 
мешалки усовершенствованной конструкции имеет такие 
преимущества, как многоуровневость, улучшая турбулентность в 
вязких средах и скорость осевого потока. 

 

 
Рис.2.  Осевые скорости потока 

Также были сделаны следующие выводы: время перемешивания 
может быть сокращено на 20-30%, а захват с поверхности 
оптимизирован на 30-50% по сравнению с существующей 
конструкцией. Скорости осевых потоков могут быть оптимизированы 
на 20-40% [2]. 
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Изучение кинетики сорбции полимерных композиций  
на примере акриловых гидрогелей 

 
В современном мире использование полимеров получило 

широкое распространение. Из полимерных композиций 
изготавливают не только предметы бытового назначения (упаковка, 
мебель, канцелярия), машиностроении (корпуса и детали автомобилей 
и самолетов), но и материалы медицинского назначения (раневые 
покрытия, хирургические нити и протезы). 

Гидрогели – это полимерные композиции, обладающие 
уникальным влагопоглощающим свойством. Способность удерживать 
воду, в зависимости от состава, может достигать до 2 000 грамм на 1 
грамм полимерного материала.  

Исследование кинетики набухания акриловых гидрогелей 
позволяет определить сорбционные характеристики полимерных 
материалов не только в зависимости от химического состава 
композиции, но и от внешних условий, в которых проходит процесс 
набухания.  

В ряде работ этому вопросу уделяется достаточно большое 
внимание: к примеру, в работе [4] были проведены эксперименты по 
определению сорбционных характеристик тонкой акриловой пленки, а 
в работе [5] по определению константы набухания акриловых 
материалов по отношению к хлоридам щелочных металлов. Целью 
этих исследований является установление эмпирических 
функциональных зависимостей кинетики набухания, что позволяет 
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подобрать химический состав полимерной композиции для 
конкретного применения.  

В данной статье описана сорбционная активность акриловых 
гидрогелей в зависимости от внешних условий, а именно – 
температуры. 

Исследуемые полимерные композиции были получены методом 
свободно-радикальной сополимеризации частично нейтрализованной 
акриловый кислоты (степень нейтрализации 80%) и акриламида. 
Инициирование процесса полимеризации проводилось химическим 
путем, методом ввода в качестве инициатора окислительно-
восстановительной системы: персульфат аммония – N’-
тетраметилэтилендиамин. Для получения сшитой полимерной сетки, 
использовался сшивающий агент – N, N-метиленбисакриламид. 
Реакция проводилась в водной среде  при температуре 45 ºС. 

Кривые сорбции, полученные при проведении процесса 
набухания образцов акриловых гидрогелей при различной 
температуре, представлены ниже (рис.1). 

 
Рис.1.  Кривые набухания акриловых гидрогелей при различной температуре:  

1 – 35, 2 – 25, 3 – 20. 
 Как видно из представленных сорбционных зависимостей: при 
увеличении температуры  происходит увеличение степени набухания 
акриловых композиций. Это означает, что при работе в условиях 
повышенной температуры потребуется меньшее количество 
поглощающего материала. 
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Гидрогенизационная переработка 
жидких продуктов пиролиза (I стадия) 

 
 Одним из перспективных направлений совершенствования 
процесса гидрирования пиролизной фракции является применение 
катализаторов различных типов, позволяющих при переработке сырья 
увеличить выход ароматических углеводородов и снизить 
образование побочных продуктов. В результате данных процессов 
происходит удаление таких примесей как диены, олефины, сера и 
другие [1,2]. Следует отметить, что затраты на катализаторы 
составляют лишь доли процента в себестоимости целевого продукта 
производства, поэтому определяющей характеристикой является не 
стоимость, а активность и устойчивость в работе. 
 Технологическая схема гидрогенизационной переработки 
включает в себя стадию гидростабилизации бензол-толуол-
ксилольной (БТК) фракции в присутствии палладиевого катализатора 
[3]. На этой стадии гидрированию подвергаются винильная группа 
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стирола, диеновые, олефиновые, циклоолефиновые углеводороды с 
образованием соответствующих насыщенных углеводородов: 
 
C6H5-CH=CH2 + H2 → C6H5-CH2-CH3 + Q 
CH2=CH-CH=CH-CH3 + H2 → CH3-CH2-CH=CH-CH3 + Q 
CH3-CH2-CH=C(CH3)-CH3 + H2 → CH3-CH2-CH2-CH(CH3)-CH3 + Q 
 
 Проблемы, возникающие в процессе: 

-снижение эффективности работы катализатора, вследствие 
образования полимерных соединений в слое катализатора и 
повышенной доли содержания серы в БТК-фракции; 

-неэффективная работа катализатора, связанная с 
неравномерным распределением сырья по объему катализатора в 
реакторе; 

-ежегодные остановы и вскрытие реактора, по причине 
короткого срока службы катализатора, механические повреждения. 
 В связи с тем, что возрастают требования к качеству 
нефтехимической продукции предлагаем заменить существующий 
катализатор гидрирования марки АПКГС на катализатор марки РК 
231MNi, разработанный на ООО «ИСХЗК». Ниже представлен 
сравнительный анализ по характеристикам физико-химических 
свойств катализаторов первой стадии гидрирования [4]. 
 

Таблица – Сравнительная характеристика физико-химических свойств 
катализаторов 

Фирма-производитель ОАО «АЗК и ОС» ООО «ИСХЗК» 

Марка катализатора АПКГС РК 231MNi 

Внешний вид Экструдаты светло- или 
темно-коричневого цвета 

Экструдаты зеленого или 
синего цвета 

Компонентный состав, %: 

а) активный компонент; 

б) носитель; 

 

а) Pd – 0,2± 0,02; 

б) Al2O3 – остальное; 

 

а) MoO3 – 12-15;  

    NiO – 4-5; 

б) Al2O3 – остальное; 
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Насыпная плотность, т/м3 0,9 В пределах 0,6-0,8 

Форма гранул Экструдаты 2-3 мм Экструдаты типа 
трилистник или 

квадролоб 

 
 Таким образом, анализ проведенных экспериментальных 
данных, представленных в таблице, показывает ряд преимуществ 
катализатора марки РК 231MNi перед катализатором марки АПКГС: 
 1) меньшая масса катализатора при одинаковом объеме загрузки 
реактора, следовательно, снижаются его расходные нормы; 
 2) меньшее давление гранул друг на друга при контакте, 
следовательно, повышается устойчивость к истиранию и вместе с ним 
срок службы катализатора; 
 3) большая доступность внутреннего объема, высокий предел 
насыщаемости гранул; 
 4) более лучшая диффузия углеводородов через слой гранул. 
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Ингибиторная защита сплавов алюминия ортованадатом висмута 
 

В настоящее время во всем мире алюминий и его сплавы 
активно применяются во многих отраслях промышленности. В 
процессе эксплуатации при контакте с окружающей средой и 
технологическими жидкостями изделия из алюминия подвергаются 
коррозии. Традиционными методами защиты алюминия и его сплавов 
от коррозии является обработка поверхности металла токсичными 
соединениями хрома (VI). Для снижения энергоемкости и 
обеспечения экологической безопасности антикоррозионной защиты 
алюминия перспективным направлением является разработка 
лакокрасочных пигментов на основе малотоксичных оксоанионов, 
таких, как ванадаты [1]. 

Целью работы было изучение возможности применения 
ортованадата висмута, который используется как желтый пигмент в 
рецептурах лакокрасочных материалов, в качестве ингибитора 
коррозии сплавов алюминия. 

Для исследований использовали образцы сплавов алюминия 
марок АД 0 и АД 31. Снятие потенциостатических поляризационных 
кривых проводили в 0,05 М растворе NaCl без добавки и с добавкой 
ортованадата висмута в количестве 0; 1; 3 и 6 г/дм3 при постоянном 
перемешивании суспензии с использованием потенциостата марки 
ПИ-50-1 и программатора ПР-8 в стандартной трехэлектродной 
ячейке с платиновым вспомогательным электродом и хлорсеребряным 
электродом сравнения. Поляризационные кривые построены по трем 
параллельным опытам в шкале стандартного водородного электрода. 

В ходе исследований установлено, что значения бестоковых 
потенциалов для сплавов алюминия АД 0 и АД 31 в растворе хлорида 
натрия соответственно составляют –0,470 и –0,475 В и 
свидетельствуют о протекании процессов самопроизвольной 
коррозии. Введение в раствор ортованадата висмута приводит для 
сплава АД 0 к уменьшению значений бессточного потенциала, а для 
АД 31 с ростом содержания BiVO4 наблюдается экстремальная 
зависимость этой величины. Данные закономерности объясняются 
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различной восстановительной активностью компонентов сплавов по 
отношению к ортованадату висмута.  

Наложение анодной поляризации на стационарный потенциал 
приводит к интенсификации процесса окисления металлов. Анодные 
ветви поляризационных кривых для исследуемых сплавов линейны в 
широком интервале плотностей тока и в координатах Е – lg ia имеют 
тафелевский наклон в 0,05 М NaCl около 0,59 и 0,50 В для сплавов 
АД 0 и АД 31 соответственно. Введение в раствор BiVO4 приводит к 
незначительному увеличению угловых коэффициентов.  

На катодных ветвях поляризационных кривых для исследуемых 
сплавов наблюдаются несколько участков с различными угловыми 
коэффициентами (критерии стадийности изломов Лосева). 
Экстраполяция линейных анодных и катодных участков на 
равновесный потенциал приводит к различающимся по величине 
токам обмена (критерий Феттера), что свидетельствует о стадийности 
катодного процесса. Угловые коэффициенты для наиболее 
выраженных тафелевских участков составляют 0,67 и 0,50 В для 
сплавов АД 0 и АД 31 соответственно. 

Введение в раствор ортованадата висмута не приводит к 
существенному изменению токов коррозии для сплава АД 31, однако 
при содержании в растворе ортованадата висмута менее 0,01 моль/дм3 

для сплава АД 0 наблюдается снижение токов коррозии в 3 раза. 
Дальнейшее увеличение содержания BiVO4 приводит к 
незначительной интенсификации коррозионных процессов.  

Таким образом, в ходе исследований установлено, что наиболее 
выраженный ингибирующий эффект ортованадат висмута проявляет 
по отношению к процессу коррозии сплава АД 0 при его содержании 
растворе менее 0,01 моль/дм3. Показано, что BiVO4 целесообразно 
использовать в качестве пигмента для лакокрасочных материалов, 
предназначенных для защиты сплавов алюминия от атмосферной 
коррозии. 
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Создание условий и проведение эксперимента с целью получения 

бездефектных полимерных материалов различной 
геометрической формы 

 
Получение  полимерных материалов с заранее заданными 

геометрическими параметрами с точки зрения промышленности 
достаточно сложный и мало изученный вопрос. В настоящее время 
полимерные материалы получают в виде волокон или гранул, а для 
производства конкретного изделия проводят процесс переплавлени, 
что приводит к увеличению технологических, и как следствие 
экономических затрат. Кроме того, для исследования физико-
химических и эксплуатационных характеристик полимерных 
материалов, необходимо иметь бездефектные образы с гладкой  
поверхностью.  

Одним из самых распространённых дефектов полимерных 
материалов является вспенивание. 

В ходе подбора условий эксперимента, готовились образцы 
пластиков в виде пленок,а также в виде стержней с диаметром 10 мм в 
качестве варьируемого геометрического параметра была выбрана 
толщина. 

Растворы мономеров наносили на чашки Петри и в стеклянные 
пробирки (чтобы исключить влияние поверхности формы для 
полимеризации), реакцию полимеризации проводили  при 
температуре 400С. 

Оценка вспененности образцов производилась визуально. По 
результатам серии экспериментов, было выявлено, что на 
однородность состава полимера влияет то, в какой форме проходит 
процесс полимеризации: так образцы в виде тонких пленок 
(получаемые в чашках Петри) получались однородными, а образцы в 
«объеме» (получаемые в пробирках) вспенивались. 

По результатам проведенных исследований было выявлено, что 
в случае полимеризации в «объеме» необходимо понижать 
температуру, либо проводить принудительное охлаждение 
реакционной формы.  
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Выделение металлов-катализаторов из реакционных спеков 
синтеза алмазов  

 

В процессе синтеза алмазных порошков наиболее экономически 
затратной и технически сложной является стадия их очистки и 
выделения из реакционной смеси. В этой связи перспективным 
направлением является использование электрохимических методов 
очистки алмазов от продуктов синтеза, что позволит выделять из 
реакционных спеков не только алмазные порошки, но и металлы-
катализаторы. 

Целью работы было исследование кинетических особенностей 
электрохимического поведения реакционных спеков синтеза алмазов 
в кислых неокислительных средах.  

В качестве исходного материала использовали промышленные 
образцы реакционных спеков содержащие, масс.%: алмазов 12–14, 
никеля 30, марганца 20, остальное – неперекристаллизовавшийся 
графит. В результате хроновольтамперометрических исследований 
установлен селективный характер растворения металлических 
составляющих, приводящий к смещению межфазной границы и 
развитию поверхности реакционного спека за счет увеличения числа 
макро- и микропор. Установлено, что лимитирующей стадией 
химического и электрохимического окисления при значительном 
развитии поверхности спека является нестационарная объемная 
диффузия электролита и ионов металла в углеродной матрице. 
Неравнодоступность внутренней поверхности металл-углеродной 
композиции способствует замедлению реакции ионизации металлов и 
приводит к интенсификации процессов интеркалирования и 
окисления графита. Определено влияние состава электролита, 
анодного потенциала, температурного и гидродинамического 
режимов на скорость окисления металлических составляющих 
реакционного спека. Установлено, что наиболее существенная 
интенсификация процесса наблюдается при увеличении температуры, 
что обусловлено изменением скорости диффузии, снижением 
перенапряжения электродных процессов, увеличением растворимости 
продуктов окисления.   
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Разработка технологического процесса в условиях 
импортозамещения на примере комплекса каталитического 

крекинга 
 
Нефтеперерабатывающая промышленность – основное 

направление экономической деятельности РФ. При создании 
конкурентоспособной продукции важным аспектом является 
себестоимость продукции, которая напрямую зависит от наличия и 
доступности сырья и вспомогательных материалов, энергетических и 
трудовых ресурсов, состояния оборудования, развития технологии. 
Нефтеперерабатывающий завод ОАО «Газпром нефтехим Салават» 
является одним из ведущих нефтехимических комплексов России. 
Данное предприятие выпускает большой спектр нефтепродуктов. 
Одними из последних проектов на предприятии, связанных с 
импортозамещением являтся: строительство производства акриловой 
кислоты и акрилатов, установки каталитического крекинга и 
парогенерирующая установка ПГУ-410Т.  

Примером импортозамещения является производство 
качественного высокооктанового бензина и газа, способного 
конкурировать на рынке с импортными топливами по качественным и 
ценовым показателям. Комплекс, состоит из: установки 
каталитического крекинга в псевдоожиженном слое катализатора 
(FCC), селективной гидроочистки бензинов и факельной, парка 
сжиженных углеводородов, блока оборотной воды, позволит усилить 
мощности вторичной переработки НПЗ и возможности компании по 
выпуску топлива стандарта Евро-5. Комплекс предназначен для 
разделения продуктов крекинга на жирный газ, бензин, легкий газойль 
и тяжелый остаток [1-5]. 

При разработке технологического процесса, предприятие 
охватило следующие направления: 
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- доступное и относительно дешевое сырье, добываемое на 
тарритории РБ; 

- доступные трудовые ресурсы; 
-  сотрудничество с производителями новых отечественных 

катализаторов (FCC); 
- модернизация процесса путем внедрения последних 

инновационных разработок . 
Осуществление указанных направлений позволит увеличить 

выход и качество товарных продуктов, повысить эффективность 
производства и улучшить экологические показатели предприятия.  

В данной работе предложен комплексный подход к разработке 
технологического процесса в условиях импортозамещения на примере 
комплекса каталитического крекинга на ОАО «Газпромнефтехим 
Салават». Так, на новых установках комплекса возможно 
использование катализаторов каталитического крекинга с 
флюидизированным катализатором (FCC), производства KNT-Group, 
представляющие собой мелкий порошковый катализатор, взвешенный 
в нефтяных парах или газе, который действует как жидкость. 
Катализатор крекинга FCC отечественного производства - это 
микросферический катализатор, не содержащий добавок цеолита по 
типу ZSM-5, имеющий высокую активность, высокую прочность к 
истиранию и, следовательно, долгий срок службы [6-9]. 
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Изучение влияния ультразвуковых и биохимических процессов 

на степень модификации структуры природного полимера 
 

Улучшение потребительских свойств материалов путем 
модификации, за счет незначительного изменения или дополнения 
базовой технологии, требует значительно меньших материальных 
затрат и времени, чем создание принципиально новых видов 
материалов. Поэтому модификация является одним из основных 
способов придания материалам и изделиям легкой промышленности 
улучшенных свойств [1]. Однако в настоящее время отсутствуют 
универсальные методы модификации, обеспечивающие улучшение 
комплекса свойств материалов. При этом рынок требует дальнейшего 
расширения ассортимента выпускаемых экологически чистых изделий 
из натуральных волокон. Этого можно достичь, в частности, за счет 
более глубокой переработки имеющегося льняного сырья. Поэтому в 



182 
 

последние годы во всем мире возрос интерес к модифицированному 
короткому льняному волокну, получаемому различными способами из 
обычного низко номерного льняного волокна. 

Настоящая работа посвящена экспериментальной оценке 
эффективности влияния биофизических процессов на степень 
модификации льняного волокна. В качестве объекта исследования 
использовали предварительно очищенное от сорных примесей 
льняное волокно. Полученный экспериментальный материал 
обрабатывали различными способами. 

 
Таблица 1 -  Влияние вида обработки на модификацию льняного волокна 

Вид обработки 
Время 

обработки, 
мин 

Степень 
белизны, % 

Поглотительная 
способность, г 

Диаметр 
волокна, 

мкм 

Вода  60 18,5 0,28 4,75 

Фермент  60 26,8 0,39 6,10 

Вода + УЗ 60 29,4 0,67 6,71 

Фермент + УЗ 60 35,8 0,72 8,64 

 
Представленные в таблице результаты показывают, что  

совместное действие ультразвука и ферментативного препарата на 
льняное волокно позволяет достигнуть наибольшей степени белизны, 
поглотительной способности и увеличению диаметра волокна. 

Для изучения степени модификации льняного волокна, 
обработанного ультразвуком в растворе фермента, использовали 
метод инфракрасной спектроскопии, который является одним из 
основных экспериментальных методов определения и изучения меж- 
и внутримолекулярных водородных связей молекул (Рис.1).  
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Рис.1.  Инфракрасные спектры льняного волокна  
после физико-химического воздействия 

Из представленных ИК-спектров льняного волокна наглядно 
видно, что вместо узкой сильной полосы при ν = 3600 см-1 
(проявление свободной гидроксильной группы) появляется широкая 
интенсивная полоса в интервале 3400-3200 см-1. Одновременно 
появились полосы, соответствующие деформационным колебаниям в 
области 1400-1250 см-1. Появление интенсивной полосы поглощения в 
области 1200 см-1говорит о наличие полярной связи С-О, которая так 
же учувствует в скелетных колебания. Сопоставляя все полученные 
данные, можно сделать вывод о модифицирующем физико-
химическом воздействии композиции биопрепарата и ультразвука. 

Литература 
1. Перепелкин К. Е. Принципы и методы модифицирования волокон и 

волокнистых материалов / К. Е. Перепелкин // Хим. волокна. 2005. - 
№2. -С. 37-51. 
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Бинарная экстракция некоторых металлов 

 
Одним из наиболее перспективных методов разделения смесей 

является жидкостная экстракция. Основным преимуществом этого 
метода является высокая избирательность и чистота разделения, 
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возможность работы как с большими, так и самыми малыми 
концентрациями веществ, отсутствие загрязнений продуктов, легкость 
технологического и аппаратурного оформления, возможность 
осуществления непрерывного процесса, автоматизация и, наконец, 
высокая производительность. Отыскание и изучение новых 
экстрагентов – одно из важнейших направлений исследований в 
области экстракции. Наряду с созданием экстрагентов группового, 
коллективного действия, особенно остро стоит задача синтеза и 
испытания соединений, способных экстрагировать металлы с высокой 
избирательностью. Развитие экстракционных методов достигло такой 
ступени, что в настоящее время можно экстрагировать любой элемент 
или разделить любую пару элементов путем применения тех или иных 
экстракционных систем или выбора соответствующих условий 
экстракции.  

Соли четвертичных аммониевых оснований (ЧАО) являются 
высокоэффективными экстрагентами для извлечения 
анионогалогенидных комплексов металлов, в том числе металлов 
платиновой группы. Показано, что системы с бинарными 
экстрагентами (солями органических оснований с органическими 
кислотами) характеризуются особенностями межфазного 
распределения веществ, что проявляется в упрощении процессов 
реэкстракции, а также некоторых случаях в повышении 
эффективности разделения по сравнению с исходными 
ионообменными экстрагентами. 

В связи с этим возник интерес исследовать распределение 
анионных комплексов некоторых металлов в системах с бинарными 
экстрагентами на основе ЧАО, с целью изучения состава 
экстрагируемых комплексов, а также сопоставления экстракционных 
свойств бинарных экстрагентов на основе жирных кислот.  

Для экстракции использовали бинарный экстрагент стеарат 
тетраэтиламмония. В качестве исходного соединения использовали 
тетраэтиламмоний бромид. Бинарный экстрагент получали 
встряхиванием водного раствора, содержащего бромид 
тетраэтиламмония и стеарат натрия с мольным соотношениям 1:1. 
Образующийся дисперсный раствор отфильтровали с помощью 
водяного насоса, промыли дистиллированной водой и сушили при 
температуре 400С в течение 2 часов в сушильном шкафу. При 
изучении растворения полученного бинарного экстрагента было 
установлено, что в ацетоне он мало растворятся, в хлороформе 
больше, чем в ацетоне, а в других растворителях практически не 
растворяется. Для экстракционных экспериментов использовали 
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хлоридные соли металлов. Перед экстракцией приготовили 0,1 н. 
модельные растворы солей экстрагируемых металлов. В качестве 
растворителя использовали хлороформ квалификации «ч.д.а.». 
Экстракцию проводили в пробирках со шлифованными пробками 
интенсивным встряхиванием, при соотношении водной и 
органической фаз 5:1, при 200С в течение 30 мин, что было достаточно 
для установления постоянных значений коэффициент распределения 
(рН≥5). Концентрацию ионов металлов в водных растворах 
определяли и сравнивали фотометрическим методом на КФК-2М, а 
также и методами трилонометрического и потенциометрического 
титрования, в органических фазах – по разности между 
концентрациями в исходном растворе и водной фазе после 
экстракции. Концентрацию кислот в водной и органической фазах 
определяли методами кислотно-основного титрования. Значения рН и  
электродных потенциалов определяли с помощью стеклянного 
электрода на рН-метрах ОР-211/1.  

Полученные экспериментальные данные по экстракции 
металлов из хлоридных растворов стеарата тетраэтиламмония 
показывают возможность их эффективного разделения, а при 
необходимости и коллективного извлечения металлов, обладающих 
различными свойствами. Это обусловлено тем, что металлы могут 
извлекаться в органическую фазу как при образовании стеаратов, так 
и солей ЧАО с металл содержащими хлор комплексами.    

Для реэкстракции металлов в системах с бинарным 
экстрагентом можно применять способы, используемые в системах с 
нейтральными, катион обменными и анионообменными 
экстрагентами. С этой целью была исследована реэкстракция 
металлов из органической фазы, полученной при экстракции металлов 
из растворов смеси солей металлов  с 1М HCl, с использованием 
последовательно растворов 0,1 н. H2SO4 и растворы 
комплексообразователей: 1% NH3 и 1% тиомочевины. Слабый раствор 
кислоты использовался для  предотвращения гидролитических 
процессов. 

 
Таблица1 - Результаты последовательной реэкстракции металлов 

из органической фазы различными реагентами (Сэ.(исх)=0,3М, Vo:Vв=1:3) 

Металл СМе(о)исх*102, 
М 

Реэкстракция, % 
H2SO4, 
0,1 н. 

NH3, 
1% 

Тиокарбамид, 
1% 

Реэкстракция 
за 3 контакта 

Cu(II) 3,15 3,5 5,4 7,8 16,7 
Ni(II) 2,95 14,6 5,8 5,3 25,4 
Zn(II) 2,7 72,4 1,7 2,3 76,5 
Pb(II) 1,75 4,5 2 3,7 10,2 
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Полученные результаты (табл.) позволяют выбрать 
перспективные системы для разделения металлов и предложить 
возможные способы их реэкстракции. Например, достаточно 
эффективно протекает реэкстракция цинка с использованием 0,1н. 
раствора серной кислоты. В данных условиях медь, образующая 
наиболее устойчивой стеарат, практически не извлекалась из 
органической фазы, поскольку концентрация раствора аммиака была 
недостаточной, но при использовании более концентрированного 
раствора аммиака, медь реэкстрагируется полностью. Использование 
несколько ступеней реэкстракции позволило существенно увеличить 
извлечение металлов из водной фазы.  

Таким образом, полученные результаты содержат информацию 
полезную для создания новых экстракционных методов разделения 
металлов с целью решения конкретных практических задач, причем 
разделение возможно как на стадии экстракции, так и реэкстракции.   
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ИК спектроскопическая идентификация сорбентов 

 
Исследовано реакций образования новых водорастворимых и 

воданерастворимых полимерных продуктов при взаимодействии 
эпихлоргидрина с различными амидными соединениями, в частности 
с аммиаком и гексаметилендиамином. 

Так как, эти соединения содержат в своем составе несколько 
функциональных групп эпокси-, хлор-, то в результате 
взаимодействия их с аминами получаются полимеры с 
прогнозируемыми свойствами, как то (катионоактивность, 
анионоактивность, амфотерность). По этой причине химическое 
поведение этих соединений определяется реакционными 
активностями молекул, а также непосредственно условиями 
проведения реакции полимеризации.  
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Были проведены физико-химические испытания синтезируемых 
полимеров на различных стадиях полимеризации. Состав и структура 
синтезируемых продуктов изучали по ИК - спектрам в 
спектрофотометре. Также  исследованы продукты реакции на 
начальной стадии полимеризации, потом, через определенные 
интервал времени исследован продукт синтеза, на конечной стадии по 
завершении процесса. Образцы исследовали по стандартной методике 
указанной выше. В результате исследований образцов ИК 
спектроскопией были получены следующие характеристики. 

В спектрах снятых сразу после смешивания компонентов 
наблюдается следующая картина в области полос поглощения 2980-
3000, 1270 см-1, которые относятся СН- группам эпокси цикла и 
валентным колебаниям группы СН2 ЭХГ. В спектрах полупродуктов 
реакции олигомерного толька обнаруживается изменение формы 
пиков в области 1400-1490 и 2700-2800  см- 1 как показано, это 
относится к колебаниям СН2 - групп эпихлогидрина и группам 
ГИПАНа. Отсюда следует, что в результате реакции полимеризации 
образуется сначала димер, потом олигомер и далее полимер. Как 
видно по спектрам, изменение интенсивности полос поглощения в 
этих областях говорит о том, что происходит постепенное 
реагирование и раскрытие цикла ЭХГ с ГИПАН и образование 
четвертичных аммониевых солей за счет ионизации аминогрупп атома 
азота и взаимодействие с галогеном. Однако следует отметить, что 
характер изменения РЖ и ПМР спектров на начальных этапах 
полимеризации показывает наличие в системе линейные продуктов, 
так и элементарные звенья исходных компонентов, поскольку имеется 
идентичность элементообразующих звеньев. Их можно отличить 
только по элементному составу и определить количество активных 
функциональных групп в различной по сложности структуре 
(линейная, разветвленная, трехмерная), т.е содержание ионов хлора 
всегда будет на много ниже, из-за наличия концевых групп не 
вступивших в реакцию ЭХГ. В случае же образования сшитых 
структур расчеты совпадают с практически найденными. На основе 
этого установлено, что происходит раскрытие эпоксицикла с 
образованием гидрофильной группы и содержащего одновременно 
высокоактивные аминогруппы и подвижный атома галогена (хлора), 
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который в дальнейшем ведет к образованию катионных 
поликомплексов линейной структуры. 

Полосы поглощения в области 950, 866, 740 см-1 относятся к 
симметричным и ассиметричным деформационным колебаниям, 
характеризующим эпоксицикла, а валентные колебания аминогрупп 
NH2-в области 2820-2920 см -1 в спектрах полученного полимера 
отсутствуют. Так интенсивная полоса поглощения в области 1270 см -1 
характеризующая СН2-CI связь указывает на то, что реакция синтеза 
сопровождается раскры-тием цикла и взаимодействием галогена с 
аминогруппой и эта полоса поглощения просматривается в области 
1580 см -1 . Кроме того в спектре появля-ется полоса поглощения 1580 
см -1 и далее в спектре появляется полоса отно-сящаяся к 
ассоциированной ОН-группе и четвертичной группе 3090-3400 см-1. 
Полученные данные спектрального анализа дают основание 
предполагать, что полимер имеет следующее строение как показано 
выше. Рассматривая ИК-спектры изучаемых диаминосоединений с 
различной структурой, можно заметить, что скелетные колебания -C-
N- связи дают максимумы поглощения в одних и тех областях 1150-
1030 см-1, и они сохраняются в спектрах полученных полимеров. 
Полосы поглощения в области 2950-2800 см-1 относятся к валентным 
колебаниям, характеризующим группу NH2-CH2- . Следует отметить, 
что в спектрах исходного амина проявляется интенсивная полоса 
поглощения в области 3100-3500 см-1, а в спектрах широкие полосы 
аминных и гидроксильных групп совпадают. ИК спектроскопия 
позволяет объяснить процесс появления новых полос поглощения в 
зависимости от продолжительности синтеза полимеров. 

Прекращение роста цепи происходит, по всей вероятности, из-за 
нарушения стехиометрического реагирующих активных центров, и 
как следствие образование нефункциональных центров на концах 
растущей цепи. 

Исследование влияния природы аминосоединений на 
самопроизвольную полимеризацию показало, что наибольшая 
скорость полимеризации достигается при использовании первичных 
аминов. Предполагается, что здесь по-видимому идет высокая 
скорость передачи протона от атома азота ЭХГ с образованием 
комплекса, содержащего в составе активированные группы, которые в 
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дальнейшем участвуют в росте цепи и соответственно полимеризации. 
Как установлено с увеличением основности аминосоединений 
начальный период активации мономеров возрастает от аммиака к 
ГИПАН т.е. соответственно 9,21 до 9,5. 

Как известно, наличие в составе исходных продуктов 
эпоксидных групп, галогенов и амидных соединений позволят 
осуществлять взаимодействие между собой с образованием вязких 
продуктов, высоковязких веществ и смола образных 
высокомолекулярных соединений с различной растворимостью. 
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Работа посвящается особому классу соединений – слоистым 

кристаллам дихалькогенидов переходных металлов. В последнее 
время эти соединения привлекают к себе особое внимание благодаря 
целому ряду интересных свойств. К таким свойствам прежде всего 
относится сильная анизотропия механических и электрических 
характеристик. Анизотропия химической связи проявляется, в 
частности, в резком различии энергии связи атомов, принадлежащих 
одному слою, и атомов различных слоев. Это обстоятельство дает 
возможность различным атомам и молекулам внедряться внутрь 
кристалла, заполняя межслоевые пространства. Реакция 
интеркалирования характерна для многих слоистых соединений: 
дихалькогениды переходных металлов, графит,вермикулит, фосфаты 
металлов и др.При внедрении атомов или молекул в межплоскостное 
пространство, как правило, расстояние между монослоями 
увеличивается в несколько раз по сравнению с исходной 
неорганической матрицей и образуется новая периодическая 
структура в направлении тригональной оси – ступень (номер ступени 
n равен количеству монослоев между ближайшими моноатомными 
или мономолекулярными слоями интеркалата[1].Одними из первых 
интеркалатных соединений, вызвавших интерес с практической точки 
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зрения, были дихалькогениды ванадия и хрома. Интеркалация литием 
позволила использовать соединения ванадия в качестве электродов в 
электрохимических батареях, а соединения хрома– в качестве 
сверхпроводника[3]. 

Исследуемые в настоящей работе дихалькогениды переходных 
металлов являются перспективными материалами для применения в 
качестве исходных решеток-матриц при интеркалировании и могут 
использоваться как электродные материалы новых поколений 
химических источников тока. 

Общая формула слоистых соединений дихалькогенидов 
переходных металлов, исследуемых в данной работе, имеет вид МХ2, 
где М – переходные металлы IV – VIIгрупп и Х = Se, S, Te. Кристаллы 
этих соединений состоят из слоев, каждый из которых представляет 
собой сэндвич из двух слоев атомов халькогенов Х со слоем 
металлических атомов М между ними[2]. Атомы М и Х в сэндвиче 
образуют двумерную гексагональную решетку. Между собой слои 
МХ2 соединены слабыми ван-дер-ваальсовыми силами (рис. 1). 
Слабость этих сил позволяет обратимо внедрить в ван-дер-ваальсовы 
щели инородные атомы и молекулы, в наших экспериментах 
интеркалировались атомы серебра. 

 
 

Рис. 1. Структура слоев в дихалькогенидах переходных металлов. 
Стрелки указывают на ван-дер-ваальсовую щель 

 
В данной работе приводятся результаты экспериментов по 

изучению кристаллической структуры диселенида циркония 
интеркалированного серебром AgxZrSe2 (х=0–0,25). Ренгенограммы 
поликристаллических образцов при комнатной температуре получены 
на дифрактометре ДРОН-4-07, CuKα1– излучение. Индицирование 
дифрактограмм интеркалированных составов показало, что 
тригональная симметрия решетки ZrSe2 при внедрении серебра в 
исходное слоистое соединение сохраняется. Параметры 
кристаллической решетки октаэдрически координированной 
Ag0.25ZrSe2, полученные после уточнения, оказались равными 
a=3.77(2) Å и c=6.12(4) Å и очень близкими значениям параметров 
исходной решетки-матрицы (а=3.77(6)Å;с=6.14(7) Å для ZrSe2).Среди 
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возможных пространственных групп для AgxZrSe2, была выбрана 
группа 13mP

− , как и для ZrSe2. Первоначальные координаты циркония 
и селена взяли равными (0,0,0) и (1/3,2/3,z), где z≅0,75. 
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Электроосаждение цинка из сульфатного электролита с добавкой 
ПАВ 

 
Широкое распространение цинковых покрытий для изделий из 

черных металлов объясняется высокими защитными свойствами 
оцинкованных изделий. Электролитическое цинковое покрытие 
отличается высокой степенью чистоты, а также химической 
стойкостью. В настоящее время цинкование является самым 
распространенным способом защиты металлических деталей от 
коррозии и увеличения срока эксплуатации оборудования, 
применяется во многих областях промышленности, таких как 
строительство, нефтегазовая промышленность, машиностроение, 
приборостроение, транспортное хозяйство и др. Электроосаждение 
является рациональным и экономичным способом цинкования, 
позволяющим в широком диапазоне регулировать толщину и свойства 
осаждаемого цинкового покрытия [1,2]. 

Настоящая работа посвящена изучению процесса 
электроосаждения цинка из сульфатного электролита с добавкой 
ПАВ. 

Электроосаждение Zn проводилось на стальную основу (Сталь 
45) из сульфатного электролита, содержащего в качестве ПАВ клей 
мездровый.  Для исследований кинетики электроосаждения Zn 
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использовали электрохимический метод (гальваностатический). 
Поляризация осуществлялась с использованием потенциостата P-8S. 
Потенциал рабочего электрода (Е, мВ) измерялся относительно 
хлоридсеребряного электрода сравнения. Анодом служила цинковая 
пластина размером 2x2 см. Толщина наносимого покрытия составляла 
15 мкм. Адгезия полученных осадков оценивалась путем нанесения 
сетки царапин (ГОСТ 9.302-88). Определение защитной способности 
полученных покрытий проводилась гравиметрически путем 
определения массового показателя коррозии после выдержки 
исследуемых образцов в 3%-растворе NaCl.  

На рисунке 1 представлена микрофотография поверхности 
цинкового покрытия. Из рисунка следует, что происходит полное 
зарастание металлической подложки. 
 

 
 

Рис. 1.  Микрофотография поверхности цинкового покрытия 
при увеличении в 100 раз 

 
Методом рентгенофлуорисцентного анализа определили 

элементный состав цинкового покрытия. Установлено, в составе 
покрытия содержится до 97 % Zn и около 3 % Fe (материал подложки). 

Таким образом, согласно результатам проведенных 
исследований, поверхность образцов, полученных из исследуемого 
электролита, равномерная, светло-серая, адгезия полученных образцов 
соответствует ГОСТ 9-302.88 с массовым показателем коррозии 
1,5*10-3 кг/м2ч. 
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Разработка технологии очистки нефти от сероводорода  

и легких меркаптанов 
 

Объемы добычи сернистых и высокосернистых нефтей и 
газоконденсатов содержащих коррозионные и высокотоксичные 
сероводород, метил- и этил- меркаптаны неуклонно растет. Этапы 
добычи, подготовки и переработки таких нефтей создает ряд 
серьезных технологических и экологических проблем. Эти проблемы 
в первую очередь приводят к преждевременному коррозионному 
разрушению нефтепромыслового оборудования, трубопроводов и 
резервуаров, сокращению сроков их безаварийной эксплуатации и 
увеличению случаев аварийных разливов нефти в окружающую среду.  

Жесткие требования по норме содержания сероводорода и 
легких меркаптанов, делает проблему внедрения эффективных 
технологий промысловой очистки углеводородного сырья, более 
актуальной и насущной для Установки Комплексной подготовки 
Нефти и газа (Западное Ескене, Атырауская область, Республика 
Казахстан).  

Одним из направлений решения данной проблемы является 
процесс демеркуризации стабилизированной нефти во фракционной 
колонне при давлении 0,29 МПа и температуре 55/2070С. Нефть по 
мере прохождения секций фракционной колонны нагревается и 
разбивается на более легкие углеводородные фракции (нафту) и более 
тяжелые фракции. Для обеспечения температуры низа колонны 
предусматривается ребойлер, который подогревает нефть за счет 
подачи пара НД. Выделившаяся нафта с верха колонны отводится в 
конденсатор, после конденсации собирается в емкости орошения и 
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подается на блочно-комплектную установку удаления меркаптанов. 
После получения требуемых характеристик по содержанию 
меркаптанов нафта подается в поток стабилизированной нефти. 
Успешные испытания данной установки позволят обеспечить 
подготовку дегазированной сырой нефти до товарных кондиций, 
удовлетворяющих требованиям на экспортируемую нефть. 
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Эффективные стабилизаторы каучука СКИ-3С  

 
Синтетические полиизопреновые каучуки (СКИ) относятся к 

числу наиболее распространенных каучуков в мире, так как являются 
почти полноценной альтернативой натурального каучука (НК) и, в 
принципе, более предпочтительны из-за возможности 
целенаправленного регулирования их свойств.  

В промышленности выпускаются различные типы этих 
каучуков, несколько отличающиеся по свойствам и по виду 
применяемых катализаторов. Одним из наиболее многотоннажных 
каучуков является светлая марка цис-полиизопрена СКИ-ЗС. 

Область применения каучука марки СКИ-3С очень велика 
например, в производстве автомобильных шин, для обкладки боковин, 
а так же при изготовлении цветных и неокрашенных 
резинотехнических изделий, применяемых в промышленности [1]. 

В качестве стабилизатора каучука СКИ-ЗС на ОАО «Синтез-
каучук» применяется антиоксидант Агидол-1. Недостатком этого 
стабилизатора является его высокая летучесть, приводящая к большим 
потерям Агидола-1 на стадиях выделения и сушки каучука и 
возможность образования окрашенных соединений хиноидного типа 
(стильбенхинона) в процессе хранения и переработки каучука. 
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С целью снижения содержания агидола-1 (4-метил-2,6-ди-трет-
бутилфенол) и для исключения пожелтения каучука при хранении и 
эксплуатации, были проведены лабораторные испытания по подбору 
эффективного и доступного стабилизатора, обеспечивающего 
соответствие каучука нормам и требованию ТУ 38.103241-90 по 
показателю «Внешний вид – брикет светлого цвета с легким оттенком 
желтого или серого» [2]. 

Был подобран «нелетучий» и «не окрашивающий» 
антиоксидант, представляющий смесь Агидола-1 и фосфитного 
антиоксиданта трис[(2,4-ди-третбутил-фенил)фосфита] в 
соотношении 1:1 масс. ч., который является, так же разрешенным к 
использованию в изделиях, контактирующих с пищевым продуктами. 
Смесь агидола-1 и фосфитного антиоксиданта обладает 
синергетическим эффектом, усиливающим действие компонентов, в 
результате которого удалось снизить суммарную дозировку 
антиоксиданта в 1,5÷2,0 раза без ухудшения термостабильности 
каучука СКИ-ЗС.  

Каучук, стабилизированный смесью агидола-1 и фосфитного 
антиоксиданта соответствует требованиям ТУ 38.103241-90. 

Согласно лабораторным испытаниям стабилизация  каучука 
СКИ-3С смесью агидола-1 и фосфитного антиоксиданта в количестве 
0,2÷0,4% и 0,1÷0,2% соответственно обеспечивает индекс сохранения 
пластичности каучука на уровне 80%.  

Ожидаемый экономический эффект от применения смеси 
стабилизаторов на 1 т каучука за счет снижения суммарной дозировки 
стабилизаторов составляет около 245 рублей на 1 т каучука. 
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Синтез новых ингибиторов коррозии 
 

В настоящее время основная масса нефти добывается с 
применением методов заводнения продуктивных пластов 
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поверхностными водами. Закачивание воды в пласт значительно 
осложняет процесс добычи, сбора и подготовки нефти, так как это 
приводит к образованию стойких нефтяных эмульсий, отложениям 
неорганических солей и коррозионным разрушениям 
оборудования[1]. Основной ущерб нефтедобывающей 
промышленности наносит коррозия, что приводит ежегодно к 
миллиардным убыткам. Разрешение этой проблемы является важной 
задачей [2]. 

Одним из самых эффективных способов борьбы с коррозией 
металлов в различных агрессивных средах является применение 
ингибиторов [3]. 

Большинство ингибиторов, применяемых в нефтегазо-
добывающей промышленности, относятся к производным кислород-, 
серо-, азотсодержащим высокомолекулярным веществам сложной 
структуры. 

К кислородсодержащим ингибиторам коррозии относятся 
преимущественно следующие соединения: глицерин, бутиндиол-1,4, 
формальдегид, ацетальдегид, фурфурол, м-крезол, м- и п-диоксан. 

В качестве серосодержащих ингибиторов коррозии используют 
семикарбазид, тиокарбамид и соединения на его основе. 

Наибольшее распространение среди ингибиторов коррозии 
получили азотсодержащие соединения. К таким соединениям можно 
отнести: производные алифатических жирных кислот, диамины, 
амиды, полиэтоксилированные амины и соли указанных соединений, 
имидазолины, четвертичные аммониевые основания, пиридин и их 
производные [4]. 

Таким образом, одним из основных путей борьбы с коррозией 
является применение ингибиторов. В связи с этим практический 
интерес 
представляет разработка синтеза новых эффективных соединений для 
ингибирования коррозии на нефтепромыслах. 

Нами были проведены исследования по разработке синтеза 
новых ингибиторов коррозии на основе азотсодержащих соединений. 
В качестве исходных реагентов были использованы гидрохлорид 
дивинила и различные амины. 

В дальнейшем будут подобраны оптимальные условия синтеза 
четвертичных аммонийных солей (ЧАС), будет доказана структура 
синтезированных соединений. Проведется испытание полученных 
ЧАС на ингибирующую активность. 
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Технология получения и испытания катализаторов  
оксихлорирования этилена 

 
В процессе оксихлорирования этилена (ОХЭ) на данный момент 

используется катализатор OXYMAX A компании SUD-CHEMIE c 
Германии. В связи с импортозамещением необходимо получить 
катализатор собственного производства, удовлетворяющий 
требованиям процесса ОХЭ. На базе Ишимбайского завода 
катализаторов (ИСХЗК) такое производство возможно. 

 В докладе предложено получить катализатор ОХЭ, полностью 
отвечающий требованиям данного процесса, а также составить 
предварительную технологию производства катализаторов ОХЭ на 
базе ИСХЗК. 

В лабораторных условиях получили катализатор №1 и №2. 
Катализатор №1 и №2 испытали на пилотной установке ОХЭ и 
получили  результаты, наиболее удовлетворяющие требованиям 
процесса. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/aktualnye-problemy-gumanitarnyh-i-estestvennyh-nauk
http://cyberleninka.ru/journal/n/aktualnye-problemy-gumanitarnyh-i-estestvennyh-nauk
http://cyberleninka.ru/journal/n/aktualnye-problemy-gumanitarnyh-i-estestvennyh-nauk
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Также была составлена предварительная технология 
производства катализаторов ОХЭ на базе ИСХЗК, состоящая из 
следующих стадий: 
1. Получение носителя, микросферы Al2O3. 
2. Пропитка носителя двуводным CuCl2. 
3. Сушка и прокаливание пропитанного носителя. 

Таким образом, катализаторы №1 и №2, полученные на ИСХЗК, 
показали наиболее оптимальные результаты по сравнению с 
катализатором OXYMAX A. А также была составлена 
предварительная технология производства катализатора 
оксихлорирования этилена. 
 

Литература. 
1. М.Р. Флид, Ю.А. Трегер, Винилхлорид: химия и технология, 

Издат-во "Калвис", 2008 г. 
2. Пат 159202 ПНР, МКИ5 В 01 J 32/00. Способ получения носителей 

катализаторов для оксихлорирования этилена. 
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Способ получения N,N-диметилацетамида 

 
Диметилацетамид (ДМАА) нашел широкое применение в 

различных отраслях промышленности и техники.  
Наиболее масштабно ДМАА используется в полимерной 

промышленности как растворитель в производстве термостойких 
волокон, пластмасс и других высокомолекулярных материалах, на 
предприятиях нефтехимии при выделении диенов и стирола в 
процессе пиролиза, для очистки этилена и пропилена, как экстрагент 
ароматических углеводородов, а так же как реакционная среда в 
фармпроизводстве.  

Многообразие использования ДМАА, определяет его огромную 
востребованность на рынке химических продуктов.  

Известны способы получения ДМАА  путем взаимодействия 
метилацетата и  ДМА, где в качестве катализатора применяются  
ионообменная смола, метанол, вода, ацетата кобальта, метилата 
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натрия. При взаимодействии этилацетата (ЭА) с ДМА используются 
катализаторы на основе триоксидов молибдена и вольфрама, 
метаванадата натрия, полиэтиленполиамины. 

Нами разработана каталитическая система, проявляющая 
высокую активность в жидкофазном периодическом синтезе 
получения ДМАА путем взаимодействия  ЭА с ДМА. Разработанная 
каталитическая система исключает протекания побочных процессов, 
легко смешивается с реакционной массой, не требует дополнительных 
затрат на очистку реакционной массы от катализатора. Так же одним 
из основных преимуществ данного катализатора является его 
дешевизна и доступность. Предлагаемый катализатор может 
вводиться в реакционную среду как в сухом виде, так в виде раствора 
с  ДМА, ЭА или ДМАА. Выход получаемого ДМАА 95-99%.  

Применение новой высокоэффективной каталитической 
системы приводит к упрощению процесса при одновременном 
повышении выхода целевого продукта, получению ДМАА высокой 
степени чистоты, что позволяет его использовать в производствах 
предъявляющих особые требования к качеству исходных продуктов. 
 
УДК 547.553.1.0 
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Разработка нового способа очистки газохолодильников 

 
В производстве «Сода» ОАО «БСК» детали направляющего 

аппарата турбокомпрессоров, межтрубные полости 
газохолодильников засоряются минеральными и органическими 
компонентами, уносимыми углекислым газом с печей обжига 
известняка. 

Загрязнения оседают на стенках аппарата в виде твердых 
наростов темного цвета, в результате чего межтрубное пространство 
концевых газохолодильников турбокомпрессоров постепенно 
полностью забивается отложениями. Данная проблема приводит 
необходимости периодической чистки оборудования, осложненной 
конструкционными особенностями газохолодильников и стойкостью 
загрязнения к механической очистке. В результате 
продолжительность чистки одного аппарата затягивается на 1,5 - 2 
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месяца. Исходя из вышесказанного, очистка теплообменного 
оборудования от отложений является весьма актуальной задачей.  

По внешнему виду отложения, предоставленные для проведения 
экспериментов, рассыпчатая масса черного цвета, но в самих 
газохолодильниках отложения представляют собой монолит, трудно 
поддающийся чистке. 

Результаты термического воздействия на отложения 
показывают следующее: 

- летучие при 1000С – 23,0 %; 
- летучие при (100-800) 0С   – 32,5 %; 
- летучие при (800-1000) 0С   – 2,5 % 
- остаток после прокаливания – 42,0 %.    
Инженерно-производственным центром ОАО «БСК» проведена 

исследовательская работа по разработке способа химической очистки 
данного оборудования. Результатом экспериментального поиска 
является разработка нового состава, позволяющего очистить 
оборудование вплоть до металла, без механического воздействия. 
Разработанный состав высокоэффективен, позволяет очищать 
оборудование за короткий промежуток времени и практически не 
коррозионноактивен по отношению к материалу оборудования. 
 
УДК 547.553.1.0 
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Новый состав для очистки теплообменного оборудования  

от отложений 
 

Самым распространенным видом отложений в теплообменном 
оборудовании являются отложения, содержащие сульфаты кальция и 
карбонаты кальция и магния.  

В ОАО «БСК» получение жидкого хлористого кальция 
осуществляется путем выпаривания дистиллерной жидкости, при этом 
происходит зарастание греющих камер выпарных аппаратов 
отложениями, содержащими сульфаты кальция (в виде гипса), 
карбонаты кальция и магния, что влечет за собой снижение 
эффективности работы оборудования и как следствие приводит к 
необходимости периодической механической чистки данного 
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оборудования с длительной остановкой. Отложения представляют 
собой монолитную массу, поэтому при осуществлении механической 
чистки теплообменных трубок греющей камеры не удается полностью 
удалить отложения с внутренних стенок трубок, сопутствующим 
отрицательным моментом является повреждение стенок 
инструментом. Остающийся слой отложений снижает коэффициент 
теплопроводности, что является причиной снижения 
производительности оборудования и уменьшения пробега между 
чистками. 

Учитывая недостатки широко распространённого и 
применяемого на производстве метода механической чистки труб, 
специалистами Инженерно-производственного центра ОАО «БСК» 
был разработан новый метода удаления сульфатных отложений. 

Усредненный химический состав отложений в теплообменных 
трубках приведён в таблице 1. 

Таблица 1 - Химический состав отложений 
Определяемый компонент Содержание, % 

Кальций (Са2+) 28,3 
Сульфаты (SO4

2-) 68,4 
Железо  0,68 
Хлориды  не обнаружены 
Карбонаты (СО3-) не обнаружены 

 
На основе результатов анализа следует, что отложения с 

греющей камеры выпарного аппарата представляют собой сульфат 
кальция. Известно, что при определенных условиях каждая молекула 
сульфата кальция связывает две молекулы воды образуя кристаллы 
гипса: 

CaSO4 + 2H2O → СaSO4 × 2H2O 
Растворение гипса - это непосредственное взаимодействие воды 

и сульфата кальция, насыщение наступает, когда энергия 
гидратированного иона станет равна энергии иона в решетке. 
Основным фактором влияния при этом является температура. 

В результате проведенных исследований, была разработана 
рецептура реагентного раствора, позволяющая проводить химическую 
очистку теплообменного оборудования до металла. 
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Проведены опытно-промышленные испытания (ОПИ) 
разработанного химического способа очистки оборудования от 
отложений сульфатных солей.  

Предварительно производился комиссионный внутренний 
осмотр трубок греющей камеры по всей длине, который выявил 
наличие отложений толщиной от 1,5 мм, до полного перекрытия 
сечения трубки. В условиях испытаний не производилось циркуляции 
раствора через греющую камеру, что являлось ухудшающим 
фактором, однако осмотр после химической очистки показал, что 
внутренние стенки трубок греющей камеры чистые, отложения 
практически не просматриваются. 

Таким образом, разработанный метод химического удаления 
сульфатных отложений, на сегодняшний день является наиболее 
актуальным и может быть рекомендован к внедрению во всех 
отраслях химической промышленности. 
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Парафенилендиамин 

 
Парафенилендиамин (п-ФДА) (п-диаминобензол) органическое 

соединение, пара-изомер фенилендиамина. Сильный восстановитель, 
легко окисляется кислородом воздуха. Представляет собой  
бесцветные кристаллы, постепенно темнеющие на воздухе и на свету.  

Известные способы получения парафенилендиамина (п-ФДА)  
имеют существенные недостатки. Они обусловлены большой 
длительностью процесса выделения п-ФДА из реакционной массы 
путем перегонки последней при высокой температуре под вакуумом. 
Кроме того, выход целевого продукта по известным способам 
составляет, как правило, не более 60 - 70 %. 

ИПЦ ОАО «БСК» разработаны более совершенные и 
технологичные способы получения п-ФДА,  где в основе 
лабораторного и затем опытно - промышленного способа получения 
п-ФДА лежит реакция перегруппировки  диамида терефталевой 
кислоты (ДАТФК) при атмосферном давлении и температуре (0 - 85) 

http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00083/65000.htm


203 
 

0С в присутствии гипогалогенитов щелочных металлов в водно - 
щелочной среде.  

ДАТФК является относительно устойчивым соединением и 
перегруппировывается (расщепление амидов по Гофману) только при 
наличии определенных структурных особенностей. В нашем случае N 
- галогенамид образуется in situ при обработке ДАТФК 
гипогалогенитом. Затем происходит отщепление протона группы N-H 
под действием основания (катализируемой основаниями), которое 
способствует внутримолекулярной миграции алкильной группы к 
азоту с синхронным отщеплением галогенид-иона и образованием 
изоцианата. Образующийся, таким образом, изоцианат подвергается 
дальнейшим превращениям в зависимости от условий реакции.  

Так, при деструкции ДАТФК по Гофману (действием 
гипохлорита натрия  на ДАТФК) протекает ряд последовательно-
параллельных реакций. Первичным продуктом реакции 
взаимодействия ДАТФК с NaOCl является N,N1-дихлорамид ТФК.  

Далее N,N1-дихлорамид ТФК взаимодействует с раствором 
гидроокиси натрия (NaOH) и при избытке NaOH – а это условие 
проведения реакции – легко происходит депротонирование N-H-
группы. При этом отрицательно зарядившийся атом азота своим + I-
эффектом вытесняет хлор в виде аниона образуя неустойчивую соль, 
перегруппировка арильного остатка R которой приводит к 
образованию эфира изоциановой кислоты. Эфир изоциановой кислоты 
омыляется до не существующей в свободном виде N-
арилкарбаминовой кислоты, которая мгновенно декарбоксилируется с 
переходом в п-ФДА и двуокись углерода: 

O NH2

ONH2

+      NaOH + NaOCl 

NH2

NH2

+   2NaCl + 2CO2 + H2O

 
 
ИПЦ ОАО «БСК» разработал технологию производства п-ФДА 

из доступного отечественного сырья, проведена большая работа по 
экспериментальному поиску и разработке способов получения п-ФДА 
- сначала в «стекле», а затем на опытных установках. 

Результатами экспериментального поиска и технологических 
работ явились новые способы получения диамида терефталевой 
кислоты - исходного продукта для синтеза п-ФДА.  
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ДАТФК мы получаем взаимодействием исходных реагентов, как 
в твердой фазе, так и в гетерогенных фазах: «твердое вещество и газ», 
или «твердое вещество и жидкость».  

Качество п-ФДА производства ОАО «БСК» не уступает по 
качеству п-ФДА производства зарубежных компаний. 

Продукт, полученный по разработанной технологии, прошел 
апробацию у потенциальных потребителей, получены положительные 
результаты. 
 
УДК 691.175.743 
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Роль  поливинилхлорида и перспективы его модификации  
в кабельном пластикате 

 
На сегодняшний день продукция на основе поливинилхлорида 

(ПВХ) встречается и используется практически во всех сферах нашей 
жизни. ПВХ является одним из многотонажных полимеров, занимает 
второе место по объемам мирового производства после 
полиолефинов. Отличается многообразием агрегатного состояния  и 
способностью перерабатываться в изделия всеми известными 
способами [1]. 

Важными преимуществами ПВХ являются износоустойчивость, 
механическая прочность, жесткость, небольшая масса, устойчивость к 
коррозии, химическому, атмосферному и температурному 
воздействию,  негорючесть – материал с трудом поддается 
возгоранию и прекращает гореть и тлеть сразу же после того, как 
исчезает источник высокой температуры [2]. Полимер уникален, 
имеет привлекательный внешний вид, может быть жестким, гибким, 
легко подвергается резке, сварке, формованию, склеиванию, 
долговечен, может служить более 100 лет. ПВХ – гигиеничный, 
экологичный, в большей степени подходит для вторичной 
переработки [3]. ПВХ обладает и существенными недостатками – 
высокой вязкостью расплава в условиях переработки и низкой 
устойчивостью к энергетическим воздействиям, поэтому и 
используется исключительно в модифицированном виде в сочетании с 
различными целевыми добавками [2]. 
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Одной из причин чрезвычайно быстрого роста производства 
ПВХ является то обстоятельство, что пока нет другого полимера, 
который можно было бы подвергать такому разнообразному 
модифицированию, как это делают с ПВХ. Это обусловлено 
уникальным сочетанием в одном полимере полярности, высокой 
степени упорядоченности, наличия мезоморфного состояния, 
небольшой степени кристалличности. Такое сочетание структурных 
особенностей обеспечивает, прежде всего, возможность получения на 
основе ПВХ пластифицированных материалов с широким диапазоном 
механических свойств [4]. 

Прогресс в создании и промышленном производстве 
полимерных композиционных материалов, в огромной степени 
способствующий развитию современной техники, неразрывно связан 
с их многочисленными достоинствами. Для ПВХ важной задачей 
является изыскание новых, доступных и дешевых модификаторов, как 
в отдельности, так и в сочетании с наполнителями [5]. 

Мягкий продукт на основе поливинилхлорида называется 
пластикатом, который обладает высокой эластичностью в широком 
диапазоне температур, хорошими диэлектрическими 
характеристиками, высокой водо-, бензо- и маслостойкостью [4]. 

Провода и кабели часто становятся причиной загорания и 
распространения пламени, поэтому к пластикатам предъявляются 
всегда высокие требования [6]. Для получения  полимера с 
достаточными огнестойкими свойствами нужно использовать 
комплексный набор замедлителей горения, наполнителей, 
дымоподавителей, а для повышения значения  текучести расплава - 
смазочные вещества. 
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Способы получения 1,3-дихлор-2-пропанола 
 

Как известно, 1,3-дихлор-2-пропанол является промежуточным 
продуктом в производстве эпихлоргидрина (в щелочной среде при 
температуре около 100˚С) (формула 1): [1] 

 
+ NaOH CH CH2

O

CH2Cl
+ NaCl + H2OСlCH2-CHOH-CH2Cl

(1) 

 
1,3-дихлор-2-пропанол применяется в производстве эфиров. 
 Взаимодействие 1,3-дихлор-2-пропанола с эпоксидными 

соединениями, например эпихлоргидрином, при обычной температуре 
в присутствии катализаторов, например четыреххлористого олова или 
трехфтористого бора, ведет к образованию эфиров (формула 2): [2] 

 
CH2 CH

O Cl

CH2

+ СH2Cl-CHOH-CH2Cl (ClCH2)2CH-O-CH2CHOHCH2Cl
(2) 

 
При взаимодействии 1,3-дихлор-2-пропанола с алкоголятами 

образуется 1,3-диэфиры глицерина, например с алкоголятом 
изопропилового спирта образуется диизопропиловый эфир глицерина 
(формула 3): [1] 

http://www.freepatent.ru/MPK/H/H01/H01B/H01B3/H01B344
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СH2Cl-CHOH-СH2Cl + 2(CH3)2CHONa → (CH3)2CH-O-CH2CHOHCH2-O-CH(CH3)2 (3) 
 

С помощью 1,3-дихлор-2-пропанола получают трихлоргидрины 
(при хлорировании 1,3-дихлор-2-пропанола хлорирующими агентами, 
например тионилхлоридом, при 120˚С образуется 1,2,3-
трихлорпропан (формула 4): [1]  

 
ClCH2-CHOH-CH2Cl + NaOH → ClCH2-CHCl-CH2Cl + HCl + SO2  (4) 

 
Также 1,3-дихлор-2-пропанол используется в производстве 

синтетического глицерина, для синтеза глицериновых эфиров, в 
качестве растворителя для лаков, является сырьем в производстве 
некоторых пластических масс. [1] 

Нами были рассмотрены следующие способы получения 1,3-
дихлор-2-пропанола: 

1. Способ получения 1,3-дихлор-2 пропанола из хлоргидрина 
глицерина (формула 5): [1] 

 

+ ClH

OH

ClCl

   α,γ  дихлоргидрин
 глицерина (ДХГ)

-H2O

Cl

ОНCl

   α,β  дихлоргидрин
 глицерина

кат.

OH

ClOH

   α  монохлоргидрин
 глицерина (МХГ)

+ 34 кДж/моль

(5) 
 

2. Способ получения 1,3-дихлор-2 пропанола из эпихлоргидрина 
(формула 6): [1] 

 
CH2 CH

O Cl

CH2

+ ClH
CH2 CH

Cl Cl

CH2

OH  (6) 
 

3. Способ получения 1,3-дихлор-2-пропанола из хлористого 
аллила (формула 7): [2] 

 

                                     CH2Cl–CHOH–CH2Cl 
                               CH2Сl–CH=CH2 + HOCl                                              
                                                                                            CH2Cl–CHCl–CH2OH    (7) 
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Нами предложен новый метод получения 1,3-дихлор-2-
пропанола с использованием эффективного катализатора. 
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Низкогорючие полимерные материалы  

 
Широкое применение материалов на основе поливинилхлорида 

в народном хозяйстве выдвигает требования к безопасным свойствам 
материалам, особенно пожарной безопасности. Разработка 
огнезащитных и дымоподавляющих добавок является актуальной 
задачей для российской экономики.  

Без огнеопасных компонентов (особенно пластификаторов) 
поливинилхлорид не воспламеняется на воздухе при обычных 
условиях. Изделия из жесткого ПВХ считаются негорючими. Однако 
для улучшения эксплуатационных свойств полимерного материала 
используют органические пластификаторы. В Западной Европе 
начались исследования  по увеличению кислородного индекса 
строительных изделий за счет введения пламегасящих добавок 
(антипиренов). В Северной Америке особое внимание уделяется  
огнестойкости гибких и полужестких композиций. 

Известно, что использование эфирных пластификаторов 
значительно снижает кислородный индекс. Однако, известны 
пластификаторы, которые сами являются антипиренами [1]. Обзор 
механизмов горения показан в работе [2]. Наиболее успешное 
применение находят неорганические добавки в качестве антипиренов 
и подавителей дыма. Эти добавки можно подразделить: 

- соединения сурьмы и ее производные; 
- гидроксиды, карбонаты металлов; 
- соединения молибдена, цинка и железа. 
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Соединения сурьмы снижают распространение пламени даже 
при низком содержании (2÷7 частей на 100 частей ПВХ) без 
воздействия на физические и термостабильные свойства. Механизм 
действия заключается в образовании летучего хлорида сурьмы, 
нарушающего цепную реакцию окисления углерода и водорода. 
Однако добавки на основе сурьмы нежелательны для проводов и 
кабелей (также как свинцовые термостабилизаторы). 

При низком содержании пластификатора добавки на основе 
сурьмы можно заменить на оксид молибдена MoO3. Механизм 
подавления пламени заключается в образовании карбонилов 
молибдена. Оксид молибдена эффективно образовывает уголь, что 
позволяет частично использовать в качестве дымогасителя. 
Аддитивный эффект наблюдается совместно с боратом цинка. 

Механизм гидроксидов (например, тригидрат оксида алюминия 
(ТГА) Al2O3 . 3H2O) заключается в поглощении подводимого тепла на 
испарения молекул воды. В результате наблюдается снижение 
температуры пламени. Для эффективного действия необходимо 
высокое содержание гидроксида. ТГА также катализирует реакцию: 

С + Н2О → СО + Н2. 
Некоторые гидроксиды имеют успешное использование 

совместно с карбонатом [3]. Так гидромагнезит 4MgCO2 . Mg(OH)2 
является также стабилизатором. Практическое применение находят 
более сложные соединения гидрокарбонатов: гидроталькит 
Mg6Al2(OH)16CO3. Недостатками таких соединения является их 
высокая цена. 

Известным цинксодержащим антипиреном является борат цинка 
4ZnO . 6B2O3 . 7H2O. Низкооттеночный высокодисперсный порошок не 
содержит гидратированной воды, но имеют циклические тримеры О-
В-О с В-ОН. Бораты цинка ускоряют образование угля и вспенивания 
в твердой фазе, подавляя послесвечения и дымообразования за счет 
зеркального неорганического покрытия [4]. 

Потенциально самыми дешевыми неорганическими добавками 
для подавления дыма являются оксиды железа. Однако при 
достаточной их активности в образовании промежуточных 
соединениях карбонила железа в пламени, вероятно железо 
предварительно разлагает винил [5]. Горение виниловых композиций 
происходит со значительным выделением дыма. По мере снижения 
водорода доступного для горения температура пламени уменьшается, 
а образование частиц углерода увеличивается, что ведет к повышению 
дымообразования. Образование дыма существенно снижается за счет 
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образующих уголь добавок, которые покрывают топливо негорючим 
стеклообразным слоем. 
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Способы придания огнестойкости полимерам и материалам на их 
основе 

 
Развитие новой техники в настоящее время невозможно без 

использования полимерных материалов, в особенности материалов с 
пониженной горючестью. Трудносгораемые, а также сгораемые, но 
трудновоспламеняемые полимерные материалы находят применение в 
строительстве, в машиностроении, на транспорте, в космической 
технике. К огнестойкости конструкций из этих материалов 
предъявляются повышенные требования. Они должны в течение 
достаточно длительного времени сохранять эксплуатационные 
свойства в условиях пожара[1].  

Токсичность продуктов горения поливинилхлоридных 
материалов и безгалогенных композиций на основе полиолефинов 
обусловлена, в основном, наличием двух газов в продуктах горения: 
оксида углерода и хлористого водорода. При этом оксид углерода 
представляет большую опасность, так как хлористый водород 
относится к классу ирритантов (т.е. вызывает раздражение органов 
дыхания и слизистых оболочек), а оксид углерода имеет 
нервнопаралитическое воздействие[2]. 
 Существует несколько способов придания огнестойкости 
полимерам и материалам на их основе:  
 1) огневая защита полимеров и материалов;  
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 2)введение негорючих или неподдерживающих горение 
наполнителей в процессе получения материала;  
 3)введение в композиции антипиренов;  
 4)модификация полимеров реакционноспособными соединения-
ми, придающими негорючесть или способствующими снижению 
горючести. 
 Применение того или иного способа зависит от требований, 
предъявляемых к конструкции, от вида материалов, вероятных 
изменений их эксплуатационных характеристик при повышении 
температуры, от условий переработки материала и изготовления кон-
струкций. В ряде случаев применяют несколько способов для повы-
шения предела огнестойкости [3]. 
 В настоящее время химические производства нацелены на 
развитие и усовершенствование материалов с пониженной 
горючестью.  
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Введение антипиренов в полимеры и полимерные материалы 
 

Проблема горючести полимеров и полимерных материалов 
занимает ученых уже давно. Проводятся различные исследования, 
особенно по деструкции полимеров, причем основанием для 
проведения подобных работ выдвигается задача повышения огнестой-
кости пластмасс [2]. 

Наиболее распространенным и эффективным является введение 
антипиренов в процессе изготовления материалов. Существует 
деление антипиренов на химически активные и инертные [128]. При 
взаимодействии химически активных антипиренов с полимером 
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образуется новый полимер, отличный от исходного по составу и 
химической структуре. Инертные антипирены не вступают в реакцию 
с полимером, но образуют с ним физически однородную смесь. Кроме 
того, может изменяться физическая структура полимерного 
материала. 

В композиционных материалах обычно применяют несколько 
антипиренов, поэтому следует разделять антипирены и 
антипирирующие составы. Большинство антипнрирующих составов 
представляет собой композиции из одних и тех же или близких 
классов антипиренов.  

Эффективность антппирирующих добавок зависит от их 
диффузии в зону горения. В ходе эксплуатации антипирированных 
материалов происходит вымывание, испарение, разрушение 
антипиренов, и некоторые материалы с течением времени становятся, 
горючими. Поэтому для снижения диффузии антипиренов из 
материала вводят стабилизаторы антипиренов, в числе которых 
известны фосфорсодержащие соединения, эпоксидные смолы и 
другие соединения, препятствующие разложению антипиренов при 
умеренных температурах. Специфика разрушения полимерных 
материалов под действием высоких температур определяет способ 
снижения горючести. Большое влияние на выбор и 
распространенность того или иного способа оказывает изменение 
эксплуатационных характеристик в процессе получения огнестойких 
материалов. 

Таким образом, наиболее распространенными и 
перспективными способами придания огнестойкости полимерам и 
полимерным материалам является применение в процессе 
изготовления материала эффективных антипирирующих составов, 
представляющих собой синергические смеси антипиренов, в 
сочетании с активаторами и стабилизаторами или химической мо-
дификации с частичным сшиванием макроцепей полимера[3]. 
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Влияние смазок при производстве поливинилхлорида 
 

Характерной особенностью механохимических стабилизаторов 
является ослабление разрушающего действия механохимических 
напряжений при переработке ПВХ. Выбор комбинаций лубрикантов 
не менее важен, чем выбор химических стабилизаторов, особенно при 
производстве жестких материалов. Увеличение трудностей при 
производстве ПВХ и получении некачественных изделий могут быть 
вызваны неправильным выбором типа и сочетания лубрикантов или 
неудачным их дозированием. На выбор смазки и эффективность 
действия лубрикантов влияют сорт и марка ПВХ, состав композиции, 
вид переработки, тип и параметры перерабатывающего оборудования, 
область применения готовых изделий и т.д. [1]. Оптимальное 
содержание смазок в ПВХ-композиций составляет 0,2-1,5 масс.ч. [2]. 

Поливинилхлорид (ПВХ) — один из наиболее 
крупнотоннажных промышленных полимеров, широко применяемый 
в индустрии, сельском хозяйстве, медицине и в быту. Однако его 
использование осложнено существенным недостатком. Он отличается 
аномально низкой стабильностью при хранении и эксплуатации, 
особенно при воздействии различных физических, химических, 
биологических и других факторов [3]. При переработке ПВХ 
значительное влияние на деструкцию полимера оказывают 
термическое воздействие, механические нагрузки. В связи с этим в 
состав полимерной композиции, кроме термостабилизаторов, 
необходимо вводить смазки, основная роль которых заключается в 
регулировании технологических свойств ПВХ, определяющих 
поведение его в процессах переработки [4].   

По характеру влияния на ПВХ лубриканты обычно делят на 
внутренние и внешние.  

Внутренняя смазка, обладает хорошей совместимостью с ПВХ, 
облегчает перемещение элементов структур полимера относительно 
друг друга, увеличивает гибкость молекулярных мостиков. В 
результате снижается вязкость расплава, повышается текучесть 
композиций, уменьшается количество тепла, образующегося при 
трении и под действием сдвиговых усилий, устраняются флуктуации 
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температуры в массе расплава, снижается время желатинизации [1]. В 
качестве внутренних смазок для облегчения процесса переработки 
ПВХ применяют сложные эфиры глицерина, стеариновую кислоту, 
воски, мыла [2].  

Внешняя смазка не смачивает полимер, в основном увеличивает 
поверхностное скольжение расплавленных композиций, снижает 
адгезию к металлу, предотвращая прилипание к металлическим 
частям перерабатывающих машин и облегчая извлечение изделий из 
формы; препятствует слипанию пленочных материалов [1]. Воски и 
мыла могут использоваться как внешние смазки [2]. 

При использовании смесей внутренних и внешних лубрикантов 
часто можно синергически улучшать общее смазывающее действие 
всей системы. Это позволяет перерабатывать ПВХ при повышенных 
температурах, рациональнее организовывать технологический 
процесс и  получать материалы лучшего качества [1]. 

При содержании смазок ниже необходимого количества повы-
шается хрупкость; избыток лубриканта приводит к образованию 
пузырей и различных поверхностных дефектов, выпотеванию на 
поверхность материалов из-за недостаточной совместимости. 

С помощью лубрикантов можно заметно улучшить 
светостабильность ПВХ-материалов (жирные кислоты, полные эфиры 
глицерина и одноосновных жирных кислот, мыла на основе Sn2+ ) или 
ухудшить ее (глицеринмоноолеаты, содержащие непредельные связи). 
Спирты и кислоты жирного ряда, амиды жирных кислот, парафины и 
др. уменьшают водопоглощение материалов. Неполные эфиры 
жирных кислот и диэтилен- или полиэтиленгликолей снижают 
образование зарядов статического электричества при переработке [1]. 
 

Литература 
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действия для поливинилхлоридных композиций: Дис. … канд. 
канд. техн. наук.– Казань, 2009. – 315с. 

4. Нафикова Р. Ф. Мазина Л. А. Степанова Л. Б. и др. Улучшение 
технологических свойств поливинилхлорида с использованием 
металлсодержащих смазок // Вестник Казанского 
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Получение синтетических смол для снятия жесткости  
грунтовых вод 

 
Природная вода обычно содержит различные растворенные 

соли и другие примеси, нежелательные для использования воды в 
промышленности и быту. Они обуславливают жесткость воды. 

Понятие жесткости воды принято связывать с катионами 
кальция (Са2+) и в меньшей степени катионами магния (Mg2+). 
Использование жёсткой воды вызывает появление осадка (накипи) на 
стенках котлов и труб.  В энергетике случайное кратковременное 
попадание жесткой воды в систему очень быстро выводит из строя 
теплообменное оборудование, трубопроводы, поэтому жесткость 
воды для теплообменного оборудования ограничена очень малыми 
значениями: 0,02-0,03 ммоль - экв/л. Для очистки сточной и 
природной воды наиболее распространен физико-химический процесс 
с применением ионообменных смол. Они представляют собой 
специально синтезированные полимерные нерастворимые в воде 
вещества, содержащие в своей структуре ионогенные группы 
кислотного характера [1, с.247]. 

Ионообменные смолы в основном классифицируют на 
катионообменные и анионообменные смолы. 

Среди сильнокислотных катионообменников отечественного 
производства, разрешенных к применению для очистки воды можно 
выделить КУ-23С, КУ-2–8, КУ-2–8чС. Недостатком этих катионитов 
является сильная набухаемость при замачивании, в результате чего 
меняется их молекулярная структура, а также они обладают 
небольшой динамической обменной емкостью около 1,6 г - экв/л [2, 
с.572].  

Среди сильноосновных анионитов широкое применение нашли 
марки АВ-17-8, предназначенные для водоподготовки, 
гидрометаллургии, очистки сточных и возвратных вод, а также для 
химической промышленности. Недостатком этого анионита является 
то, что в процессе эксплуатации они стареют, вследствие окисления 
кислородом, растворенным в воде. Это приводит к снижению 
обменной емкости анионита. [3, с.152].  
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Проанализировав вышеперечисленные методы и классификации 
ионообменных смол, нами на основе стирола и акриловой кислоты, а 
также стирола, акриловой кислоты и малеинового ангидрида 
получены синтетические смолы, которые могут использоваться для 
умягчения, обессоливания и очистки воды в котельных, водозаборных 
станциях, ТЭЦ и т.д. 

Реакция идет под действием инициатора 2,2’ – 
азоизобутиронитрил (порофор N). Схемы полимеров представлены 
уравнениями: 

R +

CH CH2

n + H2C CH C
O

OH

R CH2 CH2 CH

COOH

n

CH

 

 
 

Полученные синтетические полимеры обеспечивают как 
лучшую очистку воды за счет адсорбции ионных примесей на 
поверхности ионообменной смолы, так и эксплуатационные свойства 
смолы и полную их регенерацию после работы, чем итальянская 
смола «Эковод».  
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Поиск путей более квалифицированного использования 
сжиженных углеводородных газов, попадающих в топливную сеть 

НПЗ 
  

Целью данной работы является повышение эффективности НПЗ  
путем извлечения дополнительного количества компонентов 
сжиженных  углеводородных газов (пропан, изобутан, н-бутан и 
проч.) из топливных газов АВТ и вторичных процессов 
нефтепереработки (платформинг, каталитический крекинг, 
гидроочистки дизельного топлива, гидрокрекинг, изомеризация).  

Актуальность исследования обусловлена следующими 
причинами: ухудшением макроэкономической ситуации (введением 
«налогового маневра» и, как следствие, увеличением стоимости сырой 
нефти на внутреннем рынке) [1], ужесточением качественных 
характеристик, предъявляемых к моторным топливам (переход на 
стандарты Евро-5,6), усилением  природоохранного законодательства. 
Все эти факторы обуславливают необходимость повышения 
эффективности и уменьшения себестоимости переработки нефти. 
Одним из способов повышения эффективности нефтепереработки 
является извлечение компонентов сжиженных газов из топливных 
газов установок НПЗ (аналогичные процессы используются при 
переработке попутного нефтяного газа) [2], для дальнейшего 
использования их в качестве сырья процессов пиролиза (пропан, 
бутан), алкилирования (изобутан), изомеризации (пентан, гексан). По 
данным статистики лабораторных исследований на Ново-Уфимском 
НПЗ в топливных газах вторичных процессов нефтепереработки 
среднемесячное содержание углеводородов С3+  находится на уровне 
30% масс., в летние месяцы может достигать 50% масс. Это связано, в 
первую, очередь с неудовлетворительным состоянием холодильного 
оборудования объектов НПЗ (недостаточная поверхность 
теплообмена, нерегулярная чистка трубных пучков и проч.). 
Реконструкция и совершенствование теплообменной аппаратуры на 
установках НПЗ – чрезвычайно сложная и крупномасштабная задача, 
требующая значительных капитальных вложений. Альтернативным 
решением может служить строительство установки низкотем-
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пературной конденсации (НТК) [3], которая включает в себя 
компрессор для первичного компримирования и отделения рефлюкса 
в сепараторе, адсорбер для осушки и две колонны 
низкотемпературной ректификации с пропановым охлаждением. 
Данная схема позволяет извлекать до 95 % пропана и до 99 % 
углеводородов С4. Извлечение дополнительного количества 
сжиженных газов  увеличивает потенциал сырья для установок 
пиролиза, тем самым, увеличивая производство высокоценного 
нефтехимического сырья – этилена и пропилена. Также увеличивается 
выработка  изобутана и пентана – сырья установок сернокислотного 
алкилирования и изомеризации, тем самым, позволяя увеличить 
выход светлых нефтепродуктов. Извлеченное из топлива количество 
сжиженных газов замещается природным газом, который по своим 
энергетическим (теплотворная способность), экологическим 
(содержание сернистых соединений) и эксплуатационным (работа 
печей) свойствам является более привлекательным видом топлива. 

Экономическая оценка проекта по извлечению сжиженных газов 
из топлива на установке НТК и замене их на природный газ 
показывает кратное увеличение выручки (по разнице цен на 
природный газ и ШФЛУ) и высокую  инвестиционную 
привлекательность проекта. 

 
Литература 

1. Выгон Г.В., Рубцов А.С., Ежов С.С. Нефтяные налоговые маневры: 
что дальше?//ООО «ВЫГОН Консалтинг». 2015, с.1-48. 

2. Берлин М.А. Добывать и перерабатывать попутный нефтяной газ 
должно быть выгодно всем//Сфера нефть и газ.-2014.- №42.-С.62-
63. 

3. Лапидус А.Л., Голубева И. А., Жагфаров Ф. Г. Газохимия. Часть 1: 
первичная переработка углеводородных газов М.: РГУ нефти и газа 
им. И. М. Губкина,- 2004.-С. 1-246. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



219 
 

УДК 628.543.3 
 

Т.Р. Залимов, М.М. Залимова, Г.И. Валиахметова 

АО «Салаватский химический завод», г. Салават, 
Стерлитамакский филиал Башкирского государственного 

университета 
 

Оптимизация процесса полимеризации  
диметилдиаллиламмоний хлорида  

 
В настоящее время синтетические полиэлектролиты 

приобретают все большее значение в науке, технике, медицине и 
сельском хозяйстве. Они используются в качестве флокулянтов в 
различных отраслях промышленности для очистки промышленных 
оборотных и сточных вод, сахара, ультрафильтрации ферментов, для 
осаждения полимерных латексов, стабилизации взвесей и пищевых 
жидкостей и для многих других целей. 

Рост требований к получению новых полимеров и сополимеров 
заданного химического и стереохимического строения и 
молекулярной массы стимулирует исследования по проблемам 
синтеза и механизма образования этого класса полимерных 
соединений. В связи с этим разработка путей целенаправленного 
синтеза полиэлектролитов ряда N,N- диалкил-N,N- диаллиламмоний 
галогенидов (ДАДААГ) заданного химического состава, строения и 
молекулярных масс является актуальной задачей. 

Одним из традиционных способов получения полиэлектролитов 
является радикальная полимеризация и сополимеризация ионогенных 
мономеров, в частности, диаллиловых мономеров. 

Нами предлагается способ получения 
полидиметилдиаллиламмоний хлорида (полиДМДААХ) марки ВПК-
402 путем полимеризации мономера диметилдиаллиламмоний 
хлорида (ДМДААХ) в присутствии радикалообразующего 
инициатора, в количестве 0,6-0,8% персульфата аммония (ПСА) или 
персульфата калия (ПСК) по отношению к ДМДААХ и 0,13% 
перекиси водорода при температуре 60-900С в токе азота [1]. 
Кислород воздуха оказывает ингибирующее действие на инициатор. 
Дозировку инициатора - ПСА или ПСК производят в сухом виде при 
начальном рН среды равной (5-6). Процесс полимеризации ведут в 
кислой среде (рН = 2-5). В присутствии влаги и в щелочной среде идет 
разложение инициатора, приводящее к снижению его активности. 
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Отрицательное влияние на полимеризацию ДМДААХ оказывают 
ионы Fe3+, приводя к дезактивации инициатора, тем самым 
уменьшают выход полимера, и как следствие вязкость образующегося 
полиДМДААХ. Реагентами, связывающими ионы Fe3+ в комплекс 
могут служить динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной 
кислоты, а также уротропин, трибутилфосфат и ортофосфорная 
кислота. Последние являются более доступными и дешевыми. 

Установлено, что для достижения наименьшего значения 
остаточного мономера необходимо инициатор дозировать медленно 
по мере его срабатывания (отсутствие скачка температуры 
реакционной массы при очередной загрузке инициатора 
свидетельствует о завершении полимеризации) через 2,5 часа. 

Из патентной литературы [3] следует, что для получения 
высокомолекулярного полимера процесс проводят при равномерном и 
медленном дозировании инициатора [2]. Следует отметить, что для 
состава продуктов реакции определяющим является не 
инициирование, а развитие цепи, прежде всего природа передающих 
цепь радикалов, часто отличающихся от инициирующих радикалов. 

В массообменных процессах важное значение имеет 
эффективность перемешивания. В результате опытно-промышленных 
испытаний было установлено, что процесс полимеризации следует 
проводить в эмалированных аппаратах, снабженных якорными 
мешалками и волнорезами, обеспечивающими перемешивание 
реакционной массы во всем объеме: центральное и периферийное 
перемешивание позволяют провести полимеризацию ДМДААХ с 
высокой эффективностью и конверсией 97-99% и достаточно 
высокими значениями вязкости полимера. 

Таким образом, данный способ получения полиДМДААХ марки 
ВПК-402 позволяет получить высокомолекулярный полимер с 
остаточным содержанием мономера менее 0,5% и заменить 
полиэлектролит марки SNF-4540 французского производства. 
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Изучение свойств термоэластопластов на основе 
хлорсульфированного полиэтилена и вторичного полиэтилена 

 
В статьи изучены термоэластопласты, полученные на основе 

хлорсульфированного полиэтилена ХСПЭ (получены из вторичного 
полиэтилена ВПЭ) и модифицированные тиоколовым каучуком. 

Термоэластопласт ХСПЭ:ВПЭ, благодаря присущему ему 
комплексу свойств, получил широкое распространение при создании 
эластичных, кислотостойких термоэластопластов.  

Таблица 1. 
Деформационно-прочностные свойства плёнок ХСПЭ до и после УФ-

облучения 
 

Композиция 
НМПЭ:ХСПЭ  

50:50 + 
модифи-катор 

(1 масс.%) 
 

Прочность 
при разрыве, 

МПа 

Относительное 
удлинение при 

разрыве,% 

Прочность 
при разрыве, 

МПа 

Относительное 
удлинение при 

разрыве,% 

До облучения После 10 часов УФ облучения 

Без 
модификатора 

4,1 480 3,1 400 

Тиоколовая 
каучук 

3,7 350 3,6 320 

 
Из полученные данных (табл. 1.) оценивали влияние 

модификатора тиоколового каучука на стойкость термоэластопласта 
ХСПЭ:ВПЭ к УФ облучению. Представлены данные об изменении 
деформационно-прочностных характеристик пленок 
термоэластопласта ХСПЭ:ВПЭ. 

Также, в качестве критерия оценки изучали влияния 
модифицирующих добавок на стабильность термоэластопласта 
ХСПЭ:ВПЭ при воздействии УФ облучения, использовали 
функциональную зависимость изменения спектров поглощения 
полимерных плёнок в ультрафиолетовых и инфракрасных областях от 
времени облучения образцов.  
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Получение сложных эфиров целлюлозы с сульфосалициловой  
и бензойной кислотами из оболочки овса 

 
Целлюлоза и целлюлозосодержащие материалы являются 

наиболее богатым источником биоразлагаемых полимеров. Низкая 
стоимость и широкая распространенность, универсальная 
функциональность позволяют получать различные виды химических 
соединений для применения в широком спектре отраслей 
промышленности, народного хозяйства и в повседневной жизни. 
Получение модифицированных продуктов из отходов переработки 
зерновых культур позволяет решить не только проблему получения 
новых материалов, но и проблему утилизации крупнотоннажных 
отходов зерноперерабатывающих предприятий.  

На кафедре ХТ АлтГТУ была проведена серия опытов по 
ацилированию шелухи овса с целью получения сложных эфиров 
целлюлозы в различных реакционных средах и определения 
ацилирующей системы, в которой степень замещения ОН-групп в 
целлюлозе будет максимальной на примере сульфосалицилатов и 
бензоатов целлюлозы в различных условиях.  

C
O OH

x + SOCl2 + ЛЦМ OH n - SO2, HCl ЛЦМ
OH n-x

C
O

O

x

 
Синтезы проводились при температуре 55°С с варьированием 

времени проведения синтеза 2, 3 и 5 часов. Полученные продукты 
осаждали в толуол и промывали толуолом (для бензоатов) и 
диэтиловым эфиром (для сульфосалицилатов), затем высушивали до 
постоянной массы.  

С целью установления количества прореагировавших 
гидроксильных групп в целлюлозе определялось содержание 
связанных кислот методом потенциометрического титрования. На 
основании содержания связанной кислоты в исследуемых продуктах 
была вычислена степень замещения в сложных эфирах целлюлозы 
(табл.1).  
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Таблица1 -  Степень замещения в сложных эфирах целлюлозы 

Название 
синтеза 

Время,ч 

с сульфосалициловой кислотой с бензойной кислотой 

2 3 5 2 3 5 

1 0,61 0,67 0,02 0,50 0,68 0,60 

2 0,84 0,62 0,2 0,35 0,29 0,39 

3 2,06 1,03 1,09 0,73 0,68 0,59 

4 1,04 0,64 0,78 0,40 0,38 0,69 
1 – с применением серной кислоты; 2 – с применением хлорида алюминия; 
3 – без катализаторов; 4 – с предгидролизованной оболочкой овса 

 
Как свидетельствуют полученные результаты, наиболее полно 

реакция ацилирования лигноцеллюлозного материала бензойной 
кислотой протекает в среде «тионилхлорид – серная кислота».  

Анализ методом ИК-спектроскопии показал наличие полос 
поглощения в 1730 - 1750 см-1, характерной для валентных колебаний 
СО – групп в сложных эфирах целлюлозы. 

Содержание лигнина в исходной оболочке овса составляет 28,5 
%, после проведения предгидролиза содержание остаточного лигнина 
увеличилось до 45,5 %.  Количество лигнина в полученных продуктах 
ацилирования составляет от 5 до 9 %, что практически соответствует 
содержанию лигнина в технической целлюлозе. Степень 
полимеризации продуктов ацилирования составляет от 200 до 1400 и 
уменьшается при увеличении температуры и времени проведения 
синтеза. 
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Разработка и исследование ингибирующих свойств четвертичных 

аммонийных солей на основе диэтилентриамина 
 

В настоящее время нефтяная промышленность стремительно 
развивается, нефть является одним из главных видов сырья. Наиболее 
важными конструкционными материалами для нефтяных сооружений 
являются металлы и их сплавы. В процессе эксплуатации изделия 
подвергаются коррозии, что приводит к разрушению металлических 
конструкций, аппаратов, трубопроводов и др.  

Одним из важнейших, широко практикуемых методов защиты 
от коррозии является метод ингибирования, который отличается 
высокой экономичностью, легкостью производственного внедрения 
без изменения ранее принятого технологического режима[1].  

Для расширения ассортимента используемых ингибиторов 
коррозии нами предлагаются соединения, полученные на основе 
диэтилентриамина и галогенпроизводного ароматического 
углеводорода в мольном соотношении 1:1, 1:2 и 1:3.  

С целью определения оптимальных условий получения 
аммонийных солей были проведены синтезы в интервале температур 
30 – 60ºС, при различных мольных соотношениях реагирующих 
веществ, при продолжительности реакции от 1 до 4 часов. 
Установлено, что наибольший выход достигается за 4 часа при 
температуре 60ºС. 

Оценка ингибирующих свойств полученных соединений 
гравиметрическим методом показали, что защитный эффект для моно-
N-бензилдиэтилентриаммоний хлорида – 79,2%; для ди-NN’-
бензилдиэтилентриаммоний дихлорида – 83,1%;  для три-NN’N’’-
бензилдиэтилентриаммоний трихлорида – 88,6%. 

Таким образом, предложенные нами соли обладают высокой 
ингибирующей способностью и могут применяться для защиты 
нефтепромыслового оборудования в нефтяной промышленности. 

 
Литература 

1. Саакиян Л.С., Ефремов А.П. Защита нефтегазопромыслового 
оборудования от коррозии. – М.:  Недра. – 1982. – 227 с. 



225 
 

УДК 67.02:66-978 
 

В.Ф. Каблов, А.В. Перфильев, В.П. Шабанова 
ЗАО «Волжский регенератно-шиноремонтный завод», 

Волжский политехнический институт (филиал) ВолгГТУ,  
г. Волжский  

 
Влияние микроволнового излучения на свойства повторных 
вулканизаторов, полученных из резино-текстильных отходов 

  
В результате принятия законодательных актов, запрещающих 

выбрасывать изношенные шины на свалки, появилась возможность 
вовлечь в хозяйственный оборот ценное сырье содержащееся в них:  
каучук, технический углерод, сталь и др. дорогостоящие компоненты 
полимерных композиций. В процессе переработки, шины подвергают 
дроблению до крошки определенного размера механическим или 
криогенным способом. Такая крошка обычно используется как 
инертный наполнитель резиновых смесей, а образующиеся 
текстильные волокна в этом технологическом процессе не имеют 
практического применения и создают серьёзную проблему для 
переработчиков изношенных шин. 

В исследовании [1] показано, что введение коротких 
текстильных волокон в резиновые смеси значительно повышает их 
прочностные свойства, но при этом значительно повышается вязкость 
подобных смесей и, соответственно увеличиваются затраты 
электроэнергии на процесс смешения, требуется более мощное 
оборудование. Из-за плохой формуемости этих смесей повышается 
количество дефектов в готовых изделиях. 

 Решить эту  проблему можно за счет использования способа 
пресс-порошковой вулканизации изделий. Резиновую крошку, 
содержащую короткие волокна, предварительно смешивают с  
необходимыми ингредиентами,  после чего  вулканизуют в 
плунжерной пресс-форме для получения изделий нужной формы. 

Однако и пресс-порошковая технология обладает рядом 
недостатков [2]: невысокая прочность вулканизатов, появляется 
пористость и дефектность в изделиях.  

Нами  установлено,  что указанные недостатки  можно 
устранить  за счет  предварительной активации резинотекстильного 
порошка воздействуя на него СВЧ излучением [3]. Специально 
подобранные режимы активации порошка СВЧ излучением позволяют  
эффективнее проводить процесс вулканизации по порошковой 
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технологии, что приводит к увеличению прочности и однородности 
вулканизатов (табл. 1). Это объясняется образованием 
дополнительных химических связей на поверхности активированных 
частиц, при сохранении свойств исходной резины в глубине частиц 
резиновой крошки. 

Таблица 1 - Влияние времени воздействия СВЧ излучения на свойства 
повторных вулканизатов 

Физико-механические показатели 
Время воздействия СВЧ 

излучения, с 
0 40 90 120 

Режим вулканизации — 143°С х 10 минут 
Условная прочность при разрыве, МПа 3,2 3,7 4,5 2,9 
Относительное удлинение, % 70 100 100 70 
Твердость по Шору, усл.ед. 71 75 75 72 

 

Таким образом, можно изготовить более дешевые, качественные 
изделия из резиновой крошки с короткими армирующими волокнами   
за счет  использования  порошковой технологии  - непосредственного 
формования композиции на основе резиновой крошки, 
активированной СВЧ излучением.  При этом утилизируются все 
компоненты резинотекстильных отходов  по более простой и менее 
энергоемкой  технологии.  
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Получение фумаровой кислоты из растительного сырья 
 
В последнее годы фумаровая кислота начинает занимать в 

промышленности все больший удельный вес. Замена фталиевого 
ангидрида в полиэфирных смолах на фумаровую кислоту улучшает их 
свойства. Фумаровая кислота образует с канифолью смолы, дает 
сополимеры с высыхающими маслами и т.д. Фумаровая кислота также 
используется в производстве полиэфиров, различных покрытий в 
пищевой и бумажной промышленности. Также фумаровая кислота 
имеет и техническое назначение, ее используют для получения 
изделий с повышенной термостойкостью. Магниевые и натриевые 
соли фумаровой кислоты используют в медицине [1]. 

Фумаровая кислота образуется при отнятии элементов воды от 
яблочной кислоты: 

C4H6O5— Η2Ο → C4H4O4, 
или двух атомов водорода от кислоты янтарной: 

C4H6O4— H2 → C4H4O4. 
Она же образуется при плавлении сульфоянтарной кислоты с 

KOH: 
С4Н5(SО3H)O4+ 3KOH → C4H2O4K2+ KHSО3+ 3Н2О; 

при нагревании выше точки плавления монобромоянтарной кислоты: 
C4H5BrO4 → C4H4O4+ HBr [2]. 
Актуальной является проблема получения фумаровой кислоты 

из растительного сырья. 
Литература 

1. Молдавский Б.Л., Кернос Ю.Д. Малеиновый ангидрид и 
малеиновая кислота, Л.: «Химия» 1976. – 66с. 

2. http://ruslekar.info/E297-Fumarovaya-kislota-965.html. 
 
 

 
 
 
 
 

http://ruslekar.info/E297-Fumarovaya-kislota-965.html


228 
 

УДК 547.1.128 + 547-311 
 

М.А. Ильина, Д.А. де Векки 
Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

(технический университет), Санкт-Петербург  
 

Эпоксисиликоновые композиционные материалы 
широкого спектра использования 

 
Кремнийорганические соединения (КОС) широко применяют во 

многих областях промышленности. До настоящего времени на 
территории РФ и стран СНГ отсутствовали полноценные 
предприятия, выпускающие сырье для производства КОС, и лишь в 
июне текущего года в рамках программы «Импортозамещение…» 
запущено строительство нового завода «КЗСК-Силикон», что 
позволит производить кремнийорганические композиционные 
материалы широкого спектра использования на территории РФ. 

Одним из основных потребителей как низко-, так и 
высокомолекулярных КОС являются компании по производству лако-
красочных материалов (ЛКМ), так как ЛКМ на основе КОС имеют ряд 
преимуществ перед другими органическими покрытиями: стойкость к 
УФ излучению; неподверженность мелению под воздействием 
атмосферных факторов и практически неизменность цвета при 
длительной эксплуатации в различных климатических зонах; паро- и 
воздухопроницаемость; пониженное пыле- и грязеудержание; 
отличные гидрофобные свойства; пониженная горючесть; придание 
обрабатываемой поверхности антибактериальных и антигрибковых 
свойств; материалы наносятся и высыхают в широком диапазоне 
температур от +30°С до -30°С. Кремнийорганические покрытия 
превосходят все известные покрытия на органической основе по 
атмосферостойкости и сопротивлению старению, что обусловлено их 
высокой гидрофобностью, стойкостью к перепаду температур, 
окислению и солнечной радиации. 

Около 15 % от всего ассортимента КОС производят по реакции 
гидросилилирования, представляющей собой присоединение 
кремнийгидридов к ненасыщенным связям. Преимущество 
гидросилилирования перед другими способами получения КОС (когда 
это возможно) – высокая скорость процесса и меньшее количество 
побочных продуктов, чем, например, при традиционной 
сополимеризации. 
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Эпоксисиликоны являются современным видом 
функциональных кремниевых полимеров с присущими эпокси-
группам характеристиками, благодаря чему КОС приобретает новые 
улучшенные свойства, а также повышенную совместимость с 
пленкообразующими компонентами. Они обладают повышенной 
реакционной, адсорбционной, связывающей и т.п. способностью, 
благодаря чему возможна их дальнейшая модификация для получения 
гибридных материалов. 

Мономерные и олигомерные эпоксисиликоны получены нами 
по реакции гидросилилирования при 100–120°С с селективностью 87–
100% на катализаторах, закрепленных на органических и 
неорганических носителях. Фундаментальные аспекты реакции 
изложены в работе [1], степень разработанности направления – в 
обзоре [2]. Использованные нами закрепленные катализаторы 
обладают рядом преимуществ перед гомогенными, к числу которых 
относятся: варьирование режима отверждения композиций в широком 
интервале температур, наличие высокой термостабильности, легкость 
выделения из фазы продуктов, неоднократность применения; за счет 
стабилизации металлокомплекса они обладают высокой активностью 
и селективностью, а, соответственно, и экономически выгодны. 

Эпоксисиликоны рекомендуется использовать в качестве 
добавок для ЛКМ как напрямую, так и после дополнительной 
модификации. Их традиционное применение – в качестве 
аппретирующих добавок для обработки тканей, клеев, облицовочных 
материалов, добавок для пластмасс, смазок, модификаторов 
эпоксирезин и т.д. Модификация увеличивает предел прочности, 
модуль упругости и скорость отверждения, но снижает относительное 
удлинение. Введение эпоксисиликонов, например, в эпоксирезины 
снижает количество растущих трещин, повышает сопротивление 
разрыву, подвижность (текучесть) сшитых полимерных цепей и 
термическую стабильность, приводит к увеличению жесткости 
образующегося полимера и, как следствие, увеличению температуры 
стеклования [2].  

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 
13-03-00890. 
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Малоотходная технология получения алкилфенольных 

антиоксидантов 
 

Антиоксиданты широко применяют в химической, 
нефтеперерабатывающей, пищевой и других отраслях 
промышленности. Окислительные процессы приводят к потере 
механической прочности и изменению цвета полимеров, осмолению 
топлива, образованию кислот и шлама в турбинных и 
трансформаторных маслах, к порче ценных пищевых продуктов и т.д. 

За последние годы особенно большое значение в качестве 
антиокислительных добавок приобрели экранированные фенолы. Они 
применяются для защиты синтетических каучуков и полимерных 
материалов от старения, эффективно защищают от окисления 
различные нефтепродукты, применяются в полимерах, 
контактирующих с продуктами питания и др. 

Одним из известных фенольных антиоксидантов является 2,6-
дитретбутил-4-метилфенол («Агидол-1»). В настоящее время 
технология получения Агидола-1 основана на алкилировании фенола 
изобутиленом на катализаторе фенолят алюминия, с последующим 
его аминометилированием бисамином и дальнейшей гидрогенизацией 
основания Манниха до Агидола-1. Перспективы развития 
производства Агидола-1 довольно велики, они мало токсичны, 
широко используются в качестве стабилизаторов полимерных 
материалов, доля выпуска в мире стабилизаторов фенольного типа 
ежегодно увеличивается на 2-3 %, поэтому актуальными и 
перспективными представляются исследования по 
совершенствованию методов синтеза новых антиоксидантов по 
малоотходной технологии. 

В данной работе предлагается усовершенствовать стадию 
аминометилирования, путем изменения рецептуры исходных 
компонентов, заключающееся в замене алкиламинов на формальдегид 
и метанол. Данное усовершенствование позволит уменьшить 
образование амимонизироанных сточных вод и улучшит технико-
экономические показатели производства. 
  



231 
 

УДК  547.8 
 

М.М. Залимоваа), И.А. Кириллова, Р.Р. Гатауллинб) 
а)Стерлитамакский филиал Башкирского государственного 
университета, б)УНЦ РАН Институт органической химии 

 
Синтез N-толуолсульфонил-4-метокси-1,2,3,4- 

тетрагидрокабазола- аналога противоопухолево препарата нового 
поколения 

 
Рост онкологических заболеваний является одной из наиболее 

актуальных проблем современной медицины. Эффективность борьбы 
с раковыми заболеваниями во многом зависит от лекарственной 
терапии. Наряду с хирургическим и лучевым методами, химиотерапия 
злокачественных опухолей играет важную роль в лечении 
онкологических заболеваний [1].  

По статистике, пятилетняя выживаемость онкологических 
больных составляет во Франции 57,9%, в США — 62% среди мужчин 
и 63,5% среди женщин. В России она не достигает и 43%. В 
частности, связано с запоздалой диагностикой, лечением устаревшими 
препаратами[2].  

Фармакотерапия за последние годы обогатилась много-
численными новыми более эффективными  и безопасными 
препаратами [3]. 

Установленно, что N-Арилсульфонаты метоксизамещенных 
карбазолов проявляют определенные виды биологической активности, 
благодаря чему привлекают внимание [4]. 

Многими как зарубежными, так и Российскими исследова-
телями интенсивно ведутся работы по разработке методов получения 
аналогов известных природных алкалоидов, в частности 
пентациклических систем, они составляют основу некоторых 
высокоэффективных противоопухолевых веществ. 

Ретросинтетический анализ показывает, что такие системы 
могут быть получены из 4-замещенных тетрагидрокарбазолов [5].  

 В Институте органический химии Уральского научного центра 
РАН с хорошим выходом (72%) получено новое 4-метоксизамещенное 
производное тетрагидрокарбазола - 4 метокси- 9 метансульфонил- 
1,2,3,4-тетрагидрокарбазол (рис. 1). Исследована его цитотоксическая 
активность. 

Таким образом нами разработан препаративный способ 
получения N-толуолсульфонил- 4- метокси – 1,2,3,4-

http://teacode.com/online/udc/54/547.8.html
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тетрагидрокарбазола - аналога нового противоопухолевого 
соединения. 

N
SO O

CH3

OCH3

 
Рис. 1 Формула 4 метокси- 9 метансульфонил- 1,2,3,4-тетрагидрокарбазола 
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 Анализ взаимной растворимости нафталина в спиртах  
и углеводородах  

 

Нафталин  является ценным сырьем для химической 
промышленности, используется  для получения красителей и 
взрывчатых веществ, в медицине и др. С целью расширения данных 
по физико-химическим характеристикам нафталина, в частности [1],  

http://www.rg.ru/gazeta/rbg-innovacii/svezh.html
http://www.rg.ru/gazeta/rbg-innovacii/2011/05/17.html
http://www.rg.ru/gazeta/rbg-innovacii/2011/05/17.html
http://www.freepatent.ru/MPK/A/A61/A61K/A61K31/A61K3101
http://www.freepatent.ru/MPK/A/A61/A61P/A61P35
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выявлены закономерности изменения   растворимости нафталина в 
спиртах и различных углеводородах в интервале температур от 20 до 
70°C. Растворимость определяли по общепринятой методике. 
Зависимости растворимости нафталина (х в % масс.) от температуры 
(Т, К) представлены графически (рис.1).  
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Рис.1 Зависимость растворимости нафталина от температуры 

 
Сопоставительный анализ полученных результатов позволил  

установить следующие закономерности: 
1. Растворимость нафталина в предельных углеводородах 

уменьшается с ростом длины цепи (определяли от С6Н14 до С16Н34) в 
исследуемом интервале температур.  

2. Гидроксильная группа, вводимая в молекулу углеводорода, 
ухудшает  растворимость нафталина (на примере, гексан и гексанол, 
бензол и бензиловый спирт). Для спиртов, в отличие от 
углеводородов, характерно повышение растворимости нафталина в 
спирте с увеличением его молярной массы.  

3. В углеводородах с разветвленной боковой цепью 
растворимость нафталина ниже, чем в веществах нормального 
строения, и снижается с ростом числа разветвлений. Это правило 
относится как углеводородам (на примере, октан и изооктан), так и к 
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спиртам (бутанол, изобутанол, третбутиловый спирт; пропанол и 
изопропанол спирт). 

4. В циклических углеводородах нафталин растворяется лучше, 
чем в углеводородах с открытой цепью (на примере, гексан и  
циклогексан), однако в спиртах ситуация обратная, растворимость 
нафталина в гексаноле выше, чем в циклогексаноле. 

5. Растворимость нафталина в углеводородах с появлением в их 
молекуле ароматических колец и ростом их числа увеличивается (на 
примере, гексан и бензол, декалин и тетралин), однако в спиртах 
напротив, уменьшается (на примере, гексанол и бензиловый спирт).  
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Конверсия целлюлозы с использованием Ru-содержащих 
магнитных катализаторов 

 

Целлюлоза представляет собой одну из самых 
распространённых органических структур в природе. На сегодняшний 
день всё отчетливее проявляется перспектива энергетического 
кризиса, связанного с истощением запасов невозобновляемых 
полезных ископаемых, которые на данный момент являются 
основным сырьем для химической промышленности.  

Цель работы – исследование процесса конверсии целлюлозы в 
среде субкритической воды в присутствии Ru-содержащего 
катализатора на основе магнитных наночастиц оксида железа (МНЧ) - 
4 % Ru-Fe3O4-SiO2, подбор оптимальных условий процесса, 
обеспечивающих максимальный выход низших полиолов – этилен- 
(ЭГ) и пропиленгликоля (ПГ). 

Данные катализаторы сочетают в себе высокую эффективность, 
обусловленную их физико-химическими характеристиками (большой 
удельной площадью поверхности, наноразмерными частицами 
активной фазы и пр.), и возможность их упрощённого отделения от 
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катализатора посредством внешнего магнитного поля. Наличие в 
составе целлюлозы большого количества гидроксильных групп 
обусловливает наиболее оптимальный путь её конверсии – конверсию 
в полиолы. 

Синтез МНЧ состоял из нескольких стадий: к раствору 2 г 
Fe(NO3)3, растворенного в 10 мл этанола, добавляли 2,5 г силикагеля. 
Смесь перемешивали в течение 12 часов на воздухе с последующим 
выпариванием этанола. Затем образец сушили в вакуумной печи при 
комнатной температуре в течение минимум двух часов. Затем 
порошкообразный продукт перемешивали с помощью шпателя, с 
образованием золотисто-желтого цвета. Полученный образец 
загружали в две фарфоровые лодочки и нагревали в кварцевой трубке 
в трубчатой печи в атмосфере аргона до 250 ⁰C со скоростью нагрева 
2⁰C/мин. 

 Для приготовления рутениевого катализатора использовали 
0,495 г ацетилацетоната рутения  Ru(С5Н7O2)3, растворенного в 10 мл 
тетрагидрофурана (ТГФ) и смешивали с Fe3O4-SiO2, который был в 
предыдущем шаге. Затем образец сушили в вакууме при комнатной 
температуре в течение 2 часов, после чего перемешивали с помощью 
шпателя, и добавляли примерно 25 капель этиленгликоля. После 
данной процедуры образец наносили на две фарфоровые лодочки, 
нагревали в трубчатой печи в атмосфере аргона при  300⁰C со 
скоростью нагрева 2⁰C/мин. После этого продукту давали остыть до 
комнатной температуры.  

   
 

Рис.1 – Зависимость степени конверсии целлюлозы от температуры, 
давления и времени процесса 

 

На рисунке 1 приведена зависимость степени конверсии низших 
полиолов от температуры, давления и времени процесса. Очевидно, 
что при 20 минутах происходит 100%-ная конверсия целлюлозы. 
Оптимальной температурой процесса является  255 ⁰C, которая 
позволяет достичь полной степени конверсии. 
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 Таким образом, в результате проведённого исследования были 
подобраны оптимальные условия процесса конверсии целлюлозы до 
ЭГ и ПГ с использованием катализатора на основе МНЧ (4 % Ru-
Fe3O4-SiO2): температура 255 °С, парциальное давление водорода 60 
бар, время процесса от 20 минут. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ 
(грант № 15-08-00455). 
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Утилизация поливинилхлоридных отходов 
 

На основе поливинилхлорида (ПВХ) получают несколько тысяч 
видов композиционных изделий и материалов, используемых в 
лёгкой, электротехнической, пищевой, автомобильной 
промышленности, при производстве стройматериалов, и т.д. 

В настоящее время применение ПВХ постепенно ограничивается, 
что связано с экологическими проблемами, возникающими при 
эксплуатации изделий, их утилизации или вторичной переработке. 
Наиболее сложным является утилизации смеси полимерных отходов, 
содержащих ПВХ и полиолефины (ПЭ, ПП), и др. [4]. 

Существуют следующие пути использования вторичного 
полимерного сырья (ВПС):  

• сжигание с целью получения энергии; 
• повторное использование;  
• термическое разложение;  
• вторичная переработка [2].  
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Сжигание отходов не является рентабельным методом утилизации, 
поскольку предполагает предварительную сортировку мусора. При 
сжигании происходит безвозвратная потеря химического сырья и 
загрязнение окружающей среды вредными веществами [3]. 

Важное место в утилизации ВПС уделяется термическому 
разложению как способу преобразования ВПС в низкомолекулярные 
соединения -  пиролизу [4]. 

Пиролиз - термическое разложение органических веществ 
без доступа воздуха с целью синтеза полезных продуктов. При низких 
температурах (до 600°С) образуются жидкие продукты, а свыше 
600°С - газообразные, вплоть до технического углерода. Пиролиз 
ПВХ с добавлением отходов ПЭ, ПП и ПС при Т=350°С, давлении до 
30 атм в присутствии катализатора Фриделя - Крафтса в токе водорода 
позволяет получать такие продукты, как толуол, бензол, пропан, 
метан, этан, хлористый водород и др. Часть газов конденсируется с 
образованием высококалорийного жидкого топлива, 
неконденсируемые газы, содержащие водород и метан, обладают 
большой теплотворной способностью.  

Еще одним методом трансформации ВПС является 
каталитический термолиз, который проходит при более низких 
температур. Получаемые мономеры могут быть использованы как 
сырье при проведение полимеризации и поликонденсации [3]. 

Наиболее предпочтительным способам утилизации ВПС с 
экономической и экологической точек зрения является повторное 
использование. 

Повторное применение предполагает возвращение в 
производственный цикл уже использованной упаковки после ее сбора 
и обработки (мойки, сушки и т.п.) и после  получения разрешения 
санитарных органов на ее повторное применение при контакте с 
пищевыми продуктами. Таким способом смешанные отходы из 
полимерных материалов могут перерабатываться в изделия 
различного назначения. 

При  переработке полимеры подвергаются воздействию высоких 
температур, окислению и сдвиговых напряжений, что приводит к 
изменению структуры материала, его технологических и 
эксплуатационных качеств. На изменение структуры материала 
огромное влияние оказывают термические и термоокислительные 
процессы [1]. 

Деструкция ПВХ начинается при Т=100°С, при Т=160°С 
протекает очень быстро. В результате термоокисления ПВХ 
происходят агрегативные и дезагрегативные процессы – сшивание и 
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деструкция. Деструкция ПВХ сопровождается существенным 
ухудшением физико-механических, диэлектрических и др. 
эксплуатационных характеристик. В результате сшивания происходит 
превращение линейных макромолекул в разветвленные и  далее в 
сшитые трехмерные структуры, ухудшается растворимость полимера 
и его способность к переработке. При экструзии изделий из 
смешанного сырья существует вероятность появления брака по 
причине разной вязкости расплавов, поэтому предлагается 
экструдировать первичный и вторичный ПВХ на разных машинах, 
порошкообразный ПВХ практически всегда можно смешивать с 
вторичным полимером [1]. 
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Хлорпарафины – вторичные пластификаторы для ПВХ 
 

Жидкие хлорпарафины с содержанием от 40 до 49% хлора 
хорошо совмещаются с основными пластификаторами  и их легко 
вводить в состав поливинилхлоридных смол (ПВХ), используемых 
для изготовления мягких изделий различного назначения (трубы, 
шланги, пленки, материалы для полов) [1].  

Применение хлорпарафиновых пластификаторов в ПВХ-
композиции усиливает ее самозатухающие свойства, уменьшает 
летучесть основного пластификатора. Повышает механическую 
прочность изделий и устойчивость их к действию таких 
растворителей, как бензин, обеспечивает гидрофобность изделий.  
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Получение жидких хлорпарафинов осуществляется методом 
жидкофазного заместительного хлорирования жидких нефтяных 
парафинов фракции С14 – С17  при температуре 90-1150С  по реакции: 

 
xHClClНСxClНС xx)-2(2nn22)(2nn +→+ ++  

 

Согласно статистическим данным по цеху № 20 при 
среднесуточной объемной скорости хлора 30-40 м3/час 
продолжительность процесса хлорирования составляет более 7-11 
суток. Технологический регламент производства хлорпроизводных 
углеводородов предусматривает расход хлора в пределах 30-80 м3/час 
[2].  

С целью интенсификации  процесса хлорирования парафинов, 
нами проводились исследования по влиянию присутствия инициатора 
и скорости подачи хлора на продолжительность процесса 
хлорирования парафинов. 

В лабораторных условиях было изучено влияние присутствия 
инициатора дицетилпероксидикарбоната (лиладокс) на скорость 
процесса хлорирования (100г парафина, температура 90°С). Найдено, 
что увеличение содержания дицетилпероксидикарбоната с 0,1г до 0,5г 
приводит к сокращению времени хлорирования с получением ХП со 
степенью хлорирования 50,5 % в 1,5 раза. 

Увеличение расхода хлора с 0,28 г/мин до 1,8 г/мин, при 
хлорировании в аналогичных условиях ведет к сокращению 
продолжительности хлорирования в 3-3,5 раза.  

Дальнейшее увеличение концентрации инициатора ведет к 
обильному пенообразованию в реакторе и к увеличению 
гидравлического сопротивления узлов абсорбции хлористого 
водорода и санитарной очистки абгазов.  

Цеховые испытания по получению жидких хлорпарафинов в 
реакторе периодического действия поз. 242/2 объемом 16 м3 показали, 
что при повышении расходов хлора с 40 до 115 м3/час  
продолжительность процесса хлорирования парафинов сокращается в 
2 раза и составляет около 3,5 суток.  

На основании лабораторных и цеховых испытаний можно 
сделать выводы: 

1. Уменьшение количества инициатора позволяет работать на 
достигнутых мощностях без изменения гидродинамической 
обстановки в реакторах, т.е. с  увеличенным расходом хлора до 
максимально возможного (до 100 м3/ч), тем самым значительно 
сокращая время технологического процесса, увеличивая 
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производительность реакторов и снижая себестоимость готового 
продукта. 

2. Инициирование процесса хлорирования не влияет на физико-
химические свойства и внешний вид получаемых хлорпарафинов. 

3. Применение инициатора снижает проскок хлора в абгазах до 
минимума. 
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Установление расходных норм при замене традиционного 
топлива на альтернативное в производстве цемента 

 
Установление расходных норм альтернативных топлив при 

частичной замене природного газа в печах цементного производства 
произведено на основе фактического расхода тепла на обжиг клинкера 
и теплотворной способности сырья, используемого в качестве 
альтернативного традиционному топливу. 

Для расчета расходного коэффициента альтернативного топлива 
целесообразно использование следующей формулы: 

   GАТ =  Qобжиг×n
qАТ

 × 1000    (1) 
где 𝑄𝑄обжиг – удельный расход тепла на обжиг клинкера, ГДж/т; 

𝑞𝑞АТ – теплота сгорания альтернативного топлива, МДж/кг; 
n – степень замещения традиционного топлива на 

альтернативное; 
1000 – переводной коэффициент. 
Для последующих расчетов приняты следующие исходные 

данные: 
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– удельный расход тепла на обжиг клинкера, принимаем равным 
3,192 ГДж/т (ТР производства цемента) и 3,6 ГДж/т (согласно 
практическим данным); 

– теплота сгорания альтернативного топлива, принимаем 
равным 9,16 МДж/кг для ТБО согласно экспериментальных данных, и 
23 МДж/кг для отработанных шин; 

– степень замещения традиционного топлива на альтернативное, 
принимаем равным 15, 30, 45, 60 %. 

Результаты расчета расходного коэффициента альтернативного 
топлива сведем в таблицу 1,2 

 
Таблица 1 - Расчет расходного коэффициента альтернативного топлива – ТБО 

Расходный 
коэффициент 
по АТ, кг/т 

Степень замещения, % 
15 30 45 60 

1 𝑄𝑄обжиг=3,192 52,27 104,54 156,81 209,08 
2 𝑄𝑄обжиг=3,6 58,95 117,90 176,86 235,81 

 
Таблица 2 - Расчет расходного коэффициента альтернативного топлива – 

отработанные шины 
Расходный 
коэффициент 
по АТ, кг/т 

Степень замещения, % 
15 30 45 60 

1 Qобжиг=3,192 20,82 41,63 62,45 83,27 
2 Qобжиг=3,6 23,48 46,96 70,43 93,91 

 
Расчет расходных  коэффициентов показал, что в производстве 

цемента  при замене природного газа на 60% потребуется ТБО – 
235,81 кг на тонну клинкера, ИШ- 93,91 кг на тонну клинкера. 

При установлении окончательных расходных норм по 
альтернативному топливу, необходимо произвести дополнительные 
расчеты с учетом изменения материального баланса печи и связанного 
с этим дополнительных ограничений (содержание хлора, серы, 
тяжелых металлов и другое).  

При установлении окончательных расходных норм по 
альтернативному топливу – отработанные шины, необходимо учесть 
возможность непосредственно механизма подачи топлива во 
вращающуюся печь 
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Получение уксусной кислоты из растительного сырья 
 

В настоящее время уксусную кислоту используют для 
получения лекарственных и душистых веществ, как растворитель (к 
примеру, в производстве ацетата целлюлозы), в виде столового уксуса 
при изго ᴛᴛᴛлении пр      
участвует во многих процессах обмена веществ в живых. Это одна из 
летучих кислот, присутствующая почти во всех продуктах питания, 
кислая на вкус и главная составляющая уксуса [3]. 

Уксусная кислота была единственной, которую знали древние 
греки. Отсюда и ее название: "оксос" - кислое, кислый вкус. Уксусная 
кислота - это простейший вид органических кислот, которые являются 
неотъемлемой частью растительных и животных жиров. 

В небольших концентрациях она присутствует в продуктах 
питания и напитках и участвует в метаболических процессах при 
созревании фрук ᴛᴛᴛ. Уксус      
растениях, в выделениях животных. Соли и эфиры уксусной кислоты 
называются ацетатами [1]. 

Цель данной работы: изучить свойства, производство и 
применение уксусной кислоты. 

Задачи данного исследования: 
1.   Рассказать об истории открытия уксусной кислоты 
2.   Изучить свойства уксусной кислоты 
3.   Описать способы получения уксусной кислоты 
4.   Раскрыть особенности применения уксусной кислоты 
В промышленности уксусную кислоту получают окислением 

ацетальдегида и другими методами, пищевую уксусную кислоту 
уксуснокислым брожением этанола [2]. 

Окисление ацетальдегида молекулярным кислородом 
представляет гомогенную каталитическую реакцию, протекающую в 
жидкой фазе и выражаемую общим уравнением 1: 

 

      СН3СНО + 0,5О2        СНзСООН - ∆Н                          (1) 
 

Реакция 2 протекает по цепному механизму через стадию 
образования надуксусной кислоты (НУК): 
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                 СНз-СНО + О2 →СНз-С(O)-ООН                          (2)  
 
Которая, являясь сильным окислителем, окисляет ацетальдегид 

до уксусного ангидрида по уравнению 3: 
 

             СНз-СНО + СНз-С(O)-ООН →(СН3СО)2О + Н2О         (3) 
 

Уксусный ангидрид при достаточном количестве воды 
гидролизуется до уксусной кислоты по уравнению 4: 

 
                      (СН3СО)2O + Н2O→ 2СН3СНО                            (4) 

 
Таким образом, в системе всегда сосуществуют уксусная 

кислота, уксусный ангидрид и вода [3]. 
На рисунке 1 представлена технологическая схема производства 

уксусной кислоты из ацетальдегида на марганцевом катализаторе. 
 

 
1 – смеситель катализаторного раствора, 2 – смеситель раствора 

ацетальдегида, 3 – окислительная колонна (реактор), 4 – брызгоулавитель, 
5 – рассольный конденсатор, 6 – сепаратор жидкости и газа, 

7 – ректификационная  колонна 
 

Рис. 1 – Технологическая схема производства уксусной кислоты окислением 
ацетальдегида 

 
На сегодняшний день уксусная кислота встречается во всех 

сферах жизнедеятельности человека, поэтому актуальностью является 
получение уксусной кислоты из растительного сырья. 
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Синтез и исследование ингибирующих свойств четвертичных 
аммонийных солей на основе триэтилентетрамина 

  
Россия является одним из мировых лидеров по добыче и 

экспорту нефти и газа[1]. Огромная доля от общего числа аварий, 
случающихся на нефтепромыслах – результат коррозии. В связи с 
этим возникает потребность в стойкой защите от коррозии 
нефтепромыслового оборудования. Одним из важнейших методов 
защиты от коррозии является метод ингибирования[2].  

Поскольку актуальным является разработка новых эффективных 
ингибиторов коррозии, нами предложены четвертичные аммонийные 
соли на основе триэтилентетрамина и хлористого бензила. 

С целью определения оптимальных условий проведения синтеза 
аммонийных солей  изучено влияние температуры, 
продолжительности реакции и мольного соотношения реагирующих 
веществ на выход целевого продукта. Результаты проведенных 
испытаний показали, что наибольший выход достигается за 3 часа при 
температуре 60ºС в небольшом избытке галогенпроизводного. 

Оценка ингибирующих свойств полученных соединений 
гравиметрическим методом показали, что защитный эффект для моно-
N-бензилтриэтилентетраммоний хлорида составил 79,6%; для ди-NN’-
бензилтриэтилентетраммоний дихлорида – 93,9%; для три-NN’ N”-
бензилтриэтилентетраммоний трихлорида – 94,5%; для тетра- 
NN’N”N”’-бензилтриэтилентетраммоний тетрахлорида – 97,9%. 
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Таким образом, полученные результаты позволяют 
рекомендовать эти вещества в качестве ингибиторов коррозии для 
защиты нефтепромыслового оборудования в нефтяной 
промышленности. 
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Сорбционное концентрирование палладия (II) 
из азотнокислых и нитратных сред на ионитах 

различной структуры 
 

Развитие новых экономичных способов переработки вторичных 
источников благородных металлов является в нашей стране 
актуальной проблемой. 

Одним из наиболее перспективных способов извлечения и 
концентрирования благородных металлов считается сорбционный, с 
использованием сорбентов того или иного типа. В данной работе 
исследованы процессы сорбции из азотнокислых и нитратных 
растворов на ионообменных смолах. 

Для сорбционного извлечения палладия были использованы 
иониты отечественного производства: АН-251, АВ-17-8, АНКФ-5 и 
иониты английской фирмы Purolite: А-500, А-530, А-300, S-985, S-108. 
Основные характеристики сорбентов приведены в табл.1. 
В работе использовались азотнокислые (рН=2) и нитратные 
(рН=7) растворы палладия с концентрацией 5-10-4 М. Анализ 
растворов на содержание палладия выполняли 
спектрофотометрическим методом с нитрозо-11-солыо (рН = 5.5-5.6, 
λ= 510нм). 

Исследование сорбционного извлечения палладия проводили в 
статических условиях с использованием ионитов в хлоридной форме. 
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Масса навески ионита - 0,1 г, аликвота - 10,0 мл, время установления 
сорбционного равновесия - 24 ч. 

Результаты сорбционного концентрирования Pd (II) из 
нитратных и азотнокислых сред на исследуемых ионитах 
представлены в табл.2., из которой видно, что все иониты проявляют 
высокую сорбционную способность по извлечению палладия (II) из 
нитратных и азотнокислых растворов, и можно построить следующие 
ряды сорбируемости: 

(рН=7) S-985>AH-251> AH-25>S-108>AHKO-5>A-300>A-
530>А-500> АВ-17-8; 

(рН=2) A-500>AB-17-8>S985>A-300>AH-25>S-108>AH-251>A-
530> АНКФ-5. 

 

Таблица 1 - Характеристики синтетических ионитов 
Марка 
ионита Сополимер Активныи группы OЁ по Cl-иону, 

моль/г Н,% I,% 

AH-251 ВП+ДВП -N(CH3)2 5,0 6,9 23,5 
AB-17-8 СТ+ДВБ -N+(CH3)3 3,4 23,2 15,5 

А-500 ПС -N+(CH3)3 1,2 37,1 20,0 
А-530 ПС -N+(CH3)3 1,2 18,3 25,0 
А-300 ПС -N+(CH3)3 1,3 13,8 32,5 
S-985 ПС полиаминные группы 10 42,0 49,0 
S-108 ПАМ-ДВБ комплексные амины 2,12 27,4 18,5 

АНКФ-5 ХЭЭ ВА+ДВБ 
-N(CH3)2, 

фосфоновокислые 
группы, -N= 

3,5-4,0 22,1 35,1 

АН-25 ВП+ДВБ пиридиновый азот 5,0 3,51 19,9 

 
Примечание: СТ - стирол, ДВБ - дивинилбензол, ХЭЭ ВА – 

хлорэтиловый эфир винилацетата, ПАМ – полиакриловая матрица, ПС 
– полистирол, Н – набухаемость,  I – влажность.  

 

Таблица 2 - Результаты сорбционного извлечения палладия (II) из нитратных 
и азотнокислых растворов 

Марка ионита СОЕ, моль/г, 
рН=2 

СОЕ, моль/г, 
рН=7 

R, % 
рН=2 

R, % 
рН=7 

АН-25 0,233 0,0246 93,2 98,5 
AH-251 0,235 0,0245 93,9 98,1 
AB-17-8 0,0247 0,022 98,8 87,9 
А-500 0,0247 0,023 98,9 92,1 
А-530 0,0241 0,0233 96,5 93,2 
А-300 0,0247 0,0234 98,6 93,7 
S-985 0,0247 0,025 98,9 100 
S-108 0,0244 0,0243 97,4 97,1 
АНКФ-5 0,0240 0,0242 96,8 96,8 
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 Поэтому для концентрирования Pd (II) могут быт предложены 
слудующие системы: S-985, AH-251, АН-25 - Pd (II) – KNO3 – H2O и 
А-500, S-985, AB-17-8 - Pd (II) – НNO3 – H2O. 
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Синтез замещенных диоксанмалонатов 

 
Химия циклических ацеталей и кеталей занимает одно из 

центральных мест в синтетической органической химии. Это связано 
с тем, что соединения и материалы, получаемые на их основе, находят 
широкое применение в качестве гербицидов, ингибиторов коррозии, 
добавок к полимерам, растворителей, а также применяются в синтезе 
других практически ценных веществ [1,2]. 

В условиях межфазного катализа было осуществлено 
алкилирование малонового эфира 1 5-([(2Z)-4-хлорбут-ен-1-ил]-
оксиметил)-5-этил-1,3-диоксаном   2 в соотношении 1 к 1 в условиях 
межфазного катализа. Экспериментально установлено что диэтил-2-
((2z)-4([5-этил-1,3-диоксан-5-ил)метокси]бут-2-енил) малонат 3 
образуется за 7 часов при микроволновом излучении с выходом  70%. 

O O

CH3O

1 3

O

O

O

O

O

O

O

O
O O

OCH3 Cl

2  
Качественный анализ реакционной массы проводили методом 

тонкослойной хроматографии. Идентификацию продуктов 
осуществляли методами хроматомасс-спектрометрии, 1Н и 13С-ЯМР-
спектроскопии. 

Работа выполнена при финансовой поддержке ФГБОУ ВПО 
УГНТУ «Повышение квалификации преподавателей Уфимского 
нефтяного технического университета в ведущих зарубежных и 
российских научно-образовательных центрах» в 2014., Германия, 
Боннский университет (12.11.2014 по 17.12.14). 
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Способ отделения микроколичеств золота  
от платины и его использование  в нейтронно-активационном 

анализе 
 

С развитием ионообменных методов, а также созданием 
комплексообразующих сорбентов не составляет проблемы отделение 
благородных металлов от неблагородных. Однако до сих пор очень 
мало эффективных методов разделения микроколичеств благородных 
металлов и, в частности, отделения золота от платины. Это 
обусловлено близостью их комплексообразующих свойств и 
существованием в растворе только в анионной форме. Между тем 
такое разделение в ряде случаев необходимо для их правильного 
аналитического определения, в частности, методом нейтронно-
активационного анализа. 

В ряде работ нами было показано, что для количественного 
извлечения благородных металлов и их последующего 
аналитического определения целесообразно использовать химически 
модифицированные кремнеземы (ХМК), активированные 
соединениями, содержащими тиольную серу. Достоинством таких 
ХМК является не только количественная сорбция благородных 
металлов, но и лёгкость, в ряде случаев, их десорбции. Сорбция 
Au(Ш) и Pt(IV) происходит на этих сорбентах количественно в как в 
рН - ной, так и кислотной области, вплоть до 3 М растворов НС1. При 
этом происходит их восстановление до Au (I) и Pt(П). Однако 
кинетика сорбции указанных ионов существенно отличается: Au(Ш) 
при комнатной температуре сорбируется в течение 5 — 10 мин, в то 
время как количественная сорбция Pt(IV) в этих условиях происходит 
в течение суток. Если же проводить сорбцию Pt(IV)  при температуре 
95 °С, то количественная сорбция происходит в течение 10 - 20 мин. 
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Такое различие в сорбции использовано нами для разделения золота и 
платины с использованием одного и того же силикагеля с привитыми 
меркаптопропильными, либо 1,3,4-тиодиазол-2-тиольными группами 
(МТПСС) по следующей схеме: 

 
По данным нейтронно-активационного анализа, в полученном 

сорбате Pt(II) имеется в наличии незначительное количество золота, 
которое составляет от 0.2 до 3.5% от содержания в исходном растворе. 
Процентное содержание золота в сорбате платины тем выше, чем 
ниже его концентрация была в исходном растворе при одном и том же 
соотношении объёма раствора к массе сорбента. По всей видимости, 
это обусловлено тем, что при очень низких концентрациях золота 
время сорбции (5 мин) не  достаточно для  достижения  полноты 
установления сорбционного равновесия. 

Как видно из представленной схемы, одновременно с 
разделением золота и платины происходит их отделение от 
сопутствующих неблагородных металлов. 
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Пластификаторы для поливинилхлоридных композиций 
 

В настоящее время поливинилхлоридные (ПВХ) пластикаты 
являются одними из самых распространенных материалов, 
применяемых в различных отраслях промышленности. 
Поливинилхлоридный пластикат представляет собой смесь 
поливинилхлоридной смолы, получаемой полимеризацией хлористого 
винила с пластификаторами, стабилизаторами, наполнителями и 
другими компонентами [1, 62-63]. Пластификаторы – органические 
соединения, которые вводят в состав ПВХ-композиций для придания 
материалу необходимого уровня эластичности и морозостойкости, 
снижения температуры переработки. 

В качестве пластификаторов могут применяться органические 
соединения самых различных классов. Однако наибольшее 
промышленное применение пластификаторы полимеров нашли 
сложные эфиры – производные органических кислот (диэфирные 
пластификаторы) и ортофосфорной кислоты (фосфорсодержащие 
пластификаторы), а также сложные полиэфиры (полиэфирные 
пластификаторы).  В качестве пластифицирующих добавок к ПВХ-
композициям используются сложные эфиры дикарбоновых кислот, 
например, дициклогексиловые эфиры смеси дикарбоновых кислот с 
числом углеродных атомов 4-6 (ДЦГК-46), которые могут быть 
применены в качестве пластификатора в производстве ПВХ-
линолеума и других строительных материалов [2]. В качестве сырья 
для получения пластификатора для ПВХ-композиций, 
представляющую собой смесь эфиров дикарбоновых кислот, 
используют также крупнотоннажные отходы производства 
капролактама - 20 - 30% водный раствор моно- и дикарбоновых 
кислот C2-C6 или 20 - 30% водный раствор натриевых солей моно- и 
дикарбоновых кислот C2-C6, а также спиртовую фракцию, 
содержащую 75 - 85% нормальных и изоамиловых спиртов [3]. 

Большое промышленное применение находят  пластификаторы 
на основе сложных эфиров фталевой кислоты, например, смешанные 
эфиры о-фталевой кислоты. Пластифицированный ПВХ при этом 
представляет собой один из основных компонентов для получения 
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материалов различного назначения: искусственных кож, линолеума, 
электроизоляции, обувного пластиката, пленок для сельского 
хозяйства, упаковочных материалов [4]. Около 80% мирового 
потребления приходится на ди-(2-этилгексил)фталат (диоктилфталат, 
ДОФ), а также диизононилфталат (ДИНФ), диизододецилфталат 
(ДИДФ) и диоктилтерефталат (ДОТФ). Известно, что диоктилфталат 
(ДОФ) является наиболее распространенным пластификатором, 
однако ввиду его высокой токсичности идет поиск менее вредного 
пластификатора с аналогичными характеристиками 

К недостаткам известных пластификаторов, получаемых из 
чистых соединений, можно отнести их высокую стоимость, 
обусловленную дороговизной и дефицитностью исходных 
компонентов, что стимулирует разработку методов получения 
пластификаторов из более дешевого сырья, например отходов или 
побочных продуктов химических производств [5, с. 6-15]. 

Пластификаторы должны обладать малой упругостью паров, 
химической стойкостью, нерастворимостью в воде, термо- и 
светостойкостью, не должны быть токсичными и т. д. Универсального 
пластификатора, который обладал бы всем комплексом этих свойств, 
нет. В зависимости от области применения полимера и 
предъявляемых требований в композиции вводят либо один, либо 
смесь пластификаторов. Таким образом, актуальной является 
проблема получения новых пластификаторов для 
поливинилхлоридных композиций.  
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Люминесцентные методы определения некоторых лантаноидов  
в литературе 

 
В настоящее время высокочистые лантаноиды широко 

используются во многих сферах производства: энергетике, 
электронике, в оборонных отраслях промышленности, реактивных 
двигателях. Следовательно, актуальной проблемой является 
разработка новых методов определения следовых количеств 
лантаноидов при анализе высокочистых лантанидов. 

Способ люминесцентного определения европия и самария, 
заключается в том, что данные элементы образуют 
люминесцирующие комплексы с метиловым эфиром S-(4-
броманилидом) сульфосалициловой кислоты в присутствии ПАВ 
(хлорида децилпиридиния) и позволяет определить европий и самарий 
с чувствительностью 10-6-10-8% и 10-4-10-7% соответственно. 
Недостатками этого метода является недостаточная чувствительность 
и селективность [1,2]. 

Снижение предела обнаружения, повышение устойчивости, 
чувствительности, воспроизводимости и селективности 
люминесцентного способа определения этих элементов достигается в 
результате использования в качестве органического реагента 
дифенилового эфира сульфосалициловой кислоты. 

Соединение, образующееся при взаимодействии дифенилового 
эфира сульфосалициловой кислоты с европием в присутствии ПАВ, 
при облучении ультрафиолетовым светом ртутной лампы СВД-120А 
дает интенсивную люминесценцию ярко-красного цвета, устойчивую 
во время стояния и облучения. А соединение, образованное самарием 
при тех же условиях, дает интенсивную люминесценцию малинового 
цвета [3,4]. 

Использование дифенилового эфира сульфосалициловой 
кислоты в качестве органического реагента способствует повышению 
устойчивости, точности и воспроизводимости, расширяет интервал 
градуировочного графика, позволяет многократно использовать 
мицеллярный раствор для люминесцентного определения европия и 
самария предложенным способом. 
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Применение биметаллических Pd-Zn систем в реакции 
селективного гидрирования диметилэтинилкарбинола 

 
Селективное гидрирование тройной -С≡С- связи ацетиленовых 

спиртов (дегидролиналоола, диметилэтинилкарбинола (ДМЭК) и 
дегидроизофитола) до соответствующих спиртов с двойной связью 
(линалоола, диметилвинилкарбинола (ДМВК) и изофитола) является 
одной из основных стадий при производстве синтетических душистых 
веществ и витаминов А, E и K [1]. В последние годы все больший 
интерес уделяется биметаллическим каталитическим системам, что 
связано с их более высокой активностью, селективностью по 
отношению к целевым продуктам реакции, а также устойчивостью к 
различным видам дезактивации [2]. 

В рамках данной работы в сотрудничестве с группой ученых 
под руководством проф. L. Kiwi-Minsker (Лозанна, Швейцария) были 
синтезированы биметаллические каталитические системы  Pd-Zn на 
основе полимерной матрицы сверхсшитого полистирола (СПС), 
который обладает каталитической инертностью в процессах 
селективного гидрирования и повышенной термической 
стабильностью [3]. Ряд Pd-Zn катализаторов был получен методом ко-

http://www.findpatent.ru/byauthors/422142/
http://www.findpatent.ru/byauthors/422140/
http://www.findpatent.ru/byauthors/422141/
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импрегнации из растворов нитратов соответствующих металлов при 
варьировании соотношения Pd/Zn. Все катализаторы были 
предварительно восстановлены в токе водорода при 300°С в течение 2 
часов. 

Свойства биметаллических Pd-Zn катализаторов были изучены в 
реакции селективного гидрирования тройной связи ДМЭК. Реакция 
проводилась при температуре 90оС в термостатируемом стеклянном 
реакторе при атмосферном давлении водорода с использованием 
толуола в качестве растворителя. Катализат анализировали методом 
газовой хроматомасс-cпектрометрии (Shimadzu GCMS-QP2010S). 

На рис.1 представлена зависимость накопления продукта 
реакции (ДМВК) от времени для синтезированных биметаллических 
катализаторов. 
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Рис.1 - Влияние соотношения  Pd/Zn на накопление ДМВК 

Из представленных зависимостей видно, что скорость реакции 
гидрирования снижается с увеличением количества Zn. Это может 
быть связано с частичной блокировкой поверхности Pd оксидом 
цинка. Однако селективность по целевому продукту реакции при этом 
возрастает. Так, при Pd/Zn=1/2 достигается селективность 96.1%, при 
Pd/Zn=1/1 – 96.5%, при Pd/Zn=2/1 – 94.6%. Для Pd катализатора без 
добавления Zn селективность составила 91.9%. Данные по 
селективности получены при конверсии субстрата ≈ 99%. 

Таким образом, введение цинка в состав катализаторов 
позволяет повысить селективность по целевому продукту, а 
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биметаллические каталитические системы Pd-Zn на основе СПС 
перспективны для дальнейшего исследования.  

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного 
фонда (проект 15-19-20023). 
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Использование агидол-21 марки Т для получения стабилизатора 
ВС-12 в производстве каучука марки СКИ-3 

 
На сегодняшний день близким по строению и свойствам к 

натуральному каучуку является каучук марки СКИ-3, который 
используется для изготовления большинства резиновых изделий: шин, 
разнообразных резиновых технических изделий, товаров народного 
потребления.  Изопреновый каучук марки СКИ-3 является продуктом 
стереоспецифической полимеризации изопрена в растворе в 
присутствии комплексных катализаторов типа Циглера – Натта.  

В процессе производства каучука СКИ-3 происходит 
вынужденный простой технологического оборудования на стадии 
выделения каучука и переработкой возвратного растворителя, что 
приводит к коррозии оборудования, обусловленной использованием 
катализатора, основным компонентом которого является тетрахлорид 
титана.  

Существующий в промышленности метод очистки возвратного 
растворителя, основанный на его ректификации с добавлением 
водного раствора гидроксида натрия не является эффективным, т.е. не 
предотвращается коррозия оборудования. 

В настоящее время для удаления из возвратного растворителя 
галоидсодержащих примесей, поддержания в нем щелочной среды для 
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предотвращения коррозии оборудования, повышения техники 
безопасности производства растворных полимеров на ЗАО «Каучук» 
разработан способ, в результате которого растворитель 
обрабатывается раствором щелочного агента и подвергается 
ректификации. В качестве щелочного агента используют 
углеводородорастворимые феноляты щелочного металла, которые 
получают в две стадии: получение антиоксиданта ВС-30 и получение 
продукта ВС-12. В качестве сырья для синтеза ВС-30 используется 
дорогостоящее и труднодоступное сырье моноалкилфенолы, 
производимые в г.Нижнекамск.  

Авторами предлагается вместо дефицитного дорогостоящего 
сырья моноалкилфенолы использовать доступное и относительно 
дешевое сырье - агидол-21 марки Т. Агидол-21 марки Т является 
продукцией ЗАО «СНХЗ» г. Стерлитамак и также как и 
моноалкилфенолы, является продуктом алкилирования фенола 
фракцией тримеров пропилена.  

Нами были рассчитаны основные технико-экономические 
показатели производства при использовании как моноалкилфенолов, 
так и агидол-21 марки Т (табл. 1). 

Таблица 1 – Основные технико-экономические показатели производства 
получения ВС-12 при использовании как моноалкилфенолов, так и агидол-21 

марки Т. 

Наименование 
При использовании 
моноалкилфенолов 

При использовании 
агидола-21 марки Т 

Годовая производственная 
мощность, т/год 200 200 

Полная себестоимость 1 т 
продукции, руб. 50434,26 43178,08 

Прибыль от реализации 
продукции,  руб./год 2017370,40 2017370,40 

Рентабельность производства, % 41,30 41,40 

Рентабельность продукции, % 20,00 23,40 

Годовой экономический эффект 
от использования агидола-21 в 
качестве сырья, руб. 

 290247,20 

Таким образом,  при использовании в качестве сырья агидола-21 
марки Т  вместо моноалкилфенола для получения ВС-12 приведет к 
снижению себестоимости производимой продукции, повышению 
рентабельности продукции и получением экономического эффекта 
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290247,20 руб. Следовательно, при замене сырья моноалкилфенола на 
агидол-21 марки Т является экономически выгодным и 
целесообразным. 
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Катализаторы, применяемые при каталитическом 

дегидрировании этилбензола в стирол 
 

Оксиды цинка и железа являются наиболее распространенными 
катализаторами в реакциях дегидрирования в целом. Однако, для 
проведения реакций дегидрирования этилбензола в стирол наиболее 
эффективными будут оксидные катализаторы и катализаторы, на 
основе Ca3(PO4)2 (фосфатные катализаторы) [1, 2]. 

Оксидные катализаторы. В состав данной группы 
катализаторов входят соединения железа, хрома, калия, кремния, 
магния и циркония. Недостатком оксида железа является спекание и 
зауглероживание поверхности. Оксид хрома исполняет роль 
стабилизатора оксида железа. В течение процесса дегидрирования 
оксиды хрома, циркония и силиката, а также карбоната калия 
остаются неактивными. При этом соединение карбоната калия 
инициирует реакцию взаимодействия кокса с водяным паром, 
вследствие чего происходит саморегенерация катализатора. Благодаря 
кремнию каталитический процесс протекает с высокой избирательной 
конверсией. Термостабильность катализатора обеспечивает оксид 
циркония. 

Фосфатные катализаторы. Было отмечено, что основой 
данных катализаторов является фосфат кальция. При этом 
катализатор представляет собой однофазную систему, где некоторая 
часть ионов кальция замещена на ионы никеля. Наличие хрома делает 
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твердый раствор Ca3(PO4)2 более устойчивым, что позволяет 
сократить время регенерации и увеличить срок службы катализатора.  

К производственным методам получения данных катализаторов 
относят: 
1. осаждение кальций-никель-фосфата с последующим введением 

оксида хрома. Так, например, получают катализатор «Daw B» 
(США); 

2. совместное осаждение всех компонентов. Способ актуален при 
производстве отечественных катализаторов.  

  Фосфатные катализаторы используют только в случаях, когда 
сырье разбавлено с водяным паром [3]. 

Таким образом, в ряде случаев фосфатные катализаторы 
уступают оксидным. При дегидрировании с использованием 
оксидных катализаторов селективность процесса достигает 90 масс. % 
(Шелл-105, К-24), иногда и 95 масс. % (К-28), а фосфатных – 87 масс. 
%. Кроме этого оксидные катализаторы остаются активными в 
течение 500 – 700 часов, в то время как фосфатные катализаторы 
ожидают регенерации каждые 10 минут в ходе реакции. 
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Разработка клея для укладки бумажных мешков в паллеты 

 
За последнее время широкое применение в быту, 

промышленности и строительстве находят клеи различного 
назначения. При упаковке ПВХ применяется оборудование – 
укладчики на паллеты, предназначенное для размещения на паллете 
мешков, в предусмотренном порядке, для получения готового к 
отправке паллета. Чтобы формировать устойчивые паллеты, 
безопасные и имеющие правильную геометрическую форму 
используется импортный клей марки SW-10/LS (Германия). 
Использование дорогостоящего импортного клея в конечном итоге 
приводит к увеличению себестоимости ПВХ. Задача была решена 
после разработки клеевой композиции и технологии ее изготовления. 

Клеевые композиции, используемые для укладки мешков в 
паллеты должны обладать целым рядом свойств: невысокая адгезия к 
поверхности, сохранение стабильных адгезионных и когезионных 
свойств в течение длительного времени.  

Клей для укладки мешков в паллеты представляет собой 
многокомпонентную систему, включает в составе агенты липкости, 
эмульгаторы, стабилизаторы и др. имеет достаточную текучесть, 
обладает способностью схватываться со склеиваемыми 
поверхностями. Характеристики клей для укладки мешков ПВХ в 
паллеты представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Характеристики клея для укладки мешков в паллеты 
Наименование показателя Норма 
Внешний вид, цвет Подвижная, прозрачная жидкость с 

желтоватым оттенком, без осадка 
Плотность при 20 0С, г/см3 1,008 - 1,012 
Массовая доля сухого остатка, % 3,1 - 3,6 
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Клей успешно испытан на упаковке «Меллерс» и в настоящее 
время используется в производстве. Больших затрат на получение 
клея не требуется, поскольку способ приготовления прост и состоит в 
смешении компонентов при температуре не более 80°С до полной 
гомогенизации. 
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Способы вторичного применения отработанного ингибитора 

полимеризации суспензионного ПВХ 
 
В современных экономических условиях сокращение затрат на 

производство готовой продукции является необходимым условием 
повышения конкурентоспособности промышленных предприятий. В 
этой связи особо актуальной становится задача энерго- и 
ресурсосбережения и вторичного использования отходов 
производства. 

В производстве суспензионного ПВХ, функционирующем на 
ОАО «БСК», в целях обеспечения безопасности технологического 
процесса предусмотрено использование реагента для экстренного 
прерывания реакции полимеризации винилхлорида. При этом по 
окончании установленного срока реагент должен быть заменен, а 
отработанный продукт подлежит утилизации. Однако, ингибитор 
полимеризации, представляющий собой водный раствор 
диэтилгидроксиламина, может найти альтернативное применение. 

Нами были проведены исследования по трем основным 
возможным направлениям вторичного применения отработанного 
продукта: в качестве ингибитора коррозии, химического поглотителя 
кислорода и агента, повышающего термостабильность ПВХ. 

1. Испытания на ингибирующую способность. По полученным 
экспериментальным данным эффективность ингибирования 
солянокислотной коррозии данным реагентом недостаточна, хотя не 
исключается возможность применения диэтилгидроксиламина в 
ингибирующих композициях. Кроме того, практически не изучена 
ингибирующая способность соединений на его основе. 



262 
 

2. Испытания в качестве обескислороживающего агента. 
Проведенные испытания (табл. 1) показали, что диэтилгидроксиламин 
является высокоэффективным поглотителем растворенного в воде 
кислорода. По полученным результатам реагент имеет невысокий 
расходный коэффициент по сравнению с аналогичными продуктами, 
характеризуется высокой скоростью реакции с кислородом, 
безопасностью, металл-пассивирующими свойствами и может 
применяться в системах водоподготовки предприятия как 
самостоятельно в качестве химического поглотителя кислорода, так и 
в качестве дополнительной ступени деаэрации.  

Таблица 1 - Экспериментальные данные 

Дозировка реагента,  
г/л 

Массовая доля растворенного  
в воде кислорода, мг/кг Δ, % Исходная  

проба 
Обработанная 

проба 
0,03 8,52 6,78 20,42 
0,06 8,79 6,80 22,64 
0,10 5,69 1,57 72,41 

 
3. Испытания в качестве агента, повышающего 

термостабильность ПВХ. В результате испытаний показана 
принципиальная возможность применения отработанного реагента в 
качестве антиокислителя с целью повышения термостабильности 
ПВХ (табл.2). Применение диэтилгидроксиламина для обработки 
суспензии ПВХ на стадии дегазации позволяет повысить 
термостабильность полимера.  

Таблица 2 - Экспериментальные данные 

Дозировка 
реагента, 

г/кг  

Термостабильность ПВХ при 1800С,  
мин. 

Исходная проба Обработанная 
проба Δ 

1 
5мин.20с. 

5мин.20с. - 
2 5мин.30с. 10с. 
3 6мин.00с. 40с. 
1 

5мин.05с. 
5мин.10с. 5с. 

2 5мин.25с. 20с. 
3 5мин.55с. 50с. 
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Непрерывный процесс получения N,N-диметилацетамида  

на гетерогенных катализаторах 
 
N,N-Диметилацетамид (ДМАА) является апротонным 

растворителем. Благодаря своим свойствам ДМАА нашел широкое 
применение в производстве полиакрилонитрильных волокон, 
лакокрасочных материалов, как катализатор и реакционная среда в 
процессах галогенирования, алкилирования, циклизации и во многих 
других областях промышленного производства, а также в 
органическом синтезе.  

В настоящее время получение диметилацетамида в 
промышленных масштабах в России не осуществляется, а 
потребность в нем обеспечивается практически полностью за счет 
импорта. 

Диметилацетамид в промышленности получают конденсацией 
уксусной кислоты с диметиламином в жидкой или газовой фазе, а 
также взаимодействием диметиламина с метилацетатом при 
повышенных температуре и давлении в присутствии метилата натрия 
и сильноосновных ионообменных смол. Препаративно ДМАА 
синтезируют ацилированием диметиламина уксусным ангидридом, 
ацетилхлоридом или кетеном, а также переацилированием 
диметилформамида или гексаметилфосфорамида уксусной кислотой, 
карбонилированием триметиламина или конденсацией его с уксусной 
кислотой, взаимодействием метанола с ацетонитрилом. 

На ОАО «БСК» разработан непрерывный способ получения 
диметилацетамида на гетерогенных катализаторах, изготовленных на 
основе глинозема и кремнезема. Процесс ведут при повышенной 
температуре и давлении, близком к атмосферному. Сырьем для 
синтеза являются диметиламин и этилацетат (ЭА). Разработана 
технологическая схема непрерывного производства с получением 
товарного диметиламина. Проведен предварительный подбор 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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оборудования и расчет технико-экономических показателей 
разработанного производства диметилацетамида по непрерывной 
схеме в стационарном слое катализатора мощностью 2500 тонн в год. 

Согласно разработанной технологической схеме, 
предварительно испаренные диметиламин и этилацетат, поступают в 
смеситель, а затем в подогреватель. Нагретая исходная смесь паров, 
подается в реактор. В реакционной зоне температура поддерживается 
на уровне 220÷280°С. Пройдя через реактор, реакционные газы 
охлаждаются, в результате чего происходит конденсация основной 
массы ДМАА. Сконденсировавшийся ДМАА направляют в колонну 
выделения товарного ДМАА.  

Несконденсированные пары, содержащие ДМА, остаточный ЭА, 
этанол и незначительное количество ДМАА направляются в отпарную 
колонну, где происходит отделение ДМА, который проходя газовый 
компрессор, сжимается и возвращается в процесс. Образовавшийся в 
процессе этанол, направляется в производство этилацетата или на 
переработку. Выделенный в отпарной колонне сырой ДМАА 
направляется в колонну выделения товарного ДМАА. Выход 
диметилацетамида составляет 98%. Чистота полученного 
диметилацетамида соответствует требованиям качества продукта, 
поставляемого фирмой DuPont. 
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Получение кремнеземного наполнителя 
сернокислотным способом 

 
В промышленности освоен синтез диоксида кремния 

следующими способами: 1. пирогенетический способ получения 
аморфного диоксида кремния; 2. осаждение аморфного диоксида 
кремния из раствора силиката натрия минеральными кислотами [1]. 

1. Осажденный аморфный диоксид кремния 
Осажденный диоксид кремния SiO2 представляет собой 

порошок с частицами коллоидных размеров, получаемых в результате 
химических реакций, протекающих в водной среде [1]. Процесс 
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получения осажденного диоксида кремния можно классифицировать в 
зависимости от применяемого способа осаждения. 

Углекислотный способ производства, применяемый на ОАО 
«БСК», основан на осаждении диоксида кремния в процессе 
карбонизации жидкого стекла очищенным газом известковых печей. 
Протекающий химический процесс можно описать следующей 
реакцией:  СО2 + Na2O·mSiO2→ Na2CO3 + mSiO2   (1) 

Образованная в процессе карбонизации кальцинированная сода 
(Na2CO3) в дальнейшем нейтрализуется соляной кислотой, а осадок 
SiO2 фильтруется, промывается от хлоридов, образующихся в 
процессе нейтрализации,  и затем сушится. 

Общепринятым способом получения диоксида кремния с 
необходимой удельной поверхностью и высокой концентрацией 
силанольных групп на поверхности является сернокислотный способ 
осаждения SiO2 из растворов силиката натрия или калия.  

Процесс осаждения диоксида кремния из раствора силиката 
натрия серной кислотой описывается уравнением: 

Na2O·mSiO2·nH2O+H2SO4→Na2SO4+mSiO2+H2O (2) 
При этом способе получения процесс осаждения диоксида 

кремния более сложен, по сравнению с карбонизацией жидкого 
стекла. Основные свойства получаемого продукта зависят от способа 
подачи исходных реагентов осаждения, т.е. каким образом 
осуществляется смешение потоков. Тогда в зависимости от рН 
реакционной среды и будет формироваться структура и величина 
удельной поверхности. Также большую роль играют температурные 
параметры синтеза SiO2, кратность осаждения (так называемое 
наслаивание), режим смешения и другие параметры. 

В условиях ОАО «БСК» производство сернокислотной белой 
сажи будет состоять из следующих стадий: 1. получение жидкого 
стекла; 2. получение раствора H2SO4 с концентрацией 6-16 %; 3. 
осаждение [Na2O· 3SiO2]  серной кислотой (существующее реакторное 
отделение необходимо заменить на более емкое и защищенное от 
коррозионного воздействии серной кислоты, желательно каскад 
реакторов); 4. термостабилизация суспензии; 5. фильтрация 
суспензии; 6. сушка суспензии белой сажи и газоочистка; 7. упаковка 
и складирование готового продукта. 
 Жидкое стекло плотностью 1,25-1,40 г/см3 получают разваркой 
силиката натрия (силикат-глыбы) в воде в автоклавах при давлении 
Р=0,6 МПа и Т = 150-160 °С. Полученное в автоклавах жидкое стекло 
разбавляется водой до рабочей плотности 1,050-1,075 г/см3 и 
направляется в производство белой сажи. 
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 Суспензию осажденного SiO2 получают взаимодействием 
раствора жидкого стекла с серной кислотой при интенсивном 
перемешивании реакционной массы и Т=70-85 °С. В реакторах 
происходит их химическое взаимодействие с образованием 
гидратированной кремнекислоты. Окончание процесса  
контролируется по показателю рН суспензии осажденного диоксида 
кремния (5,4-5,8). 
 Отмывка осадка диоксида кремния от сульфатов 
осуществляется на стадии фильтрации. 
 Суспензия диоксида кремния подается на сушку в 
распылительные сушилки. Температура топочных газов на входе 500-
550 °С, на выходе 135-160 °С. 

Серную кислоту для производства белой сажи сернокислотным 
осаждением необходимо получать по ГОСТ 2184-77 [2]. 

2. Сравнительный анализ существующего на ОАО «БСК» 
углекислотного способа производства и предполагаемого 
сернокислотного способа производства белой сажи. 

К достоинствам сернокислотного способа получения SiO2 
следует отнести: отсутствие стадии нейтрализации, по сравнению с 
углекислотным способом получения, т.к. образующаяся соль сульфата 
натрия удаляется простой промывкой и не требуется корректировка 
водородного показателя суспензии; при условии овладения 
технологией, возможность регулирования удельной поверхности и 
концентрации силанольных групп на поверхности частиц диоксида 
кремния. 

К недостаткам сернокислотного способа получения SiO2 
относится: повышенные требования безопасности при работе с серной 
кислотой; особые требования к материалу оборудования, 
контактирующего с серной кислотой, ввиду ее высокой коррозионной 
активности; отсутствие узла разбавления серной кислоты и 
реакторного отделения необходимой емкости; рост материальных 
затрат на производство диоксида кремния; наличие в стоках после 
фильтрации сульфатов и других примесей (мышьяк, свинец, окислы 
азота и др.); себестоимость сернокислотной белой сажи, по 
предварительным оценкам, будет выше производимых на ОАО «БСК» 
углекислотных белых саж. 

Литература 
1. ООО «Институт шинной промышленности». Справочно-
информационная база данных. Сырье и материалы для резиновой 
промышленности мировых производителей. Выпуск 1, т. 2. М, 2006. 
2. ГОСТ 2184-77. Кислота серная техническая. 
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Влияние комбинированных ингибиторов на коксообразование  
в процессе пиролиза  

 
Общей проблемой, связанной с любым процессом пиролиза, 

является образование кокса, который отлагается на внутренних 
стенках реактора и следующей за ним теплообменной аппаратуре, что 
уменьшает выход целевого продукта. 

Для подавления коксообразования используются различные 
серосодержащие соединения, такие как диметилдисульфид (ДМДС). 
Однако, при добавлении серосодержащих компонентов увеличивается 
содержание серы в жидких продуктах пиролиза. Этот показатель 
особенно важен при переработке и использовании тяжелой смолы 
пиролиза. К тому же в России диметилдисульфид не производится и 
импортируется либо из стран ЕС, либо из Китая. 

Ранее были испытаны соединения олова, сурьмы и висмута, 
которые показали себя эффективными ингибиторами 
коксообразования [1]. Аналогичным свойством обладают и 
соединения бора, однако в работе [2] отмечено, что спиртовые 
растворы борной кислоты проявляют большую эффективность по 
сравнению с водными. 

Для подтверждения данного предположения и сравнения 
ингибирующего действия были испытаны бор- и оловосодержащие 
соединения в водных и спиртовых растворах. 

Процесс осуществляли в стальном реакторе U-образной формы 
диаметром 10 мм и длиной 250 мм. На входе в верхней части реактора 
имеется штуцер для возможности подвеса в среднюю часть реактора 
металлического кольца для определения интенсивности 
коксообразования. Реактор помещали в электропечь. Температура в 
реакционной зоне поддерживалась постоянной на уровне 850 ±1°С 

Для определения количества образующегося кокса проводился 
термогравиметрический анализ и дифференциальную сканирующую 
калориметрию (ТГ-ДСК). Для проведения анализа использовали 
кольцо, изготовленное из той же стали, что и лабораторный реактор. 
Кольцо подвешивалось в зоне протекания процесса пиролиза на время 
проведения опыта. Затем закоксованное кольцо подвергали 
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регенерации в токе воздух/кислород, фиксируя при этом изменение 
массы и суммарный тепловой эффект. 

Анализ жидких продуктов пиролиза проводился методом 
высокоэффективной жидкостной хроматографии с детектированием 
по коэффициенту рефракции. Известную навеску образца смолы 
разбавляли гептаном и вводили в высокоэффективный жидкостной 
хроматограф, снабженный полярной колонкой. Вследствие этого 
ароматические углеводороды разделялись в зависимости от числа 
ароматических колец на моноароматических (МАУ), диароматических 
(ДАУ) и три+ - ароматических (Т+-АР). 

В результате проведенных экспериментов, выявлено, что 
добавки растворов солей олова и бора при пиролизе углеводородов, 
существенно снижают отложения кокса. Для подавления 
коксообразования при высокотемпературном пиролизе наиболее 
эффективными являются спиртовые растворы, которые снижают 
коксообразование на 75%. 

Соединения олова в сочетании с бором по эффективности 
подавления активных центров не уступают соединениям серы, однако 
они менее агрессивны, не вызывают коррозию и пожаро- 
взрывобезопасны. 

Проблема создания отечественных технологий в области 
нефтехимии в настоящее время весьма актуальна. Потребность в 
продуктах пиролиза с каждым годом будет расти, ровно, как и 
потребность в совершенствовании и повышении эффективности 
процесса пиролиза. При этом ингибирование коксообразования 
является одним из наиболее важных эксплуатационных 
характеристик, повышающих эффективность данного процесса. 
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Перспективы квалифицированного использования 

диалкилсульфидов в контексте программы импортозамещения 
 

Одним из современных промышленных методов очистки 
сжиженных газов от сернистых соединений на ряде казахстанских и 
российских НПЗ и ГПЗ является процесс гомогенно-каталитической 
щелочной очистки сжиженных газов на фталоцианиновых 
катализаторах. В процессе демеркаптанизации сжиженных газов на 
стадии регенерации поглощенной щелочи в результате окисления 
меркаптидов образуется побочный продукт – смесь органических 
диалкилсульфидов («дисульфидное масло»): 

2RSNa + 0,5O2 + H2O = RSSR + 2NaOH 
Проблема утилизации побочного продукта установок 

демеркаптанизации до настоящего времени остается нерешенной. На 
сегодняшний день «дисульфидное масло» практически не нашло 
квалифицированного применения и практически не утилизируется, а 
его хранение является экологически опасным.  

Проводимые работы, связанные с комплексным использованием 
«дисульфидного масла», с точки зрения прикладной стороны ведутся 
по двум направлениям: непосредственное использование его в 
различных областях народного хозяйства и разделение смеси 
диалкилсульфидов на составляющие субституты с целью очистки их 
до коммерческой продукции и реализации.  

Так, например, диметилдисульфид (CH3)2S2 в России и странах 
СНГ не производится, а потребности в нем покрываются за счет 
импорта из Евросоюза и Китая. Диметилсульфид применяют в 
качестве ингибитора при пиролизе, в качестве сульфирующего агента 
при гидроочистке, для получения диметилполисульфидов, в 
производстве пестицидов, как одорант природного газа. В настоящее 
время диметилсульфид представляет высоколиквидный продукт, 
который возможно производить в России, например, на базе 
Оренбургского ГПЗ. Опытные партии продукта были получены в 2011 
г., велись строительно-монтажные работы по установке получения 
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диметилсульфидов на ООО «Газпром добыча Оренбург» [1]. Согласно 
технико-экономической оценке вариантов схем производства 
товарных сернистых соединений из природных меркаптанов на 
Оренбургском ГПЗ [2], выработка диметилдисульфида из чистого 
метилмеркаптана может достичь 1,2 тыс. тонн в год, улучшенных 
одорантов на базе этил- и пропилмеркаптанов - 4 тыс. тонн в год. 

Примером другого направления квалифицированного 
использования диалкилсульфидов является переработка этого 
серосодержащего отхода в тиофен. Всесторонний нарастающий 
интерес, проявляемый в последнее время к тиофену и его гомологам, 
обусловлен возможностью синтеза на его основе ряда ценных 
лечебных препаратов, используемых в медицине и ветеринарии, а 
также выпуска химикатов для сельского хозяйства (гербициды, 
пестициды), производства проводящих и светоизлучающих 
полимеров, присадок к смазочным маслам, антидетонаторов. К 
настоящему моменту собственное производство тиофена в России 
отсутствует, а импортируемые препараты характеризуются высокой 
стоимостью. 

В качестве сырьевого источника для получения тиофена 
рассматривается дисульфидное масло, производимое на ГПЗ. Тиофен 
предполагается получить каталитической реакцией смеси 
алифатических диалкилдисульфидов или индивидуальных 
диалкилдисульфидов с углеводородом на модифицированных магний-
хром-алюмооксидных катализаторах [3]. Проектная 
производительность опытно-промышленной установки 5 тонн 
тиофена в год. 

Несмотря на высокие перспективы использования 
диалкилсульфидов и представленные примеры имеющихся в России 
научных разработок и технологических решений, в настоящее время 
диалкилсульфиды по-прежнему направляются на дальнейшую 
переработку в сероводород. 
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Износостойкие стеклокристаллические глазури плиток для полов 
 

Одной из проблем в производстве керамических плиток для 
полов является повышение износостойкости глазурных покрытий, 
применяемых для их декорирования. С этой целью на предприятиях 
Республики Беларусь применяются стеклокристаллические покрытия, 
содержащие циркон, который является дефицитным и дорогостоящим 
компонентом, поэтому в данном исследовании в качестве глушителей 
используются диоксид титана и оксид цинка.  

Целью исследования является установление закономерностей 
синтеза полуфриттованных глазурных покрытий плиток для полов, 
отвечающих физико-механическим свойствам и декоративно-
эстетическим характеристикам в соответствие с ГОСТ 27180–2001 и 
СТБ ЕН ИСО 10545–2007. 

Сырьевая композиция для получения стеклокристаллических 
глазурей включала цинковые белила, полевой шпат, диоксид титана, 
глинозем, кварцевый песок, глину огнеупорную, каолин, волластонит, 
доломит, алюмоборосиликатную фритту. 

Глазурный шликер готовился совместным мокрым помолом 
компонентов глазурной шихты в шаровой мельнице (Speedy, Италия) 
до остатка на сите № 0056 в количестве 0,1–0,3 %  при соотношении 
материал : мелющие тела : вода, составляющим 1:1,5:0,5. Полученная 
суспензия влажностью 30–40 % наносилась на предварительно 
высушенные до влажности не более 0,5 % и покрытые ангобом 
образцы керамических плиток с помощью фильер.  

Заглазурованные опытными составами плитки для полов 
подвергались обжигу в производственной газопламенной печи типа 
FMS 250/60,9 (Италия) при температуре 1198±2 ºС в течение 45±2 мин 
в условиях ОАО «Березастройматериалы» (г. Береза, Республика 
Беларусь).  

Визуальная оценка полученных образцов показала, что 
синтезированные полуфриттованные глазури обладают 
преимущественно светло-желтой цветовой гаммой, матовой 
бархатистой фактурой. Цвет глазурей преимущественно 
обусловливается наличием фазы рутила, которая способна принять в 
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свою кристаллическую решетку ионы красящих элементов, что 
вызывает желтоватую окраску глазурного покрытия. Установлено, что 
повышение содержания оксида цинка при снижении доли оксида 
титана в составе исходной глазурной композиции приводит к 
получению глазурных покрытий более светлых оттенков.  

Синтезированные глазури по декоративно-эстетическим 
характеристикам превосходят производственные составы, устойчивы 
к загрязнению, не впитывают грязь, надпись маркера удаляется водой, 
более шершавы на ощупь, благодаря чему обладают антискользящими 
свойствами. 

Проведенные исследования физико-химических свойств 
синтезированных глазурей показали, что блеск покрытий составляет 
(14–25)±1 %, белизна – (78–83)±2 %, температурный коэффициент 
линейного расширения находится в интервале (67,3–75,2)·10−7 К−1 при 
температурном коэффициенте линейного расширения керамического 
черепка – (79,0–81,0)·10-7 К-1. Это обеспечивает согласованность в 
системе «глазурь–ангоб–керамический черепок» и позволяет 
получить бездефектные термостойкие изделия. Термическая 
стойкость образцов глазурей составляет 200 °С.  

Высокие значения микротвердости (7200–8600 МПа) глазурей 
обусловлены образованием в ходе термообработки тонкодисперсных 
кристаллов анортита (твердость по Моосу – 6,0–6,5), титаната магния 
(6,5–7,0) и ганита (7,5–8,0), а также введением в сырьевую шихту 
диоксида титана в форме рутила (6,0–6,5) и корунда (9,0), которые 
сохраняются в неизменном виде в готовом покрытии.  

Все глазурные покрытия оказались стойкими к раствору № 3 
(ГОСТ 27180–2001) и к 10 %-ному раствору лимонной кислоты 
(СТБ ЕН ИСО 10545–2007). 

Установлено, что высокая степень истирания глазурных 
покрытий – 3, позволяющая использовать их в условиях повышенного 
износа в местах с интенсивным движением людского потока, и 
антискользящая бархатисто-матовая фактура обеспечиваются за счет 
рационального сочетания стекловидной и кристаллических фаз, 
причем последняя представлена кристаллами указанных выше фаз, 
каждая из которых вносит свой вклад в формирование структуры 
глазурей. 

Проведенные испытания в заводских условиях 
ОАО «Березастройматериалы» (г. Береза, Республика Беларусь) 
показали реальную возможность использования разработанных 
покрытий в промышленном производстве. 
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Переработка промышленных хлорорганических отходов 

 
В настоящее время объем производства хлорорганических 

продуктов в России исчисляется миллионами тонн в год. Благодаря 
активно растущей потребности в хлорорганических продуктах, 
производство данных продуктов с каждым годом увеличивается. 
Наращивание мощностей по производству хлорорганических 
продуктов сопровождается соответствующим ростом количества 
образующихся хлорорганических отходов. На сегодняшний день 
количество таких отходов составляет примерно 25 тыс. тонн в год. 

Поэтому одной из наиболее острых проблем в 
хлорорганической промышленности является переработка и 
обезвреживание хлорорганических отходов. В свою очередь эти 
отходы являются высокотоксичными и химически устойчивыми 
веществами, которые способны накапливаться в окружающей среде. 

Среди различных методов переработки хлорорганических 
отходов наибольший интерес представляют те, которые 
удовлетворяют ряду требований: регенерация углесодержащего 
сырья, получение ценных товарных продуктов, высокая степень 
переработки отходов, отсутствие среди продуктов переработки 
токсичных соединений, низкое энергопотребление, универсальность 
способа переработки [1]. 

Обычно для обезвреживания хлорорганических отходов 
применяются следующие методы: сжигание, огневое обезвреживание, 
окисление, гидрогенолиз, пиролиз, химическая и плазмохимическая 
переработка, электрокрекинг.  

В мировой и отечественной практике наиболее широко 
применяются процессы сжигания и огневого обезвреживания 
хлорорганических отходов. Это обусловлено их универсальностью в 
отношении перерабатываемого сырья, возможностью получения 
товарного продукта - соляной кислоты. Несмотря на это процессы 
сжигания и огневого обезвреживания имеют ряд недостатков: 
необходимость использования дополнительного топлива, быстрый 
износ оборудования, безвозвратная потеря углеводородной 
составляющей сырья, высокие капитальные и эксплуатационные 
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затраты, опасность образования в этих процессах высокотоксичных 
соединений. 

Процессы гидрогенолиза наряду с такими преимуществами, как 
ресурсосбережение, универсальность процесса имеют следующие 
недостатки: дезактивация катализаторов и необходимость подачи в 
процесс отходов, не содержащих кокса и смолистых соединений. 

Химические и плазмохимические методы ограничиваются  
некоторыми специальными процессами, что обуславливает 
направление их применения. Они характеризуются высокими 
энергетическими затратами, расходом дорогостоящих материалов [2]. 

С точки зрения вышеприведенных требований к процессам 
переработки хлорорганических отходов наибольший интерес 
представляет метод окисления с применением катализатора, 
позволяющего снизить температуру процесса. Каталитическое 
окисление характеризуется высокой производительностью 
переработки отходов, легкой управляемостью и компактностью схем 
процесса переработки.  

Процесс каталитического окисления хлорорганических отходов 
позволяет направлять образованный в процессе каталитического 
окисления хлористый водород на стадию окислительного 
хлорирования этилена, что дает возможность реализовать процессы 
рекуперации тепла реакционных потоков.  

Проведение процесса при температуре 300-550°С снижает 
расход дополнительного топлива, увеличивает срок службы 
оборудования. Сравнительная низкая температура процесса также 
значительно замедляют процессы коррозии. В конечном счете, все это 
дает дополнительную экономию капитальных и эксплуатационных 
затрат. Также к несомненным достоинствам процесса окисления 
относятся отсутствие в продуктах реакции оксидов азота, хлора, 
фосгена и других высокотоксичных продуктов, а также возможность 
проведения процесса при повышенном давлении 

Таким образом, переработка хлорорганических отходов 
методом каталитического окисления является реальной альтернативой 
широко используемых сегодня предприятиями хлорорганической 
промышленности процессов сжигания.  
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Эффективность применения полиметакрилатных присадок  
для производства всесезонных гидравлических масел 

 

Одной из главных характеристик смазочных масел, в том числе 
гидравлических, является ее вязкость. Вязкость масла является 
характеристикой его смазывающих свойств, обеспечивающей 
качество масляной пленки и ее распределение на поверхностях 
трения, тем самым влияя на износ деталей. Вязкость зависит как от 
химического состава и структуры соединений, входящих в состав 
масла, так и от внешних факторов - температуры, давления и скорости 
сдвига [1, 2]. 

Полиметакрилатные загустители в отличие от загустителей 
другого типа придают маслу наилучшие реологические 
характеристики при низких температурах. Именно 
полиметакрилатные вязкостные присадки применяют там, где нужны 
улучшенные низкотемпературные свойства и высокий индекс 
вязкости, что необходимо при производстве всесезонных 
гидравлических масел, эксплуатируемых в широком интервале 
температур. Присадки на основе полиметакрилатов способны хорошо 
загущать масло при высоких температурах, но при низких 
практически не оказывают влияния на их вязкость. 

В России для всесезонных гидравлических масел, в качестве 
загустителей используют отечественные присадки ПМА «В-2» и ряд 
марок импортных производителей «Lubrizol», «Viscoplex» и др. 
Активным компонентом этих присадок являются полиметакрилаты 
разной молекулярной массы и с различным составом алкильных 
групп [3]. В работе были исследованы пять марок полиметакрилатных 
присадок различных производителей (таблица 1).  

Таблица 1 - Свойства используемых присадок 

Шифр 
присадки 

Страна 
изготовитель 

Кинематическа
я вязкость при 
100°С, мм2/с 

Плотность 
при 15°С, 

г/см3 

Температура 
вспышки в 

открытом тигле, °С 
ПМА-1 Россия 415,8 0,90 198 
ПМА-2 США 1500 0,94 151 
ПМА-3 США 1200 0,92 105 
ПМА-4 Германия 1250 0,93 135 
ПМА-5 США 1200 0,94 120 * 
Примечание: 
* - температура вспышки в закрытом тигле. 
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Для приготовления образцов масел использовали маловязкую 
основу минерального происхождения. 

Важной особенностью присадок на основе политметакрилатов 
является наличие наименьшей низкотемпературной вязкости 
загущенных масел, а также проявление депрессорного эффекта – 
существенное понижение температуры застывания [4]. 

По результатам исследования можно сделать вывод о 
значительных различиях вязкостно-температурных свойств 
загущенных масел от строения полиметакриланов входящих в состав 
вязкостных присадок. Полиметакрилаты сложного состава и 
сополимерные присадки, имеющие в своем составе мономерные 
звенья различной природы и строения, обеспечивают наилучшие 
вязкостно-температурные свойства загущенных масел и высокую 
стойкость к деструкции. 
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Стекловидные материалы для жесткого оптического волокна 
 
Жесткое оптическое волокно получают на основе трех типов 

стекловидных материалов различного химического состава для 
световедущей жилы, светоотражающей и защитной оболочек, 
характеризующихся определенными значениями показателей 
преломления, температурного коэффициента линейного расширения 
(ТКЛР) и вязкости. Согласование стекол по данным показателям 
обеспечивает высокую пропускную способность оптического волокна 
и его термомеханическую прочность. 

Ранее нами установлено, что устойчивость стекол для 
световедущей жилы, синтезированных на основе системы BaO–La2O3–
B2O3–TiO2–SiO2, к кристаллизации в температурном интервале 600–
1000 оС при изотермических выдержках до 24 ч достигается при 
соотношении оксидов-модификаторов La2O3, TiO2 и BaO, равном 
1:1:(2–3), и введении добавок Y2O3 и WO3 [1–2]. 

В данной работе отражены результаты синтеза стекол для 
светоотражающей и защитной оболочек оптического волокна. 

Синтез стекол для светоотражающей оболочки оптического 
волокна осуществлялся на основе системы Na2O−K2O−B2O3−SiO2 при 
постоянном соотношении Na2O:K2O, составляющем 2:1.  

Установлено, что опытные стекла характеризуются 
устойчивостью стеклообразного состояния в процессе 6-ти часовой 
термообработки в интервале температур 600–1100 оС. 

Требуемые показатели ТКЛР, составляющие (65−72)·10-7 К-1, 
обеспечиваются при соотношении (K2O+Na2O)/B2O3, равном 0,85–1,1 
и содержании K2O+Na2O 10–15 мол. %.   

По результатам исследования реологических свойств стекол 
методами дилатометрии и вискозиметрии выявлено, что изменение 
молярного соотношения компонентов (K2O+Na2O)/B2O3 в составе 
стекол от 0,33 до 2 вызывает увеличение градиента вязкости в 
интервале значений 1013–104 Па·с. Температурный интервал 
изменения вязкости 109–104 Па·с, составляющий не менее 360 оС и 
обеспечивающий требуемые геометрические параметры жесткого 
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оптического волокна, достигаются при соотношении 
(K2O+Na2O)/B2O3, находящемся в интервале 0,8–1,2.  

Синтез опытных стекол для защитной окрашенной оболочки 
оптического волокна проводился на основе системы 
Na2O−K2O−B2O3−SiO2 при постоянных добавках ∑(Fe2O3+TiO2) 2−5, 
Al2O3 2; СаО 2; ВаО 1, причем соотношение Fe2O3:TiO2 составляло 1:1.  
Определена область составов стекол, которая обеспечивает требуемые 
значения ТКЛР, составляющие (73−77)·10-7 К-1, и включает, мол. %: 
SiO2 67,5−70; B2O3 10−11; Na2O 7,5−8,5; K2O 5−8,5; Fe2O3+TiO2 2−5, 
Al2O3 2; СаО 2 и ВаО 1. 

По соотношению показателей вязкости стекол для 
световедущей жилы и оболочек оптического волокна в интервале 
значений 109–104 Па·с для использования в качестве защитной 
оболочки определены стекла указанной выше системы с 
соотношением K2O/Na2O, составляющим 1,0–1,2, и соотношением 
(K2O+Na2O)/B2O3 – 1,5. 

Установлена зависимость спектральных характеристик 
окрашенных стекол для защитной оболочки от условий их синтеза и 
соотношения красителей Fe2O3/TiO2 в их составе. Определено, что 
введение в состав стекол оксидов железа и титана в соотношении 1:1 
позволяет получить стекло с коэффициентом ослабления 1,5−2,0 мм–1 
в видимой и ближней инфракрасной области спектра. Высокая 
поглощающая способность указанных стекол достигается за счет 
образования хромофорных комплексов Fe2+−О−Тi4+ и Fe3+−О−Тi4+. 

Таким образом, в результате проведенных исследований 
установлены закономерности влияния химического состава стекол для 
светоотражающей и защитной оболочек оптического волокна на их 
реологические свойства и условия достижения высокой поглощающей 
способности стекол для защитной оболочки оптического волокна в 
видимой и ближней ИК-областях спектра. 

Разработанные составы стекол прошли промышленную 
апробацию в условиях ОАО «Завод «Оптик», на их основе 
осуществлен выпуск опытной партии волоконно-оптических пластин. 
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Получение 1,2-дихлорэтана окислительным хлорированием 

этилена 
 

Процесс производства винилхлорида, проходит через стадию 
образования дихлорэтана, который является одним из основных 
веществ при получении  такого продукта как поливинилхлорид.  

Промышленностью 1,2-дихлорэтан  получают двумя способами 
– это прямое хлорирование этилена в жидкой фазе в присутствии 
катализатора (хлорида железа III ) или окислительное хлорирование 
этилена в паровой фазе на катализаторе Дикона, проходящего в 
присутствии кислорода и хлорирующего агента – хлороводорода: 

C2H4 + 2HCl +1/2 O2 →  C2H4Cl2 + H2O         (1) 
Активным компонентом катализатора Дикона является CuCl2 на 

различных носителях, преимущественно, на оксиде алюминия, 
вследствие его более высокой эффективности, прочности на 
истирание, возможности регулировать его удельную поверхность. 
Катализатор кипящего слоя готовят на микросферах диаметром 20-
100 мкм, средний радиус пор составляет 40-60 нм. Катализаторы, 
работающие в неподвижном слое, обычно формуют в цилиндры или 
шарики диаметром 3-6 мм [1]. 

В связи с тем, что взаимодействие этилена с хлористым 
водородом и кислородом в реакторе с кипящим слоем катализатора 
идёт с выделением большого количества тепла (тепловой эффект 
реакции составляет 238 кДж/моль), это тепло необходимо отводить из 
реактора. Отвод происходит посредством охлаждающего змеевика, 
погружённого в слой катализатора. Температуру реакции 
поддерживают обычно около 210 – 2450С. Так как кипящий слой 
катализатора практически изотермичен, то условия реакции 
одинаковы по всему слою. Оптимальная температура реакции 
достигается благодаря соответствующей конструкции и режиму 
работы системы удаления тепла. Активность катализатора мало 
влияет на поддержание температуры реакции в данной системе.  
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Выбор катализатора основан главным образом на его стойкости 
к истиранию, способности к ожижению слоя и селективности. 
Катализаторы, работающие в кипящем слое, должны иметь прочную 
структуру, чтобы исключить возможность образования мелких 
частиц. Необходимо избегать слипания частиц катализатора, которое 
может нарушить режим кипящего слоя или даже полностью 
исключить его образование [2]. 

Механизм реакции получения 1,2-дихлорэтана протекает 
гетерогенно с участием поверхностного активного центра, 
включающего катион меди: 

С2H4 + 2СuС12 → СH2Cl - СH2Cl  + Сu2С12 ,    (2) 
½O2 + Сu2Сl2 → CuO . CuCl2 ,    (3) 
2НС1 + CuO . CuCl2 →  Н2О + 2СuС12 .         (4) 
Наряду с основной реакцией получения дихлорэтана протекают 

побочные реакции: 
– глубокое окисление этилена с образованием оксидов углерода 

С2H4 + 3O2 → 2СО2  + 2Н2О ,          (5) 
С2H4 + 2O2→  2СО  + 2Н2О,           (6) 

– возможно также окисление 1,2 дихлорэтана 
С2 Н4 С12 + 2O2 → СО + СО2 +Н2О + 2НС1,                          (7) 

– глубокое        хлорирование        этилена       с         образованием 
тетрахлорметана и хлороформа 

С2H4 + 8HCl + 3O2 → 2CCl4 + 6H2O,         (8) 
C2H4 + 6HCl + 2O2 → 2CHCl3 + 4H2O.         (9) 
На сегодняшний день более 90% дихлорэтана используется для 

производства винилхлорида. В малых объемах он идет на 
производство этилендиамина, этиленгликоля, тиоколов, а также для 
получения хлорорганических растворителей: три– и перхлорэтилена. 
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В настоящее время остро ставится вопрос об 
импортозамещании. В связи с этим, нами создана новая лекарственная 
форма «Дидиклозоль». В ее состав входят дикаина гидрохлорид 0,5 г, 
натрия диклофенак 0,5 г и гель Тизоль до 100г. Данная мазь будет 
востребована в медицинской практике как противовоспалительное и 
болеутоляющее средство для наружного применения. 

Актуальной задачей является разработка специфических 
способов анализа ингредиентов мази, позволяющих оценивать 
качество ее изготовления [1, 2]. Для исследований готовили 0,05 %  и 
0,1 % водные растворы лекарственных препаратов. Изучали реакции с 
общеалкалоидными реактивами, осаждения, окисления-
восстановления и способность ароматических ядер галогенироваться. 
Проведенные исследования показали, что дикаина гидрохлорид и 
натрия диклофенак дают одинаковые аналитические эффекты с 
реактивами Толленса, Марки, бромной водой, дихроматом калия, 
перманганатом калия в присутствии серной кислоты. 
Специфическими реактивами на дикаина гидрохлорид являются 
фосфорномолибденовая и фосфорновольфрамовая кислоты, реактивы 
Драгендорфа и Майера; натрия диклофенак - железа (III) хлорид, меди 
(II) сульфат, реактив Манделина. Это позволило разработать способы 
качественного анализа ингредиентов в мази. 

Обнаружить дикаина гидрохлорид в лекарственной форме 
можно согласно следующих методик. Реакция с 
фосфорномолибденовой кислотой: навеску мази, равную около 0,1 г, 
растворяют в 10 мл разбавленной хлороводородной или серной 
кислоты. Далее, к 5 мл полученной смеси прибавляют 2 - 3 капли 
раствора реактива; выпадает желтоватый осадок фосфорномолибдата 
дикаина. Чувствительность реакции, выраженная через открываемый 
минимум, равна 0,1мг/мл. Аналогичную реакцию можно проводить с 
раствором фосфорновольфрамовой кислоты. Продукт реакции - 
аморфный осадок белого цвета. Чувствительность реакции составляет 
0,05 мг/мл.  
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Реакция с реактивом Драгендорфа: к 2 мл смеси, полученной 
после растворения 0,1 г мази в 10 мл раствора хлороводородной 
кислоты с массовой долей 8 %, прибавляют 0,5 мл реактива. Выпадает 
желто-оранжевый осадок. Мазевая основа анализу не мешает. 
Качественное обнаружение дикаина гидрохлорида по данной реакции 
можно осуществить при концентрации его 0,08мг/мл.  

Реакция с реактивом Майера: 0,1 г мази растворяют в 5 мл 
разбавленной хлороводородной или серной кислоты, прибавляют 2 - 3 
капли реактива; появляется белый аморфный осадок. 
Чувствительность реакции составляет 0,15мг/мл. Другие ингредиенты 
лекарственной формы не мешают обнаружению дикаина 
гидрохлорида.  

Для идентификации натрия диклофенака в мази «Дидиклозоль» 
нами предложены наиболее специфичные и чувствительные способы, 
позволяющие обнаружить его в присутствии дикаина гидрохлорида и 
геля Тизоль. Реакция с раствором железа (III) хлоридом: к 1 мл 
спиртового раствора лекарственной формы добавляют 3 капли 
раствора железа (III) хлорида и 0,1 моль/л раствором гидроксида 
натрия создают рН в пределах 5 - 6.  Появляется бурый осадок 
диклофенака железа, растворимый в кислотах. Чувствительность 
реакции составляет 0,35 мг/мл.  

Реакция с раствором меди (II) сульфата: к 1 мл фильтрата 
этанольного раствора мази прибавляют 5 - 10 капель 10 %  раствора 
меди (II) сульфата. Выпадает осадок диклофенака меди (II) 
зеленоватого цвета. При взбалтывании осадок растворяется. 
Чувствительность реакции составляет 0,40 мг/мл.  

Реакция с реактивом Манделина (0,1 г ванадата аммония в 20 мл 
концентрированной серной кислоты): навеску мази около 0,5 г 
растворяют в 10мл спирта этилового 95 % и 10 мл 2 моль/л 
разведенной серной кислоты. К 1 мл полученного раствора 
прибавляют 0,5 - 1 мл реактива, образуется раствор, окрашенный в 
вишнево-красный цвет. Чувствительность реакции составляет 
6,6мкг/мл.  

Мазевой основой лекарственной формы является гель Тизоль, 
представляющий собой аквакомплекс глицеросольвата титана 
TiO4(C3H8O2)4(C3H7O3)10·40H2O. Поэтому в лекарственной прописи 
качественно открывали его по реакциям обнаружения иона титана 
(IV) и глицерина. Предложено наличие титана (IV) в Тизоле 
определять по реакции его с салициловой кислотой. Для этого, 0,5 г 
мази растворяют в 5 мл 8 % раствора разведенной хлороводородной 
кислоты, далее к 2 мл полученного раствора прибавляют 3 мл 1 % 
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спиртового раствора салициловой кислоты. В результате реакции 
образуется раствор комплексного соединения салицилата титана 
желтого цвета. Присутствие титана (IV) в молекуле тизоля также 
можно установить, сжигая и прокаливая в тигле 0,5 г мази в течение 1 
часа при температуре муфельной печи 650° С.  Остаток после 
сжигания окрашивается в ярко-желтый цвет. При охлаждении окраска 
исчезает. Титан (IV) можно обнаружить по реакции с 3 % раствором 
Н2О2 в присутствии 2 моль/л раствора H2SO4. В результате 
химического взаимодействия образуется оранжевое окрашивание. 
Аналитический эффект реакции обусловлен образованием соединения 
[TiOH2O2]SO4 максимально поглощающим свет при длине волны 410 
нм. 

Для обнаружения глицерина: 0,5 г мази растворяют в 5 мл 95 % 
этилового спирта и 5 мл 10 % раствора натрия гидроксида. К 2 мл 
полученного раствора прибавляют 1 мл раствора меди (II) сульфата. В 
результате реакции раствор окрашивается в сине-фиолетовый цвет, 
обусловленный образованием натриевой соли глицерата меди (II). 

 
Литература 

1. Илиев К.И., Кобелева Т.А., Сичко А.И. Химический анализ новой 
лекарственной формы «Анедиклозоль» // Фармацевтические науки 
- Фундаментальные исследования. - 2015. - № 2. - С. 323 - 329. 

2. Илиев К.И., Кобелева Т.А., Сичко А.И. Разработка способов 
обнаружения ингредиентов лекарственной формы «Лидозоль» // 
Сборник научных трудов II Международной научно-практической 
конференции «О некоторых вопросах и проблемах современной 
медицины». – Челябинск, 2015. – С. 146 – 148. 

 

УДК 666.189.3 
 

Б.П. Жих, И.М. Терещенко  
Белорусский государственный технологический университет, 

г. Минск, Беларусь 
 

Особенности синтеза полисиликатов из суспензий аморфного 
кремнеземистого сырья 

 
Как известно, к группе полисиликатов относятся соединения с 

кремнеземистым модулем М=4–25, отличительной чертой которых 
является нерастворимость в воде. В настоящей работе изучено влияние 
условий синтеза полисиликатов образующихся в смесителе по 
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обобщенной реакции: nSiO2+2mNaOH→(Na2O)m·(SiO2)n+mH2O в виде 
гидрогеля, включающего связанную (силанольную и 
межмолекулярную), а также свободную воду.  

Установлено, что качественные полисиликаты натрия могут быть 
получены только при условии разделения во времени 2-х основных 
стадий синтеза: а) растворения кремнезема в растворе щелочи; б) 
процессов поликонденсации и гелеобразования. 

Экспериментально определено, что на первой стадии синтеза 
нагрев смеси не целесообразен, из-за быстрого ее схватывания. 
Увеличение температуры в ходе реакции растворения кремнезема 
(экзотермический процесс) 30–35 °С не оказывается вредного 
воздействия при условии интенсивного перемешивания смеси, также 
как некоторое возрастание вязкости в ходе образования первичных 
коагуляционных структур. Этот же режим сохраняется и в дальнейшем 
при диспергации (пептизации) первичных структур, 
сопровождающейся видимым снижением вязкости «разжижением» 
системы. На последней стадии (поликонденсация) режим резко 
изменяется: осуществляется быстрый нагрев смеси до 80–85 °С, при 
периодическом перемешивании необходимом для выравнивания 
температуры по объему реактора. При этом вязкость суспензии быстро 
растет, она переходит в пластическое состояние. Процесс 
поликонденсации продукта должен быть завершен как можно более 
полно так как на этой стадии формируются каркасные структуры 
полисиликатов, степень развитости которых определяет механические 
свойства материала. Это осуществляется в ходе дополнительной 
стадии – старения и сушки гидрогеля, режим которого также должен 
быть оптимизирован. 
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Перспективы простых эфиров в качестве октаноповышающих 
добавок на топливном рынке РФ 

 
В условиях ужесточения экологических требований к 

автомобильным бензинам все большее значение для увеличения их 
выработки играют антидетонационные добавки. Введение таких 
веществ в состав моторных топлив позволяет получать продукты с 
высокими эксплуатационными характеристиками (в первую очередь 
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детонационной стойкостью), не обладая широким набором 
гидрокаталитических и углубляющих процессов в технологической 
цепочке. Сегодня во всех развитых странах мира в качестве 
антидетонационных добавок используют кислородсодержащие 
соединения – оксигенаты. В России наиболее распространенной 
октаноповышающей добавкой среди оксигенатов является метил-трет-
бутиловый эфир (МТБЭ). Другой перспективной добавкой является, 
пусть пока и не получившей широкого распространения в нашей 
стране, является метил-трет-амиловый эфир (МТАЭ).   

 По мнению экспертов, потребление оксигенатов на 
отечественных НПЗ будет расти на 2-3% в год в течение ближайших 
5-10 лет [1], а при переходе к производству бензинов 5ого класса 
потребуется от 2 до 2,5 млн. т МТБЭ в год, если его использовать в 
чистом виде [2]. При этом очевидно, что существующие объемы 
производства оксигенатов в РФ [1] (1200 тыс. т/год МТБЭ, 330 тыс. 
т/год МТАЭ, 70 тыс. т/год ИПС и около 4 тыс. т/год ДИПЭ) не смогут 
удовлетворить растущий спрос. Таким образом, все более важной 
задачей становится поиск и исследование рациональных подходов в 
применении кислородсодержащих октаноповышающих добавок с 
извлечением максимального эколого-экономического эффекта. 

В ходе проведенных исследований было изучено влияние 
различного количества добавки МТБЭ и МТАЭ на октановое число 
(по исследовательскому методу) основных компонентов товарных 
бензинов, выпускаемых в ЗАО «РНПК»: алкилата, изомеризата, 
бензина каталитического крекинга, смеси катализатов риформингов.  

Было установлено, что на эффективность действия оксигенатов 
существенное влияние оказывает групповой химический состав 
бензиновых фракций. Наибольший прирост октановых чисел отмечен 
при добавлении оксигенатов к бензинам с преобладающим 
количеством изопарафиновых углеводородов – изомеризату и 
алкилату. Наихудшие результаты при смешении с эфирами показали 
катализаты риформингов – компоненты товарных бензинов с 
повышенным содержанием ароматических углеводородов. 

Во всех испытаниях отмечен наибольший пророст октанового 
числа при добавке МТБЭ. Тем не менее, отставание МТАЭ по этому 
показателю может быть скомпенсировано за счет большей его 
концентрации. Возможность использования МТАЭ в больших 
количествах при приготовлении товарных бензинов объясняется его 
низким значением давления насыщенных паров (21,0 кПа против 51,8 
кПа для МТБЭ). Отсюда можно сделать вывод, что использование 
МТАЭ в качестве высокооктановой добавки к бензинам наиболее 
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целесообразно для НПЗ, производящих большое количество 
высокооктановых легкокипящих фракций, в первую очередь 
изомеризата. Кроме того, применеие МТБЭ в концентрациях 12-15 % 
об. в составе бензинов, особенно в жарких климатических условиях, 
неизбежно приводит к потере октанового числа из-за высокого 
значения ДНП.  

Другим конкурентным преимуществом МТАЭ является 
широкая сырьевая база – сырьем могут служить чистые изоамилены, 
также оксигенат может быть получен путем этерификации легкого 
бензина каталитического крекинга. А значит себестоимость его 
производства потенциально может быть ниже себестоимости МТБЭ. 

Таким образом, метил-трет-амиловый эфир в условиях 
ужесточения экологических требований к автомобильным бензинам 
вполне может составить конкуренцию традиционному МТБЭ. Однако, 
для выполнения такого сценария необходимо наращивать мощности 
по производству МТАЭ на наиболее доступном для крупных НПЗ 
сырье – легком бензине каталитического крекинга. 
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Модификация поливинилацетатной дисперсии с целью 
повышения влагостойкости клеев на ее основе 

 
 В последние годы наблюдается увеличение темпов роста 
применения клеев во всем мире. Клеи широко применяются в таких 
отраслях промышленности, как транспортная, мебельная, 
строительная и т.д. Широкое распространение получили клея на 
основе поливинилацетатной дисперсии  (ПВАД), благодаря не 
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токсичности, негорючести и высокой адгезии к различным 
материалам [1]. Однако ПВАД имеет ряд недостатков, которые 
ограничивают область их применения. К одному из основных 
недостатков относится низкая влагостойкость. Импортные клеи на 
сегодняшний  день обладают высокой водостойкостью и меньшим 
разбросом прочностных показателей от упаковки к упаковке, по 
сравнению с отечественными ПВА клеями [2]. Создание в России 
производства ПВА клеев с высокими показателями прочности и 
влагостойкости является перспективной задачей. 
 На сегодняшний день исследовано несколько путей повышения 
влагостойкости дисперсий ПВА. Часть из них направлены на 
устранение главной причины низкой влагостойкости – содержание в 
ПВАД водорастворимого полимера – поливинилового спирта (ПВС). 
Блокировка гидроксильных групп ПВС осуществляется путем 
реакции ацеталирования с помощью диальдегидов. Лучшие 
показатели достигаются при использовании глиоксаля – 
водостойкость повышается в 7-12 раз [3]. 

Ряд исследований направлены на замену ПВС другими 
защитными коллоидами и эмульгаторами, хорошо совмещающиеся с 
ПВА, такие как водорастворимые эфиры целлюлозы [4].  
 Таким образом,  создание клеев на основе ПВАД с высокими 
показателями влагостойкости возможно, однако необходимо найти 
наиболее оптимальное решение поставленной задачи.  
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Синтез циклических карбонатов из мочевины на примере 
глицеролкарбоната 

 
В последнее время растет спрос на циклические карбонаты, что 

связано с ростом спроса на поликарбонаты. Это объясняется тем, что 
в последние десятилетия идет ускоренный темпы роста 
автомобильной промышленности  и строительства. Огромным 
минусом популярного метода получения циклокарбонатов является 
то, что он основан на использовании отравляющего вещества – 
фосгена.  

Целью данной работы является разработка безфосгенного 
метода получения циклических карбонатов, основанного на 
использовании мочевины в качестве исходного реагента. 

Благодаря данным квантово-химического расчета выполненных 
по методу B3LYP/6-311++G(df,p) были определены все стадии 
образования этиленкарбоната из мочевины и этиленгликоля. На 
анализе полученных данных были определены условия необходимые 
для более полного превращения мочевины в этиленкарбонат: наличие 
гидроксильных групп, наличие кислот Льюиса и необходимость 
ограничения поступательных и вращательных движений молекул 
реагентов, а также, чтобы предотвратить образование нецелевого 
продукта бис-(2-гидроксиэтил)карбоната, необходимо эквомолярное 
соотношение реагентов. Данная ситуация облегчается, если вместо 
этиленгликоля использовать глицерин и получать глицеролкарбонат. 

Согласно определенным условиям были поставлены опыты. 
Образцы, полученные в ходе опытов подвергались исследованию на 
газовом хроматографе и ИК-спектрометре. Анализ хроматограмм и 
ИК-спектров показал содержание целевого продукта в образцах 
равным 86%. 
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Синтез N-алкениламмонийных солей на основе пиридина  
и алкенилхлоридов 

 
Известно, что N-замещенные гетероциклические соединения 

проявляют антисептические свойства [1]. В этой связи представляет 
практический интерес синтез N-алкенилзамещенных солей на основе 
пиридина и алкенилхлоридов, которые могут найти применение в 
качестве ингибиторов коррозии металлов, бактерицидных препаратов. 

Синтез N-алкенилпиридиниевых солей можно представить в 
виде следующей реакции: 

 
 
где R= -СН2-СН=СН2, -СН2-С(СН3)=СН2, -СН2-ССl=СН2. 
Реакцию проводили при атмосферном давлении в интервале 

температур от 40 до 100°С, мольном соотношении пиридин : 
алкенилхлорид (АХ) от 1:1 до 1:2 в хлороформе и в водной среде. 
Продолжительность реакции менялась от 2 до 9 часов. В результате 
исследований установлено, что оптимальными условиями синтеза N-
алкенилпиридиниевых солей в растворе хлороформа при температуре 
65°С, продолжительность реакции 8 часов, мольном соотношение 
пиридин : АХ 1:1,05, максимальный выход составляет 97%, соль 
выпадает в осадок. В водном растворе при температуре 80°С, 
продолжительность реакции 4 часа, мольном соотношение пиридин : 
АХ 1:1,05 выход составляет 98%. Степень подавления бактерицидной 
активности при концентрации 100 мг/л составляет 100%. Полученные 
данные говорят о том, что синтез N-алкенилпиридинийхлоридов 
позволит получать ценные препараты для повышения нефтеотдачи на 
промыслах и сократить отходы производств. 

 
Литература 

1. А.с. 1417445 СССР, МПК. C 07 D F 1/50. Способ получения 1-
замещенных 3,5,7-триаза-1-азонила-трицикло[3,3,1,1]-деканхло-
ридов. / Левашова В.И., Краснов В.А., Лукин С.С., Абдрашитов 
Я.М., Шурупов Е.В., Камельянов В.И. (СССР), – № 4005150/04; 
заявл. 07.01.1986; опубл. 20.08.2000, Бюл. № 30. 
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Исследование механической прочности пористой проницаемой 
высокоглиноземистой керамики 

 
Проницаемые керамические материалы для микрофильтрации 

дисперсных систем широко используются во многих отраслях 
производства. Применение микрофильтрующих материалов в 
пищевой и химической промышленности позволяет значительно 
снизить энергоемкость процессов очистки либо концентрирования 
жидких дисперсных систем по сравнению с процессами выпаривания 
или вымораживания, улучшить качество и повысить выход 
получаемых продуктов.  

Установки для сепарации и концентрирования биологических 
сред, фильтрации рабочих жидкостей и водоочистки эксплуатируются 
при давлениях 0,5–2 МПа. Пористые проницаемые материалы должны 
обладать высокой механической прочностью при сжатии на уровне 
30–100 МПа, позволяющей обеспечить надежную работу материала 
без разрушения в условиях высоких перепадов давлений и при 
гидроударах.  

При получении проницаемой керамики на основе 
монофракционных составов наполнителя пористость составляет 
порядка 30–40 %. Механическая прочность таких материалов при 
неизменных значениях пористости определяется физико-химическими 
свойствами связующего и процессами протекающими в них при 
синтезе материала. Однако данным вопросам в научно-технической 
литературе уделяется недостаточное внимание. 

С целью изучения влияния физико-химических свойств 
связующих, а также процессов, протекающих в них при обжиге, на 
механическую прочность пористой проницаемой керамики на основе 
узкофракционных составов электрокорунда в работе были 
исследованы связующие, отличающиеся между собой по ТКЛР, 
механическим свойствам и фазовому состоянию. 

Содержание наполнителя (электрокорунд 14А) в керамических 
массах варьировалось в пределах 85–95 мас. % (здесь и далее по 
тексту, если не указано особо, приведено массовое содержание), 
связующего – 5–15 %.  
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Связующее, состоящее из глины веселовской в количестве 75–
85 %, боя стекла медицинского ХТ-1 5–15 %, мела волковысского 5–
15 %, в процессе высокотемпературной обработки активно 
кристаллизуется с образованием муллита и анортита, фазовое 
состояние обожжённого материала представлено кристаллическим 
веществом.  При обжиге связующее на основе глины веселовской 50–
60 %, боя стекла медицинского ХТ-1 15–30 %, мела волковысского 
15–30 % плавится с образованием стеклофазы. В процессе обжига 
связующего, состоящего из глины веселовской 70–75 %, боя стекла 
медицинского ХТ-1 5–15 %, мела волковысского 10–25 % 
наблюдается образование расплава с его дальнейшей 
кристаллизацией, что приводит к получению стеклокристаллического 
материала. 

Определения механической прочности образцов пористой про-
ницаемой высокоглиноземистой керамики осуществлялось на приборе 
Walter+Bai AG LFM 100 (Швейцария). 

Результаты определения механической прочности образцов при 
сжатии, позволяют сделать вывод, что при сопоставимой пористости 
материала наибольшей механической прочностью обладают образцы, 
полученные с использованием связующих, образующих в процессе 
обжига расплав с его дальнейшей частичной кристаллизацией. 
Физико-химические свойства связующих обуславливают процессы 
взаимодействия расплава с поверхностью каркасообразующих частиц 
и фазообразования, которые имеют определяющее значение в 
обеспечении механической прочности.   

Установлено, что повышение содержания связующего в составе 
масс приводит к росту количества образующегося при обжиге 
расплава, который заполняет поры в материале, благодаря чему, 
увеличивается площадь контакта между частицами наполнителя в 
обожженном материале. При этом прилагаемая нагрузка 
распределяется на большую площадь, что приводит к повышению 
механической прочности материала. Снижение открытой пористости 
ухудшает проницаемость материала.  

Увеличение дисперсности электрокорунда приводит к росту 
механическая прочность при сжатии образцов. Это обусловлено 
интенсификацией процесса спекания, вследствие повышения 
поверхностной энергии каркасообразующих частиц и площади 
взаимодействия со связующим.  

Работа была выполнена при финансовой поддержке Белорус-
ского республиканского фонда фундаментальных исследований 
(проект № Т15ЛИТ-011). 
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Оценка возможности использования карбонатных пород  

для получения редкоземельных элементов 
 
Фосфогипс является крупнотоннажным побочным продуктом 

химической промышленности. Он состоит в основном из дигидрата 
сульфата кальция (80-90 %), содержит фтор, редкоземельные 
элементы, оксид кремния, фосфор и другие элементы и соединения. 

На сегодняшний день большое количество фосфогипса 
находится в виде отвалов, которые загрязняют окружающую среду. 
Фосфогипс содержит от 1 до 3,5 % растворимого фосфора, от 0,1 до 
0,5 % фтора, которые под влиянием осадков проникают в подземные 
питьевые воды, что может быть очень вредоносным для местных 
жителей. Однако, в данном веществе также содержится от 0,1 до 0,5 % 
редкоземельных элементов (РЗЭ), которые являются ценными 
продуктами во многих отраслях промышленности. Они используются 
в радиоэлектронике, приборостроении, металлургии, оборонной 
промышленности, в производстве катализаторов и ингибиторов 
коррозии [1]. В настоящий момент Россия является обладателем около 
20 % мировых запасов РЗЭ и занимает второе место в мире среди 
поставщиков данного продукта.  

В природе редкоземельные элементы содержатся в минералах и 
горных породах и находятся в виде различных соединений: окислов, 
сульфидов, галоидных соединений. В современной промышленности 
редкоземельные элементы получают обогащением руды. Однако, этот 
процесс является очень энергоемким и, как следствие, 
дорогостоящим. Поэтому выгодно использовать техногенное сырье, 
где редкоземельные металлы извлекаются попутно с извлечением 
других ценных продуктов. Таковыми, например, являются фосфаты, 
соли которых можно использовать как удобрение. Основными же 
извлекаемыми компонентами являются дигидрат сульфата кальция, 
или гипс, и силикат кальция, которые используются как строительные 
материалы [2-4]. 

Из вышесказанного следует, что переработкой фосфогипса 
можно получить много ценных продуктов, поэтому эта тема является 
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актуальной и имеет большое практическое значение. Одним из 
источников содержания фосфогипса являются известковые породы, 
которые используются на содовом производстве [5]. Нами 
предлагается извлечение данного сырья редкоземельных элементов 
методом осаждения. Также предполагается попутное извлечение 
других ценных соединений – фосфатов и сульфатов кальция. Они 
могут использоваться в строительной и агротехнической отрасли.  

Таким образом, извлечение редкоземельных элементов является 
актуальной задачей современной химической промышленности, так 
как в процессе переработки фосфогипса решаются экологические 
проблемы, проблемы рационального и полного использования сырья, 
а также утилизации промышленных отходов. 

Литература 
1. Синтез ингибирующего состава для предотвращения коррозии 
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А.А., Иванов А.Н., Хамзин И.Р. // Бутлеровские сообщения. 2015. 
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2. Преимущества СВЧ поля при модификации силиката кальция / 
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Результаты исследования деэмульгаторов  
для разрушения водонефтяных эмульсий  

в присутствии ингибиторов солеотложений 
 
Подготовка нефти на промыслах занимает важное положение 

среди основных процессов, связанных с добычей, сбором и 
транспортировкой товарной нефти. От качества подготовленной 
нефти зависят эффективность и надежность работы магистрального 
трубопроводного транспорта, качество полученных из нее продуктов. 
На всем протяжении освоения нефтяных месторождений в процессах 
подготовки нефти применяют широкий ассортимент химических 
реагентов – деэмульгаторов и ингибиторов солеотложений. 

Деэмульгатор (от лат. De – «понижение»; лат. Emulgeo – «дою», 
«выдаиваю») – реагент, используемый для разрушения эмульсий, 
которые образованы из взаимно нерастворимых (мало растворимых) 
веществ, одно из которых раздроблено в другом в виде мелких 
капелек (глобул). [1]. 

Солеобразование при разработке и эксплуатации залежей нефти 
– достаточно сложный и многофакторный процесс, наиболее часто 
встречающееся на поздних стадиях разработки, когда растет 
обводненность продукции скважины. Одной из причин увеличения 
интенсивности солеотложения является интенсификация добычи, 
когда стремятся увеличивать депрессию и тем самым создают 
благоприятные условия для их формирования [2]. 

Предотвращение солеотложения в скважинах, 
нефтепромысловом оборудовании и системах внутрипромыслового 
сбора и подготовки нефти является основным направлением в борьбе 
с данным процессом, как негативным явлением. 

Для предотвращения солеотложения в нефтепромысловом 
оборудовании применяют технологические, физические и химические 
способы. 

Эффективным способом предотвращения солеотложения в 
нефтепромысловом оборудовании, в том числе и при глушении 
скважин, является химический с использованием ингибиторов 
отложения солей. 
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К ингибиторам относятся такие химические вещества, 
добавление которых в раствор неорганической соли резко замедляет 
процесс осадкообразования. 

Эксперимент проводился в условиях, максимально 
приближенных к реальной технологической схеме. Серия опытов 
была проведена в присутствии ингибитора солеотложений Л-3205 
марки Б по следующей методике. В водонефтяную эмульсию (обв. 48 
%) с температурой 33˚С вводили деэмульгаторы в дозировках 12,5 и 
25 г/т и ингибитор солеотложений в дозировке 26 г/м3. Затем 
эмульсию тщательно перемешивали 1 минуту, затем неинтенсивно в 
течение 20 минут со скоростью 25-30 двойных качаний в минуту. 
После чего эмульсии отстаивали в статическом режиме.  

Показано, что совместное использование деэмульгатора (12,5 
г/т) и ингибитора солеотложений (26 г/м3) несколько ухудшает 
процесс разделения эмульсии. Так через 100 минут отстоя при 36˚С 
базовый реагент ДИН-8А отделяет 25 % воды, и снижает 
обводнённость нефти до 40,9 %, а в присутствии ингибитора 
солеотложений отделяет - 20,8 %, и снижает обводнённость – 42,2 %. 

 
Таблица 1 - Результаты обезвоживания эмульсий, поступающих на ЦППН. 

Исходная обводненность ВНЭ - 48 %. Дозировка деэмульгаторов – 12,5 и 25 г/т, 
ИС марки Л-3205Б – 26 г/м3. Режим отстоя - динамическое воздействие 

(20 минут) с последующим статическим отстоем 

Реагент 

Содержание остаточной воды, % (об.) через 100 минут отстоя 

12,5 г/т 
(деэм.) 

12,5 г/т 
 (деэм.) + 26 г/м3 

 (ИС) 
25 г/т(деэм.) 25 г/т(деэм.) 

+ 26 г/м3 (ИС) 

ДИН-8А 
(базовый) 40,9 42,2 35,8 34,2 

реагент № 1 21,2 30,6 13,3 13,3 
 
Аналогичный результат получен и в опыте с новым реагентом 

№ 1. Так применение лишь деэмульгатора позволяет отделить 70,8 % 
воды, и обезводить нефть до 21,2 %, а в присутствии ИС отделяется 
52,1 % воды, нефть обезвоживается до 30,6 %. 

Увеличение дозировки деэмульгаторов до 25 г/т и ингибитора 
солеотложений (26 г/м3) в меньшей степени влияет на процесс 
разделения эмульсии. Так, базовый ДИН-8А сбрасывает до 39,6 % 
воды, и обезвоживает нефть до 35,8 %, а в присутствии ИС объем 
сбрасываемой воды увеличивается до 43,8 %, а остаточное 
водосодержание снижается – 34,2 %. 
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Использование реагента № 1 в дозировке 25 г/т и ИС (26 г/м3) 
не влияет на его эффективность, объем отделяемой воды составляет 
83,3 %, как в присутствии ИС, так и без него.  

Таким образом, новый деэмульгатор № 1 проявил более 
высокую деэмульгирующую активность при лабораторном 
тестировании в условиях подготовки нефти на ЦППНе, чем базовый 
реагент ДИН-8А.  

Следует отметить, что совместное использование 
деэмульгаторов в малых дозировках (12,5 г/т) и ингибитора 
солеотложений Л-3205Б ухудшает разделение эмульсий и уменьшение 
объема сбрасываемой воды. Так как, в стандартных отстойниках 
Лысенко (100 мл) процесс отделения воды протекал несколько хуже, 
чем в реальных условиях подготовки нефти на ЦПС, было принято 
решение о проведении экспериментов в больших объемах при 
контроле качества нефти и воды. 
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Влияние природы соединений железа и калия, используемых  
при синтезе оксидных железокалиевых катализаторов  

на их свойства. 
 

В данной работе  были исследованы бинарные железокалиевые 
системы на основе оксидов железа различной модификации, таких как 
гетит, гематит и магнетит (α-FeOOH, γ-Fe2O3, Fe3O4)  и карбоната 
калия. Была приготовлена серия лабораторных образцов: 
двухкомпонентные системы на основе оксида железа и поташа.  Во 
всех образцах содержание К2О было одинаково и равнялось 27,6% от 
общей массы образца. Все образцы были приготовлены по следующей 
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рецептуре: необходимое количество исходных компонентов 
перемешивали, подвергали формовке, далее сушили при 1200С, 
активировали в токе воздуха при 6400 С в течении 2 часов. 

Установлено, что введение калия существенно снижает скорость 
дезактивации образцов, конверсия метилбутенов практически не 
меняется в течение 12-20 часов каталитического эксперимента. Это 
связано с образованием ферритных систем, которые как мы знаем, в 
среде водяного пара способствуют процессам реокисления Fe2+ до Fe3+  
и удалению кокса. 

Проведенные испытания подтвердили низкую реакционную 
способность магнетита в твердофазных реакциях с калием, 
продуктами которых являются моно- и полиферриты калия. Через 20 
часов контактирования конверсия метилбутенов на бинарном образце 
на основе магнетита не превысила 9,76%мас. На аналогичном образце 
на основе гетита этот показатель достигал 28,99%мас. Процессы 
окисления кокса протекают также с меньшей скоростью, на что 
указывает более низкое содержание СО2 в продуктах контактирования 
— 0,81% против 3,03%. Обращает на себя тот факт, что образцы на 
основе магнетита менее стабильны в условиях дегидрирования, чем 
аналогичные образцы на основе гетита. Потери образца на магнетите 
при лабораторном определении активности составляет 16,26 % от 
общей массы против 3,5 % потерь подобного образца на основе 
трехвалентного железа.  
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Разработка технологии получения пластификаторов для ПВХ на 
основе доступного нефтехимического сырья 

 
Поливинилхлорид – это уникальный полимер, который можно 

подвергнуть разнообразным модификациям. На основе ПВХ можно 
получать пластифицированные материалы с широким диапазоном 
эксплуатационных свойств.  

Анализ литературных данных показывает, что основным 
методом синтеза симметричных пластификаторов является кислотный 
метод, основанный на взаимодействии фталевого ангидрида с 
избытком спирта в присутствии серной кислоты и других 
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водоотнимающих средств. Метод позволяет получить различные 
пластификаторы (диалкилфталаты, диоктилфталаты) и другие. 
Однако, симметричные алкилфталаты не удовлетворяют 
предъявляемых к ПВХ пластикатам отдельных потребительских 
свойств, в частности не обеспечивают масло–бензостойкость.  

Нами проведен анализ литературных данных по синтезу 
несимметричных пластификаторов на основе фталевого ангидрида, из 
которых наиболее перспективными являются алкилбензилфталаты. 
Методы синтеза алкилбензилфталатов можно подразделить на два 
основных типа: кислотный и щелочной. Оба этих метода как минимум 
двухстадийны, причем первая стадия синтеза моноалкилфталатов 
является общей. Отличаются они по способу алкилирования, 
условиям проведения синтеза, алкилирующим агентом. При 
кислотном методе алкилирующий агент-спирт, катализатор-кислота, 
высокая температура процесса и большой избыток алкилирующего 
агента. Кислотный метод обладает теми же недостатками, что и в 
случае синтеза симметричных диалкилфталатных пластификаторов. 
Существенным недостатком метода является невозможность 
получения индивидуальных несимметричных  пластификаторов, 
ввиду побочно протекающих процессов гидролиза и 
переэтерификации. 

 Щелочной метод в свою очередь можно подразделить на два 
основных направления:  

1) с использованием водных растворов гидроокиси натрия и 
других оснований (Na2CO3, K2CO3); 

2) использование в качестве основания органических 
соединений. 

Первый из выше указанных методов позволяет получить 
удовлетворительные результаты (выход 60-80%), которые могут быть 
существенно улучшены при условии применения межфазных 
катализаторов. В этом случае выход достигает 95-98%, однако 
использование водных растворов щелочей приводит к 
дополнительной стадии синтеза солей моноалкилфталатов. 
Применение щелочных агентов с концентрацией выше 30% приводит 
к гидролизу моноалкилфталатов. 

Снижение концентрации щелочи до 20-16% приводит к 
дополнительному увеличению неутилизируемых сточных вод. 
Указанный метод требует также жёсткий контроль за рН водной фазы 
(8-8,3), который существенно влияет на выход конечного продукта [1–
4]. 
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В данной работе рассматривается возможность синтеза 
несимметричных пластификаторов с применением мягких 
органических оснований.   
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Интенсификация процесса очистки сточных вод производства 

поливинилхлорида  
 

Поливинилхлорид - полимер с широким спектром применения, 
относящимся по объему выпуска в России и за рубежом к трем 
основным термопластичным синтетическим смолам.  

ПВХ производят путем суспензионной, эмульсионной и 
массовой полимеризации винилхлорида. Среди указанных методов 
наибольшее распространение в настоящее время получил способ 
суспензионной полимеризации винилхлорида в среде обессоленной 
воды в присутствии нерастворимого в воде инициатора, эмульгаторов 
и добавок. Производство ПВХ сопровождается образованием 
большого объема сточных вод, которые на сегодняшний день 
проходят очистку различными методами.  

Авторами предлагается интенсификация процесса очистки 
сточных вод производства поливинилхлорида с применением 
флокулянтов [1,2,3].  

Флокулянты - это водорастворимые высокомолекулярные 
соединения, которые при введении в дисперсные системы 
адсорбируются или химически связываются с поверхностью частиц 
дисперсной фазы и объединяют частицы в агломераты, способствуя 
их быстрому осаждению.  

В настоящее время для очистки сточных вод применяется 
значительное число различных флокулянтов как неионогенных, так и 
полиэлектролитов. Эффективность применения флокулянтов зависит 
от условий и места введения их в дисперсионную среду. При этом 
должно обеспечиваться быстрое и равномерное смешение полимера с 
обрабатываемой водой с образованием прочных и крупных хлопьев, 
легко отделяемых от воды. Для равномерного и быстрого 
распределения флокулянтов используют разбавленные 0,01 – 0,02%-
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ные растворы, которые вводят рассредоточено по всему объему при 
интенсивном перемешивании, предотвращая возможность деструкции 
полимеров [4,5]. 

Авторами проведен ряд экспериментов по интенсификации 
очистки сточных вод производства поливинилхлорида флокулянтами 
различных марок, которые представлены тремя группами: катионные 
(Каустамин-15, ВПК-402, Besfloc K6841), анионные (ПАА, Besfloc K 
4045, FLOPAM AN 956 VHM) и неиногенные (FLOPAM FA 
920VHM), а также смешанный флокулянт (ВПК-402 и Besfloc K6841). 

 Определен ряд флокулянтов, преимущественно обладающих 
высоким катионным зарядом и высокой молекулярной массой, и 
имеющих   наилучшие  показатели по скорости осаждения и 
содержанию взвешенных веществ в очищенной воде, времени 
седиментации загрязняющих веществ. 
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Исследование электропроводности сточных вод производства 

пигментов 
 
Химические производства характеризуются наиболее вредными 

для экосистемы планеты выбросами [1]. Представленная работа 
посвящена исследованию электропроводности сточных вод 
производства пигментов с целью исследования возможности их 
утилизации электрохимическими способами. 

Производство пигментов характеризуется высоким 
водопотреблением и большим количеством образующихся  
промышленных сточных вод (фильтрат и промывная вода). При этом 
к качеству исходной воды предъявляются высокие требования, так как 
от него зависит качество готового продукта. Снижение 
ресурсопотребления и уменьшение количества сточных вод возможно 
путем очистки сточных вод и возврата очищенной воды в 
производство. 

Решение поставленной задачи требует анализа состава сточных 
вод и качества исходной воды. В таблице 1 представлены основные 
показатели промышленных сточных вод и требования, предъявляемые 
к исходной воде при производстве пигмента. 

Таблица 1 - Целевые показатели сточной и исходной воды 

Наименование характеристики В промстоках В исходной воде, 
не более 

Водородный показатель (pH) 2,67 6-9 
Жесткость общая, мг-экв/л 21,6 7,2 
Сульфаты (SO42-), мг/л 40 70 
Хлориды (Cl-), мг/л 6707 45 
ХПК, мгО2/л 4800 15 

 
Для количественной оценки состава сточных вод предлагается 

использовать величину удельной электропроводности раствора, 
имеющую большое значение в процессах электрообработки [2]. 

В ходе проведения исследований была исследована удельная 
электропроводность растворов при различной степени загрязнения, 
которая достигалась путем разбавления исходного образца сточных 
вод дистиллированной водой (17 мкСм/см). Измерения проводились 
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при 20 0С. Степень загрязнения образцов характеризовалась 
величиной .      (1) 

Полученная зависимость удельной электропроводности от 
степени загрязнения показана на рисунке 1. Аппроксимирующая 
зависимость: .      (2) 

 

 
Рис. 1. Зависимость удельного сопротивления раствора от степени загрязнения 

 
Анализируя полученные данные, можно сделать вывод о 

возможности использования электрохимического способа очистки 
сточных вод производства пигментов. Самым простым в исполнении 
и надежным способом электрообработки растворов является 
электролиз [3, 4]. 
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Здание для размещения химических производств 
 
Нами разработано здание [1], [2] (Рис.1), которое включает 

фундаменты и выполненные с покрытием балочными 
междуэтажными перекрытиями, стенами, дверными проемами, 
оконными переплетами, технологическим оборудованием и 
аппаратурой управления и несущий центральный блок.  

 
Рис.1. Здание содержит крышу несущего цилиндра 1,  

наружное окно несущего цилиндра 2 ,  
покрытие здания 3, оконные перекрытия 4, фундамент 5 , двери 6. 

 
Вертикальные функциональные блоки образуют по наружному 

контуру здания многогранную призму, центральный блок которой 
выполнен в виде толстостенного железобетонного цилиндра. По 
наружному периметру смонтирован специальный спасательный 
желоб для спуска на эвакуационном модуле, одновременно 
выполняющий функцию канала для отвода атмосферных осадков со 
стен здания. В помещениях здания расположена аппаратура 
управления и контрольно-измерительная аппаратура, остальные блоки 
установлены соосно по всему периметру цилиндра с расположением 
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их боковых стен радиально оси цилиндра, с образованием формы 
помещений в виде растров. Помещения с непосредственно 
технологическим оборудованием сообщены с центральным блоком 
через дверные проемы, выполненные в стенах последнего. Фундамент 
и покрытия выполнены общими для всех блоков в виде чаши для 
сбора соответственно проливов и смывов химической продукции и 
атмосферных осадков, а наружные плоскости призмы образованы 
оконными переплетами, вмонтированными между перекрытиями и 
торцами боковых стен функциональных блоков. В перекрытиях и 
стенах функциональных блоков выполнены отверстия различных 
конфигураций для пропуска коммуникаций, междуэтажные 
перекрытия расположены по винтовой линии, на которой размещены 
смежные функциональные блоки. 

Конструкция предлагаемого здания позволяет: 
1) на этапах установки оборудования перемещать его 

(«восхождением») по винтовой поверхности без использования 
специальных подъемных устройств; 

2) организовать конвейерную линию, расположенную на 
винтовой поверхности;  

3) конструкция предлагаемого здания для размещения 
химических производств обеспечивает безопасность персонала, 
экологичность и компактность, возможность быстрой и безопасной 
эвакуации в случае чрезвычайной ситуации; 

4) любая жидкость, попавшая на покрытие функционального 
блока  в результате возможного пролива, будет стекать в область с 
наименьшей высотой, примыкающей к несущему центральному 
цилиндру  в начале подъема пола, где она (жидкость) собирается для 
дальнейшей переработки или утилизации. 

5) персонал в этих функциональных блоках перемещается от 
пульта управления внутри цилиндра и назад кратчайшим, не больше 
радиуса здания, путем, то есть время пребывания в зонах возможных 
аварий будет минимальным. 
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Анализ рынка альтернативных топлив образующихся на 
территории республики Башкортостан для цементного 

производства 
 

В ряде стран замена природного топлива альтернативным стала 
широко распространенной практикой. Отходы используются в 
качестве альтернативного топлива почти 30 лет и некоторые 
национальные правительства активно продвигают такой подход, при 
условии соблюдения жестких нормативов в отношении контроля 
загружаемых отходов, технологических процессов и выбросов. 
Отходы которые могут быть использованы в цементном производстве: 

- изношенные шины;  
- древесина, бумага, картон, упаковка ,опилки;  
- осадок сточных вод (отходы бумажного производства, стоки);  
- сельскохозяйственные и органические отходы;  
- сланец, горючий сланец;  
- отработанные масла, вода с содержанием масел; 
Важно контролировать параметры отходов (теплотворную 

способность, содержание влаги, содержание золы, содержание хлора, 
содержание тяжелых металлов). 

Изучение рынка альтернативного топлива (отходы производства 
и потребления) показал, что на территории Республики Башкортостан 
имеется огромный запас отходов, которые могут быть использованы в 
цементном производстве. 

В Республике Башкортостан в 2014 году по данным 
госстатотчетности 2-тп (отходы) образовалось 801 видов отходов в 
количестве 44,95 млн. т. [1]. 

В республике продолжает оставаться напряженной обстановка с 
размещением и утилизацией твердых бытовых отходов. Ежегодный 
объем образования ТБО постоянно растет, и в 2014 году составил 
1,045 млн.т.  Сокращение объема образование твердых бытовых 
отходов на 0,725 млн. т по сравнению с предыдущим годом связано с 
расширением сети пунктов сбора вторичных ресурсов. 
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На  территории  Республики  Башкортостан  по  данным  
предприятий  и  организаций  в 2014 году образовано более 4,5 тыс. т 
отработанных автотранспортных шин (в 2013 году было образовано  
более 4  тыс.  т),  переработано  около 3  тыс.  отходов (64%) (в 2013  
году  около 2 тыс. т  отходов (55%). 

Основными  источниками  образования  данного  вида  отхода 
являются  малые  и  крупные  транспортные  предприятия  и  
компании,  осуществляющие грузовые  и  пассажирские  перевозки,  
например,  ГУП «Башавтотранс»,  которое  имеет 23 филиала  по  всей  
республике. 

В  республике  имеется  огромный  резерв  вторичного  сырья,  
измеряемый  тысячами тоннами, но  система раздельного  сбора  
отходов не  эффективна, недостаточно  развита  сеть пунктов  сбора  
сырья.  Существует  проблема  сбыта  вторичного  сырья,  большая  
часть которого направляется за пределы республики в соседние 
регионы Татарстан, Удмуртию. 

Так же привлекательным отходом для цементного производства 
являются  отработанные шпалы. Только на ЗАО «Стерлитамакские 
железные дороги» образуется 3500 штук отработанных шпал. 
Которые в настоящее время сдаются на переработку по цене 480 
руб/шпала. Кроме того, порядка 8000 штук шпал образуется на ОАО 
«БСК» и значительный объем имеется у  ООО «ППЖД ГНХС» 
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Снижение  скорости коррозии оборудования  
водооборотных систем предприятий  путем модификации  

ионного состава водных сред 
 

На нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятиях 
России около 80 % аварий и выходов из строя технологического 
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оборудования происходит по причине коррозии [1]. При этом около 
60 % отказов приходится на теплообменное оборудование и 
оборудование систем оборотного водоснабжения. 

Наиболее доступным и распространенным способом снижения 
коррозионной активности оборотных вод является их ингибирование 
[2]. Однако оно имеет ряд существенных недостатков: использование 
вредных химических веществ и их попадание со сточными водами в 
водоемы; загрязнение химическими веществами оборотной воды и 
интенсивный рост микроорганизмов; локальные коррозионные 
повреждения металла оборудования вследствие несоблюдения 
дозировки ингибиторов. 

С целью снижения затрат на защиту от коррозии нами 
исследовалась возможность принудительного регулирования ионного 
состава оборотных вод, которое позволяет целенаправленно 
воздействовать на их коррозионную активность. Для регулирования 
ионного состава воды использована магнитогидродинамическая 
обработка (МГДО) [3-6], проводимая с помощью специально 
разработанного устройства. При движении оборотной воды через 
данное устройство в ней под воздействием силы Лоренца происходит 
перераспределение ионов ОН- и Н3О+ [7-10]. 

Установлено, что при применении МГДО скорость коррозии 
образцов из стали 20 в течение 2 ч снизилась в 8 раз, то есть почти на 
порядок. При этом отпадает необходимость в применении 
дорогостоящих ингибиторов коррозии, обеспечивается экологическая 
чистота сбрасываемых в водоемы сточных воды. 
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Нефтяные сорбенты на основе местного сырья 

 
Исследована  возможность использования в качестве сорбентов 

для ликвидации нефтяных разливов целлюлозо- и лигнинсодержащих 
местных древесных отходов и отходов растениеводства. В качестве 
объекта исследования выбраны опилки и кора сосны Pinus silvestris, 
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солома  злаковых культур в виде топливных гранул (пеллет)  и 
околоплодники рапса (Brassica napus) и редьки (Raphanus).  

Поглощающая способность по отношению к нефти и 
нефтепродуктам сорбентов в нативном виде фракций 0,25-1 мм, 
полученных из отходов лесной и сельскохозяйственной 
промышленности представлена в виде графической зависимости 
изменения сорбционной способности от плотности сорбтива (рис.1). 

 

 
 

Рис. 1. Сорбционная способность по отношению к нефти и нефтепродуктам  
 

Исследуемые образцы можно отнести к объемно-пористым 
сорбентам, поглощающим  поллютант за счет капиллярных сил и 
удерживающих его в объеме за счет адгезии, кроме того установили 
ряд закономерностей: 

– для большинства образцов установлена линейная зависимость 
– увеличение плотности нефтепродукта приводит к возрастанию 
сорбционной способности, что вероятно связано с увеличением 
энергии адгезионной связи сорбируемого вещества с поверхностью 
сорбции и различиями в физико-химических свойствах этих 
нефтепродуктов; 

– поглощающая способность сорбентов на основе древесных 
отходов коррелирует с содержанием целлюлозы в сорбенте, чем выше 
содержание целлюлозы, тем больше степень поглощения 
нефтепродукта; 
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– экономически эффективная сорбционная способность (свыше 
3,0 г/г) установлена для опилок и коры сосны, замечено, что отходы 
деревообработки в два раза более эффективны, чем отходы 
растениеводства при поглощении различных нефтепродуктов 
(керосина, дизельного топлива (ДТ) и вакуумного дистиллята 4-го 
погона (ВД-4)).  

Установлено, что отходы растениеводства показывают высокие 
результаты по сорбции нефти в отличие от других нефтепродуктов.  
Способность  к сорбции нефти у соломы злаковых культур в нативном 
виде, в 1,6 раза выше, чем к ДТ, а у околоплодника рапса в 3,8 раза 
больше поглощается нефти, чем ДТ при близкой плотности сорбтива.  

После экстрагирования щелочью сорбционная способность по 
отношению к дизельному топливу и нефти древесных отходов, 
увеличилась на 15-27%, а для соломы и околоплодника редьки в 1,6-
3,2 раза, данный факт, вероятно, связан с тем, что реагентная 
обработка растительного сырья позволяет увеличить долю аморфных 
зон целюллозы, что положительно сказывается на повышении 
удельной поверхности и адсорбционной способности материала.  

Благодаря экологической чистоте, широкой сырьевой базе, 
достаточной нефтеемкости при низкой стоимости сорбенты на основе 
местных отходов лесной и сельскохозяйственной промышленности 
могут успешно конкурировать с промышленно производимыми 
импортными аналогами, например, сорбентами типа  Питсорб 
(Канада), Турбоджет (Франция) [1] в технологических процессах 
очистки, концентрирования и удаления нефти и нефтепродуктов. 
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Экологические и экономические аспекты использования 
кальций-цинковых термостабилизаторов в ПВХ композициях 

 
При производстве изделий из ПВХ, в качестве 

термостабилизатора – акцептора НCI, используется трехосновной 
сульфат свинца (ТОСС). ТОСС является одним из наиболее 
эффективных стабилизаторов, обеспечивающих оптимальную защиту 
ПВХ от разложения при переработке и эксплуатации. Однако, ТОСС 
ядовит, ПДК в виде пыли в воздухе рабочей зоны производственных 
помещений 0,05 мг/см3 [1], класс опасности I по ГОСТ 12.1.006-76. 
ТОСС может вызвать как острые, так и хронические отравления с 
поражением жизненно важных органов, поэтому применение 
соединений свинца строго регулируется особыми промышленными 
правилами ЕС. С 1 июля 2006 года европейскими директивами 
стандартов в Европе введено ограничение применения опасных 
веществ, в частности свинца и кадмия. 

В средствах массовой информации очень широко обсуждаются 
вопросы, касающиеся экологии и безопасности продукции. 
Большинство фирм, учитывая общественное мнение, успешно 
конкурируют на рынке, предоставляя потребителям полную свободу 
выбора ПВХ изделий, стабилизированных как свинцовыми, так и 
нетоксичными безсвинцовыми термостабилизаторами. Так, на рынке 
предлагаются эффективные комплексные кальций-цинковые (Ca/Zn) 
стабилизаторы, не уступающие по эффективности ТОСС [2]. По 
степени воздействия на организм человека Ca/Zn стабилизаторы 
относятся к 4 классу опасности по ГОСТ 12.1005-88, ПДК в воздухе 
рабочей зоны 10 мг/м3. В связи с резким повышением цен на свинец и 
свинецсодержащие соединения, применение Ca/Zn стабилизаторов 
стало выгодно и по экономическим соображениям. 
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Использование отходов машиностроительных цехов  
для очистки сточных вод 

 
Цеха машиностроительных предприятий используют 

значительное количество воды при различных технологических 
операциях, при промывке изделий. Эти жидкости загрязняются 
взвешенными веществами ( частицы металла, абразива, масла, СОЖ и 
др.).Очистка их осуществляется в локальных очистных сооружениях в 
несколько стадий ( осаждение, флотация, коагуляция ). Рациональным 
является организация обратного водоснабжения, с достижением 
степени очистки воды, допустимой для качественного проведения 
технологической операции.  

Разработана технологическая схема  и устройство [1] для 
очистки промывных сточных вод методом гальванокоагуляции, с 
использованием в качестве коагулянта металлических отходов самого 
производства ( стружка, опилки ). Могут быть использованы как 
отходы железа, так и алюминия. Для процесса очистки организуется 
гальваническая пара «железо-кокс», или «алюминий-кокс» , в которой 
кокс является катодом, а металл — растворимым анодом .При 
прохождении воды через гальваническую засыпку образуется 
гидрооксид железа(III), являющийся коагулянтом, на котором 
сорбируются загрязнители. Выделяющийся на катоде водород 
является флотоагентом и вся шламовая пена поднимается вверх и 
удаляется в шламоприемник.  

Устройство представляет собой цилиндрический корпус, с обеих 
сторон оборудованные перфорированными днищами (переднее) и 
(заднее). Внутри корпуса установлен вал с возможностью вращения в 
узлах (переднем) и (заднем). К корпусу , перед передним днищем  
крепится кожух, внутри которого находится крыльчатка, закрепленная 
на валу. Кожух имеет патрубок подвода загрязненной воды, 
установленный тангенциально к кожуху. Внутри корпуса, на валу 
находится шнек между передним и задним днищами, а на корпусе, в 
зоне переднего днища имеется воронка для засыпки гранул 
гальванопары. К заднему днищу крепится отводная камера, которая в 
верхней части содержит транспортер, пеносборник , патрубок отвода 



314 
 

очищенной воды, перед которым имеется отражатель. Корпус перед 
задним днищем имеет промывной патрубок. Заднее днище имеет 
перфорацию только до высоты 0,6 - 0,75 Д – диаметр корпуса, а 
верхняя часть заднего днища, примыкающая к зоне транспортера 
образует открытый сегмент для свободного прохода пены. 

 Таким образом, в предложенном устройстве одновременно 
действуют несколько факторов – электрохимическое растворение 
материала анода и образование коагулянта, сорбция загрязняющих 
веществ на хлопьях коагулянта флотация водородом,  что повышает 
эффективность очистки, снижает энергозатраты и заменяет несколько 
аппаратов. 

Данное устройство может найти применение в химических и 
нефтехимических отраслях и на всех предприятиях промышленности ( 
машиностроение приборостроение, авиационная промышленность и 
др.), где образуется значительное количество сточных вод. 
Привлекательность проекта в том, что использование устройства 
позволит орагиновать замкнутые системы водооборота, исключающие 
сливы в водоемы. 
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Метод составления карт загрязнений урбанизированных 
территорий  

 
В условиях урбанизированных территорий значительно 

возросло негативное воздействие различных видов загрязнений: 
химических, физических, биологических. В связи с этим крайне 
актуальной задачей является обеспечение высококачественного 
мониторинга загрязнений [1-9]. 

Составление карт загрязнений урбанизированной территории 
является  весьма  эффективным для последующего прогнозирования и 
оценки загрязнений. Карта  загрязнений характеризует  состояние  
загрязнений  в населенном  пункте  (городе) в период  ее  составления  



315 
 

и на перспективу  от всех  видов  физических загрязнений.  Она  
констатирует уровень  загрязнений  в  заданных точках селитебной 
территории города,  определяет наиболее загрязненные  участки в  
жилой  зоне, позволяет  рассчитать  ожидаемые  уровни загрязнений 
на данной территории. Большим достоинством карт загрязнений 
является их наглядность при оценке величин загрязнений в любой из 
заданных точек селитебной зоны [2, 4, 8].  

Главный недостаток существующих карт загрязнений в том, что 
они отражают только текущее положение и позволяют лишь 
определить наиболее загрязненные участки и оценить уровень 
загрязнений, но не позволяют осуществлять эффективное 
прогнозирование. В связи с этим предлагается создание карт нового 
типа, разрабатываемых следующим образом: в определенных точках, 
расположенных в некоторой опасной с точки зрения величины 
загрязнений зоне (зонах), накапливаются результаты всех 
предыдущих измерений уровней загрязнений и выдается заключение 
о динамике изменения уровней. При этом метод представления 
результатов может быть различным - видеоуровни, табличное 
представление, графики и др. (возможно и спектральное 
представление результатов измерений).  Для карт данного типа 
предложено название: динамические карты загрязнений.  Сущность 
их построения заключается в том, что измеренные данные 
накапливаются в точках, в которых непосредственно проводились 
измерения, а эти точки показываются на карте.  В результате при 
проведении цикла измерений загрязнений можно получить графики 
изменения значений уровней загрязнений, что позволяет 
осуществлять достаточно точное прогнозирование динамики их 
изменений. К достоинствам предлагаемого типа карт относится также 
абсолютная точность значений в данной точке измерений, что 
позволяет разрабатывать эффективные мероприятия по их снижению. 

Разработано программное обеспечение, позволяющее 
осуществлять автоматизированную обработку и оценку результатов 
измерений различных видов загрязнений. Программа  представляет 
собой сложный комплекс, который состоит из следующих основных 
модулей: 

1. Модуль ведения базы данных и автоматизированной 
обработки результатов измерений различных загрязнений. 

2. Модуль оценки соответствия проведенных измерений нормам 
экологического законодательства. 

3. Обучающий модуль и др. 
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Измерения вводятся в специальную табличную форму. Как 
правило, измеряются различные показатели одного и того же 
воздействия, поэтому таблиц для ввода может быть несколько. 

После того как измерения введены в базу данных, пользователь 
может выполнить автоматизированную обработку результатов 
измерении, нажав на кнопку «Расчет». При этом результат расчета 
будет сохранен в базу данных.  

Структура базы данных спроектирована таким образом, что к 
одной точке могут быть привязаны различные физические величины. 
Это позволит впоследствии комплексно оценивать воздействие 
различных факторов. 

Кроме того, в модуль заложены функции ведения справочников 
базы данных. 

Для просмотра значений измерений в определенной точке 
необходимо выбрать точку как описано выше и нажать кнопку 
«Показать измерения». При этом на карте отобразиться график 
(динамика) измерений в различные периоды времени. 

Для общей оценки измерений во всех точках можно 
использовать режим цветовой схемы. Для отрисовки цветовой 
градации необходимо нажать кнопку «Цветовая схема», при этом все 
точки на карте будут отрисованы в соответствии с цветовой схемой и 
результатами измерений. 

С использованием разработанного программного обеспечения 
составлены карты загрязнений территории Самарской области, в том 
числе загрязнений почвы нефтепродуктами. 

Работа выполнена по заданию Министерства образования и 
науки РФ на выполнение НИР "Разработка ресурсосберегающих 
технологий утилизации отходов производства и потребления". Код 
проекта 2006." 
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Энергосберегающие электроприводы 

 
В последнее двадцатилетие энергетика обеспечивала рост 

благосостояния в мире примерно в равных долях за счет увеличения 
производства энергоресурсов и улучшения их использования и в 
развитых странах меры по энергосбережению давала 60-65% 
экономического роста. В результате энергоемкость национального 
дохода уменьшилась за этот период в мире на 18% и в развитых 
странах – на 21-27%. Не случайно коренное повышение 
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энергетической эффективности экономики (системных мер по 
энергосбережению) является центральной задачей Энергетической 
стратегии Казахстана. Энергетическая стратегия предусматривает 
интенсивную реализацию организационных и технологических мер 
экономии топлива и энергии, т.е. проведения целенаправленной 
энергосберегающей политики. Для этого наша страна располагает 
большим потенциалом организационного и технологического 
энергосбережения. Реализация освоенных в отечественной и мировой 
практике организационных и технологических мер по экономии 
энергоресурсов способна  уменьшить их расход в стране на 40-48% 
или на 360-430 млн. т.у.т. в год. Около трети потенциала 
энергосбережения имеют отрасли ТЭК, другая треть сосредоточена в 
остальных отраслях промышленности и в строительстве, свыше 
четверти – в коммунально-бытовом секторе, 6-7% - на транспорте и 
3% - в сельском хозяйстве. 

Основная роль в увеличении эффективности использования 
энергии принадлежит современным энергосберегающим технологиям. 
После энергетического кризиса 70-х годов XX века именно они стали 
приоритетными в развитии экономики Западной Европы, а после 
начала рыночных реформ - и в нашей стране. При этом их внедрение, 
помимо очевидных экологических плюсов, несет вполне реальные 
выгоды - уменьшение расходов, связанных с энергетическими 
затратами. 

Энергосбережение сейчас становится одним из приоритетов 
политики любой компании, работающей в сфере производства или 
сервиса. И дело здесь даже не столько в экологических требованиях, 
сколько во вполне прагматическом экономическом факторе. 

По данным специалистов, доля энергозатрат в себестоимости 
продукции в нашей стране достигает 30-40%, что значительно выше, 
чем, например, в западноевропейских странах. Одной из основных 
причин такого положения являются устаревшие 
энергорасточительные технологии, оборудование и приборы. 
Очевидно, что снижение таких издержек и применение 
энергосберегающих технологий позволяет повысить 
конкурентоспособность бизнеса. 

В Казахстане до 75% всей потребляемой электроэнергии на 
производствах используется для приведения в действие 
всевозможных электроприводов. Как правило, на большинстве 
отечественных предприятий установлены электродвигатели с 
большим запасом по мощности в расчете на максимальную 
производительность оборудования, несмотря на то, что часы пиковой 
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нагрузки составляют всего 15-20% общего времени его работы. В 
результате электродвигателям с постоянной скоростью вращения 
требуется значительно (до 60%) больше энергии, чем это необходимо. 

Режим энергосбережения особенно актуален для механизмов, 
которые часть времени работают с пониженной нагрузкой, - 
конвейеры, насосы, вентиляторы и т.п. Комплексно подойти к 
решению этой проблемы позволяет автоматизация технологических и 
производственных процессов на базе преобразователей частоты. В 
частности, хорошо себя зарекомендовали частотно-регулируемые 
электроприводы со встроенными функциями оптимизации 
энергопотребления. Суть заключается в гибком изменении частоты их 
вращения в зависимости от реальной нагрузки, что позволяет 
экономить до 30-50% потребляемой электроэнергии. При этом, как 
правило, не требуется замена установленного электродвигателя, что 
особенно актуально при модернизации производств. Кроме снижения 
расхода электроэнергии, экономический эффект от применения 
частотно-регулируемых электроприводов достигается путем 
увеличения ресурса работы электротехнического и технологического 
оборудования, что становится дополнительным плюсом. 

За прошедшие 10-15 лет энергосбережение стало одним из 
основных приоритетных направлений технической политики во 
многих развитых странах мира наряду с информатизацией и 
компьютеризацией, это связано с ограниченностью многих разных 
энергоресурсов, с непрерывно возрастающими трудностями их 
добычи и естественно стоимостью, с глобальными экологическими 
сложностями, обозначившимися в последнее время. Выходит, что 
наиболее распространенные усилия по энергосбережению обязаны 
быть сконцентрированы конкретно в сфере потребления 
электроэнергии. Учитывая, что больше 60% всей вырабатываемой 
электроэнергии используют электроприводы, можно сделать вывод о 
высокой актуальности задач энергосбережения при проектировании, 
применении, а также модернизации систем электропривода. 

Сейчас уровень роста силовой электроники,микропроцессорных 
систем управления и контроля, теории и средств автоматического 
регулирования позволяет на высшем уровне включать эти 
теоретические и технические достижения для решения задач энерго и 
ресурсосбережения. Использование технологичных путей регулиро-
вания скорости технологических механизмов в сочетании с широкими 
преимуществами автоматизации может предложить оптимальное 
использование энергетических природных ресурсов. Сейчас 
электроприводы переменного тока медленно вытесняют приводы 
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постоянного тока, ведь они исторически доминировали в области 
регулируемого электропривода. В наше время высоковольтные 
преобразователи частоты обеспечивают качество регулирования 
скорости асинхронных двигателей, мало уступающее приводам 
постоянного тока. Эти хорошо известные преимущества асинхронного 
короткозамкнутого двигателя, например высокая надежность, 
меньшая цена, простота изготовления и функционирования в 
симбиозе с обеспечиваемыми в наши дни повышенными 
регулировочными и динамическими факторами превращают 
асинхронный частотно регулируемый электропривод в 
доминирующий тип регулируемого электропривода, широкое 
использование которого дает возможность решать не только 
технологические задачи, кроме того и проблему энергосбережения. Из 
многих областей, в которых имеется потенциальная возможность 
энергосбережения средствами электропривода, несложно выделить 
самые важные направления: 
• широкое внедрение частотно-регулируемых асинхронных 
электроприводов в системах водоснабжения, водоотведения, 
отопления и вентиляции для регулирования скорости вращения 
насосов, вентиляторов, нагнетателей, воздуходувок, компрессоров и 
тому подобное; 
• использование регулируемого электропривода и средств 
автоматизации в энергоемких процессах; 
• применение в электроприводах переменного тока современных 
частотных преобразователей со встроенной функцией оптимизации 
энергопотребления. 
Большую эффективность установки частотно-регулируемого 
электропривода,  возможно, проиллюстрировать на примере 
эксплуатации его в насосных (станции управления насосами), 
вентиляторных, нагнетательных машинах. 
Физическую природу снижения энергопотребления проиллюстрируем 
на примере вентиляторов. Большинство вентиляторов представляют 
собой центробежные машины. На рисунке 1 приведена типичная 
характеристика центробежного вентилятора – зависимость выходного 
давления H от потока (расхода) воздуха Q. Она остается неизменной 
при постоянной частоте вращения вентилятора. Здесь же 
представлена характеристика системы вентиляции (кривая 1). Она 
показывает, какое давление требуется от вентилятора для обеспечения 
требуемого потока воздуха и покрытия всех потерь в системе. Точка 
пересечения двух кривых является фактической рабочей точкой 
системы. 
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Рис. 1 – Характеристики вентилятора и системы при регулировании шибером 

Обычно производительность вентилятора изменяется установкой 
шибера на выходе. Выходные шиберы воздействуют на 
характеристику системы, увеличивая сопротивление потоку воздуха. 
На рисунке 1 показаны несколько характеристик системы при 
различных положениях шибера (кривая 1 соответствует полностью 
открытому шиберу). Известно, что мощность, потребляемая из сети 
двигателем турбомеханизма, пропорциональна произведению 
давления и расхода, т.е. пропорциональна площади прямоугольника, 
одна из вершин которого совпадает с рабочей точкой, а 
противоположная – с началом координат. Из рисунка 1 видно, что 
изменение производительности вентилятора влияет на потребление 
энергии незначительно. Изменение частоты вращения вентилятора 
приводит к изменению его характеристики, как это показано на 
рисунке 2. Здесь кривые 2 и 3 соответствуют пониженной частоте 
вращения. Из рисунка видно, что снижение частоты вращения 
вентилятора приводит к перемещению рабочей точки вдоль 
характеристики системы и существенному снижению расхода 
электроэнергии при тех же расходах, что и на рисунке 1. 
Количественную оценку этих изменений можно получить из формул, 
называемых законами подобия: 
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Рис. 2 – Характеристики вентилятора и системы 

при регулировании частоты вращения 

Аналогичные кривые можно построить и для центробежных насосов. 
Здесь изменение производительности обычно осуществляется 
дроссельными заслонками на выходе насоса. На рисунке 3 
представлен сравнительный график мощности, потребляемой 
насосом, в зависимости от расхода при регулировании 
дросселированием и частотном регулировании. Разность между 
значениями этими кривыми при заданном расходе позволяет 
определить экономию энергии при частотном регулировании по 
сравнению с регулированием дроссельной заслонкой. Электро-
приводы турбомеханизмов потребляют не менее 20-25% всей 
вырабатываемой электроэнергии и в большинстве случаев остаются 
нерегулируемыми, что не позволяет получить режим рационального 
энергопотребления и расхода воды, пара, воздуха и т. д. при 
изменении технологических потребностей в широких пределах. 
 

 
Рис. 3 – Зависимость потребляемой мощности от расхода 
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Силовое оборудование выбирается на максимальную производи-
тельность, в действительности же его среднесуточная загруженность 
может составлять около 50% от номинальной мощности. 
Значительное снижение момента нагрузки при снижении скорости 
вращения приводного двигателя, характерное для рассматриваемых 
механизмов, обеспечивает существенную экономию электроэнергии 
(до 50%) при использовании регулируемого электропривода и 
позволяет создать принципиально новую технологию 
транспортировки воды, воздуха и т. д., обеспечивающую эффективное 
регулирование производительности агрегата. Кроме того, 
поддержание в системе минимально необходимого давления приводит 
к существенному уменьшению непроизводительных расходов 
транспортируемого продукта и снижению аварийности 
гидравлических и пневматических сетей. Опыт применения частотно-
регулируемых электроприводов Control Techniques Unidrive V3, 
Unidrive SP, Commander SK, Commander SX в водоснабжении 
показывает, что можно сэкономить до 25% воды, что также дает 
значительную экономию эксплуатационных затрат. 

Невысокие требования к качеству регулирования давления и 
расхода обуславливают возможность применения наиболее простых и, 
следовательно, относительно недорогих преобразователей частоты 
моделей Commander SK, которые являются наиболее удобными с 
точки зрения проектирования и наладки. Положительным моментом 
является также то, что преобразователь частоты может быть легко 
внедрен в уже существующую установку без какой-либо 
реконструкции системы в целом. Сочетание высокой экономичности 
регулирования и относительно низкой стоимости оборудования 
обеспечивает минимальный срок его окупаемости (6-12 месяцев). 
Электроприводы данного класса (устройство плавного пуска) 
механизмов потребляют не меньше 20-25% всей вырабатываемой 
электроэнергии и в большинстве случаев остаются нерегулируемыми, 
что не позволяет выбрать режим рационального энергопотребления и 
расхода водных ресурсов, так далее при изменении технологических 
нужд в широких пределах. Ощутимое снижение момента нагрузки при 
уменьшении скорости вращения приводного двигателя, характерное 
для рассматриваемых механизмов, обеспечивает существенную 
экономию электроэнергии (до 50%) при применении регулируемого 
электропривода и позволяет воплотить принципиально новую 
технологию транспортировки воды, воздуха и так далее с быстрым 
регулированием производительности агрегата. Кроме того, 
поддержание в системе минимально необходимого давления приводит 
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к заметному уменьшению непроизводительного расхода транспор-
тируемого продукта, снижению аварийности и повышению срока 
эксплуатации гидравлических и пневматических сетей. 

Выводы: Опыт применения частотно-регулируемых 
электроприводов в водоснабжении говорит, что получится сэкономить 
до 25% воды, что кроме того гарантирует значительную экономию 
эксплуатационных затрат. Положительным моментом остается также 
то, что тиристорные преобразователи частоты имеют возможность 
быть несложно внедрены в уже существующую сборку без какой-либо 
реконструкции системы в целом. Сочетание хорошей экономичности 
регулирования и сравнительно малой цене оборудования 
обеспечивает относительно низкий срок его окупаемости.  Такие 
энергосберегающие электроприводы и средства автоматизации могут 
быть внедрены на большинстве промышленных предприятий и в 
сфере ЖКХ - от лифтов и вентиляционных установок до 
автоматизации целых технологических линий. По различным 
источникам в европейских странах до 80% запускаемых в 
эксплуатацию электроприводов уже являются регулируемыми. В 
нашей стране пока их доля гораздо ниже. 
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Современные методы восстановления нефтезагрязненных почв  
 

Восстановление загрязненных минеральными маслами и 
нефтепродуктами территорий является актуальной экологической 
задачей. 

Попадание нефтепродуктов в почвы урбанизированных 
территорий может происходить с территорий железнодорожного  и 
автомобильных полотен, автозаправочных станций и мазутных 
хозяйств, не исключен несанкционированный слив нефтепродуктов в 
окружающую среду.  

Наибольший вклад в загрязнение природных объектов вносит 
нефтяная промышленность. Источниками негативного воздействия 
являются поисковые и разведочные работы, бурение скважин объекты 
нефтяного производства как в процессе их эксплуатации, так и в 
постэксплуатационный период. 
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Попадание нефтепродуктов в почву вызывает сильные и 
частично необратимые повреждения биогеоценозов [1, 2]. При 
попадании нефти почва становится основным трофическим 
субстратом для углеводородокисляющих микроорганизмов. Другие 
виды микроорганизмов, растения и животные находятся в угнетенном 
состоянии, подавляется ферментативная активность почвы [3]. 

Ежегодно в мире потери при нефтедобыче составляют около 3% 
от общего объема добычи. Нефтепродукты способны накапливаться в 
поверхностном слое почвы, которая играет роль органо-сорбционного 
барьера, также не исключена и миграция нефтепродуктов по 
почвенному профилю, которая зависит от степени растворимости в 
водной среде отдельных компонентов нефти. 

В настоящее время для восстановления нефтезагрязненных 
земель широко применяются технологии самой разной сложности и 
затратности, основанные как на физических, так и на химических 
механизмах очистки. Некоторые методики очистки основаны на 
локализации загрязнения и сбора углеводородов с поверхности для 
последующей переработки с использованием  специализированного 
оборудования [4]. Существует ряд технологий, основанных на 
обработке грунта без изъятия прямо на месте загрязнения, например с 
применением электрохимических процессов [5,6,7]. Еще одним 
актуальным направлением является биоремедиация - это способ 
биологической очистки и восстановления нефтезагрязненных почв, 
основанный на биологическом разложении загрязнений 
микроорганизмами в результате различных биохимических реакций и 
физико-химических процессов, осуществляемых с участием 
почвенной микробиоты. Биоремедиация нефтезагрязненных почв 
может быть основана на применении как аборигенной микрофлоры, 
так и накопительных культур нефтеокисляющих микроорганизмов. 
 Выбор метода очистки зависит от степени загрязнения почв, 
климатических, а так же агрохимических характеристик района 
загрязнения. Как правило, наибольшей эффективностью отличаются 
комбинированные технологии очистки почв [8,9]. 

 

Литература 
1 Пряничникова В.В., Кадыров Р.Р., Бикбулатов И.Х. Применение 

методики фитотестирования с использованием Avena Sativa для 
анализа токсичности грунтов вокруг земляных нефтешламовых 
амбаров//Сборник научных трудов SWorld. -Выпуск 4(37). Том 7. -
Одесса: Куприенко СВ, 2014. -108с. 

2 Пряничникова В.В. Исследование состояния растительных 
сообществ вокруг нефтешламовых амбаров //Науки о Земле на 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=277511521&fam=%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%BE%D0%B2&init=%D0%A0+%D0%A0
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=277511521&fam=%D0%91%D0%B8%D0%BA%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2&init=%D0%98+%D0%A5


326 
 

современном этапе: Материалы V Международной научно-
практической конференции. Москва, 2012. С. 101-103. 

3 Пряничникова В.В., Бикбулатов И.Х., Давлетшина Л.И. 
Использование методов биотестирования для оценки воздействия 
шламохранилищ на прилежащие почвенные покровы // 
Малоотходные, ресурсосберегающие химические технологии и 
экологическая безопасность – Стерлитамак: Фобос, 2013. С. 295-
297. 

4 Патент РФ № 2500466 Универсальный револьверный реактор-
адсорбер для углеводородов с теплопроводом на основе 
СВЧизлучения /Бахонин А.В., Бахонина Е.И., Бикбулатов И.Х., 
Кадыров Р., Даминев Р.; Опублик. 10.12.2013 

5 Пряничникова В.В., Шулаев Н.С., Быковский Н.А. 
Электрохимическая очистка грунта, загрязненного при разливах 
нефти //Научные исследования и образовательные практики в XXI 
веке: состояние и перспективы развития: Сборник научных трудов 
по материалам Международной научно-практической 
конференции. – Смоленск: ООО «Новаленсо», 2015. С. 139-141. 

6. Бахонина Е.И., Пряничникова В.В. Теоретические основы защиты 
окружающей среды. Учебно-методическое пособие по 
выполнению лабораторных работ для студентов направления 
280200 «Защита окружающей среды»/Уфимский государственный 
нефтяной технический университет, Филиал ФГБОУ ВПО УГНТУ 
в г. Стерлитамаке. Уфа, 2013.  

7. Кадыров Р.Р., Бахонина Е.И. Адаптивное управление процессом 
переработки углеводородсодержащих отходов нефтехимии под 
действием СВЧ-излучения // Технология, автоматизация, 
оборудование и экология промышленных предприятий: 
Материалы регион. науч.-практ. конф.. – Уфа, УГНТУ, 2008. - 
С.126-129. 

8. Пряничникова В.В., Бикбулатов И.Х., Бахонина Е.И. Рекультивация 
нефтешламовых амбаров с использованием геомембранной пленки 
и нефтезагрязненных почв.//Башкирский химический журнал. -
2013. -Т.20, № 1. -С. 22-27. 

9. Пряничникова В.В., Бикбулатов И.Х. и др. Использование 
геомембранных материалов в природозащитных целях// 
Малоотходные, ресурсосберегающие химические технологии и 
экологическая безопасность: Сборник материалов Всероссийской 
научно-практической конференции с международным участием. - 
Стерлитамак: ФГБОУ ВПО УГНТУ, 2013. С. 298-300. 

  



327 
 

УДК 502.55:504.4.054 
 

Е.В. Коровина, Е.С. Ваганова, М.А. Исаева, И.Т. Гусева,   
О.А. Давыдова  

Ульяновский государственный технический университет,  
г. Ульяновск 

Применение статистического анализа для прогнозирования 
техногенного воздействия на водные объекты  

в аспекте сохранения и воспроизводства природных ресурсов 
 
Ульяновская область расположена в умеренно-континентальной 

области умеренного климатического пояса. Своеобразие природных 
условий, развитое промышленное и сельскохозяйственное 
производство, способствует существованию различных природных и 
техногенных источников поступления тяжелых металлов (ТМ) в 
окружающую среду, а также влиянию разнообразных факторов, 
способствующих самоочищению водных объектов окружающей 
природной среды.  

Цель работы – выявить влияние физико-химических факторов 
на содержание и характер распределения тяжелых металлов в 
компонентах водной экосистемы с применением статистического 
анализа.  

Для региона было проведено комплексное исследование 
пространственно-временного распределения тяжелых металлов в 
водных экосистемах (на примере Куйбышевского водохранилища и 
малых рек на территории Ульяновской области).  

Процессы распределения и накопления тяжелых металлов в 
компонентах (воде, донных отложениях, биоте) можно отследить 
через ряд факторов (температура, рН, карбонатная жесткость) и 
критериев (коэффициент распределения и коэффициент 
биологического поглощения) [1-3].  

Методом регрессионного статистического анализа установлена 
закономерность влияния физико-химических факторов на характер 
сезонного распределения тяжелых металлов между водой и донными 
отложениями. Температурный фактор оказывает влияние на процессы 
миграции железа (Бета=0,579; р<0,035) и никеля (Бета=0,536; р<0,005) 
из донных отложений в воду при повышении температуры в летний 
период. Для группы металлов медь – цинк влияние температурного 
фактора носит не основной характер.  

Возрастание рН воды способствует миграционным процессам 
всех исследуемых тяжелых металлов (исключение составляет хром) из 
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воды в донные отложения в осенний период. Повышение карбонатной 
жесткости воды в весенне-осенний период определяет влияние 
данного фактора на накопление железа и никеля в донных 
отложениях. Специфика распределения хрома между водой и 
донными отложениями из ряда исследуемых факторов определяется 
температурой. 

По коэффициенту биологического поглощения исследован 
характер распределения тяжелых металлов между биотой, водой и 
донными отложениями. Моллюсками и высшей водной 
растительностью тяжелые металлы поглощаются активнее из воды, 
где коэффициенты биологического поглощения для системы биота – 
вода выше в сравнении системой биота – донные отложения.  

Осенний период характеризуется низким значением индекса 
загрязненности воды (ИЗВ=3,45) и является наиболее благоприятным 
для протекания процессов самоочищения водных объектов 
Ульяновской области от тяжелых металлов при комплексном влиянии 
исследуемых физико-химических факторов.   

Таким образом, с помощью статистического анализа показана 
возможность прогнозирования влияния физико-химических факторов 
на содержание и распределение тяжелых металлов в воде, донных 
отложениях, биоте при техногенном воздействии на водные объекты 
[1-4].  
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Техногенное воздействие на почвенный покров  

городских территорий и пути сохранения и воспроизводства 
биологических ресурсов 

 
Почва – специфический компонент биосферы, поскольку почва 

не только геохимически аккумулирует компоненты загрязнений, но и 
выступает как природный буфер, контролирующий перенос 
химических элементов и соединений в атмосферу, гидросферу и 
живые организмы. Тяжелые металлы (ТМ), поступающие из 
различных источников, попадают на поверхность почвы, и их 
поведение зависит от химических и физических свойств самого 
почвенного покрова. Поглощение тяжелых металлов почвами 
существенно зависит от кислотности почв, а также состава анионов 
почвенного раствора.  

В настоящей работе анализируется проблема техногенного 
воздействия на почвенный покров в контексте сбережения почв на 
урбанизированной территории. 

Под воздействием различных факторов в почве происходит 
постоянная миграция попадающих в нее веществ и перенос их на 
большие расстояния. Интенсивность и направление миграций ТМ 
зависят как от особенностей ионов, формы, в которой присутствует 
элемент, его химических свойств (внутренние факторы миграций), так 
и от физико-химических и биологических условий миграций 
(щелочно-кислотные, окислительно-восстановительные условия, 
водный режим, температура, давление, влияние жизнедеятельности 
растений и других организмов) [1-2].  

Для оценки характера и степени возможного засоления почв в 
основных микрорайонах города Ульяновска был проведен анализ 
показателей физико-химического состояния почв и водной вытяжки с 
определением рН среды, легкорастворимых анионов (хлоридов, 
сульфатов, гидрокарбонатов) и катионов (кальция, магния, натрия).  

Состав и содержание солей в почвах меняется посезонно. 
Максимальное их содержание наблюдается в весенний период, что 
связано с интенсивным использованием противогололедных средств в 
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зимний период, которые вместе с талыми водами попадают в почву. 
Минимальное содержание солей наблюдается в осенний период, что 
объясняется промыванием почвенно-грунтовой толщи осадками и 
наблюдается снижение содержания легкорастворимых солей.  

Результаты анализа водной вытяжки показал, что почвы города 
являются в основном слабозасоленными, тип засоления – хлоридно-
сульфатный. Щелочность от растворимых карбонатов не выявлена, то 
есть содового засоления не наблюдается [3-4].  

Полученные результаты свидетельствуют о наличии негативных 
процессов в почвенной системе города, источник которых – 
хозяйственная деятельность человека. Следует помнить, что решение 
многих экологических проблем городов напрямую связано с 
состоянием городских земель и их балансом. 

Таким образом, проведено комплексное исследование 
экологического состояния почв на территории г. Ульяновска. Оценка 
факторов деградации почвы позволяет разработать программу 
почвенно-экологических исследований, включающих эколого-
аналитические исследования почвы. Осуществление такой программы 
дает возможность определить пути оптимизации состояния почвы и 
составить научный прогноз изменения этого состояния на ближайшую 
и отдаленную перспективу.  
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Технологии сорбционной очистки гальванических сточных вод  
от тяжелых металлов на природном цеолите  

при ультразвуковом воздействии  
 

Гальваническое производство является одним из опасных 
производств с экологической точки зрения. Для снижения 
концентраций тяжелых металлов в очищенной воде требуется 
доочистка с применением эффективных и современных сорбционных 
материалов, что не всегда экономически приемлемо, особенно при 
использовании синтетических сорбентов. В этом плане 
представляется перспективным применение в качестве сорбентов 
природных минералов. Сорбционная емкость природных сорбентов 
часто невысока, поэтому для улучшения их свойств часто требуется 
физико-химическое модифицирование их поверхности и ее активация 
[1-2].  

Цель работы – разработка технологии очистки и 
обезвреживания гальванических сточных вод сорбционной очисткой 
на модифицированном природном цеолите при ультразвуковом 
воздействии.  

Для интенсификации технологических процессов применяют 
различные физические  факторы  воздействия,  в частности 
ультразвуковые колебания – акустические колебания с частотой выше 
20 кГц. Использование ультразвуковой обработки увеличивает 
емкость твердых сорбентов [3-4].  

Для сорбционной очистки гальванических сточных вод и  
модельных растворов от тяжелых металлов использовали цеолит 
Майнского месторождения Ульяновской области. Фракции цеолита 1–
2 и 3–5 мм предварительно  обрабатывали при 200 0С в течение 1,5 ч.  

Для улучшения сорбционных свойств цеолит подвергали 
воздействию ультразвука в водной среде в течение 2 мин. 
Определение зависимости степени извлечения ионов металлов из 
растворов от времени акустической обработки проводили на 
ультразвуковой лабораторной установке ИЛ-100-6/1 в течение 10–600 
секунд (частота 20 кГц).  
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Количественные характеристики процессов сорбции ионов из 
растворов на исходном и обработанном ультразвуком цеолите были 
исследованы в статических условиях (соотношение Т : Ж = 1 : 50, 
время контакта раствора с сорбентом – 1 ч, исходная концентрация 
ионов – 1 мг/л). Остаточные концентрации ионов цинка и меди в 
растворе определяли атомно-абсорбционным методом на 
спектрометре «Квант-Z» по методике ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.36-02. 

Ультразвуковая обработка улучшает сорбционные свойства 
цеолита. Степень извлечения ионов цинка из растворов увеличивается 
с 96,0 до 99,2 % (фракция 1–2 мм);  с 92,0 до 97,0 % (фракция 3–5 мм).  
Извлечение ионов меди из воды увеличивается с 87,8 до 94,5 % 
(фракция 1–2 мм); с 85,6 до 93,0 % (фракция 3–5 мм).  

Таким образом, воздействие ультразвука в процессе сорбции  
ионов металлов из водных растворов увеличивает степень их 
извлечения на 10–15 %. Представляется перспективным 
использование ультразвуковой обработки природных сорбентов, в том 
числе цеолитов, для повышения их емкости и интенсификации 
процессов извлечения загрязняющих веществ из природных и 
сточных вод. 
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Экологические проблемы и ресурсосберегающие технологии по 

обеззараживанию смазочно-охлаждающих жидкостей  
от микробиологического поражения 

 
Смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ) широко исполь-

зуются при металлообработке, и отработанные СОЖ являются одним 
из главных загрязнителей окружающей среды в регионах с развитым 
машиностроением. В процессе эксплуатации СОЖ подвергается 
бактериальному поражению и происходит интенсивное разложение ее 
органической фазы. Поэтому, чрезвычайно актуальна проблема 
защиты СОЖ от микробиологического поражения, 
сопровождающегося разложением жидкостей, лимитирующим срок 
их функционирования и обусловливающим необходимость сброса 
отработанной СОЖ на рециклизацию или разложение. 

Степень биопоражения зависит от химического состава и 
физико-химических свойств СОЖ. Основными микроорганизмами, 
вызывающими биопоражения водоэмульсионных СОЖ, являются 
бактерии Desulfovibrio, Рseudmanas, Fusarium, грибы Аspergillus, 
Рenicillium, Сladosporium и дрожжи. Среди патогенных форм также 
отмечают Еscherichia соli, Staphylococcus, Рseudomonas.  

Цель исследования – разработка новых биоцидных композиций 
фенольной структуры, обладающих направленным действием от 
бактериального поражения СОЖ.  

В данной работе предложена методика приготовления 
биоцидных композиций фенольной структуры в составе СОЖ. 
Биоцидная композиция готовилась из хелатных агентов фенольной 
структуры – резорцина (1,3-дигидроксибензол) и гидрохинона (1,4-
дигидроксибензол). Состав биоцидной композиции и соотношение ее 
компонентов (масс. доля) определялись путем подбора через ряд 
модельных систем [1-2].  

Для составления данной биоцидной композиции брали 
резорцин, марки «ч» (ТУ 6-09-4025-83); гидрохинон, марки «ч» 
(ГОСТ 19627-74) в соотношениях 1:1; 1:2; 1:3 (масс. доля). 
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Биоцидную композицию можно приготовить в виде 5 % водного 
раствора (растворимость резорцина 229,0 г/100 г воды при 30 0С; 
гидрохинона 5,9 г/100 г воды при 15 0С). Оптимальный объем 
раствора биоцидной композиции составляет 25–30 мл; рН-среды 
водного раствора композиции – 3÷5,5 (в зависимости от соотношения 
компонентов композиции).  

Биостойкость СОЖ при введении в ее состав биоцидной 
композиции определяли согласно ГОСТ 9.085-78 [3].  Оптимальный 
объем 5 % водного раствора биоцидной композиции составил 10 мл на 
100 мл СОЖ марки «Борамин». При данном объеме композиции 
биостойкость СОЖ по отношению к бактериям и грибам – 0 баллов 
(полное отсутствие бактерий и грибов в СОЖ). 

Биоцидная композиция резорцин/гидрохинон в соотношении 1:3 
(масс. доля) является наиболее оптимальной для добавления в СОЖ 
как по своему антибактериальному действию, так и влиянию на рН-
среды водной эмульсии, ее устойчивости к расслоению, связыванию 
ионов меди в хелатный комплекс в отработанной СОЖ.  

Идентификацию биоцидных препаратов фенольной структуры в 
составе СОЖ проводили на ИК-спектрометре типа IR Prestige-21, 
Shimadzu. Определение минерального масла в составе СОЖ – на 
газовом хроматографе типа GC-2014, Shimadzu.  

Разработка новых биоцидных композиций направленного 
действия с целью создания более эффективной технологии по 
обеззараживанию смазочно-охлаждающих жидкостей от 
микробиологического поражения позволит повысить эффективность 
их воздействия на микроорганизмы в среднем в 2–3 раза и увеличить 
срок эксплуатации СОЖ в 3–4 раза.   
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Исследование влияния отработанных катализаторов 
в высокоокисленном дорожном битуме 

 
В эпоху научно-технического прогресса чрезвычайно остро 

возникла проблема нарушения экологического равновесия. Основной 
причиной данного явления на сегодняшний день выступает 
деятельность человека. Она приводит к загрязнению окружающей 
среды производственными отходами, а также другими продуктами 
жизнедеятельности человека. 

Одной из отраслей промышленности, дающих большие объемы 
отходов, которые весьма затруднительно переработать - это 
органический и неорганический синтез. Основная масса отходов в 
данном случае представлена огромными объемами отработанного 
катализатора. Причина данного явления в том, что катализаторы 
используются в производстве большого числа продуктов. Таковыми 
являются продукты производства органического, неорганического и 
нефтехимического синтеза, в частности синтетический каучук. 

Если катализаторы, содержащие хоть сколько-то значимые 
количества ценных компонентов (например, благородные металлы, 
также на сегодняшний день большую ценность представляют 
редкоземельные элементы), по этой причине еще перерабатывают, то 
с катализаторами, которые таковыми не являются ситуация обстоит 
хуже. Железные, медные, никелевые, хромовые и многие другие 
катализаторы сегодня никак не перерабатываются. Основная причина 
– экономическая неоправданность. Поэтому в хранилищах заводов 
накапливаются большие объемы отработанных катализаторов, не 
находящие практического применения. Это ставит перед нами задачу 
поиска путей утилизации этих отходов. Причем предстоит задача 
совмещения экологических требований с экономическими выгодами. 

Мы предлагаем свой вариант решения данной проблемы 
применительно к нетоксичным и малотоксичным твердым отходам, а 
именно их использование в качестве наполнителей для 
высокоокисленных дорожных битумов марки БНД 60/90. В качестве 
добавок к битуму мы используем отработанные катализаторы на 
основе хрома (катализатор К-24, а также смесь оксидов хрома (III) и 
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алюминия (ОХА)). Выбор именно на эти катализаторы пал по причине 
того, что на сегодняшний день мероприятия по утилизации данных 
катализаторов на ОАО «Синтез-Каучук» являются достаточно 
затруднительными, поскольку нет экономически целесообразного 
метода переработки этих отработанных катализаторов.  

Также использование в качестве добавок к битуму 
рассмотренных отработанных катализаторов не только позволит нам 
избавиться от больших объемов отходов, но и заодно удешевить 
битум уменьшением содержания в нем собственно самого битума. 

В качестве проверяемых величин были приняты пенетрация, 
температура размягчения и  динамическая вязкость (сПз) битума с 
наполнителем. Результаты исследований представлены в таблице. 

Наименование 
образцов 

Качественные показатели 
Пенетрация,  

мм 
Температура 

размягчения,℃ 
Динамическая 
вязкость , сПз 

1 2 3 4 
Исходный битум 3,1 95 90 
Битум с 10%-ной 
добавкой К-24 3,1 94 90 

1 2 3 4 
Битум с 15%-ной 
добавкой К-24 3,1 95 110 

Битум с 20%-ной 
добавкой К-24 3,2 96 398,2 

Битум с 25%-ной 
добавкой ОХА 3,1 94 1299,6 

Битум с 10%-ной 
добавкой ОХА 3,1 94 150 

Битум с 15%-ной 
добавкой ОХА 3,1 95 151,3 

Битум с 20%-ной 
добавкой ОХА 3,0 95 397,3 

Битум с 25%-ной 
добавкой ОХА 3,1 94 854,2 

 
Как видно из полученных результатов, возрастание содержания 

обоих наполнителей не приводит к изменениям показателя 
пенетрации в худшую сторону. То есть введение добавок не снижает 
твердость битума, а значит, не влияет на его механическую прочность. 
Поэтому в плане твердости битумной массы, использованной при 
дорожном строительстве, отклонений в худшую сторону не 
происходит. Результаты по пенетрации позволяют нам использовать в 
качестве добавок к битуму, как первый катализатор, так и второй. 
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Таким образом, на основании результатов исследований свойств 
исходного битума и модифицированных образцов можно сделать 
вывод, что применение модифицированных битумов не наносит 
ущерба окружающей природной среде. К данному выводу можно 
прийти, проанализировав составы катализаторов. В первом случае 
катализатор К-24 «И» состоит на 75-80% из оксида железа, 15-20% из 
поташа и всего лишь на 2-3% из оксида хрома (III). Во втором случае 
доля оксида хрома выше. Но надо учесть, что данное соединение 
нерастворимо в воде. Также, в отличие от соединений хрома (VI), 
соединения хрома (III) не представляют большой угрозы для человека, 
и могут вызывать раздражение кожи и слизистых оболочек только при 
прямом контакте. Поэтому наличие в составе наполнителя для битума 
трехвалентного хрома является вполне допустимым. Кроме того 
вредное действие этого составляющего снижается благодаря тому, что 
он находится в битумной массе и поэтому изолирован от окружающей 
среды.  
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Качественная характеристика леща реки Кигач и его предустья 
 

Река Кигач является одним из крупных рукавов восточной части 
дельты р. Волги.   Посередине этой реки проходит государственная 
граница между Россией и Казахстаном. Для этих стран она является 
промысловым водоёмом. Для  Казахстана река Кигач со своим 
предустьем представляет собой настоящую рыбную жемчужину с 
богатыми водными биоресурсами.  

Современная промысловая ихтиофауна этого района представ-
лена 12 видами рыб, относящимся к 4 семействам. Наибольшее 
видовое разнообразие отмечается для представителей семейства 
карповых - 8 видов (лещ, вобла, жерех, сазан, густера, линь, 
краснопёрка и карась). Рыбы семейства окунёвых  насчитывают 2 
вида (обыкновенный судак и  окунь), а представители семейств 
сомовых и щуковых по1 виду (обыкновенный сом и щука) [1].  

Более подробно остановимся на леще, как на основном 
промысловом объекте реки Кигач. 

Лещ Северного Каспия на протяжении многолетней истории 
каспийского рыбного промысла всегда являлся одним из основных 
промысловых объектов [1]. Лидерство леща сохранилось и в 
современный период. В уловах полупроходных и речных  видов рыб  
доля леща составляет 40 - 60%. 

Промысловые уловы леща изменчивы. Наибольшие уловы в 
Казахстанской части реки Кигач и его предустье отмечались в 1995 -
1997 гг. когда добывалось более 3500 тонн. В дальнейшем его вылов  
постоянно уменьшался и в 2011 г. составил всего 131 тонну. Однако в 
последние  годы добыча леща стала стабилизироваться и в 2013 году 
составила 1379  тонну [2]  (табл. 1). 
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Таблица 1 –  Вылов леща на реке Кигач и его предустье за 1995-2014 гг., (тонны) 
Годы Вылов Годы Вылов 

1995 3669,0 2005 2170,2 

1996 3705,8 2006 1353,2 

1997 3986,2 2007 2000,0 

1998 3464,0 2008 2289,4 

1999 2687,4 2009 1716,8 

2000 2225,6 2010 1199,0 

2001 2877,59 2011 131,0 

2002 2064,6 2012 914,3 

2003 1581,0 2013 1378,6 

 
Средние размеры леща изменялись от 26.5 см в 2013 году до 

36,8 см в 2006 году. Масса соответственно от 0,36 до 0.63 кг. 
Необходимо также отметить постепенную тенденцию снижения  
размерно-весовых показателей леща. Так средние размеры леща за 
2006-2010 гг. составляли 29,9 см, масса -0,54 кг, то за период 2011-
2014 гг. средние размеры снизились на 2,3 см, а масса на 0,1 кг., и  
составили соответственно 27,6см и 0,44 кг. 

Материалы по размерно-весовому составу полностью 
согласуются с результатами исследований возрастного состава 
популяции леща в р. Кигач [2]  (табл. 2).   

Таблица 2 – Качественная структура нерестовой популяции леща р. Кигач 
по годам 

Годы 
Длина, см Масса, кг 

cамец самка оба пола самец самка Оба пола 

2006 29,0 39,3 36,8 0,53 0,72 0,63 

2007 26,3 27,7 27,1 0,34 0,43 0,40 

2008 27,0 29,1 28,0 0,36 0,46 0,40 

2009 34,6 37,8 37.4 0,71 1,07 0,91 

2010 27,2 28,4 27,8 0,33 0.38 0,36 
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Среднее 28,8 32,5 29,9 0,45 0,67 0,54 

2011 27,6 27,7 27,7 0,42 0,47 0,45 

2012 27,2 29,9 29,0 0,31 0,51 0,48 

2013 26,1 27,0 26,5 0,34 0,40 0,37 

2014 26,6 28,1 27,3 0,42 0,48 0,45 

Среднее 26,9 28,2 27,6 0,37 0,47 0,44 

 
В многолетнем аспекте средний возраст этого вида также 

снижается. Так за 2003-2005 гг. средний возраст леща составлял 5,0 
лет, a за 2006-2009 гг. снизился до 4,7 лет. В дальнейшем этот 
показатель продолжал снижаться и составил 4,3 года за период с 2011-
2014 гг. [2]  (табл. 3).  

Таблица 3 – Возрастной состав нерестового стада леща в реке  Кигач,   %. 
Годы Возраст,  лет Средний 

возраст 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2003 1,1 4,4 48,9 21,8 14,7 3,6 2,5 1,7 0,6 0,5 0,2 4,8 

2004 1,4 2,4 25,3 49 10,9 6,3 3,3 0,8 0,3 0,2 0,1 5,1 

2005 0,1 0,9 39,1 27,0 14,9 11,2 4,9 1,2 0,4 0,2 0,1 5,2 

Средние 0,9 2,6 37,8 32,6 13,5 7,0 3,6 1,2 0,4 0,3 0,1 5,0 

2006 1,5 5,5 37,5 25,5 12,1 8,7 5,8 2,2 0,9 0,2 0,1 5,1 

2007 0,8 8,1 58,8 20,6 6,5 2,4 1,6 0,8 0,3 0,1  4,5 

2008  6,5 54,5 25,2 13 0,8      4,5 

2009  7,7 30,8 28,8 7,7 3,9 7,7 9,6 3,8   5,5 

2010 17,3 39,3 13,8 13,2 11,2 4,6 0,5 0,1    3,8 

Средние 3,9 13,4 39,1 22,7 10,1 4,1 3,1 2,5 1,0 0,1 0,0 4,7 

2011  8,2 26,2 25,2 25,6 6,3 6,6 1,9    5,2 

2012 10,8 37,9 33,1 12,6 1,5 2,2 1,5 - - - 0,4 3,7 

2013  1,2 68,7 24,1 6,0       4,3 

2014 0,6 24,6 45,0 25,1 4,1 0,6      4,1 

Средние 2,9 18,0 43,3 21,8 9,3 2,3 2,0 0,5 0,0 0,0 0,1 4,3 
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Таким образом, можно сделать вывод, что размерные, весовые 
показатели, а также возрастная структура   леща уменьшается. По 
всей видимости, это связано с увеличением интенсивности промысла 
в предустье реки Кигач. Так в 2012 году на промысел рыбы 
осуществляли 181 рыбаков, то в 2014 году их количество увеличилось 
до 1440.  Соответственно увеличилось и количество орудий лова с 
5847 до 21832 единиц.  

В связи с этим, необходимо уменьшить промысловую  нагрузку 
на взморье реки Кигач. 
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Экологические преимущества  отечественных стекловолокнистых 

катализаторов гидрирования ацетиленовых соединений в 
бутилен-бутадиеновой фракции (ББФ) 

 
 Одним из недостатков при эксплуатации гранулированных 
катализаторов является дезактивация углеродистыми отложениями, 
образующимися по реакциям олигомеризации непредельных 
компонентов сырья. Как скорость отравления, так и ее причины 
являются специфическими и зависят от свойств катализатора, от 
условий проведения процесса и качества применяемого сырья. 
Несмотря на оптимизацию условий эксплуатации гранулированных 
катализаторов остается необходимость в регенерации катализатора 
путем газификации углеродистых отложений. Однако регенерация 
катализаторов - это сложный процесс, который приводит не только к 
удалению с поверхности катализаторов нежелательных примесей, но 
и к качественным изменениям структуры металлических 
компонентов. Опыт эксплуатации палладийсодержащих 
катализаторов в процессе гидрирования ацетиленовых примесей в 
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ББФ показывает, что адсорбции углеродистых отложений на 
поверхности катализатора имеет различную степень. С учетом 
данного обстоятельства регенерацию палладийсодержащих 
катализаторов проводят поэтапно. 
 Наибольшее загрязнение окружающей среды вызывает 
окислительная стадия регенерации, в процессе которой на разогретый 
до 200-450 °С катализатор подается азото-воздушная смесь. 
Содержание кислорода на входе  в регенератор зависит от 
интенсивности окисления органических отложений и составляет 0,2-
7,0 %об. Продолжительность окислительной стадии регенерации 
составляет 30-50 часов в зависимости от количества отложений. В 
результате в ходе регенерации катализатора с одного реактора 
объемом 3 мз в атмосферу попадает до 120 м3 двуокиси углерода. При 
этом высокая объемная скорость газового потока в процессе 
регенерации ведет к физическому уносу углеродистых отложений из-
за увеличения скорости десорбции над скоростью окисления. В 
результате происходит частичное попадание углеводородов в 
атмосферу. В составе уносимых углеводородов обнаружены 
следующие компоненты (мг/дм3): 

- ∑С5 - 1,32; 
- ацетон - 2,50; 
- метилэтилкетон - 2,90; 
- бензол+изопропиловый спирт - 23,10; 
- толоул - 0,28; 
- бутанол - 0,38; 
- ∑тяжелого остатка - 6,96. 

 Одним из способов снижения производственных выбросов в 
атмосферу является замена гранулированных катализаторов на 
стекловолокнистые катализаторы (СВК). СВК являются материалом 
тканого типа. Отсутствие глубоких пор в объеме катализатора 
позволяет минимизировать образование олигомерных и других 
побочных продуктов в реакторе гидрирования. Эти преимущества 
СВК позволяют эксплуатировать катализатор без регенерации. Кроме 
того исключается образование катализаторной пыли в стадиях 
загрузки и выгрузки катализатора, которое имеет место при 
использовании традиционных катализаторов. 
 Содержание драгметалла в СВК менее 0,1 % мас., его загрузка 
осуществляется в структурированном виде – тканый катализатор 
скручивают совместно с инертной крепежной решеткой в 
цилиндрический картридж. Плотностью картриджа можно 
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регулировать размер транспортных пор, оптимизируя техноло-
гический процесс. 
 На настоящее время внедрение СВК в технологический процесс 
находиться на стадии опытно-промышленных испытаний. 
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Использование гальванических отходов для получения стекол 
архитектурно-строительного назначения 

 
В Беларуси железосодержащие осадки, образующиеся после 

очистки сточных вод гальванических производств, являются наиболее 
доступными и перспективными материалами для синтеза 
архитектурно-строительных стекол. Введение отходов РУП «Минский 
тракторный завод» – технического продукта «Ферригидроксид» 
(ФГО) [1] – в качестве вторичного сырья в состав стекол делает 
производство ресурсосберегающим, менее дорогостоящим и 
способствует решению экологических проблем.  

За основу при исследовании для получения архитектурно-
строительных стекол с использованием технического продукта ФГО 
взяты промышленные составы для производства марблита (серия М) и 
армированных стекол (серия А). Количество продукта ФГО 
определялось, исходя из содержания оксидов железа (4,7–11,8 мас. %), 
и составляло от 6,5 до 16,5 мас. % с шагом 2 мас. %. 

При синтезе использовались традиционные сырьевые материалы. 
Продукт ФГО перед введением в шихту высушивался при температуре 
100–120 °С и измельчался до размера зерен не превышающих 1 мм. 
Варка стекол производилась в фарфоровых тиглях в газопламенной 
печи при температуре 1400–1450 °С с выдержкой 1–2 ч. Выработка 
стекла осуществлялась на металлическую плиту с последующим 
отжигом при 580–600 °С. Стекла отличались хорошей 
технологичностью, не содержали инородных включений, непровара. 
При синтезе стекол установлено, что процессы силикатообразования в 
шихте с увеличением количества отхода ФГО происходят быстрее, 
температура варки снижается на 25–30 °С. 

Синтезированные стекла при толщине образцов 5–6 мм 
характеризовались черным цветом с блестящей поверхностью. В 
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стеклах, содержащих 16,5 мас. % продукта ФГО, отмечено наличие 
тонкой опалесцирующей пленки на поверхности.  

Спектральные кривые в видимой части спектра характеризуются 
коэффициентами пропускания близкими к нулю, что обусловлено 
значительным содержанием красящих оксидов 3d-элементов (железа, 
марганца, хрома). В связи с тем, что стекла характеризуются низким 
светопропусканием, они могут быть реализованы в качестве 
декоративных стекол архитектурно-строительного назначения. 

При проведении градиентной термообработки синтезированных 
стекол установлено действие оксида железа как катализатора 
кристаллизации. Наиболее выраженной кристаллизационной 
способностью обладают стекла серии А. В стеклах серии М наличие 
ккристаллической корки  отмечено при содержании отхода ФГО в 
количестве 12,5 мас. %, что соответствует содержанию оксидов 
железа около 9 мас. %. С увеличением количества введенного 
продукта ФГО склонность к кристаллизации стекол возрастает, что 
связано с образованием кристаллических фаз диопсида, анортита, 
авгита, гематита и магнетита. 

Введение продукта ФГО приводит к снижению показателей, 
которые определяются прочностью связей. Так, с увеличением 
содержания продукта ФГО происходит снижение температуры начала 
размягчения с 660 до 640 °С (серия А) и с 620 до 600 °С (серия М). 
Микротвердость стекол серии А находится в интервале 4780–
5195 МПа, стекол серии М – 4560–5000 МПа. Значения 
температурного коэффициента линейного расширения (ТКЛР) 
составляют (71,1–75,0)·10–7 (серия А) и (84,2–88,7)·10–7 К–1 (серия М). 
Плотность опытных стекол находится в пределах 2530–2670 кг/м3. 
Повышение содержания отхода ФГО вызывает увеличение плотности 
стекол обеих серий за счет роста содержания ионов с большей 
атомной массой, в первую очередь, ионов железа (55,84 г/моль).  

Таким образом, по результатам проведенного исследования 
установлена возможность использования железосодержащего отхода 
ФГО в количестве от 6,5 до 10,5 мас. % при получении архитектурно-
строительных стекол с высоким комплексом декоративных и 
эксплуатационных характеристик: температура начала размягчения 
составляет 610–620 °С, ТКЛР – (84,2–86,5)·10–7 К–1, микротвердость – 
4780–5000 МПа термостойкость – 130–140 °С, плотность 2535–
2585 кг/м3, водоустойчивость – 98,4–99,1 %. 
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Разработка ресурсосберегающей технологии очистки сточных вод 
гальванического производства 

 
Гальваническое производство - один из наиболее крупных 

источников образования сточных вод в машиностроении. Основными 
загрязнителями сточных вод гальванических производств являются 
ионы тяжёлых металлов, взвешенные вещества, неорганические 
кислоты и щелочи.  

В настоящее время стоит проблема снижения негативного 
воздействия гальванического производства на окружающую среду, а 
также внедрения ресурсосберегающих технологий[1].В связи с этим 
рассмотрение данной темы является актуальным. 

Целью данной работы является разработка ресурсосберегающей 
технологии очистки сточных вод гальванического производства. 

Сточные воды гальванического производства машинострои-
тельного предприятия подвергаются очистке реагентным методом, 
затем отправляются на общезаводские механические очистные 
сооружения и после очистки сбрасываются в реку[2].Имеющаяся 
реагентная очистка сточных вод гальванического производства не 
обеспечивает эффективную очистку сточной воды от взвешенных 
веществ и тяжелых металлов, по которым отмечается превышение 
нормативов ПДС. В связи с этим предлагается заменить реагент соду 
в реакции нейтрализации гидроксидом кальция, который является 
отходом при производстве ацетилена данного предприятия и для 
доочистки сточных вод использовать электрофлотатор (рис.1). 

Сточные воды гальванического производства поступают на 
очистные сооружения тремя потоками: хромистый (I), цианистый (II) 
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и кислотно-щелочной (III).Хромистые стоки (I) поступают в камеру 
нейтрализации (КН-1) где происходит их обезвреживание за счет 
восстановленияCr6+ до Cr3+ раствором сульфита натрияNa2SO3. 
Дальнейшее осаждение хрома производится раствором соды (V). 
Серная кислота (VI), участвующая в процессе восстановления хрома, 
берется в избытке. 

 
Рис. 1.Принципиальная технологическая схема очистки сточных вод 

гальванического производства 

 

I - хромистый поток, II - цианистый поток, III - кислотно-щелочной поток, 
IV - сульфит натрия, V - сода, VI - серная кислота, VII - хлорная известь, 

VIII - известковое молоко, IX - гальванический шлам, X - флотошлам,  
XI - очищенная вода, KH-1 - KH-3 - камеры нейтрализации,  
ВО - вертикальный отстойник, ЭФ - электрофлотатор. 

 
Цианистые стоки (II) поступают в камеру нейтрализации (КН-2). 

Обезвреживание цианосодержащих сточных вод основано на переводе 
цианидов в цианаты раствором хлорной извести (VII) в щелочной 
среде.Кислотно-щелочные стоки (III) поступают в камеру 
нейтрализации (КН-3),нейтрализация производится добавлением 
известкового молока (VIII) (отход при производстве ацетилена) и 
кислоты (VI) для поддержания pH. Далее стоки проходят 
вертикальный отстойник со спирально-навитой насадкой (ВО) и 
поступают в электрофлотатор (ЭФ), где происходит доочистка 
сточных вод от тяжелых металлов. Флотошлам (X) из 
электрофлотатора (ЭФ) отводится как отход на утилизацию. 
Очищенная вода (XI) отправляется на промывку деталей травильного 
отделения гальванических цехов. 

Таким образом, предлагаемая технология очистки сточных вод 
гальванического производства позволяет повторно использовать 
очищенные стоки для промывки деталей в травильном отделении.  
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Определение зависимостей водородного показателя 
и редокс-потенциала водных сред от их коррозионной активности 

и концентрации аэробных бактерий 
 

Функционирование водооборотных охлаждающих систем НПЗ 
связано с нагревом воды в теплообменном оборудовании, 
подверженном коррозии и биообрастанию, и насыщением воды 
кислородом и углекислым газом при охлаждении воды в градирне [1]. 
Для защиты от коррозии [2] и микробиологического заражения 
теплообменного оборудования в оборотную воду подаются реагенты, 
основные из которых - ингибитор коррозии и биоцид. Их 
эффективность зависит от ряда факторов: состава среды, количества 
механических и органических примесей, температуры и градиента 
температуры в градирне и теплообменниках, скорости потока, 
концентрации реагента, периодичности подачи [3]. 

Параметры работы водооборотной системы изменяются в 
зависимости от загрузки охлаждаемых технологических установок, 
температуры воздуха, включенных в работу насосов и многих других 
факторов, поэтому вопрос поддержания дозировок реагентов в поток 
охлаждающей воды является сложной и трудоемкой задачей. В 
настоящее время подача реагентов производится из расчета среднего 
потока и корректируется по показателям скорости коррозии (1 раз в 
месяц) и биологической активности (1 раз в неделю). 

Ведущие сервисные компании, поставляющие реагенты на 
заводы, разрабатывают системы их автоматической подачи, которые 
включают в себя датчики мутности, коррозиметры, спектрофотометры 
и другие сложные в обслуживании и дорогостоящие устройства. 

http://www.o8ode.ru/article/planetwa/rekuche/purewater/metody(01.11.15)
http://www.o8ode.ru/article/planetwa/rekuche/purewater/metody(01.11.15)
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Стоимость оборудования такой системы зачастую превышает 
стоимость годовой потребности в реагентах для водоблока. 

Нами предложен метод мониторинга и определения дозировки 
реагентов по показателям наиболее распространенных и доступных 
датчиков рН и Редокс-потенциала. 

Процессы коррозии и жизнедеятельности бактерий связаны с 
поглощением кислорода из оборотной воды, изменением ее 
химического состава [4, 5]. Данные изменений фиксируются 
датчиками рН и Редокс–потенциала. На основании длительных 
показаний датчиков и сравнения показателей микробиологической 
зараженности и скорости коррозии можно построить 
соответствующие нормировочные графики. С использованием данных 
графиков при изменении показателей датчиков предполагается 
создать алгоритм управления дозировочными насосами. 

Настройка подачи дозировочных насосов от показаний датчиков 
рН и Редокс-потенциала позволит без постоянного контроля скорости 
коррозии и биозараженности оборотной воды обеспечивать 
охлаждение технологических установок в течение длительного 
периода работы и при этом сократить затраты на ингибирование и 
обслуживание. 
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Сорбция ионов тяжелых металлов сорбентами на основе 

модифицированных коллагенсодержащих отходов 
 
Одной из актуальных экологических проблем является глубокая 

очистка сточных вод от токсичных ионов тяжелых металлов. В этом 
направлении перспективно применение сорбентов из отходов 
производства. Целью данной работы явилось химическое 
модифицирование коллагенсодержащих отходов и получение на их 
основе сорбентов. 

Сорбенты были получены реакцией тиометилирования 
коллагеновых гидролизатов одно и двухосновных карбоновых кислот. 
Гидролизаты коллагена получали по методике, разработанной в 
МТИЛП [1], основанной на растворении коллагена дермы в уксусной 
кислоте.  

Модельные растворы ионов металлов с концентрацией 1 г/л для 
исследования сорбционной активности сорбентов готовили из солей 
металлов квалификации ч.д.а.   

Способность сорбента сорбировать ионы металла исследовали в 
статических условиях, используя модельный раствор. Сорбент массой 
0,1 г добавляли в 20 мл раствора иона металла и перемешивали на 
магнитной мешалке в промежутке времени от 5 до 120 минут. Через 
определенные промежутки времени сорбент отфильтровывали из 
анализируемых растворов. 

Конечное содержание ионов металла в растворе после сорбции 
определяли методом прямой титриметрии или фотоколори-
метрическим методом на фотоэлектрическом колориметре марки 
ФЭК-2. 

По результатам исследований строили графики зависимости 
удельной  адсорбции от времени,  которые приведены на  (рис. 1), 
(рис. 2). 
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Рис. 1. Кинетическая кривая сорбции ионов тяжелых металлов из водных 
растворов на основе гидролизата коллагена уксусной кислоты при 20 °С 

 

 
 

3 
Рис. 2. Кинетическая кривая сорбции ионов Ni2+ из водного раствора на основе 

гидролизата коллагена щавелевой кислоты в зависимости от температуры 
 
Выводы: 
1. Изучены сорбционные свойства сорбентов, полученных из 

модифицированных коллагеновых гидролизатов одноосновных и 
двухосновных карбоновых кислот, подобраны условия их синтеза.  

2. Изучено влияние температуры на процесс сорбции. 
Повышение температуры сорбции от 20 до 60 ˚С приводит к 
увеличению степени извлечения в среднем на 10-20 %. 

 
Литература 
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Снижение негативного воздействия на окружающую среду 

при производстве катализатора дегидрирования 
 
В настоящее время на ОАО «Синтез-Каучук» для получения 

изопрена используется метод высокотемпературного двухстадийного 
дегидрирования изопентана.  

Вторая стадия процесса – дегидрирование изоамиленов в 
изопрен – проводится на неподвижном слое железооксидного 
катализатора КД-1 при температуре 6500С в присутствии водяного 
пара, который является теплоносителем и снижает парциальное 
давление углеводородов в реакционной смеси. При этом выход 
изопрена по пропущенным изоамиленам составляет всего 35%, что 
является негативным фактором с точки зрения ресурсосбережения.  

Само производство катализатора КД-1 оказывает значительное 
негативное воздействие на окружающую среду. В частности, процесс 
активации катализатора проводится при температуре 640-650оС в токе 
смеси дымовых газов с воздухом, которая образуется при сжигании 
природного газа. В результате образуются газовые выбросы, 
содержащие пыль катализатора, оксиды азота и монооксид углерода. 

Кроме того, отработанный катализатор КД-1, содержащий 
оксиды железа, калия, церия и молибдена, обладающие  
канцерогенными свойствами, в настоящее время не находит 
применения и направляется на захоронение в количестве[2]. 

Важное значение в развитии предприятия играет внедрение 
экологически чистых технологий. Наиболее перспективным 
направлением в этом плане является замена существующей 
технологии высокотемпературного дегидрирования на окислительное 
дегидрирование на железооксидном катализаторе, отличающемся по 
составу от катализатора, применяемого в традиционной 
технологии[1]. 

Замена двухстадийного высокотемпературного дегидрирования 
окислительным позволяет сделать процесс практически необратимым 
за счет связывания водорода в виде воды,  и таким образом, повысить 
выход изопрена до 40%, тем самым способствуя экономии сырьевых 
ресурсов и повышению эффективности производства. Также процесс 
окислительного дегидрирования выгодно отличается от высокотем-
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пературного тем, что начальная температура процесса составляет 
3500С, что меньше, чем в традиционной технологии на 250-3000С. 
Это, в свою очередь, позволяет сократить объемы сжигаемого 
природного топлива как минимум в 1,5 раза. 

Кроме того, в процессе производства нового катализатора 
образуется значительно меньшее количество газовых выбросов за счет 
уменьшения времени активации катализатора с 2 часов до 14 минут. 

Отработанный катализатор в своем составе не содержит 
вредных (канцерогенных) веществ и может быть использован, после 
соответствующей обработки, в качестве пигмента в лакокрасочной 
промышленности[3]. 
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Герметизирующие смазки  для насосно-компрессорных труб  

на основе промышленных отходов  
 

Проблема герметичности и прочности резьбовых соединений 
труб нефтяного оборудования, в частности насосно-компрессорных 
(НКТ), при эксплуатации скважин существует давно и остается 
актуальной в настоящее время. Для решения вопроса герметичности и 
долговечности резьбовых соединений НКТ используют в основном 
различные герметизирующие материалы. 
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В соответствии с требованиями, предъявляемыми к защите 
резьбовых соединений НКТ, коллективом авторов [1, 2, 3] 
разработаны новые рецептуры уплотнительных смазок типа ШиК, 
обеспечивающих: 

 - высокую герметичность и термостойкость;  
- пластичность при нанесении на резьбовые соединения при 

отрицательных температурах; 
- уменьшение динамической нагрузки при раскручивании 

резьбовых соединений; 
- создание защитной гидрофобной антикоррозионной пленки 

[4]; 
- удешевление ремонтных операций. 
Уплотнительная смазка ШиК представляет собой продукт, 

содержащий в своем составе отходы производств фторполимеров 
(фторопласта), полиэтилена, процесса волочения медного провода 
(медный шлам), целлюлозсодержащие добавки и отработанное 
моторное масло. 

Результаты промысловых  испытаний смазки ШиК показали: 
- снижение износа резьбы в 1,5 раза по сравнению с 

отечественными аналогами (например, смазка Р-416); 
- высокую адгезию с поверхностью резьбы при  температурах 

окружающей среды от минус 30 °С до плюс 50 °С; 
- увеличение кратности свинчивания труб до их отбраковки; 
- возможность многократного использования ранее нанесенной 

на резьбу смазки (без снятия предшествующего слоя); 
- безопасность работы, так как смазки устойчивы к воздействию 

нефти, попутных газов и воды, не токсичны, не агрессивны и не 
требуют применения особых мер защиты при работе с ними. 

Применение смазок ШиК не приводит к засорению скважины. 
Расход смазки на одно резьбовое соединение НКТ составляет около 
25 граммов.  

В зависимости от условий эксплуатации смазка ШиК 
подразделяется на пять марок (табл.). 
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Таблица  – Марки смазок в зависимости от условий эксплуатации 

№ 
п/п 
 Обозначение марки 

смазки 

Рекомендуемые условия эксплуатации 

Максимальный перепад 
давления внутри и 

снаружи скважины, 
МПа 

Максимальная 
температура рабочей 

среды, °С 

1 
2 
3 
4 
5 

ШиК-РПм2/11-2 
ШиК-РПм2/15-2 
ШиК-РПм2/26-2 
ШиК-РКа2/30-т-м2  
ШиК-РКа2/35-м2 

35 
35 
50 
70 
70 

110 
150 
260 
300* 
350 

* Допускается работа при циклическом повышении 
температуры до 350 °С не более 12 часов с интервалом не менее 2 
часов. 

В НГДУ «Азнакаевнефть» на скважине № 2804 были проведены 
испытания уплотняющей резьбовой смазки марки ШиК-РКа-2/30т-м2 
для НКТ. Скважина проработала без подъема НКТ 27 месяцев. 
Экономический эффект по данной скважине составил более 
2 млн. руб. 

Применение смазки марки ШиК-РПм2/11-2 на отбракованных 
ранее муфтах, износ которых по натягу за пределами минусового 
допуска составлял до 7 мм, в ЦРСО Актюбинского участка показало 
герметичность резьбовых соединений после опрессовки под 
давлением 15 Мпа. 
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Определение зоны воздействия выбросов  автомобильных дорог 
на основе мониторинга загрязнения снежного покрова. 

 
Научный анализ и оценка загрязненности атмосферного воздуха 

по данным снежного мониторинга в настоящее время выполнены для 
многих регионов как в нашей стране, так и за рубежом. При этом 
установлено, что одинаковой ситуации в регионах не бывает, поэтому 
изучение этой проблемы и поиск путей её разрешения в каждом 
промышленном регионе является актуальной задачей обеспечения 
устойчивого развития [2].  

Нами было принято решение проделать подобную 
мониторинговую диагностику для города Стерлитамак на основе 
оценки токсичности проб снежного покрова города с помощью метода 
биотестирования (в качестве тест-функции выбрана выживаемость 
дафний, всхожесть и ростовые показатели кресс-салата), работа была 
проведена в зимние периоды 2011 - 2015 гг. [1]. В рамках этого 
исследования проведен эксперимент по определению буферной зоны 
воздействия выбросов автотранспорта на окружающую среду 
проводили на участках вдоль улиц с интенсивным движением 
транспортных средств. Выбиралась открытая местность, это делало 
отбор проб удобным, в непосредственной близости отсутствовали 
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факторы, которые могли оказать влияние на результат анализа пробы. 
Так нами было взято 3 пробы на разном удалении от автотрассы (1 м, 
30 м, 50 м). Наименьшую выживаемость дафний получили в пробе, 
отобранной в 1 м от дороги, наибольшую – в 50 м от дороги. Это 
свидетельствует о том, что наибольшее количество вредных веществ, 
содержащихся в выбросах автотранспорта, скапливается в 
непосредственной близости от дороги, а по мере удаления от 
автотрассы их концентрация снижается почти в 2 раза. Эти 
результаты также подтверждаются результатами исследовательских 
работ по изучению загрязненности снежного покрова г. Стерлитамак, 
где проводилось определение химического состава растопленных 
проб снега [3]. По полученным данным можно сделать вывод о 
формировании буферной зоны размером 50 м от автодороги 
(техногенной зоны) и до жилой зоны, где показатели загрязнения в 
целом снижаются до средних по городу значений, но не до 
показателей фонового загрязнения. В среднем же полученные данные 
характеризуют состояние загрязнения атмосферного воздуха 
г. Стерлитамак как среднее. Вместе с тем, при рассмотрении 
конкретных участков, наблюдается высокий уровень загрязнения, 
острая токсичность проб.  

Полученные данные являются значимыми для анализа данных 
мониторинга загрязнения воздушного бассейна, выбора точки отбора 
проб в подобных исследованиях и в принятии градостроительных 
решений. 
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Технология производства и утилизации медно-цинкового 
катализатора для очистки изопрена от ацетиленовых соединений 

 
Изопрен является одним из важнейших исходных мономеров 

промышленности для производства синтетического каучука. 
Изопреновый каучук (СКИ) – продукт стереоспецифической 

растворной полимеризации изопрена. Для синтеза изопреновых 
каучуков применяют изопрен, содержащий не менее 99% по массе 
основного вещества, количество примесей в нем строго 
регламентировано.  

Ацетиленовые углеводороды снижают скорость процесса 
полимеризации изопрена, способствуют образованию 
низкомолекулярного каучука, снижают его качество. Поэтому, 
использующийся в процессе полимеризации изопрен, должен быть 
доведен до полимеризационной чистоты по содержанию 
микропримесей, в частности ацетиленовых соединений. 

Для очистки изопрена от ацетиленовых соединений 
используется метод гидрирования на гетерогенном катализаторе 
«Никель на кизельгуре» в соотношении водород:ацетиленовые= 40:1.  

При использовании катализатора «Никель на кизельгуре» 
наблюдается довольно невысокая селективность процесса, в 
частности, потери изопрена при гидрировании ацетиленовых 
соединений составляют 1,69%, что недопустимо при высокой 
стоимости сырья и энергии. 

Известно, что гидрирование ацетиленовых углеводородов с 
высокой селективностью протекает на медных катализаторах. 
Проведенные исследования, в частности, показывают, что при 
использовании медно-цинкового катализатора в процессе 
гидрирования ацетиленовых углеводородов, можно добиться 
снижения потерь изопрена по сравнению с действующей технологией 
более чем в 1,5 раза (с 1,69 до 1%). 

Медно-цинковый  катализатор гидрирования получают методом 
совместного разложения аммиачно-карбонатных комплексов меди и 
цинка, при заданном их соотношении, в суспензии с меклодисперным 
продуктом термохимической активации гидроксида алюминия [3].  
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[Cu(NH3)4]CO3+[Zn(NH3)4]CO3             Cu+2+Zn+2+8 NH3↑+2 CO3↑ 
Основным достоинством аммиачно-карбонатной технологии 

является отсутствие сточных вод, так как полученная катализаторная 
масса без промывки подвергается термической обработке и 
таблетированию, а фильтрат, образующийся при фильтровании 
катализаторной суспензии, возвращается на стадию приготовления 
растворов. 

Таким образом, производство медно-цинкового катализатора 
практически не оказывает негативного воздействия на окружающую 
среду. 

В последние годы все большую значимость приобретает 
проблема поиска новых сырьевых ресурсов и, в связи с этим, вопросы 
использования вторичного сырья являются очень актуальными [1,2]. 

Проведенные исследования показывают, что при обработке 
отработанного медно-цинкового катализатора растворами 
углеаммонийных солей можно получить растворы аммиачно-
карбонатных комплексов меди и цинка, которые, в свою очередь, 
являются сырьем для производства свежего катализатора.  

Таким образом, применение медно-цинкового катализатора в 
процессе очистки изопрена от ацетиленовых соединений, позволяет не 
только снизить потери изопрена за счет повышения селективности 
процесса, но и уменьшить степень негативного воздействия на 
окружающую среду за счет применения малоотходной комплексной 
технологии производства и утилизации катализатора, а также за счет 
использования отработанного катализатора в качестве вторичного 
сырья в производстве свежего катализатора. 
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Особенности переработки шин  
 

 Наблюдавшийся в России на протяжении последнего 
десятилетия быстрый рост парка автомобилей стал закономерной 
причиной обострения проблемы утилизации использованных шин. И 
если в большинстве наиболее развитых стран Европы и в США с 
подобной проблемой знакомы еще с 70-х годов прошлого века, то в 
России в полной мере она стала ощущаться только к середине 2000-х, 
когда уровень автомобилизации населения достиг в стране достаточно 
заметных объемов (рис.1) [1]. 
 

 
Рис. 1. Оценка общего объема шин на утилизацию в РФ в 2010–015 гг., тыс. тонн. 

 
 В России более 80% отработавших покрышек выбрасывается, а 
отрасль по их переработке находится лишь в начальной стадии 
развития. При этом шины относятся к наиболее опасной группе 
отходов, которые не поддаются биологическому разложению. 

Рациональное использование изношенных шин имеет 
существенное экономическое значение, поскольку потребности 
хозяйства в природных ресурсах непрерывно растут, а их стоимость 
постоянно повышается.  
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 В большинстве развитых стран старые шины источник ценного 
сырья и почти полностью перерабатываются. Дело в том, что 
изношенные покрышки представляют собой довольно ценное 
полимерное сырье: в 1 тонне шин содержится около 700 килограммов 
резины, которая может быть повторно использована для производства 
топлива, резинотехнических изделий и материалов строительного 
назначения. В то же время, если сжечь 1 тонну изношенных шин, то в 
атмосферу выделяется 270 кг сажи и 450 кг токсичных газов это 
наносит огромный экологический ущерб окружающей среде [2]. 
 Старые шины собираются и свозятся автотранспортом на склад 
сырья. Далее авторезина осматривается на предмет наличия в ней 
металлических дисков, колец и направляется на разделку. После 
разделки измельченное сырье подается в приемный бункер реактора. 
Сырье в реакторе подвергается разложению при температуре 
примерно 450°С, в процессе которого получаются полупродукты: газ, 
жидкотопливная фракция, углеродсодержащий остаток и 
металлокорд. Газ частично возвращается в топку реактора для 
поддержания процесса. Оставшаяся часть газа выбрасывается через 
трубу. Углеродсодержащий остаток после гашения и охлаждения 
подвергается магнитной сепарации с целью отделения проволоки 
металлокорда. Жидкое топливо, металлокорд и углеродосодержащий 
остаток отправляются на склад для дальнейшей отгрузки потребителю 
[3]. 

Таким образом, экономически эффективная переработка 
автошин позволит не только решить экологические проблемы, но и 
обеспечить высокую рентабельность перерабатывающих производств. 
А ликвидация свалок изношенных шин позволит освободить для 
использования по назначению значительные площади занимаемых 
ими земель.  
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Проведение экологического мониторинга подземных вод 

 
 Проблема загрязнения подземных вод приобретает все большую 
и большую остроту, что связано с возрастанием доли антропогенных 
источников поступления полютантов. К наиболее масштабным 
загрязнителям относятся нефтедобыча, сельскохозяйственные 
комплексы и промышленные предприятия, сточные воды которых 
могут проникать в глубокие почвенные слои [1,2].  Наиболее часто в 
подземных водах отмечаются повышенные концентрации соединений 
азота, железа, марганца, стронция, селена, мышьяка, органических 
веществ, а так же бактериальных загрязнителей, что делает их 
непригодными для использования в питьевых целях без специальной 
обработки. Использование тщательно подобранных, оптимальных для 
каждого производства водоочистных технологий позволяет 
существенно снизить количество загрязненных вод [3], но является 
экономически не всегда доступным. Для своевременного выявления 
опасных ситуаций создаются системы мониторинга качества 
подземных вод, целью которых является получение пространственно-
временной картины загрязнения и прогноз его изменения под 
влиянием антропогенных факторов. 
 Мониторинг подземных вод проводится в случаях нахождения 
вблизи исследуемого объекта потенциально опасной промышленной 
зоны, в аварийных ситуациях, при обнаружении технических 
неисправностей скважин и проведении бурильных работ. При 
мониторинге подземных вод в районах с антропогенным загрязнением 
желательно так же контролировать и  состояние почв, используя либо 
методы химического анализа, либо различные методы 
биотестирования и биодиагностики [4-7]. 
 Объектами мониторинга подземных вод могут быть 
гидрогеологические структуры и подразделения, месторождения 
подземных вод, участки недр, эксплуатируемые водозаборами. 
 Пробы подземных вод отбираются либо из уже имеющихся 
водозаборных скважин, либо из специально пробуренных 
наблюдательных скважин. Исследование воды может включать анализ 
химических, физических и микробиологических показателей. К 
основным физическим показателям относятся уровень и температура 
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подземных вод, органолептические свойства.  При этом следует  
отметить, что вода с хорошей прозрачностью и запахом может 
содержать высокотоксичные компоненты, поэтому особую важность 
играют именно химические показатели качества.  
 Очень часто загрязнению подземных вод сопутствует и 
загрязнение поверхностных водоемов, поэтому особенно важно 
проводить мониторинг всех потенциально опасных объектов во 
избежание использования загрязненной воды при питьевом 
водоснабжении [8-12].  
 Выбор метода мониторинга подземных вод  исходит из типа и 
интенсивности воздействия загрязнителей на изучаемый объект, а так 
же его назначения. Химические методы мониторинга позволяют 
получить конкретную информацию по каждому компоненту 
загрязнения, в то время, как биологический мониторинг дает 
комплексную оценку качества воды, определяет их обобщенный 
уровень токсичности. 
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Энергосбережение при производстве цементных вяжущих 
 

Сегодня примерно 90% всего цемента выпускается по мокрому 
способу, нежели сухому, что, в свою очередь, уверенно практикуется 
за рубежом. На предприятиях при мокром способе затрачивается 
примерно 212 кг топлива на тонну клинкера, против 154 кг при сухом 
способе [1]. При производстве цемента используют топливо и 
электрическую энергию. Количество потребляемого топлива для 
получения клинкера определяется количеством энергии, 
необходимым для реакций минералообразования в процессе обжига, 
а также количеством тепловой энергии, необходимым для сушки и 
подогрева сырьевых материалов, которое зависит от влажности. 
Подготовка топлива, требующая сушки в отдельных от печи 
установках - один из факторов увеличения теплопотребления. 
Энергоемкими процессами также являются помол сырья и цементного 
клинкера, работа вытяжных вентиляторов и дымососов, которые 
потребляют более 80% электрической энергии. Стоимость энергии 
составляет 40% общей стоимости затрат на производство 1 т цемента 
[1]. Уменьшить энергопотребление можно, заменив старые сырьевые 
мельницы новыми. Эффективным методом энергосбережения 
является совместный помол цементного клинкера с вводимыми 
минеральными добавками пуццолановых пород, зол и шлаков. 
Например, в США средний объем вводимых минеральных добавок 
составляет около 40% , в КНР – 35%, что снижает удельные затраты 
топлива на тонну цемента. Расходы на топливо можно уменьшить, 
используя различные топливосодержащие отходы, например, уголь 
[2].  

Таким образом,  в производстве цемента необходимо помнить 
о сбережении топливного запаса. 
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Мониторинг качества подземных питьевых вод  

в районах нефтедобычи 
 
Пластовые воды нефтяных месторождений Башкортостана 

относятся в основном к жестким водам хлоркальциевого типа, 
минерализация которых может превышать 270г/л. Пластовые воды 
могут содержать йод, бром, бор, железо, литий и другие компоненты, 
отсутствующие в пресных питьевых водах. Подземные воды в 
районах нефтедобычи  загрязняются как «сверху», так и «снизу» через 
нарушения герметичности обсадных колонн различного назначения и 
нарушения естественной гидродинамической связи подземных 
горизонтов. Важной задачей мониторинга является оценка текущего 
состояния питьевых  подземных вод, в зонах техногенного влияния 
разработки нефтяных месторождений. Для наблюдения за 
изменениями химического состава питьевых вод нами предлагается 
оборудовать наблюдательную сеть контрольных скважин 
стеклопластиковыми трубами с дискретными электропроводящими 
элементами [1]. Подобная конструкция позволяет с помощью 
геофизического метода электрометрии контролировать изменения 
электрического сопротивления водоносного пласта, а, следовательно, 
и минерализацию питьевых вод. Электрическое каротажное 
зондирование было проведено на Арланском месторождении в 
скважине, обсаженной в исследуемом интервале стеклопластиковыми 
трубами с дискретными электропроводящими элементами. Анализ 
данных электрометрии, проведенной по пяти литологически 
однородным пластам, свидетельствует о возможности оценки 
удельного электрического сопротивления пластов, а, следовательно, и 
минерализации подземных вод по данным измерений в скважине, 
обсаженной колонной специальной конструкции [1-3]. Эффективным 
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методом мониторинга качества питьевой воды  является также метод 
рентгено-спектрального флуоресцентного анализа (РСФА). Основой 
метода служит различие химического состава питьевой и сточной 
воды в зоне нефтяных месторождений [4]. При загрязнении пресных 
вод нефтепромысловыми стоками в них будет наблюдаться 
повышенное содержание макро- и микрокомпонентов, либо же 
появление микрокомпонентов, присутствующих только в сточных 
водах. Изменение химического состава питьевых вод можно 
обнаружить методом РСФА. Высокая чувствительность метода 
позволяет обнаружить в пресных водах даже незначительные 
концентрации примесей из техногенных вод. По содержанию 
примесей в пробах можно судить о пригодности воды для 
использования в питьевых целях. Так, например, нами были 
определены методом РСФА концентрации лития и магния в пробах 
сбрасываемой нефтепромысловой сточной воды и пробах воды из 
питьевых источников водоснабжения одного из районов 
Башкортостана. В пробе воды, взятой в одном из колодцев, 
содержание Li+(0,02мг/л) в 7 раз выше, чем в пресных водах этого же 
района, а содержание Mg+(110мг/л) – в 3 раза, что свидетельствуют о 
загрязнении и засолонении пресноводных горизонтов пластовыми 
водами [5].  
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Пожарная безопасность стальных вертикальных  

резервуаров (РВС) и резервуаров с понтонами (РВСП) 
 
Несмотря на сложную и трудоёмкую работу научных деятелей 

[1, 2, 3, 4, 5] в области пожарной безопасности резервуаров типа РВС 
и РВСП пожары на объектах топливно-энергетического комплекса в 
России возникают и в XXI веке. Об этом свидетельствуют: 

1) пожар РВС-10000 с сырой нефтью в Ханты-Мансийском 
автономном округе, который возник 21 октября 2015 г.; 

2) пожар резервуара с остатками мазута в Тукаевском районе в 
Республике Татарстан, который возник 10 июня 2015 г.; 

3) пожар резервуара с нефтепродуктами в Мурманске, который 
возник 21 января 2014 г.; 

4) пожар нефтяного РВС-5000 в Республике Коми, который 
возник 21 мая 2014 г., огонь уничтожил четыре резервуара объёмом 
5000 кубометров; 

5) пожар резервуара с нефтепродуктами в г. Уфа на заводе 
«Уфанефтехим», который возник 9 августа 2014 г.; 

6) пожар пустого резервуара РВС-3000 на территории 
нефтеперерабатывающего завода «Газпром Нефтехим Салават», 
который возник 28 августа 2013 г.; 

7) пожар нефтяного РВС-5000 под Ангарском, который возник 
21 августа 2013 г.; 

8) пожар двух резервуаров с дизельным топливом на Уфимском 
нефтеперерабатывающем заводе, который возник 30 ноября 2012 г.;  
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9) пожар РВС-2000 с дизельным топливом в г. Уфа на 
нефтеперерабатывающем заводе «Новойл», который возник 28 марта 
2011 г. и др. 

Пожары резервуаров происходят не только в России, но и за 
границей. Так, в порту Эс-Сидр на востоке Ливии 27 декабря 2014 г. 
власти страны просили международной помощи в тушении пяти 
резервуаров с нефтью. 

Как правило, пожары РВС и РВСП – это масштабные пожары, 
занимающие большую площадь, которые трудно локализовать, пламя 
легко перекидываются на близко расположенные объекты (чаще на 
рядом находящийся резервуар) и уносящие жизни людей. 

Вопрос пожарной безопасности РВС и РВСП требует большего 
внимания, так как при возникновении пожара страдают и гибнут 
люди, ухудшается экологическое и экономическое состояние России.    
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Проблемы пожарной безопасности стальных вертикальных 

резервуаров с понтонами (РВСП) 
 
В нашей стране ведутся активный поиск и разработка новых 

методов и средств сокращения потерь нефти и нефтепродуктов от 
испарения [1]. Однако, при введении некоторых новых разработок и 
устройств недостаточное внимание уделяется вопросам их опасного 
влияния на объекты топливно-энергетического комплекса.  

Так, при вводе в эксплуатацию РВСП недостаточно 
исследованы причины и процессы, происходящие в резервуаре с 
понтоном и приводящие к накренению и заклиниванию последних [2]. 
При трении металла понтона о металл стенки резервуара может 
возникнуть искра, которая приведет к пожару, аварии, а возможно и к 
чрезвычайной ситуации. В Куйбышевской области в 1974 г. по 
причине зависшего понтона на одной из нефтебаз произошло 
возгорание нефтепродукта. Пожар не мог быть локализован и 
перекинулся на три соседних резервуара.  Аналогичный случай 
произошел на Ангарском НПЗ в 1981 г., в результате которого была 
уничтожена группа резервуаров из пяти РВС-5000 с бензином [3]. 
Зависание понтона также опасно тем, что понтон может упасть и, 
ударившись о днище резервуара, вызвать возникновение искры и, 
соответственно, пожар.  

Кроме того, на процесс хранения нефти в резервуарах влияют и 
природно-климатические условия. Для оценки влияния температуры 
окружающего воздуха на взрывопожарную опасность резервуаров 
проводились расчеты, характеризующие потенциальную угрозу, 
обусловленную сгоранием паровоздушного облака  на  расстоянии 
200 м от центра аварии [4]. Существенное влияние оказывает и 
воздействие ветра на РВСП, так как процесс приводит не только к 
изменению скорости поступления паров с поверхности разлива, но и 
изменяет характер распределения концентраций горючего в облаке. 
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Известны случаи возникновения пожаров оснований резервуа-
ров в период проведения ремонта днищ, то есть основаниям с точки 
зрения пожарной безопасности резервуаров также не уделяется 
должного внимания [5].  

РВСП стал самым взрывопожароопасным резервуаром на 
складах нефти и нефтепродуктов, так как паровоздушная смесь в 
резервуаре входит в концентрационную область воспламенения [6]. 

Проблемой является то, что при изучении статистических 
данных по резервуарам в большинстве случаев аварий отсутствуют 
данные о наличии понтона в резервуаре. Литература 
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Возможности создания и применения 
имитационных строительных материалов 

 
В связи с увеличением объемов промышленного и гражданского 

строительства растет необходимость в создании новых и 
эффективных материалов. Одним из основных направлений является 
расширение ассортимента, повышение качества выпускаемой 
продукции и применение принципов безотходных, энерго- и 
ресурсосберегающих  производств. На сегодняшний день 
строительные рынки России и других стран представляют материалы 
с различными характеристиками и областями применения. 
Актуальное направление последнего десятилетия – создание 
строительных материалов, имитирующих природный камень, 
древесину и т.д. Действительно, ввиду истощения запасов природного 
сырья необходима постепенная реорганизация производства 
строительных материалов, создание искусственных аналогов с 
применением промышленных отходов [1, 2]. Кроме того, снижение 
объемов разрабатываемого природного сырья и утилизация отходов 
имеют существенное экономическое и экологическое значение [3]. 
Преимущества искусственных материалов по сравнению с 
натуральными прежде всего в устойчивости к неблагоприятным 
условиям эксплуатации, достаточной прочности, меньшей стоимости.  

Многие минеральные и органические отходы по своему 
химическому составу и техническим свойствам близки к природному 
сырью, а в ряде случаев имеют преимущества (внутренний 
термодинамический потенциал, повышенная дисперсность и др.). 
Первое место по объему и значению для строительной индустрии 
принадлежит доменным шлакам, получаемым в качестве побочного 
продукта при выплавке чугуна. Доменные шлаки являются ценным 
сырьевым ресурсом прежде всего для производства силикатных 
цементов (в частности, шлакопортландцемента).  

Некоторые составы смесей для создания имитации природного 
камня с применением доменных шлаков: 1) компоненты в масс.%: 
измельченный доменный шлак 23,0-27,0; угольная пыль 23,0-27,0; 
измельченная слюда 23,0-27,0; жидкое стекло 23,0-27,0; 2) 
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компоненты в мас.%: шлакопортландцемент 25,0-30,0; доменный 
шлак 10,0-15,0; бой керамических изделий 5,0-10,0; песок кварцевый 
48,4-53,85; стекловолокно (отрезки 10-20 мм) 1,0-1,5; мылонафт 0,1-
0,15, при водоцементном отношении 0,5- 0,6;  3) компоненты в вес. ч.: 
портландцемент 0,9-1,1; темно-серая гранитная или мраморная 
крошка с размером зерен 10-15 мм 0,5-0,7; черная гранитная или 
мраморная крошка с размером зерен 5-10 мм 1,3-1,5; кварцевый песок 
1,3-1,5; суперпластификатор С-3 0,05-0,1; молотое силикатное стекло 
с размером зерен 0,5-1 мм 0,5-0,7; стекловолокно (отрезки 5-50 мм) 
0,05-0,1 при водоцементном отношении 0,9-1,1.  

Как видно, основными компонентами составов являются 
различные отходы промышленных производств.  

В Самарской области на заводе «Строммашина» из доменных 
шлаков получают щебень, в широких масштабах используемый для 
устройства всех видов покрытий, оснований и подстилающих слоев 
дорожных одежд. Нулевую фракцию - шлаковую мелочь, 
обладающую вяжущими свойствами, применяют для устройства 
монолитных шлакобетонных оснований и покрытий.  

На Самарском Гипсовом Комбинате производят специальную 
смесь для изготовления искусственного камня на основе 
высокопрочного гипса и белого цемента, минеральных наполнителей 
и химических добавок.  

Таким образом, для непрерывного развития строительной 
индустрии, сохранения природных ресурсов, улучшения 
экологической обстановки, необходимо создание безотходного 
производства - применения отходов промышленности в создании 
новых материалов, в том числе имитационных [2, 4]. 
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Исследование сорбционных методов очистки с целью 
организации оборотного водоснабжения 

 
В связи со спадом производства в последние годы объемы 

выбросов, сбросов и образования отходов уменьшились, но все же 
большинство действующих предприятий значительно влияют на 
окружающую среду, поскольку существующие технологические 
линии долгое время не модернизировались с точки зрения 
современных экологических требований. Основным направлением 
инженерной защиты окружающей среды от загрязнения являются 
внедрение ресурсосберегающих и малоотходных технологий. 

Гальванические производства промышленных предприятий 
являются относительно крупными потребителями пресной воды, при 
этом происходит формирование особо токсичных сточных вод, 
содержащих тяжелые металлы, в связи с этим стоит острая 
необходимость создания систем оборотного водоснабжения данных 
предприятий и сокращения сброса сточных вод в водные объекты. 

В процессе перехода к рациональному водоснабжению и 
минимизации сброса промышленных сточных вод, необходимо 
применять эффективные и доступные технологии. Одним из 
эффективных методов очистки сточных вод от ионов тяжелых 
металлов является сорбционный метод [1,2]. Преимуществом 
сорбционного метода является возможность удаления загрязнений 
чрезвычайно широкой природы практически до любой остаточной 
концентрации, независимо от их химической устойчивости, 
отсутствие вторичных загрязнений и управляемость процессом. 

При рассмотрении адсорбционных и каталитических свойств 
сорбентов необходимо иметь в виду кристаллическое строение и 
пористую структуру, а так же наличие активных центров, на которых 
происходит адсорбция и проникновение молекул во внутреннее 
адсорбционное пространство [3]. При этом факторами, влияющими на 
процесс адсорбции, также относятся природа растворителя, природа 
адсорбента, природа растворенного вещества, а так же время 
адсорбции, концентрация растворенного вещества и т.д. 
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Прочность связи «растворенное вещество-поверхность» 
меняется в широком диапазоне - от самой слабой (вандерваальсовы 
силы) до самой сильной (химическая адсорбция). В исследованиях 
адсорбции из растворов обычно наблюдаются все типы 
взаимодействий [4], поэтому для оценки вклада различных факторов 
на эффективность очистки, были проведены исследования с 
изменением рН, температуры воды и времени адсорбции различных 
марок сорбентов («КФГМ-7», «ГЛИНТ» и «Глауконит»). 
        По полученным данным определено, что все адсорбенты 
работают достаточно эффективно при температуре воды 5 0С и 
снижают концентрацию тяжелых металлов до ПДКр/х. Однако, 
повышение рН способствует адсорбции только на КФГМ-7.  

Таким образом, определили, что правильный подбор и 
применение сорбентов может значительно сократить расходы 
предприятия на плату за загрязнение окружающей среды, поскольку 
значительно снижает концентрацию тяжелых металлов. Применение 
сорбционной технологии доочистки сточных вод, эффективность 
очистки которой составляет 99%, позволит использовать очищенную 
воду в оборотном водоснабжении предприятий, улучшить 
экологическую ситуацию в регионе в целом. 
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Способы повышения безопасности производства извести 
 
Традиционно тепло для реакции разложения известняка 

передается карбонатному сырью при сжигании твердого (кокс, 
антрацит) или газообразного (природный газ) топлива. Причем около 
печи шахтного типа, где идет обжиг, образуется опасная зона, в 
которой возможно превышение предельно установленных значений 
концентрации газов, потоков энергии и риска. Это вызвано 
следующими причинами: выделяются токсичные газы высокой 
температуры (природный газ; СО2 до 40%, СО до 3%, О2 до 1% + 
инертный газ; СО); наблюдается повышенная запыленность; 
известковые печи имеют большие размеры [1, 4]. 

В стерлитамакском филиале УГНТУ изучались способы 
повышения безопасности производства извести. Был предложен 
комплексный подход к промышленной и экологической безопасности 
производства извести, включающий: немассообменный подвод 
энергии в реакционную среду, адаптивную систему управления 
реакторным блоком, размещение элементов технологии в здании 
специальной конструкции. При этом показано снижение потенциала 
опасности при подводе энергии в реакционную зону путем СВЧ 
нагрева за счет исключения сжигания топлива, ведущего к 
выделениям токсичных газов, и за счет уменьшения инерционности 
системы, повышения ее управляемости, возможности регулировать 
нагрев. 

При таком подходе электродинамические СВЧ реакторы и 
технологические элементы отделения известковых печей 
располагаются по функциональным блокам специального здания, 
позволяя изолировать оборудование с различной степенью опасности 
и локализовать распространение вредного воздействия пределами 
блока. Упрощаются вопросы обслуживания оборудования. В случае 
отказа какого-либо элемента технологической схемы срабатывает 
система противоаварийной защиты, обеспечивающая 
последовательное отключение элементов и перевод технологических 
потоков на параллельные [1-13]. 
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В блоках осуществляется контроль и адаптивное управление 
параметров среды (температуры, влажности, запыленности), что 
позволяет повысить качественные характеристики среды, 
оптимизировать расход электроэнергии. 

Средства управления размещены внутри несущего цилиндра, 
обеспечивающего защиту операторов от возможного вредного 
влияния производственной среды. Кабельная проводка защищена от 
возможных повреждений, поскольку проложена в полостях стен и 
несущего цилиндра. 

Таким образом, можно заключить, что предлагаемые решения 
позволять значительно повысить безопасность производства извести. 
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Вопросы внедрения энергоменеджмента  
на энергогенерирующих предприятиях 

 
Вопросы энергоменеджмента тесно переплетены с введением в 

России ФЗ  №261 «Об энергосбережении...» [1]. Введение на 
предприятиях ISO 50001 «Энергоменеджмент» [2] невозможно, не 
решив вопросы энергосбережения в соответствии с вышеуказанным 
ФЗ. 

Итак, веяния времени, вопросы интеграции с ЕС, желание 
менеджмента энергетических компаний РФ быть на уровне западных 
энергокомпаний, заставляет интегрировать в уже функционирующие 
системы менеджмента качества и экологического менеджмента 
новоявленную ISO 50001 «Энергоменеджмент». По своей сути, этот 
стандарт, вобрав в себя ядро постулатов ISO 9001 «Система 
менеджмента качества» [3] и дух соответствия стандарту ISO 14001 
«Экологический менеджмент» [4], позволяет интегрироваться 
группой качества энергокомпаний в сложные технологические 
процессы с процессорным описанием.  

На Рис. 1 показан процессорный подход системы энерго-
менеджмента через систему усовершенствований. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Процессорный подход системы энергоменеджмента 
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Повышение энергоэффективности предприятии способствует 
решению ряда задач, освещенных в [5]. 

Для внедрения энергоменеджмента на предприятии необходимо: 
1. Желание и воля руководства. 
2. Выделение необходимых средств на обучение и внедрение. 
3. Наличие на предприятии эффективной группы качества. 
4. Наличие на предприятии специалистов-энергоаудиторов и 

экспертов в области технологических процессов для проведения 
энергомониторинга. 

Итак, если первые три условия не вызывают нареканий и 
отторжения, то вопросы энергомониторинга уже сейчас ставят вопрос 
о легитимности представляемых результатов и отчетов о выполнении 
мероприятий программ «Энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности» энергогенерации. Это связано со 
сложностью описания физических процессов внедряемых 
мероприятий, их технической новизной и разносторонней 
эффективностью, подчас неподдающейся количественной оценке, 
подвластной только специалистам-экспертам в рассматриваемых 
областях. 

Решение вопросов энергомониторинга и сопровождения 
программ энергосбережения и повышения энергоэффективности 
можно найти в аутсортинге инжиниринговой компании, обладающей 
необходимым оборудованием, навыками и опытом соответствующих 
измерений, хорошо знающей производственные процессы и тесно 
сотрудничающей с ведущими научными и образовательными 
центрами с их высококвалифицированными экспертными группами. 
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Смазочные композиции на основе отходов производства 

 
Научные исследования, проводимые в ПГУ, направлены на 

расширение научно-технологической базы для целей экономии 
природных ресурсов и импортозамещения за счет максимального 
вовлечения отходов в качестве вторичных сырьевых ресурсов в 
хозяйственный оборот с учетом современных требований к 
эффективности и экологичности производства. В лабораториях 
кафедры получен ряд образцов смазочных композиций на основе 
низкомолекулярного полиэтилена (НМПЭ) - отхода производства 
полиэтилена высокого давления ОАО «Нафтан». НМПЭ выбран с 
температурой плавления выше 95°С и низкой массовой долей летучих 
веществ.  НМПЭ состоит из смеси насыщенных углеводородов, 
преимущественно нормального строения, поэтому стоек к действию 
коррозионно- и химически агрессивных сред, имеет высокую 
температуру вспышки (выше 250°С) и низкую зольность (менее 0,1% 
масс.), является термически обратимым (восстанавливает структуру и 
свойства после переплавления) и гидрофобным веществом, обладает 
высокой адгезией к различным материалам, т.е. свойствами, 
присущими пластичным смазкам [1].  

В качестве мягчителей для снижения вязкости композиций 
использованы различные по свойствам дисперсионные среды: 
депарафинированное  масло (ДС-1),  остаточный экстракт 
селективной очистки (ДС-2), отработанное нефтяное масло (ДС-3)  и 
отработанное синтетическое масло (ДС-4). Современными 
инструментальными методами анализа установлено, что 
синтезированные смазочные композиции на основе НМПЭ по физико-
химическим и эксплуатационным свойствам сходны с 
существующими промышленно выпускаемыми углеводородными 
пластичными смазками – ПВК, ЦИАТИМ-205, однако исходные 
компоненты для их приготовления дешевле, чем у промышленно 
производимых смазок. Разработана рецептура смазочных композиций 
на основе НМПЭ с содержанием дисперсионных сред: ДС-1 – 
27…30% масс.; ДС-2 – 27% масс.; ДС-3 – 26…27% масс.; ДС-4 – 
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26…27% масс., эксплуатационные свойства которых аналогичны 
смазке типа ПВК. 

На основании результатов исследований (табл.1), сделано 
заключение о возможности использования  в качестве дисперсионных 
сред для получения смазок на основе НМПЭ:  депарафинированного 
масла IV вакуумного погона; отработанного нефтяного масла; 
отработанного синтетического масло. Однако отработанные нефтяные 
и синтетические масла рекомендуется использовать после 
специальной очистки. 
Таблица 1 – Свойства синтезированных смазочных композиций на основе НМПЭ 

Показатели 

Смазочные композиции на основе 
низкомолекулярного полиэтилена с различными 

дисперсионными средами 

ДС-1 ДС-2 ДС-3 ДС4 

Внешний вид однородная гладкая мазь 

Цвет 
светло-

коричневый 
темно-

коричневый 
черный 

темно-
коричневый 

Температура 

каплепадения,°С 
60 57 57 56 

Пенетрация  при 25°С, 

0,1мм за 5сек 
102 106 142 153 

Температура сползания, °С 54…55 52…53 50…51 52…53 

Кислотное число, мг КОН/г отс. отс. 0,303 0,408 

Испаряемость, за 1 час при 

100°С 

150°С 

 

0,704 

1,562 

 

0,235 

1,510 

 

0,371 

1,582 

 

0,289 

0,289 

Коллоидная стаб-ть, % масс. 0,307 2,925 3,372 3,095 

Окисляемость при 120°С  за 
10 ч, мг КОН/г 

0,022 0,136 0,077 0,093 

 
Производство смазочных композиций с использованием сырья 

неквалифицированного применения за счет максимального вовле-
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чения отходов в качестве вторичных сырьевых ресурсов в 
хозяйственный оборот позволит расширить ассортимент пластичных 
смазок, сократить вовлечение импортных добавок, снизить нагрузку 
на окружающую среду и получить экономический эффект. 
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Классификация взрывопожароопасных объектов газового 
промысла 

 
Для всех взрывопожароопасных производственных объектов 

газового промысла разрабатываются мероприятия по локализации и 
ликвидации последствий аварий.[1] 

Сложные системы управления, хранения информации 
сопровождают деятельность предприятий нефтегазовой отрасли.[2] 

Сосуды, работающие под давлением более 0,07 МПа являются 
одной из составляющих опасных пожарных. 

Горючие, легковоспламеняющиеся и токсичные вещества, 
используемые в технологическом процессе подготовки к транспорту 
являются следующей оставляющей. 

Углеводороды, входящие в состав природного газа и газового 
конденсата, а также метанол (и его пары), образуют с воздухом 
воспламеняющиеся и взрывоопасные смеси, а повышенная 
концентрация метанола, гликоля, углеводородов в рабочей зоне 
создают санитарно-технологическую опасность для здоровья 
обслуживающего персонала. 
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Основные технологические объекты ДКС являются 
взрывоопасными, так как сжимаемый газ с кислородом образует 
взрывоопасные смеси. 

Применяемые в качестве приводов турбинные установки по 
конструктивным и высокотемпературным параметрическим характе-
ристикам в сочетании с большим объемом и протяжённостью 
трубопроводов маслосистемы являются пожароопасными объектами. 

Для производств газодобычи необходимо определить основные 
категории взрыво- пожароопасности, и санитарных характеристик 
производственных зданий, помещений и наружных установок.[3] 

Информация о характере возможных неполадок и аварийных 
ситуаций, возникающих при несоблюдении требований ведения 
технологического процесса, выполнения производственных операций, 
эксплуатация оборудования представлена во фрагменте алгоритма 
аварийного закрытия ГП.[4]  

Для обеспечения пожарной безопасности на объектах защиты, 
включающих в себя как опасные производства, склады и объекты 
социального назначения, необходим новый способ оценки риска 
пожароопасных ситуаций.[5] 

 

 
 

Рис. 1. Классификация сведений о взрывопожарной и пожарной опасности 
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Противопожарная защита автозаправочных станций 

 
Автозаправочные станции характеризуются различной степенью 

пожарной опасности обусловленной, как конструктивными и 
объемно-планировочными решениями, так и особенностями их 
размещения по отношению к окружающим объектам.  

Оценить уровень пожаро- взрывобезопасности  объекта 
возможно  с помощью пожарно-технического обследования.[1]  

К основным видам аварий на автозаправочных станциях относят 
пожары и взрывы. Взрывы, в свою очередь, вызывают пожары и, в 
ряде случаев, прослеживается обратная связь.[2] 

Основываясь на правила, составленные в соответствии с 
требованиями Федерального закона и другими нормативными 
документами в области пожарной безопасности, создаем базу 
знаний.[3] 
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В качестве базиса для обследования пожарной безопасности 
АЗС рассматриваем экспертную систему, объединяющую единый 
комплекс вопросы обследования.[4] 

Факторами, определяющими структуру и требования к базе 
данных, являются: 

Большой объем документации, регламентирующей 
функционирование объекта в различных режимах (инструкции, 
регламенты, стандарты); 

Большие массивы информации о параметрах процесса, 
разнородность их характеристик (по способам контроля, воздействия, 
временным характеристикам); 

Требования быстрого доступа к информации; 
Защита информации от несанкционированного доступа. [5] 
При разработке экспертной системы оценки противопожарного 

состояния используется свободно распространяемый программный 
продукт CLIPS, который является средством. [6] 

Результаты, ожидаемые после внедрения экспертной системы в 
работу организации, в сферу которых входят вопросы организации и 
осуществления пожарно-технического обследования, в частности, на 
АЗС: 

− увеличение числа выявленных нарушений требований 
пожарной безопасности; 

− повышения качества обследования пожарной безопасности; 
− формирование способности применять требования пожарной 

безопасности адекватно реальной угрозе пожара и обеспечивать 
безопасность людей и имущества при пожаре. 

Для объектов, на которых необходимо оценить масштабы 
аварии или пожарный риск при взрыве внутри зданий (помещений), 
можно дополнить базу  зависимостью по определению величины 
индивидуального риска при взрыве внутри помещений. [7] 
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Особенности обращения с энергосберегающими лампами 
 

Энергосберегающие лампы различных видов сегодня активно 
применяются повсеместно. Такие лампы имеют безусловные 
преимущества перед лампами накаливания – дольше служат, меньше 
потребляют энергии, но при этом они потенциально опасны для 
здоровья людей и окружающей среды. 

В отличие от привычных ламп накаливания энергосберегающие 
лампы любой мощности являются источником электромагнитного 
радиочастотного излучения. Предельно допустимые нормы 
нарушаются в радиусе около 15 см от цоколя лампы [1]. Это особенно 
опасно, когда речь идёт о настольных и прикроватных осветительных 
приборах, в непосредственной близости от которых человек проводит 
немало времени.  

Электромагнитные поля такой величины не вызывают 
специфических заболеваний, но могут являться катализаторами 
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развития болезней, в первую очередь центральной нервной, иммунной 
и сердечно-сосудистой систем.  

Отработав свой ресурс, энергосберегающие лампы 
превращаются в отходы, которые в силу своей опасности требуют 
специальной утилизации, транспортировки и переработки с 
извлечением ртути, которая относится к первому классу опасности 
[1]. 

Проблема утилизации и переработки энергосберегающих ламп, 
непригодных для использования, в настоящее время находится в 
процессе решения. И хотя существуют нормативные акты, 
закрепляющие тот факт, что все имеющиеся лампы должны быть 
сданы на переработку специализированным предприятиям, механизм 
этот ещё до конца не проработан, и вопрос утилизации остаётся 
открытым. 

На данный момент полноценной централизованной системы 
сбора и утилизации ртутных ламп в Башкортостане нет. Тем не менее, 
существует несколько организаций, которые занимаются их приёмом. 
К ним относятся ГУП «Табигат» РБ, ГУП «Научно-исследовательский 
институт безопасности жизнедеятельности Республики 
Башкортостан» и несколько частных компаний. [2]. 

Как правило, процесс демеркуризации проводится по 
следующей схеме [3]. Лампы загружают в установку и нагревают 
камеру до 300ºС. При такой температуре ртуть начинает интенсивно 
испаряться. С помощью особых растворов и фильтров пары ртути 
улавливаются и конденсируются. Установка позволяет переработать 3 
тысячи ламп в сутки, в год это число достигает нескольких 
миллионов. Очищенное от токсичного металла стекло вывозится на 
полигон, а переработанная ртуть отправляется на предприятия, где ее 
очищают и используют повторно. 

На данный момент проблема утилизации ртутьсодержащих 
энергосберегающих ламп является актуальной как для Республики 
Башкортостан, так и для Российской Федерации в целом. 
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Разработка комплексной технологии производства и утилизации 

катализатора гидрирования 
 
Гидрирование − это процесс превращения органических 

соединений под действием молекулярного водорода. Реакции 
гидрирования экзотермичны. Для смещения  равновесия  вправо  
необходимо  использование  невысоких температур, но  в этом случае 
и  скорость  его  достижения  будет  невелика. Увеличение скорости  
возможно  путем использования  гетерогенных катализаторов. 
Наиболее часто  применяемые катализаторы  гидрирования − это 
металлы переменной валентности, их сульфиды и оксиды. 

В частности, в процессе производства изопрена, при очистке 
изопрена от ацетиленовых соединений, образующихся в процессе 
двухстадийного дегидрирования изопентана, используется 
катализатор «Никель на кизельгуре». Однако, данный катализатор 
обладает недостаточно высокой селективностью, что приводит к 
потерям изопрена в количестве 1,69%. 

Известно, что гидрирование ацетиленовых углеводородов с 
высокой селективностью протекает на медных катализаторах. 
Применение таких катализаторов  позволяет снизить потери изопрена 
более чем в 1,5 раза- с 1,69 % до 1 %. 

Медьсодержащие катализаторы широко используются в 
промышленности в процессе конверсии монооксида углерода, синтеза 
метанола, дегидрирования различных органических соединений, 
очистки газов от вредных примесей и т.д. 

Проведенные исследовательские работы по получению и 
применению медно-цинкового катализатора гидрирования показали, 
что данный катализатор действительно имеет высокую селективность 
и позволит при внедрении снизить потери изопрена. 

Медно-цинковый катализатор получают методом совместного 
разложения амиачно-карбонатных комплексов меди и цинка [3]. 
Основным достоинством аммиачно-карбонатной технологии является 
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практически полное отсутствие негативного воздействия на 
окружающую среду, в частности, отсутствие сточных вод, так как 
полученная катализаторная масса не требует промывки. 

Кроме того, в современных условиях все большую значимость 
приобретают комплексные технологии, которые позволяют не только 
производить промышленные продукты по безотходным и 
малоотходным технологиям, но и утилизировать продукты, 
потерявшие свои потребительские свойства в результате 
использования, с возвратом вторичного сырья на производство [1]. 

Многочисленные исследования показывают, что при обработке 
отработанных медьсодержащих и цинксодержащих катализаторов 
растворами углеаммонийных солей –(NH3)CO2- можно получить 
аммиачно-карбонатные комплексы меди и цинка, которые, в свою 
очередь, являются сырьем для производства свежего катализатора. 
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Ресурсосберегающая технология нанесения медненых покрытий 
на диэлектрики 

 
Действующая технология меднения диэлектриков основана на 

сенсибилизации поверхности  диэлектриков с последующей 
обработкой ее  растворами, содержащими соли палладия, платины, 
серебра и др. с целью создания на поверхности диэлектрика 
металлических кластеров (процесс активации). Их наличие позволяет 
в дальнейшем химическим или электрохимическим способом 
сформировать сплошной слой меди. Нами разработан состав раствора, 
содержащий устойчивые комплексы одновалентной меди, и 
позволяющий сформировать кластеры меди на поверхности 
диэлектрика без стадии сенсибилизации [1].  

В работе показано применение такого состава раствора, который 
обеспечивает одновременную сенсибилизацию поверхности и 
образование в процессе активации фрагментарных медных осадков 
при контакте с органическими твердофазными материалами. Создание 
на поверхности таких фрагментарных осадков позволяет нанести 
равномерный слой меди с высокой адгезией к диэлектрику, как и при 
палладиевом меднении.  

Сравнение общепринятой технологии со способом 
беспалладиевого меднения диэлектриков действительно показывает, 
что возможно снижение стадий производственного цикла, 
исключение дорогостоящих реагентов и снижение себестоимости 
продукции, при получаемых сопоставимыми палладиевой технологии 
свойствах покрытия. 

Полученные в исследованиях значения (табл.1) содержания 
меди по предлагаемой технологии активации близки по своему 
значению с результатами, полученными по классическим способам 
активации.  
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Таблица 1 – Сравнительная оценка свойств полученных медных покрытий 
на АБС-пластмассе 

Вид 
предварительной 

обработки 
поверхности 

Δ m, г/см2 

после 
химического 

меднения 
обработанной 
поверхности 

Средняя 
пористость, % 

Cодержание 
Cu, % 

Адгезия 
покрытия, 
Мпа/ см2 

Классическая схема 
активации  0,0181 22 83,22 ±0 20-23 

Обработка в 
растворе 
одновалентной меди  

0,0188 24 92,48  ±  0 21-22 

 
В итоге преимуществами разработанной технологии являются: 

1. Исключение из технологии дорогостоящих реактивов (замена солей 
драгоценных металлов  на недрагоценные (медь). 

2. Снижение экологической опасности производства.  
3. Экономия производственных площадей. 
4. Снижение себестоимости конечной продукции. 
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Биотестирование как один из наиболее эффективных 
биологических методов мониторинга обьектов окружающей 

среды 
 

Список токсичных веществ попадающих в окружающую среду в 
результате антропогенной деятельности  постоянно растет, поэтому, 
возникает необходимость в разработке менее затратных интегральных 
методов оценки состояния окружающей среды [1]. 

Одним из таких методов являются методы биологического 
контроля, то есть определение степени опасности среды с помощью 
биологических объектов. В последнее время методы биотестирования 
стали широко использовать наряду с методами аналитической химии, 
Ю. А. Золотов (1993) рассматривал использование биологических 
методов как один из методов аналитической химии [2]. Так же данные 
методы, помимо экотоксикологии, начинают широко использоваться в 
практике экологического мониторинга и экологического 
нормирования. Но необходимым условием внедрения методов 
биотестирования в экологический мониторинг и экологический 
контроль является анализ их связи с параметрами, измеряемыми для 
количественного выражения природных процессов, опасностей 
окружающей среды или хозяйственной деятельности, которые 
вызывают негативные изменения в окружающей среде. Основными 
показателями, используемыми для этой цели, являются данные по 
химическому загрязнению окружающей среды. То есть данный 
принцип предполагает калибровку показателей биотестирования с 
данными по химическому загрязнению природных и техногенных 
объектов [3].  

Известно несколько десятков методик биотестирования, но на 
2015 год всего 24 методики внесены в реестр природоохранных 
нормативных документов (ПНД Ф) как рекомендованные для целей 
практического экологического контроля окружающей среды, из них 
всего 3 методики внесены в реестр ПНД Ф в 2015 году. 

Поскольку все анализируемые природные среды, как правило, 
многокомпонентные, то мы получаем интегральную оценку состояния 
окружающей среды. 
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Методы биотестирования просты, чувствительны, экономичны. 
Достоверность всех заключений подтверждена статистически. 

Использование данных методик при осуществлении 
экологического мониторинга и экологического контроля позволяют 
расширить сферу использования методов биотестирования и  
существенно снизить затраты на их проведение. 

Полученные модели предполагается использовать для прогноза 
состояния поверхностных вод, почв, биологических очистных 
сооружений [4-13]. Подобное моделирование так же существенно 
снижает затраты на контроль. Полученные результаты калибрации 
биотестирования и результаты физико-химического анализа 
позволяют в определённых случаях вместо проведения 
дорогостоящих физико-химических анализов использовать 
биотестирование. 
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Воздействие электрического тока на растительность  
и почвенные микроорганизмы 

 
 Методы электрического воздействия на почвы достаточно 
широко применяются для увеличения добычи нефти из коллекторов, 
электромелиорации солончаков, а так же очистки почв от нефти и 
нефтепродуктов [1]. Методы электрохимической очистки 
применяются как самостоятельно, так и в совокупности с другими 
технологиями [2-5] в зависимости от множества факторов. Нефтяное 
загрязнение само по себе наносит значительный вред растительным 
сообществам, о чем говорят исследования проводившиеся в 
лабораторных и полевых условиях [6-8], но при проведении процессов 
очистки можно еще более ухудшить ситуацию, поэтому необходимо 
уделять внимание тому, как именно электрический ток воздействует 
на растительность и микроорганизмы при определенных условиях.  
 Слабый электрический ток, пропущенный через почву, зачастую 
стимулирует рост растений, способствуя растворению ряда 
трудноусвояемых для растений веществ. Ток провоцирует самые 
разнообразные химические реакции, изменяющие реакцию 
почвенного раствора. При воздействии на почву слабых токов в ней 
лучше развиваются и почвенные микроорганизмы. Усиливается 
развитие важных физиологических групп микроорганизмов - 
аммонификаторов, нитрификаторов, свободноживущих и 
симбиотических азотфиксаторов, денитрифицирующих, фосфорных 
бактерий. Изменяются агрономические показатели почвы, связанные с 
жизнедеятельностью этих микроорганизмов. Происходят  изменения и 
в видовом составе микроорганизмов почвы [9].   
 Электрический ток даже на однотипных почвах может по-
разному влиять на рост и развитие растений.  В почве, 
принадлежащей к одной и той же классификационной категории 
может содержаться разное количество водорода, кальция, фосфора и 
других элементов, могут быть различные условия аэрации. Большое 
значение имеет тип используемых электродов и направление 
протекания тока. Таким образом, проведение эффективной 
электрообработки почв требует тщательного подбора вида и величины 
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тока, времени воздействия и других параметров процесса с учетом 
почвенных характеристик в каждой конкретной ситуации.  
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Особенности нефтяного загрязнения почв в условиях севера 
 

 В числе негативных факторов, воздействующих на 
окружающую среду при нефтедобыче, наиважнейшим является 
загрязнение почвы нефтепродуктами, высокоминерализованными 
пластовыми водами и химическими реагентами, применяемыми в 
технологии добычи.. Такое загрязнение почв вызывает глубокие и 
часто необратимые изменения морфологических, физико-химических, 
микробиологических свойств, что приводит к потере плодородия и 
нарушению нормального развития растительных сообществ, причем 
не только в случае свежего разлива, но и при наличии застарелых 
загрязнений [1-3]. Потеря нефтезагрязненными почвами тех свойств, 
которые обеспечивают выполнение ими своих экосистемных и 
общебиосферных функций является особо важной проблемой в 
холодных условиях, когда восстановительные процессы затруднены. 
 Для условий Севера проблема биологической деструкции нефти 
на загрязненных территориях усугубляется повышенной ранимостью 
природных систем и пониженным потенциалом их самоочищения и 
самовосстановления. В условиях низких температур 
микробиологическая активность резко понижена, что относится как к 
аборигенной почвенной микробиоте, так и к биопрепаратам. При 
избыточной влажности в почве, и, особенно, в водной среде начинают 
доминировать анаэробные процессы, которые менее эффективны в 
деструкции нефти, чем аэробное ее разложение. Почвенно-
климатические особенности разных эколого-географических зон 
оказывают существенное влияние на процессы микробиологической 
деградации нефти. Поэтому желательно сочетать сразу несколько 
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различных методов очистки почв для достижения требуемого 
результата [4-8]. 
 Следует отметить, что в условиях крайнего севера даже для 
частичного очищения почвы от нефти с использованием различных 
приемов рекультивации необходимо не менее трех-пяти лет.  
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Замена экологически вредных способов подготовки поверхности 

стали перед окрашиванием 
 

Прежде чем приступать к окрашиванию металлических изделий, 
необходимо соответствующим образом подготовить поверхность. 
Подготовка металла под покраску проводится по разным 
технологиям. Но независимо от  схемы обработки в первую очередь 
предмет освобождается от ржавчины.  

Выбор способа очистки поверхности металлов в зависимости от 
степени окисленности поверхности и степени очистки от окислов 
проводят по таблице (табл. 1). 

При механической обработке металлов в больших количествах 
выделяются мелкодисперсные частички лака, мелкодисперсная 
металлическая пыль, оксиды металлов (Fe, Al), которые негативно 
действуют на человека. В металлообработке ведущую роль в 
структуре пневмокониозов занимают металлокониозы - 
профессиональные заболевания, развивающиеся вследствие 
длительного вдыхания производственной металлической пыли и 
характеризующиеся развитием пневмофиброза (пневмосклероза). 
Основной причиной металлокониозов является мелкодисперсная (до 5 
мкм) производственная металлическая пыль и (реже) пары металлов 
(сурьма, никель, железо, алюминий, титан, молибден, марганец и др.). 
"Чистые" металлокониозы встречаются сравнительно редко, так как в 
условиях производства пыль металлов обычно содержит различные 
примеси, в том числе и диоксид кремния. В связи с этим 
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пневмокониозы, обусловленные вдыханием таких видов пыли, по 
существу, должны быть отнесены к смешанным формам 
пневмокониоза. Среди металлокониозов различают сидероз, 
алюминоз, бериллиоз, титаноз, и другие металлокониозы, но наиболее 
изученными являются сидероз, алюминоз и бериллиоз. [1] 

Сидероз – пневмокониоз, развивающийся под воздействием 
пыли, содержащей железо и его соединения. Алюминоз – 
пневмокониоз, развивающийся в результате вдыхания паров и пыли 
металлического алюминия и его соединений. У некоторых больных 
заболевание протекает очень быстро и тяжелые изменения в легких 
развиваются через 1-2 года работы на предприятии. В легких 
обнаруживают распространенный межуточный склероз с 
разрастанием соединительной ткани в межальвеолярных 
перегородках, вокруг бронхов и сосудов с образованием участков 
склероза различной величины. [2] 

Таблица 1 – Выбор способа очистки поверхности металлов 

Способ удаления окислов 

Степень 
окисленности 
поверхности Пример применения А Б В Г 

Степень очистки  
от окислов 

Травление 1 2 1 1 

Обработка изделий любой 
формы. Удаление окислов из 

труднодоступных мест 
(карманов, отверстий, пазов 

и т.д.) 
Дробеструйная, дробеметная, 

струйно-абразивная, 
жидкостно-абразивная, вибро-

абразивная обработка 

1 2 1 1 
Обработка изделий простой 
формы, преимущественно с 
толщиной стенок более 3 мм 

Механизированная очистка 
(вращающиеся щетки, 

пневматические молотки, с 
использованием 

шлифовальных шкурок и др.) 

2 4 3 3 

Обработка 
крупногабаритных изделий 

(зачистка сварных швов, 
удаление продуктов 

коррозии и т.п.), местное 
удаление окислов или 
старых лакокрасочных 

покрытий перед ремонтным 
окрашиванием 

Очистка вручную при 
помощи металлической 

щетки, шабера, сбивочного 
молотка или шлифовальных 

шкурок 

3 4 4 3, 
4 То же 
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Обозначение степени окисленности: 
А – Поверхность покрыта плотно сцепленной с металлом 

неосыпающейся ржавчиной. На литье имеется литейная корка, пригар 
отсутствует. 

Б – Поверхность покрыта осыпающейся ржавчиной, после 
очистки от ржавчины обнаруживается изъязвление основного 
металла. На литье имеется пригар и легко отделяющаяся формовочная 
смесь. 

В – Поверхность покрыта прокатной окалиной или литейной 
коркой, ржавчина занимает до 50% поверхности. 

Г – Поверхность покрыта прокатной окалиной или литейной 
коркой, ржавчина отсутствует. 

Обозначение степени очистки от окислов: 
1 – При осмотре с шестикратным увеличением окалина и 

ржавчина не обнаруживаются. 
2 – При осмотре невооруженным глазом не обнаруживаются 

окалина, ржавчина, пригар, остатки формовочной смеси и другие 
неметаллические слои. 

3 – Не более чем на 5% поверхности имеются пятна и полосы 
плотно сцепленной окалины и литейная корка, видимые 
невооруженным глазом. На любом из участков поверхности изделия 
окалиной занято не более 10% площади пластины 25×25 мм. 

4 – С поверхности удалены ржавчина и отслаивающаяся 
окалина. 

Для замены вредных для окружающей среды механических 
способов очистки металлической поверхности предлагается 
подготовка без удаления продуктов коррозии, которая заключается в 
нанесении на ржавую поверхность модификаторов или грунтов 
модификаторов ржавчины. Суть действия модификаторов ржавчины 
состоит в способности их стабилизировать состояние ржавчины и 
обезвреживать агрессивные примеси. 

Преобразователи ржавчины имеют лишь преобразующую 
функцию. Обработанную ими поверхность необходимо перед 
окрашиванием грунтовать традиционными грунтовками. Грунтовки-
преобразователи ржавчины одновременно с преобразователем 
создают на поверхности металла полимерную пленку, служащую 
грунтовкой под покрывным лакокрасочным материалом, поскольку 
наряду с преобразующими компонентами содержат в составе 
пленкообразующее вещество. 

Наиболее целесообразно применение грунтовок-
преобразователей и преобразователей ржавчины для подготовки 
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поверхности под окраску крупногабаритных металлических 
конструкций: мостов, опор, линий электропередач, металлических 
поверхностей судов. 

Преобразователи ржавчины преобразуют продукты коррозии в 
нерастворимые соединения, образующие защитные слои, на которые 
затем наносятся лакокрасочные материалы. Большинство этих 
препаратов содержат ортофосфорную кислоту и их действие основано 
на превращении ржавчины в нерастворимые фосфаты железа. [3] 

В последние годы во многих странах ведутся работы по 
уменьшению расходов на подготовку поверхности металла пред 
окраской, поскольку их удельный вес может достигать 50…75% от 
общих затрат на антикоррозионную защиту. 

В зависимости от способа взаимодействия преобразователей и 
грунтовок с продуктами коррозии различают: 1) преобразователи 
ржавчины; 2) пенетрационные средства; 3) стабилизаторы продуктов 
коррозии. 

К первой группе относятся композиции, которые химически 
взаимодействуют с продуктами коррозии и непосредственно с 
металлом, образуя малорастворимые комплексы и соли железа. В 
качестве комплексообразователей широко используются производные 
ароматических оксикарбоновых кислот, танин, таниды. 

Ко второй группе относятся пленкообразующие, обладающие 
большой пропитывающей способностью: растительные масла, 
алкидные смолы и др. В целях повышения защитных свойств данных 
материалов в них вводят ингибирующие добавки. 

Стабилизация ржавчины осуществляется путем превращения 
менее стабильных фаз гидратов окиси железа в магнетит и гематит. 
Стабилизирующие основы могут содержать пленкообразующие, 
пигменты, лакокрасочные материалы. 

Ингибиторы коррозии с каждым годом приобретают все 
большее значение в противокоррозионной защите металлических 
изделий. Успехи в области разработки научных основ действия 
ингибиторов и создания новых ингибиторов различного назначения 
позволили предложить метод противокоррозионной защиты, который 
основан на введение ингибиторов в лакокрасочные покрытия. В 
настоящее время необходимо создание экологически безвредных 
добавок и экономически целесообразно проведение работ по замене 
нежелательных компонентов в уже применяемых лакокрасочных 
материалах. 
  



403 
 

Литература 
1. Раковская Е.Г., Новикова К.А. Исследование вредных веществ, 

выделяющихся при очистке поверхности металлов механическим 
способом. Матер. II Международной научно-методической 
конференции. СПб, СПбГАСУ, 2014, 172 с. 

2. Вредные химические вещества. Неорганические соединения 
элементов. Справ. Изд. / Под ред. Филатова В.А. – Л.: Химия, 
1988, 512 с. 

3. Кадек В. М., Кукурс О. К., Пурин Б. А. Защита металлов от 
коррозии. – Рига: Авотс, 1981.-с. 136 – 143. 

 
УДК 544.636/.638 
 

В.О. Стойков, Д.С. Харитонов, Е.В. Крышилович, И.И. Курило 
Белорусский государственный технологический университет, 

Республика Беларусь, г. Минск 
 

Синтез ванадатов двухвалентных металлов с использованием 
продуктов переработки ванадийсодержащих  
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Ортованадат висмута широко применяется в лакокрасочной 
промышленности в качестве нетоксичной замены пигментам на основе 
хроматов и соединений свинца [1]. Ванадаты некоторых 
двухвалентных металлов (кальция, никеля, цинка, меди) имеют 
широкий диапазон окрасок, что также делает возможным их 
применение в качестве неорганических пигментов. 

С целью повышения экологичности процесса синтеза, в качестве 
ванадиевого компонента возможно использование продуктов 
комплексной переработки ванадийсодержащих промышленных 
отходов, что позволит снизить объемы отходов и получить 
значительный экономический эффект за счет их вовлечения во 
вторичное использование [2]. 

Целью данной работы был синтез и изучение физико-
химических свойств ванадатов кальция, никеля, меди и цинка с 
использованием продуктов переработки ванадийсодержащих 
промышленных отходов. 

Образцы ванадатов синтезировали сольвотермическим методом, 
описанным в работе [3]. Для синтеза использовали оксид ванадия (V), 
выделенный из ванадийсодержащих промышленных отходов и 
содержащий 48,0 мас. % ванадия, что в пересчете на V2O5 составляет 
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85,7 мас. %, а также нитраты необходимых двухвалентных металлов 
марки «х. ч.». Рентгенографическое исследование фазового состава 
продуктов синтеза выполняли на дифрактометре D8 Advance Bruker 
AXS (Германия) с использованием CuKα-излучения. 

По данным рентгенофазового анализа полученный сольвотер-
мическим методом ванадат никеля является рентгеноаморфным. 
После прокаливания пигмент приобретает кристаллическую 
структуру, на дифрактограмме появляются ярко выраженные 
рефлексы основной фазы. Анализ рентгенограммы показал, что по-
лученное соединение представляет собой ортованадат никеля 
Ni3(VO4)2. При этом в ходе прокаливания цвет пигмента изменяется с 
зеленого на ярко-желтый. 

При сольвотермическом синтезе ванадата цинка образуется 
механическая смесь примерного состава Zn3(VO4)2 (≈55%) и ZnH2VO7 
(≈45%). После обжига полученного пигмента при 500 °С образуется 
стехиометрическое соединение ванадия с цинком — ортованадат 
цинка Zn3(VO4)2.  

Данные РФА показывают, что в ходе синтеза ванадата кальция 
образуется соединение CaV2O6 модификации метароссит. При 
увеличении температуры сушки до 140 °С осадок становится бледно-
желтым (практически белым). После прокаливания изменения цвета и 
структуры полученного пигмента не происходит. 

Полученный в ходе синтеза ванадат меди представляет собой 
Сu2V2O7 и имеет структуру блоссита (α-Сu2V2O7). 

Электронно-микроскопические исследования полученных 
ванадатов двухвалентных металлов показали, что частицы 
синтезированных пигментов до прокаливания имеют размеры от 20 до 
90 мкм, после прокаливания — от 10 до 80 мкм. 

Изучение колористических характеристик синтезированных 
пигментов показало, что их координаты цвета соответствуют цветам 
пигментов, применяемым в настоящее время в лакокрасочной и 
полиграфической промышленности. С увеличением температуры 
термообработки цвет пигментов изменяется в сторону снижения 
яркости и повышения насыщенности.  

Таким образом, по своим структурно-морфологическим, 
физико-механическим, колористическим свойствам синтезированные 
ванадаты двухвалентных металлов могут служить альтернативой 
применяемым в настоящее время токсичным свинец- и 
хромсодержащим пигментам. 
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Влияние свалки промышленных отходов «Михайловская»  

на почву  
 

Становление и развитие промышленности в Республике 
Башкортостан в течение многих десятилетий привело к тому, что 
образовался ряд экологически опасных объектов хранения отходов, 
наличие которых подвергает риску здоровье населения. [1] 

Исполкомом Стерлитамакского районного Совета депутатов и 
трудящихся БАСС от 29.11.67 года было принято решение об отводе 
Стерлитамакскому заводу «СК» земельного участка под свалку 
токсичных отходов. Участок под размещение свалки был узаконен в 
1968 году с указанием не позднее 01.04.1969 года возвратить участок 
в пригодном состоянии для использования в сельском хозяйстве, 
осуществив мероприятия по восстановлению плодородия почвы. 

Эксплуатация свалки велась заводом ЗАО«Каучук» с 1967 до 
1972 года включительно, то есть до начала эксплуатации полигона 
«Цветаевский». Общее количество накопленных промышленных 
отходов составляет 30,0 тыс. т. Площадь свалки - 5 га. [2] 

В 2008 году ЗАО «Каучук» признано банкротом и исключено из 
реестра юридических лиц, а на его территории вновь образовано ОАО 
«Синтез-Каучук».  

На данный момент объект захоронения токсичных отходов 
«Михайловская» находится в заброшенном состоянии. 

В 1995 году в рамках республиканской программы «Диоксин» в 
пробах почвы Михайловской свалки были обнаружены высокие 
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содержания суперэкотоксикантов в несколько раз превышающие 
допустимые уровни загрязнения подобного типа почв. 

Согласно результатам исследования проб почвы в 2004г. и 
2005г. в районе размещения свалки токсичных отходов 
«Михайловская» установлено превышение ПДК химических веществ 
в почве по меди, хрому и никелю. 

В соответствии с Государственной программой «Экология и 
природные ресурсы Республики Башкортостан», в целях сокращения 
несанкционированных объектов размещения отходов и 
восстановления нарушенных земель на территории Республики 
Башкортостан проводятся мероприятия по  выявлению, обследованию 
и анализу земель, подвергшихся химическому воздействию, в том 
числе нефтепродуктами для оценки на предмет возможности 
естественной ассимиляции или их последующей рекультивации. [3] 

На территории свалки промышленных отходов «Михайловская» 
нами были проведены полевые работы. Отобраны пробы почв, воды, 
воздуха на загрязненных и на фоновых участках обследуемых земель. 

В пробах почвы свалки обнаружены тяжелые металлы (никель, 
хром, медь, цинк) в количествах значительно превышающих ПДК. 
Содержание нефтепродуктов в почве значительно превышает фоновое 
значение. На юге объекта обнаружено повышенное содержание ртути.  

На сегодняшний день свалка «Михайловская» бесхозная, ни на 
чьем балансе не стоит и никем не обслуживается. 

К данному объекту размещения отходов непосредственно 
примыкают сельскохозяйственные угодья, поэтому необходимо 
первоочередное детальное исследование влияния этой свалки на 
загрязнение прилегающей территории, а также грунтов и подземных 
вод. 

Основные рекомендуемые мероприятия: 
1) необходимо провести тщательное обследование массива свалки; 
2) восстановить (построить вновь) наблюдательные скважины для 
исследования загрязнения подземных пресных вод и распространения 
ореола загрязнения; 
3) необходимо проведение специальных эколого-геохимических 
исследований; 
4) по результатам обследования рассмотреть варианты 
рекультивации свалки и утилизации (обезвреживания) опасных 
отходов; 
5) организовать экологический мониторинг на территории свалки 
и в зоне ее возможного влияния. 
  

consultantplus://offline/ref=4439A4CCDA26DC43185F97295ABB4D6A87B3805C9E3ED21B03D295F7786547AB4B154E10A1979F7FCDD42067J3I
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В обеспечении жителей г. Уфа питьевой водой участвуют шесть 
инфильтрационных (подземных) водозаборов и один открытый 
речной (поверхностный) [1]. Наибольшей производительностью и 
зоной водного влияния отличаются три из них: два 
инфильтрационных Южный (ЮВ) и Изякский (ИВ), и один 
поверхностный Северный-Ковшовый (СКВ). Изякский водозабор 
расположен на расстоянии 106 км, СКВ – 136 км, ЮВ – 170 км от 
Павловского гидроузла. Причем ИВ и СКВ расположены выше 
промышленной зоны города, а ЮВ – ниже по  течению и 
промышленной зоны, и города [2]. 

Анализируя данные аналитического контроля организации МУП 
«Уфаводоканал» за период с 1997 по 2013 гг. появилась возможность 
оценить и сопоставить качество речной воды в створах этих трех 
водозаборов по такому показателю как общая жесткость. 

В створах водозаборов средние месячные показатели общей 
жесткости воды изменяются одинаково (рис.1). 

Например, во время весеннего паводка во всех створах 
водозаборов значения общей жесткости начинают снижаться, и к маю 
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достигают самых минимальных значений. Затем содержание солей 
жесткости в воде р. Уфа снова начинает увеличиваться, и в зимний 
период значения этого показателя максимальны. 

Несмотря на то, что характер изменения общей жесткости в 
течение года в каждом створе одинаков, величины показателей для 
каждого года могут существенно отличаться.  

Так, в марте 1999 года значение общей жесткости составило 
5,50 °Ж при среднемноголетнем значении для этого месяца 6,11°Ж. В 
мае 2010 года – 3,10 °Ж при среднемноголетнем значении 2,55 °Ж. А в 
декабре 2004 года 3,88 °Ж при среднемноголетнем 5,17 °Ж. 

 

 
 

Рис. 1. Изменение значений общей жесткости воды в створах водозаборов: 

 

а) ИВ, б) СКВ, в) ЮВ (1997-2013гг) 
 

В резервуарах чистой воды (РЧВ) СКВ значения общей 
жесткости не отличаются от значений этой величины в р. Уфа. В РЧВ 
инфильтрационных водозаборов ИВ и ЮВ ситуация иная. За счет 
поступления в скважины этих водозаборов помимо речной воды 
подземных, более жестких вод, значения общей жесткости воды в 
РЧВ выше (рис.2). Например,  среднемноголетнее значение общей 
жесткости в створе ИВ составило 4,75 °Ж, а в РЧВ этого же 
водозабора 5,60 °Ж. Для ЮВ эти значения составили 4,92 °Ж и 6,90 
°Ж соответственно. 

 
 

Рис. 2. Изменение значений общей жесткости воды в РЧВ водозаборов ИВ, 
ЮВ за 1997-2013гг. 
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Кроме того, в отдельные временные периоды превышение 
жесткости в 7 °Ж фиксируется практически в течении года, и более 
(например, 2000-2001). 

Литература 
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Оценка загрязненности тригалогенметанами питьевой воды 
 

Хлорирование является наиболее экономичным и эффективным 
методом обеззараживания воды и, кроме того, обладает эффектом 
последействия [1]. Одним из основных недостатков обработки воды 
водоисточника хлором или хлорсодержащими агентами является 
образование значительных количеств хлорорганических соединений, 
которые присутствуют в воде хозяйственно-питьевого назначения [2]. 
Основная доля приходится на тригалогенметаны (ТГМ). 

В соответствии с нормативными требованиями СанПиН [3], 
подаваемая потребителю вода анализируется для определения 
содержания ТГМ (хлороформа, бромоформа, дибромхлормеиана и 
бромдихлорметана). В России разработаны ПДК для каждого 
вещества и для суммы ТГМ. 

Объектами исследования выбраны водозаборы В1 
(инфильтрационного типа) В2 (поверхностного типа), расположенные 
выше и ниже по течению р. Уфы, соответственно. Построен 
временной ряд суммарной концентрации ТГМ (рис.). Выявлено, что 
наблюдается однократное превышение суммарного содержания ТГМ 
на водозаборе В1, связанное, вероятно, с аварийным сбросом 
хлороформа. На водозаборе В2 качество воды соответствует 

http://www.ufavodokanal.ru/about/water/
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требуемым нормативам на протяжении всего рассматриваемого 
периода. 

 
Рис. – Временные ряды суммарной концентрации ТГМ 

на водозаборах В1 и В2, мкг/дм3 

Для оценки загрязненности ТГМ питьевой воды проведено 
ранжирование ТГМ по степени загрязненности [4]. В качестве 
критерия ранжирования выбран коэффициент суммации. Веществу, 
внесшему наибольший вклад в коэффициент суммации, был присвоен 
ранг «1», наименьшему – «4». Результаты представлены в таблице. 

 

Таблица – Результаты ранжирования ТГМ по степени загрязненности 
Вещество Водозабор В1 Водозабор В2 

 Ранг Ранг 
Хлороформ 2 1 
Бромдихлорметан 1 2 
Дибромхлорметан 3 3 
Бромоформ 4 4 

 
Таким образом, для существенного улучшения качества 

питьевой воды и снижения ее вредности в отношении ТГМ 
необходима разработка технологии, позволяющей уменьшить 
концентрации хлороформа и бромдихлорметана в питьевой воде. 
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Использование способа фильтрационного прессования  
в производстве отделочных материалов 

 
Современное строительство характеризуется большой 

потребностью в материалах и изделиях с высокими физико-
механическими и строительно-техническими характеристиками, 
которые необходимы, прежде всего, для производства облицовочных 
материалов, используемых для устройства фасадных систем и 
создания повышенной архитектурно-художественной выразитель-
ности внутренних интерьеров зданий и сооружений различного 
назначения. Несмотря на большое многообразие существующих 
облицовочных изделий, предлагаемые материалы, как показывает 
анализ, имеют ряд существенных недостатков.  

В прошлом технология фильтпрессования использовалась для 
создания высококачественных гипсовых облицовочных изделий (типа 
искусственного мрамора), а также ряда материалов на цементной 
основе (цементно-ракушечные плиты) к сожалению не получили 
массового распространения в силу организационно-экономических 
причин.  

Технология фильтрационного прессования заключается в 
следующем: песок и цемент смешиваются в определенном 
соотношении, затем добавляется вода в количестве  40….70% от 
массы цемента, но затем производится  приложение давления от 5 до 
10 МПа в течение 1,5-4минут. В процессе формования из смеси 
удаляется избыток воды (до 60% от воды затворения) через 
фильтрующий элемент, предусмотренный конструкцией пресс-
формы. Далее изделия отправляются на твердение, которое можно 
проводить как при естественных условиях, так и при 
тепловлажностной обработке. 
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Как показали проведенные эксперименты, составы, содержащие 
70-80% кварцевого песка (Мк=1и меньше) и 20-30% портландцемента 
позволяют получать структуры с прочностью на сжатие порядка 30-40 
МПа и 12 МПа на растяжение, что не достижимо при применении  
других технологических способов уплотнения цементно-песчанной 
смеси, например литья, вибропрессования даже с использованием 
гиперпластификаторов на поликарбоксилатной основе. Данные 
зависимости представлены на рис. 1 и 2.  

  

 
Рис. 1 – Зависимости прочности при сжатие от содержания цемента 

 

 
 

Рис. 2 – Зависимости прочности при изгибе от содержания цемента М 500 
 

Если использовать более многокомпонентные составы, 
характерные для бетонов нового поколения, с применением 
аморфного кремнезема и базальтовой фибры, то возможно улучшить 
качественные показатели фильтрессованных изделий в 2 и более раза. 

Предполагаемая технология производства данных изделий 
может быть реализована на любом заводе ЖБИ, что открывает 
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перспективы более широкого использования в различных областях 
гражданского строительства. 
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Получение целлюлозы из отходов деревообрабатывающей 
промышленности 

 

В настоящее время в нашей стране заготавливается около 500 
млн. м3 древесины. При этом на всех стадиях процесса от заготовки до 
переработки древесного сырья образуется значительное количество 
отходов. Только на лесозаготовках в отходы уходит более 32 % 
вырубленного леса. 

Древесину используют в следующих производствах: 
лесопилении и деревообработке (41 %); целлюлозно-бумажном 
производстве (23 %); гидролизном и лесохимическом производстве (4 
%). 

Как это видно из приведенных данных, наибольшая часть 
древесины расходуется на лесопиление, где и образуется больше всего 
отходов: только 60—62 % исходного сырья превращается в основную 
продукцию, а остальное является отходами.    

Отходами лесопильного производства являются горбыли, рейки, 
обрезки досок, вырезки дефектных мест, опилки, стружка и кора.  В 
России, по причине общего спада экономики, кора, опилки, обрезки, 
образующиеся в результате обработки древесины, чаще всего никак 
не использовались. Зачастую единственным вариантом их утилизации 
являлось сжигание или в основном направлялись в отвалы, 
отрицательно влияя на окружающую среду. 

Только в последнее время, в связи с наметившимся ростом 
производства в деревообрабатывающей промышленности, многие 
лесопильные и деревообрабатывающие предприятия стали искать 
применение мягким отходам.  

Объем опилок в лесопилении определяется шириной пропила и 
составляет, как правило, 11–12% объема распиливаемых бревен. 
Опилки, являясь отходами,  имеющими  в своем составе такие 
достаточно устойчивые химические соединения как целлюлоза, 
лигнин и гемицеллюлозу, могут превращаться при определенных 
условиях в другие ценные продукты проявляя при этих превращениях 
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интересные химические свойства. По этой причине их можно 
рассматривать как сырьё в целлюлозно - бумажном производстве.  

 В связи с этим отходы лесопиления, а позднее и лесозаготовок 
(отрезки стволов) начали перерабатывать в технологическую щепу 
для целлюлозно-бумажного производства, что позволило за 15 лет 
сэкономить около 70 миллионов кубических метров высококачест-
венной стволовой древесины. Из одного кубического метра древесных 
отходов в результате химической переработки можно получить 190 
килограммов целлюлозы, или 230 килограммов бумаги. 

 Промышленный способ получения целлюлозы заключается в 
варке древесных опилок на целлюлозных комбинатах. 

По способам варки, в зависимости от применяемых реагентов, 
различают следующие способы варки: 

 1.Кислый: 
- сульфитный - при варке целлюлозы данным способом 

добавляют сернистую кислоту и ее соли, например гидросульфит 
натрия; 

 -  азотнокислый -  метод состоит в обработке отходов  5-8%-ной 
HNO3 в течение 1-3 ч при температуре около 100  °С и 
атмосферном давлении с последующей промывкой 
и экстракцией разбавления раствором NaOH. 

2. Щелочной:  
-  натронный – в  качестве реагента применяют гидроксид 

натрия. Данный метод позволяет осуществлять варку целлюлозы из 
любого вида древесного сырья. Преимущество данного метода — 
отсутствие неприятного запаха соединений серы, недостатки — 
высокая стоимость получаемой целлюлозы. 

-  сульфатный -  в  качестве реагента используют гидроксид  и 
сульфид натрия. 

Нами  в лабораторных условиях проведена  работа по 
получению целлюлозы сульфитным способом.  Сульфитная 
целлюлоза легко белится и размалывается, имеет оптимальное 
сочетание оптических, печатных, прочностных, впитывающих и 
других бумагообразующих свойств для печатных и писчих видов 
бумаги. Для массовых видов бумаги, типа газетной, сульфитная 
целлюлоза используется в небеленом виде благодаря высокой белизне 
по сравнению с сульфатной целлюлозой [4]. 

Делигнификация древесины при сульфитной варке определяется 
следующими основными реакциями лигнина: сульфированием, 
инактивацией (или конденсацией) и гидролитическим и коллоидно-
химическим его растворением [5].  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
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В проведенной нами работе основными варочным реагентом 
является бисульфит кальция − Ca(HSO3)2. Варка  проводилась  в 
кислой среде (pH 1,5 – 2,8): SO2 пропускался через раствор сульфита 
кальция и опилок, с получением  бисульфита кальция по уравнению:  

CaSO3+ SO2 + H2O = Ca(HSO3)2 
Ca(HSO3)2  образуется в варочном растворе в ходе реакции из 

сульфита кальция  и используется в момент ее образования. В 
качестве сырья для получения сульфита кальция использовали 
известняк, который  является относительно дешевым сырьем, так как 
известняки Шах-Тау находятся на территории Ишимбайского района 
Республики Башкортостан на расстоянии 8 км к востоку от г. 
Стерлитамак. 

Сырьем для получения целлюлозы в нашем случае являлись 
опилки, как  отходы деревообрабатывающей промышленности. 

В результате  проделанной работы получили целлюлозу 
хорошего качества, требующего незначительную отбелку. 

 Таким образом, мы стремимся решить проблемы 
рационального и экономического использования древесного сырья и 
создать практически безотходное производство.  
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Использование сточных вод водоподготовки в производстве 

товарной продукции 
 
Производство обессоленной воды в промышленных масштабах 

осуществляется в основном по ионообменной технологии. 
Регенерацию катионообменных и анионообменных фильтров 
осуществляют 4% растворами серной кислоты и гидроокиси натрия 
соответственно. В процессе регенерации и промывки ионообменных 
фильтров получают солевые растворы, образующие сточные воды, 
концентрация которых зависит от времени процесса.  

Вода, образующаяся на стадии регенерации катионитовых 
фильтров, содержит в основном сульфат натрия и серную кислоту, а 
так же сульфаты кальция, магния и других металлов. Эти сточные 
воды не пригодны для электрохимической переработки [1]. 

Сточные воды, образующиеся в результате регенерации 
анионообменных фильтров, содержат хлорид натрия, сульфат натрия 
и щелочь [2]. Эти сточные воды можно использовать как исходный 
продукт для электрохимического получения кислоты и щелочи [3,4]. 
Электрохимической переработке подвергали не весь объем стока, а 
только его часть с наибольшим содержанием солей. Для этого 
выделяли сточные воды первой ступени, образующиеся в интервале 
10 – 60 мин от начала регенерации, и сточные воды второй ступени, 
образующиеся в интервале 20 – 80 мин. В случае первой ступени сток 
содержал 11,4 г/дм3 42SONa , 10,1 г/дм3 NaCl  и 4,7 г/дм3 NaOH , а для 
второй ступени – 19,9 г/дм3 42SONa , 1,8 г/дм3 NaCl  и 15,6 г/дм3 
NaOH . 

Процесс электрохимической переработки сточных вод 
исследовали в электролизере с рабочей поверхностью ионообменных 
мембран составляющей 60 см2 при плотностях тока 400 А/м2, 600 
А/м2, 800 А/м2, 1000 А/м2 1200 А/м2. 

Концентрация, образующейся гидроокиси натрия и серной 
кислоты, определяется режимом работы электролизера. Скорость 
генерирования NaOH  максимальная для начального момента времени 
постепенно убывает, стремясь к постоянной величине. Содержание 
гидроокиси натрия в катодной камере увеличивается с ростом 
плотности тока. При плотности тока 1200 А/м2 из стока первой 
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ступени получается гидроокись натрия с концентрацией 196,3 г/дм3, а 
из стока второй ступени получается гидроокись натрия с 
концентрацией 232,2 г/дм3. 

Максимальная концентрация 42SOH  наблюдается при 
плотности тока 1200 А/м2 и равна 129,2 г/дм3 в случае первой ступени 
и 84,9 г/дм3 в случае второй ступени. Ионы −Cl , мигрирующие в 
анодную камеру, не полностью разряжаются на аноде. В результате в 
анодной камере незначительно присутствует соляная кислота. Какой 
либо зависимости концентрации соляной кислоты от времени 
электрохимической обработки сточной воды обеих ступеней 
обнаружено не было. 

Таким образом, исследован состав сточных вод, образующихся 
в процессе регенерации и отмывки анионообменных фильтров, как 
первой, так и второй ступени установки водоподготовки. Показана 
возможность не только извлекать примеси из стока, но и получать 
серную кислоту и гидроокись натрия, пригодные для использования в 
процессе регенерации ионообменных фильтров. 

 
Литература 

1. Быковский Н.А., Кантор Е.А., Пучкова Л.Н., Фанакова Н.Н. Состав 
сточных вод, образующихся при регенерации катионообменных 
фильтров первой ступени установок водоподготовки. // Материалы 
VIII международной научно-практической конференции 
«Экология и безопасность жизнедеятельности» - Пенза, 2008. - С. 
51-54. 

2. Быковский Н.А., Фанакова Н.Н., Щепарева Ю.С. Исследование 
состава сточных вод, образующихся при регенерации 
анионообменных фильтров// Нефтегазопереработка и нефтехимия 
– 2007: материалы Международной научно – практической 
конференции. – Уфа, 2007. – С. 300-301. 

3. Быковский Н.А., Кантор Е.А., Фанакова Н.Н. Использование 
сточных вод, образующихся при регенерации анионообменных 
фильтров. //Экология и промышленность России, март, 2009.- 
С.44-45. 

4. Пряничникова В.В., Шулаев Н.С., Быковский Н.А. Электро-
химическая очистка грунта, загрязненного при разливах нефти 
//Научные исследования и образовательные практики в XXI веке: 
состояние и перспективы развития: Сборник научных трудов по 
материалам Международной научно-практической конференции. – 
Смоленск: ООО «НОВАЛЕНСО», 2015. С. 139-141. 

  



418 
 

УДК 614.8        
 

Ф. Ш. Хафизов, М. М. Латыпова 
Уфимский государственный нефтяной  

технический университет, г. Уфа 
 

Обеспечение пожарной безопасности объекта 
 

Основной задачей обеспечения безопасности на предприятиях 
топливно-энергетического комплекса является обеспечение пожарной 
безопасности.  

Проведение своевременных пожарно-техническое обследований 
позволяет своевременно  наиболее полно оценить риск возникновения 
пожароопасной ситуации на объекте.  

Пожарно-техническое обследование должно выполняться 
в соответствии с требованиями Федерального закона № 123 
от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», Постановления Правительства от 25 апреля 2012 г. 
№ 390 «О противопожарном режиме» и другими нормативно-
техническими документами в области пожарной безопасности [1]. 

Экспертное обследование противопожарного состояния и 
безопасности включает в себя следующие ключевые моменты: 

— анализируется и оценивается состояние путей эвакуации, 
эвакуационных, запасных и аварийных выходов, а также 
их подготовленность к эвакуации людей из здания объекта защиты; 

— анализируются и оцениваются существующие инженерные 
системы по защите объекта (здания) от пожара (проверяется наличие 
наружного и внутреннего противопожарного водопровода, 
необходимость автоматической пожарной сигнализации и системы 
оповещения людей и управления эвакуацией и т. д.), их состояние; 

— оценивается оснащённость помещений и зданий объекта 
первичными средствами пожаротушения исходя из расчёта 
их потребности; 

— проверяется наличие и правильное расположение планов 
эвакуации людей из здания при пожаре; 

— анализируется достаточное количество противопожарных 
преград, перегородок и их соответствующая огнестойкость; 

— проверяется наличие и правильность заполнения 
необходимых документов на объекте (акты, протоколы испытаний 
пожарных лестниц, журналы замены огнетушителей и т. д.). 
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Для обеспечения пожарной безопасности на объектах защиты, 
включающих в себя как опасные производства, так и жилые 
комплексы, склады и объекты социального назначения, необходим 
новый способ оценки риска пожароопасных ситуаций. Комплексная 
оценка риска достаточно новаторский способ предупреждения риска 
пожароопасных ситуаций.   

Обследование объектов защиты значительно упрощается в связи 
с созданием экспертной базы данных, включающую в себя помимо 
необходимых требований, еще и нормативную базу.[2, 3] 

 Объединенная  база данных позволит наиболее полно оценить 
уровень пожарной безопасности объекта защиты.  

Решение в виде базы данных позволит разработать базу знаний 
для экспертной системы. Экспертная система  в режиме диалога с 
пользователем вырабатывает управляющие решения. [3] 

Основой базы знаний данной экспертной системы являются 
требования, составленные в соответствии с Федеральными законами 
и другими нормативно-техническими документами по пожарной 
безопасности.[4]  

Экспертная система позволяет наиболее быстро и верно оценить 
противопожарное состояние объекта защиты, а также способы 
устранения найденных несоответствий [5]. 
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Сорбенты на основе целлюлозы 
 

Изучены сорбенты на основе природных волокнистых 
материалов, предназначенные для очистки газовых и жидких сред. 
Такие сорбционно-активные материалы, обработанные специальными 
химическими составами, содержат на своей поверхности большое 
количество функциональных групп, способных к ионообменным 
реакциям. Преимущество волокнистых сорбентов на основе 
целлюлозы перед гранулированными ионообменными смолами 
состоит в том, что приготовление таких сорбентов не требует 
значительных материальных и энергозатрат, а развитая удельная 
поверхность и множество каналов и пор сохраняются после 
химической модификации и обеспечивают высокую сорбционную 
емкость полученных материалов. Сорбенты на основе древесины, 
целлюлозы, льнотресты, костры предназначены для очистки сточных 
вод от катионов различных металлов (магния, цинка, меди, кадмия) и 
катионов тяжелых металлов (хрома (III), железа (III)), содержащихся в 
сильнокислых отходах гальванических и ряда других производств. 
Сорбционная емкость таких материалов близка к емкости 
промышленных ионитов и находится в пределах 2,2-3,4 ммоль-экв/г в 
зависимости от вида сорбируемого металла и кислотности среды. 
Определены термодинамические, кинетические параметры сорбции, 
энергии активации процесса сорбции по различным катионам 
металлов. Установлен механизм сорбции в различных растворах солей 
металлов, что позволяет моделировать создание сорбентов с заранее 
заданными свойствами. Полученные сорбенты эффективно 
поглощают катионы хрома (III), железа (III) из растворов солей; идет 
процесс восстановления дихромат-ионов на поверхности 
модифицированного сорбента с одновременной сорбцией катионов 
хрома (III). Сорбционная емкость по хрому (III) достигает 3,5-5,8 
ммоль-экв/г в зависимости от кислотности раствора, емкость по 
катионам железа (III) несколько ниже и находится в интервале 1,2-2,0 
ммоль-экв/г. Сорбенты достаточно эффективны для очистки сточных 



421 
 

вод кожевенной промышленности, гальванических производств, где 
проблемы загрязнения окружающей среды стоят наиболее остро. 
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Техногенные продукты в производстве  
строительных материалов 

 

Строительная индустрия одна из наиболее динамично 
развивающихся отраслей современной промышленности. Увеличение 
объемов строительства с каждым годом стимулирует рост 
производства прежде всего минеральных вяжущих веществ. 
Формирование рынка строительных материалов, начавшееся в 90-е 
годы с появлением на нем импортных товаров, заставило 
отечественные предприятия строительной индустрии инвестировать 
средства в модернизацию производства, а также послужило 
импульсом развития и усовершенствования отечественных 
строительных материалов. Появились разнообразные вяжущие 
вещества и материалы общестроительного и специального назначения 
на их основе, которые позволяют внедрять в строительное 
производство новые энергосберегающие технологии [1-4]. Отличием 
современной науки о вяжущих и бетонах является развитие 
теоретических представлений и внедрение наносырьевых 
компонентов и элементов нанотехнологий.  

Известно, что отходы и попутные продукты все более активно 
вовлекаются в сырьевой оборот регионов, что требует новых 
технологических и технических решений в области строительных 
материалов [5, 6]. Одним из вопросов, связанных с практическим 
применением цементных бетонов, являются исследования их 
долговечности при эксплуатации, что, в частности, связано с 
использованием ряда добавок на основе техногенного сырья (золы, 
молотые шлаки, микрокремнезем, бинарные и поликомпонентные 
нано- и микроразмерные продукты, и др.)  [6, 7]. 

Особую группу пастообразных минеральных отходов 
составляют осадки сточных вод (шламы) промпредприятий 
энергетики, металлургии, машиностроения и т.д. Они отличаются 
высокой степенью дисперсности, развитой поверхностной 
активностью, различными химико-минералогическим и фазовым 
составами. Имеют аналогичный с глинами топологический механизм 
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пластификации; в своем большинстве относятся к наноматериалам 
техногенного происхождения [8]. Чаще всего их применяют в 
количестве от 5 до 15% от массы основного твердого компонента 
(цемент, глина, гипс, известь и т.д.) для улучшения реологических 
свойств и направленного формирования структуры материала [9]. 

Введение минеральных добавок оказывает положительное 
влияние на составы бетонных смесей, реологические свойства, 
степень гидратации вяжущих, прочность и проницаемость 
затвердевшего бетона, сопротивление трещинообразованию при 
тепловой обработке, сопротивление при сульфатной агрессии. 
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Обеспечение экологической безопасности при осуществлении 
технологических операций слива-налива нефтепродуктов 

 
Слив-налив нефтепродуктов является основной операцией 

технологического цикла транспортировки различных видов моторных 
топлив и производится с помощью специальных установок, стояков 
налива, насосов. Все эти устройства обеспечивают 
пожаровзрывобезопасность и наименьшее загрязнение окружающей 
среды, однако не исключают потери транспортируемого продукта. 

Основным видом потерь, безусловно, являются потери от 
испарения, на долю которых по данным исследований приходится 
примерно 75 % [1]. По оценкам специалистов, поступление 
углеводородов при испарении нефтепродуктов в атмосферу, 
составляет от 20 до 100 млн. т ежегодно, причем около 9 млн. т из них 
выпадает обратно с осадками.  

Потери от испарения нефтепродуктов можно разделить на 
следующие группы в зависимости от вызывающих причин [2]: 

− потери от насыщения обусловлены насыщением 
паровоздушной смеси (ПВС) парами углеводородов происходят 
только при заполнении резервуара впервые после строительства или 
дегазации, либо когда газовое пространство резервуара ненасыщенно 
парами нефтепродукта из-за интенсивного опорожнения;  

− потери от «больших дыханий» – это потери обусловленные 
вытеснением ПВС (насыщенной как правило, парами бензина) из 
резервуара при его заполнении; 

− потери от «малых дыханий» вызваны ежесуточными 
колебаниями температуры, барометрического (атмосферного) 
давления и парциального давления паров бензина в газовом 
пространстве резервуара. 

− потери от «обратного выдоха» происходят при сливе 
нефтепродукта из емкости с ПВС, насыщенной парами, когда в 
освобождающийся резервуар всасывается атмосферный воздух. При 
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этом концентрация паров в газовом пространстве уменьшается и 
начинается испарение нефтепродукта. В момент окончания разгрузки 
парциальное давление паров обычно не бывает значительно меньше 
давления насыщенных паров при данной температуре. Это приводит к 
дополнительному испарению бензина с поверхности нефтепродукта, 
из-за чего давление внутри повышается и происходит вытеснение 
некоторого количества ПВС («обратный выдох»). 

В ходе каждой сливо-наливной операции на 1 м3 переливаемого 
бензина в атмосферу испаряется 1,1-1,4 м3 ПВС, в каждом м3 которой 
в зависимости от времени года и температуры окружающей среды 
содержится от 1 до 3,6 л высокооктанового бензина.  

Для снижения выброса паров бензина при осуществлении 
сливо-наливных операций применяют следующие способы 
утилизации легких углеводородов в паровоздушной смеси:  

1) метод адсорбции на активированном угле с последующей 
десорбцией вакуумированием;  

2) метод захолаживания путем пропуска ПВС через 
теплообменник, охлажденный до -30ºС с последующей абсорбцией 
(пропуск через сжиженный продукт);  

3) пропуск ПВС через специальные мембраны, в которых 
происходит разделение легких углеводородов от воздуха;  

4) моторный метод путем подготовки и использования ПВС в 
качестве топлива в двигателе внутреннего сгорания, который 
соединен с электрогенератором для получения электроэнергии;  

5) метод сжигания ПВС на факел или в закрытых печах после 
соответствующей подготовки.  

Представленные способы реализованы в той или иной мере в 
различных системах улавливания паров бензина, наибольшее 
распространение среди которых получили установки рекуперации 
паров. Наибольшее распространение получили установки основанные 
на углеродно-вакуумной адсорбции паров бензина. В большинстве 
таких установок предусмотрена возможность регенерации 
отработанного активированного угля, что продлевает срок его 
использования до 10 лет, однако в последующем встает вопрос о его 
утилизации. 
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Технология утилизации отходов полиэтилентерефталата 
 
Совокупность ценных с точки зрения производства и 

потребления свойств полиэтилентерефталата (ПЭТФ) обусловила его 
широкое применение в различных отраслях промышленности. Однако 
большие объемы производства продукции из данного полимера 
влекут за собой проблему образования значительного количества 
твердых отходов на его основе. 

Одним из способов утилизации отходов полимеров является 
химическая переработка. Основными промышленными способами 
химической переработки ПЭТФ являются гидролиз, гликолиз и 
метанолиз [1]. 

Нами предлагается применение альтернативного варианта – 
технологии химической переработки вторичного 
полиэтилентерефталата посредством деструкции полимера аминами 
либо аминоспиртами, в целях получения в качестве товарных 
продуктов азотсодержащих реагентов для промышленности. 
Использование в данном случае отходов ПЭТФ в качестве сырья 
способствует ресурсо- и энергосбережению. 

В ходе проведенных нами экспериментов по утилизации 
отходов полиэтилентерефталата, в частности, бывших в употреблении 
измельченных бутылок для напитков, установлено, что основными 
продуктами рассматриваемой реакции являются аминоалкиламиды [2] 
и гидроксиалкиламиды терефталевой кислоты (ТФК). Строение 
соединений подтверждается методами спектрального анализа. 

На рис. 1 представлена принципиальная технологическая схема 
предлагаемой нами установки по химической утилизации ПЭТФ. В 
реактор Р-2 загружается расчетное количество полимера и 
деструктирующего агента. Содержимое реактора нагревается и 
выдерживается при перемешивании в течение расчетного количества 
времени. По завершении аминолиза (аминоалкоголиза) продуктовую 



426 
 

смесь, представляющую собой суспензию, самотеком выгружают из 
реактора в фильтр Ф-3, где происходит отделение не вступившего в 
реакцию аминолитического агента и побочного этиленгликоля 
(жидкая фаза) и целевого амидного производного ТФК (твердая фаза). 
Далее влажный продукт подается в сушилку С-4, где доводится до 
требуемой степени влагосодержания и подается на фасовку.  

 

 
 

Рис. 1. Принципиальная технологическая схема процесса переработки ПЭТФ 
 
Стоит отметить, что процесс переработки характеризуется 

достаточно высокой степенью конверсии ПЭТФ. Немаловажен и тот 
факт, что не вступивший в реакцию амин (аминоспирт) повторно 
используется для следующих циклов переработки. 

Полученные амидопроизводные ТФК могут быть использованы 
индивидуально либо как составной элемент таких реагентов, как 
отвердители, пластификаторы, сшивающие агенты, биоциды и 
ингибиторы коррозии. 
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Оценка воздействия промышленных сточных вод на состояние 

водного объекта  
 

Процесс формирования речного стока, обуславливающий 
закономерности его многолетних колебаний и сезонного хода ранее 
рассматривался как результат действия большого числа факторов, но 
результаты недавних исследований [1] свидетельствуют о 
присутствии детерминированного хаоса в многолетних рядах стока 
рек, протекающих в разных районах с сильно различающимися 
природными условиями. 

Установлено, что показатели качества воды природных 
водоисточников имеют случайную, сезонную и трендовую 
составляющие, которые выявляются с помощью анализа временных 
рядов. Для определения этих составляющих были сформированы 
последовательности, представляющие собой временные ряды. Нами 
определялись динамические свойства многолетней изменчивости 
стока р. Белая  и оценка качества очистки сточных вод, сбрасываемых 
в нее, изучена корреляционная зависимость изменения показателей 
качества воды до и после сброса очищенных сточных вод.  

Для речной воды характерна изменчивость состава воды во 
времени. Количественный и качественный состав примесей, 
находящихся в водах рек, зависит от метеорологических условий и 
подвержен сезонным колебаниям. Так, в весенний паводковый период 
в речной воде заметно снижается количество растворенных солей,  в 
то же время значительно повышается количество взвешенных 
веществ.  В летний период происходит интенсивный рост водной 
растительности, что приводит к резкому повышению цветности воды. 
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В зимний период, при питании поверхностного водоема подземными 
водами,  солесодержание воды в водоемах может возрастать [2].  

Мониторинг состояния качества воды р. Белая до и после сброса 
очищенных сточных вод осуществлен по следующим загрязняющим 
веществам: хлориды, сульфаты, аммонийный ион, нефтепродукты, 
фенолы, растворенный кислород, взвешенные вещества, сухой 
остаток, нитриты, нитраты и показателям pH, ХПК, БПК-5, БПК-20 в 
период с 2005 по 2010 гг. Исследования выполнены на основе анализа 
среднемесячных показателей, с общим числом 14 значений в год в 
течение 6 лет. Была проведена свертка указанного временного периода к 
“гипотетическому” году, который, по сути, является моделью годового 
цикла водоисточника [3-5].  

Произведена оценка вклада тренда, сезонной и случайной 
составляющей в общую изменчивость показателей. Полученные 
данные позволяют разбить содержание ранее указанных примесей в 
воде на три группы. К первой группе показателей отнесли pH, 
хлориды, ХПК, аммонийный ион, нефтепродукты, фенолы, 
растворенный кислород. Вторая группа показателей включила 
сульфаты, БПК5,20, взвешенные вещества, сухой остаток и нитрат-
анионы, а третья группа –  нитрит-анионы.  
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Анализ загрязнения почвенного покрова города Стерлитамак 
поллютантами 

 
Почвенная система - связующее звено всех компонентов 

биосферы, выполняющая роль биохимического барьера. 
Геохимическими и гигиеническими исследованиями установлены  
связи между содержанием примесей в атмосферном воздухе и 
выпадением их на территории городов, что фиксируются в виде 
аномалий в почве и снежном покрове - природных средах, 
депонирующих загрязнения и легко доступных для изучения по 
любой заранее заданной сети точек отбора проб [2].  

Пробоотбор проводили 2 раза: до выпадения снега в I декаде 
ноября и после снеготаяния во II декаде апреля, т.к. они дают 
интегральный состав поллютантов и характеризуют комплексное 
загрязнение почвенного покрова до и после зимнего сезона [1].  

Расположение точек пробоотбора выбиралось на основе 
функционального районирования и зонирования города [3]: в 
пределах санитарно-защитных зон основных предприятий 
загрязнителей, на перекрестке улицы Мира, где происходит 
оживленное движение автотранспорта (рисунок 1). В качестве 
фоновой точки был выбран участок в 40 км от города Стерлитамака.  

При исследовании химического состава почвы использовались 
методики, применяемые для анализа водных вытяжек из почв.  
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Рисунок 1.  Картосхема с расположением точек пробоотбора 
 
Территориальное распределение примесей в почвенном покрове 

до выпадения снега и после снеготаяния представлено в таблице 1. 

Таблица 1 – Содержание поллютантов в почве до и после выпадения снега 
Наименование  
веществ 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 

Сульфаты, мг/кг 83/93 110/123 85/93 64/74 71 8/8 
Нитраты, мг/кг 176/179 69/73 93/86 115/117 183/192 18/18 
Хлориды, мг/кг 96/93 113/118 64/73 74/75 68/73 6/6 
ХПК, мг/кг 44/47 35/44 45/50 75/97 50/42 2/2 
рН 7,65/7,9 7,85/8,28 8,02/7,75 7,97/8,32 7,72/7,83 6,55/6,6 

 

Для более наглядного представления данных покажем 
изменение концентраций загрязняющих веществ в почвенном покрове 
после снеготаяния (рисунок 2). 
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Рисунок 2.  Изменение концентраций загрязняющих веществ в почвенном 

покрове после снеготаяния 
 

Как видно из представленных данных, существует тесная 
взаимосвязь между содержанием загрязняющих веществ в снежном 
покрове и далее в почвенном покрове после снеготаяния.  
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Оптимизация системы озеленения промышленного города (на 

примере г. Стерлитамак) 
 

Особое место в формировании экологической ситуации 
занимают зеленые сообщества. Зеленые насаждения  благодаря  своей  
способности накапливать  вредные  вещества  и выделять полезные,  а  
также  генерировать целебные  свойства,  способствуют очищению и 
оздоровлению окружающей среды, особенно в городах. Авторами 
предлагается сохранение существующих зеленых насаждений, 
создание единой системы, состоящей из озеленения зон отдыха, 
общественных центров, улиц, а также санитарно-защитного 
озеленения производственных территорий [1]. 

При планировке СЗЗ следует учитывать, что одним из важных 
факторов, обеспечивающих защиту окружающей среды города от 
промышленных воздействий, является озеленение территории 
газоустойчивыми древесно-кустарниковыми насаждениями. 

Растения, используемые для озеленения санитарно-защитных 
зон, должны быть эффективными в санитарном отношении и 
достаточно устойчивыми к загрязнению атмосферы и почв 
промышленными выбросами [2]. 

Именно поэтому ландшафтная реконструкция промышленных 
предприятий обязательно предусматривает анализ воздействия того 
или иного производства на окружающую среду и выработку 
максимально эффективных мер снижения отрицательных факторов: 
выделения в атмосферу вредных газов, пыли, неприятных запахов, 
распространения шума и др. 

Поскольку на предприятиях возможно возникновение аварий, 
сопровождающихся пожарами, то уместно разместить на их 
территории растения-пирофиты, устойчивые к пожарам. Одной из 
важных характеристик таких растений является пирогенная 
устойчивость, под которой понимается способность растительного 
сообщества противостоять пожарам. 

В целях озеленения рекомендуется применять местные сорта 
деревьев и кустарников: ели, сосны, лиственницы, березы, осины, 
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дубы, липы и др., а также кустарник с высокими декоративными 
свойствами: сирень, спирея, барбарис, чубушник и др. 

Для г.Стерлитамак были выявлены ряд принципов и положений 
по озеленению городской среды: 

- введение единой системы зеленых насаждений разделяющей 
города Стерлитамак и Салават [3]. Такой выбор объясняется тем, что 
эти города являются крупными промышленными центрами 
республики и сконцентрированы на сравнительно небольшой 
территории. Именно поэтому загрязненность воздушной среды города 
связано с периодическим поступлением загрязненных воздушных 
масс из г. Салават; 

- озеленение зон железнодорожного транспорта, соблюдая 
разрывы и в то же время обеспечивая защиту путей от снежных 
заносов; 

- повысить качество зеленых насаждений на территории СЗЗ; 
- зеленые насаждения должны занимать 60—70% территории 

санитарно-защитной зоны; 
- рекомендуется располагать насаждения так, чтобы обеспечить 

чередование открытых и закрытых (занятых посадками деревьев и 
кустарников) пространств, что будет способствовать рассеиванию 
газообразных выбросов. Возникающие при этом горизонтальные и 
вертикальные потоки воздуха способствуют успешному 
проветриванию территории промышленного предприятия и всей зоны.  
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Разработка ресурсосберегающей технологии очистки сточных вод 

гальванического производства 
 

Гальваническое производство - один из наиболее крупных 
источников образования сточных вод в машиностроении. Основными 
загрязнителями сточных вод гальванических производств являются 
ионы тяжёлых металлов, взвешенные вещества, неорганические 
кислоты и щелочи.  

В настоящее время стоит проблема снижения негативного 
воздействия гальванического производства на окружающую среду, а 
также внедрения ресурсосберегающих технологий [1]. В связи с этим 
рассмотрение данной темы является актуальным. 

Целью данной работы является разработка ресурсосберегающей 
технологии очистки сточных вод гальванического производства. 

Сточные воды гальванического производства 
машиностроительного предприятия подвергаются очистке реагентным 
методом, затем отправляются на общезаводские механические 
очистные сооружения и после очистки сбрасываются в реку [2]. 
Имеющаяся реагентная очистка сточных гальванического 
производства не обеспечивает эффективную очистку сточной воды от 
взвешенных веществ и тяжелых металлов, по которым отмечается 
превышение нормативов ПДС. В связи с этим предлагается заменить 
реагент соду в реакции нейтрализации гидроксидом кальция, который 
является отходом при производстве ацетилена данного предприятия и 
для доочистки сточных вод использовать электрофлотатор (рис. 1). 

Сточные воды гальванического производства поступают на 
очистные сооружения тремя потоками: хромистый (I), цианистый (II) 
и кислотно-щелочной (III). Хромистые стоки (I) поступают в камеру 
нейтрализации (КН-1) где происходит их обезвреживание за счет 
восстановления Cr6+ до Cr3+ раствором сульфита натрия Na2SO3. 
Дальнейшее осаждение хрома производится раствором соды (V). 
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Серная кислота (VI), участвующая в процессе восстановления хрома, 
берется в избытке. 

 
Рис. 1. Принципиальная технологическая схема очистки сточных вод 

гальванического производства 
I - хромистый поток, II - цианистый поток, III - кислотно-щелочной поток, 
 IV - сульфит натрия, V - сода, VI - серная кислота, VII - хлорная известь,  

VIII - известковое молоко, IX - гальванический шлам, X - флотошлам,  
XI - очищенная вода, KH-1 - KH-3 - камеры нейтрализации,  

ВО - вертикальный отстойник, ЭФ - электрофлотатор 
 

Цианистые стоки (II) поступают в камеру нейтрализации (КН-2). 
Обезвреживание цианосодержащих сточных вод основано на переводе 
цианидов в цианаты раствором хлорной извести (VII) в щелочной 
среде. Кислотно-щелочные стоки (III) поступают в камеру 
нейтрализации (КН-3), нейтрализация производится добавлением 
известкового молока (VIII) (отход при производстве ацетилена) и 
кислоты (VI) для поддержания pH. Далее стоки проходят 
вертикальный отстойник со спирально-навитой насадкой (ВО) и 
поступают в электрофлотатор (ЭФ), где происходит доочистка 
сточных вод от тяжелых металлов. Флотошлам (X) из 
электрофлотатора (ЭФ) отводится как отход на утилизацию. 
Очищенная вода (XI) отправляется на промывку деталей травильного 
отделения гальванических цехов. 

Таким образом, предлагаемая технология очистки сточных вод 
гальванического производства позволяет повторно использовать 
очищенные стоки для промывки деталей в травильном отделении.  
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Универсальный гаситель пульсаций давления в газопроводе 
 

Одной из экологических проблем на предприятиях транспорта 
газа является шум, возникающий в процессе регулирования давления. 
Он является следствием турбулентности газовой среды. При этом 
возникают пульсации давления, которые являются не только 
источником высокого уровня шума, но и причиной снижения срока 
службы трубопровода. 

За рубежом производится широкая номенклатура гасителей 
пульсации давления. Но все они предназначены только для четко 
определенных условий эксплуатации. Газопроводная система страны 
создавалась в течение многих лет, что привело к использованию 
большой номенклатуры регуляторов давления. Возникла 
необходимость в создании универсального гасителя пульсаций 
давления, который можно было бы использовать при наличии 
трубопроводов различного диаметра, регулирующих органов любой 
конструкции и широком диапазоне давлений газовой среды. 

Такая конструкция создана в системе ООО «Газпром трансгаз 
Самара» [1]. Гаситель пульсаций давления представляет собой 
конструкцию из нескольких шайб, в которых просверлены отверстия, 
размещенных в корпусе и разделенных между собой проставками, а 
регулирование глубины пульсаций происходит за счет установки 
определенного количества шайб и размера проходных отверстий в 
них. Конструкция гасителя может быть как составной частью 
регулирующего органа, так и автономной. 

Разработаны методики, позволяющие теоретически рассчитать 
число шайб, диаметр и количество отверстий, которые необходимы 
для снижения пульсаций давления при заданном размере 
трубопровода и величины снижения пульсаций. 

Теоретические предпосылки были проверены экспериментально 
на разработанной модели. На основании этих исследований была 
создана реальная конструкция, которая прошла испытания в условиях 
эксплуатации газораспределительной станции. Уровень шума удалось 
снизить на 30 дБА и привести к нормативным значениям. 
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Битумные материалы  на основе кислого гудрона 

  
Кислый гудрон, являясь отходом 2-го класса, с одной стороны, 

представляют серьезную экологическую проблему, с другой стороны, 
являются ценным вторичным материальным ресурсом для получения 
некоторых продуктов [1]. 

Цель исследования – расширение ассортимента битумных 
материалов за счет более полного использования кислого гудрона, 
снижение трудоемкости и стоимости процесса за счет исключения 
стадии нейтрализации.  

Поставленная цель решалась путем медленного нагрева и 
термообработки при 160°С при атмосферном давлении в течение  40 
минут с постоянным перемешиванием и отводом парогазовой среды 
масляного кислого гудрона производства сульфонатных присадок 
СООО «ЛЛК-Нафтан», содержащего в составе органическую массу 
(смолисто-масляные вещества 40-60%масс., смолисто-асфальтеновые 
5-10% масс., сульфокислоты в пересчете на -SO3H - 15-25%масс.,), 
серную кислоту (2-4% масс.) и воду (1,5-2% масс.). Снижения 
кислотного числа с  6 до 1 мг КОН/г в процессе термоокисления.  
Полученный продукт смешивали и прогревали при 140°С  в течение 
40 минут с утяжеленным гудроном (остаточным битумом) с условной 
вязкостью при 80°С не менее 25, полученным глубоким отгоном 
масляных фракций на установке ВТ-1 ОАО «Нафтан» в соотношении:  

- Образец  1: 10% масс. кислого гудрона и 90 % масс. 
прямогонного гудрона (при этом  кислотное число смеси снижается 
до 0,02 мг NаОН/г); 

- Образец  2: 15% масс. кислого гудрона и 85 % масс. 
прямогонного гудрона (кислотное число смеси снижается до 0,04мг 
NаОН/г.). 

Показатели качества полученных образцов битумных 
материалов и приоритетные свойства вязких дорожных битумов 
марки  БД 40/60  (производимых в соответствии в СТБ 1062-97),  
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35/50, 40/60 и 50/70 (производимых в соответствии в СТБ EN 12591-
2010) представлены в таблице 1. 

Из таблицы видно, что показатели качества образца 1 битумного 
материала соответствуют характеристикам вязких дорожных битумов 
марки  БД 40/60  (СТБ 1062-97),  40/60 и 50/70 (СТБ EN 12591-2010), а 
образца 2 битумного материала соответствуют показателям вязких 
дорожных битумов марки  БД 40/60 (СТБ 1062-97), 35/50 и 40/60  
(СТБ EN 12591-2010). 

Таблица 1 - Технические требования к нефтяным битумам 
Наименование 

показателя 
Образец  

1 
Образец 

2 
СТБ 1062-97 СТБ EN 12591-2010 

БД40/60 35/50 40/60 50/70 
Глубина 
проникания иглы 
(пенетрация), 0,1 
мм при 25 оС 

55 47 40-60 35-50 40-60 50-70 

Температура  
размягчения по 
кольцу и шару оС 

51 55 не ниже 51 50-58 45-56 46-54 

Температура 
хрупкости  
по Фраасу °С 

-23 -17 
не выше 

-12 

не 
выше 

-5 

не 
выше 

-7 

не 
выше  

-8 
Растяжимость  
(дуктильность), 
см, при 25 °С 

100 85,6 не менее 45 не нормируется 

Индекс 
пенетрации 

-0,74 -0,17 
от -1,0 до 

+1,0 
от -1,5 до +0,7 

Температура 
вспышки °С, не 
ниже 

240 230 

 
Таким образом, компаундирание 10-15% масс. добавки 

подвергнутого низкотемпературному термоокислению кислого 
гудрона производства сульфонатных присадок СООО «ЛЛК-Нафтан» 
с остаточным гудроном позволяет получить дорожный битум 
соответствующий требованием  СТБ 1062-97 и СТБ EN 12591-2010. 
Предложенный способ переработки кислого гудрона производства 
сульфонатных присадок в битумные материалы дает возможность 
расширить местные сырьевые ресурсы за счет использования отхода 
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производства, снизить нагрузку на окружающую среду и  снизить 
себестоимость дорожного битума. 
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Получение композиционных покрытий на основе цинка  

с использованием отработанных растворов  
синтеза бисульфата графита 

 
Актуальной задачей современного электрохимического 

производства является поиск областей использования отработанных 
растворов в связи с возрастающими требованиями экологической 
безопасности. Настоящая работа посвящена изучению возможности 
применения промывной воды электрохимического синтеза 
бисульфата графита для получения новых композиционных 
материалов и покрытий. 

Электроосаждение композиционных электрохимических 
покрытий (КЭП) на основе Zn проводилось на стальную основу 
(Сталь 45) из сульфатного электролита состава ZnSO4 ·7H2O – 310 г∕л ,  
Na2SO4 · 10H2O – 75 г∕л,  Al2(SO4)3·18H2O – 30 г∕л [1],  промывная вода 
после промывки продуктов электрохимического синтеза бисульфата 
графита, содержащая частицы графитового материала. Нанесение 
КЭП проводилось в гальваностатическом режиме поляризации при 
катодной плотности тока 450 - 600 А/м2 с использованием 
электронного потенциостата P-8S. Качество подготовки поверхности 
оценивалось по величине потенциала погружения электрода в 
электролит исследуемого состава измеренного относительно 
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хлоридсеребрянного электрода сравнения. Установлено, что в 
изучаемом диапазоне плотностей тока происходит  полное зарастание 
графитовых включений  цинковой матрицей  и формируются 
равномерные покрытия с адгезией, отвечающей ГОСТ 9.302-89. 
Микроструктурный анализ полученных образцов показал, что при 
увеличении плотности поляризующего тока увеличивается 
мелкозернистость покрытий. Пример микрофотографий 
композиционного покрытия представлен на рисунке 1. 

   
                      а)                                          б) 

Рис. 1. Микрофотографии композиционного электрохимического покрытия из 
электролита состава: ZnSO4*7H2O –310г∕л , Na2SO4*10H2O –  75 г∕л , 

Al2(SO4)3*18H2O – 30 г∕л , промывная вода – 150 мл/л, полученные при 
увеличении: а) 100 раз, б) 1000 раз. 

Таким образом, установлена возможность получения 
композиционных покрытий с цинковой матрицей из сульфатного 
электролита, приготовленного с использованием промывной воды, 
продуктов электрохимического синтеза бисульфата графита. 
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Антикоррозионные конверсионные покрытия на поверхности 

сплавов алюминия широко используются в аэрокосмической отрасли в 
качестве подготовительного слоя для последующего нанесения 
лакокрасочных покрытий. Хроматные конверсионные покрытия долгое 
время являлись наиболее применяемым видом конверсионных покрытий, 
Однако из-за высокой токсичности соединений Cr(VI), они в настоящее 
время активно вытесняются более безопасными покрытиями на основе 
солей редкоземельных металлов, перманганатов, ванадатов и молибдатов.  

Целью данного исследования являлось получение 
конверсионных покрытий на основе соединений ванадия (ВКП) на 
сплаве алюминия марки АМЦ и исследование его физико-химических 
и антикоррозионных свойств. 

Формирование конверсионного покрытия на предварительно 
подготовленной поверхности сплава АМЦ проводилось химически 
методом горизонтального погружения на 10, 15 или 20 минут в 
раствор, содержащий, ммоль/дм3: Na3VO4 – 50; NaF – 2; K3[Fe(CN)6] – 5 
с рН 2 при температуре 20 °С. Корректировка рН осуществлялась 1н. 
раствором HNO3. После получения покрытия промывали 
дистиллированной водой и оставляли на 24 часа для сушки. 

Исследования морфологии полученных покрытий показало, что 
при времени нанесения 10 и 15 минут на поверхности сплава АМЦ 
образуются однородные покрытия желто-зеленого цвета, а при 
времени нанесения 20 минут покрытие имеет трещины.  

Коррозионные испытания в 0,05 М растворе NaCl показали, что 
коррозионная устойчивость образцов сплава АМЦ с ВКП, 
осажденным в течение 10 минут, возрастает в 1,5, а в течение 
15 минут – в 3 раза по сравнению с образцом без покрытия. 

Таким образом, по результатам проведенных исследований 
ванадийсодержащие конверсионные покрытия могут быть 
рекомендованы в качестве экологически безопасной замены 
хромсодержащих покрытий, при этом наилучшие результаты 
получены для покрытия при времени осаждения 15 минут. 
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Одной из причин неудовлетворительного состояния российской 
экономики является недостаточный уровень мобильности 
предприятий, неспособность систем управления адаптироваться к 
постоянным изменениям внешней среды в условиях рыночной 
экономики. Нельзя не отметить и тот факт, что последнее десятилетие 
характеризуется резким обострением конкуренции практически по 
всем направлениям деятельности. Этот процесс вызван, в первую 
очередь, насыщением традиционных рынков сбыта и воздействием 
научно-технической революции, обусловившей появление новых 
подходов в конкурентной борьбе. Особенно это актуально для 
наукоемкого производства, где вытеснение конкурентов и 
продвижение на международном рынке сегодня возможно только при 
условии поддержания высокого качества продукции и проведения 
политики постоянных перемен. Все это требует поиска путей 
совершенствования систем управления предприятиями 

Самонаправляемая рабочая команда – это группа людей, 
которая обладает всеми умениями, знаниями, полномочиями и 
обязанностями, необходимыми, чтобы выполнить законченную часть 
работы. Команда планирует и выполняет работу, реализует многие 
функции контроля и управления. Члены команды регулярно (раз в 
неделю или ежедневно) встречаются для идентификации, анализа и 
решения проблем. Они формируют рабочий график, устанавливают 
цели, формируют структуру команды, координируют работу с 
другими отделами, поставщиками, потребителями и пр. Необходимой 
составной частью деятельности самонаправляемой рабочей команды 
является опережающий образовательный процесс 

Обобщая вышесказанное можно констатировать, что 
эффективность команды в значительной степени определяется 
личными качествами ее членов и взаимоотношениями между ними. 
Поскольку команда представляет собой группу совместно 
работающих людей, то их личные качества так же важны, как и их 
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функциональные навыки. Важно как можно чаще производить оценку 
соотношения между результатами работы команды и требуемыми 
видами компетентности, чтобы вовремя обнаружить намечающиеся 
проблемы и произвести необходимые перестановки, организовать 
курсы повышения квалификации и т.п. Подбор персонального состава 
команды производится в первую очередь с учетом функциональных 
возможностей, предоставляемых каждым для рассматриваемой задачи 
или проекта. Эффективность подобных рабочих команд в работе  
предприятия,  отечественный и зарубежный опыт их применения 
подробно описаны в трудах [1-7]. 
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Полимерные носители для катализаторов на основе вторичных 

полимерных материалов 
 

С момента появления первых работ в области создания 
полимерных катализаторов в этом направлении происходит 
непрерывное накопление экспериментальных данных и их 
теоретическое осмысление. 

Вместе с тем, большое количество экспериментальных данных 
требует их систематизации с целью выявления новых направлений в 
области создания полимерных катализаторов. 

Полимерные катализаторы представляют собой каталитические 
системы, в которых сформированный каталитический комплекс 
посредством физических сил или химических связей прикреплен к 
твердой подложке полимерного носителя. Данные системы занимают 
особое место в современной каталитической химии, поскольку 
позволяют сочетать в себе некоторые особенности гомогенных 
катализаторов с технологическими преимуществами гетерогенных. 

Появление работ в области разработки полимерных 
катализаторов связано, в основном, с необходимостью замены 
гомогенного катализа на гетерогенный. 

Преимуществом гомогенного катализа является то, что он 
проходит в более мягких условиях, чем гетерогенный, однако 
основной его недостаток – трудность отделения катализатора от 
реакционной смеси – зачастую приводит к необходимости делать 
выбор в пользу гетерогенного катализа.  

В качестве катализаторов в гомогенном катализе чаще всего 
используются переходные металлы, способные легко образовывать 
комплексы со многими реакционноспособными соединениями. 

Вследствие этого большинство работ в области создания 
полимерных катализаторов связано с иммобилизацией 
металлокомплексов на полимерных носителях [1]. 

Как показывают многочисленные исследования, основным 
недостатком каталитических систем, состоящих из металлокомплекса, 
иммобилизованного на твердом полимерном носителе, является 
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снижение каталитической активности, связанное с изменением 
микроокружения иона металла, уменьшением подвижности 
модифицирующих групп, возникновением внутридиффузионных 
ограничений. В качестве решения этой проблемы предложено 
несколько разработок, в которых металлокомплекс закреплен на 
растворимых полимерах.  

Также в последние годы стали появляться работы, в которых  в 
качестве носителя для металлокомплекса используются растворимые 
полимерные материалы, становящиеся нерастворимыми в 
реакционной среде посредством молекулярной конволюции.  

Кроме того, большое количество работ посвящено замене 
гомогенного кислотного катализа на гетерогенный путем включения 
кислотных активных центров в состав макромолекулы полимеров. 

В частности, полимерные сульфокислоты, представляющие 
собой сульфированный сополимер стирола с дивинилбензолом, уже 
давно и успешно используются в качестве кислотных катализаторов в 
синтезе метилтретбутилового эфира (МТБЭ) [2]. 

В Филиале УГНТУ в г. Стерлитамаке также проводятся 
исследования по получению полимерных носителей для 
катализаторов нефтехимического синтеза на основе вторичных 
полимерных материалов [3]. Результаты экспериментов показывают, 
что каталитические системы на основе вторичных полимеров вполне 
жизнеспособны и могут применяться в различных производственных 
процессах. Кроме того, использование вторичных полимеров при 
получении носителей для катализаторов позволяет решить 
экологическую проблему утилизации полимерных отходов. 
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В современных условиях наблюдается тенденция повсеместного 

увеличения спроса на энергетические ресурсы. Однако при их 
недостатке, неэффективном использовании, а также постоянном росте 
стоимости энергоносителей усиливается потребность в 
энергосбережении во всех отраслях экономики. Отсутствие в стране 
программы повышения энергоэффективности производства и 
конкретных мероприятий по ее реализации влечет за собой такие 
последствия, как неэффективность экономики, 
неконкурентоспособность продукции, малый объем реализации на 
мировых и внутренних рынках, увеличение расходов на экспорт, 
остановка предприятий за ненадобностью производства 
дорогостоящей продукции, сокращение рабочих мест и, в конечном 
счете, снижение уровня жизни граждан. 

Энергосервис представляет собой спектр мероприятий, 
направленных на выявление энергопотерь и причин неэффективного 
использования энергии, а также на разработку и внедрение решений 
по предотвращению данных факторов. В России реализация 
энергосервисных услуг еще не получила такого широкого 
распространения, как за рубежом. Большинство отечественных 
предприятий отождествляют энергосбережение с затратами на 
модернизацию и инновационные изменения, а не с 
капиталовложениями, которые позволят вывести производство на 
качественно новый технологический уровень, снизить объем 
потребляемых ресурсов, а также повысить производительность труда. 

Россия имеет большой потенциал повышения 
энергоэффективности во всех отраслях экономики. Использование 
этого потенциала на 100 % позволит нашей стране выйти на 
совершенно новый уровень развития – производство высоко- 
технологической и наукоемкой продукции при минимальных затратах 
энергии. Энергосберегающая политика промышленных предприятий 
не только является определяющим фактором формирования 
себестоимости продукции, обеспечивающим максимальную 
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продуктивность функционирования организаций и дополнительные 
стимулы к победе в конкурентной борьбе, но и частично решает 
проблемы ресурсной зависимости российской экономики. Основными 
проблемами энергосбережения на российских промышленных 
предприятиях являются:  

- преобладание монопольной системы энергоснабжения;  
- отсутствие инвестиций, направленных на энергосберегающие 

целевые программы;  
- низкий контроль над расходованием энергетических ресурсов 

во всех сферах их потребления;  
- несовершенство энерготехнологического оборудования;  
- неэффективное использование внутренних энергоресурсов во 

внешних системах энергопотребления и т.д. 
Эти проблемы приводят к значительному дисбалансу между 

выработкой и потреблением энергоносителей, уменьшение которого 
возможно при оптимальной экономии энергетических ресурсов, 
снижении потребления электрической и тепловой энергии.  

В свою очередь, экономия единицы энергии у конечных 
промышленных потребителей дает дополнительную экономию по 
всей энергетической цепочке. Снижаются потери в электрических, 
тепловых и газовых сетях, расходы на транспорт энергоресурсов, на 
их обогащение, переработку и добычу, расходы топлива на выработку 
электрической и тепловой энергии, расходы электроэнергии на 
производство этого топлива и т.д. Величина этой косвенной экономии 
может быть очень существенной. 

Эффективность менеджмента в деятельности предприятия, ее 
отечественный и зарубежный опыт подробно описаны в трудах [1-4]. 
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Менеджмент рабочих команд и экономика  
энергоэффективности производства в условиях перехода 

предприятий на импортозамещение 
 
В условиях модернизации отечественной экономики, 

касающееся, в основном, как отметил недавно в своем выступлении 
В.В. Путин, гражданской промышленности, происходит переход 
предприятий на импортозамещение, определяемое появлением новых 
современных производств на высокотехнической базе. Сегодня 
отечественная промышленность должна наладить выпуск 
качественных товаров по приемлемым ценам, способных на равных 
конкурировать на мировом рынке. Однако одной из причин 
неудовлетворительного состояния российской экономики является 
недостаточный уровень мобильности предприятий, неспособность 
систем управления адаптироваться к постоянным изменениям 
внешней среды в условиях перехода предприятий на 
импортозамещение. Особенно это актуально для наукоемкого 
производства, где вытеснение конкурентов сегодня возможно только 
при условии поддержания высокого качества продукции и проведении 
политики постоянных перемен. Все это требует поиска путей 
совершенствования систем управления предприятиями. С другой 
стороны, характерной чертой последнего десятилетия в экономике 
развитых стран является активное применение различных типов 
динамических, адаптивных структур, характеризующихся активным 
взаимодействием с внешней средой и высокой степенью 
делегирования ответственности и полномочий  на нижние уровни 
управления. Во многих случаях одним из основных компонентов 
подобных структур становятся рабочие команды (РК), которые 
способны стать средством быстрой и эффективной адаптации к 
постоянно изменяющимся требованиям рынка. Многие видные 
теоретики и практики менеджмента видят в рабочих командах основу 
управления будущего столетия. 

Сегодня, в связи с широким распространением рабочих команд, 
этот вопрос раздвинул свои границы – стало актуальным понятие 
«командная работа», под которой подразумевается взаимодополнение 
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и взаимообогащение знаний и умений сотрудников предприятия. К 
тому же, при командной работе решающее значение приобретают 
отношения сотрудников друг к другу, которые дополняются 
отношениями с внешней средой.  Необходимость поиска путей по 
восстановлению российской экономики, богатый опыт использования 
коллективных форм организации труда в России позволяют надеяться 
на появление рабочих команд в России в ближайшем будущем. 
Эффективность менеджмента рабочих команд в деятельности 
предприятия, отечественный и зарубежный опыт их применения 
подробно описаны в трудах [1-7]. 
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Технология очистки нефтезагрязненных почв с использованием 

отходов пивоваренной промышленности 
 

Самоочищение почвы в естественных условиях является 
медленным процессом и его бывает достаточно для очистки и 
восстановления плодородия территорий, загрязненных нефтью и 
продуктами ее переработки.  

Проведенные исследования свидетельствует о возможности 
применения основных отходов пивоваренной промышленности – 
пивной дробины и отработанного кизельгура – при биоремедиации 
нефтезагрязненных почв. Химический состав и физические свойства 
пивной дробины и отработанного кизельгура позволяют считать, что в 
загрязненной нефтью почве они могут выполнять функции 
структураторов и удобрений. Отходы пивоварения увеличивают 
общую влагоемкость почвы, повышают массовую долю 
органического вещества и сумму поглощенных оснований, при этом 
снижается рН почвенного раствора. Пивная дробина и отработанный 
кизельгур оказывают положительное воздействие на 
нефтезагрязненную почву. Они представляет собой легко доступные 
источники питательных веществ (азота, фосфора, калия и др.), 
которые жизненно необходимых для нормального функционирования 
клеток аборигенных микроорганизмов, разлагающих нефть. Кроме 
того, пивная дробина содержит микроорганизмы рода Bacillus, 
способные окислить углеводороды нефти при помощи молекулярного 
кислорода и использовать окисленные продукты в своем обмене 
веществ в качестве источников углерода. Добавление отходов 
пивоварения на один или два порядка увеличивает общее количество 
микроорганизмов нефтезагрязненной почвы, особенно интенсивно 
возрастает численность углеводородокисляющих микроорганизмов. 
Внесение пивной дробины и отработанного кизельгура повышает 
активность как окислительно-восстановительных (пероксидазы, 
полифенолоксидазы, каталазы), так и гидролитических (инвертазы, 
фосфатазы, липазы) ферментов нефтезагрязненной почвы. При 
внесении отходов пивоварения замедляется уменьшение 
коэффициента гумификации, что свидетельствует об активации 
процессов превращения органических соединений в компоненты 
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гумуса. Под действием органических компонентов отходов 
пивоваренной промышленности в нефтезагрязненной почве 
уменьшается содержание углеводородов, имеющих 
конденсированную систему из более чем одного ароматического 
кольца, а также ненасыщенных углеводородов с более чем двумя 
сопряженными двойными связями.  

В Самарском государственном техническом университете 
разработана технология очистки нефтезагрязненных почв с 
использованием основных отходов пивоваренной промышленности 
(пивной дробины и отработанного кизельгура), позволяющая 
проводить биоремедиацию почв, когда содержание углеводородов в 
них не превышает 50 г/кг. Биоремедиация начинается с внесения 2,80-
84,00 кг/м2 или 11,20-336,00 кг/м3(т) отходов пивоваренной 
промышленности (влажностью 70-80 %) на поверхность загрязненной 
почвы. При значительном отклонении рН загрязненной нефтью почвы 
от нейтральных значений в нее вносят мелиоранты в массовой 
концентрации до 0,3 кг/м2 или 1,0 кг/м3(т): в кислые почвы – известь, 
доломитовую муку или туф, в щелочные почвы – гипс, известняковую 
муку и другие. Проводят рыхление почвы на глубину до 15-30 см, 
затем при необходимости почву увлажняют до уровня не менее 20 %. 
При недостатке доступных форм основных биогенных элементов в 
загрязненной почве и нарушении соотношения углерода загрязнения к 
азоту и фосфору в почву носят минеральные удобрения в массовой 
концентрации до 5-10 г/м2 или 15-30 г/м3(т). Затем при необходимости 
проводят увлажнение почвы до уровня не менее 20 %. Очистку 
загрязненной почвы под действием окислительной активности 
аборигенных углеводородокисляющих микроорганизмов проводят до 
остаточного содержания нефти и нефтепродуктов в почве <1000 мг/кг 
при температуре окружающей среды. В течение всего процесса 
очистки производят регулярное рыхление (1 раз в 1-4 недели) и при 
необходимости – полив для поддержания влажности почвы на уровне 
не менее 20 %. В течение всего периода очистки, проводя химические 
и биологические анализы очищаемой почвы, контролируют ход 
процесса биоремедиации. На основании результатов анализов 
уточняют необходимость использования определенных агроприемов, 
проведения дополнительных мероприятий и т.д. 

Ежегодный прирост прибыли за счет экономии денежных 
средств вследствие применения технологии биоремедиации 
нефтезагрязненной почвы с использованием отходов пивоваренной 
промышленности составляет 497,14-714,00  руб. на 1 м3 (т) очищенной 
почвы. 
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Получение пластичных смазок  

на основе отработанных моторных масел 
 

Отработанное масло представляет собой сложную систему 
органических соединений, в которой твердые частицы 
(металлическая пыль, асфальтены, карбены, карбоиды, 
сработанные присадки) диспергированы в смеси 
взаиморастворимых смол и гибридных структур полициклических 
углеводородов, а также распределены в среде из насыщенных 
углеводородов [1].  

Регенерация, очистка и вторичная переработка отработанных 
моторных масел  является наиболее рациональным их применением, 
так как масла легко распространяются в почве и грунтовых водах при 
их утилизации, а при сжигании происходит загрязнение атмосферы 
[2]. Вместе с тем отработанные масла обладают достаточно высоким 
уровнем защитных свойств, что позволяет использовать их для 
приготовления консервационных смазок.  

Объектом исследования являются углеводородные пластичные 
смазки, дисперсной фазой которых является смесь гача нефтяного с 
петролатумом ПС-55, а дисперсионной средой – смесь отработанного 
моторного масла и рапсового масла. В синтезированных присадках 
определены температура каплепадения, пенетрация, кислотное число, 
испаряемость, коллоидная стабильность, коррозионные свойства, 
плотность, динамическая вязкость, стабильности  против  окисления. 
Структура смазок  изучена на микроскопе «Axiovert-10» в тонком слое 
в отраженном поляризованном свете при 100-кратном увеличении.  

 Установлено, что гач и петролатум в составе загустителя 
формируют гидрофобный защитный слой, предохраняющий металл от 
проникновения атмосферной влаги, кислорода воздуха и 
механических повреждений. Применение рапсового масла в составе 
компонента дисперсионной среды способствует уменьшению 
интенсивности коррозии медной пластинки, что связано с 
понижением кислотного числа дисперсионной среды вследствие 
смешения, а также с формированием защитной пленки оптимальной 
толщины благодаря увеличению работы когезии при возникновении 
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водородных связей или диполь-дипольного взаимодействия между 
полярными группами компонентов рапсового масла.  

Механизм синергетического усиления функциональных свойств 
смазочной композиции обусловлен трансформацией коллоидной 
структуры, в результате которой образуются лабильные системы, 
обладающие повышенной способностью к адсорбционно-
хемосорбционному взаимодействию с металлом.   

По совокупности исследуемых в ходе эксперимента свойств 
полученные пластичные смазки  могут  конкурировать с 
промышленными аналогами консервационных и  канатных смазок. 
Вовлечение в  состав смазок  рапсового масла обусловливает  более 
высокую биоразлагаемость последних. 
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Воздействие нефтяного загрязнения почв на растительность 
 

 Процессы добычи, транспортировки и переработки нефти 
приводят к масштабному загрязнению почв, последствия которого 
губительны для представителей животного и растительного мира.  
 Реакция на загрязнение может изменяться в зависимости от 
химического состава поступающих полютантов, почвенных и 
климатических условий, а так же от устойчивости конкретных видов. 
Углеводороды, являющиеся высокотоксичными для одного вида, 
могут быть практически безвредными для другого. При этом 
различных представителей растительных сообществ используют для 
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получения комплексной оценки токсичности нефтесодержащих почв 
[1, 2]. 
 Как правило, нефть может вызывать угнетение растений, 
отставание фаз цветения и плодоношения, нарушение метаболизма 
[3]. В некоторых случаях наблюдается обратное - стимулирующее 
действие. Это объясняется в первую очередь внесением в почву 
дополнительных доз органического и  минеральных веществ [4]. 
 Наиболее устойчивыми к нефтяному загрязнению являются 
представители бобовых (например, люцерна посевная). При 
загрязнении лесных фитоценозов наиболее устойчивы многолетние 
травянистые растения. 
 Одним из видов, устойчивых к нефтяному загрязнению, 
является рогоз широколистный Týpha latifólia - земноводное 
многолетнее травянистое растение, отличающееся хладостойкостью, 
неприхотливостью и распространенное по всей территории РФ. 
 Наиболее уязвимой при загрязнении является стадия 
прорастания семян, роста и развития проростков. Было проведено 
исследование всхожести семян рогоза широколистного к загрязнению 
почвы нефтью.  
 Пластиковые контейнеры заполнялись почвой, загрязненной 
нефтью в количестве 1, 5, 10, 20 и 30 мл. Семена рогоза 
широколистного высевали по 30 штук на 1 контейнер ровно через 
сутки после подготовки почвы. Затем производили частый и 
обильный полив для поддержания постоянного уровня воды над 
слоем почвы. 

Анализ полученных в ходе опыта данных  показал, что при 
концентрациях 1 и 5 мл нефти на 130г почвы проявляется 
стимулирующий эффект. Всхожесть семян составляет 82,4% и 59,13% 
соответственно при значении 11,65% в контрольной пробе. При 
больших концентрациях наблюдается ухудшение всхожести (при 
содержании нефти 20мл и более – ниже контрольного значения). 

Таким образом, сырая нефть может оказывать активизирующее 
действие на семена рогоза широколистного, что свидетельствует о 
возможности его высевания на нефтезагрязненных почвах для 
стимуляции процессов самовосстановления нарушенной экосистемы. 
Возможно и использования данного вида растений  и для посева после 
обезвреживания почв физическими или химическими методами, 
например после предварительной электрохимической очистки [5].  
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Устройство для поиска дефектов изоляционного покрытия 
подземных трубопроводов и повреждений протяженных анодных 

заземлений 
 

 Для диагностики электрохимической защиты подземных 
трубопроводов необходимы приборные комплексы, позволяющие 
определять трассу трубопровода, глубину его залегания, 
обнаруживать дефекты изолирующих покрытий труб, проводить 
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оценку их размеров, определять места повреждений протяженных 
анодных заземлений (ПАЗ). 
 Для этих целей зачастую используют приборный комплекс 
vLocPro2 (vLocDM2).Устройство состоит из приёмника-локатора с 
GPS-модулем, генератора, А-рамки, индуктивных клещей и 
соединительных проводов.Недостаткамиприбора vLocDM2 (vLocPro2) 
являются низкая чувствительность и точность измерений, 
дополнительная погрешность GPS-модуля и невозможность 
ранжирования дефектов изоляционного покрытия подземных 
трубопроводов по площади[1, 2].Также широко применяется прибор 
УКИ-1М (УКИ-1К), состоящий из 2-х селективных индикаторов 
малых напряжений (приемных устройств), индуктивного датчика для 
определения трассы и глубины залегания трубопроводов и кабелей, 2-
х комплектов датчиков для определения шаговой разности 
потенциалов,2-х контактных поясов, генератора переменного тока, 
заземлителя-штыря, головных телефонов и соединительных 
проводов.Недостатками прибора УКИ-1М (УКИ-1К) являются низкая 
чувствительность измерений, а также невозможность определения 
места обрыва ПАЗ [3]. 
 Авторами разработан приборный комплекс ИП «Азимут» для 
поиска повреждений изоляции подземных трубопроводов и ПАЗ. 
Устройство содержит одночастотный генератор тока, двухчастотный 
генератор тока; индуктивный датчик и систему из двух 
измерительных электродов, связанные через переключатель с 
входным усилителем, который через переходник соединен с двумя 
приемниками сигнала, один из которых с рабочей частотой f<100 Гц, 
второй с частотой <3/4f; при этом к приемникам сигнала подключены 
головные телефоны, визуальный индикатор, устройство хранения 
данных (рис. 1).Принцип работы устройства основан на измерении 
ЭДС индуктивного преобразователя, помещенного в переменное 
магнитное поле прямого проводника, и разности потенциалов на 
поверхности земли вдоль и перпендикулярно оси проводника. 
 Для увеличения чувствительности и точности определения 
местоположения подземных трубопроводов и ПАЗ в магнитной 
катушке индуктивного датчика выполнено большее, чем в УКИ-1М 
(УКИ-1К), число витков (30000). Применение полиацеталя позволяет 
осуществлять поставленную задачу при сохранении массы и 
габаритных размеров индуктивного датчика.Для увеличения точности 
локализации повреждений изоляции трубопроводов и обрывов ПАЗ 
используется больший, чем у vLocPro2 (vLocDM2), разнос электродов 
(не менее 7 м), расширяющий измерительную базу.Так же для поиска 
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обрывов ПАЗ используется двухчастотный генератор: одна частота 
f<100 Гц служит для устранения влияния магнитного поля 
защищаемого трубопровода, сигнал от которого является помехой при 
определении местоположения ПАЗ, а вторая частота менее 3/4 f 
необходима для локализации мест обрывов ПАЗ. В связи с этим 
применяется двухканальный цифровой приемник с селективным 
усилением сигнала на частотах работы генераторов; причем второй 
канал приемника снабжен интегратором со временем интегрирования 
не менее 3 секунд, что позволяет повысить точность измерений. 

 

 
1 – одночастотный генератор тока, 2 – двухчастотный генератор тока, 

3 – индуктивный датчик, 4 – система измерительных электродов, 5 – 
переключатель способа измерения, 6 – входной усилитель, 7 – переходник,  

8 – приемник с частотой f<100 Гц, 9 – приемник с частотой <3/4 f,  
10 – головные телефоны, 11 – визуальный индикатор,  

12 – устройство хранения данных 
Рис.1. Принципиальная схема приборного комплекса ИП «Азимут» 

 
 Таким образом, разработанный авторами приборный комплекс 
ИП «Азимут» обеспечивает повышение точности определения трассы 
трубопровода, глубины ее залегания, обнаружения и ранжирования 
дефектов изоляции подземных трубопроводов, локализации мест 
обрывов ПАЗ. 
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Оценка чистоты лютерной воды по температуре кипения 

 
Проблема очистки сточных вод производства спирта уже давно 

является одним из основных вопросов экологической безопасности. 
Часто при сбросе сточных вод промышленные предприятия 
используют городскую канализационную сеть и, не уделяя 
достаточного внимания составу сбрасываемых сточных вод, сливают 
их без предварительной обработки, что негативно сказывается на 
экологической обстановке окружающего региона. Очистку сточных 
вод необходимо проводить с целью устранения вредных и опасных 
свойств, которые могут привести к пагубным последствиям в 
окружающей среде. Применение различных технологий очистки 
направлено на нейтрализацию, обезвреживание или утилизацию 
компонентов.  

Основным отходом спиртового производства является лютерная 
вода, которая получается при производстве этилового спирта. В 
зависимости от организации процесса на каждом конкретном 
производстве образуется различное количество лютерной воды, 
сливаемой в канализацию. С лютерной водой отводятся 
труднолетучие примеси спирта, она имеет кислую реакцию, 
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агрессивна по отношению к обычной стали, содержит в своем составе 
высококипящие сложные эфиры и кислоты. При производительности 
2000 дал расход лютерной воды составляет 42344 кг [1].  

Качественный состав лютерной воды зависит от исходного 
сырья (пшеница, картофель, меласса или др.), технологических 
параметров проведения процесса, вида добавок, используемых в 
качестве питательных солей. 

Существует много способов очистки лютерной воды с целью 
возврата очищенной воды в производство и уменьшения количества 
сточных вод [2-4]. Сложность и неоднозначность состава лютерной 
воды затрудняет создание одного тестового метода определения 
качества очистки лютерной воды. Целью данной работы является 
определение характеристики лютерной воды, позволяющей судить о 
ее количественном составе. В качестве такой характеристики 
исследовалась температура кипения лютерной воды.  

Температура кипения лютерной воды определялась методом 
перегонки [4]. Для исследования было приготовлено 6 образцов 
лютерной воды разной степени разбавления дистиллированной водой, 
у которых измеряли температуру кипения. Цена деления термометра 
0,1°C. Графическая зависимость температуры кипения лютерной воды 
от степени разбавления приведена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Зависимость температуры кипения водного раствора лютерной воды 

от кратности разбавления 
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Как видно из рис.1, с увеличением степени разбавления 
температура кипения раствора стремится к температуре кипения 
чистой воды. Поэтому температура кипения раствора можно 
рассматривать как характеристику чистоты лютерной воды. 
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Перспективные способы обработки сточных вод, содержащих 

фармацевтические препараты 
 
В результате развития химической индустрии за последние годы 

синтезированы тысячи органических соединений, которые по 
способности окисляться под воздействием естественных природных 
процессов можно разделить на стойкие, трудноокисляемые и 
легкоокисляемые. Особое место в этом ряду занимают 
фармацевтические препараты [1]. Появление фармацевтических 
препаратов в природной воде рассматривают как появляющуюся 
проблему окружающей среды вследствие их потенциального 
токсикологического риска на живые организмы даже при низких 
концентрациях [2]. Когда фармацевтические препараты и их остатки 
после использования поступают в систему сточных вод, они 
направляются на водоочистные установки, где их деструкция 
определяется их физическими, химическими и биологическими 
свойствами. Если условия процесса на сооружениях очистки 
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благоприятны, то фармацевтические препараты могут быть 
разрушены биологическим способом. Однако среди 
фармацевтических препаратов имеются органические соединения, 
которые не способны привести к их полной деструкции. Их относят к 
трудноразрушаемым (трудноокисляемым). Низкая эффективность 
удаления фармацевтических препаратов с помощью обычных 
очистных сооружений сточных вод требует более эффективной 
технологии очистки. Поэтому поиск нахождения наиболее 
эффективных способов очистки стоков, содержащих 
фармацевтические препараты с технической, экологической и 
экономической точек зрения является актуальным.Ввиду того, что 
большинство фармацевтических препаратов не идентифицировано, 
требуется нахождение и внедрение таких технологий, которые 
удовлетворяли бы экологичности. В качестве таких технологий в 
последние годы хорошо зарекомендовали себя перспективные 
окислительные процессы (advancedoxidationprocesses). В настоящее 
время исследование в области перспективных окислительных 
процессов стало актуальной темой, потому, что эти 
технологиипозволяют эффективно окислять большинство 
органических загрязняющих веществ, вплоть до минерализации к 
неорганическому углероду (CO2). 

Среди перспективных окислительных процессов выделяют как 
химические, так и электрохимические перспективные процессы, в 
частности «анодное окисление» и «электро-Фентон», «фото-электро-
Фентон», «фото-Фентон», «озонирование», «фотокатализ» «сонолиз», 
«радиолиз» и др., которые демонстрируют хорошую перспективность 
на уровне лабораторного масштаба для снижения загрязняющих 
веществ, вызванных присутствием остатков фармацевтических 
веществ в водах [2, 3]. 

Среди обещающих перспективных химическихи 
электрохимических окислительных методов выделяют 
процессы:вакуум–УФ, УФ/H2O2, H2O2/O3 и УФ/O3, «электро-Фентон», 
«фотокатализ», «фото-электро-Фентон», «фото-Фентон», а также 
используемые селективные окислительные реагенты (ClO2, MnO4

- и 
O3), которые могут быть использованы как окислители 
фармацевтических препаратов [2, 4]. Путем такой обработкиданные 
соединения обычно теряют фармацевтическую активность и 
становятся наиболее легко разлагаемые микроорганизмами. 
Селективные реагенты могут быть использованы для удаления весьма 
широкого спектра фармацевтических препаратов.Перспективные 
окислительные процессы могли бы быть хорошим решением в тех 
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случаях, при которых полное окисление органических соединений 
необходимо с целью разрушения фармацевтических препаратов, 
которые трудно удаляются другими методами. 

Также озонирование, (O3/H2O2), УФ/H2O2, «фото-Фентон», 
«фотокатализ» и электрохимические перспективные окислительные 
процессы можно успешно объединять с мембранным разделением для 
удаления фармацевтических препаратов из воды [5, 6]. 
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Использование стекловолокнистых отходов в премиксах 
 
При вторичной переработке реактопластов и полимерных 

композитных материалов на их основе изделия измельчают, 
подвергают разделению на фракционные группы и полученные 
длинные частицы вводят в другой композиционный материал в 
качестве наполнителя [1]. Мелкодисперсные частицы утилизируют 
другими способами, например сжиганием. На сегодняшний день стоит 
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вопрос об уменьшении затрат на рециклинг стеклопластиковых 
изделий путем сокращения операций фракционирования и 
использования измельченных отходов в полном объеме. 

В представляемой работе предлагается использовать при 
изготовлении премиксов на основе ненасыщенных полиэфирных смол 
измельченные отходы стеклопластика в качестве наполнителя вместо 
традиционно применяемых рубленных стеклянных волокон. Базовый 
состав исследуемого премикса следующий: полиэфирное связующее – 
45% масс., стекловолокнистые отходы (СВО) – 20% масс., 
минеральный дисперсный наполнитель – 30% масс., добавки – 
5% масс. По внешнему виду – это тестообразная масса (рис. 1, а). Цвет 
определяется оттенками используемого сырья и вводимыми 
пигментами.  

  

а б 

Рис. 1. Внешний вид премикса с СВО (а) и отпрессованный диск из него (б) 

Влияние технологических параметров изготовления на качество 
полученных отпрессовок (рис. 1, б) определяли по плотности и 
показателю твердости по Шору (шкала D). Диапазон изменения 
температурно-временных параметров выбирали исходя из результатов 
определения времени гелеобразования основной отверждающейся 
системы.  

Температура прессования из условия получения максимальной 
плотности и твердости находится в диапазоне от 100 до 120°С. 
Показатель твердости увеличивается на 24%. Максимальная твердость 
наблюдается при прессовании диска в течение 1 мин / мм при 
температуре 120°С. Увеличение времени выдержки приводит к началу 
деструкции полимера, что снижает плотность и твердость образцов.  
Результаты эксперимента показывают, что влияние усилия 
прессования незначительно (увеличение твердости примерно на 7%). 
Необходимое значение удельного давления прессования определяется 
из диапазона 5–10 МПа.  

Результаты экспериментов дают возможность определить 
оптимальные параметры процесса прессования плоских изделий из 



464 
 

премиксов на основе стекловолокнистых отходов. Полученные 
экспериментально параметры технологического процесса применяли 
при изготовлении образцов для определения физико-механических 
свойств материала в зависимости от содержания стекловолокнистых 
отходов. Увеличение содержания СВО проводили за счет уменьшения 
количества минерального наполнителя, результаты эксперимента 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Физико-механические свойства премиксов 

Параметры 
Содержание СВО, % масс Материал-

аналог [1] 

20 30 40 10–30 

Плотность, г/см3 1,4 – 1,6 1,4 – 1,9 

Прочность при растяжении, МПа  19 22 29 20–60 

Прочность при изгибе, МПа 79 89 92 70 – 140 

Модуль упругости при изгибе, 
ГПа 

6,0 7,5 7,6 8 – 15 

 
Проведенные исследования показывают целесообразность замены 

первичного рубленого стекловолокна на стекловолокнистые отходы при 
производстве полиэфирных премиксов и изделий на их основе.  
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Технология переработки полимерных отходов 

 
Любые полимерные отходы можно рассматривать в качестве 

вторичных материальных ресурсов, поскольку они могут быть 
использованы в хозяйственных целях либо частично (т.е. в качестве 
добавки), либо полностью замещая традиционные виды материалов. К 
факторам, затрудняющим утилизацию полимерных отходов, относятся: 
неоднородность состава и трудоемкость процесса разделения 
вторичного полимерного сырья; высокая вязкость и 
термодинамическая несовместимость компонентов смеси; 
неоднородность реологических свойств; неоднородность структуры и 
свойств материала в изделиях. Введение в утилизируемые полимерные 
смеси относительно дешевых наполнителей, таких как отходы 
стеклопластиков, древесные опилки, льнокостра, с целью снижения 
стоимости изделий или улучшения эксплуатационных свойств еще 
более затрудняет получение композиционных материалов и изделий.  

С целью отработки технологии дозированного ввода 
композиции в экструдер, режимов пластикации композиции и 
формообразования изделий разработана экспериментальная установка 
на базе червячного экструдера ЧП32-25 и гидравлического пресса с 
номинальным усилием 500 кН (рис. 1).  

Установлены закономерности и выведены соотношения, 
позволяющие оптимизировать режимы пластикации и прессования по 
технико-экономическим показателям, прежде всего по показателям 
качества изделия, материало- и энергоемкости, с целью получения 
наибольшего экономического эффекта от использования отходов и 
обеспечения конкурентоспособности изделий. При этом показано, что 
энергозатраты при переработке связаны в основном с пластикацией 
полимерных компонентов и являются минимальными при правильном 
выборе параметров экструдера и режимов пластикации. 

Установлено, что метод пласт-формования позволяет: 
утилизировать смешанные отходы различных по природе полимерных 
материалов (полиолефинов, ПВХ, АБС, ПЭТФ и др.); применять в 
качестве наполнителей стеклянные, льняные и другие текстильные 
волокна, льнокостру, древесные опилки и т. п., в количестве до 
60% масс., получать конкурентоспособные изделия для строительства,  
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Рис. 1. Схема экспериментальной установки для пласт-формования: 

1 – загрузочный конвейер; 2 – червячный пресс; 3 – плоскощелевая головка 
 с накопителем; 4 – пресс-форма; 5 – пресс гидравлический; 6 – шкаф управления 

 
обустройства дорог и дворовых территорий, 

сельскохозяйственных и производственных помещений, в том числе 
разнотолщинные, с отверстиями и ребрами жесткости, с приливами, 
бобышками, закладными деталями; наносить декоративные покрытия 
(ткани, пленки, шпон) непосредственно в процессе прессования 
изделий, использовать в качестве основного оборудования обычные 
средства подготовки и дозирования компонентов, стандартные 
червячные экструдеры и прессы; изготавливать формующую оснастку 
из сталей обыкновенного качества и из легких сплавов. 

Таким образом, метод обеспечивает экономически эффективную 
переработку в изделия различного назначения смешанных бытовых и 
производственных отходов термопластичных полимеров, в том числе 
термодинамически несовместимых и в композициях с наполнителями 
различной природы. 
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 Вторичная переработка полистирола 
 

Полистирол получают из стирола – продукта синтеза нефти. 
Это один из наиболее распространенных видов пластика. 
Полистирол используется для производства упаковочного 
материала, одноразовой посуды, медицинских одноразовых 
инструментов, детских игрушек, облицовочных, декоративных и 
изоляционных материалов, канцелярских товаров, фильтрующих 
насадок и много другого. 

После окончания эксплуатационного срока изделия из 
полистирола могут быть обработаны одним из следующих 
способов:повторное использование, захоронение отходов 
рециркуляция и рекуперация энергии. Учитывая разнообразие и 
форму продуктов из полистирола необходимо оценить все 
предложенные варианты, а затем выбрать альтернативу, которая 
является экономически и экологически устойчивой. 

В настоящее время в перерабатывающей промышленности 
возникла проблема переработки смешанных отходов пластмасс. 
Переработка смешанных отходов проводится поэтапно: 
сортировка, помол, промывка, сушка и гомогенизация. 
Образованный таким способом вторичный полистирол обладает 
высокими физико-механическими и технологическими 
показателями.Его можно в расплавленном состоянии добавлять в 
асфальт и битум, при этом снижается их стоимость, а 
прочностные характеристики возрастают примерно на 20%[1]. 

Технологические отходы ПС по своим техническим и 
физико-механическим свойствам практически не отличаются от 
первичного сырья. Такие отходы являются возвратными и в 
большинстве случаев используются на тех предприятиях, где они 
образовались. Их можно добавлять к первичному полистиролу, 
либо использовать для производства различных изделий в 
качестве самостоятельного сырьевого материала[2]. 

Наиболее загрязненными являются промышленные отходы, 
образующиеся при производстве самого полистирола, а также 
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полистирольных пластиков при чистке экструдеров и реакторов. 
К тому же сам стирол является канцерогеном. Данные отходы, 
вследствие их низкого качества, неоднородности и 
загрязненности чаще всего утилизируют путем сжигания, что 
приводит к разрушению озонового слоя[3]. 

Повторное использование изделий из полистирола в 
качестве исходного сырья выгодно как экономически, так и с 
позиции защиты окружающей среды, ведь наибольшими 
отравляющими свойствами обладают именно сырьевые ресурсы 
для производства полистирола, а не сам полистирол.  
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Снижение экологической опасности СОЖ путем введения 
модифицированных углеродных нанотрубок 

 
В современном мире конкурентоспособность предприятия во 

многом определяет его безопасность для окружающей среды и 
человека. Снижение экологической опасности является одной из 
основных задач производства.  
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Применение смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ) в 
большинстве процессов металлообработки на предприятиях 
неизбежно, так как это обеспечивает  экономичность и надежность 
обработки металла. СОЖ предназначены для смазки поверхностей 
трения, охлаждения инструмента и обрабатываемой заготовки. 
Использование СОЖ обеспечивает высокую производительность 
труда, повышает точность и качество обработки металла, увеличивает 
стойкость инструмента. 

В процессе эксплуатации СОЖ теряет свои технологические 
свойства и  подвергается биопоражению. В ней начинают развиваться 
бактерии, жизнедеятельность которых вызывает помутнение и 
расслоение жидкости, а также неприятный запах. Такая СОЖ 
становится непригодной для дальнейшего использования, ее 
необходимо утилизировать. Отработанная СОЖ содержит большое 
количество тяжелых металлов и нефтепродуктов, которые являются 
одним из главных источников загрязнения окружающей среды. 
Поэтому защита смазочно-охлаждающих жидкостей от 
микробиологического поражения является важной проблемой. 
Решением в данной ситуации может быть введение различных 
добавок, повышающих ее устойчивость, например,  углеродных 
нанотрубок (УНТ). За счет малых размеров частиц и большой 
удельной поверхности на молекулярном уровне УНТ позволят связать 
компоненты СОЖ в устойчивую коллоидную систему. 

Углеродные нанотрубки стоят в ряду наиболее перспективных 
наноматериалов благодаря своим уникальным свойствам, 
обеспечивающим возможность их применения в различных отраслях 
науки и техники[2]. Одним из направлений использования УНТ 
является введение их суспензии в различные технологические 
жидкости с целью придания последним требуемых свойств. 

Многослойные УНТ достаточны инертны, нерастворимы в 
большинстве водных и органических растворителей, поэтому их 
поверхность должна быть предварительно модифицирована перед 
применением.  Наиболее эффективным методом является 
функционализация МУНТ смесью серной и азотной кислот, которая 
приводит к прививке на поверхности трубок полярных групп (-СООН, 
-СО, -ОН). Введение УНТ в состав СОЖ  обеспечивает повышение 
трибологических свойств, особенно по критерию сваривания в 1,7 
раза, увеличение стойкости инструмента на 20-40% по сравнению с 
немодифицированной СОЖ[3]. 

Перспективным направлением модифицирования поверхности 
МУНТ для введения в состав СОЖ является прививка бактерицидных 
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групп, в частности, обработка ф-МУНТ триэтаноламином. 
Карбоксильные группы функционализированных МУНТ реагируют с 
триэтаноламином с образованием четвертичной аммониевой соли 
(ТЭА-МУНТ), которые являются хорошими бактерицидами. Кроме 
того, триэтаноламин в составе немодифицированной СОЖ выполняет 
функцию эмульгатора. Тем самым поверхность ф-МУНТ с 
фрагментами триэтаноламина должна выполнять одновременно роль 
эмульгатора и бактерицидного средства. 

Согласно проведенным исследованиям, эффективность 
воздействия бактерицидов на микроорганизмы уменьшается в ряду                             
ТЭА-МУНТ>ф-МУНТ>«Софекс». СОЖ, модифицированная ТЭА-
МУНТ, обладает высокой устойчивостью к биопоражению, что 
продляет ее срок службы примерно на 30-40%, а следовательно, 
уменьшает количество образующихся опасных отходов. 
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Понятие ресурсного потенциала отходов нефтегазовой отрасли и 
критерии его оценки 

 
Отходы химической промышленности и нефтегазовой отрасли 

по своему воздействию на биосферу и человека являются одними из 
наиболее опасных ввиду своей токсичности и других негативных 
свойств [1-7]. Переработка отходов (побочных продуктов) 
нефтегазовой отрасли с извлечением их ресурсного потенциала – это 
процесс, в котором отход приобретает полезные свойства и 
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становится продуктом или сырьем для производства других 
продуктов (вторичным сырьём). 

Если в результате переработки отход приобретает полезные 
потребительские свойства, или в результате анализа свойств и 
сопоставления их с существующей информацией о сырьевом рынке 
выявляются потребительские свойства отхода, он становиться 
продукцией. Этот тезис, являющийся основой концепции 
ресурсосбережения при утилизации любых отходов, положен в основу 
понятия ресурсного потенциала отходов и нецелевых продуктов 
нефтегазовой отрасли, которое может быть определено как стоимость 
совокупности компонентов отхода (побочного продукта), 
обладающих такими характеристиками состава и свойств, которые 
определяют возможность использования отхода (и/или его 
компонентов) в качестве вторичного сырья (продукции) при 
выбранной технологии извлечения ресурсного потенциала. В 
настоящей работе данное понятие предложено впервые. 

При таком подходе важную роль играет информационная база, 
которая должна содержать как можно больше сведений об объекте 
ресурсовосстановления и о путях трансформирования аналогичных 
или подобных объектов. Информационная база должна быть 
определенным образом систематизирована по блокам на основе 
разработки различных критериев оценки ресурсного потенциала, 
относящихся к отходам (нецелевым продуктам) нефтегазовой отрасли. 

При этом важно, чтобы разработанные критерии оценки 
ресурсного потенциала охватывали всю обширность состава и свойств 
отходов нефтегазовой отрасли. Их можно разделить на несколько 
взаимосвязанных и взаимно определяющихся групп. Основные из 
них: 

– исторический; 
– физический; 
– химический; 
– технологический; 
– экономический; 
– прочие критерии. 
 
Работа выполнена по заданию Министерства образования и 

науки РФ на выполнение НИР "Разработка ресурсосберегающих 
технологий утилизации отходов производства и потребления". Код 
проекта 2006." 
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Управление энергоэффективностью промышленного 
предприятия на современном этапе 

 
Одним из важнейших элементов управления энергосбережения 

на промышленном предприятии является повышение энергетической 
эффективности производственных процессов. Повышение 
энергоэффективности промышленного предприятия представляет 
собой один из приоритетных факторов минимизации 
производственных затрат и, следовательно, получение 
дополнительной прибыли, завоевание более значительной доли рынка 
и решения социальных проблем. 
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Энергетическая стратегия промышленного предприятия в 
современных условиях исходит от требований самого предприятия, 
т.е. от того, какие процедуры необходимы в данной организации в 
определенный момент времени, какие цели и задачи стоят перед 
предприятием по осуществлению политики энергоэффективности. 

Сегодня современное промышленное предприятие нельзя 
представить без развитых систем электро- и теплоснабжения. 
Основной особенностью можно выделить тождественность во 
времени процесса производства и потребления энергетической 
продукции. Конечно же, ни электрическую, ни тепловую энергию 
невозможно складировать или запасать. Энергетические системы 
должны выдавать столько энергии и мощности, сколько требуется в 
данный момент. Отпуск тепло- и электроэнергии осуществляется на 
основании графика загрузки оборудования, т.к. спрос на 
электроэнергию неравномерен в течение дня, а на теплоэнергию – при 
изменении температуры воздуха. Следовательно, 
энергоэффективность, в основном, зависит от режима 
энергопотребления [1-2]. 

Так, основополагающими целями реализации программы 
мероприятий по повышению энергоэффективности промышленного 
предприятия можно определить: 

- максимизация эффективности использования энергоресурсов 
на единицу продукции промышленного предприятия; 

-минимизация финансовых затрат за счет уменьшения платы за 
энергоресурсы и топливо; 

-получение дополнительной прибыли по средствам снижения 
платы за энергоресурсы, а также повышение региональных и местных 
бюджетов путем поступления дополнительных сумм налоговых 
отчислений. 

Одним из важнейших инструментов энергоэффективности 
выделим внедрение механизмов энергоменеджмента [3-4]: 

1. Совершенствование отечественной системы стандартизации, 
ужесточение требований для аккредитованных и сертификационных 
органов, гармонизация принимаемых национальных стандартов на 
основе международных; 

2. Информационная и образовательная поддержка 
промышленного предприятия при внедрении стандартов 
энергоменеджмента; 

3. Реформирование системы договоров на энергоснабжение и 
т.д. 
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Таким образом, можно сказать, что анализ мероприятий по 
энергетическому сбережению на промышленных предприятиях 
показывает уровень образованности в сфере энергосбережения ниже 
среднего. Поэтому для эффективной реализации программ 
энергоэффективности на предприятии необходимо наличие 
высококвалифицированных специалистов в данной области. Ведение 
регулярной пропаганды по существующему вопросу – еще один 
приоритетный момент в увеличении энергоэффективности 
предприятия. Нельзя не отметить, что существующие в настоящий 
момент программы развития энергетической эффективности 
промышленных предприятий нуждаются и доработке и адаптации к 
постоянно изменяющимся реалиям современной экономической и 
политической ситуации.  
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Очистка сточных вод текстильных  
предприятий от органических красителей 

 
Существующая на текстильных предприятиях система очистки 

сточных вод, включающая, как правило, механическую, химическую и 
биологическую обработку, не позволяет полностью извлекать 
водорастворимые органические красители, представляющие собой 
органические вещества, стойкие к физическим, химическим и 
биологическим воздействиям. Попадая в природные водоемы, 
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красители ухудшают органолептические показатели воды, образуют 
токсичные продукты частичного распада. 

Целью настоящей работы является исследование процесса 
очистки сточных вод текстильных предприятий от органических 
красителей методами адсорбции и электрохимического разложения.  

Для приготовления модельных водных растворов использовали 
промышленные активные и кислотные красители («Bezema», 
Швейцария) различных цветов, применяемые для крашения белковых, 
полиамидных и целлюлозных волокон. Содержание красителей в 
растворах определяли фотометрическим методом. 

Используемые кислотные красители представляют собой 
сульфопроизводные дисазокрасителей, строение которых можно 
выразить схемой Kp–SО3Na (где Кр-хромофорная часть молекулы). В 
общем виде строение любого активного красителя можно выразить 
схемой S–Kp–Т–Х, где S–группы, придающие молекулам красителя 
растворимость в воде (–SО3Na, –СООNa); Т – носитель активной 
группы; Х – реакционная группа или атом (–Cl, –OSO3H и др.). 

Довольно высокие адсорбционные и ионообменные свойства 
каолинов, низкая стоимость по сравнению со стоимостью 
синтетических адсорбентов, а также доступность крупных 
промышленных месторождений, несложная технология добычи и 
обогащения обуславливают экономическую целесообразность 
использования этих природных сорбентов в процессах очистки. 

На первом этапе исследований очистку модельных растворов 
сточных вод осуществляли путем адсорбции красителя на природном 
каолине Глуховецкого месторождения (Украина), подвергнутом 
мокрому обогащению. Данный адсорбент характеризуется размером 
частиц 0,5–3 мкм, плотностью 2,8 г/см3, удельной поверхностью по 
низкотемпературной адсорбции азота 15 м2/г.  

Полученные изотермы адсорбции с достаточной степенью 
точности во всех областях равновесных концентраций описываются 
уравнением Лэнгмюра. Результаты исследований показали достаточно 
высокую адсорбционную способность каолина по отношению к 
органическим красителям. Так, для водных растворов красителей 
величина предельной адсорбции составляет 1,29–5,95 мг/г, константа 
адсорбционного равновесия, характеризующая устойчивость 
комплексов, образующихся между функциональными группами 
красителей и каолином, находится в диапазоне 18,9–93,4 л/г. Степень 
очистки, показывающая долю абсолютного количества вещества, 
которое извлекается адсорбентом, находится в пределах 83,5–92,7%.  
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Неполная очистка сточных вод от красителей каолином, по 
нашему мнению, объясняется тем, что органические анионы 
адсорбируются только на положительно заряженных боковых гранях 
каолинитовых частиц, на долю которых приходится часть суммарной 
поверхности адсорбента.  

На втором этапе исследований растворы после адсорбционной 
очистки, характеризующиеся концентрациями 0,002–0,01 г/дм3, 
подвергали электрохимической деструкции. Электрохимическое 
разложение осуществляли в ячейке без разделения катодного и 
анодного пространства при непрерывном перемешивании с помощью 
магнитной мешалки при комнатной температуре. В качестве катода 
использовались Ni пластины, в качестве анода – PbO2, допированный 
F– и Fe3+. Процесс анодного окисления прекращали при достижении 
раствором оптической плотности 0,005, что соответствует 
разложению красителя со степенью превращения около 99%. 

На основании анализа концентрационных зависимостей 
установлено, что процесс разложения красителей Bezema может быть 
описан кинетическим уравнением реакции первого порядка. 
Сопоставление констант скоростей процесса показало, что поведение 
активных и кислотных красителей при электрохимической обработке 
существенно различается, что может быть обусловлено наличием 
различных функциональных групп.  

Установлено, что предлагаемый двухстадийный способ очистки, 
включающий адсорбцию на каолине с последующей 
электрохимической деструкцией, позволяет достичь практически 
полного обесцвечивания растворов, содержащих кислотные и 
активные органические красители. 
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Пиролиз отработанного масла на модульной установке 
пос. Новошахтинск Приморского края 

 
Основной проблемой современного мира является истощение 

ресурсной базы при постоянно растущих потребностях человечества. 
Технологии рационального природопользования для устойчивого 
развития имеют первостепенное значение. Кроме снижения 
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материалоемкости, энергосбережения, особое значение приобретают 
технологии вторичной переработки и утилизации отходов 
производства и потребления. С этой точки зрения переработка 
моторных, а также гидравлических, турбинных, трансмиссионных и 
т.п. масел является актуальной задачей на длительную перспективу, 
ведь снижение потребления топлива или переход на электрические 
движители не отменяет необходимости использования масел и смазок. 

С экологической точки зрения отработанные масла относятся к 
третьему классу опасности и нуждаются в утилизации 
лицензированными организациями. Обычно для горючих материалов 
утилизация означает сжигание. В то же время отработанное масло 
является ценным сырьем для получения легкокипящих фракций, 
регенерата и дизельного топлива за счет термических процессов 
пиролиза/крекинга. Отработанные масла образуются в различных, 
весьма неравномерно распределенных во времени и пространстве, 
количествах. Поэтому в последнее время все более широкое 
применение находят небольшие, зачастую кустарные, установки 
пиролиза, основной проблемой эксплуатации которых является 
нерегулярность состава и качества продуктов пиролиза, в первую 
очередь, образующегося при пиролизе аналога дизельного топлива. 

Образцы дизельного топлива получены на модульной установке 
ООО "Научно-производственное объединение "НАНОтехнологии 
Азиатско-Тихоокеанского региона"" (пос. Новошахтинск, 
Приморский край) по следующей технологической схеме: пиролиз 
отработанного масла на каталитической смеси белая глина – известь 
при температуре 320-360 °С с отгонкой летучей фракции; 
последовательная экстракция пиролизной жидкости 
концентрированной серной кислотой и раствором щелочи; 
фракционная разгонка очищенного пиролизата с отбором целевой 
фракции в интервале температур от 180-200 °С до 350-360 °С; 
фильтрация продукта через слой белой глины. 

Групповой состав полученных топлив определялся 
газохроматографическим методом на газовом хроматомасс-
спектрометре GCMS-QP2010 Ultra (Shimadzu, Япония) в режиме 
ионизации электронным ударом и измерением полного ионного тока 
(типичная хроматограмма приведена на рис. 1). 
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Рис. 1 – Типичная хроматограмма дизельного топлива, полученного на модульной 

установке пиролиза (пос. Новошахтинск, Приморский край) 
 
Основным компонентом полученных дизельных топлив 

являются предельные углеводороды при незначительном содержании 
ароматических соединений: алканы – 49-54 %, изоалканы – 24-27 %, 
цикланы – 5-9 %, ароматические углеводороды – до 3 %, спирты – 
5-10 %. 

Образование спиртов, по-видимому, связано с сульфированием 
непредельных продуктов пиролиза с их последующим гидролизом 
раствором щелочи. 

Дистилляционный блок модульной установки не позволяет 
проводить четкое фракционирование пиролизной жидкости, что 
приводит к тому, что как более легкие (температура 
фракционирования 180-300 °С), так и более тяжелые (250-360 °С) 
фракции содержат полный гомологический ряд углеводородов от С4 
до, как минимум, С30. Содержание даже в самых тяжелых 
(высококипящих) фракциях бутана и пентана резко снижает по 
сравнению с ГОСТ для дизельных топлив температуру вспышки – не 
более 30 °С (в закрытом тигле). 
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Модифицирование хвостов обогащения  с получением сорбентов 

 
Одним из эффективных методов глубокой очистки сточных вод 

от тяжелых металлов являются сорбционные процессы, которые 
требуют использования природных и синтетических сорбентов. 
Первые обладают более низкими сорбционными свойствами, но они 
значительно дешевле синтетических материалов. В качестве 
природных материалов, перспективных для извлечения из водных 
растворов ионов тяжелых металлов, достаточно широко 
рекомендуются цеолиты и глинистые материалы[1]. Для этих целей 
используются также и промышленные отходы [2-4]. Однако, не все 
они в естественном состоянии обладают достаточной поглощающей 
способностью. Для придания природным сорбентам оптимальных 
физико-химических и адсорбционных свойств их активируют или 
модифицируют различными методами[5,6]. 

В связи с этими проблемами актуальной задачей является поиск 
и применение альтернативных сорбентов и материалов на их основе, 
селективных к химическим формам существования в водных 
растворах тяжелых металлов и поиск способа активирования 
сорбентов. 

Одним из перспективных способов модифицирования является 
использование электромагнитного поля с частотой излучения 2450 
МГц. Проведенные исследования по воздействию СВЧ-излучения на 
отходы флотационного обогащения золотосульфидной руды, 
представляющие собой мелкодисперсный порошок, показывают, что 
при этом происходит их структурирование и улучшение сорбционных 
свойств[7-9]. При применении исследуемых материалов в качестве 
сорбентов для очистки модельных растворов сточных вод от ионов 
меди Cu2+ установлено, что эффективность очистки достигает 98 
%[10]. 

Таким образом, предложенный способ [11] позволяет 
эффективно использовать в качестве сорбента обработанные в 
электромагнитном поле сверхвысокой частоты отходы флотационного 
обогащения. 

 

http://teacode.com/online/udc/62/628.349.08.html
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Интенсификация процесса очистки сточных вод производства 
поливинилхлорида  

 
Поливинилхлорид - полимер с широким спектром применения, 

относящимся по объему выпуска в России и за рубежом к трем 
основным термопластичным синтетическим смолам.  

ПВХ производят путем суспензионной, эмульсионной и 
массовой полимеризации винилхлорида. Среди указанных методов 
наибольшее распространение в настоящее время получил способ 
суспензионной полимеризации винилхлорида в среде обессоленной 
воды в присутствии нерастворимого в воде инициатора, эмульгаторов 
и добавок. Производство ПВХ сопровождается образованием 
большого объема сточных вод, которые на сегодняшний день 
проходят очистку различными методами.  

Авторами предлагается интенсификация процесса очистки 
сточных вод производства поливинилхлорида с применением 
флокулянтов [1,2,3].  

Флокулянты - это водорастворимые высокомолекулярные 
соединения, которые при введении в дисперсные системы 
адсорбируются или химически связываются с поверхностью частиц 
дисперсной фазы и объединяют частицы в агломераты, способствуя 
их быстрому осаждению.  
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В настоящее время для очистки сточных вод применяется 
значительное число различных флокулянтов как неионогенных, так и 
полиэлектролитов. Эффективность применения флокулянтов зависит 
от условий и места введения их в дисперсионную среду. При этом 
должно обеспечиваться быстрое и равномерное смешение полимера с 
обрабатываемой водой с образованием прочных и крупных хлопьев, 
легко отделяемых от воды. Для равномерного и быстрого 
распределения флокулянтов используют разбавленные 0,01 – 0,02%-
ные растворы, которые вводят рассредоточено по всему объему при 
интенсивном перемешивании, предотвращая возможность деструкции 
полимеров [4,5]. 

Авторами проведен ряд экспериментов по интенсификации 
очистки сточных вод производства поливинилхлорида флокулянтами 
различных марок, которые представлены тремя группами: катионные 
(Каустамин-15, ВПК-402, Besfloc K6841), анионные (ПАА, Besfloc K 
4045, FLOPAM AN 956 VHM) и неиногенные (FLOPAM FA 
920VHM), а также смешанный флокулянт (ВПК-402 и Besfloc K6841). 

 Определен ряд флокулянтов, преимущественно обладающих 
высоким катионным зарядом и высокой молекулярной массой, и 
имеющих   наилучшие  показатели по скорости осаждения и 
содержанию взвешенных веществ в очищенной воде, времени 
седиментации загрязняющих веществ. 
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Сорбент для обезвреживания нефтяных отходов 
 

Нефтяные шламы, образующиеся в процессе нефтегазодобычи, 
транспортировки нефти и нефтепродуктов, их переработки, являются 
опасными загрязнителями поверхностных и подземных вод, 
почвенного покрова и атмосферного воздуха. Количество 
нефтешламов постоянно увеличивается 
В настоящее время известно много методов и технологий 
обезвоживания, переработки и обезвреживания нефтешламов. 
Необходимо отметить, что каждый из них, обладая определенными 
преимуществами, имеет и свои недостатки 
Задача, на решение которой направлено предлагаемое изобретение – 
создание дешевого сорбента, состоящего из доступных компонентов, 
хорошо перемешивающихся с негашеной известью и способного 
утилизировать и обезвреживать нефтемаслоотходы. 

Указанная задача достигается тем, что сорбент для 
обезвреживания и утилизации токсичных нефтемаслоотходов, 
содержит предварительно измельченную негашеную известь, 
поверхностно-активное вещество и адсорбент, при этом сорбент 
содержит в качестве ПАВ  жидкий парафин, а в качестве адсорбента 
золу-унос от сжигания каменных углей при следующем соотношении 
компонентов, масс.%: жидкие парафины 3-5, зола-унос 40-45, 
негашеная известь – остальное. 

Приготовление сорбента осуществляется путем смешения 
предварительно измельченной негашеной извести, золы-уноса и 
жидкого парафина в заявленных соотношениях компонентов и 
тщательного перемешивания смеси в смесителе. Зола и жидкий 
парафин хорошо перемешиваются с негашеной известью. 
Приготовленный сорбент хранится в полиэтиленовых или крафт-
мешках для предотвращения попадания влаги. Дальнейшее 
применение сорбента осуществляется как непосредственно на 
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нефтезагрязненных территориях или предприятиях, так и в 
специальных стационарных установках, куда доставляются 
нефтемаслоотходы для утилизации [1]. 
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