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ХИМИЯ И ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
 

 

 

УДК 661.5, 66.095.26 

 

В.И. Ихсанов, Н.А. Шкенева, Н.В. Пигин, Р.Ф. Исламгулов Р.Н.Фаткуллин, 

Э.А.Минниханова, О.А.Япрынцева 

АО «Башкирская содовая компания», г. Стерлитамак 

 

Способ снижения коррозии технологического оборудования узла 

регенерации рециклового винилхлорида 

 

Промышленное производство суспензионного ПВХ АО «Башкирская 

содовая компания» включает в себя узел регенерации непроконвертировавшего 

винилхлорида.  Газообразный рецикловый винилхлорид через фазоразделитель 

и узел отмывки от хлористого водорода поступает на стадию 

компримирования. С целью снижения коррозионного воздействия агрессивной 

среды, во всасывающую линию компрессоров предусмотрена подача 

щелочного раствора. Сжатый рецикловый винилхлорид, содержащий пары 

воды, азот, кислород, углекислый газ и примеси органических веществ, через 

водоотделитель, непрерывно подается на стадию конденсации в трубное 

пространство кожухотрубных теплообменников. В конденсаторах поток газов 

охлаждается и происходит конденсация части водяных паров и винилхлорида, 

содержащихся в парогазовой смеси. Образовавшийся конденсат поступает в 

сборник. Несконденсированный винилхлорид, пары воды, азот и кислород из 

теплообменников направляются на стадию адсорбции для очистки газовых 

выбросов. 

Во всех точках технологической нитки вне зависимости от наличия 

нейтрализующих щелочных реагентов в газовой фазе обнаруживается 

хлористый водород. Источниками хлористого водорода в винилхлориде 

являются хлорорганические соединения легкоразлагающиеся под воздействием 

воды, кислорода и соединений железа. К таким соединениям относятся 

хлорметаны, 1,1-дихлорэтан и дихлорэтилены, трихлорэтилен, перхлорэтилен и 

пр.  

Эти соединения в исходном винилхлориде-мономере находятся в 

следовых количествах. Однако при полимеризации ВХ-мономера их 

концентрации возрастают на порядок. В дальнейшем их концентрирование 

также наблюдается в жидкой фазе при конденсации. В конденсированной фазе 

эти соединения обнаруживаются по всем точкам отбора. Химические реакции 

подобных соединений, протекающие с выделением хлористого водорода, могут 

активизировать коррозионные процессы во всех узлах технологической нитки. 

Наличие кислорода, углекислого газа и воды усиливает эти коррозионные 

процессы.  
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В результате лабораторных испытаний показана низкая эффективность 

использования растворов едкого натра для защиты технологического 

оборудования от воздействия агрессивных рабочих сред узла регенерации 

рециклового винилхлорида.  

С целью снижения коррозии технологического оборудования, в 

частности, компрессоров, было предложено в качестве антикоррозионной 

добавки использовать натриевые соли фосфорных кислот. Фосфаты являются 

более эффективными регуляторами рН, фосфаты железа не растворимы в воде 

и образуют плотную защитную фосфатную пленку на поверхности металла, а 

также проявляют ингибирующие свойства, снижающие кислородную и 

углекислотную коррозию. 

Испытания проводились с использованием добавок растворов 

тринатрийфосфата Na3PO4 в щелочной раствор, используемый в процессе 

компримирования рециклового винилхлорида. При взаимодействии 

тринатрийфосфата с кислотами образуется динатрийфосфат Na2HPO4. В связи с 

этим в качестве добавки был проверен также и динатрийфосфат. Испытания 

проводили на реальных циркулирующих растворах, используемых для подачи 

во всасывающие трубопроводы компрессоров узла регенерации рециклового 

винилхлорида. Величина добавки, как щелочи, так и фосфатов в промывочную 

воду составляла 30 литров 2% раствора на 2 м
3
 циркулирующего конденсата.  

Показано, что добавление тринатрийфосфата или динатрийфосфата в 

щелочной раствор, используемый в процессе компримирования рециклового 

винилхлорида, значительно понижает коррозионную активность рабочей 

среды. Линейная скорость коррозии Стали 20 снижается в 5 раз, с 0,015 мм/год 

(0,013г/(м
2
час)) до 0,003мм/год (0,003г/(м

2
час)). 

На основании проведенных исследований было предложено использовать 

фосфаты натрия в качестве антикоррозионной добавки в процессе регенерации 

рециклового винилхлорида-мономера. 
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исследования: от теории к практике Сборник материалов Внутривузовской 

научно-практической конференции. 2015. С. 116-119. 
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АО «Башкирская содовая компания», г. Стерлитамак, Россия 

 

Влияние бромсодержащих антипиренов на горючесть  

 пвх пластикатов  

 

Полимерные материалы, обладая ценным комплексом свойств, имеют 

существенный недостаток – низкую стойкость к горению. Проблема снижения 

горючести полимерных материалов остается нерешенной до настоящего 

времени как в России, так и во всем мире. Примерно 20% из используемых 

полимерных материалов приходится на изделия из поливинилхлорида (ПВХ), 

который применяется как в жестком, так и в пластифицированном виде. В 

состав ПВХ пластикатов входит до 40-50% пластификаторов вследствие этого, 

несмотря на высокое содержание в ПВХ хлора, такие материалы становятся 

горючими. Одним из основных способов замедления процессов горения 

полимерных материалов является введение в состав композиции замедлителей 

горения, так называемых антипиренов. 

Подбор замедлителей горения является сложной задачей, единой 

стройной теории замедления горения полимерных материалов на сегодняшний 

день не выработано, и поиск рецептуры для каждого изделия осуществляется 

опытным путем.  

Для снижения горючести пластифицированного поливинилхлорида нами 

проведены испытания новых коммерчески доступных бромсодержащих 

антипиренов: (2,3 – дибромопропокси) 3,5 дибромофенилпропана, 

бромированного сложного эфира олигомера.  Исследования проводили на 

модельной ПВХ композиции, включающей поливинилхлорид, диоктилфталат, 

трехосновной сульфат свинца, стеарат кальция, дифенилолпропан, тригидрат 

оксида алюминия, борат и оксид цинка. 

Образцы ПВХ пластикатов получали по стандартной методике. 

Горючесть по кислородному индексу определяли по ГОСТ 21796, 

физико-механические характеристики - по ГОСТ 1236, термостабильность - по 

ГОСТ Р МЭК 811-3-2-94, показатель текучести расплава - по ГОСТ 116454. 

Характеристики используемых в работе антипиренов и результаты 

испытаний ПВХ пластикатов приведены в таблицах 1,2. 
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Таблица 1- Характеристики бромсодержащих антипиренов 

Наименование  

антипирена 
Характеристика 

(2,3 – 

дибромопропокси) 

3,5 

дибромофенилпропан 

Внешний вид. Белый порошок 

Содержание брома 67% мин. 

Содержание: 92-94%. 

Точка плавления: 105-115ºС 

Устойчивость к распаду при температуре 

240ºС 

Бромированный 

сложный эфир 

олигомер 

Внешний вид. Белый или светло-желтый 

порошок. Антипирен имеет высокий 

молекулярный вес бромированного, 

полимерного сложного эфира, 

соответствующий термопластичному 

применению. 

 

 

Таблица 2- Результаты испытаний ПВХ пластикатов 
 

Наименование  

показателя 

Без  

анти

пире

на 

Содержание антипирена мас.ч./100 

мас.ч. ПВХ 

(2,3 – 

дибромопропокси) 

3,5 

дибромофенилпропан 

Бромированный 

сложный эфир 

олигомер 

1 3 5 1 3 5 

Прочность при разрыве, кг/см
3 

14,1 14,3 14,7 14,8 15,4 15 14,7 

Относительное удлинение при 

разрыве, % 238 231 228 226 235 

24

6 251 

Термостаб-ть при Т=200 ºС, мин 70 68 64 61 65 61 59 

Горючесть по КИ, % 35 35,7 35,5 36,1 35,1 35,4 35,7 

t хрупкости, ºС -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 

ПТР, г/10 мин (Т=190ºС, 

Р=10кгс) 41,9 41,7 41,2 40,8 40,7 41,6 41,4 

 

Как видно, из представленных данных бромсодержащие антипирены во 

всех случаях способствуют снижению горючести ПВХ пластикатов. 

Визуальный анализ структуры образцов после испытания показал, что 

исследуемые новые добавки, при высокотемпературном воздействии в смеси с 

другими антипиренами ПВХ композиции способствуют коксообразованию, при 

использовании (2,3 – дибромопропокси) 3,5 дибромофенилпропан этот эффект 

сравнительно выше. Испытуемые образцы не оказывают заметного влияния на 

физико-механические характеристики и температуру хрупкости ПВХ 

пластикатов. Однако при введении 5 мас.ч новых добавок на 100 мас.ч. ПВХ 

отмечено заметное снижение термостабильности, по сравнению с образцами 

без бромсодержащих антипиренов. 
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Полученные результаты испытаний можно использовать при выборе 

оптимального содержания антипиренов при производстве негорючих ПВХ 

материалов. 
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АО «Башкирская содовая компания», г. Стерлитамак 

 

Высокотемпературный  ингибитор кислотной коррозии 

 

Одним из наиболее распространенных методов интенсификации добычи 

нефти является обработка нефтяных скважин растворами минеральных кислот. 

Обычно для этого используют соляную кислоту, которая, растворяя 

карбонатные породы, увеличивает проницаемость пласта [1-3]. 

Негативный момент при использовании растворов соляной кислоты 

заключается в интенсивной коррозии контактирующего нефтепромыслового 

оборудования и насосной техники. При этом из-за низкой стоимости сырья 

практически весь нефтепроводный транспорт изготавливается из 

низкоуглеродистых сталей марок Ст3 и Ст35 [4].  

Одним из наиболее простых, эффективных и во многих случаях 

экономически целесообразных методов борьбы с коррозией является 

использование ингибиторов коррозии (ИК) стали, ассортимент которых на 

сегодняшний день весьма разнообразен. Широкое применение находят ИК 

отечественного производства: ВНПП-1, ВНПП-2В, КИ-2, ИКУ, ИКБ-4, Север 

И-2А, Пиран, Пик-11, Пик-12, МФС, Напор, Викор Иск, Викор ИСК-Д. Однако 

все перечисленные ингибиторы не эффективны при повышенных температурах.  

В ИПЦ АО «БСК» ведется работа по получению ингибитора кислотной 

коррозии, проявляющего эффективность при повышенных температурах. 

Основные требования к разрабатываемому ИК сводятся к следующему: 

обеспечение скорости коррозии стали Ст3 и Ст35 не более 0,2 г/(м
2

*ч); 

совместимость с растворами кислот (отсутствие эмульсий и осадков); 

продолжительность защиты в течение месяца как при добавке, так и отсутствии 

ионов железа (Fe
3+

), а также сохранение эффективности при увеличении 

температуры до 90
0
С коррозионной среды.  

Определение скорости коррозии осуществляется по ГОСТ 9.505-86, РД 

39-3-455-80, РД 39-3-611-81 двумя методами: гравиметрическим (по потере 

массы образца) и электрохимическим (метод линейной поляризации). 

Электрохимический метод измерения скорости коррозии с помощью прибора 

«Моникор-2» позволил исследовать кинетические зависимости и процессы 

адсорбции и десорбции ИК. 
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Результаты определения скорости коррозии сталей Ст3, Ст35 и оценки 

эффективности ИК в исследуемых средах показали, что исследуемый ИК 

обладает высоким защитным действием при повышенных температурах.  

Особый интерес вызывают опыты по оценке эффективности ингибитора в 

так называемых «состаренных» растворах. При этом ингибитор находился в 

растворе кислот в течение 30 суток, после чего определялась его эффективность 

и сравнивалась с эффективностью «свежего» ингибитора. Результаты 

свидетельствуют о том, что эффективность «состаренного» ингибитора не 

понижается.  

Опыты по оценке эффективности ингибитора в присутствии ионов 

трехвалентного железа (Fe
3+

) (в кислотные составы вводили искусственно 

раствор FeCl3*6H2O со следующими концентрациями Fe
3+

: 0,0005; 0,001; 0,023 

%) показали снижение защитного действия. При этом, некоторое увеличение 

СИКприводило к первоначальным высоким значениям защитного действия.  

Испытания подтвердили высокие защитные свойства ингибитора АО 

«БСК» и наряду с этим, показали, что он обладает и другими свойствами: - 

ингибитор не коагулирует соединения Fe; - имеет низкую температуру 

застывания (минус 60
0
С) что особенно важно; - сохраняет защитные свойства, 

как в концентрированной, так и в разбавленной соляной кислоте при 

повышении температуры до 90
0
С. 

Таким образом, разрабатываемый в ИПЦ АО «БСК» 

высокотемпературный ингибитор кислотной коррозии по защитному действию, 

расходным нормам, по технологичности и совместимости с транспортируемой 

соляной кислотой не уступает зарубежным аналогам и удовлетворяет 

требованиям отечественных потребителей различных регионов. 
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Модифицирование свойств суспензионного  

поливинилхлорида в процессе полимеризации винилхлорида 

 

Непрерывный рост производства ПВХ чрезвычайно остро ставит 

проблему стабилизации этого полимера в процессе переработки и 

эксплуатации, поскольку отличительной особенностью полимеров 

винилхлорида является низкая стабильность. В состав ПВХ композиций 

обязательно вводятся термо-, свето-, механохимические стабилизаторы, без 

которых невозможна ни переработка ПВХ в изделия, ни эксплуатация этих 

изделий [1-3].  

Нами исследована возможность улучшения технологических и 

морфологических свойств суспензионного ПВХ ведением жидкого 

комплексного кальций–цинкового стабилизатора полученного на основе 

высших изомерных кислот в процессе его получения [4-7]. Испытания 

стабилизатора проводили в реакторах объемом 17м
3
. В рецептуру 

полимеризации ВХ комплексный стабилизатор вводили после загрузки водной 

фазы, до загрузки винилхлорида в количестве 0,0357-0,0625 % от массы ВХ [8-

11]. 

Получено, что применение жидкого комплексного стабилизатора, хорошо 

растворимого в мономере способствует лучшему проникновению и более 

равномерному распределению вводимой добавки в пограничном слое капелек 

эмульсии, и позволяет получить пористый ПВХ, с более высокой собственной 

термостабильностью, морфологической однородностью. Установлено, что 

переработка, полученного в присутствии комплексного стабилизатора, ПВХ в 

пластифицированные и жесткие материалы требует использования меньшего 

количества стабилизаторов.  
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Нейтрализация активного хлора в сточной воде пероксосольватами 

 

Активный хлор–это хлор, который выделяется в свободном виде в 

результате окислительно-восстановительной реакции. Хлор, реагируя с водой, 
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образует хлорноватистую кислоту (HClO) - вещество, содержащее активный 

хлор: 

Сl2 + H2O → HClO 

Теоретически из 52,5 г чистой HClO можно получить 71 г Cl2, то есть 

хлорноватистая кислота содержит 135,2 % активного хлора.  Но эта кислота 

неустойчива и максимально возможная ее концентрация в растворе – не более 

30 %.  Скорость и направление распада хлорноватистой кислоты зависит от 

условий.  

В кислой среде при комнатной температуре идет медленная реакция:  

4HClO = 2Cl2 + O2 + 2H2O 

В присутствии соляной кислоты в растворе быстро устанавливается 

равновесие, сильно сдвинутое вправо: 

HClO + HCl Cl2 + H2O 

В слабокислых и нейтральных растворах идет распад, ускоряемый 

видимым светом: 

2HClO = O2 + 2HCl 

В слабощелочных средах, особенно при повышенной температуре, идет 

реакция диспропорционирования с образованием хлорат-ионов: 

2HClO + ClO
–
 = ClO3

–
 + 2H

+
 + 2Cl

–
. 

Помимо хлорноватистой кислоты и ее солей, обнаруживается хлористая 

кислота (HClO2) и ее соли – хлориты. Кислота эта слабая и неустойчивая, 

особенно в кислой среде,  ее распад идет по уравнению  

4HClO2 = HClO3 + 2ClO2 + HCl + H2O. 

Под действием света, как и в случае HClO, выделяется кислород:  

10HClO2 = 2HClO3 + 2HClO4 + 6HCl + 3O2. 

С целью исключения применения тиосульфата натрия для нейтрализации 

хлора в сточной воде нами определена возможность нейтрализации сточных 

вод содержащих активный хлор альтернативными восстановителями хлора - 

твердыми носителями пероксида водорода - пероксосольватами. 

Снижение содержания активного хлора с помощью твердых носителей 

пероксида водорода пероксосольватов, дающих при растворении в воде 

пероксид водорода  (H2O2), и щелочной компонент, например Na2CO3 и 

(NH2)2CO весьма перспективно. Удаление избыточного хлора происходит по 

очень быстрой реакции (1):  

 

NaClO+A·nH2O2=NaCl+A+1/2nO2+nH2O (1) 

(A щелочной компонент) 

В тех случаях, когда компонент A является нетоксичным веществом, 

процесс протекает с образованием только экологически безопасных соединений 

и не требует проведения дополнительной очистки воды от продуктов реакции, 

дозировки исходных компонентов.  

При  использовании стабильного пероксосольвата карбоната натрия 

Na2CO3·1,5H2O2, продуктами реакции являются только нетоксичные 

соединения: NaCl, Na2CO3, O2 и H2O. Удаление активного хлора протекает 

очень быстро, даже при 0
o
C оно занимает несколько секунд.  
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Удаление активного хлора пероксосольватами сопровождается 

насыщением воды кислородом и значительным снижением бактериальной 

загрязненности воды. Особенно важное значение этот факт имеет при 

обеззараживании бытовых сточных вод с высокой бактериальной 

обсемененностью.  

 Растворы пероксосольватов для практического использования 

непригодны, так как малостабильны и не подлежат хранению.  

При использовании твердых пероксосольватов деструкция патогенных 

микроорганизмов осуществляется, по-видимому, за счет синглетного 

кислорода, образующегося в реакции пероксида водорода с гипохлоритом 

вблизи твердых частиц пероксосольватов, имеющих при растворении 

щелочную реакцию. Гранулы или свежеприготовленный раствор 

пероксосольвата добавляли к раствору гипохлорита. Общий объем раствора 100 

мл. Через определенные промежутки времени раствор проверяли на 

содержание исходных компонентов. Опыты проводились при различных 

температурах и соотношениях компонентов. При использовании в качестве 

дехлорирующих агентов растворов пероксосольватов, например 

Na2CO3·1,5H2O2 и (NH2)2CO·H2O2, реакция удаления активного хлора протекает 

очень быстро и даже при 0
o
C длится несколько секунд, а в случае контакта 

гипохлоритных растворов с твердыми пероксосольватами определяется 

скоростью растворения и распространения по всему объему раствора 

дехлорирующих агентов. 

В таблице 1 представлены результаты испытаний с применением 

перкарбоната натрия, полученного в лабораторных условиях ИПЦ, в сточной и 

хлорной воде. 

 

Таблица 1- Эффективность перкарбоната натрия при очистке сточной воды 

№ 

п/п 

Наименование и 

объем пробы  

Наименование 

вещества, 

используемого для 

нейтрализации Clакт. 

Массовая 

концентрация 

Clакт., % 

1 
100 мл сточной 

воды 
пероксосольват 

карбоната натрия 

Na2CO3·1,5H2O2 

отсутствие 

2 
100 мл хлорной 

воды 
отсутствие 

Преимущество метода: эффективность, малый расход реагента. 

Достоинством данного метода, помимо удаления активного хлора, является 

обогащение очищаемой воды кислородом, выделяющимся в ходе реакции. 

Продукты реакции представляют собой только нетоксичные соединения: NaCl, 

Na2CO3, O2 и H2O. 
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Синтез термостабилизаторов для переработки пвх КОМПОЗИЦИЙ 

 

Как с экологической, так и с экономической точки зрения пластмассы 

являются ведущим материалом 21 века и без этого материала невозможно 

обойтись ни в настоящее время, ни в будущем. Свойства пластмасс 

разнообразны, а их себестоимость относительно низка. Потребление пластмасс 

быстро растет, и эта тенденция продолжится и в будущем. 

В мировом производстве полимерных материалов поливинилхлорид 

(ПВХ) занимает одно из ведущих мест. ПВХ представляет собой 

термопластичный полимер, получаемый полимеризацией поливинилхлорида. 

Это универсальный полимер, который в зависимости от способа получения, 

рецептуры и технологии переработки дает большой ассортимент материалов и 

изделий: жестких и мягких, прозрачных и непрозрачных, окрашенных в любой 

цвет, эксплуатирующихся в интервале температур от –50 С до +80 С.  

В развитии производства поливинилхлорида (ПВХ) и непрерывном 

расширении областей его применения ведущее место занимают успехи в 

области создания стабилизирующих добавок, применяющихся в процессе 

переработки и эксплуатации полимера, поскольку переработка ПВХ ввиду его 

аномально низкой термоустойчивости невозможна без эффективной 

стабилизации [1].  

Для стабилизации ПВХ–композиций в процессе переработки чаще всего 

используются токсичные свинец содержащие соединения, применение которых 

не отвечает предъявляемым экологическим требованиям. В настоящее время 

свинец содержащие соединения постепенно вытесняются безопасными для 

здоровья химикатами–добавками. Стабилизаторы, на основе смешанных 

органических солей кальция и цинка, являются перспективными для замены 

токсичных термостабилизаторов, их эффективность во многом достигается 

использованием комбинации соответствующих добавок – вторичных 

стабилизаторов действующих по различным механизмам [2].  

Нами разработаны нетоксичные жидкие комплексные стабилизаторы 

ПВХ–композиций на основе соосажденных кальций–цинковых солей 

олеиновой кислоты и 2–этилгексановой кислоты. В состав комплексных 

стабилизаторов включены вторичные стабилизаторы: антиоксиданты, фосфиты, 

эпоксистабилизаторы и структурные пластификаторы.  

Оценка эффективности новых комплексных стабилизаторов проведена по 

перерабатываемости и ряду эксплуатационных характеристик негорючего 

пластиката. Показано, что новые комплексные стабилизаторы обеспечивают 

соответствие негорючего пластиката нормам технических условий, также 

способствуют улучшению его морозостойкости. При этом значение показателей 
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«время термостабильности» и «показатель текучести расплава» выше, чем у образца, 

полученного с использованием трехосновного сульфата свинца, что указывает на 

облегчение процесса переработки ПВХ–композиции в присутствии кальций–

цинкового комплексного стабилизатора.   
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Переработка твердых отходов производства терефталоилхлорида 

 

Терефталоилхлорид (ТФХ) – является мономером особого назначения, 

сырьем для получения термо- и механически стойких полимеров, 

используемых для получения арамидных волокон. 

Одним из актуальных направлений совершенствования существующей 

технологии является создание оптимальной системы переработки кубового 

остатка перегонки ТФХ-сырца, образующегося в процессе получения целевого 

продукта [1]. 

В состав кубового остатка после отгонки ТФХ, получаемого методом 

гидролиза, входят ТФХ, терефталевая кислота (ТФК), осмолы, FeCl3. Осмолы 

предположительно представляют собой полизвенные ангидриды терефталевой 

кислоты, образующиеся при избытке ТФХ и повышенной температуре, 

характерной для стадии перегонки [1,2]. 

В литературе [1-3] предложены различные пути утилизации кубового 

остатка перегонки ТФХ: метод, предусматривающий экстракцию ТФХ из 

кубового продукта доступными растворителями и дальнейшая обработка 

остатков, с получением ТФК; метод, предусматривающий кислотный гидролиз 

кубового продукта, с получением ТФК и абгазной соляной кислоты; метод, 

основанный на щелочном гидролизе кубового продукта с последующей 

очисткой раствора натриевой соли ТФК.  

В лабораторных условиях отработана методика извлечения ТФК из 

твердых отходов перегонки ТФХ методом щелочного гидролиза.  

Суть метода заключается в следующем: 
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Едкий натр реагирует с ТФХ и ТФК с образованием терефталата натрия – 

водорастворимой соли – по реакциям:  

 
Полизвенные ангидриды терефталевой кислоты, при кипячении также 

частично разлагаются, и образуют водорастворимый терефталат натрия. 

Осмолы, продукты деструкции и другие побочные продукты, имеющие иную, 

нежели полизвенные ангидриды природу, с едким натром практически не 

реагируют. 

Хлорное железо при реакции со щелочью образует малорастворимый 

гидроксид железа (III) по реакции: 

FeCl3 + 3NaOH = Fe(OH)3 + 3NaCl 

Полученная при щелочном гидролизе реакционная масса подвергается 

фильтрации для удаления твердых нерастворимых продуктов. Очищенный 

таким образом фильтрат обрабатывают раствором соляной кислоты до рН = 4÷6 

с получением терефталевой кислоты: 

 
Полученная таким образом терефталевая кислота, возвращается на 

стадию гидролиза гексахлорпараксилола. Хлорное железо, содержащееся в 

полученной таким образом ТФК, также является катализатором процесса. 

Проведен подбор оптимальных режимов и времени обработки твердых 

отходов гидролизующим агентом. Разработана технологическая схема 

переработки кубового остатка перегонки ТФХ. Предложенный метод 

переработки позволяет снизить количество вторичных кубовых отходов в 5 раз. 

В результате переработки образуется ТФК с концентрацией 95%.  
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Снижение количества хлороформа в выбросах при производстве 

гексахлорпараксилола 

 

При инициированном хлорировании п-ксилола (ПК) с целью получения 

гексахлор-п-ксилола (ГХПК), в качестве инициатора преимущественно 

используется азобисизобутиронитрил (порофор, АИБН), как наиболее 

подходящий по характеристикам скорости образования радикалов [1, 2]. В 

отличие от пероксидов, АИБН является более безопасным и удобным в 

использовании веществом. 

Поскольку инициатор в процессе хлорирования все время расходуется за 

счет обрыва цепей, его необходимо периодически добавлять для зарождения 

новых цепей. В патентной и технической литературе имеются данные по 

введению АИБН в реакционную смесь либо в сухом виде, либо в растворе 

хлороформа. 

Существующая на АО «БСК» технология хлорирования п-ксилола, 

подразумевает использование раствора порофора АИБН  в хлороформе для 

инициирования процесса хлорирования. Весь используемый хлороформ 

неизбежно попадает в выбросы. Подобрать альтернативный растворитель 

достаточно сложно, так как он должен соответствовать следующим критериям: 

1. Доступность растворителя;  

2. Хорошая растворимость инициатора; 

3. Растворитель не должен влиять на направление реакции хлорирования; 

4. Растворитель и (или) продукты его хлорирования должны быть 

индифферентны к целевому и промежуточным продуктам, в условиях 

ведения технологического процесса; 

5. Растворитель и (или) продукты его хлорирования не должны 

загрязнять готовый продукт. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23400419
http://elibrary.ru/item.asp?id=23083029
http://elibrary.ru/item.asp?id=23083029
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Кроме того, выбранный растворитель должен быть экологичным и 

недорогим. 

Проведены лабораторные испытания ряда относительно доступных 

растворителей в процессе хлорирования п-ксилола с целью замены  

хлороформа или снижения его количества. В качестве растворителей были 

испытаны промежуточные продукты хлорирования п-ксилола, как отдельно, 

так и в смеси с другими растворителями. В результате экспериментальной 

проверки показано, что все испытанные растворители и их композиции 

обладают недостатками не позволяющими использовать их для замены 

хлороформа.  

На основании анализа литературных и полученных экспериментальных 

данных,  была предложена процедура, позволяющая снизить количество 

подаваемого в процесс хлорирования хлороформа, за счет оптимизации 

процесса дозирования инициатора. Предложенная процедура предполагает 

снижение количество используемого хлороформа за счет вовлечение в процесс 

хлорирования исходного п-ксилола. 

Расчетным путем, с использованием пакета прикладных программ Excel, 

была разработана оптимальная безопасная процедура дозирования инициатора. 

Предложенная процедура позволяет вести процесс хлорирования на 

существующем оборудовании с необходимой скоростью без использования 

хлороформа до достижения степени хлорирования п-ксилола 60÷70%. 

Разработанный метод позволяет более чем в 2 раза снизить расходный 

коэффициент по хлороформу и таким образом, снизить его содержание в 

цеховых выбросах. Предварительные расчеты показывают, что разработанная 

процедура дозирования, позволяет также снизить количество используемого 

инициатора. 
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Эффективный способ использования некондиционного стопера 

полимеризации суспензионного ПВХ 

 

В процессе крупнотоннажного производства нередко возникают 

проблемы связанные с ухудшением качества исходных и вспомогательных 
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продуктов. При этом основная часть таких продуктов возвращается в 

производство за счет дополнительной подготовки. Однако существует 

значительная доля таких продуктов, дополнительная подготовка которых, либо 

невозможна, либо экономически не целесообразна. Такие продукты переходят в 

разряд постоянно растущей массы отходов, загрязняющих окружающую среду. 

В связи с этим разработка рациональных путей и способов вторичного 

использования некондиционных продуктов в производственном процессе, 

является одной из актуальных задач. 

На АО «Башкирская содовая компания», в целях обеспечения 

безопасности производственного процесса, при производстве суспензионного 

ПВХ предусмотрено использование реагента (стоппера) для экстренного 

прерывания реакции полимеризации винилхлорида. Согласно требованиям 

технологического регламента по окончании установленного срока реагент не 

может использоваться на основном производстве и подлежит утилизации. 

Некондиционный продукт, представляет собой водный раствор 

диэтилгидроксиламина, который может содержать незначительное количество 

примесей.  Примеси образуются при разложении диэтилгидроксиламина и его 

взаимодействии с кислородом воздуха. 

С целью повышения эффективности производства и достижения 

требуемых потребительских свойств ПВХ, степень конверсии винилхлорида-

мономера поддерживают на уровне 85÷87%.   

Непрореагировавший винилхлорид со стадии полимеризации, а также со 

стадии дегазации суспензии ПВХ и сточных вод образует, так называемый 

«рецикловый» винилхлорид. Рецикловый ВХ-мономер, для повышения 

эффективности использования сырья и снижения количества отходов поступает 

на узел регенерации.   

Газообразный рецикловый винилхлорид через фазоотделитель и узел 

отмывки от хлористого водорода поступает на стадию компримирования. 

Сжатый винилхлорид, содержащий пары воды, азот, кислород, углекислый газ 

и примеси органических веществ непрерывно подается на стадию конденсации 

в трубное пространство кожухотрубных теплообменников. В двух 

последовательно установленных конденсаторах поток газов охлаждается и 

происходит конденсация части водяных паров и винилхлорида, содержащихся 

в парогазовой смеси. Образовавшийся конденсат поступает в сборник. 

Несконденсированный винилхлорид, пары воды, азот и кислород из 

теплообменников направляются на стадию адсорбции для очистки газовых 

выбросов. 

При конденсации паров происходит частичная полимеризация 

винилхлорида, что приводит к обрастанию теплопередающих поверхностей 

полимерной массой и забивке трубного пучка конденсаторов. Возникает 

необходимость периодического вскрытия и чистки конденсаторов от 

полимерных отложений. 

На основе анализа возможных процессов приводящих к образованию 

полимерных отложений, а также литературных данных о свойствах и областях 

применения диэтилгидроксиламина было предложено использовать 
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некондиционный стоппер для снижения образования полимерных отложений 

при конденсации рециклового винилхлорида. 

В результате проведенных опытно-промышленных испытаний показана 

возможность использования отработанного стоппера на стадии конденсации 

рециклового винилхлорида с целью снижения образования полимерных 

отложений в конденсаторах и увеличения межремонтного пробега 

технологического оборудования. Применение некондиционного стоппера на 

стадии конденсации не оказывает негативного влияния на последующий 

процесс полимеризации и качество конечного продукта. Кроме того, при 

использовании отработанного реагента отпадает необходимость поиска путей 

его безопасной утилизации. 
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Повышение собственной термостабильности суспензионного ПВХ 

 

Поливинилхлорид (ПВХ) является одним из самых универсальных 

термопластиков. Он имеет наиболее широкий спектр применения по сравнению 

с другими пластмассами. При выборе поставщика ПВХ решающим фактором, 

для потребителя, являются факторы стабильности продукции в условиях их 

переработки. Повышение конкурентноспособности выпускаемой продукции на 

рынке за счет увеличения качественных характеристик является одной из 

наиболее актуальных задач при производстве ПВХ.  

Поливинилхлорид обладает относительно невысокой собственной 

термостабильностью и подвержен деструкционным процессам под действием 

внешних факторов. Для предотвращения разрушения полимера применяются 

добавки – стабилизаторы. Среди распространенных термостабилизаторов ПВХ 

выделяют: свинцовые стабилизаторы; оловоорганические стабилизаторы; 

смешанные металлические стабилизаторы; смазки. 

Основная масса стабилизаторов добавляется в процессе переработки 

ПВХ, когда в полимере уже действуют деструкционные процессы. Более 

эффективна и экономически выгодна стабилизация полимера непосредственно 

на стадии производства.  

Проведены лабораторные и опытно-промышленные испытания на 

действующем производстве суспензионного ПВХ, в результате которых 

показана принципиальная возможность применения диэтилгидроксиламина на 

стадии дегазации суспензии ПВХ-С с целью повышения собственной 

термостабильности полимера. 

Применение этого реагента на стадии дегазации суспензии ПВХ 

позволяет повысить собственную термостабильность полимера за счет 

разрушения остаточных количеств инициатора и не влияет на технологические 

и эксплуатационные свойства полимера. 
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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 [1-5]. 

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/м
3
. Для снижения себестоимости кабельных пластикатов, актуальным 

является поиск более дешевых и обладающих более низкой токсичностью 

пластификаторов ПВХ. 

В связи с этим, исследовали возможность использования в рецептурах 

ПВХ пластикатов новой технологической добавки-пластификатора NYTEX 820 

(Швеция), обладающего характеристиками внутреннего лубриканта. 

Пластификатор NYTEX 820 представляет собой нафтеновые масла, по 

внешнему виду прозрачная жидкость с желтоватым оттенком. Изучено влияния 

NYTEX 820 на физико-механические, технологические и эксплуатационные 

характеристики кабельного пластиката марки О-40 рец. ОМ-40 и выявлены 

оптимальные соотношения первичного пластификатора ДОФ и пластификатора 

NYTEX 820. 

Как показывают результаты испытаний (табл. 1), кабельный пластикат, 

полученный с заменой ДОФ на 5 и 10 мас.ч. NYTEX 820, по всем показателям 

удовлетворяют требованиям ГОСТ 5960-72 по высшему сорту. Обладая 

функциями внутреннего лубриканта пластификатор NYTEX 820 способствует 

повышению технологических показателей: показателя текучести расплава и 

термостабильности, а также позволяет снизить дозировку первичного 

пластификатора на 8-10%. 

Таблица 1 – Результаты испытаний пластификатора NYTEX 820 в 

рецептуре кабельного пластиката марки О-40 рец. ОМ-40  

Наименование 

показателей 

Нормы ГОСТ 

5960-72 с изм. 

1–9 высший 

сорт 

Результаты анализа 

Контрольный 

образец 

(ДОФ) 

Замена ДОФ 

на 10 % 

NYTEX 820 

Замена ДОФ 

на 5 % 

NYTEX 820 

Удельное объемное 

электрическое 

сопротивление при 

20°С, Ом∙см 

Не менее 

5∙10
10

 

2,3∙10
12

 1,3∙10
11

 3,4∙10
11

 

Прочность при 

разрыве, кгс/см
2
 

Не менее 

120 

147 156 152 

Относительное 

удлинение, % 

Не менее 

300 

330 384 362 
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Температура хрупкости 

°С 

Не выше 

минус 40 

Выдерж. Выдерж. Выдерж. 

Потери в массе при 

160°С, в течение 6 ч., 

% 

Не более 3,0 2,1 2,3 1,9 

Твердость, кгс/см
2
при      

20°С 

70°С 

 

Не более 9–20 

Не более 6–12 

 

15 

8 

 

15 

8 

 

16 

9 

Температура 

размягчения, °С 

170 ± 10 169 169 170 

Плотность, г/см
3
 при 

20°С 

Не более 1,4 1,39 1,39 1,39 

Технологические показатели 

ПТР, г/10 мин. 

Н=10кгс, Т=190°С 

  

95 

 

120,7 

 

105,9 

Термостабильность 

час., при 180°С 

 4 ч.46м. 5ч. 4ч.55м. 

 

Тестирование опытных образцов кабельных пластикатов на 

совместимость показало, что оптимальной дозировкой NYTEX 820 является 5 

мас.ч. на 100 мас.ч. ПВХ. При дальнейшем увеличении дозировки данного 

пластификатора с течением времени наблюдали «выпотевание» 

пластификатора из пластиката.  

Использование NYTEX 820 в качестве вторичного пластификатора 

позволяет снизить себестоимость готового продукта на 5-8%. 
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Причины усиления коррозии оборудования производства 

винилхлорида 

 

Одной из важнейших проблем в химической и нефтехимической 

промышленности на сегодняшний день является коррозионное разрушение 

реакционного и емкостного оборудования, трубопроводов, фасонных изделий и 

др.  

В последнее время в производстве винилхлорида АО «БСК» отмечалось 

значительное усиление коррозионного износа оборудования и трубопроводов 

узла фазоразделения стадии оксихлорирования этилена. Рабочая среда, с 

которой контактирует оборудование узла фазоразделения, представляет собой 

газожидкостную систему, состоящую из парожидкостной смеси дихлорэтана и 

воды, а также двуокиси углерода, кислорода, азота, этилена, окиси углерода и, 

растворенных в воде, минеральных примесей. Давление в системе 

поддерживается в пределах 0,20  0,35 МПа. В фазоразделителе и буфере 

происходит разделение жидкой и газовой фазы. Жидкая фаза возвращается в 

отделитель дихлорэтана, а газовая фаза, так называемый «циркуляционный 

газ», направляется на компримирование. 

Проведенное обследование показало, что фазоразделители и 

трубопроводы, изготовленные из стали марки 09Г2С, подвергаются общей и 

локальной коррозии. Наиболее подверженной коррозии является нижняя часть 

внутренней поверхности трубопроводов, фазоразделителя и буфера. 

Интенсивной коррозии также подвергаются сварные соединения и 

околошовные области этих аппаратов. В аппаратах присутствуют твердые 

отложения продуктов коррозии красно-коричневого цвета, характерного для 

окислов и карбонатов железа. Необходимо отметить, что в период с 2015 года 

концентрация СО2 в циркуляционном газе выросла от 50 до 70 % об.     

Данные приведенные в литературе [1], указывают что интенсивность 

процесса углекислотной коррозии зависит от ряда факторов, среди которых 

особо выделяют такие, как концентрация СО2, его парциальное давление, 

температура и скорость движения потока газа. Согласно классификации систем 

по их коррозионности в зависимости от парциального давления углекислого 

газа, разработанной ВНИИГАЗ, к малокоррозионным отнесены среды с 

рCO2 < 0,02 МПа, к высококоррозионным – с рCO2 > 0,2 МПа.  

На основании анализа литературных данных и результатах полученных 

при обследовании, было выдвинуто предположение, что одной из возможных 

причин усиления коррозии является увеличение парциального давления 

углекислого газа в циркуляционном газе до 0,21÷0,32 МПа.  

С целью уточнения влияния парциального давления СО2 на процесс 
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коррозии проведены лабораторные испытания сталей 09Г2С и Ст.20. Согласно 

результатам проведенных испытаний установлено, что скорость коррозии стали 

в статических условиях возрастает от 0,18 до 0,68 мм/год при увеличении 

парциального давления СО2 0,08 до 0,47 МПа. Коррозионное разрушение стали 

при различном парциальном давлении СО2 приводит к образованию 

многочисленных питтинговых очагов и проявлению «мейза-коррозии».  

Экспериментально изучено воздействие газожидкостного потока с 

плотностью 0,3-0,4 м
3
/(м

2
час). Показано, что в динамических условиях, при 

воздействии газожидкостного потока, скорость коррозии углеродистой стали 

значительно возрастает и составляет 0,85 мм/год (VII класс стойкости 

«ограниченно стойкие»).  

Таким образом, основной причиной нарушения целостности 

производственного оборудования и трубопроводов узла фазоразделения 

является коррозионный износ, обусловленный агрессивным воздействием 

транспортируемых и перерабатываемых сред. Наличие кислорода, и 

минеральных примесей способствует усилению коррозионных процессов. 

Снарядная структура газо-жидкостного потока влажного ДХЭ, поступающего в 

фазоразделитель, а также кавитационные явления, возникающие при выделении 

углекислого газа при контакте с поверхностью металла способствуют его 

коррозионно-эрозивному износу.  

Усилению коррозионного износа оборудования и трубопроводов узла 

фазоразделения стадии оксихлорирования этилена способствовало увеличение 

концентрации углекислого газа до 70 % об., и как следствие рост парциального 

давления СО2 свыше 0,2 МПа.  
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Совершенствование технологии производства и потребительских свойств 

эмульсионных бутадиен-стирольных каучуков 

 

Бутадиен-стирольные каучуки эмульсионной полимеризации (э-БСК) 

продолжают оставаться самым востребованным синтетическим полимеромна 

мировом рынке эластомерного сырья. Так, по итогам 2015 года, всеми 

мировыми производителями выпущено 14,39 млн. тонн всех марок и видов 

синтетических каучуков (СК). Из них э-БСК составляет 5,65 млн.тонн. 

Отечественной промышленностью СК в этот же период э-БСК произведено 

190,96 тыс. тонн. Вклад Стерлитамакского э-БСК в этот объем составляет 42,54 

тыс. тонн. Таким образом, среди российских производителей э-БСК ОАО 

«СНХЗ» занимает третье место. Сегодня на «СНХЗ» освоено 9 марок э-БСК. 

Такой широкий ассортимент продукции данного вида позволяет оперативно 

реагировать на конъюнктурные изменения рынка. В современных 

экономических условиях невозможно сохранить  свои позиции на рынке, не 

совершенствуя технологию производства и не улучшая качество выпускаемой 

продукции.  В данной работе представлены инновации «СНХЗ» в производстве 

э-БСК.  

В качестве примера ниже описана одна из последних работ, связанная с 

совершенствованием э-БСК марки СКС 1739.Благодаря своим отличительным 

свойствам СКС 1739 является перспективным материалом резиновой 

промышленности. СКС 1739 в сополимерной части содержит  от 36 до 42 % 

мас. связанного стирола и от 25 до 29 % мас. масла типа TDAE. Известно, что 

использование этой марки каучука в протекторе шин  уменьшает тормозной 

путь автомобиля, особенно на мокрых поверхностях. А в производстве 

резинотехнических изделий, например конвейерных лент, повышает стойкость 

к износу и тепловому воздействию. На международном рынке каучук  

предлагается под торговыми марками Europren 1739, Nipol 1739, Intol 1739, Кer 

1739 и др. [1, 2].   

Первая опытно-промышленная партия каучука СКС 1739  на  ОАО 

«СНХЗ» была получена в 2010 году. Для выпуска каучука разработаны 

техническим условиям ТУ 2294-468-05742686-2010 «Синтетический бутадиен-

стирольный каучук СКС 1739 (SBR 1739)» В качестве наполнителя 

применялось  масло Норман 346 марки LVпо ТУ 0258-047-58604719-2004 с 

изм. 1, 2. Опытно-промышленные партии каучука СКС 1739 были отправлены 

отечественным и зарубежным потребителям для омологации в 

производственных условиях. Одного из потребителей, температура 

стеклования каучука не устроила: она оказалась  минус 36
о
С, вместо 
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привычной минус 39
о
С у зарубежного аналога. При этом было указано, что 

температура стеклования полимерной части нашего и зарубежного каучука 

одинаковы. Следовательно, на данный показатель влияет природа масла-

наполнителя. В связи с этим было изучено влияние природы масла-

наполнителя на температуру стеклования, а также на другие свойства каучука.  

В качестве объектов исследования были выбраны масла-наполнители 

марок Норман 346, Норман 223, Норман 239 и ПН-6к, производимые 

отечественной промышленностью.  Бутадиен-стирольный каучук, содержащий 

от 36 до 42 % мас. связанного стирола и от 26 до 29 %мас. масла-наполнителя 

типа TDAEмаркируется как  SBR 1739. При применении  ароматического масла 

типа ПН-6к каучук имеет маркировку SBR 1721 [3].  

Определение температуры стеклования образцов масел и каучука 

проводили на дифференциальном сканирующем калориметре DSC 204 F1 

Phoenix . Результаты определения температуры стеклования испытанных 

масел-наполнителей и образцов каучуков, свидетельствуют том, что 

температура стеклования каучука зависит от температуры стеклования масла-

наполнителя и от содержания масла в каучуке. Чем выше температура 

стеклования масла, тем выше температура стеклования каучука при 

одинаковом содержании масла в каучуке. Для всех марок масла Норман: чем 

больше массовая доля масла в каучуке, тем ниже температура стеклования 

каучука. Температура стеклования каучука СКС 1721 с маслом ПН-6к 

практически не меняется с увеличением содержания масла. 

Самую низкую температуру стеклования, среди изученных масел-

наполнителей, имеет масло Норман 223, соответственно, образцы каучука СКС 

1739 с маслом Норман 223 имеют также самые низкие значения температуры 

стеклования. 

Было показано, что каучуки с разными маслами практически не 

отличаются друг от друга по физико-механическим свойствам. Выявлены 

зависимости вязкости по Муни каучука как от содержания масла в каучуке, так 

и от марки масла Норман.  

На основе результатов лабораторных исследований в условиях 

промышленного производства э-БСК в ОАО «СНХЗ» был проведен выпуск 378 

т каучука СКС 1739, соответствующего требованиям ТУ 2294-468-05742686-

2010, с маслом Норман 223. Выпущенные партии отгружены потребителям. 

Установлено, что применение масла марки Норман 223 вместо Норман 346 

позволяет  снизить температуру стеклования каучука СКС 1739 в среднем на 

4
о
С, при сохранении близких значений остальных показателей [4].     
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Получение высокоэффективного катализатора алкилирования изобутана 

олефинами на основе микро-, мезо-, макропористого цеолита типа ВЕА  

 

В настоящее время с введением новых стандартов качества на товарные 

автобензины существует потребность в получении высокооктановых 

компонентов бензинов, соответствующих нормам ЕВРО-5. В связи с этим 

алкилат становится наиболее желательным компонентом бензина, 

удовлетворяющим всем технико-эксплуатационным и экологическим 

требованиям. 

Создание и применение цеолитсодержащих катализаторов процесса 

алкилирования изобутана олефинами, являющихся эффективной альтернативой 

традиционным кислотным катализаторам (серная кислота, фтористоводородная 

кислота), является одним из приоритетных направлений катализа.  

Цель исследований заключалась в разработке способа синтеза 

порошкообразного и гранулированного цеолита типа ВЕА высокой фазовой 

чистоты и степени кристалличности с модулем от 13 до 18 и от 18 до 30.  

В результате проведенных исследований усовершенствован способ 

синтеза порошкообразного цеолита типа ВЕА, а также разработан метод 

получения гранулированного цеолита типа ВЕА без связующих веществ в Na-

форме высокой степени кристалличности и пористой структурой, состоящей не 

только из микро-, но и мезо-, а также макропор, получена H-форма 

исследуемых образцов путем замены катионов Na
+
 на катионы NH

4+
 из водных 

растворов солей аммония и последующей термообработки.  

В рамках исследований было рассмотрено влияние состава реакционных 

смесей, продолжительности процесса кристаллизации на фазовый и 

химический состав, степень кристалличности, а также адсорбционные и 

каталитические свойства получаемых образцов. 
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Исследование методов синтеза 1,3,5–триазина и его производных 

 

Тримеризацией нитрилов карбоновых кислот синтезируют замещенные 

1,3,5-триазины, которые представляют собой ценные промежуточные 

соединения, используемые для синтеза красителей, лекарственных препаратов 

и средств защиты растений. 

Тримеризация идет в различных условиях, образуя симметричные 1,3,5-

триазины. Такой процесс применяют в промышленности для получения 

трихлоро-триазина из хлороциана и меламина из цианамида, а также для 

производства красителей, пластмасс и каучуков [1]. 

Ещѐ на заре органической химии было известно о способности нитрилов 

подвергаться тримеризации с образованием симм-триазинов. Данные циклы 

получают преимущественно из ароматических нитрилов, галогенонитрилов и 

галогеноацетонитрилов  (1): 
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Реакция путем циклического электронного переноса: в данной реакции 

три молекулы ароматического нитрила под действием 

концентрированной H2SO4или HCl образуют триазиновое кольцо   (2)[2]: 
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Точно так же протекает полимеризация эфира цианомуравьиной кислоты 

до трикарбоновой кислоты 1,3,5-триазина. Из последней реакции через триамид 

можно получить тринитрил, представляющий интерес как тример дициана (3): 
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                                                                                                          (3)                                                 

Тримеризацию трихлорацетонитрила удобнее всего осуществлять путем 

нагревания (при t=140 ) нитрила вместе с хлористым алюминием при этом 

образуется соответствующий симм-триазин. В реакциях полимеризации 

трихлорацетонитрила в присутствии хлористого алюминия идѐт 

поликонденсация, в результате которой выделяется хлор. 

Так же был представлен механизм тримеризации нитрилов в присутствии 

хлористого водорода. При данном механизме циклизации предшествует 

образование солеобразных продуктов димеризации нитрилов (4): 

NC

C

NC

C

X

NH
2

C C C

NH
2

H
2
N

X X
CN

X
-+

+

2 HX

  
                                                                                                                                                      

(4)             

Такие реакции как (1) и (2) очень известны и являются более 

легкодоступными для производства 1,3,5-триазинов (так как только данным 

способом очень легко получить симм-триазины) [3].  
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О возможности восстановления никелевых катализаторов гидрирования 

вне реакционного пространства 

 

Среди широко изучаемых каталитических реакций большой интерес 

представляют реакции каталитического гидрирования углеводородов, 

нашедших широкое применение в промышленности. Среди катализаторов 

гидрирования наиболее распространены никелевые катализаторы [1-8]. 
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Существенной проблемой их эксплуатации является необходимость 

предварительной подготовки катализатора путем его восстановления в реакторе 

перед осуществлением процесса гидрирования. 

В настоящее время в ряде работ [9-11] предлагаются варианты 

осуществления восстановления никелевых катализаторов еще на стадии его 

приготовления (так называемые «неклассические» катализаторы). Так, 

например, в работе [12] изучали возможность приготовления эффективного 

«неклассического» катализатора, используя в качестве восстановителя 

тетрагидридобората калия. 

Каталитические свойства полученных образцов изучались на модели 

гидрирования стирола, которые осуществлялись при температуре 360 
о
С в 

течение 2 часов. 

Было установлено, что «классические» катализаторы типа Ni-Al2O3 

обладали более высокой активностью в сравнении с «неклассическими» 

образцами Ni-Al2O3-C. Увеличение концентрации Ni в «неклассических» 

образцах в два раза в сравнении с «классическими» (до 13,8 % масс.) не 

привело к увеличению активности. 

Предполагается, что подобный эффект обусловлен изменением активных 

центров в «неклассических» катализаторах и слабым закреплением Ni на его 

поверхности. Несмотря на перспективность идеи осуществления 

восстановительной стадии на этапе приготовления катализатора, она требует 

дальнейших исследований. 
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Сравнение эффективности метилтребутилового эфира и 

этинилциклогесанола на повышение октанового числа 

бензина УЗК  

 

Одним из путей улучшения экологических свойств бензинов является 

разработка эффективных, дешевых и экологически чистых высокооктановых 

добавок. Наиболее перспективными среди них оказались кислородсодержащие 

добавки: метил-трет-бутиловый, метил-трет-амииловый эфиры (МТБЭ, 

ЭТАЭ), метанол и др. [1].  

В то же время до сих пор не исследованы антидетонационные  свойства 

третичных алифатических и циклических ацетиленовых спиртов. Третичные 

ацетиленовые спирты интересны тем, что они, как и все известные 

антидетонаторы, в составе молекулы имеют третичные алкильные радикалы, 

гидроксильный радикал и ацетиленовую непредельную группы [2]. Нами 

синтезирован этинилциклогексанол (ЭЦГ) и испытан в качестве высокооктановой 

добавки к бензинам. В таблице приведены результаты сравнения 

эффективности МТБЭ и ЭЦГ на повышение октанового число бензина УЗК. 
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 Таблица - Изменение октанового числа бензина УЗК, при введении МТБЭ и 

ЭЦГ 
МТБЭ; 

ЭЦГ,  

% 

Октановое число, И М  Октановое  число ,  М М  

без 

добавки 

с 

добавкой 
прирост 

без 

добавки 

с 

добавкой 
прирост 

3 65,2; 65,2 67,3; 68,4 +2,1; +3,2 61,0; 61,0 63,8; 63,6  +2,8; +2,6  

5 65,2; 65,2 68,2; 69,4 +3,0; +4,2 61,0; 61,0 64,5; 64,1 +3,5; +3,1 

7 65,2; 65,2 70,2; 70,5 +5,0; +5,3 61,0; 61,0 65,8; 65,2 +4,8; +4,2 

11 65,2; 65,2 72,0; 73,5 +6,8; +8,3 61,0; 61,0 66,7; 68,2 +5,7; +7,2 

15 65,2; 65,2 73,0; 75,0 +7,8; +9,8 61,0; 61,0 67,7; 69,9 +6,7; +8,9 

Определение октанового числа бензиновых композиций, содержащих 

предлагаемые добавки, проводили экспресс-методом на измерителе 

детонационной стойкости бензинов на Октанометре SHATOX SX-100K (фирма-

изготовитель НПО  «SHATOX», ИХН СО РАН). При этом в качестве эталонов 

сравнения использованы параметры, которые соответствуют ГОСТ Р 51866-

2002(ЕН 228-99), ТУ 4215-002-60283547-2006.  

  Таким образом, установлено, что этинилциклогексанол повышает 

октановое число  бензина УЗК даже при его содержании в меньшем количестве, 

чем метил-третбутиловый эфир.  

 

Литература 

1. А.М.Данилов. Присадки и добавки. Улучшение экологических 

характеристик нефтяных топлив. – М.: Химия, 1996, с.102-108 

2. Гилажов Е.Г. Синтез и превращение метакриловых эфиров циклических, 

гетероциклических ацетиленовых спиртов: Дисс. канд. наук - Алматы, 1988.- 

147с. 

 

УДК 660.0 

В.Р. Акдавлетов, В.Р. Тукаев, А.М. Мунасыпов 

Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г. Стерлитамак  

 

Дезинфектант с ингибирующими свойствами 

 

Существующая в настоящее время сложная эпидемиологическая 

ситуация обосновывает повышенное внимание к профилактике инфекционных 

заболеваний и рост требований к качеству дезинфекционных мероприятий, 

направленных на уничтожение возбудителей инфекций на объектах 

окружающей среды, являющихся факторами их передачи.  

Дезинфекция химическими средствами широко распространена в 

настоящее время. При всем многообразии дезинфицирующих средств, 

количество компонентов, входящих в их состав, весьма ограничено [1]. Кроме 

того, не все современные дезинфектанты отличаются высокой эффективностью 

по отношению к патогенным, условно-патогенным, грамположительным, 

грамотрицательным микробам и т.п. [3]. 
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Нами синтезировано азот-фосфорсодержащее соединение,  

представляющее собой бесцветную прозрачную жидкость со слабым 

специфическим запахом, в качестве действующих веществ содержит  

алкилдиметилбензиламмонийхлорид (ЧАС), перекись водорода (чда), 

ортофосфорную кислоту (85%) и воду  (% масс.): АДМБАХ : Н2О2 : Н3РО4 : 

вода = 17:8,2:10,8:64. рН 1% водного раствора средства составляет 5,5-6,5. 

Синтезированное нами соединение прошло лабораторные исследования по 

определению эффективности по отношению к патогенным, условно-

патогенным, санитарно-показательным микроорганизмам в ФГУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в РБ» в г. Стерлитамак [2]. 

Дезинфицирующие свойства определяли, помещая в стерильную 

дехлорированную водопроводную воду взвесь микроорганизмов: кишечной 

палочки, клебсиелл, сальмонелл, шигелл, колифагов и др. После чего добавляли 

разработанный дезинфектант. Результаты испытаний представлены в таблице.  

Следовательно, полученное нами соединение оказывает практически 

100%-ное бактерицидное действие на патогенные, условно-патогенные, 

санитарно-показательные микроорганизмы. По показателям безопасности в 

соответствии с требованиями НД.  

 

Таблица  - Бактерицидные свойства дезинфектанта 

Количе

ство 

наблюд

ений 

Процент гибели микроорганизмов (от контроля) 

Воздействие на микроорганизмы 3-4 групп патогенности (10
6
 КОЕ/мл) 

Шигелла 

Зонне 

Шигелла 

Бойда 

Сальмо

нелла 

энтери-

тидис 

Сальмо

нелла 

брюшн

ого 

тифа 

Кишеч-

ная 

палочка 

Золотис

тый 

стафил

ококк 

Про-

тей 

Клебси

елла 

Коли-

фаг 

6 99,93 98,5 100 100 96,82 100 97,4 100 100 
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Оптимизация процесса охлаждения  попутного нефтяного газа  

на установке низко-температурной конденсации 

 

В настоящее время с целью удержания лидерских позиций производиться 

работа по оптимизации технологических режимов. Основной идеи которой 

является сокращения потерь при переработке и выпуске продукции [1-3]. 

Проектное решение предусматривает подачу осушенного газа с 

температурой не более 60С и давлением не более 3,45 МПа на теплообменник 

Т-301 (первый поток) с расходом 100000 м
3
/ч. и дальнейшую его подачу на 

АВО Т-313/1,2 с температурой 10-15 С. При этом в летний период 

наблюдается затепление потока, т.к. данный теплообменник начинает работать 

как нагреватель по причине высокой температуры окружающего воздуха (до 

35–40 С). При этом весь эффект от предварительного охлаждения газа в Т-301 

теряется. Второй поток с расходом 50000 м
3
/ч. направляется в параллельно 

работающий теплообменник Т-302/1,2. Далее оба потока соединяются в 

пропановый испаритель Т-303 [4-6]. 

В работе предлагается оптимизировать имеющуюся технологическую 

схему в следующем порядке: 

- основной поток газа 150000 ст.м
3
/ч. перенаправляется в аппараты 

воздушного охлаждения Т-313/1,2, где газ охлаждается до температуры 32,9
о
С 

(летний режим работы), минус 11,6
о
С (зимний режим работы). После аппаратов 

Т-313/1,2 охлажденный газ возвращается в действующий коллектор и 

распределяется двумя потоками. 
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- первый поток газа с расходом 100000 м
3
/ч. поступает в теплообменник 

«газ/газ» Т-301, где охлаждается отбензиненным газом, прошедшим 

рекуперативный теплообменник Т-312. Температура газа при летнем режиме 

работы составит минус 0,4
о
С, при зимнем режиме – минус 20,2

о
С. После Т-301 

газ поступает в пропановый испаритель Т-303. 

- по второму потоку перевести Т-302/1,2 в последовательный режим 

работы, тем самым дополнительно снизить температуру газа. 

По предлагаемой схеме исключается промежуточное затепление и тем 

самым обеспечиваем снижение температуры на входе в НТК в летний период 

по двум потокам на 8-10 градусов. Это в свою очередь дает дополнительное 

снижение потребления электроэнергии на компрессорах пропаново- 

холодильной установки до 15% (50 кВт/час) и дополнительную выработку 

ШФЛУ − 4,5 тонн/год. 
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Разработка процесса фильтрации углеводородного конденсата 

поступающего с узла компримирования попутного нефтяного газа 

 

В современных условиях ведения бизнеса лидирующие позиции занимает 

та организация, которая работает над выявлением и устранением внутренних 

потерь при ведении процесса. 

В переработке попутного нефтяного газа (ПНГ) начальный этап - 

компримирование газа. Данный процесс выполняется центробежными 

компрессорами с промежуточным охлаждением газа и сепарацией 

углеводородного конденсата (УВК) и воды. УВК с водой после сепарирования 

возвращался в трубопровод обводненной нефти поставщиков ПНГ как 

побочный продукт. Далее компримированный газ, согласно технологической 

схемы, после осушки направляется на установку НТК, где под действием 

низких температур происходит конденсация углеводородов с различной 

молекулярной массой (ШФЛУ). ШФЛУ – как основной продукт направляется в 

продуктопровод для дальнейшей переработки. 

По результатам анализов химического состава УВК после сепараторов 

видим, что данный продукт можно направить в продуктопровод, повышая 

общую выработку продукции. 

Блокирующим фактором в данной технологической схеме являлось 

наличие воды в УВК, что в свою очередь недопустимо (табл.1). 

При рассмотрении возможности отделения воды были рассмотрены 

следующие варианты: 

- отстаивание УВК, при котором за счет разности плотностей происходит 

расслаивание двух сред; 

- фильтрация УВК от воды; 

- абсорбционная осушка с использованием этиленгликоля; 

- адсорбционная осушка с использованием клиноптилолита. 

При рассмотрении четырех вариантов отделения воды от УВК наиболее 

эффективный как сточки зрения качества отделения влаги, так и с 

экономической составляющей является вариант фильтрации УВК.  
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Таблица 1 - Массовый состав и свойства двухфазного потока 

 (УВК и воды) 
Параметры Значения  

Фактическая 

производительность 

Проектная 

производительность 

Летний 

режим 

Зимний 

режим 

Летний 

режим 

Зимний 

режим 

Температура, °С 43,3 23,96 45,4 27,95 

Давление, кг/см
2
 34,15 30,87 34,15 30,87 

Молекулярная масса  54,00 50,26 53,45 49,13 

Плотность рабочая, кг/м
3
 581,99 571,73 585,93 582,22 

Пропан 0,084112 0,135590 0,079001 0,118273 

i-Бутан 0,061623 0,093748 0,057906 0,082719 

n-Бутан 0,140353 0,216007 0,132127 0,192754 

i-Пентан 0,080896 0,106029 0,077332 0,100753 

 n-Пентан 0,110799 0,135725 0,106629 0,132581 

i-Гексаны  0,053277 0,029197 0,052945 0,031706 

 n-Гексан 0,192975 0,101070 0,194812 0,114982 

i-Гептаны  0,067716 0,031027 0,071694 0,039565 

 Бензол 0,000874 0,000445 0,000886 0,000509 

 n-Гептан 0,031243 0,013633 0,033704 0,018046 

i-Октаны  0,034258 0,013358 0,038723 0,019097 

 Толуол  0,010717 0,004478 0,011716 0,006042 

 n-Октан 0,010786 0,004035 0,012421 0,005922 

 n-Нонан 0,008154 0,002804 0,009827 0,004339 

Вода * 0,063758 0,051543 0,073906 0,077429 

Примечание * H2O, кг/ч 299,4 238,0 455,7 477,2 

 

За основу принят фильтр на базе «КРИБРОЛ». Фильтр-элемент состоит 

из специального пористого композитного материала поливинилформаля марки 

«ТПВФ-3БФ» цилиндрической формы, установленный в армирующий каркас 

из нержавеющей стали. 

При прохождении фильтруемой среды через фильтр часть механических 

примесей осаждается на внутренней поверхности фильтрующего элемента, 

остальная часть примесей накапливается в нижней части корпуса. 

Фильтрующий элемент изготовлен из материала имеющего развитую структуру 

сетчатых «лабиринтов», создающих эффект коалесценции. При прохождении 

через материал гидрофобных жидкостей и газов однородная среда разделяется 

на четко разграниченные отдельные фракции, которые можно легко отделить 

друг от друга. Фильтрующий материал способен разделять эмульсии, которые 

невозможно отделить путем отстаивания. Капли воды, выделенные из рабочей 

среде после прохождения через фильтрующий материал, укрупняются и падают 

в отстойную зону корпуса. Отделившаяся вода по трубопроводу через 

расходомер подается в действующий трубопровод УВК в линию обвадненной 

нефти. Производительность установки очистки от воды и механических 

примесей углеводородного конденсата - 14м
3
/час. 
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При данной схеме увеличение подачи продукта наблюдается на 4-5%. 
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по всем направлениям производства может значительно увеличить выручку от 

процесса [1-3]. 

Проектное решение предусматривает работу воздушного компрессора 

Atlas CopcoGA-132 в постоянном режиме с постоянным поддержанием 

давления в ресивере 0,6 МПа. Расход электроэнергии на компримирование 

составляет 132 кВт/час.  Производительность данного компрессора составляет 

1380м
3
/час. Компримированный воздух подается в 7 ресиверов с общим 

объемом – 175 м
3
. 

На данный момент для ведения процесса переработки попутного 

нефтяного газа необходимо не более 300 м
3
/час воздуха. Большая 

производительность компрессорного агрегата Atlas CopcoGA-132 на сегодня 

является не актуальной и приводит к появлению потерь в следствии частых 

разгрузок с целью компримированияи подачи с ресивера только необходимого 

количества воздуха.  

Предлагается организовать работу данного компрессора в дискретном 

режиме с целью экономии потребления электроэнергии. При новом режиме 

компрессор Atlas CopcoGA-132 будет выключаться при наборе давления 0,8 

МПа в ресиверах и включаться при снижении общего давления 0,61 МПа. 

Постоянство поддержания давления в системе обеспечится путем установки 

клапана с ПИД-регулятором на выходе из системы ресиверов. 

В новом режиме работы Atlas CopcoGA-132 поднимет давление в 

ресиверах до 0,8МПа в течении 20-30 минут. Снижение давления допускового 

0,6 МПа происходит в течении 30 минут. В этом случае экономия 

электроэнергии за год составит 544 тыс.кВт∙час/год. 
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Разработка процесса снижения потребления электроэнергии компрессора 

К-890-121-1 за счет оптимизации работы воздушных холодильников 

 

При работе оборудования в технологическом процессе необходимо 

обеспечить оптимальный режим и включать в условия мониторинга 

экономическую составляющую.  

Попутный нефтяной газ (ПНГ) поступает на прием компрессоров К-890-

121-1 с давлением до 0,07 МПа. После первой ступени компримирования с 

давлением до 1,2 МПа газ охлаждается в воздушном холодильнике Т-102 и 

сепарируется в сепараторах С-102. После ПНГ попадает на цилиндр высокого 

давления (ЦВД), компримируется до давления 3,8 МПа и температуры до 

155
0
С, подается на воздушный холодильник Т-103, где охлаждается до 

температуры 35-45
0
С и проходит процесс сепарирования в С-103, далее газ 

направляется на осушку. 

С целью сокращения энергии потребления компрессора за счет 

оптимизации работы воздушных холодильников необходимо  определить 

зависимость потребляемой энергии от температуры газа. 

С целью расчета применили программу «Minitab17» с 6 ключевыми 

параметрами: - температура наружного воздуха; - давление газа  на всасе ЦНД; 

- давление газа на всасе ЦВД; - температура газа на нагнетании ЦНД; - 

температура газа на нагнетании ЦВД; - давление газа на нагнетании ЦВД. 

Для подтверждения или опровержения результатов проводили опытный 

пробег двухуровневого факториального дизайна с одной центральной точкой, 

используя определенные ключевые факторы. Пробег проводился по двум 

значимым ключевым параметрам (температура газа после Т-102 и Т-103). 



 

55 

По итогам пробега констатируем, что математическая модель описывает 

процесс с вероятностью 99,98% (рис. 1). 

 
Рис. 1. Расчет выполнен в программе minitab 17. 

Наиболее оптимальные параметры температур после Т-102 25 градусов, 

Т-103 35 градусов (рис. 2). 

 
Рис.2. Оптимальные параметры режима по расчету в программе «Minitab 17» 
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Экономический эффект достигается за счет снижения потребления 

электроэнергии компрессорами и составляет до 0,5% при температуре 

окружающего воздуха ниже 25 градусов. 
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На МГПЗ организована работа по сокращению компонентов С3 и выше в 

газе деэтанизации на выходе из колонны К-302 на установке НТК. Для 

визуального показа значений был использован Times Series Plot (временной 

график). Согласно графика среднее значение показателя С3 и выше после К-302 

составило 22,57 г/м³. Лучшие «5 суток» показания составили 20,68 г/м³ (рис. 1) 

 
Рис.1. Мониторинг показателей работы колонны К-302 

На стадии измерения было определено 15 параметров, которые, 

оказывают наибольшее влияние на снижение показателя содержания 

остаточных целевых углеводородов в сухом отбензиненном газе после К-302 на 

установке НТК (рис. 2). 

 

 
Рис.2. Определение 15 параметров, влияющих на процесс 
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Из анализа температура окружающей среды влияет на остаточное 

содержание С3 и выше на 40,9%. Оставшиеся 59,1% находящиеся в нашей зоне 

ответственности, показывают целесообразность продолжение проекта (рис. 2). 

 
Рис.2. Влияние температуры окружающей среды на остаточное содержание  

С3и выше после К-302 

Анализ остатков (разница между расчетными и фактическими 

величинами) показывает, что данная математическая модель приемлема. 

Остатки нормально распределены вокруг нуля, случайно и не зависят друг от 

друга (рис. 3). 

 
Рис.3. Графический метод 
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Проведя расчеты в математической модели оптимальные параметры: - 

давление в колоне К-302 – 2,9 МПа; - температура низа К-302 – 90 градусов 

(рис. 4). 

 
Рис. 4. Оптимизатор процесса на основе предложенной математической модели 

визуально представляет воздействие параметра на значение остаточного 

содержания целевых в СОГ в программе  «Minitab 17». 

На основе математической модели построенной по результатам опытного 

пробега, ключевыми параметрами процесса, влияющими на остаточное 

содержание целевых компонентов в СОГе, являются: - давление в колонне К-

302 и температура низа К-302. 

Оценочный экономический эффект составляет до 3 % дополнительной 

выработки ШФЛУ. 
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Новые полиалкилакрилатные присадки для повышения 

эффективности депарафинизации масляных фракций 

 

В связи с возрастанием доли парафинистых нефтей, вовлекаемых в 

переработку, необходимо увеличение объема производства 

депарафинированного масла, которое может быть достигнуто путем 

строительства новых установок депарафинизации либо путем интенсификации 

существующих. Предпочтительность второго пути очевидна, особенно если 

учесть, что процесс кетоновой депарафинизации является одной из самых 

дорогих и энергоемких стадий производства масел из парафинистых нефтей, 

затраты на которую составляют около половины всех затрат на выработку 

базовых масел. 

Известно, что одним из эффективных способов интенсификации процесса 

депарафинизации остаточных масел является введение присадок 

непосредственно в технологический процесс. При этом присадка является 

технологической добавкой и ее часто называют депарафинирующей добавкой 

или модификатором структуры [1]. 

С точки зрения промышленного применения в качестве 

депарафинирующих добавок целесообразно использование депрессорных 
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присадок полиметакрилатного типа. При проведении процесса 

депарафинизации в присутствии данных присадок проявляется не только их 

модифицирующий эффект, но и наблюдается резкое повышение приемистости 

базовых масел к депрессорным присадкам. 

Целью данной работы было испытание синтезированных присадок в 

качестве добавок при растворной низкотемпературной депарафинизации  

масляных фракций.  

Был синтезирован ряд образцов сополимеров высших алкилакрилатов 

разного состава (табл.1).    

 

Таблица 1. Обозначения и характеристики синтезированных присадок 

Обозначение Состав присадки Mw 

П-1 Сополимер алкилакрилатов 104200 

П-2 Сополимер алкилакрилатов и аминоэфира  

(5 % мол.) 
39700 

П-3 Сополимер алкилакрилатов и аминоэфира 

(10 % мол.) 
32500 

П-4 Сополимер алкилакрилатов и аминоамида  

(10 % мол.) 
8100 

 

Тестовые испытания присадок проводились на масляной вязкой фракции 

ОАО «Ангарская нефтехимическая компания» (ВФА), имеющую температуру 

застывания (Тз) 34 
о
С. 

Эффективность полученных присадок сравнивалась с зарубежной 

присадкой «Viscoplex 9-303» (V 9-303), широко применяемой за рубежом в 

качестве добавки для повышения эффективности процесса депарафинизации 

(табл.2). 

 

Таблица 2. Влияние введения присадок на депарафинизацию масляных 

фракций ВФА 

Присадка Время  филь-

трования, с Параметры масла Параметры гача 

Выход, 

% 

Индекс 

вязкости 

Тз, 

°С 

Тплавления, 

°С 

Остаточное 

масло, % 

- 45 87.1 62.5 -12 50.8 44.5 

П-1 10 90.8 59.9 -10 53.4 27.0 

V 9-303 12 89.7 59.3 -11 52.3 35.7 

П-2 8 91.9 61.7 -12 53.7 24.0 

П-3 14 93.7 62.2 -12 53.9 21.1 

П-4 11 91.3 58.4 -13 53.2 - 
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Проведенные испытания показали, что синтезированные образцы имеют 

высокую эффективность, превосходящую показатели для промышленной 

зарубежной присадки Viscoplex 9-303.  
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Конденсация Кислоты Мельдрума с альдегидами 

 

Реакция Кневенагеля имеет важное значение в промышленном 

производстве [1]. 

По известной ранее методике нами предложен синтез алкен замещенных 

эфиров СН-кислот [2]. 

O O

H3C CH3

OO

O O

H3C CH3

OO

R

O

H

R

R= Pr (2, 4), i-Pr (3, 5)

1
2, 3

4, 5

 
Экспериментально установлено, что 2,2-диметил-1,3-диоксан-4,6-дион 

(Кислота Мельдрума) реагирует с насыщенными альдегидами 2, 3 с 

образованием эфиров 4, 5 - кристаллических производных белого цвета, 

растворимых в хлороформе. Доказательством образования алкен производных 

служит наличие сигнала в ЯМР спектре 
13

С четвертичного атома углерода 

имеющего химический резонанс при 116.15 м.д. Отличительной особенностью 

эфиров 4, 5 обладает в ЯМР спектре 
1
Н дуплетный сигнал группы СН с 

химическим сдвигом 7.70 м.д. 

Исследования выполнены в рамках программы фонда содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере «У.М.Н.И.К. – 

2016-2017 г.» (Участник молодежного научно-инновационного конкурса). 
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Изучение реологических свойств и термического обезвоживания 

водомазутных эмульсий на основе мазута М-100 

 

В настоящее время особое внимание уделяется проблеме образования 

водо-топливных эмульсий. Данные системы образуются при добыче, 

переработке, хранении и транспортировке [1]. К таким системам относят 

обводненные мазуты, применение которых вызывает определенные трудности 

[2]. Наличие воды объясняется рядом причин, среди которых следует отметить 

насыщение мазута парами воды из воздуха в результате больших и малых 

дыханий резервуаров, а также вследствие разогрева мазута острым паром [3]. 

Целью данной работы является изучение свойств обводненного мазута М-

100 Итатского НПЗ, предоставленного МУПВ «ВПЭС» и его термического 

обезвоживания. Содержание воды в мазуте определено по ГОСТ 2477-65 и 

составляет 9 %. Наличие такого количества воды можно объяснить 

транспортировкой в железнодорожных цистернах, слив из которых 

осуществлялся с применением острого пара. 

Для характеристики мазута проведено определение плотности и 

кинематической вязкости 9 и 20 %-ной водомазутной эмульсии.  

Кинематическую вязкость эмульсий мазута определяли в соответствии с 

ГОСТ 33-2000. Исходное значение кинематической вязкости мазута с 

Итатского НПЗ при 100 °С составило 14,1 мм
2
/с. Измерения проводились при 

следующих температурах, °С: 80, 85, 90, 95, 100. С увеличением температуры 

кинематическая вязкость мазута уменьшается (рис. 1), однако значение 

кинематической вязкости пробы обводненного мазута М-100 с увеличением 

содержания воды значительно возрастает при всех температурах.  

 

 
Рис.1. Зависимость кинематической вязкости от температуры мазута М-100 

 

Плотность водомазутной эмульсии определяли в соответствии с 

ГОСТ 51069-97 при различных температурах. Наблюдается линейная 
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зависимость уменьшения плотности мазута с ростом температуры. Значение 

плотности мазута с Итатского НПЗ при 15 °С составило 929,5 кг/м
3
. При 

увеличении содержания воды в мазуте М-100 наблюдали увеличение его 

плотности. 

Процесс обезвоживания обводненного до 9 % мазута проводили при 

температурах 110, 120, 130 и 150 °С. Было установлено, что отгон воды при 110 

и 120 °С не происходит, так как не хватает температуры для образования 

перегретых паров. Удалось провести обезвоживание мазута при нагревании до 

130 и 150 °С (рис. 2), в отличие от работы [3], в которой эксперимент по 

удалению воды из обводненного мазута путем ее выпаривания обеспечивался 

нагревом мазута до температуры более 170 °С, что может быть связано с 

другим содержанием воды. 

 

 
Рис. 2. Зависимость объема отгона воды из 9 %-ной водомазутной эмульсии  

от времени 

 

 Таким образом, обезвоживание 9 %-й водомазутной эмульсии возможно 

провести в течении 30 и 50 мин при температуре 150 и 130 °С соответственно и 

позволяет достигнуть значений показателей содержания воды в соответствии с 

ГОСТ 2477-65. Данный метод возможно использовать для обезвоживания 

обводненных мазутов. 
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Перспективное применение попутных нефтяных газов  

для получения олефинов 

  

На территории Республики Казахстан сосредоточены множество крупных 

залежей нефти, природного газа, железных руд, угля и многих других ресурсов. 

Это позволяет создать в республике все основные отрасли промышленности. 

Развитие в стране нефтегазовой переработки в связи с ростом потребности в 

топливе и продуктов нефтехимии тем самым позволяет самым развивать 

экономику и войти в число конкурентоспособных стран мира.  

С развитием экономики Казахстана остро встает вопрос о максимальном 

использовании возможностей энергетических ресурсов и выпуска продукции с 

высокой добавочной стоимостью.  

По объему разведанных запасов в мире наша страна занимает по нефти - 

12-е место, по газу и конденсату - 12-е, а по уровню добычи - 23-е. На долю 

Казахстана приходится 1,5 % разведанных подтвержденных мировых запасов 

нефти, представленных 207 месторождениями нефти и газа с извлекаемыми 

запасами нефти 2,2 млрд.т, конденсата 690 млн.т и газа около 2 трлн.м
3
. 

Прогнозные ресурсы составляют около 13 млрд. т [1-2].  

При добыче нефти на месторождениях одной из наиболее серьезных 

задач является утилизация попутных углеводородных газов, которые до 

недавнего времени рассматривались как отходы и направлялись на факел, что 

оказывало негативное влияние на экологическую ситуацию районов добычи 

нефти и прилегающих к ним областей. 

Попутный нефтяной газ, добываемый вместе с нефтью, содержит в своем 

составе компоненты, которые являются ценным сырьем для нефтехимии.  

Например, из метана можно получить синтетическое топливо, а этан, пропан, 

бутан – ценное сырье для полимеров. Наибольший интерес представляют 

полимеры - полученные из продуктов переработки ПНГ – полиэтилен, 

полипропилен, без которых сложно представить современный быт. 

Для нефтехимического комплекса «Карабатан» (г. Атырау) основными 

источниками сырья станут на первом этапе попутные и природные газы 

месторождений Тенгиз и Узень, в последующем - Карачаганака и Кашагана. 

Одним из наиболее оптимальных источников сырья для планируемых 

нефтехимических производств первого этапа может стать газ ТОО 

«Тенгизшевройл» [3].  

Добычу в стране ведет 61 компания, 24 из них сжигают попутный газ. В 

настоящее время по официальным данным из 9 млрд. куб.м. ежегодно 
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добываемого в стране ПНГ утилизируется только две трети. В этой связи  

действительно стоит задуматься и еще быстрее начать развивать программу по 

сбору и утилизации данного продукта [4]. 

 На попутный нефтяной газ приходится почти половина всего 

добываемого в стране газа и, темпы роста добычи ПНГ на данный момент, 

опережают темпы роста добычи природного газа. Эксперты считают, что в 

результате прекращения сжигания попутного нефтяного газа на нефтяных 

месторождениях можно получить дополнительно 15 - 20 миллиардов 

кубометров природного газа, полученных из ПНГ.  

Следовательно, по мере увеличения добычи «черного золота» проблема 

утилизации попутного газа становится все актуальнее и имеет важное научно-

прикладное значение в области нефтехимии. 
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Сенсорные свойства твердых растворов ферритов-кобальтитов висмута, 

лантана Bi1–хLaхFe1–хСохO3 

 

В последние годы усилился интерес к исследованию физико-химических 

свойств мультиферроиков на основе ферритов висмута (BiFeO3, Bi2Fe4O9 и др.), в 

которых одновременно существует ферромагнетизм и сегнетоэлектричество. 

Например, для BiFeO3 ферромагнитная температура Кюри составляет 643 K, а 

сегнетоэлектрическая температура Кюри 1083 K. Интерес к этим соединениям 

обусловлен наличием у них каталитических, сенсорных и др. свойств. Кроме того, 

в мультиферроиках имеет место взаимное влияние магнитных и электрических 
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свойств друг на друга. Наиболее исследованным сегнетомагнетиком является 

BiFeO3 и в меньшей степени твердые растворы на его основе. Частичная замена 

ионов висмута и/или ионов железа ионами других элементов позволяет в ряде 

случаев тонко регулировать физико-химические свойства образцов с целью 

получения функциональных материалов с заданными свойствами. 

Целью настоящей работы являлся синтез и исследование сенсорных свойств 

твердых растворов состава Bi1–хLaхFe1–хСохO3  

(где х = 0,1 (образец №1) и х = 0,2 (образец №2)). 

Синтез образцов проводили методом твердофазных реакций из 

соответствующих оксидов Bi2O3, La2O3 (предварительно прокаленного на воздухе 

при 1273 К), Fe2O3, Co3O4  на воздухе при температуре 1073 К в течение 8 ч. Все 

оксиды имели чистоту «х.ч.». Порошки исходных оксидов мололи с 

добавлением этанола в планетарной мельнице, затем из них прессовали 

таблетки, которые спекали на воздухе при 1223 К в течение 8 ч. с 

промежуточным дроблением и перемалыванием. Затем образцы измельчали, и 

их порошкообразную суспензию в этаноле наносили на керамические 

подложки, которые сначала сушили на воздухе при комнатной температуре, а 

затем спекали на воздухе при 1073 К в течение 2 ч. На полученные толстые 

пленки наносили контакты из взвеси серебра в изоамилацетате. 

Рентгенофазовый анализ образцов подтвердил их однофазность, а также 

установил, что структура их представляет собой орторомбически искаженную 

структуру перовскита. Были исследованы также сенсорные свойства образцов №1 

и №2 на содержание паров этанола, бутанола, ацетона, диэтилового эфира, бензина 

АИ-92 в воздухе. Сенсорные свойства оценивали по величине разницы 

электрических сопротивлений толстых пленок, измеренных на воздухе (Rвоздух) и в 

воздушной среде, содержащей пары соответствующих веществ (Rгаз): 

100%
ãàç âî çäóõ

âî çäóõ

R R
S

R


  ,  

где S – величина отклика. 

Показано, что максимальные значения S получены при температурах, 

близких к ферромагнитной температуре Кюри (750 К) этих образцов. 

Максимальные величины откликов на пары различных веществ для образцов №1 

и №2 изменялись от 100 до 800%. Для температур, соответствующих максимумам 

S, построены калибровочные графики концентрационных зависимостей S = f (С), 

некоторые из них приведены на рис.1 для образца №1. 
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1 – этанол (Т ≈ 780 К); 2 – бутанол (Т ≈ 775 К); 3 – ацетон (Т ≈ 730 К); 4 – бензин (Т ≈ 

705 К); 5 – диэтиловый эфир (Т ≈ 677 К) 

Рис. 1 – Зависимость величины отклика толстой пленки на основе Bi0,9La0,1Fe0,9Со0,1O3 

(образец №1) от концентрации паров этанола, бутанола, ацетона, бензина и диэтилового 

эфира в воздухе 

Математическая обработка полученных результатов методом наименьших 

квадратов позволила получить соответствующие линейные зависимости lgS = f 

(lgС). Полученные данные позволили также оценить величины нижнего (НКПВ) и 

верхнего (ВКПВ) концентрационного предела воспламенения паров исследованных 

жидкостей. Следует отметить, что исследованные образцы обладают хорошими 

сенсорными свойствами даже без катализаторов (платины или палладия). Сенсоры 

на основе образцов №1,2 вполне могут устанавливаться в промышленных 

помещениях для обнаружения в них опасных концентраций паров исследованных 

органических веществ. 
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Влияние интенсивной пластической деформации на потерю массы 

аустенитной нержавеющей стали 08Х18Н10Т в коррозионной среде 

 

В настоящее время металлы и их сплавы являются важными 

конструкционными материалами. Везде, где используются металлические 

конструкции, есть вещества, которые, взаимодействуя с металлами, постепенно 

их разрушают. Большинство металлов в условиях эксплуатации переходят в 

более устойчивое (окисленное) состояние в результате коррозии. Широко 

применяемыми сталями с высокой коррозионной стойкостью являются 

аустенитные нержавеющие стали, например, сталь марки 08Х18Н10Т. Эта 
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сталь относится к термически не упрочняемым, и стандартные методы 

упрочнения, такие как закалка, не приводят к увеличению прочностных 

характеристик. Для этих сталей могут быть использованы методы интенсивной 

пластической деформации. Формирование ультрамелкозернистой структуры в 

ряде случаев положительно влияет на коррозионные свойства нержавеющих 

сталей, однако во многих работах встречается ухудшение коррозионных 

свойств сталей.  

Таким образом, целью данного исследования является определение 

влияния интенсивной пластической деформации методом равноканального 

углового прессования на общую коррозию аустенитной нержавеющей стали 

08Х18Н10Т. 

В качестве исследуемого материала была выбрана нержавеющая сталь 

08Х18Н10Т. Химический состав стали (масс.%): C ≤ 0,08, Si ≤ 0,8, Mn~1,0-2,0, 

Ni~9,0 – 11,0, S ≤ 0,02, P ≤ 0,035, Cr~17,0 – 19,0, Cu ≤ 0,3, Ti ≥ 5C до 0,6 и 

Fe~65. Первоначально образцы подвергались закалке в воду с температуры 

1050°С с выдержкой в течение часа. РКУП подвергались заготовки диаметром 

10 мм и длиной 70 мм, которые продавливались через оснастку с каналами, 

пересекающимися под углом 120º при температуре Т=400ºС (8 проходов). 

Исследование структуры исходных образцов проводилось на оптическом 

микроскопе «Olympus GX51», а деформированных в просвечивающем 

электронном микроскопе (ПЭМ) JEOL JEM-2100 при ускоряющем напряжении 

200 кВ. Для определения коррозионных свойств стали использовалось 

гравиметрическое исследование в 1М раствора серной кислоты в течение 60 

дней. Гравиметрический метод основан на измерении разности массы образцов 

до и после экспозиции в коррозионной среде. Исследование проводилось для 

образцов в исходном состоянии – закалки, в деформированном состоянии и 

образцов, подвергнутых провоцирующему отжигу при температуре 600°С в 

течение 1 часа в исходном и деформированном состоянии.  

В исходном состоянии структура представляет аустенитные равноосные 

зерна размером 18 мкм. РКУП привело к сильному измельчению структуры, 

размер зерен 200-300 нм.  

Результаты гравиметрических исследований показали, что в состоянии 

закалки и дополнительного отжига потери массы составляет 0,014 грамм – что 

составляет наибольшую потерю среди образцов, погруженных в разбавленную 

серную кислоту, в разных состояниях. Данное поведение может быть вызвано 

выделением карбидов хрома в результате отжига, которые являются 

концентраторами для коррозионного воздействия, что приводит к увеличение 

скорости коррозии. Наименьшей потерей массы характеризуется состояние 

РКУП и дополнительного провоцирующего отжига, также состояние закалки не 

сильно отличается от наименьшего массового показателя. 

В результате выполненной работы было изучено влияние структурного 

состояния на коррозионное поведение стали 08Х18Н10Т гравиметрическим 

исследованием. Проанализированы структуры сталей в исходном и в 

деформированном состояниях, определены массовые и глубинные показатели 

коррозии. В результате РКУП была сформирована УМЗ структура с размером 
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зерна примерно 200 нм. Исследования коррозионного поведения 

гравиметрическим исследованием показало, что наибольшие потери в 

разбавленном растворе серной кислоты было в состоянии закалки и 

дополнительного отжига, а наименьшие потери были в состоянии РКУП и 

дополнительного отжига.  

 

Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ в 

рамках научного проекта №16-33-00933 
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Синтез пластификатора ПВХ композиций в присутствии 

катализатора - стеарата цинка 

 

Поливинилхлорид представляет собой универсальный полимер, который 

в зависимости от способа получения, технологии переработки, рецептуры дает 

широкий ассортимент материалов и изделий: жестких и мягких, прозрачных и 

непрозрачных, окрашенных в любой цвет, которые эксплуатируются в 

интервале температур от -50 до 80°C. Основные потребители ПВХ-

строительство (50-60%), производство тары и упаковки (18%), кабельная 

промышленность (10%) [1]. 

Однако в чистом виде ПВХ не используется, так как он является хрупким 

и нестабильным материалом. В связи с этим при изготовлении материалов и 

изделий из ПВХ, для обеспечения нужных эксплуатационных свойств, 

используются различные химические добавки: пластификаторы, 

стабилизаторы, лубриканты (смазки), наполнители, красящие вещества и 

т.д.[2]. 

Пластификация полимеров позволяет широко изменить механические 

свойства, придавать требуемые технологические и эксплуатационные свойства 

изделий на их основе. В настоящее время около 80% мирового объема 

потребления приходится на пластификатор диоктилфталат (ДОФ), который 

получают этерификацией фталевого ангидрида с 2-этилгексанолом в 

присутствии различных катализаторов, преимущественно серной кислоты или 

органических соединений титана [3,4]. 

В работе рассмотрена возможность при получении пластификатора 

использования в качестве сырья кубового остатка ректификации 2-

этилгексанола (КОРЭГ), а в качестве катализатора реакции этерификации 

стеарата цинка (С17Н35СOO)2Zn. Стеарат цинка является термостабилизатором 

ПВХ композиций и при его использовании отпадает необходимость в стадиях 

нейтрализации, промывки и осушки пластификатора [5,6].  
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Результаты изучения кинетики этерификации фталевого ангидрида с 

КОРЭГ в присутствии стеарата цинка при концентрациях 0.056 – 0.12 моль/л 

показали, что стеарат цинка катализирует процесс этерификации. С увеличением 

его концентрации скорость реакции увеличивается. При проведении реакции 

этерификации без катализатора, процесс протекал длительно, а выход 

образующихся эфиров за 18 часов не превышал 71 ± 1 % (рис. 1). 

 
Рис. 1. Кинетика этерификации фталевого ангидрида с КОРЭГ в присутствии 0.096 моль/л 

стеарата цинка: 1 – без катализатора; 

 2 – стеарат цинка. 

Каталитический эффект стеарата цинка, по-видимому, связан с 

координацией иона металла с кислородом карбоксилатного фрагмента кислоты, 

что ведет к увеличению электрофильности атома углерода карбоксильной 

группы, облегчая тем самым процесс этерификации. Подобный эффект 

усиливается за счет участия в координационном связывании вакантных 

орбиталей атома цинка. 

Полученный пластификатор по основным критическим показателям 

имеет удовлетворительные характеристики. Испытания пластификатора в 

рецептуре ленты ПВХ липкой показали соответствие свойств ленты, 

отвечающей уровню технических требовании.  
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Использование многостенных углеродных нанотрубок в 

производстве композитных пленок на основе сополимеров акрилонитрила  

 

Передовые отрасли промышленности и строительства за последнее время 

освоили немало принципиально новых технологий, большая часть которых 
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связана с инновационными материалами. Обычный пользователь мог заметить 

проявление данного процесса на примере стройматериалов с включением 

композитов. Также в автомобилестроении внедряются карбоновые элементы, 

повышающие эксплуатационные качества спорткаров. И это далеко не все 

направления, где задействуются углепластики, основой для которых выступают 

углеродные волокна. 

Углеродное волокно – материал, состоящий из тонких нитей диаметром 

от 5 до 15 мкм, образованных преимущественно атомами углерода, которые 

объединены в микроскопические кристаллы, выровненные параллельно друг 

другу. Выравнивание кристаллов придает волокну большую прочность на 

растяжение. Разнообразие областей применения углеродных волокон 

обусловлено широким спектром их характеристик. Углеродным волокнам 

присущи экстремально высокие значения модуля упругости и прочности, 

химическая и термическая стойкость, низкий коэффициент линейного 

термического расширения, специфические трибологические свойства, 

повышенные (по сравнению с другими волокнами) тепло- и 

электропроводность и ряд других ценных свойств. Комплекс полезных 

характеристик углеродных волокон определяется природой исходного 

материала и разнообразием структурных особенностей [1]. 

Широко используются прекурсоры на основе полиакрилонитрила (ПАН), 

обладающего рядом преимуществ, таких как образование регулярных 

циклических структур при нагревании (процесс термостабилизации), высокий 

выход по углероду, экономическая выгода. Однако процесс термостабилизации 

протекает бурно и неконтролируемо, что затрудняет использование гомо-ПАН 

в качестве прекурсора для углеродного волокна с улучшенными свойствами. 

Данная проблема может быть решена с помощью использования 

сополимеров акрилонитрила или композитов на основе ПАН. Введение 

сополимеров позволяет улучшить прядомость растворов, снизить температуру 

и тепловой эффект процесса стабилизации. Композиты на основе ПАН 

позволяют увеличить теплопроводность прекурсора. Наиболее популярным 

наполнителем при этом являются многостенные углеродные нанотрубки. 

Углеродные нанотрубки – это протяжѐнные цилиндрические структуры 

диаметром от одного до нескольких десятков нанометров и длиной до 

нескольких сантиметров, состоящие из одной или нескольких свѐрнутых в 

трубку графеновых плоскостей и заканчивающиеся обычно полусферической 

головкой, которая может рассматриваться как половина молекулы фуллерена. 

Нанотрубки бывают разной формы: одностенные и многостенные, прямые и 

спиральные, с открытыми и закрытыми концами [2]. 

Многостенные углеродные нанотрубки (МСУНТ) обладают уникальными 

механическими свойствами и большой теплопроводностью, а также оказывают 

положительное влияние на механические свойства как волокна прекурсора, так 

и финального продукта. Использование (МСУНТ) оказывает решающее 

влияние на основные параметры процесса термоокислительной стабилизации, а 

наличие в составе сополимера карбоксильных групп приводит к снижению 

температуры начала процесса и более активному окислению образца [3]. 
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Введение углеродных нанотрубок оказывает существенное влияние на процесс 

термоокислительной стабилизации пленок на основе гомо-полиакрилонитрила 

и двойных сополимеров, изменяя структуру и теплопроводность, и заметно 

подавляя окисление. 
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Получение углеродных нанотрубок 

 

Известны различные методы получения углеродных нанотрубок (УНТ). 

Разрядно-дуговой метод по сей день остается одним из самых 

популярным. В этом методе для получения углеродных нанотрубок использует 

термическое распыление графитового электрода в плазме дугового разряда, 

горящей в атмосфере гелия. Этот метод, лежащий также в основе наиболее 

эффективной технологии производства фуллеренов, позволяет получить 

нанотрубки в количестве, достаточном для детального исследования их физико-

механических свойств. Образующиеся нанотрубки имеют длину порядка 40 

мкм. Они нарастают на катоде перпендикулярно плоской поверхности его 

торца и собираются в цилиндрические пучки диаметром около 50 мкм. 

Пространство между пучками нанотрубок заполнено смесью неупорядоченных 

наночастиц и одиночных нанотрубок. Содержание нанотрубок в углеродном 

осадке (депозите) может приближаться к 60%.  

Продукты распыления содержат, наряду с частицами графита, также 

некоторое количество фуллеренов, осаждающихся на охлажденных стенках 

разрядной камеры, а также на поверхности катода, более холодного, чем анод. 

Для разделения компонентов полученного осадка используется ультразвуковое 

диспергирование [1].  

УНТ можно получить методом химического осаждения из пара при 

пропускании углерода (чаще всего ацетилена) над кобальтом или 

никельсодержащим катализатором при температуре 600 – 800 
о
С. 
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Метод лазерной абляции заключается в обстреле помещенной в 

вакуумную камеру графитовой мишени импкульсным лазером. Выбитый 

лазерным импульсом углерод оседает на близко расположенную холодную 

подложку в виде нанотрубок. Добавляя в мишень разные катализаторы, 

применяя одновременно несколько лазеров с разной длиной волны излучения, 

можно добиться получения разных видов нанотрубок [2]. 

Сравнительно недавно разработан эксклюзивный низкотемпературный 

термокаталитический метод синтеза углеродных многослойных нанотрубок, 

который основан на пиролизе углеродсодержащих газов (метан, пропан, бутан, 

оксид и диоксид углерода). Достоинства этого метода заключаются в том, что 

пиролиз углеродсодержащих газов не требует столь высоких температур, какие 

необходимы для испарения графита, не связан с большими затратами энергии, 

может быть реализован при использовании дешевого углеводородного сырья в 

обычных химических аппаратах. Отличие данного метода синтеза 

многослойных углеродных нанотрубок от существующих методов заключается 

в выборе параметров процесса и в точных расчетах химических и 

теплофизических процессов. В синтезе используется твердофазный никелевый 

катализатор, процесс происходит во всем объеме стационарного слоя 

катализатора при температурах, близких к 700 
о
С. Процесс образования 

углеродных нанотрубок может сопровождаться получением чистого водорода и 

особо чистой воды. Данный метод позволяет получать углеродные нанотрубки 

практически без примесей других форм углерода (более 98%-ной чистоты в 

пределах чувствительности методов анализа), что исключает стадии выделения 

и очистки и значительно снижает стоимость продукта. Никакими другими 

известными в настоящее время методами нельзя получать углеродные 

многослойные нанотрубки такой высокой степени чистоты без стадии очистки 

(обработка кислотой при повышенных температурах, отжиг и т.п.) от других 

форм углерода [3]. 

Углеродные многослойные нанотрубки характеризуются очень высокой 

твердостью и коррозионной стойкостью. Их можно использовать для 

изготовления торцевых уплотнительных колец для компрессоров, 

перекачивающих агрессивные жидкости и газы. Большая поверхность 

нанотрубок обеспечивает их высокую адсорбционную способность. Они 

эффективно поглощают сероводород, диоксид серы, меркаптаны, дисульфиды, 

диоксины, хлор, фтор, аммиак и др. 
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Изучение кинетических свойств полученного комплексообразующего 

анионита 

 

 Скорость протекания ионного обмена – кинетика процесса имеет важное 

практически значение, изучению которой посвящены многочисленные 

исследования ученых. Многие иониты, обладая высокой обменной емкостью, 

не имеют достаточно хороших кинетических свойств. Существуют несколько 

методов изучения скорости ионного обмена на ионитах: статический, 

динамический и др. Самым простым и удобным является статический метод. 

Скорость протекания ионного обмена на полученном анионите на основе 

тиомочевина, эпихлоргидрина и меламина (ТЭМ) характеризовали 

поглощенным количеством ионов меди из 0.1н растворов CuSO4 (мг-экв/г) в 

единицу времени (минуты) в статических условиях.  

Для сравнения исследовали кинетические свойства промышленного 

полимеризационного анионита ЭДЭ-10П. Были определены полные обменные 

емкости указанных анионитов в ОН – форме по 0.1н раствору CuSO4: ЭДЭ-

10П– 3,2 мг-экв/г, ТЭМ – 4,6 мг-экв/г. 

Из результатов эксперимента установили, что степень насыщения 

анионита ЭДЭ-10П за 30 мин протекания процесса сорбции составляла 1,8 мг-

экв/г, а на анионите ТЭМ 2,4 мг-экв/г, т.е. полученный анионит по своим 

кинетическим свойствам не уступает известному универсальному аниониту 

ЭДЭ-10П. Также, важной кинетической характеристикой процесса сорбции 

является коэффициент диффузии в ионите. Расчетная величина коэффициента 

диффузии меди после 7 часового контакта фаз составляет для анионита ТЭМ – 

6,8·10
-8

, а для анионита ЭДЭ-10П – 5,6·10
-8

.  

Исследованы кинетические характеристики полученного анионита с 

использованием уравнений диффузии при обмене ионов Cu
2+

→Ni
+2

. Результаты 

экспериментальных данных обсчитанные в анаморфозах пленочной и гелевой 

кинетики показали, что по скорости обмена ионов меди на никель полученный 

анионит не уступает полимеризационную аниониту ЭДЭ-10П. 
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Изучение механизма обмена ионов меди на никель комплексообразующего 

анионита  

 

С целью уточнения механизма обмена ионов меди на никель 

использовали известные зависимости скорости ионного обмена от времени: 

lg(1–A)=k1τ – для пленочной  и A=k(τ)
1/2

 – для гелевой кинетики. Где, А – 

относительное содержание сорбируемого иона в анионите – степень 

достижения равновесия для системы с проточными растворами (динамический 

метод), но их можно использовать в статических условиях с растворами 

ограниченного объема при большом соотношении жидкой фазы к аниониту (в 

наших условиях Жфаза:Тфаза=1000 мл:1 гр.).   

На основании экспериментальных и расчетных данных были построены 

кинетические кривые, представленные на рис.1 и 2.   

 
 

Рис.2. Приложимость уравнения 

диффузии к поглощению 

ионов кальция. 1 – ТЭМ, 2 – ЭДЭ-

10П. 

Рис. 3. Приложимость уравнения 

диффузии к обмену ионов Cu
2+

→Ni
2+

 

на анионитах: 

1 – ТЭМ, 2 – ЭДЭ-10П. 

При построении графика зависимости lg(1–А) от τ–экспериментальные 

точки для испытуемых анионитов не укладываются на прямую линию.  

Очевидно, что на скорость сорбции в синтезированный 

комплексообразующий анионит ТЭМ доминирующее влияние оказывает 

внутридиффузионный механизм кинетики. О лимитирующем влиянии гелевой 

кинетики можно судить также, по линейной зависимости в координатах А от τ 

для начальной стадии процесса, когда А<0.4.  
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Влияние прокатки и термической обработки на структуру и свойства 

коррозионностойкойаустенитнойстали 

 

Технически чистые металлы, как правило, характеризуются низкими 

прочностными свойствами, поэтому в машиностроении применяют главным 

образом сплавы. Сталь обладает уникальными эксплуатационными и 

технологическими свойствами, хорошо сохраняет форму, приданную изделию, 

сравнительно легко поддается различным видам обработки, поэтому во всем 

мире именно на сталь ежегодно приходится около 90% практически 

применяемых металлов.Малоуглеродистые аустенитныекоррозионностойкие 

стали  неупрочняются термической обработкой. Поэтому формирование 

ультрамелкозернистой структуры с высокой плотностью границ зерен 

методами интенсивной пластической деформации (ИПД) имеет хорошие 

перспективы для повышения прочности аустенитных сталей [1].  

В качестве метода ИПД была использована прокатка с различной 

степенью обжатия (ε=77% и ε=90%).В результате была сформирована 

однородная неравновесная ультрамелкозернистая ячеисто-зѐренная 

микроструктура с высокой плотностью границ зерен.Твердость стали в 

результате прокатки увеличивается  более чем в 2 раза. При последующей 

термической обработке в виде отжига в течение часа уровень значений 

микротвердости не меняется. Однако для предела прочности и текучести 

наблюдается увеличение значений с 1360МПа после прокатки при ε=90% до 

1650МПа в результате последующего отжига при 400˚С. Повышение 

прочностных характеристик достигается в результате действия нескольких 

механизмов упрочнения: зернограничного, дислокационного. 

Авторы выражают благодарность за поддержку Министерству науки и 

образования РФ в рамках контракта №14.583.21.0012 

(УИН:RFMEFI58315X0012). 
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Изучение вязкости боросиликатных стекол 

 

Известные методы расчета вязкости стекол позволяют исключить 

проведение сложных экспериментальных работ, но применимы для 

определенных значений вязкости стекол ограниченной области составов. 

Сведения по исследованию вязкости боросиликатных стекол в температурном 

интервале перехода из пластического состояния в жидкое практически 

отсутствуют. Однако данный интервал является особенно важным в процессе 

вытягивания оптического волокна, включающего стекла различных химических 

составов. 

В последнее время на кафедре технологии стекла и керамики БГТУ 

данному вопросу уделяется значительное внимание. Изучение вязкости 

исследуемых стекол в интервале перехода из пластического состояния в жидкое 

с целью установления взаимосвязи между структурой стекла и температурной 

зависимостью вязкости представляет научный интерес и результаты данного 

исследования приведены ниже. 

Для синтеза стекол выбрана система K2O–B2O3–SiO2 при содержании 

оксидов, мол. %: SiO2 65–80; B2O3 15–30; K2O 5–20.  

Установлено, что при введении K2O вместо оксида кремния в состав 

опытных стекол в количестве от 5 до 20 мол. % температурный интервал 

изменения вязкости в диапазоне 10
10

–10
4,5

 Па∙с сокращается на 160 
о
С. В области 

температуры Литтлтона tlit, соответствующей вязкости 10
6,6

 Па∙с, меняется 

характер влияния замены SiO2 на K2O. До указанной температуры с ростом 

содержания K2O от 5 до 20 мол. % вязкость опытных стекол повышается, а 

последующее снижение температуры приводит к снижению вязкости. 

Вязкость силикатных стекол зависит от прочности химических связей 

между частицами вещества и от степени связности кремнекислородного каркаса. 

В боросиликатных стеклах кроме этого на величину вязкости оказывает 

значительное влияние координация бора и соотношение групп [BO3] и [BO4] в 

структуре стекла [1, 2].  

С одной стороны, введение K2O в количестве 15–20 мол. % обеспечивает 

увеличение доли группировок [BO4/2]К, что приводит к упрочнению структуры 

стекла, а с другой стороны, – к росту доли более слабых связей (Si–O)–K. 

Влияние структурных факторов обусловливает неоднозначное изменение 

энергии активации вязкого течения в интервалах, отвечающих пластическому и 

жидкотекучему состоянию. Указанная закономерность сохраняется при 

переходе от составов стекол с постоянным содержанием B2O3, равным 15 мол. 

%, к составам, в которых концентрация B2O3 составляет 25 мол. %. 
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Изменение содержания B2O3 в составе исследуемых стекол системы 

K2O–B2O3–SiO2 от 15 до 30 мол. % снижает их вязкость в интервале значений 

10
10

–10
6,3

 Па∙с в связи с деполимеризацией кремнекислородного каркаса за счет 

уменьшения содержания SiO2 и увеличения доли групп [BO3].  

При изучении влияния оксида бора, вводимого взамен SiO2, на 

температурную зависимость вязкости 10
10

–10
4,5

 Па∙с при постоянном 

содержании K2O, равном 5 мол. % и 10 мол. %, выявлено следующее.  

На кривой, отвечающей составу с содержанием 30 мол. % B2O3, отмечено 

некоторое отклонение температурной кривой изменения вязкости в интервале 

значений 10
7
–10

5,5
 Па∙с  с ростом температуры. Это, очевидно, обусловлено 

явлением метастабильной ликвации в исследуемых стеклах, включающих 25–

30 мол. % оксида бора. 

При введении в состав боросиликатных стекол оксидов щелочных 

металлов вносимый ими кислород идет на построение [BO4]-групп. Снижение 

концентрации оксида калия при постоянном содержании SiO2 не обеспечивает 

полного перевода групп [BO3] в [BO4]. Поэтому замещение K2O на B2O3 в 

интервале концентраций 15–30 мол. % смещает температурный интервал 

вязкости опытных стекол 10
10

–10
4
 Па∙с на 60–80 

о
С в область более низких 

температур. 

На кривых вязкости, отвечающих составам с содержанием 25–30 мол. % 

B2O3, отмечено наличие перегиба. Это связано с развитием в стеклах процессов 

фазового разделения ликвационного типа. 

Таким образом, установлено определяющее влияние K2O на скорость 

твердения стекла: повышение энергии активации вязкого течения при замене 

K2O на SiO2 в интервале значений 10
10

–10
6,5

 Па∙с обусловливает рост скорости 

твердения стекла. 
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Стекла для стеклокристаллических цементов 

 

При получении волоконно-оптических изделий используют 

стеклокристаллические цементы для вакуумплотного соединения волоконно-

оптических элементов с металлическими оправами.  
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Стеклокристаллический цемент указанного назначения должен 

характеризоваться показателем температурного коэффициента линейного 

расширения (ТКЛР), отличающимся от ТКЛР стекла световедущей жилы на 

величину, равную ±2∙10
–7 

К
–1

, что обеспечивает его согласование со стеклом  для 

световедущей жилы по данному показателю. Вакуумплотная 

стеклокристаллическая структура цемента должна формироваться в условиях 

обжига при определенной температуре. Возможность формирования 

вакуумплотного спая при низких температурах обжига определяется 

реологическими характеристиками стекол. Стеклокристаллический цемент 

должен обладать требуемой текучестью в сочетании с хорошей смачиваемостью 

стеклянных и металлических деталей.  

В зависимости от поведения стекла в процессе спаивания различают три 

вида низкотемпературного стеклоприпоя: стекловидный, кристаллизующйся и 

композитный стеклоприпой. Композитные стеклоприпои разрабатываются для 

регулирования значений ТКЛР при одновременном обеспечении невысокой 

температуры спаивания, что достигается добавлением инертного наполнителя с 

низким либо высоким значением ТКЛР. 

Целью настоящей работы является разработка составов стекол, которые 

могут служить основой для получения стеклокристаллических цементов, 

предназначенных для вакуумплотного соединения волоконно-оптических 

элементов с металлической оправой. 

Основой для синтеза опытных стекол выбрана система RO–Al2O3–B2O3–

SiO2 при следующем содержании компонентов, мас. %: Al2O3 10–30, (B2O3+SiO2) 

50–70, содержание оксидов группы RO фиксировалось постоянным и составляло 

20. Выбор данной системы обусловлен необходимостью разработки стекол с 

комплексом указанных выше характеристик. Из литературных данных известно 

[1], что оксид алюминия в бесщелочных низкокремнеземистых стеклах может 

выступать в качестве компонента активно снижающего низкотемпературную 

вязкость. 

Синтез стекол осуществлялся в газовой пламенной печи периодического 

действия при температуре 1375±25 
о
С. 

Одним из методов исследования влияния состава стекол на фазовые 

превращения в процессе термической обработки является метод градиентной 

кристаллизации. Установлено, что все опытные  стекла характеризуются 

высокой устойчивостью стеклообразного состояния и не имеют признаков 

кристаллизации при термической обработке.   

Методом гидростатического взвешивания установлено, что плотность 

опытных стекол системы RO–Al2O3–B2O3–SiO2 изменялась в пределах от 2290 

до 2376 кг/м
3
, при этом определяющее влияние на рост данного показателя 

оказывал оксид кремния. При этом следует отметить, что минимальные 

значения плотности характерны для стекол, включающих 0,83–0,85 SiO2/B2O3. 

Поверхностное натяжение опытных стекол оценивалось по формуле 

Дитцеля и в интервале температур 1000–1400 
о
С составляло (43–44)∙10

–2
 Дж/м

2
. 

ТКЛР опытных стекол оценивался дилатометрическим методом и 

изменялся в интервале от 39,4∙10
–7

 до 59,6∙10
–7

 К
–1

. Минимальные значения ТКЛР 
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характерны для стекол, в составах которых Al2O3/SiO2 составляло больше 1,0. 

Учитывая тот факт, что все опытные стекла характеризуются высокой 

устойчивостью стеклообразного состояния в интервале температур до 1100 
о
С 

при их градиентной термообработке, в качестве инициатора кристаллизации 

при разработке стеклокристаллических цементов на основе опытных стекол 

необходимо использовать материал, обеспечивающий активное повышение 

ТКЛР конечного продукта. 

Величина термостойкости опытных стекол изменялась в пределах от 170 

до 230 
о
С и зависела главным образом от содержания оксида бора. 

Таким образом, проведены исследования термических и реологических 

характеристик стекол системы RO–Al2O3–B2O3–SiO2 с целью последующего 

возможного их использования в качестве основы при разработке 

стеклокристаллических цементов. 
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Стекловидные материалы с особым комплексом электрофизических 

характеристик 

 

На протяжении последних десятилетий огромное значение приобретают 

исследования по созданию неорганических диэлектриков, которые находят 

широкое применение в различных радиотехнических устройствах 

сверхвысокочастотного (СВЧ) диапазона. В настоящее время существует 

потребность в недорогих радиопрозрачных материалах, которые представляют 

собой вещества, обеспечивающие пропускание электромагнитного излучения 

радиочастотного диапазона при минимальном его поглощении. 

Распространяясь в объеме этих материалов, электромагнитное  излучение 

создает переменное электрическое  поле, энергия которого лишь незначительно 

преобразуется в тепловую энергию.  

Прозрачность этих материалов для радиоволн обеспечивается тем, что в 

интервале рабочих температур они имеют очень малые диэлектрические потери 

и практически не поглощают радиоволны. 

Радиопрозрачные стекла характеризуются минимальными значениями 

диэлектрических потерь и диэлектрической проницаемости. Задача 

исследования малых и сверхмалых диэлектрических потерь в области 

сверхвысоких частот представляет значительный интерес для специалистов, 

занимающихся проблемами термоядерного синтеза и вакуумной электроники 

больших мощностей, где остро ощущается необходимость в радиопрозрачных 
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материалах с уникальными свойствами, а также в исследованиях космического 

пространства. 

В связи с этим целью данных исследований является изучение влияния 

химического состава стекол на комплекс радиофизических характеристик в 

диапазонах 8–11,3 ГГц и 26–35 ГГц. Для разработки составов радиопрозрачных 

стекол с требуемым комплексом свойств в качестве основы выбрана система 

R2O–RO–TiO2–SiO2. 

Синтез радиопрозрачных стекол осуществлялся в газовой пламенной 

печи периодического действия при максимальной температуре (1500±10) °С с 

выдержкой 2 ч. 

Характер взаимодействия радиоволн со стеклом определяется его 

электрическими свойствами. При помещении образца стекла в 

электромагнитное поле в нем может возникнуть ток сквозной проводимости в 

зависимости от его структуры, вызванный движением свободных зарядов, и 

поляризация, механизм которой связан со смещением центров электрических 

зарядов частиц, поворотом осей дипольных молекул или миграцией носителей 

зарядов. 

Природа диэлектрических потерь неорганических материалов при СВЧ 

воздействии на протяжении многих десятилетий всесторонне не исследовалась, 

в литературе приводятся лишь данные для отдельных типов стекол. 

Радиопрозрачность опытных титаносиликатных стекол оценивалась 

волноводным методом в диапазонах 8–11,3 ГГц и 26–35 ГГц. На ее величину, 

главным образом, оказывают влияние релаксационные и деформационные 

потери. Данный метод позволяет определить коэффициент стоячей волны 

(КСВ) и ослабление, которые характеризуют исследуемые материалы с точки 

зрения практического использования их в СВЧ диапазоне. 

Одним из источников релаксационных потерь в неорганических 

диэлектриках являются слабо связанные ионы щелочных металлов. 

Приложение электрического поля вызывает асимметрию в распределении 

зарядов, в результате чего в диэлектрике возникает электрический момент. 

При постоянном соотношении R2O/TiO2 поглощение в указанных 

радиодиапазонах определяется величиной R2O/RО. 

В области частот 26–35 ГГц наблюдается рост поглощения 

электромагнитного излучения с увеличением содержания оксида бария. Данный 

факт обусловлен уменьшением частоты собственных колебаний R
+2

 и 

повышением интенсивности деформационных потерь. Деформационные потери 

обусловлены образованием слабых участков в структуре стекла за счет роста 

доли иона-модификатора RO, характеризующегося слабой связью с кислородом. 

Для опытных стекол с величиной R2O/RО, составляющей 0,27–0,43, 

наблюдается повышение радиопрозрачности с ростом частоты поля в диапазоне 

8–11,3 ГГц. Для стекла, включающего 0,23 R2O/RО, характер зависимости носит 

противоположный характер. 

По результатам проведенных исследований определен оптимальный 

состав, в котором R2O/RО составляет 0,43, а R2O/TiO2 – 0,375. Стекло 
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разработанного состава характеризуется минимальным поглощением 

радиоволн в диапазонах 8–11,3 ГГц и 26–35 ГГц.  
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Изучение структуры и свойств резинотехнических композиций на 

основе полидивинилизопренового олигомера с интеркаляцией шунгита 

 

Данная статья посвящена исследованию влияния различных количеств 

минерального компонента шунгита на свойства полидивинилизопренового 

(ПДИ-1к) олигомера, применяемого для шпатлевок, клеев, герметиков, 

покрытий типа «Физпол».  

В целом исследования и опытное опробование шунгитов в резиновых 

смесях выявило следующие эффекты: 

1. Возможность замены шунгитом малоактивного и полуактивного 

техуглерода. 

2. Шунгит наполненные резины обладают улучшенными динамическими 

свойствами - сопротивлением росту трещин при изгибе с проколом, 

пониженным теплообразованием при знакопеременном изгибе, динамической 

выносливостью при угловом вращении. 

3. Наполнение резин шунгитом значительно увеличивает их 

термостойкость. 

4. Шунгит легко вводится в каучук в процессе смешивания, требует 

меньше энергозатрат. 

5. Применение шунгита позволяет улучшить санитарно-гигиеническую 

обстановку на предприятии, т.к. шунгит меньше пылит.  

6. Шунгит может применяться в резиновой промышленности для 

производства шин, резинотехнических изделий (РТИ) и резиновой обуви. 

7. Введение в хозяйственный оборот шунгита позволит сократить обьем 

«грязных» технологий получения наполнителей для резин - белой сажи и 

техуглерода [1; 2]. 

В связи с этим представляет интерес исследование возможности 

испотзования шунгита в качестве наполнителя диенуретановых композиций. В 

работе изучено влияние степени наполнения шунгитом на комплекс 

прочностных свойств эластомеров. 

В качестве полимерного составляющего полиуретана использовался 

олигомер ПДИ-1К и с хлорпарафином марки ХП-470 и нетоксолом.  

В состав композиции входили полиизоцианат (ПИЦ), глицерин и 

катализатор дибутилдилауринат олова. 
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Деформационно- прочностные показатели определяли по ГОСТ -270-75, 

твердость композиций определяли по ГОСТ 263-75. Влияние ингредиента 

шунгита можно оценить по изменению свойств композиции.  

В ходе проведенных экспериментов показано, что шунгит можно 

использовать для приготовления смесей на основе ПДИ-1к: заметно улучшение 

физико-механических свойств композитов при использовании шунгита: 

относительное удлинение, увеличилась прочность практически в 2 раза, 

показатели твердости практически не изменились. Использование 

пластификатора нетоксола позволяет повысить содержание шунгита в 

композиции и тем самым снизить стоимость материала, что является 

необходимым условием для эксплуатации резинотехнических изделий. 

Шунгитовый наполнитель мало пылит, что позволяет улучшить санитарно-

гигиеническую обстановку на предприятии, соответственно в 

производственном процессе упрощается система вентиляции и улучшаются 

условия труда, также он позволяет сократить выбросы в атмосферу, легко 

вводится в процессе смешения и требует меньших энергетических затрат для 

распределения в каучуке.  

Таким образом, проведенные исследования показали, что введение 

шунгита в композиционные материалы на основе ПДИ-1к приводит к 

повышению физико-механических показателей, что в конечном итоге 

позволяет рекомендовать использование шунгита в производстве для 

спортивных покрытий в количестве от 250-300 масс. част, что повышает 

экономичность производства. 
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Определение расхода водяного пара в процессе парового риформинга 

углеводородного сырья при переработке смесей природного газа и 

сжиженных нефтяных газов 

 

Основной проблемой при получении водорода методом парового 

риформинга из утяжеленного и комбинированного сырья – смеси природного и 

нефтяных газов, является отложение кокса на катализаторе в блоке парового 

риформинга.  
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Стехиометрическое отношение «водяной пар/углерод» в целевых 

реакциях процесса парового риформинга углеводородов равно 2 моль/моль. 

Для газификации образующегося в ходе побочных реакций углерода требуется 

дополнительное количество водяного пара. Однако слишком большое его 

содержание в сырье увеличивает затраты на получение водорода и может 

способствовать дезактивации катализатора блока парового риформинга за счет 

окисления водяным паром активного компонента – никеля [1]. В связи с этим 

поддержание заданного соотношения «водяной пар/углерод» в ходе проведения 

процесса является важной задачей. 

Для определения расхода водяного пара, подаваемого в тройник 

смешения перед блоком парового риформинга при заданном мольном 

соотношении «водяной пар/углерод» не более 3 моль/моль, необходимо знать 

расход, компонентный состав газообразного и жидкого сырья, а также 

температуру Zt  (°С) и давление ZP  (кПа) водяного пара. Методом газовой 

хроматографии должен быть определен химический состав газообразного и 

жидкого сырья. Расчет расхода водяного пара в тройник смешения ZG  [кг/ч] и 
 ZZ Pt

ZV
,

 [м
3
/ч], может быть осуществлен по формулам: 
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где Z – мольное отношение «водяной пар/углерод»; 

in – количество атомов углерода в i-ом компоненте сырья; 

im – общее количество атомов в i-ом компоненте сырья; 

Гk , Жk – количество компонентов в газообразном и жидком сырье; 

iy– мольная доля i-го компонента в газообразном сырье; 

ix , ix– массовая и мольная доли i-го компонента в жидком сырье; 
 Жt
i – плотность i-го компонента жидкого сырья в кг/м

3
, при температуре, 

при которой определяется расход жидкого сырья. Зависимости плотностей 

компонентов сырья от температуры могут быть получены методом 

корреляционно-регрессионного анализа на основании справочных данных, 

приведенных в ГОСТ 28656; 
 ГГ Pt
ГV

,
– объемный расход газообразного сырья при температуре Гt  (°С) и 

давлении ГP  (кПа), при которых определяется расход газообразного сырья, 

м
3
/ч; 
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 Жt
ЖV – объемный расход жидкого сырья при температуре Жt  (°С), при 

которой определяется расход жидкого сырья, м
3
/ч; 

ЖM – средняя молярная масса жидкого сырья, кг/кмоль; 
 ZZ Pt
Z
,

 – плотность перегретого водяного пара (при температуре Zt  (°С) и 

давлении ZP  (кПа)), подаваемого в тройник смешения с сырьевой смесью перед 

блоком парового риформинга, кг/м
3
 [2]. 

 

Предлагаемая методика расчета расхода водяного пара в сырьѐ процесса 

парового риформинга может быть применена как при проведении 

технологических расчетов, так и для уточнения фактического мольного 

соотношения «водяной пар/углерод» в ходе эксплуатации установок по 

производству водорода, перерабатывающих газообразное, жидкое или 

комбинированное сырьѐ.  
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Изучение процесса обезвоживания водо-мазутных эмульсий при 

воздействии ультразвуковых колебаний 

 

В настоящее время основными топливными ресурсами являются различные 

нефтепродукты, один из которых – мазут. Для мазутов 

важной проблемой является обводнение. Для борьбы с обводнением 

применяются различные методы, в том числе термическое обезвоживание [1] и 

ультразвуковое (УЗ) разделение [2-7]. Обработка ультразвуком применялась 

для разрушения различных эмульсий: «гептан-вода» и «керосин-вода» [2], 

«моторное масло-вода» [3], «вода-нефть» [4, 7].  

Целью работы являлось исследование процесса обезвоживания водо-мазутных 

эмульсий (ВМЭ) с различным содержанием воды (8, 16, 20 и 30 %) при 

воздействии УЗ колебаний. Для получения ВМЭ использовался мазут М-100 

«ННК-Хабаровский НПЗ». Источником УЗ воздействия являлась 

ультразвуковая баня «Elma TI-H10 MF2». 

Эмульсии в течение 5 ч подвергались УЗ воздействию на частоте 35 и 130 кГц. 

Каждый час фиксировалось количество отделившейся из эмульсии воды (рис. 

1).  
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Рис. 1. Зависимость от времени количества отделившейся воды (%) при воздействии УЗ на 

частоте 35 кГц. 

В результате 5 ч УЗ воздействия на частоте 35 кГц остаточное 

содержание воды в эмульсиях, содержащих изначально 8, 16, 20 и 30 % воды, 

составило соответственно 0.8, 1.7, 2.2 и 6.3 % соответственно. 

При воздействии на эмульсию УЗ на частоте 130 кГц разделение эмульсии не 

наблюдалось. Это может объясняться тем, что с увеличением частоты 

ультразвукового воздействия может происходить дополнительное 

диспергирование [2, 5, 6].  

Последовательное применение воздействия УЗ колебаний и термического 

обезвоживания при t=130 °С для 30 %-й эмульсии позволило достичь 

содержания воды в мазуте 0,22 %. 

Таким образом, установлено, что для эмульсий, содержащих 8, 16 и 20 % воды, 

для достижения значений содержания воды, соответствующих ГОСТ 10585-

2013 или близких к ним, достаточно воздействия УЗ колебаний в течение 3 ч на 

частоте 35 кГц. Для эмульсии, содержащей 30 % воды, последовательное 

применение УЗ воздействия и термического обезвоживания позволяет 

достигнуть значений, соответствующих ГОСТ. 
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Переработка дистиллерной жидкости содового производства аммиачным 

методом 

 

В производстве кальцинированной соды на 1т Na2CO3 образуется 6-7 м
3
 

фильтровой жидкости (ФЖ), которая содержит, г/л: хлористого аммония 

(NH4Cl) 160-180, хлористого натрия (NaCl) 64-88, карбонаты и бикарбонаты 

аммония [(NH2)2CO3, NH4HCO3] в пересчете на NH3 20-24 и СО2 40-44, 

сульфата натрия (Na2SO4) 3,5-4,2. 

Карбонаты аммония при нагревании до 90-95
0
С разлагаются на NH3 и 

СО2, которые возвращаются в технологическое производство соды. ФЖ 

обрабатывают известковым молоком и при этом происходит образование 

хлористого кальция и аммиака: 

OHNHCaClOHCaClNH 23224 22)(2   

После обработки ФЖ известковым молоком (водная суспензия 

гидроксида кальция) количество жидкости составляет 10-11 м
3
 на 1 т 

кальцинированной соды (Na2CO3). 

При этом ФЖ называют дистиллерной жидкостью (ДЖ), которая состоит 

из жидкой и твердой фаз. 

ДЖ является наиболее объемным и трудноутилизируемым отходом 

содового производства. Твердая фаза (отход производства, шлам) образуется в 

больших количествах (250-300 кг на 1т соды) и состоит в основном из СаСО3, 

Са(ОН)2 и СаSO4 (гипс), которые присутствуют в известковом молоке. 

Известные способы переработки ДЖ [1,2] сложны, неперспективны и 

поэтому не нашли промышленного применения в производстве соды. 
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Следует отметить, что шламы используют в незначительных количествах 

из-за большого содержания ионов хлора (20-25%). Очистка шлама от хлоридов 

до содержания ионов хлора менее 1% дала бы возможность использовать его в 

качестве компонента для применения в сельском хозяйстве и производстве 

вяжущих материалов. 

Ежегодные расходы на природоохранную деятельность и содержание 

шламонакопителей составляет свыше 150 млн. руб./год. В настоящее время 

выделено свыше 500-600 млн. руб. на строительство установок для фильтрации 

ДЖ, где предусмотрена фильтрация твердой фазы и заваливание отвальных ям 

в глиняных карьерах цементного завода. 

В связи с поставленной актуальной задачей разработана технология 

переработки ДЖ содового производства аммиачным методом [3], которая 

достигается тем, что ДЖ приведенного выше состава обрабатывают с 31,2-34%-

ным водным раствором НCl (или газообразным HCl) при температуре 20-105
0
С 

(объем ДЖ 9,02 м
3
/т Na2CO3). 

В результате обработки ДЖ происходит реакция карбоната и гидроксида 

кальция с HCl: 

OHCOCaClHClOHCa

OHCOCaClHClCaCO

2222

2223

22)(

2




 

Таким образом происходит превращение твердых отходов (шлама) в 

водорастворимые соединения–хлориды Са, Fe, Al и других соединений 

присутствующих в ДЖ. 

Выделившийся диоксид углерода (СО2) возвращают в технологический 

процесс получения соды. 

В настоящее время твердые отходы ДЖ складируются в 

шламонакопителях, требующих для строительства значительные 

капиталовложения, занимающих сотни гектаров земельных угодий и 

наносящих значительный экологический и экономический ущерб окружающей 

среде. 

Разработка технологии переработки ДЖ защищена патентом РФ [3]. По 

изобретению в ДЖ твердой фазы не будет. 

Другими преимуществами предложенной технологии является 

значительное сокращение расхода гидроксида кальция за счет его 

регулируемой подачи. 
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Получение стеарата кальция 

 

Стеарат кальция применяется в качестве стабилизаторов для 

поливинилхлорида (ПВХ), а также при производстве лаков, поверхностно-

активных составов, используемых как флотационные реагенты. 

В промышленности стеарат кальция получают путем обменного 

разложения стеарата натрия с хлоридом кальция [1]. 
NaClCaCOOHСCaClCOONaHС 2)(2 2351723517   

Недостатком промышленного процесса получения стеарата кальция 

является продолжительная отмывка его от хлористого натрия, что приводит к 

образованию большого количества промывных вод. 

Авторами [2] был разработан способ получения стеарата кальция путем  

взаимодействия стеариновой кислоты с гидроксидом кальция при температуре 

40-50
0
С в среде водно–ацетоновой смеси, взятой в 4-6 кратном избытке по 

отношению к массе стеариновой кислоты. 

Синтез стеарата кальция в виду того, что проходит в гетерогенной фазе 

его синтез при 40-50
0
С продолжителен и температура нагрева также 

недостаточна. 

Нами разработан эффективный процесс получения стеарата кальция из 

стеариновой кислоты и гидроксида кальция (Гк.Са) [3]. Процесс получения 

стеарата кальция заключается в том, что к нагретому водно-спирто-

ацетоновому раствору до 80-90
0
С стеариновой кислоты (Ст.к.) без 

предварительного растворения в смеси растворителей при перемешивании в 

присутствии поверхностно-активного вещества (ПАВ) при объемном 

соотношении вода:спирт:ацетон=1-2:1-1,6:1 дозируют 28-35%-ные водные 

растворы Гк.Са (водная суспензия) в мольном соотношении Ст.к:Гк.Са=2:1,11, 

смесь перемешивают при 80-95
0
С в течение 0,5-2 ч и выдерживают при 95-

100
0
С в течение 0,5-0,8ч, причем при осуществлении процесса в водно-спирто-

ацетоновой среде перемешивание смеси Ст.к, воды, спирта и ацетона 

осуществляют при комнатной температуре или температуре 25-40
0
С в 

присутствии ПАВ, затем температуру смеси поднимают до 80-85
0
С, после чего 

дозируют 28-35%-ный водный раствор гидроксида кальция, смесь 

перемешивают при температуре 80-90
0
С и выдерживают при 95-100

0
С, а при 

осуществлении процесса в водной среде перемешивание осуществляют при 

температуре 80-90
0
С в присутствии ПАВ и выдерживание осуществляют при 

95-100
0
С. 
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В качестве ПАВ используют сульфонол, сульфатол, НП-1-3, ОП-10 и 

неонол, которые способствуют нормальному осуществлению процесса в 

гетерогенной фазе. В качестве спиртов используют этиловый, пропиловый и 

изопропиловый спирты. 

Необходимо отметить, что при использовании растворителей (спирт, 

ацетон) и ПАВ не происходит самопроизвольного диспергирования Ст.к, не 

требующие предварительного измельчения и просеивания готового продукта. 

Это происходит при нагревании и интенсивном перемешивании, кроме того в 

разработанном нами способе получения стеарата кальция реакция проходит 

быстрее, т.к. один из компонентов реакции находится в нагретом уже 

состоянии, затем дозируют второй компонент. В результате такого ведения 

процесса реакция образования стеарата кальция ускоряется. Разработанный 

процесс позволяет получить стеарат кальция в водной среде, это важно для 

безопасного получения целевого продукта. 
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Производные 1,3-фенилендиамина в качестве ингибиторов коррозии для 

защиты газо- и нефтедобывающего оборудования в 

сероводородсодержащих средах 

 

Известные ингибиторы коррозии, получаемые взаимодействием 

полиаминов с 2-метил-2-алкилгексановыми кислотами при температуре 240-

280
0
С [1], а также из смеси 1-диметиламиноэтил и (аминоэтил)-2-изоалкил-2-

имидазолинов [2], обладают низкими коллоидно-химическими свойствами, 

часто расслаиваются при транспортировке и хранении и высаливаются при 

применении в высокоминерализованных сероводородсодержащих средах. 
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Разработана технология получения ингибиторов коррозии для защиты 

газо- и нефтедобывающего оборудования, трубопроводов в минерализованных 

сероводородсодержащих средах. По предлагаемой технологии сначала 

подвергают к взаимодействию 1,3-фенилендиамин (мета-фенилендиамин) с 

олеиновой кислотой в мольном соотношении 1:1 при температуре 130-150
0
С в 

присутствии растворителей (растворители те же, которые используются при 

приготовлении товарной формы ингибитора), затем полученный моноамид (1) 

взаимодействуют с госсиполовой смолой (гос.с.) при температуре 140-170
0
С в 

течение 6 часов в мольном соотношении моноамид: гос.с.=1:1. 

 

 
1 

 

 
2 

Госсипол (2) – ароматическое соединение с фенольными гидроксильными 

группами и карбонильной группой. Госсипол химически активен, проявляет 

ярко выраженные кислотные свойства, способен реагировать и как фенольное, 

и как альдегидное соединение. 

Госсипосовая смола обеспечивает стабильность композиции и 

представляют смесь, состоящую на 40-50% из продуктов конденсации и 

полимеризации, и на 50-60% жирных кислот и их производных [3,4]. 

Мета-фенилендиамин вероятно может образовать с кислотами, 

содержащими в гос.с. амиды и ненасыщенные соединения с альдегидной 

группой смолы. 

В таблице приведены основные физико-химические показатели 

ингибитора коррозии. 

Таблица 
Показатели Норма 

Внешний вид Однородная прозрачная жидкость светло от 

светло-коричного до темно-коричного цвета 

Массовая доля активной основы 20-25 

Плотность при 20
0
С, г/см

3
 0,85 

Кислотное число, мгКон на /г продукта 35 

Аминное число мг HCl 40 

Температура застывания ≤40 

Защитное действие при концент-рации 

ингибитора 100мг/л, % 

98,8-99,4 
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Ингибитор вводится непрерывно (30-45 ррт) или ударными дозами (100-

200 ррт) в трубопроводы систем поддержания пластового давления при 

содержании в минерализованной воде до 300 ррт сероводорода и/или 

углекислого газа. Данная технология обеспечивает степень антикоррозионной 

защиты оборудования не менее 95% и применима в указанных ниже условиях. 

Общее давление в системе, МПа   15-20 

Плотность воды, кг/м
3
     ≤1150 

Содержание компонентов в воде, г/м
3
: 

сероводорода      280-300 

углекислого газа      280-300 

кислорода       3-5 

механических примесей    80-100. 

Скорость общей коррозии не превышает   0,05 мм/год. 
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Эффективность применения поверхностно-активных ингибиторов 

коррозии 

 

В промышленном органическом синтезе значительную роль играют 

поверхностно-активные ингибиторы коррозии. Благодаря их свойствам они 

используются во всех сферах промышленности. 

С целью антикоррозионной защиты металлов и сплавов широко 

применяются ингибиторы коррозии, которые вводят в невысокой концентрации 

в корозионноактивную среду. Данные соединения формируют на 
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металлической поверхности тонкую защитную плѐнку, которая предотвращает 

протекание электрохимических процессов, а именно катодную и анодную 

коррозии. Ингибиторы коррозии для кислых сред находят применение при 

травлении металлов и обработке металлических поверхностей, а также 

используются для увеличения производительности химических источников 

тока и антикоррозионной защиты оборудования. При этом ингибиторы 

коррозии подразделяют на ингибиторы катодной и анодной коррозии, а также 

ингибиторы смешанного характера. Ингибиторы коррозии для нейтральных 

сред применяют в промышленности и быту для систем водоснабжения и 

охлаждения, а также для длительной защиты оборудования. Ингибиторы 

коррозии для щелочных сред применяют в выпарном оборудовании и 

химических источниках тока. 

Ингибитор коррозии предназначен для защиты аппаратуры и 

оборудования от коррозии, происходящей под воздействием нефти, рассолов и 

водных конденсатов, содержащих растворенные агрессивные газы, такие как 

хлористый водород, двуокись углерода и сероводород в процессах добычи и 

подготовки нефти. 

Механизм действия основан на геометрическом и энергетическом 

сродстве функциональных групп с поверхностью металла, за счет чего 

происходит адсорбция данных функциональных групп. Оставшаяся часть 

молекулы ингибитора располагается над поверхностью металла, образуя 

гидрофобный слой, препятствующий разрушению. 

Механизм ингибирования основан на торможении процессов катодной и 

анодной коррозии под действием поверхностной активности ингибирующего 

состава, который должен удовлетворять следующим требованиям: 

– сочетать высокую степень защиты наряду с низкой экономической 

стоимостью; 

– комплексное защитное действие от различных агрессивных сред; 

– безопасность для окружающей среды, людей и оборудования; 

– низкую себестоимость, ресурсо- и энергозатратность; 

– простоту технологии синтеза. 

Таким образом, широкий класс поверхностно-активных соединений 

обладают защитными антикоррозионными свойствами. Направленное 

модифицирование строения подобных соединений позволяет получать новые 

ингибиторы коррозии с выскоми эксплутационными характеристиками. 
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Совершенствование технологии дегазации бутадиен-стирольного латекса 

  

Производство синтетических каучуков является одним из 

крупнотоннажных и стратегически важных производств. Наиболее 

используемым является бутадиен-стирольный каучук, производимый путем 

сополимеризации стирола и бутадиена [1].  

Вопросы ресурсо- и энергосбережения являются достаточно актуальными 

в производстве каучуков и затрагивают различные производственные стадии. 

Так, возможно снижение энергозатрат при синтезе мономеров [2-8]. Однако 

нам представляется целесообразным рассмотреть вопрос совершенствования 

процесса дегазации латекса. 

Получаемый в процессе полимеризации латекс содержит 

незаполимеризовавшиеся мономеры (бутадиен и стирол). Для их выделения 

проводят дегазацию. В колонне предварительной дегазации происходит 

частичная дегазация латекса, увлажненная водяным паром. Далее пары 

очищаются от капель латекса, пары стирола и воды конденсируются [8], 

образуя так называемую стирольную воду, являющуюся отходом производства. 

Нами предлагается повторное использование непрореагировавшего 

стирола в виде стирольной воды для увлажнения пара, подаваемого к колоннам 

предварительной дегазации. Такое совершенствование технологии позволяет 

сократить сбросы воды и снизить расход умягченной воды. 
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Полимерные добавки к гидроизоляционному битуму 

 

Производство нефтяных битумов осуществляется разными способами: 

продувкой гудронов воздухом, перегонкой мазутов с глубоким отбором 

дистиллятов, деасфальтизацией гудронов пропаном. Широко применяют также 

компаундирование продуктов различных процессов, в связи с чем нами 

предлагается получение высокоплавкого гидроизоляционного битума путем 

компаундирования его с различными полимерными добавками, а также 

исследование зависимости его свойств от соотношения компонентов добавки 

[4-7]. 

В металлическую емкость поместили 100 г битума и полимерную добавку 

в соотношении 1:1, 1:2 и 2:1, предварительно приготовленные методом 

компаундирования при температуре 200-210
0
С в течение 2-3 часов, туда же 

поместили мешалку и перемешивали в течение 1 часа, после отбирали пробу 

для анализов. Результаты исследований представлены в таблице. 

Таблица 1 – Результаты исследований комбинированной полимерной 

добавки при различных соотношениях 

Соотно

шение 

Температура 

размягчения 
0
С 

Пенетрация 

при 25
0
С, мм 

Пенетрация 

при 0
0
С, мм 

Адгезия 

кгс/см 

1:1 159 5,9 6,0 7,5 

1:2 164 5,7 6,6 2,7 

2:1 156 1,7 5,0 12,1 
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Из таблицы видно, что наилучшими свойствами обладает битум с 

комбинированной добавкой при соотношении 1 : 1. 

Эти образцы имеют гомогенную структуру, высокую температуру 

размягчения и достаточно хорошие адгезионные свойства. С увеличением 

содержания полимерной добавки происходит дестабилизация дисперсной 

структуры битума. 
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Наноцеллюлоза 

 

Наноцеллюлоза – древесное волокно, расщепленное до наночастиц, в 

сочетании с полимером дает чрезвычайно выносливый материал. Она обладает 

свойством псевдопластичности, т.е. является вязким при обычных условиях и 
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ведѐт себя как жидкость при физическом взаимодействии. Благодаря своей 

структуре (упорядоченной трехмерной сети из микрофибрилл) она отличается 

высочайшей прочностью и легкостью. К тому же это экологически безопасный 

биоразлагаемый материал. Получают наноцелюлозу из кристаллической или 

микрокристаллической целлюлозы, хлопковой, древесной целлюлозы, 

целлюлозосодержащих отходов. 

Наноцеллюлоза, известная также как нанофибриллярная или 

нанокристаллическая целлюлоза, или нанофибриллярные целлюлозные 

волокна, используется в области автомобилестроения, авиастроения, 

электроники и медицинской промышленности. 

Существуют различные способы получения нанокристаллической 

целлюлозы, включающий первичную модификацию целлюлозного материала, в 

процессе которой волокна целлюлозы обрабатывают водным 

электролитсодержащим раствором амфотерных производных целлюлозы при 

температуре не менее 50°С, рН = 6-12, проводят обработку полученного 

материала в измельчителе (гомогенизаторе); растворение целлюлозы в 

растворителе, центрифугирование, добавление защитного коллоида (эфира 

целлюлозы), добавление осадителя [1]. 

В настоящее время получение наноцеллюлозы является достаточно 

дорогим технологическим процессом, требующим больших затрат энергии. 

Сложность производства является одним из основных сдерживающих факторов 

распространения этого материала. В связи с этим поиск вариантов получения 

наноцеллюлозы является к настоящему времени актуальной задачей. 
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Способы получения биоразлагаемого полилактида 

 

Одна из наиболее острых проблем современности  проблема загрязнения 

окружающей среды полимерными отходами, большую часть которых 

составляют упаковочные пленки, контейнеры для пищевых продуктов и 

одноразовая посуда. В связи с этим актуальна разработка промышленных 

процессов получения новых высокомолекулярных соединений с заданными 

свойствами, способных к биоразложению в условиях окружающей среды в 

течение малого промежутка времени. 
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Одним из наиболее перспективных биоразлагаемых материалов являются 

алифатические полиэфиры на основе молочной кислоты – полилактиды, 

производство которых непрерывно растет в последние годы. 

В качества сырья для производства полилактидов используются 

возобновляемые растительные продукты – кукуруза, сахарный тростник, рис и 

др. Изделия из полилактидов характеризуются высокой жесткостью, 

прозрачностью и блеском. 

Полилактиды получают следующими основными способами: прямой 

поликонденсацией молочной кислоты; поликонденсацией с азеотропной 

отгонкой воды; полимеризацией циклических эфиров молочной кислоты с 

раскрытием цикла в присутствии катализаторов – 2-этилгексаноат олова (II), 

металлы (Zn), оксиды металлов (CdO, MgO), алкоголяты, кислоты Льюиса и 

др.; блочной полимеризацией лактида. В промышленности для производства 

полилактида обычно используют комбинацию поликонденсации молочной 

кислоты и полимеризации полученного лактида [1]. 

В настоящее время ведутся исследования по усовершенствованию 

процесса получения полилактидов. 
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Улучшение качества бензина каталитического крекинга 

 

На сегодняшний день во всем мире существует большая потребность в 

получении автомобильных бензинов высокого качества. Одним из вариантов 

получения автобензина является процесс каталитического крекинга, который 

направлен на углубление переработки нефти. Целью проведения данного 

процесса является получение высокооктанового компонента автомобильного 

бензина с октановым числом 90-92 пункта [1]. Процесс каталитического 

крекинга является специфичным и зависит от ряда технологических факторов, 

как температура, типа катализатора и реактора, а также от времени контакта. 

При правильно выбранном режиме проведения процесса каталитического 

крекинга можно получить до 50% автомобильного бензина, 

характеризующегося высокой детонационной стойкостью из-за наличия в его 

составе непредельных углеводородов.  

Главной проблемой получаемого продукта является его несоответствие 

современному стандарту ЕВРО-5 по экологическим показателям, которое 
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выражено в большом содержании сернистых соединений таких, как 

меркаптаны, сульфиды, алкилзамещенные тиофены, тиофенолы и 

бензотиофены [2]. 

Удаление серосодержащих соединений из бензина каталитического 

крекинга можно провести следующими методами [3]:  

1) щелочная сероочистка легкой фракции (удаление меркаптанов);  

2) глубокая гидроочистка тяжелой фракции с остаточным содержанием 

серы не более 10 ppm;  

3) этерификация легкой фракции для восстановления потерь октанового 

числа при гидроочистке. 

В отличие от прямогонных бензинов удаление серы из бензина 

каталитического крекинга носит сложный противоречивый характер, поскольку 

требуемый результат в получении высокооктанового автобензина с 

минимальным содержанием серы. Учитывая данную сложность, а также 

трудность в разработке и подборе катализаторов, определении технологических 

параметров и применении технологической схемы, было разработано большое 

количество установок процесса гидрооблагораживания продуктов вторичных 

процессов нефтепереработки. 

Разработана технология гидроочистки бензина каталитического крекинга 

с сохранением высокого выхода бензина и с наименьшей потерей в октановом 

числе, получившую название Prime G+. Процесс характеризуется высокой 

степенью обессеривания, легким гидрированием олефинов, отсутствием 

протекания реакций гидрирования аренов. Анализируя технологию проведения 

данного процесса, было выявлено, что бензин каталитического крекинга после 

нагрева в теплообменнике и печи направляют в реактор, где происходит 

неглубокая гидроочистка и селективное гидрирование олефинов на 

неподвижном двухслойном катализаторе. После реактора гидрогенизат 

направляют в ректификационную колонну, где его разделяют на тяжелую и 

легкую часть.  

Данная технология позволяет не только улучшить и сохранить качество 

автомобильного топлива, но и компенсировать тепловые, экономические 

потери, вводя при этом новейшую конструкцию. 
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Реакция нуклеофильного замещения триглицеридов жирных кислот с 

использованием в качестве катализатора органических комплексов 

кальция 

 

Истощение запасов полезных ископаемых, постоянный рост спроса на 

химическое сырье и ужесточение требований к экологичности химических 

производств последние годы обусловили востребованность новых экологичных 

технологий, основанных на альтернативных возобновляемых источниках 

химического сырья и энергии.  

Это привело к интенсивному развитию процессов глубокой переработки 

растительных масел (олеохимии), являющихся одним из наиболее 

перспективных направлений развития химической промышленности в мире. 

Переработка растительных масел непищевого происхождения позволяет 

получать из возобновляемого природного сырья экологически чистые 

продукты, находящие широкое применение в фармацевтической и пищевой 

промышленностях, в производстве биотоплив, поверхностно-активных веществ 

(ПАВ), пластификаторов, стабилизаторов ПВХ, ингибиторов коррозии и др.[1] 

Следует также отметить, что переработка растительных масел в настоящее 

время является основным способом получения глицерина. 

Одними из наиболее востребованных продуктов олеохимии, которые 

практически невозможно получить синтетическим путем, являются 

ненасыщенные высшие жирные кислоты (ВЖК), получаемые гидролизом 

триглицеридов растительных масел. Спектр применения и ассортимент ВЖК 

весьма широк. ВЖК применяют в производстве пищевых эмульгаторов, для 

производства биоразлагаемой упаковки, косметических средств и моющих 

средства, которые не наносят ущерб окружающей среде. 

На данный момент гидролиз масел чаще всего проводят без катализатора 

при высоких температурах (250-300
о
С в непрерывном режиме и 220-240

 о
С в 

периодическом), что обуславливает снижение выхода ВЖК, усложнение стадии 

выделения, значительные капитальные и энергетические затраты на 

производство [2,3]. Кроме того в промышленности ВЖК получают с 

применением оксидов щелочноземельных металлов в качестве катализатора. 

Процесс осуществляют при 180°С в присутствии катализатора в количестве 0,1-

3% от массы масла. При этом образуются мыла, которые ускоряют процесс 

гидролиза, но загрязняют конечный продукт. Очистку продукта гидролиза 

проводят добавлением к полученной реакционной массе соляной кислоты. 
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Недостатками данного процесса являются многостадийность, значительное 

количество отходов и сточных вод, низкое качество ВЖК и глицерина [2,3]. 

Нами же предлагается использование в качестве катализатора процесса 

гидролиза глицерооксида кальция. Процесс гидролиза проводился в 

периодическом режиме при температурах 170-190
о
С при 100 кратном мольном 

избытке воды с различными концентрациями катализатора в течение 8 часов. 

Анализ продуктов реакции (три-, ди-, моноглицеридов и жирных кислот) 

проводился с использованием высокоэффективной жидкостной хроматографии.  

В ходе исследования было установлено, что при проведении процесса 

гидролиза рапсового масла при температуре 180
о
С без катализатора через 6 

часов выход кислот составил всего ~ 40%. В тех же условиях при 

использовании разработанного катализатора через 6 часов проведения процесса 

выход кислот составил 85%.  

Достоинства глицерооксида кальция, как катализатора состоит в том, что 

он позволяет проводить процесс гидролиза при умеренных температурах, не 

образует мыл, преимущественно растворим в водной фазе, что позволяет 

получить ВЖК приемлемой чистоты и уменьшить количество стадий очистки. 
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Влияние аминов с различной длинной цепи на процесс меднения из 

сернокислого электролита 

 

В машиностроении и производстве печатных плат покрытия на основе 

меди и ее сплавов используют для придания поверхности определенного 

внешнего вида, обеспечения электропроводности, а также прочности сцепления 

фрикционных композиций с основой. При этом важной проблемой, требующей 

решения, является обеспечение пластичности и равномерности 

медьсодержащих покрытий на поверхности и в отверстиях сложно профильных 

деталей. 
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Целью данной работы является изучение влияния природы аминов с 

различной длиной цепи на рассеивающую способность по металлу 

сернокислого электролита меднения, а также на качество и микропрофиль 

электролитически осажденной меди. 

Исследования проводили в сернокислом электролите меднения, г/л: 

CuSO4∙5H2O – 100; H2SO4 – 160; NaCl – 0.04, – в который вводили добавки 

аминов с различной длиной цепи (табл. 1). Измерения рассеивающей 

способности (РС) проводили в ячейке Моллера с разборным катодом при 

средней катодной плотности тока iср= 1 А/дм
2
. В качестве катода использовали 

фольгированный медью диэлектрик, анода – медь марки М0. Значения 

микротвердости определяли при помощи микротвердометра AFFRI-MVDM8.  

Таблица 1. – Молярная масса добавок амина 

№ амина Молярная масса амина г/моль 

Добавка 1 129 

Добавка 2 157 

Добавка 3 213 

Добавка 4 269 

Анализ рассеивающей способности сернокислых электролитов меднения 

показывает, что введение добавок аминов способствует повышению его РС 

(табл. 2). Наиболее высокие значения РС наблюдаются в электролитах, 

содержащих добавки аминов с молярными массами 157 и 213 г/моль в 

количестве 10
–4

 и 10
–5

 моль/дм
3 
соответственно. 

Таблица 2. – Значения РС (%) сернокислых  

электролитов меднения 

№ амина Содержание добавок в электролите, моль/дм
3
 

10
–3

 10
–4

 10
–5

 

Без добавки  27 

Добавка 1 35 36 36 

Добавка 2 38 46 37 

Добавка 3 31 35 47 

Добавка 4 – 39 38 

 

Анализ микрофотографий профилей поверхности электролитических 

осадков меди, полученных из сернокислых электролитов с различными 

добавками аминов, показал, что введение добавок 1, 2, 4 не влияет на 

микропрофиль и микротвердость осажденной меди (HV
25

 = 100 кгс/мм
2
). 

Добавка 3 при ее содержании в электролите 10
–5 

моль/л способствует 

умешьшению размера зерна осажденной меди по сравнению с покрытиями, 

полученными из фонового электролита, (рис. 1), а также увеличению 

микротвердости до 142 кгс/мм
2
. 
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 а б 

Рис.1.Микропрофиль меди, осажденной из сернокислого электролита 

а) с добавкой 3( Сдоб =10
-5 

моль/дм
3
); б) без добавки. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что использование 

добавки аминов с молярной массой 213 г/моль приводит к увеличению на 15 – 

25 единиц РС по металлу сернокислого электролита меднения, способствует 

формированию покрытий с более упорядоченной и мелкозернистой структурой 

и увеличению их микротвердости. 
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Влияние ингибиторов термополимеризации на активность 

катализаторов гидрирования и олигомеризации 

 

В современной нефтехимии, наряду с основным этапом получения 

мономеров, большую роль играют стадии очистки их от различного рода 

примесей, оказывающих отрицательное влияние на процесс полимеризации. 

Также, в свете стремления к повышению эффективности использования сырья 

и снижения себестоимости продукции, существующие производства 

дополняются стадиями комплексной переработки побочных продуктов [1-4]. 

Как правило, диеновые мономеры подвержены самопроизвольной 

полимеризацией, приводящей к образованию частиц полимера, снижающих 

качество выпускаемой продукции, забивающих технологическое оборудование. 

Для подавления нежелательных реакций полимеризации используются 

различные ингибиторы. Но с технологической точки зрения, особенно на 

больших многостадийных производствах с множеством материальных потоков, 

не исключено их попадание в зоны ведения процессов, на которые они могут 

оказывать негативное влияние. Проведено изучение последствий возможного 

попадания ингибиторов полимеризации на катализаторы гидрирования и 
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олигомеризации, используемые на Стерлитамакских предприятиях ОАО 

«Синтез-Каучук» и ОАО «СНХЗ» [5-8]. 

Для оценки влияния ингибиторов полимеризации на активность 

катализатора «Никель на кизельгуре» при попадании на его поверхность были 

проведены эксперименты на установке проточного типа для гидрирования 

ацетиленов в изопрене. 

Перед началом эксперимента проба катализатора активирована в токе 

водорода в соответствии с требованиями ТУ 2172-033-73776139-2015 на 

катализатор «Никель на кизельгуре». 

Испытания проводились при следующих условиях: расход сырья – 75 

мл/ч;расход водорода – 0,4 л/ч; температура – 16 ;объемная скорость подачи 

сырья – 2,5 ч
-1

. 

Растворы испытуемых марок ингибиторов Dewaxol-3002 и ИПОН-11011 

готовились идентично: 6 объемных частей ингибитора смешивалось с 10 

объемными частями изопрена. Дозировка углеводородного раствора 

ингибитора составляла 3,5 мл на 250 мл изопрена.Результаты экспериментов 

приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты испытаний катализатора «Никель на кизельгуре» 

Показатель 
«Чистое» 

сырье 

Сырье с добавлением ингибитора  

Dewaxol-3002 ИПОН-11011 

Конверсия α-ацетиленов, % 

масс. 
75,60 69,79 62,63 

Конверсия бутина-2, % масс. 31,83 31,92 18,07 

Потери изопрена, % масс. 0,45 0,40 0,16 

 

Как видно по данным таблицы, попадание деваксола приводит к 

некоторому снижению активности катализатора при гидрировании α-

ацетиленов. При этом также наблюдается незначительное снижение степени 

гидрирования изопрена, гидрирование бутина-2 протекает без изменений. 

Попадание ингибитора ИПОН-11011 приводит к общему снижению 

активности катализатора. При этом степень гидрирования бутина-2 и изопрена 

снижается в 1,8 и 2,8 раза соответственно. Снижение активности по ацетиленам 

не такое значительное, но более заметное, чем в случае с деваксолом. 

Для изучения влияния ингибитора ИПОН-11011 на работу катализатора 

БАК-70У проводили олигомеризацию бутиленов в ректоре проточного типа, 

при температуре 340-380 ᵒС. В качестве сырья использовалась бутан-

бутиленовая фракция, состав которой представлен в таблице 2. Сырье 

подавалось в газовой фазе с расходом 24 л/час и объемной скоростью 480 ч
-1

. 

 

Таблица 2 – Состав сырья для установки олигомеризации. 

Компонент Концентрация, % масс. 

ΣС2 0,01 

ΣС3 1,54 



 

107 

ΣС4Н10 68,96 

α+i-C4H8 17,34 

β-тр-C4H8 8,14 

β-цис-C4H8 4,30 

С4Н6 0,27 

∑С5 0,084 

Испытания проводились на «чистом» сырье и с добавлением ингибитора 

полимеризации ИПОН-11011.  Ингибитор вводился в реактор с интервалом в 5 

минут по 6 мкл раствора. Концентрация «чистого» ингибитора в сырье 

составила 0,0015%масс. Результаты проведенных испытаний представлены в 

таблице 2. 

 

Таблица 2 – Показатели выходов олигомеризата на пропущенное (ВП) и 

разложенное (ВР) сырье в ходе экспериментов 

Показатель 

340ᵒС 380ᵒС 

На «чистом» 

сырье 

С добавлением 

ИПОН-11011 

С добавлением 

ИПОН-11011 

Выход олигомеризата 

на пропущенные 

бутилены, % масс. 

55,96 23,67 25,93 

Выход олигомеризата 

на разложенные 

бутилены, % масс. 

65,67 25,67 29,13 

 

Как видно, при попадании ингибитора ИПОН-11011 в сырье происходит 

снижение показателей работы катализатора более чем в два раза. При этом 

повышение температуры синтеза при дозировке ИПОН-11011 не приводит к 

значительному улучшению значений выходов. 
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Каталитическая очистка изопрена от ацетиленовых соединений 

 

В настоящее время основным направлением развития химической 

промышленности является создание мощного современного производства 

каучуков и пластических масс. Одним из важных мономеров является изопрен, 

который приобретает большое техническое значение всвязи с получением из 

него синтетических каучуков, близких по строению и свойствам натуральному. 

Изопрен для стереорегулярной полимеризации должен содержать не 

более 0,0003% масс.ацетиленовых примесей [1], поэтому одной из задач 

исследования является очистка изопрена от ацетиленовых соединений в 

присутствии селективного (избирательного) катализатора гидрирования. 

Процесс очистки осуществляется путем каталитического гидрирования и 

основан на резком различии в скоростях взаимодействия изопрена и 

ацетиленовых соединений с водородом, в присутствии селективного 

катализатора гидрирования. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=18980945
http://elibrary.ru/item.asp?id=18980945
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1117552
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1117552
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1117552
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1117552&selid=18980945
http://elibrary.ru/item.asp?id=24380386
http://elibrary.ru/item.asp?id=24380386
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1445056
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1445056&selid=24380386
http://elibrary.ru/item.asp?id=18610583
http://elibrary.ru/item.asp?id=18610583
http://elibrary.ru/item.asp?id=24154264
http://elibrary.ru/item.asp?id=24154264
http://elibrary.ru/item.asp?id=24102964
http://elibrary.ru/item.asp?id=24102964
http://elibrary.ru/item.asp?id=24102964
http://elibrary.ru/item.asp?id=12788337
http://elibrary.ru/item.asp?id=12788337
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=637959
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=637959&selid=12788337


 

109 

Отечественная технология процесса гидрирования ацетиленовых 

соединений организована с применением катализатора «никель на кизельгуре» 

в жидкой фазе при избытке водорода по отношению к ацетиленовым 

соединениям. Перед использованием свежего катализатора производят его 

активацию в токе водорода [2-10]. В данной работе исследована зависимость 

влияния температуры активации катализатора на его селективность при очистке 

изопрена. 

Испытания катализатора с определением активности и селективности 

проводились после его активации при температуре 350-450°С в течение 8 часов 

при объемной скорости подачи водорода 1000 ч
-1

. Испытание образцов с 

различной температурой активации проводилось в процессе гидрирования 

ацетиленов в изопрене при температуре 16°С с объемной скоростью подачи 

сырья 2,5 ч
-1

 при мольном соотношении водорода к ацетиленовым соединения 

40:1 в объеме 30 см
3
 катализатора. Полученные результаты приведены в 

таблице. 

Таблица – Зависимость степени конверсии ацетиленов и изопрена от 

температуры активации катализатора «Никель на кизельгуре» 

Конверсия, % масс. 
Температура активации, °С 

350 400 450 

α-ацетиленовые 63,8 79,0 82,2 

Бутин-2 44,3 51,7 52,0 

Изопрен 4,35 4,00 3,80 

Как видно из результатов исследований с повышением температуры 

активации катализатора конверсия α-ацетиленовых соединений увеличивается, 

при этом наблюдается снижение скорости побочной реакции гидрирования 

изопрена. Конверсия бутина-2 при гидрировании на катализаторе с диапазоном 

температур активации 400-450°Снаходится на одном уровне.  

В результате данных исследований была установлена оптимальная 

температура активации, позволяющая добитьсямаксимальной селективности 

катализатора и гидрирования большей части ацетиленовых соединений. 
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Процесс олигомеризации бутиленов на гетерогенных катализаторах 

 

Современное развитие мегаполисов происходит на фоне постоянного 

конфликта между необходимостью удовлетворения растущих потребностей в 

энергии и требований уменьшения или полного прекращения вредных 

выбросов в окружающую среду. Резко ужесточились экологические требования 

к автомобильным бензинам [1]. Поэтому получение высокооктановых 

компонентов высокой степени чистоты из низкомолекулярных олефинов 

является актуальной задачей в наше время.  
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Одним из наиболее перспективных методов синтеза веществ, отвечающих 

за качество моторного топлива, является процесс олигомеризации бутиленов. 

Данные алкены, образующиеся при крекинге нефти, пиролизе и 

каталитическом крекинге вакуумного газойля, являются ценным сырьем для 

получения ряда важнейших нефтепродуктов [2]. Кроме того, в продуктах 

переработки нефти бутены содержатся в большом количестве, что вызывает 

повышенный интерес к процессу переработки данных веществ [3-11]. 

Целью данной работы является выбор эффективного катализатора для 

процесса олигомеризации легких олефинов. Исследования проводились на 

поверхности катализаторов различного происхождения. Катализаторы серии 

SAC фирмы BASF, представляющие собой перфторированный 

сульфокислотный полимер и цеолитсодержащие катализаторы из семейства 

пентасиловмарки БАК-70У, ИК-17. 

Преимуществом перфторированного сульфокислотного полимера 

является высокая кислотность и химическая стабильность. Однако низкая 

термическая стабильность не позволяет применить катализатор при 

температуре выше 250°С. Кроме того,проведение процессов регенерации 

неорганическими кислотами требует определенных подходов, так как кислоты 

бурно реагируют с адсорбированными остатками на катализаторе. 

Цеолиты группы пентасилов стабильны в широком диапазоне 

температур, регенерируется прокаливанием на воздухе, процесс 

олигомеризации осуществляется как в Бренстедовских, так и в Льюисовских 

кислотных центрах (в то время, как в сульфокислотном катализаторе 

происходит осуществление только в первых)[3]. 

Синтез олигомеризата из бутан-бутиленовой фракции проводился на 

лабораторной установке с учетом термической стабильности катализаторов при 

различных температурах. Режимы испытаний катализаторов и результаты 

проведенных испытаний представлены в таблице. 

Таблица – Выход олигомеризата и селективность процесса  

по бутиленам 

Наименование 

показателя 

Марка катализатора 

БАК-70У ИК-17 SACSE 12714 SACSE 12612 

Режим 

испытаний 

T = 340°С T = 225°С T = 225°С T = 225°С 

W = 500 ч
-1

 

Выход 

олигомеризата, % 

масс. 

55,96 49,23 0,53 16,10 

Селективность, 

% масс. 
79,65 80,12 0,83 27,16 

 

Результаты эксперимента показывают, что катализаторы цеолитного ряда 

проявляют высокие показатели как по выходу олигомеризата, так и по 

селективности процесса. Катализаторы,представляющие собой  

перфторированный сульфокислотный полимер, в выбранных условиях 

эксперимента не проявляют каталитические свойства. 



 

112 

 

Литература 

1. Махмудов М.Ж., Хайитов Р.Р., Нарметова Г.Р. Современные 

требования к моторным топливам // Молодой ученый. 2014. № 21. С. 179-181. 

2. Хитев Ю. П. Изомеризация и олигомеризация н-бутена на 

микро/мезопористых катализаторах, основанных на цеолите феррьерит. 

Автореферат диссертации. Москва, 2012. 

3. Карпова Т.Р. Формирование активной поверхности боратсодержащих 

катализаторов олигомеризации легких алкенов Диссертация на соискание 

ученой степени канд. хим. наук. Омск, 2014. 

4. Совершенствование процесса каталитического гидрирования жидких 

продуктов пиролиза. Галиев В.Ф., Исламутдинова А.А., Железнов П.П., 

Путенихин О.А. В сборнике: Научные исследования: от теории к 

практике Сборник материалов Внутривузовской научно-практической 

конференции. 2015. С. 103-106. 

5. Гетерогенный катализатор в технологии получения алкилфенольных 

антиоксидантов. Романов А.И., Алексеева О.А., Исламутдинова А.А. В 

сборнике: Фундаментальные и прикладные исследования в технических науках 

в условиях перехода предприятий на импортозамещение: проблемы и пути 

решения Сборник трудов Всероссийской научно-технической конференции с 

международным участием. 2015. С. 147-148. 

6. Исследование влияния отработанных катализаторов в 

высокоокисленном дорожном битуме. Ишмуратова Р.Т., Исламутдинова А.А., 

Калимуллин Л.И В сборнике: Фундаментальные и прикладные исследования в 

технических науках в условиях перехода предприятий на импортозамещение: 

проблемы и пути решения. Сборник трудов Всероссийской научно-технической 

конференции с международным участием. 2015. С. 335-337. 

7. Синтез изопрен-мономера методом двухстадийного дегидрирования 

изопентана. Касьянова Л.З., Даминев Р.Р., Исламутдинова А.А. Башкирский 

химический журнал. 2012. Т. 19. № 4. С. 205-207. 

8. Каталитические превращения метилбутенов на непромотированных 

оксидах железа. Касьянова Л.З., Каримов Э.Х., Каримов О.Х., Исламутдинова 

А.А. Нефтегазовое дело. 2012. № 10-3. С. 141-147. 

9. Способ получения катализаторов водно-щелочного 

дегидрохлорирования. Садыков Н.Б., Исламутдинова А.А., Шамшурина А.А., 

Садыков Э.Н. патент на изобретение RUS 2341329 22.08.2006. 

10. Синтез катализаторов дегидрохлорирования на основе четвертичных 

аммониевых соединений. Исламутдинова А.А., Садыков Н.Н. В 

сборнике: Актуальные проблемы химической технологии и подготовки 

кадров Всероссийская научно-практическая конференция. 2006. С. 152-153. 

11. Синтез высокоэффективных катализаторов дегидрохлорирования в 

несмешивающейся системе: вода - хлорорганика. Садыков Н.Б., Исламутдинова 

А.А., Асфандиярова Л.Р., Садыков Э.Н. Башкирский химический журнал. 2006. 

Т. 13. № 2. С. 14-15. 

УДК 66.097 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24324868
http://elibrary.ru/item.asp?id=24324868
http://elibrary.ru/item.asp?id=24242086
http://elibrary.ru/item.asp?id=24242086
http://elibrary.ru/item.asp?id=24242086
http://elibrary.ru/item.asp?id=25138396
http://elibrary.ru/item.asp?id=25138396
http://elibrary.ru/item.asp?id=24844336
http://elibrary.ru/item.asp?id=24844336
http://elibrary.ru/item.asp?id=24844336
http://elibrary.ru/item.asp?id=25196775
http://elibrary.ru/item.asp?id=25196775
http://elibrary.ru/item.asp?id=24844336
http://elibrary.ru/item.asp?id=24844336
http://elibrary.ru/item.asp?id=24844336
http://elibrary.ru/item.asp?id=24844336
http://elibrary.ru/item.asp?id=18980945
http://elibrary.ru/item.asp?id=18980945
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1117552
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1117552
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1117552
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1117552&selid=18980945
http://elibrary.ru/item.asp?id=24380386
http://elibrary.ru/item.asp?id=24380386
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1445056
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1445056&selid=24380386
http://elibrary.ru/item.asp?id=18610583
http://elibrary.ru/item.asp?id=18610583
http://elibrary.ru/item.asp?id=24154264
http://elibrary.ru/item.asp?id=24154264
http://elibrary.ru/item.asp?id=24102964
http://elibrary.ru/item.asp?id=24102964
http://elibrary.ru/item.asp?id=24102964
http://elibrary.ru/item.asp?id=12788337
http://elibrary.ru/item.asp?id=12788337
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=637959
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=637959&selid=12788337


 

113 

Л.З. Касьянова
1
, О.Х. Каримов

1
, Л.И. Калимуллин

2
, 

А.А. Исламутдинова
1 

1
Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Стерлитамак 
2
ОАО «Стерлитамакский нефтехимический завод» 

 

Каталитическое дегидрирование легких парафинов на стационарном слое 

алюмохромового катализатора 

 

Легкие олефины С2-С5 в настоящее время являются многотоннажными 

продуктами нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств. Они 

являются ценным сырьем для промышленности основного органического и 

нефтехимического синтеза. Олефины широко применяются в промышленности 

синтетических каучуков, а также в производстве высокооктановых 

кислородсодержащих компонентов бензина.  

Одним из путей преодоления дефицита низших олефинов являются 

каталитические процессы, такие как каталитическое дегидрирование парафинов 

с тем же числом атомов углерода, что и в олефине. Нами изучена возможность 

проведения реакции дегидрирования изопентана на стационарном слое 

алюмохромового катализатора. Для исследований взяты катализаторы с 

характеристиками, указанными в таблице. 

 

Таблица – Характеристики образцов катализатора 

Наименование 

показателя 
№1 №2 №3 

Внешний вид Гранулы цилиндрической формы 

Содержание общего 

хрома Сr2O3, % масс. 
18,00 21,53 18,96

 

Содержание хрома 

СrO3, % масс. 
2,90 3,91 2,45 

Удельная 

поверхность, м
2
/г 

51,5 87,88 55,61 

Механическая 

прочность, МПа 

 

6,47 

 

3,66 

 

2,05 

Размер гранул, мм 

диаметр средний 

длина средняя 

 

3,48 

7,83 

 

3,00 

4,48 

 

3,00 

4,84 

 

На рисунках 1 и 2 приведены результаты испытаний всех трех образцов в 

процессе дегидрирования изопентана. 
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Рис. 1. Зависимость выхода продукта на пропущенное сырье от продолжительности цикла 

дегидрирования 

 

 
Рис. 2.Зависимость выхода продукта на разложенное сырье от продолжительности цикла 

дегидрирования 

 Как видно из графика 1, для всех образцов характерно снижение 

активности по мере увеличения продолжительности цикла дегидрирования и, 

как следствие, увеличения закоксованности. При этом у образца №1 активность 

снижается в меньшей степени, у №3 – наиболее интенсивно. 

 Согласно графику 2 селективность у образцов 2 и 3 имеет тенденцию к 

снижению по мере увеличения продолжительности дегидрирования, в то время 

как образец №1 сохраняет относительно стабильную селективность даже при 

увеличении времени контакта с 30 до 110 минут. 

 При этом, образец 3 имеет  относительно высокую активность и 

селективность в начальной период работы до 50минут. Самую высокую 

активность в цикле работы до 50 минут проявил образец №2, с более высоким 

содержанием  хрома. 
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Модифицированныйметод получения 2,2’-метиленбис(6-трет-бутил-

4-метилфенола). 

 

2,2’-метиленбис(6-трет-бутил-4-метилфенол) (стабилизатор Агидол-2) – 

эффективный стабилизатор синтетических каучуков. Защищает резины на 

основе натурального и синтетического каучуков от термоокислительного и 

светоозонного старения, разрушения при многократных деформациях [1, 2]. 

Основной метод получения стабилизатора, реализованный в 

промышленном масштабе – водно-эмульсионная конденсация 2-трет-бутил-п-

крезола с формальдегидом [3-6]. В методе в качестве реакционной среды 

используется вода в соотношении 2,5-4 : 1 к 2-трет-бутил-п-крезолу, для 

получения и стабилизации эмульсии используют поверностно-активные 
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вещества (ПАВ). Обычно в качестве эмульгатора используют сульфанол 

(натриевая соль алкилбензолсульфокислоты). Для предотвращения комкования 

продукта в исходную шихту добавляют углеводородный растворитель. В 

качестве катализаторов используют неорганические кислоты, реакцию ведут 

при 70-90 °С.В результате реакции, образуется водная суспензия кристаллов 

стабилизатора. 

Стандартный способ выделения продукта – нейтрализация полученной 

суспензии до нейтральных значений рН, фильтрацияпродукта на центрифугах 

или барабанныхвакуум-фильтрах, промывка водой и сушка в сушилках 

(обычно используются барабанные вакуум-сушилки). 

Основной недостаток метода – образование значительного количества 

сточных вод, содержащих токсичные для окружающей среды алкилфенолы, 

обладающие устойчивостью к биоразложению.Со сточными водами образуется 

20-50 кг алкилфенолов на 1 тонну получаемой продукции. В то же время 

этиалкилфенолы также обладают антиокислительными свойствами[2]. 

Кроме того классический водно-эмульсионный метод предъявляет 

высокие требования к качеству исходного 2-третбутил-п-крезола (содержание 

основного вещества не менее 99%) 

Предлагаемая модификация водно-эмульсионного метода частично 

решает проблему сточных вод, менее требовательна к качеству исходного 2-

третбутил-п-крезола (содержание основного вещества не менее 95%) и 

включает следующие стадии: 

1. Синтез стабилизатора проводят стандартным методом водно-

эмульсионной конденсации 2-третбутил-п-крезола с формалином. 

2. После завершения синтеза реакционную массу нейтрализуют до 

нейтральных значений рН.  

3. После нейтрализации в реакционную массу добавляют 

дополнительную порцию углеводородного растворителя для проведения 

перекристаллизации продукта.Реакционную массу охлаждают со скоростью 2-

20 °С/час до конечной температуры кристаллизации 10-60°С.Полученные 

кристаллы отфильтровываются, промываются теплой водой (40-60°С). Сырой 

продукт сушат под вакуумом при 40-90°С.  

4. Полученный после выделения осадка фугат нагревают до 

температуры 140-160 °С для разрушения эмульсии. Органическую фазу 

отделяют. Часть фазы смешивают с углеводородным растворителем, и 

возвращается в реактор для проведения стадии конденсации (п. 1) или на 

кристаллизацию продукта (п. 3). Оставшаяся часть органической фазы идет на 

получение стабилизатора Агидол-12. Водная фаза отправляется либо на 

термообезвреживание либо на биоочистку сточных вод. Также возможен 

вариант с использованием метода предварительного осаждения солей 

алкилбензолсульфокислоты в виде кальциевых солей. 
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Изучение реакций получения порфиринов и их производных 

 

В современном мире порфирины вызывают огромный интерес среди 

ученых, так как благодаря  порфиринам создают лекарственные средства, 

органические полупроводники, катализаторы, а так же материалы для 

нелинейной оптики. Однако, до недавнего времени, порфирины были мало 

изучены.  

 На данный момент разработаны несколько методов получения 

порфиринов: 

1) самоконденсация 5-бром-5′-метилдипирролилметена;  

2) самоконденсация 5-бром-5′-бромметилдипирролилметена : 

3) конденсация 5,5′-диметилдипирролилметена с 5,5′-

дибромдипирролилметеном: 

4) конденсация 5,5′-дибромметилдипирролилметена с 5,5′- 

дибромдипирролилметеном: 

Конденсацию проводят в кипящей безводной муравьиной кислоте. При 

синтезе устойчивых порфиринов (этиопорфирин I, копропорфирин I) 

конденсацию по первому и второму способу можно проводить в расплаве 

янтарной или винной кислоте (160 ÷ 200
о
С) [1]. 

 Из дипирролилметанов порфирины получают реакцией Макдональда. 

Получают замещенные порфирины при конденсации 5,5′-

диформилдипирролилметана  с  дипирролилметаном или его производным с 

лабильными группами в 5,5′-положениях: 

 Реакция протекает при комнатной температуре за 10-20 минут. Перед 

стадией окисления минеральную кислоту нейтрализуют CH3COONa. Реакция 

протекает успешнее, если электроноакцепторные заместители R находятся в 

дипирролилметанальдегидах. Заместители R в дипирролилметане 

дезактивируют последний в реакции конденсации. Один или оба 

дипирролилметана, используемых в реакции конденсации, должны быть 

симметричны. При использовании несимметрично замещенных 
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дипирролилметанов необходимо брать для синтеза 5-формил-монозамещенный 

альдегид со свободным 5′-положением [2]: 

При синтезе из дипирролилкетонов обе CHO-группы должны находиться 

в дипирролилкетоне, так как кето-группа в дипирролилкетонах дезактивирует 

5, 5′-положения : 

Порфирин получают конденсацией 5,5′-формилдипиррокетона с 5,5′-

незамещенным дипирролилметаном. Конденсацию проводят в ледяной HOAc в 

присутствии HBr. На последней стадии в качестве окислителя используют 

дихлордицианбензохинон, кислород и иод. Оксофлорины используют для 

получения γ-мезозамещенных дейтерий- или тритийпроизводных, то есть для 

направленного введения радиоактивной метки (один из двух компонентов 

реакции конденсации должен быть симметричным: R1 = R4 и R2 = R3) [3]. 

 При синтезе из различных дипиррольных фрагментов ― 

дипирролилметанов и дипирролилметенов : 

Реакцию проводят в HOAc при нагревании. Последняя стадия ― 

окисление. В качестве электрофильного компонента выступает всегда 

дипирролилметен [4]. 

5,10,15,20-Тетрафенилпорфирин получают путем взаимодействия 

пиррола и бензальдегида в пропионовой кислоте (141°C) на воздухе: 

Из всех выше представленных методов синтеза порфиринов наиболее 

эффективным является метод синтеза 5,10,15,20-тетрафенилпорфирина. У 

данного метода относительно высокий выход и мягкие условия, благодаря 

которым возможно синтезировать широкий спектр симметричных и 

несимметричных порфиринов. 
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Исследование влияния интенсивной пластической деформации 

кручением на структуру и свойства стали Fe-14Cr 

 

На сегодняшний день к конструкционным материалам, используемым в 

атомной энергетике, предъявляются повышенные требования к прочности и 

радиационной стойкости – с точки зрения стабильности структуры и свойств 

под воздействием высоких доз радиационного облучения. Сталь Fe-14Cr 

относится к сталям ферритного класса и представляет интерес, в частности, как 

основа для разработки материалов оболочки тепловыделяющих элементов для 

современных реакторов на быстрых нейтронах.  

Увеличение прочностных свойств и радиационной стойкости может быть 

достигнуто за счѐт радикального измельчения зѐренной структуры материала. 

Формирование ультрамелкозернистой (УМЗ) структуры в металлах и сплавах (с 

размером зѐрен в диапазоне от 100 до 1000 нм) приводит к существенному 

увеличению пределов текучести и прочности, а значительно возросшая доля 

границ зѐрен, являющихся стоками для радиационно-внесѐнных дефектов, 

может способствовать повышению стабильности микроструктуры к радиации. 

Таким образом, цель данной работы – получение УМЗ образцов Fe-Cr стали, 

установление параметров микростурктуры и оценка прироста механических 

свойств за счѐт наноструктурирования является актуальной задачей 

современной физики металлов. 

В настоящей работе в качестве объекта исследования был выбран 

модельный бинарный сплав Fe-14Cr (масс.%). Образцы сплава 

наноструктурировали методом интенсивной пластической деформации 

кручением (ИПДК). Суть метода ИПДК заключается в том, что образец 

помещается между бойками и сдавливается под давлением Р в несколько ГПа. 

Нижний боек вращается, и силы поверхностного трения заставляют образец 

деформироваться сдвигом. Таким образом, деформируемый образец не 

разрушается, так что в результате аккомодации больших приложенных 

деформаций происходит измельчение микроструктуры и формирование УМЗ 

состояния.  

ИПДК проводилась при температуре Т=350
0
С в 10 оборотов. Подготовка 

образцов для металлографического анализа состояла из трех этапов: 

шлифование, полирование и травление. Использован травитель с составом :10 

мл. азотной кислоты (HNO3), 10 мл. соляной кислоты (HCl), 3 капли глицерина 

C3H5(OH3), 2 мл. уксусной кислоты. Фотосъемка образцов проводилась на 

оптическом микроскопе Olympus GX51. Для исследования тонкой структуры 

исходный образец полировался на грубой шкурке с двух сторон до толщины 0,1 

мм, для электролитического утонения образцов микроскопии использовалась 
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установка TenuPol-5.Исследование тонкой структуры проводилось на 

просвечивающем электронном микроскопе Zeiss Libra 200FE с напряжением 

200 кВ. Исследования проводили для области, соответствующей середине 

радиуса дискового образца. 

С помощью металлографического анализа удалось выяснить, что в 

исходном состоянии сталь Fe-14Cr представляет собой ферритные зерна со 

средним размером (4±1) мкм. В результате ИПДК микроструктура сплава 

испытала значительное измельчение. Как показал анализ тонкой структуры, 

средний размер вытянутых зѐрен после деформации составил (400±40) на 

(140±35) нм. 

Среднее значение микротвердости сплава в УМЗ состоянии увеличилось 

до (613±17) HV – что более чем в три раза превышает исходное значение 

(190±8) HV. Эти данные находятся в хорошем соответствии с результатами 

механических испытаний – предел прочности увеличился с 585 МПа до 1880 

МПа, а предел текучести – с 240 МПа до 1730 МПа.  

Таким образом, в результате применения ИПДК в сплаве Fe-14Cr была 

сформирована однородная УМЗ структура со средней шириной 140 нм и 

коэффициент формы 2.8, которая обеспечила значительное (в 3-5 раз) 

увеличение значений микротвердости и прочностных характеристик стали Fe-

14Cr. Данное состояние может также быть использовано для исследования его 

повышенной радиационной стойкости. 

 

Данная работа была выполнена при поддержке проекта Eranet.RUS №16-53-

76020 
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Получение термостойкой керамики многофункционального назначения на 

основе литийалюмосиликатной системы 

 

Целью исследования является разработка составов керамических масс и 

технологии получения термостойких изделий многофункционального 

назначения на основе литийалюмосиликатной системы.  

Получение керамических материалов осуществлялось методом 

шликерного литья на основе литийалюмосиликатной системы в сечении, 

включающем, мас. %: 2,5–12,5 Li2O; 12,5–47,5 Al2O3; 50,0–80,0 SiO2, при 
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использовании в качестве сырьевых компонентов огнеупорной глины 

«Керамик-Веско», каолина просяновского, карбоната лития, песка кварцевого и 

технического глинозема. Обжиг образцов проводился при температурах (1100–

1250)10 °С с выдержкой в течение 1 ч. 

На основе исследованных составов масс получены керамические материалы 

со следующим комплексом свойств при оптимальной температуре обжига 

1200 °С: температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) – 

(минус 0,72– плюс 4,21)·10
–6

 К
–1

, усадка – 2,5–6,2 %, водопоглощение – 

9,7−25,9 %, кажущаяся плотность – 1480−2090 кг/м
3
, открытая пористость – 

18−42 %, механическая прочность на изгиб – 36–65 МПа.  

Результаты исследования термического расширения синтезированных 

материалов во взаимосвязи с химическим составом масс и температурными ре-

жимами обжига позволили установить соотношения оксидов, при которых до-

стигаются близкие к нулю значения ТКЛР. Так, показателями ТКЛР – от минус 

0,7210
–6

 до плюс 0,4110
–6

 К
–1

 – характеризуются образцы, полученные при 

1200 °С, содержащие 7,5 и 10,0 мас. % Li2O при соотношении SiO2/Al2O3 в 

пределах 1,2–2,4 и 1,6–2,0 соответственно. Это обусловлено максимальной 

кристаллизацией алюмосиликатов лития, имеющих малое тепловое 

расширение. Термостойкость образцов указанной области составов составляет 

более 100 термоциклов (800–20) °С. 

При содержании Li2O в количестве 12,5 мас. % значения ТКЛР 

керамических образцов повышаются до 1,0410
–6

 К
–1

 при температуре обжига 

1200 °С, что связано с образованием стекловидной фазы. Максимальными 

показателями ТКЛР характеризуются образцы, включающие 2,5 мас. % оксида 

лития, количество которого недостаточно для формирования алюмосиликатов 

лития в значительных количествах, а избыток оксидов кремния и алюминия 

идет на образование кристаллических фаз с более высоким термическим 

расширением. 

Рентгенофазовым исследованием установлено, что кристаллическая 

составляющая синтезированных образцов представлена твердыми растворами 

β-сподуменового и β-эвкриптитового типа, а также муллитом и метасиликатом 

лития. Оксид кремния присутствует в формах α-кварца и β-кристобалита, 

глинозем сохраняет исходную структуру α-корунда. При повышении 

температуры обжига образцов от 1100 до 1200 С качественный состав 

керамики не претерпевает значительных изменений, однако меняется 

количественное содержание кристаллических фаз, что подтверждается 

изменением интенсивности соответствующих рентгеновских рефлексов. 

Установлено формирование твердых растворов β-эвкриптита в области с 

содержанием Li2O 7,5 мас. % и 10,0–12,5 мас. % при соотношении оксидов 

SiO2/Al2O3 – 1,2 и 1,3–2,2 соответственно. В остальной исследованной области 

кристаллизуются β-сподуменовые твердые растворы. Термообработка материалов 

при 1200 С вызывает более активную кристаллизацию указанных 

литийалюмосиликатных фаз. 
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На основе данных рентгеновской дифракции произведен расчет 

параметров элементарной ячейки образующихся твердых растворов. 

Определено, что структурная формула формирующихся β-сподуменовых 

твердых растворов отвечает составу: Li2O·Al2O3·(4,0–5,4)SiO2; β-эвкриптитовые 

твердые растворы характеризуются низким содержанием SiO2. Снижение 

количества кремнезема в химическом составе масс приводит к образованию β-

сподуменовых и β-эвкриптитовых твердых растворов с меньшим содержанием 

SiO2. 

Сравнительный анализ качества синтезированных материалов с исполь-

зованием обобщенной функции желательности Харрингтона позволил выбрать 

оптимальные составы, характеризующиеся при температуре обжига 1200 °С 

следующими свойствами: усадка 4,3–5,5 %, водопоглощение 18,7–22,4 %, 

кажущаяся плотность 1524–1563 кг/м
3
, открытая пористость 29–35 %, ТКЛР 

(0,26–0,39)10
–6

 К
–1

, механическая прочность на изгиб 50–55 МПа. 

Установленная область составов ограничивается содержанием оксидов, мас. %: 

7,5 Li2O; 32,5–42,5 А12О3; 50,0–65,0 SiO2.  
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Влияние полимерных соединений на свойства сульфатной целлюлозы и 

продукции на ее основе 

 

 Введение в композицию бумаги синтетических волокон при условии 

частичной замены целлюлозных волокон дает возможность придать материалу 

новые технические свойства (повышение физико-механических показателей, 

устойчивость к действию тепла и света и т.д.), недостижимые при 

использовании только растительных волокон. Так в технологии бумаги 

применяются как искусственные (например, гидратцеллюлозные), так и 

органические (полиамидные, полиэфирные, полиакрилонитрильные и др.) 

синтетические волокна. 

 Целью данной работы является изучение влияния полиакрилонитрильных 

(ПАН) волокон на физико-механические свойства сульфатной целлюлозы и 

полученной из нее бумаги. 

 В лабораторных условиях была проведена серия сульфатных варок по 

способу быстрой сульфатной варки в присутствии ПАН-волокон. Расход ПАН-

волокон варьировался от 0 до 0,2% от абсолютно сухой древесины (а.с.д.). В 

результате проведения варок были получены образцы целлюлозы, которые 

были испытаны в соответствии со стандартными методиками (ГОСТ 14363.4 

Целлюлоза. Метод отбора проб к физико-механическим испытаниям; ГОСТ 

10070 Целлюлоза и полуцеллюлоза. Метод определения числа Каппа). 
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Установлено, что ПАН-волокна оказывают значительное влияние на физико-

механические свойства сульфатной целлюлозы (табл. 1). 

 

Таблица 1. Свойства сульфатной целлюлозы 

Показатель Расход ПАН-волокон от а.с.д. 

0 0,05 0,10 0,15 0,20 

Сопротивление разрыву, кН/м 

Сжимаемость, % 

Число Каппа, мл КMnO4 

6,26 

62,87 

18,80 

6,05 

60,70 

19,90 

6,87 

59,80 

31,40 

6,93 

61,30 

21,20 

7,30 

55,60 

26,90 

 

Следующим этапом работы было изучение влияния ПАН-волокон на 

физико-механические свойства бумаги. Для этого в ходе эксперимента 

изготавливали образцы бумаги объемной массой 75 ± 2 г/м
2
. Изготовление 

образцов бумаги выполняли на листоотливном аппарате ―Rapid-Ketten‖ (фирма 

―Ernst Haage‖, Германия). Полученные образцы бумаги исследовались в 

соответствии с ISO 1924-2:2008 и ISO 1924-3:2005 (табл. 2). 

 

Таблица 2. Влияние расхода ПАН-волокон на свойства бумаги 

Расход 

ПАН-

волокон, 

% 

от а.с.д. 

Значение показателя качества образца бумаги 

Разрушающее 

усилие в сухом 

состоянии, Н 

Разрывная 

длина, км 

Сопротивление 

разрыву, кН/м 

Сопротивлен

ие излому, 

ч.д.п. 

0 93,80 8,48 6,30 7,30 

0,05 92,30 8,40 6,20 7,90 

0,10 98,90 9,11 6,60 9,90 

0,15 99,70 9,20 6,70 13,30 

0,20 109,50 9,99 7,30 14,40 

 

 Как видно из данных (табл. 2), присутствие ПАН-волокон в сульфатной 

целлюлозе способствует повышению физико-механических характеристик 

бумаги, изготавливаемой из данной целлюлозы, что предполагает возможность 

замены части целлюлозы на более дешевую макулатуру без потери качества 

получаемой продукции. 

 Таким образом, при проведении процесса сульфатной варки в 

присутствии ПАН-волокон в количестве от 0,05 до 0,2% от а.с.д. происходит 

повышение ряда физико-механических показателей полученных из такой 

целлюлозы образцов бумаги на 15-18%: 

 − разрывная длина увеличивается от 8,48 до 9,99 км; 

 − разрушающие усилие бумаги в сухом состоянии повышается от 93,8 до 

109, 5 Н. 

 Дальнейшее значительное увеличение количественного содержания 

ПАН-волокон (более 0,2% от а.с.д.) считаем нецелесообразным  ввиду их 

высокой стоимости. С учетом того, что полиакрилонитрильные волокна 
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являются дорогостоящей упрочняющей добавкой, проведенные исследования 

дают возможность варьировать состав сульфатной целлюлозы в зависимости от 

требуемых механических характеристик. 

 Кроме того, в случае использования в композиции бумаги целлюлозы 

повышенной прочности и макулатуры, необходимо учитывать, что некоторыми 

стандартами на бумагу и картон накладываются ограничения на долю 

макулатуры в композиции.   
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Становление квантовой химии 

 

Квантовая химия – это раздел науки, который появился на стыке 

механических и химических подходов  изучения веществ в различных 

состояниях. Квантовая химия существует вот уже почти 90 лет, но это 

относительно небольшой срок, поэтому она в процессе экспериментальных 

доказательств ранее введенных теоретических концепций [1]. Она 

формировалась параллельно с квантовой механикой [2]. Первые теории 

касались связи структуры вещества с ее химическими свойствами (Кекуле Ф.А., 

Бутлеров А.М.), что стало предпосылкой для развития стереохимии (Я. Вант-

Гофф). В XIX-XX веках физики начали интенсивно изучать поведение и 

свойства микрочастиц, на основании этого последовали волновая и квантовая 

теории света. Подтверждение гипотезы, о том, что микрочастицам (главным 

образом электронам)  присуще свойства, характерные для волнового движения, 

привело к появлению противоречий по отношению главенствующим 

классическим теориям движения частиц и волн [3]. Ясность ввели В.Гейзенберг 

(матричная механика) и Э.Шрѐдингер (уравнение Шрѐдингера), они при 

помощи разных математических операций пришли к созданию физической 

теории квантовой механики и химии [4]. Вслед за этим последовали 

интерпретация волновой функции, решения уравнений Шрѐдингера для 

различных элементов и их соединений, разработка методов валентных связей и 

молекулярных орбиталей. На основании принципов квантовой механики и 

трудам Дж.Льюиса, зарождается теория резонанса (Л. Полинг) [5]. Затем 

появляется метод самосогласованного поля с целью найти решение уравнения 

Шрѐдингера для многих частиц и системы электронов. Вводится понятие 

молекулярной орбитали (Малликен). Б. Свирлс формулирует метод Дирака-

Фока-(Брейта).  
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Основная цель всех этих открытий связанных с молекулярными 

системами, заключалась в объяснении химической связи и структуры 

молекулы. В целом вычислительные методы квантовой химии делятся на три 

вида: неэмпирические, полуэмпирические и метод функционала плотности.  

Рутаан формулирует метод Хартри-Фока для молекулярных систем с 

замкнутыми оболочками.   

Во второй половине XX века начинается интенсивное внедрение 

вычислительной техники и программ квантовой химии, предназначенных для 

более точных решений уравнения Шрѐдингера для атомных и молекулярных 

систем. Вводится в практику квантово-химические расчеты молекул 

расширенным методом Хюккеля. Таким образом квантово-химические методы 

начинают активно применяться в расчетах и объяснениях свойств различных 

молекул, а так же протекания различных химических реакций. Благодаря 

программным комплексам упрощается изучение веществ, и это становится 

доступным для аудитории широкого круга ученых различных направлений. 

Такие методы ничем не уступают экспериментальным физико-химическим 

методам изучения свойств молекул, следует отметить, что в ряде случаев 

точность квантово-химических расчетов выше, результатов физико-химических 

методов [6].  

Исходя из всего вышеперечисленного приходим к выводу, что квантовая 

химия  сделала за короткое время большой скачок от концепций введенных на 

полуинтуитивной основе к автоматизированному изучению объектов при 

помощи вычислительной техники и различных программ, которые заменяют 

громоздкий труд и большое количество времени, потраченное на исследование. 
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Полимерные мембраны для топливных элементов 

 

Топливные элементы (ТЭ) являются наиболее перспективными и 

экологически чистыми источниками электрической энергии ближайшего 

будущего. Коэффициент полезного действия таких устройств существенно 

выше, чем у двигателей внутреннего сгорания. У современных топливных 

элементов КПД достигает 60-80%, в то время как, например, у двигателя 

внутреннего сгорания, далеко не экологически чистого и дешевого, не более 35-

40%. Топливо, используемое в элементе легкодоступное, дешевое и 

экологически чистое, так же, как и продукты [1]. 

Водородный топливный элемент представляет собой электрохимическое 

устройство, преобразующее энергию реакции соединения водорода 

(поступающего из металлогидридных накопителей) с кислородом напрямую в 

электричество, минуя малоэффективные, идущие с большими потерями, 

процессы горения. Их применяют, как в стационарных электростанциях, так и в 

двигателях транспортных средств, а также в качестве источников питания 

ноутбуков и мобильных телефонов. 

На сегодняшний день наиболее перспективными являются 

твердополимерные топливные элементы. Главным компонентом, которых 

является протонпроводящая мембрана.  

Существуют несколько типов мембран такие, как «Нафион» (США), 

«Flemion» (Япония) и «МФ-4СК» (Россия), на основе фторсодержащих 

сополимеров. Данные мембраны имеют несколько недостатков: необходимость 

поддержания высокой влажности около 95% и ограниченный температурный 

интервал от 40 до 100 С для стабильной работы и высокая стоимость порядка 

900 $. 

Для получения более дешѐвых и не уступающих по характеристикам 

зарубежным мембранам, был применѐн золь-гель синтез [2-4]. Данным методом 

синтезируют мембраны, которые имеют высокую химическую и термическую 

стабильность неорганической матрицы и функциональные свойства 

органического компонента [5-8]. 

Целью данной работы являлось синтезирование протонпроводящих 

композитных мембран на основе сульфированных сополимеров стирола (Ст) с 

аллилглицидиловым эфиром (АГЭ) золь-гель методом с участием 

тетраэтоксисилана (ТЭОС) и исследование их характеристик (протонная 

проводимость, морфология поверхности, обменная емкость, водосодержание 

(массовая доля воды), изменение размеров при набухании, механические 

свойства). 

При 30 С ионная проводимость кремний-органических мембран  на 

основе композита СТ-АГЭ-ТЭОС составляет 1.3510
-2

 Смсм
-1

. С повышением 

http://legacy.uspu.ru/udc/tree/show.html?code=678.7-13
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температуры до 70 С наблюдается увеличение  проводимости до 4.210
-2

 

Смсм
-1

. Энергия активации протонного переноса синтезированной мембраны 

СТ-АГЭ-ТЭОС составила 24.45 кДж/моль, что сравнимо с коммерческими 

перфторированными мембранами Nafion 212 (17.4 кДж/моль) и МФ-4СК (29.8 

кДж/моль). 

Полученные мембраны являются перспективными в дальнейшем 

исследовании при работе топливного элемента. 
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Некоторые особенности синтеза катализаторов для процесса получения 

присадок к дизельному топливу на основе спиртов  

C6-C9 

 

В России в разное время были допущены к применению в составе 

дизельных топлив следующие цетаноповышающие присадки: отечественные 

присадки - изопропилнитрат по ТУ 6-14-944-73 (ИПН), циклогексилнитрат по 
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ТУ 7508906.115-92 (ЦГН) и зарубежные Paradyne-668 (Exxon), Kerobrizole EHN 

(BASF), Dodycet 5073 (Clariant), HiTec 4103W (Ethyl), ADX 743 (Lubrizol), 

содержащие в своем составе, в-основном, 2-этилгексилнитрат. В силу 

различных причин системного характера производство отечественных 

цетаноповышающих присадок в последние годы прекращено. Основными 

недостатками используемых присадок – сложных эфиров азотной кислоты 

являются их повышенная кислотность, что негативно сказывается на работе 

топливной системы и двигателя автомобилей, относительно большое 

количество вредных выбросов в атмосферу (NxOy, CO и др.), высокая 

токсичность для человека и др. Кроме того, следует отметить, что по 

технологии производства предполагается использование смеси серной и 

азотной кислот, что позволяет отнести данную технологию к экологически 

грязным.  

Нами была предложена технология получения цетаноповышающей 

присадки к дизельным топливам нового состава – смеси простых эфиров на 

основе фракции спиртов С6-С9. 

На данный момент известны два основных способа получения присадок 

подобного состава: 

1. межмолекулярная дегидратация спиртов фракции С6-С9; 

2. реакция спиртов с алкенами. 

На наш взгляд межмолекулярная дегидратация является наиболее 

предпочтительным способом, поскольку в нем в качестве исходного сырья не 

используются дорогие алкены. 

В ходе работы нами было синтезировано 3 цеолитных катализатора типа 

H-BEA с силикатным модулем 30 [1], которые различались 

структурообразующими компонентами. В первом случае  в качестве 

структурообразующего компонента использовался тетраэтиламмоний бромид, 

во втором – триметиллауриламмоний бромид, в третьем – 

триметиллауриламмоний хлорид. 

Проведѐнные предварительные испытания катализаторов 

межмолекулярной дегидратации показали, что наибольший выход простых 

эфиров наблюдается при использовании цеолитов, полученных с 

триметиллауриламмоний хлоридом в качестве структурообразующего вещества 

(~ 60 %). Катализатор, полученный на основе триметиллауриламмоний 

бромида, оказался менее активным (выход ~ 50 %). Цеолитный катализатор, 

синтезированный с тетраэтиламмоний бромидом в качестве 

структурообразующего вещества, оказался самым неэффективным: выход 

простых эфиров и конверсия исходных спиртов малы (~ 7 % и 20 % 

соответственно). 

 

Литература 

1. Zaiku, X. Influence of alkalinity on particle size distribution and crystalline 

structure in synthesis of zeolite beta / X. Zaiku, C. Qingling, C. Bo, Z. Chengfang // 

Crystal Engineering. – 2001. – V. 4. – P. 359-372. 

 



 

129 

УДК 547.729 

 

А.В. Сулимов, М.К. Валов,  А.В. Дмитриева,  

Г.М. Кравченко, С.А. Лысанов  

Нижегородский государственный технический университет им Р.Е. Алексеева, 

г. Нижний Новгород 

Дзержинский политехнический институт (филиал),  

г. Дзержинск 

 

Исследование каталитической активности оксидов металлов в системе 

пропиленгликоль-карбамид 

 

В настоящее время пропиленкарбонат в промышленных масштабах 

производится прямым циклокарбоксилированием оксида пропилена CO2 в 

условиях гомогенного катализа солями щелочных металлов, аммония, 

фосфинами и комплексами металлов. Однако данный метод, кроме 

традиционных недостатков присущих гомогенно-каталитическим процессам,  и 

экологического характера диктуют настоятельную необходимость разработки 

новых каталитических систем и технологических процессов для синтеза 

пропиленкарбоната.  

Одним из интересных альтернативных направлений получения 

пропиленкарбоната является взаимодействие пропиленгликоля и карбамида в 

условиях гетерогенного катализа. Данный процесс позволяет устранить 

основные недостатки традиционного способа, главным образом, за счет 

использования гетерогенных катализаторов, более низких температур (130-

180
0
С) и атмосферном давлении. Ключом к возможности его реализации 

является создание эффективных каталитических систем, среди которых 

высокую активность проявляют оксиды металлов и их смеси (CaO, MgO, ZnO, 

La2O3, ZrO2, Al2O3 и др.).  

Проведенные нами исследования показали, что оксиды некоторых 

металлов катализируют систему пропиленгликоль – карбамид с увеличением 

выхода целевого продукта – пропиленкарбоната. Впоследствии  предложенный 

процесс был изучен более полно, в частности получено представление о 

зависимости количества выделяемого аммиака от применяемого катализатора. 

При помощи масс-спектроскопии получены данные о наличии других 

продуктов. Процесс проводился при следующих условиях: время синтеза 2 

часа, температура синтеза 170
0
, соотношение реагентов 1:1 по молям, 

содержание катализатора 1% масс. При этих условиях лучший результат 

показал оксид железа (II), выход пропиленкарбоната составлял порядка 65%. В 

системе при этом наблюдались и другие продукты, такие как 3-(2-

гидроксиэтил)-2-оксазолидинон, содержание которого составляло порядка 19%, 

ацетон – 0,32%, гидразин – 0,19%, 3-аминопиразин-1-оксид – 0,11% и др. 

Процесс требует дальнейшего изучения, так как является одним из 

перспективных способов получения пропиленкарбоната. 
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Перспективы использования дисульфидного масла углеводородного сырья 

 

Предложен новый подход рационального использования дисульфидного 

масла (ДСМ), многотоннажного побочного продукта демеркаптанизации 

углеводородного сырья [1-4]. В монографии [3] приведены идентификация 

компонентов ДСМ: диметил-, метилэтил- и диэтилдисульфида методами 

физико-химического анализа, и сераорганические соединения на их основе 

(ряда 4,6,8,-триметил-1,2-бис(алкилтио)нонана, α, β-бис-n-арилтиопроизводные 

стильбена и др.) и механизмы образования исследованы современными 

методами квантовой химии. 

В таблице приведены выходы и физико-химические характеристики 

компонентов ДСМ Тенгизского ГПЗ. 

 

Таблица. Выходы и физико-химические характеристики компонентов 

дисульфидного масла Тенгизского ГПЗ 

№ 

 

Дисульфид 

 

Выход, 

масс. % 

Ткип , 
о
С 

 

d, г/см
3 20

dn  

1 CH3 S  -  SCH3        50 108-109 1,0630 1,5250 

2 CH3  S  -  SC2 H5     29 138-139 1,0521 1,4280 

3 C2 H5 S  - SC2 H5    21 153-154 0,9930 1,5060 

 

Разработка технологии разделения компонентов ДСМ на индивидуальные 

дисульфиды является важной задачей, решение которой необходимо не только 

с экологической, но и с экономической точки зрения. Предложенный подход 

позволяет рассмотреть ДСМ в качестве исходного сырья для организации 

малотоннажного производства диалкилдисульфидов в Республике Казахстан. 
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Интенсификация процесса осаждения взвешенных веществ 

дистиллерной суспензии содового производства 

 

Производство кальцинированной соды характеризуется низкой степенью 

использования сырья (хлорида кальция) и большим образованием отходов. Так 

основным отходом производства соды является дистиллерная суспензия, 

образующаяся в количестве 9,8-10 м
3
 при производстве одной тонны соды [1]. 

В настоящее время данный отход накапливается в шламонакопителях, 

занимающих сотни гектаров земельных угодий. При ежегодном сбрасывании 

дистиллерной суспензии в шламонакопители приводит к их заполнению до 

критических отметок, что приводит к дальнейшему наращиванию дамб, 

являющейся вынужденной мерой предприятий. 

Основным способом снижения количества хлоридных отходов содового 

производства является их переработка с получением товарных продуктов. 

Одним из эффективных способов решения этой проблемы является фильтрация 

дистиллерной суспензии, в результате которой образуется осветленная фазами 

твердая часть (кек). Станции отделения фильтрации дистиллерной суспензии 

позволит осуществлять процесс фильтрации данной суспензии, что в 30 раз 

снизит содержание в ней твердой фазы, направляемой в шламонакопитель. 

Проблема разделения производственных суспензий имеет большое 

значение для содовой промышленности. Авторами [2] предложен способ 

ускорения процесса осаждения твердой части дистиллерной суспензии путем 

ввода высокомолекулярных флокулянтов. Нами представлены результаты 

испытаний процесса разделения дистиллерной суспензии с использованием 

следующих флокулянтов: 

- Праестол (высокомолекулярный электролит анионной активности на 

основе акриламида анионного сомономера); 

- ВПК-402 (синтетический органический высокомолекулярный 

катионный водорастворимый полимер линейно-циклической структуры, 

получаемый путем радикальной полимеризации мономера 

диметилдиаллиаммонийхлорида); 
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- ФлопанAN 956 VHM (анионный полиакриламидный флокулянт); 

- BesflocK4045, К 6591 (анионный флокулянт высокомолекулярный с 

высокой плотностью заряда). 

Для опытов, проводимых в лабораторных условиях, использовали 

дистиллерную суспензию АО «БСК», а также приготовили 1 %-ные растворы 

флокулянтов, разбавленные осветленной частью дистиллерной суспензии до 

нужной концентрации.    

 Из полученных опытов наилучший результат из приведенных 

флокулянтов показали Флопам AN 956 VHM и BesflocK4045,в первые минуты 

показали свою разделяющую способность отстаивания. 

Таким образом, применение флокулянтов Флопам AN 956 VHM, 

BesflocK4045  можно рекомендовать для внедрения в производство. 
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Подбор флокулянтов  

для отстаивания солей кальция и магния в сыром рассоле 

 

 Одной из основных стадий получения кальцинированной соды 

аммиачным способом является процесс отстаивания суспензии при очистке 

сырого рассола от солей кальция и магния. В процессе насыщения такого 

рассола аммиаком и частично СО2 образуются осадки карбоната кальция 

СаСО3, гидроксида магния Mg(ОН)2 и более сложных нерастворимых 

соединений, приводящих к засорению аппаратуры, трубопроводов, а также 

попадание в готовую продукцию.  В связи с этим на большинстве 

отечественных и зарубежных содовых предприятиях применяют содово-

известковый способ очистки рассола путем ввода в рассол соды для осаждения 

солей кальция и известкового молока для осаждения солей магния. При этом 

ионы Са
2+

 осаждаются в виде СаСО3, а ионы Mg
2+

 в виде Mg(ОН)2. После 
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смешения рассола с осаждающими реагентами суспензию направляют в 

отстойник Дорра, где происходит разделение суспензии [1]. 

Скорость разделения суспензии может изменяться в широких пределах в 

зависимости от ряда факторов: химического состава осадка, физической 

структуры исходного сырья, условий осаждения, природы флокулянта и др. 

поэтому поиск новых эффективных флокулянтов для ускорения разделения 

суспензий в содовом производстве является одной их главных задач. 

 В настоящее время при очистке рассола используют Праестол, 

добавление которого значительно улучшает физические параметры взвеси. 

Однако, данный флокулянт обладает  и существенными недостатками, 

главными из которых является его вязкость, что затрудняет процессы 

дозирования, сложность аппаратурного оформления при его растворении.  

 В связи с этим авторами были проведены испытания процесса разделения 

суспензии с использованием следующих флокулянтов: 

 - ВПК-402 (синтетический органический высокомолекулярный 

катионный водорастворимый полимер линейно-циклической структуры, 

получаемый путем радикальной полимеризации мономера 

диметилдиаллиаммонийхлорида); 

 - Флопам AN 956 VHM (анионный полиакриламидный флокулянт). 

 Для сравнения процесса отстаивания суспензии  с применением новых 

флокулянтов, использовали Праестол (высокомолекулярный электролит 

анионной активности на основе акриламида анионного сомономера). 

 Лабораторные испытания показали, что при использовании трех 

флокулянтов достигается хорошее отстаивание суспензии с образованием 

очищенного рассола. Но максимальная высота шламовой суспензии при 

одинаковом промежутке времени максимально достигается при использовании 

флокулянта Флопам AN 956 VHM. [2] 

 Таким образом, испытание показали использование флокулянта Флопан 

AN 956 VHM можно рекомендовать для ускорения процесса отстаивания 

суспензии при очистке сырого рассола. 
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Способы очистки возвратного растворителя в производстве растворных 

полимеров на основе диенов 

 

 Применение в производстве растворных  полимеров галогенсодержащих 

компонентов (катализаторов, сшивающих агентов) приводит к накоплению в 

возвратном растворителе галоидсодержащих примесей, образующихся за счет 

взаимодействия катализаторов, сшивающих агентов с мономерами, что 

приводит к отравлению системы, коррозии оборудования. 

 На сегодняшний день существуют различные способы очистки 

возрастного растворителя в производстве диеновых полимеров. Так известен 

способ очистки возвратного растворителя в производстве диеновых полимеров 

путем ректификации [1]. Он применяется в промышленности, однако не 

позволяет очистить возвратный растворитель от галоидсодержащих примесей, 

исключить образование хлористого водорода, вызывающего коррозию 

оборудования. 

 Авторами [2] предлагается способ очистки возвратного растворителя в 

производстве диеновых полимеров путем ректификации, в котором с целью 

удаления непредельных углеводородов, кислородосодержащих соединений и 

продуктов кислого характера растворитель предварительно смешивают с 1- 

30%-ным раствором щелочи при 0-100ºС, взятых в объемном соотношении 

растворитель – водный раствор щелочи от 0,1:1 до 5:1, а затем водой в том же 

объемном соотношении при 10-40ºС. При данном способе очистки из-за 

плохого смешения водных растворов щелочи с углеводородными 

растворителями не происходит уменьшение галоидсодержащих примесей, 

которые при ректификации отщепляют хлористый водород, что вызывает 

сильную коррозию оборудования. 

 Предложенный [3] способ очистки возвратного растворителя в 

производстве растворных полимеров на основе диенов путем обработки 

растворителя раствором щелочного агента и ректификации, и использование в 

качестве щелочного агента углеводород растворимых фенолятов щелочного 

металла позволяет: 

- удаление галоидсодержащих примесей из возвратного растворителя 

вплоть до полного отсутствия; 

 - исключение коррозии ректификационного оборудования за счет 

создания и поддержания необходимого уровня щелочности в растворителе,  

 Таким образом, данный способ позволяет очистить возвратный 

растворитель в производстве растворных полимеров, повышая безопасность 

производства полимеров. 
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Синтез бром- и хлорпроизводных 2-этил-2-метил-2,3-дигидро-1Н-индола 

 

Орто-замещенные ароматические амины находят широкое практическое 

применение в качестве ценных полупродуктов для синтеза лекарственных 

препаратов, антиоксидантов и биологически активных соединений [1]. Ранее 

был показан синтез 2-этил-2-метил-2,3-дигидро-1H-индола 2 из орто-2-(1-

метилбут-2-ен-1-ил)анилина 1 нагеванием в полифосфорной кислоте (ПФК) [2]. 

Введение функциональных групп в ароматическую часть этого гетероцикла 2 

значительно расширяет его синтетические возможности. 

Изучение реакции бромирования и хлорирования индолина 2 в системе 

КCl/H2O2 показало, что при введении в реакционную массу 2 экв. KCl или KBr 

получаются мета- продукты 3 и 5 с выходами 51% и 72% соответственно. 

Увеличение количества KBr до 4 экв. привело к образованию дибромпродукта 4 

с выходом 89%. 
NH2

NH

NHBrNH

Br

Br

1
2

4
5

ПФК

NHCl

2KCl / 3H2O2

50% H2SO4

50% H2SO450% H2SO4

2KBr / 3H2O24KBr / 6H2O2

3

7a

76

5

4a

4 3
2

1

 
Все продукты охарактеризованы спектрами ЯМР 

1
H, 

13
C, 

15
N, а также 

данными ИК и элементного анализа. Наличие эффекта NOE между протонами 

Н-3 и Н-4 в продуктах 3 и 4, а также значение КССВ 
4
J4-5 = 7.8 Гц доказывает 

нахождение галоида в положении С-6. 
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Модифицирование гранулированного морденита без связующих веществ 

постсинтетическими обработками 

 

Создание и внедрение высокоселективных катализаторов для синтеза 

промышленно значимых продуктов, позволяющих минимизировать выход 

побочных соединений и отходы, замена таких катализаторов, как серная 

кислота, хлорид алюминия на более эффективные катализаторы являются 

приоритетными направлениями развития катализа в России. Широкие 

возможности для осуществления разнообразных химических превращений 

органических соединений и их смесей предоставляют каталитические системы 

на основе цеолитов. В пористой кристаллической структуре различных катион-

декатионированных форм цеолита морденит присутствуют сильные кислотные 

центры, которые проявляют каталитическую активность в реакциях кислотно-

основного типа, например, в гидрогенизации, гидрокрекинге н-гептана, 

изомеризации алкилароматических углеводородов, крекинге углеводородов, 

диспропорционировании алкилароматических углеводородов.  

Цель исследований заключалась в создании на основе гранулированного 

морденита высокой степени кристалличности и требуемой пористой 

структурой новых каталитических систем для реакций кислотно-основного 

типа. 

В результате проведенных исследований разработан способ синтеза 

гранулированного морденита без связующих веществ в Na-форме (NaMOR-БС) 

высокой степени кристалличности и пористой структурой, состоящей не только 

из микро-, но и мезо-, а также макропор, получена H-форма исследуемых 

образцов (MOR-БС) путем замены катионов Na
+
 на катионы NH

4+
 из водных 

растворов солей аммония и последующей термообработки. Было проведено 

модифицирование адсорбционных и каталитических свойств цеолита MOR-БС 

за счет частичного деалюминирования кристаллической решетки цеолита 

водными растворами лимонной кислоты различной концентрации и парами 

воды при повышенной температуре. 

В результате проведенных исследований впервые показано, что 

деалюминирование кислотной формы морденита, гранулы которого являются 

едиными сростками кристаллов, является эффективным способом 

модифицирования его физико-химических свойств. 
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Построение модели колонны реактивной ректификации на примере 

мономеризации дициклопентадиена 

 

Моделирование процесса реактивной ректификации осложнено 

необходимостью совместного описания химических реакций и массообменных 

процессов, протекающих одновременно в ректификационной колонне. 

Ранее [1] нами была описана модель стадии мономеризации 

дициклопентадиена (ДЦПД) технологии выделения циклопентадиена (ЦПД) из 

С5 фракции пиролиза углеводородов, в которой колонна реактивной 

ректификации была представлена в виде подсистемы, состоящей из безкубовой 

ректификационной колонны и реактора конверсии, имитирующего куб данной 

колонны. Недостаток такой модели, при общей ее работоспособности – 

очевиден: разделение в "пространстве и времени" совмещено протекающих 

процессов химического превращения и ректификации. 

Продолжая моделирование колонны, удалось достичь совмещения 

протекания процесса мономеризации ДЦПД и ректификации ЦПД 

непосредственно в ректификационной колонне. Результаты моделирования 

процесса на основе кинетических уравнений прямого и обратного процесса в 

газовой и жидкой фазах [2] в программном продукте Honeywell Unisim Design 

на основе модели парожидкостного равновесия Вилсона с использованием 

алгоритма Sparse Continuation Solver хорошо согласуются с 

экспериментальными данными [3] (табл. 1) в случае локализации реакционной 

зоны в кубе колонны. 

Представленная модель не позволяет распространить реакционную зону 

на тарелки колонны. Введение в модель химических процессов превращения 

ДЦПД ↔ ЦПД на тарелках приводит к существенному повышению 

температуры на них и фактическому "расширению" куба колонны на тарелки – 

разделение веществ начинается только на первой тарелке, не входящей в 

реакционную зону, что делает колонну с 4 тарелками, на 2-х из которых 

протекают химические превращения, эквивалентной колонне всего с 2 

тарелками (рис. 1). 

 

Таблица 1. Сопоставление результатов моделирования колонны мономеризации 

ДЦПД с литературными данными 

Параметр Модель Данные [3] 

Доля ДЦПД и ЦПД в сырье, масс. % 78,3 78,3 

Температура куба колонны, °С 195 195 

Температура нижней тарелки колонны, °С 186,1 185,2 

Доля ЦПД в продуктовом потоке, масс. % 99,7 99,85 

УДК 66.011:[66.048.6+547.514.721] 

 

Ф.С. Лебедев, Е.Р. Чернышов, А.В. Ануфриев, Н.В. Пугачева, В.А. Реутов  

Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток 
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Рис. 1. Зависимость мольных долей ЦПД и ДЦПД от номера ступени при реакционной зоне, 

находящиеся в кубе колонны для колонны с 2 тарелками и в кубе колонны и двух нижних 

тарелках для колонны с 4 тарелками 
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Роль стабилизаторов антиокислительного действия 

в полимерной промышленности 

 

В настоящее время идет постоянный рост производства и потребления 

полимерных материалов. Наряду с этим увеличивается необходимость и в 

качественных стабилизаторах антиокислительного действия. Целесообразность 

их использования заключается в том, что добавление их в небольшом 
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количестве в полимерную продукцию позволяет значительно продлить срок 

службы полимера и повысить его качественные характеристики.  

Значительная доля потребности в стабилизаторах удовлетворяется за счет 

пространственно-затрудненных фенолов, которые выгодно отличаются от 

других соединений подобного назначения высоким и разноплановым защитным 

действием, хорошей растворимостью во многих органических растворителях, 

хорошей совместимостью с полимерными материалами, умеренной летучестью 

и низкой токсичностью. В отличие от аминных стабилизаторов, они не 

образуют канцерогенных соединений, что является существенным 

экологическим преимуществом их производства и применения. Поэтому 

многие пространственно-затрудненные фенольные стабилизаторы могут 

применяться в полимерах, контактирующих с продуктами питания, 

лекарственными веществами, биологическими средами, включая организм 

человека. Технологии производства фенольных стабилизаторов 

характеризуются сравнительной простотой, а также возможностью получать 

широкий спектр стабилизаторов на базе единого сырья и промежуточных 

продуктов. 

2,6-ди-трет-бутил-4-метилфенол (Агидол-1) является универсальным 

фенольным антиоксидантом, производимый на ОАО «СНХЗ» и широко 

применяемый как в химической, так и в пищевой промышленности. 

В настоящее время Агидол-1 получают гидрогенолизом парааминофенола 

(основание Манниха) на сплавном Ni-Al-Ti катализаторе [1,2]. 

Целью данной работы является поиск нового экологически эффективного 

метода получения Агидола-1, путем разработки альтернативной технологии 

синтеза и подбора новой каталитической системы [3-6]. 

 

Литература 

 

1. Гетерогенный катализатор в технологии получения алкилфенольных 

антиоксидантов. Романов А.И., Алексеева О.А., Исламутдинова А.А. В 

сборнике: Фундаментальные и прикладные исследования в технических науках 

в условиях перехода предприятий на импортозамещение: проблемы и пути 

решения Сборник трудов Всероссийской научно-технической конференции с 

международным участием. 2015. С. 147-148. 

2. Малоотходная технология получения алкилфенольных антиоксидантов. 

Романов А.И., Исламутдинова А.А. В сборнике: Фундаментальные и 

прикладные исследования в технических науках в условиях перехода 

предприятий на импортозамещение: проблемы и пути решения. Сборник 

трудов Всероссийской научно-технической конференции с международным 

участием. 2015. С. 230. 

3. Совершенствование технологии получения Аагидола-10. Золотарев 

Д.А., Исламутдинова А.А. В сборнике: 63-я научно-техническая конференция 

студентов, аспирантов и молодых ученых УГНТУ Сборник материалов 

конференции. Редакционная коллегия: Ю.Г. Матвеев (ответственный редактор), 

Р.Ж. Ахияров, М.Х. Хуснияров, С.М, Султанмагомедов, А.Р. Хафизов, Р.Г. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25138396
http://elibrary.ru/item.asp?id=25138396
http://elibrary.ru/item.asp?id=24844336
http://elibrary.ru/item.asp?id=24844336
http://elibrary.ru/item.asp?id=24844336
http://elibrary.ru/item.asp?id=24844336
http://elibrary.ru/item.asp?id=25178510
http://elibrary.ru/item.asp?id=24844336
http://elibrary.ru/item.asp?id=24844336
http://elibrary.ru/item.asp?id=24844336
http://elibrary.ru/item.asp?id=24844336
http://elibrary.ru/item.asp?id=23400430
http://elibrary.ru/item.asp?id=23083029
http://elibrary.ru/item.asp?id=23083029


 

140 

Ризванов, М.Н. Рахимов, А.М. Фаттахов, М.М. Фаттахов, Э.С. Гареев, И.Н. 

Гордеева (ответственный секретарь). 2012. С. 345. 

4. Способ получения катализаторов водно-щелочного 

дегидрохлорирования. Садыков Н.Б., Исламутдинова А.А., Шамшурина А.А., 

Садыков Э.Н. Патент на изобретение RUS 2341329 22.08.2006. 

5. Синтез катализаторов дегидрохлорирования на основе четвертичных 

аммониевых соединений. Исламутдинова А.А., Садыков Н.Н. В 

сборнике: Актуальные проблемы химической технологии и подготовки 

кадров Всероссийская научно-практическая конференция. 2006. С. 152-153. 

6. Синтез высокоэффективных катализаторов дегидрохлорирования в 

несмешивающейся системе: вода - хлорорганика. Садыков Н.Б., Исламутдинова 

А.А., Асфандиярова Л.Р., Садыков Э.Н. Башкирский химический журнал. 2006. 

Т. 13. № 2. С. 14-15. 

 

УДК 66.061.38 

 

А.Е. Лукьянов, Ю.Е. Похарукова, В.Т. Новиков 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, г. 

Томск  

 

Регенерация растворителей и лактида из маточных растворов 

 

При синтезе лактида-сырца из раствора молочной кислоты (МК) через 

олигомер МК с последующей его очисткой методом перекристаллизации выход 

чистого лактида может составлять 20…30 % 1, 2]. Из-за большой 

растворимости лактида в обычных растворителях часть лактида теряется с 

маточными растворами. 

В данной работе очистку лактида-сырца осуществляли методом 

перекристаллизации из различных растворителей или их смесей. 

Образовавшиеся маточные растворы после перекристаллизации собирались и 

подвергались регенерации. Методом дистилляции из колбы с маточным 

раствором отгоняли растворители. Чистоту регенерированных растворителей 

определяли методом рефрактометрии и ИК-спектроскопии. После отгонки 

растворителей из маточного раствора образовывался олигомер (МК). Поэтому к 

нему добавляли катализатор (оксид цинка) и проводили процесс 

деполимеризации олигомера (МК) при вакууме 5…15 мбар до лактида-сырца. 

После чего, полученный лактид-сырец перекристаллизовывался из 

регенерированного растворителя. Последнею очистку лактида производили 

свежим растворителем. Процесс контролировали с использованием ГХ/МС и 

ВЭЖХ. 

Полученные результаты показывают возможность регенерировать 

растворители и лактид-сырец из маточных растворов, что позволяет повысить 

выход продукта и повторно использовать растворители. Таким образом, 

удаѐтся регенерировать 50…60 %растворителя, а дополнительный выход 

лактида составляет 30…35 %.  
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Применение микроволнового излучения для воздействия 

на неорганические вещества 

 

Одной из задач современной неорганической химии и неорганического 

материаловедения является разработка методов синтеза веществ и материалов, 

позволяющих снизить энергозатраты и увеличить скорость образования 

конечных продуктов. 

Одним из перспективных методов, позволяющих увеличить скорость 

химических процессов и добиться уникальных результатов относится СВЧ 

обработка реакционных смесей. Установлено, что СВЧ излучение в десятки и 

сотни раз ускоряет многие химические реакции, вызывает быстрый объемный 

нагрев жидких и твердых образцов, удаляет влагу из твердых, высокопористых 

веществ. 

СВЧ обработка имеет ряд преимуществ перед обычными методами 

нагрева сред (жидкостей, твердых веществ): быстрота и низкая инерционность 

нагрева, отсутствие контакта нагревателя с нагреваемым телом, равномерность 

нагрева материала по всему объему, возможность избирательного нагрева 

компонентов смеси веществ и высокий КПД (50 % для печей с частотой 

излучения 2,45 ГГц и 85 % для печей - 9,5 МГц). 

К примеру, в настоящее время при обжиге известняка используют 

тепловую энергию для начала реакции разложения, передаваемую сырью за 

счет теплопроводности и конвекции при сжигании кокса или природного газа. 

Скорость теплопереноса от наружных слоев во внутренние определяется 

теплопроводностью известняка. Имея ограничения по тепломассопереносу, эти 

способы связаны с вредными выбросами продуктов сгорания, поэтому вокруг 

печи шахтного типа, где происходит обжиг, образуется опасная зона, в которой 

возможно превышение предельно установленных значений концентрации газов 

и потоков энергии. Для устранения недостатков существующих способов 

обжига известняка был предложен метод термической обработки карбоната 

кальция электромагнитным излучением сверхвысокочастотного диапазона. В 

этом случае энергия, передаваемая от СВЧ генератора, поглощается 
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одновременно по всему объему материала, отсутствует поверхность контакта 

между теплоносителем и обрабатываемым материалом, а скорость 

передаваемой энергии определяется скоростью распространения 

электромагнитной волны в среде. 

Следовательно, процесс нагрева и разложения карбоната кальция в 

электродинамическом реакторе под действием СВЧ излучения позволяет 

достичь результатов, обеспечивающих решение экологических, 

технологических и экономических задач [1-7]. 
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Катализатор окислительного хлорирования этилена 

 

На базе предприятия «Ишимбайский специализированный химический 

завод катализаторов» (ИСХЗК) разработан алюмооксидный носитель для 

приготовления микросферических катализаторов.  Характеристики  нового 

носителя представлены в таблице. 

 

Таблица  – Характеристики носителя Al2O3 

Фракционный состав, % 

0-20 мкм 0 

0-45 мкм 9,37 

0-75 мкм 61,52 

0-105 мкм 100 

Насыпной вес, г/см
3
 0,88 

Vпор(вода), см
3
/г 0,37 

Sуд,м
2
/г 182 

Истирание, %/час 0,41 

 

Как видно из таблицы носитель обладает развитой поверхностью и 

поровой структурой. Оптимизированный гранулометрический состав и высокие 

прочностные характеристики носителя при истирании в кипящем слое делают 

его привлекательным для получения катализаторов методами пропитки. 

Целью данной работы является выбор способа приготовления 

катализатора оксихлорирования этилена (ОХЭ) на базе данного носителя. 

Согласно результатам исследований, катализатор,  синтезированной на базе 

вышеуказанного носителя, по технологии пропитки активных промоторов по 

влагоемкости  обладает рядом преимуществ среди своих аналогов. 

В условиях того, что в процессе оксихлорирования этилена  в настоящее 

время   используется катализатор OXYMAXA компании SUD-CHEMIE, 

разработка отечественного катализатора и организация его производства в 

России является актуальной задачей и согласуется с программой 

импортозамещения. 
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Определение тяжелых металлов без минерализации проб 

 

Для обеспечения безопасности жизни и здоровья людей содержание 

тяжелых металлов в растительных маслах нормируется техническим 

регламентом таможенного союза ТС ТС 021/2011, согласно которому оно не 

должно превышать (мг/кг): свинец – 0,1; мышьяк – 0,1; кадмий –0,05; ртуть – 

0,03; железо – 1,5 (нерафинированное масло – 5,0); медь – 0,1 

(нерафинированное масло – 0,4). 

Ранее определение тяжелых металлов в растительных маслах методом 

инверсионной вольтамперометрии выполнено с использованием подготовки 

проб мокрой минерализацией [1]. Такая подготовка проб растительного масла 

связана с применением высоких температур, отличается большой 

продолжительностью (25–30 часов), требует использования ряда химических 

реактивов.  

Целью работы – провести контроль содержания Zn, Cd, Pb, Cu и Hg в 

образцах растительного масла методом инверсионной вольтамперометрии без 

использования минерализации проб. 

Для исследования случайным образом взято 8 образцов растительного 

масла, реализуемого торговой сетью г. Минска: №1 Подсолнечное, 
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«Подсолнухи. Силы природы»,  Украина; №2 Льняное, Республика Беларусь; 

№3 Подсолнечное с добавлением оливкового, «Altero», Россия; №4 

Подсолнечное,  «Золотая семечка», рафинированное, Россия; №5 

Подсолнечное, «Миладора», Республика Татарстан; №6 Подсолнечное, 

«Диканский хуторок», Украина; №7 Подсолнечное, «Золотая семечка», 

нерафинированное, Россия; №8 Подсолнечное, «Шалом», Республика Беларусь. 

Подготовку проб выполняли следующим образом. Навеску растительного 

масла массой 0,1 г растворяли в 2,5 см
3
 ацетона. Для определения Zn, Cd, Pb, Cu 

отбирали 0,05-0,07 см
3 

аликвоты. Еѐ помещали в двухэлектродную кварцевую 

электрохимическую ячейку, добавляли 0,135 см
3
 концентрированной 

муравьиной кислоты, объем раствора доводили до 10 см
3
 бидистиллятом. 

Применение аликвоты объемом более 0,07 см
3
 приводит к помутнению 

раствора и не позволяет проводить анализ.  

При определении Hg объем аликвоты не превышал 0,01 см
3
. Увеличение 

аликвоты более 0,01 см
3 
осложняет накопление Hg – на анодной вольтамперной 

кривой пробы не удается зарегистрировать максимум тока. Аликвоту помещали 

в кварцевую ячейку, добавляли по 0,02 см
3 

8М раствора серной кислоты и 1М 

раствора хлорида калия, раствор доводили до 10 см
3
 бидистиллятом.  

Подготовка восьми проб растительных масел без мокрой минерализации 

растворением их навесок в ацетоне потребовала 20 минут. 

Определение Zn, Cd, Pb, Cu выполняли на фоне водного раствора 

муравьиной кислоты, концентрацией 0,35 моль/дм
3
, а определение Hg – на фоне 

водного раствора, содержащего 0,016 моль/дм
3 

серной кислоты и 0,002 

моль/дм
3
 хлорида калия. Все исследования проводили на 

вольтамперометрическом анализаторе марки ТА–4.  Содержание Zn, Cd, Pb и 

Cu определяли, применяя индикаторный электрод из амальгамированной 

серебряной проволоки, а содержание ртути – применяя индикаторный электрод 

из модифицированного золотом сплава (золота 583 пробы). Во всех 

исследованиях вспомогательным электродом и электродом сравнения служил 

хлорсеребряный электрод в 1М растворе хлорида калия.  

Результаты исследований представлены в таблице.  

 

Таблица. Содержание тяжелых металлов в образцах масла 

№ 

образца 

Содержание металла, мг/кг 

Zn Cd Pb Cu Hg 

1 6,1 0,03 0,07 2,6 0,006 

2 3,2 0,04 0,07 0,7 0,007 

3 9,6 0,08 0,08 1,0 0,008 

4 8,7 0,08 0,09 3,2 0,008 

5 2,5 0,03 0,02 0,5 0,009 

6 7,8 0,03 0,09 1,5 0,009 

7 4,6 0,04 0,06 0,2 0,008 

8 2,4 0,03 0,04 0,1 0,001 
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Полученные результаты свидетельствуют о возможности определения 

тяжелых металлов в растительных маслах методом инверсионной 

вольтамперометрии без минерализации проб. 
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Влияние состава каталитической смеси  белая глина – известь на пиролиз 

отработанного масла 

 

Одним из способов переработки отработанных масел является их пиролиз 

с получением товарных продуктов (котельные и дизельные топлива). В 

качестве катализаторов такого пиролиза могут быть использованы как 

природные, так и синтетические алюмосиликаты. 

Ранее [1]нами был исследован групповой состав аналога дизельного 

топлива, полученного пиролизом отработанного машинного масла на 

модульной установке ООО "Научно-производственное объединение 

«НАНОтехнологии Азиатско-Тихоокеанского региона»" (пос. Новошахтинск, 

Приморский край) на смешанном катализаторе:белая глина –известь. 

С целью усовершенствования процесса было изучено влияние состава 

каталитической смеси на состав и характеристики продуктов пиролиза. 

Процесс проводили на лабораторной установке по следующей схеме: пиролиз 

отработанного маслапри температуре до 420°Сна каталитической смеси белая 

глина – известь с разным соотношением веществ в смеси (от 5:1 до10:1); 

последовательная экстракция пиролизной жидкости концентрированной серной 

кислотой и раствором щелочи; фильтрация продукта через слой белой глины, 

фракционная разгонка очищенного и отфильтрованного пиролизата. 

Групповой состав полученныхпиролизатов определялся 

газохроматографическим методом на газовом хроматомасс-спектрометре 

GCMS QP2010 Ultra (Shimadzu, Япония) в режиме ионизации электронным 

ударом и измерением полного ионного тока. Фракционирование пиролизатов 

проводили на автоматизированном аппарате PAMv2 производства компании 

ORBIS BV. 

Увеличение количества алюмосиликатного компонента (белая глина) в 

каталитической смеси от соотношения 5:1 к соотношению 10:1 приводит к 
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заметному изменению группового состава пиролизата: наблюдается повышение 

содержания алканов (от 38,5 до 51 %), незначительное снижение содержания 

алкенов (от 13до 12%), цикланов(от 15до 13%) и гетеросоединений(от 19до 17 

%) при существенном снижении содержания аренов (от 11 до 4 %). 

Также наблюдается заметное уменьшение температуры разгонки 

пиролизата (рис. 1) при увеличении количества белой глины в каталитической 

смеси за счет существенного уменьшения молекулярных масс компонентов, 

проявляющемся в заметном уменьшении времен удерживания на 

хроматограммах (рис. 2). 

 

 

 
Рис1. Кривые разгонки пиролизатов, полученныхна катализаторе 

белая глина – известь с соотношением компонентов 5:1 и 10:1 

 

 
Рис. 2. Хроматограммыпиролизатов, полученныхна катализаторе 

белая глина – известь с соотношением компонентов 5:1 и 10:1 
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Разработка технологии получения хлористого кальция и аммония из 

жидких отходов аммиачно-содового производства 

 

При известных способах получения CaCl2 из жидких отходов содового 

производства обычно используют упаренную осветленную дистиллерную 

жидкость (ДЖ), в которую добавляют неионогенное поверхностно-активное 

вещество (ПАВ) в количестве 0,0005-0,001 мас. % и упаривают ее до 

концентрации CaCl2 35-45%, выпавший NaCl отделяют на центрифуге, а 

очищенный раствор CaCl2 подают на обезвоживание и кристаллизацию при 

температуре 100-105°С в кипящее-фонтанирующую сушилку-гранулятор, в 

котором фонтанирующий слой создают потоком топочных газов, подаваемых в 

сушилку-гранулятор через центральный ввод со скоростью 50-55 м/сек, при 

700-750°С, а кипящий слой создают потоком воздуха с температурой 20-60°С, 

который подают со скоростью 3-5 м/сек [1]. Другие способы получения CaCl2 

не менее трудоемкие и связаны с трехстадийным упариванием или  процесс 

упаривания ведут в адиабатных испарителях [2, 3]. 

Недостатки получения CaCl2 общие – инкрустация теплообменного 

оборудования кальцийсодержащими отложениями, расход пара, сульфата 

кальция и снижение качества выпускаемой продукции. Хлористый аммоний 

(NH4Cl) получают также из суспензии фильтровой жидкости (ФЖ), 

предварительно нагретой до 105°С, необходимой для регенерации аммиака 

(NH3) и углекислого газа, содержащихся в форме карбонатов аммония. После 

чего ФЖ упаривают в вакуум-выпарных аппаратах, а NH4Cl выделяют 
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охлаждением упаренной жидкости до 50°С и отделением его кристаллов на 

центрифуге. При этом происходят значительные потери аммиака, а конечный 

продукт слеживается и его сбыт ограничен. 

В предлагаемой технологии [4] получения гранулированного CaCl2 в ФЖ, 

нагретую до 80-95°С в течение 0,5-1 ч предварительно добавляют 

неионогенный ПАВ (неонол) в количестве 0,0005-0,001 мас. % и соляную 

кислоту до достижения показателя PH 6,0-6,5, реакционную смесь упаривают 

до достижения плотности 1,4-1,45 г/см
3
, затем раствор охлаждают до 

температуры 10-15°С, выделяют кристаллы NH4Cl фильтрацией и направляют 

на взаимодействие с известью, в результате чего получают суспензию CaCl2, 

который далее подвергается обезвоживанию и кристаллизации при 100-150°С, 

затем гранулируют известными способами. Добавка ПАВ способствует 

процессам дегазации, т.е. уменьшает процесс инкрустации теплообменного 

оборудования. При обработке ФЖ с соляной кислотой бикарбонат и карбонат 

натрия переводится соответственно в NaCl и CO2. 

На рис. 1 приведена принципиальная схема получения хлористого 

кальция и аммония. Суспензия ФЖ а, содержащая, г/л 150-180 NH4Cl, 50-60 

бикарбоната аммония NH4HCO3, 30-35 NaCl и 4-5 сульфата натрия Na2SO4 с 

показателем PH 10-11 потоком а поступает в реактор 1, куда добаляют при 

перемешивании расчетное количество ПАВ б. ФЖ нагревают до температуры 

80-95°С и выдерживают в течение 0.5 ч. При нагревании ФЖ происходит 

разложение бикарбоната и карбоната аммония на NH3 и CO2, которые 

возвращают в процесс получения соды. ФЖ, содержащая NH4Cl, NaCl, 

карбонат и бикарбонат натрия, сульфат натрия в подается в реактор 2, 

добавляют соляную кислоту с до достижения PH смеси 6,0-6,5. При этом 

происходит разложение карбонатных солей с выделением CO2. Раствор в 

реакторе 2, содержащий NH4Cl, серно-кислый и хлористый натрий д поступает 

в выпарной аппарат 3. Упаривание ведется под вакуумом до достижения 

плотности раствора 1,4-1,45 г/см
3
. Процесс упаривания протекает без 

инкрустации оборудования. Далее раствор е подается в охладитель 4 и при 

15°С выделяется кристаллический NH4Cl, который подается потоком ж на 

центрифугу 5. Маточный раствор к, содержащий 116 г/л NaCl, 8,6 г/л Na2SO4 и 

12,3 г/л NH4Cl с плотностью 1,23 г/см
3
 отводится на утилизацию. Кристаллы 

NH4Cl л направляют в смеситель 6, добавляют расчетное количество извести м. 

При взаимодействии NH4Cl с известью (или известковым молоком) образуется 

CaCl2 и выделяется NH3 в газовую фазу, затем раствор CaCl2 н поступает в 

сушильный аппарат 7 на обезвоживание и кристаллизацию при 100-150°С. 

Целевой продукт содержит, %: CaCl2 93-95, NaCl 1,5, нерастворимый остаток 

3,0, влага 1. 

Переработка жидких отходов позволяет вести процесс упаривания без 

инкрустации и производить товарный продукт CaCl2 в жидком и твердом виде, 

а также выпускать необходимое количество для потребителей качественного 

NH4Cl. 
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Рис. 1. Принципиальная схема получения хлористого кальция 
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Стереорегулирование ионно-координационной полимеризации 

изопрена катализатором Циглера-Натта 

 

Создание катализаторов нового поколения синтеза полимеров с 

заданными параметрами и регулируемыми эксплутационными 

характеристиками требует понимания тонких деталей всего процесса 

полимеризации и выяснения причин, оказывающих влияние на свойства 

получаемого продукта. Теоретические аспекты реакций полимеризации, 

протекающих с участием катализаторов Циглера-Натта, до сих пор остаются 

неясными или дискуссионными, хотя эти катализаторы нашли широкое 

практическое применение [1]. 

В процессе получения цис-1,4-полиизопрена для предотвращения 

ухудшения пластоэластических свойств готовой продукции при дезактивации 

каталитического комплекса водой корректируют молярное соотношение 
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компонентов каталитического комплекса, при этом изменение молярного 

соотношения компонентов катализатора – триизобутилалюминия (ТИБА) и 

тетрахлорида титана (TiCl4), выполняют на 0,005 - 0,05 пропорционально 

изменению пластичности на 0,01 единиц по Карреру [1]. 

При температуре от -55 до -100
о
С (предпочтительно 70

о
С) при молярных 

соотношениях компонентов ТИБА/TiCl4=0,95-1,05:1 путем изменения расхода 

одного из компонентов получаем полиизопрен с высокими 

пластоэластическими показателями при дезактивации катализатора метиловым 

спиртом. В том же случае, когда дезактивация производится водой [1] способ 

не гарантирует высокое качество получаемого полиизопрена, так как не 

исключает протекания катионных процессов и на стадии дезактивации может 

образовываться полиизопрен, содержащий значительное количество гель-

фракций (до 20 мас.). 

В то же время дезактивация водой значительно экономичнее, а главное 

целесообразна для защиты окружающей среды. 

Предлагаемый способ за счет изменения соотношения компонентов 

катализатора ТИБА/TiCl4=1,00:1,00 обеспечивает поддержание пластичности в 

заданных пределах при дезактивации катализатора водой [2]. 

Пластоэластические свойства цис-1,4-полиизопрена характеризуются 

двумя основными показателями вязкостью по Муни и пластичностью по 

Карреру. В полиизопрене, практически не содержащем гель-фракцию (не более 

7 мас.), между этими параметрами существует достаточно четкая корреляция.. 

Например, вязкости по Муни полиизопрена 72 ± 4 ед. соответствует 

пластичности по Карреру 0.36 ± 0,03 ед. Такой полиизопрен имеет 

оптимальные свойства, в том числе и при применении его в крупногабаритных 

шинах, в которых к каучуку предъявляются повышенные требования [2]. 

Таким образом, для титановых каталитических систем только при 

мольном соотношение ТИБА/TiCl4=1,00:1,00 в системе содержится 

максимальное количество соединений Ti
+3

, коррелирующее с активностью 

каталитической системы.  

При даже незначительном отклонении от этого соотношения, или 

изменении природы содержание каталитического комплекса Ti
+3

 уменьшается, 

соответственно растет концентрация соединений двух и четырех валентных 

форм титана, что нежелательно при данном процессе. 
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Особенности химической структуры n-содержащих гетероциклических 

соединений 

 

Шестичленные гетероциклические соединения являются составными 

частями биологически активных веществ, лекарственных препаратов, входят в 

состав аминокислот, нуклеиновых кислот и т.д. 

Высокий показатель энергии делокализации (Ед) пиридинового цикла 

определяет его сильные ароматические свойства и сходно с величиной Ед 

бензола. Молекула пиридина не имеет структуру правильного шестиугольника 

(не симметрична), что объясняет неравномерное распределение электрических 

зарядов и возникновение дипольного момента в молекуле (рис. 1) [1]. 

 
Рис. 1. Фрагмент электронной структуры пиридина  

Свойства углеводородного скелета данного гетероцикла изменяются не 

только от внесения в цикл атома азота, но и, от π-электронного сопряжения, 

оказывающего влияние на его поведение. 

Электронная плотность в пиримидине распределена более неравномерно, 

чем в пиридине, благодаря сильному наложению мезомерного (М) и 

индуктивного (I) эффектов [2].  

В отличие от углеродных атомов пиридина, положительный заряд на 

атомах C2, C3, C5 и C6 пиразина больше. Электронная плотность в пиразиновом 

цикле распределена неравномерно, что объясняется наличием сильного I- 

эффекта двух симметрично расположенных атомов азота. 

Пиридазин является третьим циклическим изомером шестичленного 

гетероцикла с двумя атомами азота и, имея плоскостную структуру,  

представляет собой циклическую сопряженную систему из четырех π-

электронов углеродных атомов и двух π-электронов атомов азота [3]. 

Ароматическая структура 1,3,5-триазина формируется за счет трех π-

элетронов углеродных атомов и трех π-элетронов атомов азота. Степень 

делокализации этих электронов относительно высока и предоставляет 

энергетический выигрыш при образовании 1,3,5-триазинового кольца за счет 

конденсации метанамида  или цианистоводородной кислоты. Ароматическое 
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кольцо оказывает сильное влияние на неподеленные пары электронов, которое 

приводит к ослаблению циклической π-сопряженной системы. Поэтому 1,3,5-

триазиновое кольцо легко раскрывается под влиянием нуклеофильных 

реагентов [4].  

1,2,4-Триазин, в отличии от пиридина, имеет больший дипольный 

момент. Данное соединение − неустойчиво, его кольцо легко подвергается 

расщеплению [5]. 

Таким образом, с увеличением в цикле числа атомов азота, возрастает π-

электронная энергия σ-связей в цикле. Аналогично, сила ароматических 

свойств азинов зависит от симметричности, возникающих электронных 

структур и сохранения сильного M- эффекта в системе. Расположение атомов 

азота в цикле влияет на распределение электронной плотности в молекуле 

азина в целом. Доказано, что при м- расположении атомов азота наблюдается 

большее изменение в электронной плотности, чем при их о- или п- положениях 

[6].  
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Применение диафрагменного электролизера для получения раствора, 

содержащего активный хлор 

 

Растворы, содержащие активный хлор оказывают дезинфицирующее 

действие на объекты, содержащие различные микроорганизмы. Указанный 

эффект достигается в результате того, что водные растворы гипохлорита натрия 
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не устойчивы и разлагаются с выделением атомарного хлора и кислорода 

которые и создают антибактериальные свойства. В лаборатории электрохимии 

Стерлитамакского филиала УГНТУ были проведены исследования получения 

раствора гипохлорита натрия в мембранном электролизере.  

Электролизѐр представлял собой  две камеры (анодную и катодную) 

разделѐнные диафрагмой выполненной из бельтинга. Объѐм каждой камеры 

составлял 250 см
3
 В качестве электродов использовали пластинки из титана 

покрытые окисью рутения. 

Лабораторные исследования проводили с растворами содержащими NaCI 

в количестве 5г/л; 10г/л; 15г/л.  

Для проведения опытов в катодную и анодную камеру электролизера 

помещали 200 мл раствора NaCI. 

После пропускания через аппарат необходимого количество 

электричества, определяли рН растворов в обеих камерах электролизера и 

концентрацию активного хлора в анодной камере. 

Результаты измерений показали, что в начальный момент времени (0,5-1 

мин) происходит значительное изменение рН как в анодной так и в катодной 

камерах, с дальнейшим увеличением времени обработки скорость изменения 

рН постепенно падает. Следует отметить что с ростом токовой нагрузки на 

электролизере величина рН изменяется более. Так в анодной камере через 6 

минут обработки величина рН при токе 0,25А равна 1,85, а при токе 0,75А – 

1,35А. В катодной камере через 6 минут обработки величина рН при токе 0,25А 

равна11,5, а  при токе 0,75А – 12,4. Видно что один и тот же эффект может 

быть достигнут при увеличении силы тока и уменьшении времени выдержки. 

При силе тока 0,75А в анодной камере рН равный 2 достигается через 1мин, 

при силе 0,25А только через 4,5 мин, очевидно что на величину рН должно 

оказывать существенное влияние количество пропущенного электричества. Так 

же на величину рН влияет, количество пропущенного электричества при 

пропускании через электролизер заряда 300 Кл в анодной камере достигается, 

рН 1,4, а в катодной камере около 12. При этом следует отметить, что на 

указанных зависимостях однозначного влияния силы тока и концентрации соли 

на величину рН не обнаружено. 

Существенную роль на качество дезинфекции оказывает наличие 

активного хлора в растворе после его обработки в анодной камере, в связи с 

этим было  исследовано влияние силы тока, времени обработки и концентрации 

соли на содержание активного хлора в растворе после его обработке в анодной 

камере. Обнаружено, что  в начальный момент времени (до 12 мин) происходит 

значительное изменение концентрации активного хлора, с дальнейшим 

увеличением времени обработки скорость изменения концентрации активного 

хлора постепенно падает. Следует отметить, что с ростом токовой нагрузки на 

электролизере величина концентрации активного хлора изменяется более. Так 

при силе тока 1А концентрация активного хлора достигает 0,89г/л, а при силе 

тока 0,5А – 0,52г/л. С увеличением концентрации соли концентрация активного 

хлора увеличивается, так при концентрации соли 15г/л и времени обработки 
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соли 20мин концентрация активного хлора достигает 1,16г/л, а при 

концентрации соли 5г/л – 0,63г/л. 

На концентрацию активного хлора так же влияет и количество 

пропущенного электричества при пропускании через электролизер заряда 

600Кл концентрация активного хлора достигает 0,53г/л. При этом следует 

отметить, что на указанных зависимостях однозначного влияния силы тока и 

концентрации соли на концентрацию активного хлора не обнаружено. 

Кроме того полученный раствор из анодной камеры, содержащий 

активный хлор был испытан как дезинфицирующий раствор для закладки 

силоса совхоза Техникума, при обработке картофеля на овощной базе г. 

Стерлитамака [1]. 

В настоящее время планируется проведение исследования с целью 

применения данного раствора как дезинфицирующего средства на 

Стерлитамакском водозаборе. 
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Исследование состава изомеризата реакции изомеризации  

н-гексана в присутствии хлорида алюминия под действием 

микроволнового излучения 

 

Важной задачей нефтеперерабатывающей промышленности является 

получение высококачественных экологически чистых моторных топлив, что 

невозможно без применения современных технологий. Одно из перспективных 

направлений в нефтехимической технологии – является использование ионных 

жидкостей в качестве катализаторов процесса изомеризации пентан-гексановой 

фракции [1-2]. Для более эффективного проведения процесса возможно 

использование микроволнового излучения (MW) [3]. В настоящее время ведутся 

разработки по использованию СВЧ-реакторов в процессах нефтехимии [4-5]. 

Цель работы заключается в сравнительном анализе данных ГХ-МС 

процесса изомеризации н-гексана в присутствии ионной жидкости на основе 

хлорида алюминия при различных условиях. Ранее нами был описан 

процесс изомеризации н-гексана в инертной атмосфере в присутствии системы 

AlCl3-CCl4 с и без использования MW [6]. Для проведения изомеризации под 

действием MW излучения использовали реактор CEM Discover Microwawe с 

используемой мощностью MW 6 Вт. 
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Были рассчитаны отн. % содержания в изомеризате следующих групп 

компонентов: <C5, n-C5–n-C8, i-C5–i-C8, >C8 (табл. 1). 

Таблица 1. Состав изомеризата 

MW 
Время, 

ч 

<C5, % 

отн. 

n-C5 – n-C8, % 

отн. 

i-C5 – i-C8, % 

отн. 

>C8, % 

отн. 

есть 
4 4,0±1,8 62,4±1,7 22,0±0,4 3,0±0,2 

6 4,5±2,4 54,4±2,0 27,6±0,2 4,2±0,2 

нет 
4 4,1±0,9 67,6±3,9 17,1±0,2 2,1±0,1 

6 4,8±1,9 61,5±0,9 21,1±0,3 4,1±0,1 

 

Сравнивая состав изомеризата при проведении процесса установили, что 

действие MW увеличивает образование целевых компонентов на протяжении 

всего времени процесса, а содержание компонентов более C8 и менее C5 

остаѐтся примерно одинаковым в сравнении с процессом без использования 

MW. 

При изучении динамики процесса (рис. 1) установлено, что под 

действием MW содержание целевых компонентов выше на 6 %. После 1-го часа 

воздействия MW на реакционную среду относительное содержание целевых 

компонентов увеличивается в 2-2,5 раза на протяжении всего времени 

процесса, относительно эксперимента при проведении стандартного нагрева. 
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а – процесс c MW, б – процесс без MW  

Рис. 1. Зависимость содержания целевых компонентов процесса изомеризации от времени 

 

 Таким образом, наибольшее относительное содержание целевых 

компонентов в изомеризате соответствует процессу, который протекает под 

действием микроволнового излучения. 
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Оптимизация технологических режимов ректификационных колонн 

схемы выделения изопрена из фракции С5 пиролиза 

 

 Изопрен – один из важнейших мономеров современной промышленности. 

Молекула изопрена входит в состав и синтетического, и натурального 

каучуков. Остаток молекулы входит в состав некоторых природных 

соединений, например, изопреноидов и терпеноидов. Существует несколько 

способов получения изопрена, но на данный момент самым перспективным 

способом получения является выделение из фракции С5 пиролиза. 

 Ранее [1] была представлена схема выделения изопрена из фракции C5 

пиролиза экстрактивной ректификацией (рис. 1), смоделированная в 

программном продукте Honeywell Unisim Design. 

 

  
K-1, K-2, K-5– колонны классической ректификации;  

K-3, K-4 – колонны экстрактивной ректификации 

Рис. 1. Технологическая схема выделения изопрена [1] 
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Данная схемы выделения состоит из 5 колонн разделения. K-1 служит для 

отделения изопрена от компонентов фракции с более низкими температурами 

кипения, K-2 – с более высокими. K-3 и K-4 помогают разделить азеотропную 

смесь углеводородов методом экстрактивной ректификации, экстрагент – 

N,N-диметилформамид (ДМФА). 

Основным недостатком данной схемы выделения является высокий 

общий тепловой поток. Для данной схемы он составляет 106 МВт. Еще одним 

недостатком является довольно высокий уровень потерь целевого продукта. В 

данном варианте схемы теряется около 300 кг/ч. Самыми энергозатратными 

являются колонны предварительного разделения смеси.  

Предварительно была проведена оптимизация колонн K-1 и K-2 [2]. В 

рамках данной работы произведена оптимизация всех ректификационных 

колонн. Критерием оптимальности была выбрана удельная энергия q, 

показывающая количество тепловой энергии, затрачиваемой на получения 1 кг 

изопрена на данной стадии разделения.  Дополнительным условием было 

ограничение на потери изопрена на каждой стадии. Рассмотрены влияния 

следующих факторов: 

- число теоретических ступеней разделения (тарелок) N; 

- положение питающей тарелки относительно низа колонны, f; 

- давление в дефлегматоре P; 

- мольная доля примесей в целевом потоке, отделяемых на данной 

стадии разделения, ω; 

- флегмовое число R; 

- соотношение экстрагента к сырью (для колонн K-3 и K-4). 

Результатом оптимизации всех колонн схемы стало снижение общего 

теплового потока схемы на 41 %. Снижение потерь изопрена на 98 %. 

Полученные параметры колонн представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1. Параметры ректификационных колонн 

Колонна N f P, атм. ω R Э:С 

K-1 18 50 100 0,0001 35 - 

K-2 65 35 100 0,0001 25 - 

K-3 114 10 100 0,0001 22 1:3 

K-4 35 30 100 0,0001584 15 1:10 

K-5 10 50 100 0,000001 5 - 
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Исследование равновесия в трехкомпонентной системе МЭЖК-метанол-

глицерин 

 

В настоящее время все больше исследований направлено на поиск 

экологически чистого, возобновляемого сырья для промышленности. Одним из 

таких видов сырья является биодизель (метиловые эфиры жирных кислот 

(МЭЖК)). Биодизель не содержит соединений серы, не токсичен, полностью 

биоразлагается и практически не содержит твердых частиц в выхлопных газах 

[1]. При использовании в качестве моторного топлива биодизеля  выбросы 

парниковых газов на 74 % ниже по сравнению с нефтяным дизельным 

топливом [2]. 

Биодизель  получают в процессе переэтерификации растительных масел 

или животных жиров метанолом [3]. После процесса переэтерификации 

образуется две жидкие фазы: обогащенная биодизелем верхняя фаза и 

обогащенная глицерином нижняя. Не прореагировавший в ходе реакции 

метанол распределен между двумя этими жидкими фазами.  Таким образом, 

данные о равновесии в трехкомпанентной системе МЭЖК-метанол-глицерин 

необходимы для проектирования, эксплуатации и оптимизации процесса 

разделения продуктов реакции переэтерификации [4]. 

В ходе исследования были получены точки смешиваемости 

трехкомпонентной смеси МЭЖК-метанол-глицерин при трех различных 

температурах: 293 
0
К, 313 

0
К, 333 

0
К (рис. 1). 

Из экспериментальных данных видно, что растворимость изучаемых 

компонентов не существенно изменяется с увеличением температуры. При 

температуре 333 
0
К  наблюдается наибольшая взаимная растворимость 

компонентов друг в друге. В целом регион несмешиваемости охватывает 

практически все диапазоны концентраций исследуемой системы, 

следовательно, глицерин и МЭЖК могут быть легко отделены друг от друга в 

этом интервале температур.  
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■ –  293 

0
К;  ▲ – 313 

0
К; ○ –333 

0
К 

Рис. 1. Влияние температуры на растворимость трехкомпонентной системы МЭЖК-

метанол-глицерин 

 

На основании экспериментальных данных были определены параметры 

бинарного взаимодействия для уравнения NRTL и построены модели 

равновесия в трехкомпонентной системе биодизель-метанол-глицерин (табл. 1). 

 

Таблица 1. Параметры уравнения NRTL 

Система 
   

Глицерин-

Метанол 

-738,7 1232,9 0,29 

Глицерин-МЭЖК 511,4 2058,2 0,12 

МЭЖК-Метанол 283,3 863,1 0,71 
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Повышение эффективности работы станций обезжелезивания 

 

Основной химический состав подземных вод определяется содержанием 

наиболее распространенных анионов – НСО
3-

, SО4
2-

, Сl
-
 и катионов – Са

2+
, Mg

2+
, 

Na
+
. Соотношение указанных элементов определяет щелочность, соленость и 

жесткость. Также часто подземные воды характеризуются повышенным 

содержанием марганца, селена, мышьяка, железа, сероводорода, гуминовых 

веществ. При подготовке воды из подземных источников одними из первых 

сооружений являются станции обезжелезивания.  

В работе были проанализированы материальные потоки 22 станций 

обезжелезивания в Республике Беларусь. Установлено, что эксплуатация 

существующих сооружений характеризуются значительными потерями воды, 

неэффективной дезинфекцией сетей и сооружений, значительным воздействием 

на окружающую среду. 

С целью повышения эффективности работы станций обезжелезивания, на 

основе анализа материальных потоков эксплуатируемых схем водоподготовки, 

был предложен и проработан ряд инновационных решений, таких как: 

– инновационные технологии дезинфекции сетей и сооружений 

водоподготовки, характеризующиеся высокой эффективностью и минимальным 

воздействием на окружающую среду; 

–  получение коагулянтов и флокулянтов из отходов водоподготовки, 

которые могут быть использованы взамен покупных, как для коагуляции 

поверхностных вод, так и для интенсификации очистки промывных вод 

фильтров обезжелезивания; 

– малоозатратная модификация загрузок фильтров обезжелезивания, 

повышающая эффективность обезжелезивания в несколько раз, в сравнении с 

использованием антрацитов и ряд других. 

Внедрение предлагаемых инновационных решений в первую очередь 

позволит сократить расходы на водоподготовку, тем самым снизить 

себестоимость очищенной воды, а также значительно снизить воздействие на 

окружающую среду, за счет возврата ряда потоков в цикл водоочистки. 
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Влияние ПАВ различного типа на загущающую способность акриловых 

полимеров в водно-гликолевых растворах 

 

При эксплуатации воздушных судов в зимних условиях часто 

сталкиваются с таким нежелательным явлением, как обледенение их 

поверхности. В настоящее время наиболее распространенным средством для 

борьбы с наземным обледенением самолетов являются 

противообледенительные жидкости (ПОЖ) на водно-гликолевой основе.  

В состав ПОЖ II-IV типов входят полимерные загустители, 

увеличивающие длительность защитного действия жидкости за счет 

повышения ее вязкости. Для загущения ПОЖ могут применяться слабосшитые 

гомополимеры (мет)акриловой кислоты [1], а также сополимеры с ее 

алкиловыми эфирами [2].  

Наряду с полимерными загустителями, важными компонентами ПОЖ II-

IV типов являются низкомолекулярные ПАВ, снижающие поверхностное 

натяжение жидкости и увеличивающие ее смачивающую способность [3]. 

Целью данной работы было изучение влияния добавок различных ПАВ 

на вязкостные свойства растворов синтезированных слабосшитых полимеров 

АК в системе пропиленгликоль – вода, представляющих собой модели ПОЖ II-

IV типов (массовая доля загустителя составляла 0,9 %). 

Для проведения исследований методом осадительной радикальной 

(со)полимеризации были синтезированы 3 образца полиакриловых 

загустителей – слабосшитый гомополимер акриловой кислоты (ПАК) и 

сополимеры поли(АК-со-БА) и поли(АК-со-ЛМА), содержащие, наряду со 

звеньями АК, соответственно 5 и 0,5 мольн. % звеньев бутилакрилата (БА) и 

лаурилметакрилата (ЛМА). 

В качестве неионогенных ПАВ использовались оксиэтилированные 

жирные спирты с разной степенью оксиэтилирования (n) – синтанолы АЛМ-2 

(n=2) и АЛМ-10 (n=10). Добавка неионогенных ПАВ снижает вязкость раствора 

синтезированного образца гомополимера АК (табл. 1). В то же время, при 

добавлении неионогенных ПАВ в исследованном диапазоне концентраций 

вязкость растворов сополимеров АК, содержащих гидрофобные фрагменты 

(БА, ЛМА), увеличивается. Это свидетельствует о потенциальной возможности 

использования неионогенных ПАВ в составах ПОЖ II-IV типов, содержащих 

полиакриловые загустители. 
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Таблица 1. Характеристики растворов синтезированных полимерных 

загустителей 

№ Загуститель 
ПАВ 

(% масс.) 

Динамическая 

вязкость*, мПа·с 

1 Слабосшитая ПАК 

- 6700 

АЛМ-2 (0,2) 1100 

АЛМ-10 (0,2) 1800 

ЛТМАХ (0,2) < 100 

2 Поли(АК-со-БА) 

- 4000 

АЛМ-2 (0,3) 5700 

АЛМ-10 (0,3) 4600 

ЛТМАХ (0,3) < 100 

3 Поли(АК-со-ЛМА) 

- 7700 

АЛМ-2 (0,3) 28900 

АЛМ-10 (0,3) 15300 

ЛТМАХ (0,3) < 100 

* Условия определения: вискозиметр Brookfield DV2T, снабженный 

шпинделем №31; скорость сдвига 0,1 с
-1

, рН 7,8; 20 °С. 

 

Влияние добавки ПАВ катионного типа на вязкость загущенных 

растворов было изучено на примере лаурилтриметиламмоний хлорида 

(ЛТМАХ). Полученные данные показали, что, в отличие от неионогенных 

ПАВ, использование ЛТМАХ приводит к резкому снижению вязкости 

растворов всех синтезированных загустителей при его добавлении, что делает 

его непригодным для применения в ПОЖ II-IV типов. 
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Амфифильные свойства N-[3-(диэтиламино)алкил](мет)акриламидов 

 

Данные по гидрофильно-гидрофобным свойствам мономеров могут быть 

использованы во многих областях науки о полимерах, в том числе для выбора 
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условий гетерогенных полимерных синтезов и для оценки наличия стимул-

чувствительных свойств полимеров по их мономерному составу. Особую 

ценность это имеет для аминосодержащих (мет)акриламидов – класса 

акриловых мономеров, синтез которых, а также полимеров на их основе, 

зачастую проходит в гетерофазных условиях, а их (со)полимеры при этом 

могут демонстрировать термо- и pH-чувствительные свойства в воде.  

Были проведены работы по синтезу и оценке гидрофильно-гидрофобных 

свойств по ранее предложенной двухпараметрической классификации [1] для 

ряда N-[3-(диэтиламино)алкил](мет)акриламидов. 

Согласно использованному методу классификации мономеров для них 

были определены параметры Δfpart и Δfads, связанные с распределением 

мономера между водной и органической фазой (гексаном) (Δfpart) и межфазной 

активностью на границе раздела фаз (Δfads). Полученная двухпараметрическая 

диаграмма представлена на рис. 1. Анализ диаграммы позволяет заключить, что 

все исследованные мономеры проявляют высокую межфазную активность и 

имеют повышенную концентрацию на границе раздела фаз. Гидрофильность 

мономеров закономерно уменьшается с увеличением углеводородного 

фрагмента заместителя, а также при переходе от акрилового к метакриловому 

мономеру (пары 1 и 2, 3 и 4, 5 и 6).  
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Подбор условий получения пластификатора бутилбензилфталата  

 

Введение в ПВХ пластификаторов – в основном сложных эфиров 

органических и неорганических кислот позволяет значительно изменить 

 

Рис.1. Двухмерная диаграмма межфазной  

активности и распределения веществ в смеси  

вода-гексан для мономеров: 

1 - N-[3-(диэтиламино)-этил) акриламид 

2 - N-[3-(диэтиламино)-этил) метакриламид 

3 - N-[3-(диэтиламино)-пропил) акриламид 

4 - N-[3-(диэтиламино)-пропил) метакриламид 

5 - N-[3-(диэтиламино)-1,1- диметилпропил) 

акриламид 

6 - N-[3-(диэтиламино)-1,1-диметилпропил)  

     метакриламид 
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свойства полимера. Тип и количество пластификатора в составе ПВХ-

композиции (пластиката) определяется областью применения 

пластифицированного ПВХ. В настоящее время известно более трехсот марок 

пластификаторов, большую часть которых составляют эфиры фталевой 

кислоты [1]. Среди них пластификатор бутилбензилфталат (ББзФ) – сложный 

несимметричный эфир фталевой кислоты, бензилового и бутилового спиртов 

нашел широкое применение в производстве полимерных строительных 

материалов, искусственных кож и других масло-, бензостойких 

поливинилхлоридных материалов. Это соединение обладает высокими 

пластифицирующими свойствами и придает композициям на его основе ряд 

уникальных специфических свойств: масло-, бензостойкость, низкую 

экстрагируемость водой и моющими средствами  [2].   

ББзФ преимущественно получают взаимодействием натриевой соли 

монобутилфталата (Na-соль МБФ) и хлористого бензила (ХБ). Реакция Na-соли 

МБФ с ХБ протекает в двухфазной системе: Na-соль МБФ находится в водной 

фазе, а ХБ – в органической. При отсутствии катализатора выход ББзФ не 

превышает 60%. В качестве катализаторов для получения алкилбензилфталатов 

в двухфазных системах предлагается использовать катализаторы межфазного 

переноса, например, соли четвертичных аммониевых оснований [3].  

В работе приведены данные полученные при синтезе  

бензилбутилфталата в присутствии катализатора триэтиламина. 

В ходе реакции методом ГЖХ исследовали состав органической фазы при 

различных температурах (рис. 1). 

В результате полученных данных определены оптимальные условия 

синтеза ББзФ: температура 95˚С, время синтеза 4 часа, катализатор ТЭА (2% от 

массы ХБ). 

 
1 – кривая зависимости содержания ББзФ в органической фазе от времени при 

температуре 70˚С; 2 – при температуре 90˚С. 

Рис. 1. Зависимость содержания ББзФ в органической фазе от времени при температуре 

70˚С, 90˚С. 
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Изучение физико-химических и сорбционных свойств синтетических 

сорбентов, полученных на основе полиалюмофенилсилоксана 

 

В литературе описано много способов получения синтетических 

цеолитов, которые по своим свойствам и широкому спектру применения 

превосходят природные. Целью нашего исследования явилось получение 

синтетического сорбента с использованием в качестве темплата 

полиалюмофенилсилоксана и изучение их физико-химических и сорбционных 

свойств.  

Синтез исходного полиалюмофенилсилоксана проводили в системе 

толуол-ДМСО по следующей схеме : 

(PhSiO 1,5)n + nNaOH → (PhSi(O)ONa)n; 

nAlCl3∙6H2O + (PhSi(O)ONa)n → {(PhSiO1,5)3AlO1,5}n + 3nNaCl.  

Соединение было охарактеризовано методами элементного анализа, ИК-

спектроскопии, РФА, сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) (рис. 1-

4). С целью получения более развитой поверхности с высокой сорбирующей 

способностью, полиалюмофенилсилоксан обрабатывали щелочным раствором в 

разном соотношении NaOH к полимеру в гетерогенной системе толуол-вода.  
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http://elibrary.ru/item.asp?id=17739382
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1016828
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1016828&selid=17739382
http://elibrary.ru/item.asp?id=25138166
http://elibrary.ru/item.asp?id=24844336
http://elibrary.ru/item.asp?id=24844336
http://elibrary.ru/item.asp?id=24844336
http://elibrary.ru/item.asp?id=24167917
http://elibrary.ru/item.asp?id=24167917
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1435677
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1435677&selid=24167917
http://elibrary.ru/item.asp?id=24324853
http://elibrary.ru/item.asp?id=24324853
http://elibrary.ru/item.asp?id=24242086
http://elibrary.ru/item.asp?id=24242086
http://elibrary.ru/item.asp?id=24242086
http://elibrary.ru/item.asp?id=17739388
http://elibrary.ru/item.asp?id=17739388
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1016828
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1016828&selid=17739388


 

167 

 
Рис. 1. Снимок СЭМ исходного полиалюмофенилсилоксана до обработки щелочью 

 
Рис. 2. Снимок СЭМ полиалюмофенилсилоксана после обработки NaOH (3/1) 

 
Рис. 3. Снимок СЭМ полиалюмофенилсилоксана после обработки NaOH (4/1) 

 
Рис. 4. Снимок СЭМ полиалюмофенилсилоксана после обработки NaOH (6/1) 

Данные элементного анализа показали, что с повышением концентрации 

NaOH в реакционной системе, соотношение Si/Al практически не изменяется. 

На снимках СЭМ наблюдается изменение структуры поверхности: чем выше 

концентрация NaOH, тем более пористая поверхность полученного продукта. 

Вероятно, в результате обработки полиалюмофенилсилоксана NaOH 

происходит частичное расщепление силоксановой связи с образованием 

водорастворимых силанолятов натрия (Si-O-Na), вследствие чего возможно 

увеличение количества гидроксильных групп, что может повлиять на 

увеличение сорбционной способности продукта. 

Изучение удельной поверхности образцов (Sуд) (по методу БЭТ) и 

распределения пор по размерам (по методу Дубинина - Астахова) показало, что 

площадь удельной поверхности модифицированных образцов (продукты 

синтезов 1-3) и объем пор возрастают по сравнению с исходным полимером. 

Диаметр пор закономерно уменьшается, что подтверждает предположение об 

увеличении пористости модифицированных продуктов с увеличением 

концентрации NaOH. 

Для подтверждения сделанных ранее выводов была определена 

сорбционная активность по метиленовому синему в соответствии с ГОСТ 4453-

74.  
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Рис. 5. Сорбционная активность исследуемых продуктов 

Показано, что сорбционная активность продукта синтезов 2-3 превышает 

сорбционную активность природного цеолита Чугуевского месторождения 

(Рис. 5).  

Полученные данные коррелируются с данными исследований методами 

СЭМ, РФА, ИК спектроскопии и определения удельной поверхности с 

использованием метода БЭТ на основе изотерм адсорбции азота и 

распределения пор по размерам по методу Дубинина - Астахова. 
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Исследование закономерностей процесса амидирования биодизеля 

 

Биодизель (смесь метиловых эфиров жирных кислот), получаемый в 

процессе переэтерификации  масел или жиров метанолом, находит широкое 

применение в различных областях промышленности. Так, например,  биодизель 

активно используется в качестве моторного топлива. Его достоинствами 

являются высокая степень экологичности и сравнительно небольшая цена. К 

тому же, использование смесей биодизеля и дизельного топлива не требует 

внесений изменений в конструкцию двигателя. Нельзя не отметить 

стремительный рост производства биодизеля в западных странах, что, также, 

подчѐркивает его востребованность и, к тому же, делает его доступным. 

Наличие активной карбоксильной группы делает биодизель 

привлекательным сырьѐм для производства новых продуктов. Так, например, 

присоединяя амины, можно получить амиды жирных кислот, востребованные в 

косметической, фармацевтической и пищевой промышленностях [1]. Процесс 
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амидирования индивидуальных эфиров достаточно подробно описан в работах 

[2,3], однако, в литературе нет никаких данных по амидированию эфиров 

жирных кислот. Наибольший интерес вызывает амидирование диаминами, 

имеющими на концах молекул как первичную аминогруппу (по которой и идѐт 

присоединение), так и третичную (амины типа «диметиламиноалкиламин»). 

Получаемые аминоамиды кислот с третичной аминогруппой на конце 

молекулы являются востребованным сырьѐм для получения катионных 

поверхностно-активных веществ путѐм кватернизации третичной аминогруппы. 

 Процесс амидирования биодизеля диметиламинопропиламином 

проводили в температурном интервале 70-130
0
С. Как и ожидалось, с 

увеличением температуры, увеличивается и равновесная конверсия. Однако 

необходимо отметить, что, в данном интервале температур, в закрытой системе 

максимальная конверсия не превышает 20%. Использование различных 

катализаторов (NaOH, CaO, ZnO, CH3ONa) позволяет лишь увеличить скорость 

достижения равновесия. Так, например, использование CaO (1% масс.) 

позволяет увеличить скорость реакции, а, как следствие, скорость достижения 

равновесия в 4 раза (Т=120
0
С).  

Смещение равновесия с целью получения максимального выхода 

продукта достигается путѐм удаления метанола, образующегося в ходе реакции 

в качестве побочного продукта, из реакционной среды. 

Контроль за протеканием реакции осуществлялся методами газовой и 

жидкостной хроматографий, а также, ИК-спектроскопии. 

Технология получения данного продукта представляет также большой 

коммерческий интерес. К тому же, в связи с утверждением правительством 

программы "ВП-П8-2322. Комплексная программа развития биотехнологий в 

РФ на период до 2020 года", направленной на «создание производственно-

технологической базы для формирования новых подотраслей промышленности, 

способных в долгосрочной перспективе заменить существенную часть 

продуктов, производимых методом химического синтеза, продуктами 

биологического синтеза; создание технологической и опытно-промышленной 

базы для формирования биотопливной промышленности» развитие 

направлений переработки возобновляемых природных ресурсов с целью 

получения ценных химических продуктов становится приоритетным 

направлением отечественной промышленности. 
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Развитие каталитического крекинга в новые процессы переработки 

углеводородного сырья 

 

Практически во всех литературных источниках: учебниках, учебных 

пособиях, монографиях, статьях, тезисах, информационных сайтах, 

каталитический крекинг выступает в роли процесса, основной задачей которого 

является производство высокооктанового компонента автомобильного и 

авиационного бензинов. Такое утверждение в настоящее время можно считать 

не совсем корректным.  

В связи с изменением курса мировой экономики и ситуации на рынке 

моторных топлив, в течении последних десяти-двадцати лет каталитический 

крекинг начал развиваться в других направлениях. Так в связи с ростом 

потребности дизельного топлива в Европе появились технологии, 

направленные на повышенный выход легкого газойля (компонента дизельного 

топлива) разработанные компанией Shell Global Solutions International B.V. В 

США и Китае интенсивно исследуется глубокий каталитический крекинг (на 

анг. Deep catalytic cracking, DDC) для производства олефиновых углеводородов, 

пропилена и бутилена. Нефтеперерабатывающие заводы России и Казахстана 

оснащены в большей степени морально устаревшими установками 

каталитического крекинга, построенных в советский период. Реконструкцией, 

модернизацией и развитием этих установок занимается ООО «Автотехпроект», 

однако не смотря на совершенствование конструкций реакторно-

регенеративного блока выполненные в Ангарском, Ярославском, Рязанском, 

Уфимском, Павлодарском, Нижнекамском НПЗ (НХЗ), развитие процесса в 

регионе крайне низкое.  

 Один из важных вопросов – это интенсификация каталитического 

крекинга в процесс каталитического пиролиза (на анг. Catalytic Pyrolysis 

Process, CPP). Глубокий каталитический крекинг с высоким выходом олефинов 

позволяет получать высокие выходы пропилена и бутилена при этом выходы 

этилена значительно ниже, чем при пиролизе. Можно ли назвать глубокий 

каталитический крекинг каталитическим пиролизом? Какими качественными 

характеристиками должна обладать подобного рода установка? В Китае 

удалось разработать процесс каталитического пиролиза и провести 

промышленные испытания. Сравнительные результаты представлены в таблице 

1. 
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Таблица 1 Сравнение выходов этилена и пропилена при стандартном 

каталитическом крекинге (при максимальном выходе олефинов), глубоком 

каталитическом крекинге, пиролизе и каталитическом пиролизе 

Компонент 
Выход пропилена и этилена в масс % от сырья 

FCC DCC* Пиролиз CPP 

Этилен 0,9 5,7 28,2 18,0-21,0 

Пропилен 8,2 20,4 15,0 10,0-25,0 

*Источник: Lark Chapin and Warren Letzsch, ―Deep Catalytic Cracking, 

Maximum Olefin Production,‖ NPRA Annual Meeting, AM-94-43, Mar. 20–22, 

1994. 

Основные направления исследования процесса каталитического крекинга 

в России направлены на изобретение специальных добавок, совершенствование 

катализаторов или поиска наименее затратных методов повышения 

эффективности процесса. 

Лучшим же способом развития вероятнее всего является пересмотр 

общую конструкции реакторно-регенеративного блока, поскольку классическая 

схема уже достигла вероятнее всего своего максимума. Компания UOP 

(Universal Oil Products) предложила технологию каталитического крекинга с 

двумя реакторами, что позволило достигнуть высоких показателей выхода 

пропилена в районе 23-25 масс % на сырье. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать выводы, что необходимо 

пытаться на основе классической технологии каталитического крекинга создать 

новые процессы (каталитический пиролиз, каталитический гидрокрекинг в 

псевдоожиженном слое и т.д.) или изменить конструкции для преодоления 

пределов (границ) накладываемых существующей схемой переработки.   
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Совершенствование работы установки изомеризации легких 

бензиновых фракции  

 

Ужесточающиеся требования к экологическим свойствам автомобильных 

бензинов диктуют производителям необходимость снижать в них 

концентрацию ароматических углеводородов, особенно бензола. Увеличивается 

роль алканов С5, С6 изостроения в качестве высококтанового компонента, что 

является актуальным вопросом нефтепереработки. 

В связи с этим, развитие процесса изомеризации – один из эффективных 

способов решения данной проблемы, позволяющей получать товарный бензин, 
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соответствующий действующим и перспективным требованиям к топливам и 

обеспечивающий необходимую гибкость производства. 

Большая ценность процесса изомеризации заключается в том, что в 

качестве сырья используются низкооктановые компоненты — фракция н.к.-

62°С и рафинаты каталитического риформинга. В этом сырье содержится в 

основном пентановая и гексановая фракции. Получают углеводороды со 

сравнительно высоким октановым числом изостроения. Изомеризация н-

пентана представляет интерес не только для нефтеперерабатывающей, но и для 

нефтехимической промышленности, так как изопентан дегидрированием 

можно превратить в изопрен — сырье для каучука. Таким образом, 

изомеризация может служить как для производства высокооктановых бензинов, 

так и для получения ценных синтетических каучуков. 

Анализ развития процесса изомеризации показывает его стремительно 

возрастающую конкурентоспособность по сравнению с другими процессами, 

направленными на получение компонентов бензинов. При этом схемы 

проектируемых и реконструируемых процессов изомеризации 

преимущественно снабжены рециклом низкооктановых пентанов и гексанов, 

что связано с необходимостью получения автобензинов, соответствующих все 

более жестким стандартам [1]. 

Производство высокооктановых изокомпонентов бензинов в перспективе 

может быть увеличено счет строительства новых и модернизации действующих 

установок изомеризации путем внедрения следующих мероприятий: 

1. Расширение сырьевых ресурсов вовлечением в сырье изомеризации 

рафинатов, легкого риформата (фракция н.к.-85°С), пентан-гексановой фракций 

с ГФУ и др. 

2. Применение более эффективных катализаторов изомеризации. 

3. Дооборудование действующих и проектируемых установок изомеризации 

изопентановой и деизогексановой колонны с организацией рециклов н-пентана 

и низкооктановых изомеров гексана. 

4. Проектирование и строительство новых установок по процессам полной 

изомеризации с блоками адсорбции на молекулярных ситах для отделения 

изопарафинов и нафтенов от нормальных парафинов [2]. 

В основу строительства новой секции изомеризации Атырауского НПЗ 

заложена технология изомеризации лѐгких бензиновых фракций. Это 

технологическая схема, позволяющая за счѐт рециклов пентан - и 

гексансодержащих фракций, с применением новейшего катализатора, 

обеспечивающего высокие октановые числа. В процессе не требуется подача 

хлорирующего агента для активации катализатора; отсутствует блок очистки 

сбросного газа от хлористого водорода и в связи с этим проблема утилизации 

отработанной щѐлочи; не требуется сорбент для очистки изомеризата от 

хлористого водорода. 

Процесс изомеризации обладает гибкостью работы за счет возможности 

переработки различных видов сырья и позволяет получать качественные 

компоненты бензина, которые при сохранении эксплуатационных свойств 

улучшают экологические характеристики товарных бензинов. 
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Оптимизация способа получения бисквита с сахарозаменителем 

 

В условиях рыночной конкуренции развитие производства мучных 

кондитерских изделий должно быть направлено на создание и внедрение 

прогрессивных технологий, совершенствование ассортимента изделий с учетом 

спроса, улучшение потребительских свойств. Одним из актуальных 

направлений является разработка технологий пищевых продуктов с 

применением местных сырьевых ресурсов. 

Целью исследования явилась разработка способа приготовления бисквита 

с сиропом сахарного сорго производства ООО АПК «Славянский» (Воронежская 

област, г. Бутурлиновка). 

Сироп, получаемый путем прессования стеблей сахарного сорго между 

чугунными вальцами, пропускания через трехвальцовый пресс, выпаривания и 

фильтрации, содержит 19 % моно- и дисахаридов, 7 % клетчатки, до 3 % белка, 

все незаменимые аминокислоты, 1,5 % минеральных веществ, до 0,6 мг/кг 

витамины группы В, до 30 мг/кг витамина С. Природное происхождение, 

экологическая обработка, щадящий температурный режим, абсолютное 

отсутствие каких-либо химикатов и консервантов делают сироп безопасным и 

полезным. Благодаря этому сироп можно использовать в производстве 

диетических продуктов, в том числе сахароемких мучных кондитерских 

изделий [1]. 

Для исследования взаимодействия различных факторов, определяющих 

показатели бисквита были применены математические методы планирования 

эксперимента. В качестве основных факторов были выбраны: х1 – дозировка 

сиропа сахарного сорго, %; х2 – дозировка пасты для сбивания «Квик», %. Все 

эти факторы совместимы и некоррелированы между собой. Пределы измерения 

исследуемых факторов приведены в табл. 1. Критерием оценки влияния 

выбранных факторов на показатели готового изделия были выбраны: у1 – 

пористость, %; у2 – удельный объем бисквита, см
3
/100 г. 
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Таблица 1 Характеристики планирования 

Параметры х1, % х2, % 

Основной уровень 10,0 1,0 

Интервал варьирования 5,0 0,5 

Верхний уровень 15,0 1,5 

Нижний уровень 5,0 0,5 

Нижняя «звездная» точка 2,95 0,295 

Верхняя «звездная» точка 17,05 1,705 

 

Программа исследований была заложена в матрицу планирования 

эксперимента. Для исследований выбрано центральное композиционное 

ротатабельное планирование. Порядок опытов рандомизировали посредством 

таблицы случайных чисел, что исключает влияние неконтролируемых 

параметров на результаты эксперимента.  

В результате статистической обработки экспериментальных данных по 

известной методике получены уравнения регрессии, адекватно описывающие 

при уровне значимости 5 % зависимости пористости и удельного объема 

бисквита от исследуемых факторов: 
2
2

2
1211 563,1815,1707,0283,1996,65 XXXXy  ;          (1) 

2
2

2
121212 078,25563,225,2817,5064,09999,349 XXXXXXy  . (2) 

Анализ знаков уравнений регрессии в канонической форме показал, что 

поверхности отклика, описываемые уравнениями (1) и (2), представляют собой 

«вершины», а центры поверхностей отклика у1 и у2 расположены в окрестности 

центра плана эксперимента. 

Для поиска оптимальных значений дозировок ингредиентов 

воспользовались методом неопределенных множителей Лагранжа. Задача 

оптимизации была сформулирована следующим образом: необходимо выбрать 

такие значения дозировки сиропа сахарного сорго x1 и пасты для сбивания 

«Квик» x2, при которых значения пористости у1 и удельного объема бисквита у2 

будут максимальными. 

В результате расчетов найдены оптимальные режимы приготовления 

бисквита, позволяющие получить изделия с пористостью у1 = 67, % и удельным 

объемом у2 = 360 см
3
/100 г: дозировка сиропа сахарного сорго х1 = 11 %, 

дозировка пасты для сбивания «Квик» сиропа сахарного сорго, %; х2 = 1,05 %. 
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Переработка сточных вод производства этилендиамина 

электрохимическим методом 

 

 В производстве этилендиамина, основанном на взаимодействии 1,2-

дихлорэтана с аммиаком образуется промежуточное соединение – 

дигидрохлорид этилендиамина [1]: 

HCl2)NH(HCNH2ClHC 22423242  . 

Для выделения этилендиамина дигидрохлорид разрушают обработкой 

щелочью: 

OH2NaCl2)NH(HCNaOH2HCl2)NH(HC 222422242  , 

а затем подвергают выпариванию и ректификации [1]. В процессе выпаривания 

получают аммиак, направляемый на стадию аминирования 1,2-дихлорэтана, 

амины, направляемые на ректификацию для выделения аминов и насыщенный 

раствор поваренной соли, содержащий 1-2% аминов. В процессе ректификации 

в верхней части ректификационной колонны образуется водная фракция с 

содержанием около 1% этилендиамина и около 2% аммиака. Таким образом, 

при получении этилендиамина образуются сточные воды, представляющие 

собой насыщенный раствор поваренной соли с примесью аминов и водную 

фракцию процесса ректификации, содержащую этилендиамин и аммиак. В 

расчете на 1 т этилендиамина образуется около 3 м
3
 насыщенного раствора 

поваренной соли и около 14 м
3
 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 [1]. 

 Нами исследован процесс переработки сточных вод, образующихся на 

верхних тарелках ректификационной колонны в трехкамерном электролизере с 

ионообменными мембранами [2]. Показано, что в процессе электрохимической 

переработки возможно получение концентрата, содержащего до 117 г/л 

этилендиамина и до 107 г/л аммиака [3]. При этом в очищенном стоке 

концентрация этилендиамина и аммиака находится на уровне предельно-

допустимой. Объем получаемого концентрата более чем в 10 раз меньше 

объема перерабатываемого стока. Это позволит использовать его в 

производстве этилендиамина для получения раствора аммиака [4]. 

 Для исключения щелочи из процесса обработки дигидрохлорида 

этилендиамина нами был изучен процесс электрохимической переработки 

раствора дигидрохлорида этилендиамина. Процесс электрохимической 

переработки можно организовать в двух-, трех- и четырехкамерных 

электролизерах с ионообменными мембранами. В двухкамерном электролизере 
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возможно получение хлора, в трехкамерном электролизере соляной кислоты, в 

четырехкамерном электролизере этилендиамина и соляной кислоты. 

Переработка дигидрохлорида этилендиамина в двух- и трехкамерном 

электролизерах позволяет уменьшить расход щелочи на процесс разрушения 

дигидрохлорида, а переработка дигидрохлорида этилендиамина в 

четырехкамерном электролизере позволяет полностью исключить применение 

щелочи в процессе [5,6,7]. 
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Синтез ингибирующего состава аминированием хлорпарафинов 

 

Различные соединения аминопарафинов используются в качестве 

эффективных ингибиторов коррозии в среде соляной кислоты. Разработанные в 

работе ингибиторы коррозии в среде соляной кислоты предназначены для 

защиты оборудования от коррозии при травлении черных металлов и изделий 

из них, при химической очистке котлов и аппаратов от отложений различного 
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состава, для защиты оборудования от коррозии в растворах соляной и 

фтороводородной кислот и их смесей, при солянокислотной обработке 

скважинного оборудования. 

Синтез аминопарафинов осуществляется посредством аминирования 

хлорпарафинов. Аминирование хлорпарафинов проводили 

гексаметилентетрамином с содержанием основного вещества 99% мас. в 

круглодонной термостойкой колбе, снабженной механической мешалкой, 

термометром, обратным холодильником и обогреваемой масляной баней при 

атмосферном давлении. Аминирующий агент брали в эквивалентном 

количестве.Содержание колбы нагревали до 140-145 С и выдерживали при 

работающей мешалке в течение 5-6 часов. 

  Синтез проходит по следующей схеме: 

 
где: 1 – хлорпарафины ХП-470; 2 – уротропин; 3 – четвертичная 

аммониевая соль; 4 – солянокислый аминопарафин; 5 – формалин. 

Исследовано влияние основных технологических параметров на процесс 

взаимодействия хлорированных парафинов с гексаметилентетрамином. 

Кинетику реакции определяли по содержанию хлористого аммония в 

реакционной массе. Установлено, что интенсивность перемешивания не 

оказывает влияния на скорость реакции, т.е. реакция не осложнена 

диффузионным торможением и протекает в кинетической области. С 

повышением температуры от 125 до 145 ˚С значительно повышается скорость 

реакции. При температуре свыше 155 ˚С начинается экзотермическая реакция 

дегидрохлорирования хлорированных парафинов с образованием 

смолообразных веществ. Поэтому оптимальной температурой синтеза является 

140-145 ˚С (рисунок). 
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Синтез ингибитора кислотной коррозии 

Среди антикоррозионных мероприятий особое внимание заслуживает 

способ защиты металлов от коррозии путѐм введения в коррозионно-



 

178 

агрессивную среду ингибиторов коррозии. Применение ингибиторов является 

одним из наиболее эффективных и экономически целесообразных методов 

борьбы с коррозией. Однако всѐ возрастающие требования к их качеству, 

доступности и дешевизне определяют необходимость проведения 

целенаправленного совершенствования существующих и поиска новых 

ингибиторов и их композиций [1-4]. 

Поэтому разработка ингибитора коррозии на основе доступного сырья 

является актуальной задачей [5-7]. 

Целью работы является разработка ресурсосберегающей, безотходной 

технологии получения доступных, дешевых и эффективных ингибиторов 

солянокислотной коррозии, а также изучение влияния примесей на действие 

ингибитора коррозии. 

Для достижения цели решались следующие задачи: 

- синтез на базе хлорированных парафинов и гексаметилентетрамина. 

Разработка технологии получения ингибитора солянокислотной коррозии на 

основе синтезированных соединений. 

- синтез соединений на базе хлорированных парафинов, этилендиамина и 

отходов производства гексахлорпараксилола. Разработка технологии получения 

ингибитора солянокислотной коррозии на основе синтезированных 

соединений. 

- проведение анализов по содержанию примесей в абгазной соляной 

кислоте. Создание модельных образцов кислот с различным содержанием 

примесей и определение их влияния на скорость коррозии. 

Впервые осуществлѐн синтез хлорированных парафинов с 

гексаметилентетрамином. Изучена кинетика реакции. На основе продуктов 

синтеза разработан эффективный ингибитор солянокислотной коррозии с 

защитным эффектом более 98,5% при расходе 5кг/тн. 

Разработана технология получения высокоэффективного ингибитора на 

основе продукта взаимодействия хлорированных парафинов, этилендиамина и 

отходов производства гексалхлорпараксилола.  

Исследовано влияние примесей, содержащихся в абгазной соляной 

кислоте, на скорость коррозии. Построены зависимости изменения скорости 

коррозии от содержания различных видов примесей. 

Предложенные в работе результаты по анализу влияния примесей на 

действие ингибиторов коррозии позволяют спрогнозировать коррозионную 

активность кислоты, и определить необходимое количество используемых 

ингибиторов коррозии. 
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АБС-пластик 

 

Акрилонитрилбутадиенстирол (АБС) - ударопрочный термопластичный 

сополимер акрилонитрила, бутадиена и стирола. Обладает более высокой 

ударной вязкостью чем ударопрочный полистирол. На данный момент АБС-

пластик универсальный и самый прочный из термопластов конструкционный 

материал. Его ударная вязкость по Изоду составляет от 10 до 40 кДж/м
2
. По 

своим характеристикам они конкурируют со стеклом и металлом в 

автомобилестроении. АБС стойки к действию щелочей, бензина, смазочных 

масел. 

В 60-70-е годыXX-го века АБС-пластики в основном получали методом 

эмульсионной полимеризации в присутствии бутадиенового каучука. Благодаря 

этому удавалось получить полимер с содержанием каучуковой фазы до 20 - 25 

% и более по сравнению с 7-12 % в альтернативных процессах (в массе, 

суспензии). Высокое содержание каучуковой фазы даже при придавало 

высокие ударные свойства АБС-пластикам (ударная вязкость 35-40 кДж/м
2
). 

В процессе эмульсионной полимеризации стирола с акрилонитрилом в 

присутствии заранее приготовленного латекса каучука осуществляется 

прививочная сополимеризация в каучуковых мономерных частицах, 
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одновременно происходит сополимеризация стирола с акрилонитрилом с 

образованием матрицы САН. 

Эмульсионный метод имеет ряд недостатков: 

 Полимер получается с невысоким показателем текучести расплава 

ПТР=15г/10 мин при 220 °С 

 Многостадийность процесса 

 Высокая энергоемкость 

 Наличие сточных вод 

 Большой расход обессоленной воды 

 Наличие неприятного за-паха. 

 Наличие в полимере примесей кислотного характера 

Эти и ряд других причин привели к тому, что в конце 1970-х и начале 

1980-х годов технология получения АБС-пластика в массе становится 

приоритетным направлением. Он имеет те же технологические стадии, что и 

эмульсионный метод, однако имеется ряд отличий: 

- более высокое тепловыделение в процессе; 

-высокая вязкость системы требует применения специального оборудования; 

-повышенная склонность к расслоению системы; 

-деструкция полимера 

Полимеризацию в массе проводят непрерывным методом в присутствии 

растворителя до неполной конверсии мономера (75-80%). 

Полученный пластик обладает высокой текучестью расплава - до 25 г/10 

мин (220 °С, 10 кг), высоким удлинением - свыше 20 %, однако средней 

ударной прочностью - 12-18 кДж/м
2
. 

Преимущества и недостатки каждого метода получения привели к тому 

что производители используют оба метода, а широкий марочный ассортимент 

на рынке обеспечивается смешением АБС-пластиков полученных обоими 

методами. 
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Изучение коррозионного поведения сплава АМЦ в растворах хлорида 

натрия 

 

 Сплавы алюминия широко используются в качестве конструкционных 

материалов в автомобильной и авиационной промышленности, упаковочной 

отрасли, промышленном и гражданском строительстве.  

 Несмотря на относительно высокую коррозионную стойкость чистого 

алюминия, наличие в сплавах алюминия интерметаллических частиц способствует 

развитию локальных видов коррозии, таких как питтинговая или межкристаллитная 

коррозия, что значительно снижает рабочий ресурс изготовленных из сплавов 

алюминия изделий и оборудования. 

 Целью данной работы было изучение коррозионного поведения сплава АМЦ, 

применяемого для изготовления элементов радиаторов и теплообменников, в 

хлоридсодержащих водных растворах. 

 Номинальный состав сплава по ГОСТ 4784–97, масс.%: Si – 0,60; Fe – 0,7; 

Cu – 0,05–0,20; Mn – 1,00–1,50; Мg – 0,20; Zn – 0,1; Тi – 0,10; Al – баланс. В 

исследованиях использовали образцы размером 20×20 мм, предварительно 

подготовленные по методике, описанной в работе [1]. Коррозионное поведение 

сплава АМЦ оценивали весовым методом. Определение потери массы образцов 

сплава площадью 2 см
2
 проводили в 0,05 М растворах NaCl с рН 3; 6 и 10 в 

течение 1000 часов при температуре 25 ± 1 °С. После взвешиваний определяли 

весовой и глубинный показатели коррозии, а также балл стойкости по ГОСТ 

13819–68. Количество параллельных опытов – не менее трех. 

 Рассчитанные глубинные показатели коррозии образцов сплава АМЦ, 

выдержанных в растворах NaCl с различным значением рН представлены в 

таблице. 

 Результаты определения весовых показателей коррозии показывают, что 

наибольшая потеря массы и скорость коррозии сплава АМЦ наблюдается в 0,05 

М растворе NaCl с рН 3 и 10, что связано с растворение естественной оксидной 

пленки на поверхности металла в данных средах. В растворах с рН 6 в первые 

250 часов опыта наблюдается значительная потеря массы образцов, а 

глубинный показатель коррозии составляет 0,11–0,13 мм/год. После 500 часов 

коррозионных испытаний наблюдается значительное замедление потери массы 

всех исследованных образцов, что связано с экранированием поверхности 

сплава продуктами коррозии в виде гидратированного оксида алюминия 

Al2O3×3H2O и гидроксида Al(OH)3. Рассчитанный по результатам 1000 часов 

коррозионных испытаний балл коррозионной стойкости составляет 6; 4 и 5 для 

растворов NaCl с рН 3; 6 и 10 соответственно. 
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Таблица. Глубинный показатель коррозии сплава АМЦ, мм/год 

рН 

раствора 

NaCl 

Время выдержки, ч Балл 

стой-

кости 
125 200 340 460 520 590 690 855 995 

3 0,52 0,35 0,29 0,28 0,27 0,27 0,26 0,26 0,23 6 

6 0,12 0,11 0,09 0,07 0,07 0,06 0,05 0,04 0,04 4 

10 0,22 0,18 0,14 0,12 0,10 0,10 0,10 0,10 0,08 5 

 

 Микрофотографии образцов после 200 часов испытаний показывают, что 

коррозионные процессы на поверхности сплава АМЦ в 0,05 М растворах 

хлорида натрия носят преимущественно локальных характер с образованием 

участков питтинга на поверхности сплава (рисунок). 

 

   
а     б     в 

Ри.1. Микрофотографии (×400) поверхности сплава АМЦ после 200 часов коррозионных 

испытаний в 0,05 М растворах NaCl с рН: 3 (а), 6 (б) и 10 (в) 

 

 Таким образом, проведенные исследования показали, что сплав АМЦ в 

сильнокислых и щелочных растворах хлорида натрия относится к группе 

коррозионно пониженностойких. В слабокислых средах процесс коррозии 

сплава со временем замедляется, что объясняется экранированием поверхности 

продуктами коррозии. 
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хлорирования этилена 

 

В настоящее время одним из широко распространенных способов 

получения хлористого винила является оксихлорирование этилена: 
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C2H4 + 2HCl +1/2 O2  C2H4Cl2 + H2O       (1) 

Окислительное хлорирование этилена проводится как в неподвижном 

слое катализатора, так и в псевдоожиженном. 

Преимущественно в промышленности используют катализатор Дикона, 

где активным компонентом является CuCl2 на различных носителях, в 

основном, на оксиде алюминия. Т.к. является наиболее эффективным, прочным 

на истирание и  позволяющим регулировать его удельную поверхность. 

Реакция оксихлорирования этилена высокоэкзотермична и проходит с 

выделением тепла, тепловой эффект реакции составляет 238 кДж/моль. 

Осуществляется процесс в реакторе оксихлорирования.  

В псевдоожиженном слое катализатора условия процесса одинаковы по 

всему слою и возможно точное регулирование температуры.  В условиях 

изотермичности и возможности компенсировать унос катализатора, длительно 

поддерживается постоянная активность катализатора, а, следовательно, и 

стабильность производительности реактора, качество продукта, стабильность 

потребления реагентов [1]. 

Реактор обладает длительным рабочим циклом, так как катализатор 

удаляют и добавляют без остановки реактора.  

Но имеется и ряд недостатков – это более низкая, в сравнении с 

неподвижным слоем, конверсия реагентов,  коррозия охлаждающих змеевиков, 

погруженных в кипящий слой, а также сложная моделируемость процесса. 

Реакторы с неподвижным слоем катализатора обладают меньшей 

производительностью, более сложны в эксплуатации, а именно в 

регулировании температуры. В процессе возможны локальные перегревы, 

приводящие к интенсивному протеканию побочных реакций глубокого 

окисления и потере активности катализатора. 

К достоинствам использования реакторов с неподвижным слоем 

катализатора относится, прежде всего, высокая конверсия реагентов и, в 

первую очередь, хлороводорода. Ведущими фирмами, эксплуатирующими 

процесс в неподвижном слое катализатора, являются «Stauffer», «Dow», «Shell» 

[1]. 

По состоянии на 2003г. порядка 70% всех известных промышленных 

процессов осуществлены в псевдоожиженном слое катализатора [2]. 
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Синтез производных аминофенолов с максимальной ингибирующей 

активностью с использованием прогноза антикоррозийной активности с 

помощью квантово-химических параметров 

 

Известно, что основу большого класса ингибиторов коррозии составляют 

аминосединения[1, 2]. Однако, в литературе практически отсутствуют 

исследования прогноза антикоррозионной активности аминосоединений с 

целью выхода к оптимальным структурам с максимальной ингибирующей 

активностью.  В связи с этим прогноз антикоррозийной активности и синтез 

производных аминофенолов с высокой ингибирующей активностью является 

актуальной научно-технической задачей.С целью прогноза антикоррозионной 

активности производных аминофенолов были использованы квантово-

химические параметры указанных соединений. Квантово-химические 

параметры (энергия высших занятых молекулярных орбиталей - Ehomo, 

энергия низших свободных молекулярных орбиталей - Elumo, отрицательный 

заряд на атоме азота -Qmin, индекс электрофильности - W и дипольный момент 

-µ) рассчитаны с помощью программы РС GAMESS 7.15.Коэффициент 

корреляции определяли по программе SigmaPlot-10.Антикоррозионные 

свойства соединений исследовали в соответствии с РД 39-3-455-80 [3].  Для 

первичного исследования 

 

Таблица 1. Квантово-химические индексыи степени защиты соединений (1 

– 4) 

№ Ehomo Elumo W Qmin µ Zэксп Zрасч 

1 -0.1833 0.0040 0.0215 -0.657 2.07 35.0 35.0 

2 -0.1816 0.0062 0.0205 -0.658 1.77 61.2 65.0 

3 -0.1807 0.0072 0.0201 -0.658 1.64 80.0 85.0 

4 -0.1805 0.0074 0.0200 -0.658 1.60 84.2 90.0 

 

прогноза антикоррозионной активности были взяты п-аминофенол (1), 4-

метоксианилин (2), 4-этоксианилин (3) и 4-пропоксианилин (4).  В таблице 1 

приведены электронные свойства, а также степени защиты, а в таблице 2 даны 

коэффициенты корреляции. 

Анализ полученных результатов показал, что максимальной 

корреляционной зависимостью обладает энергия высших занятых 

молекулярных орбиталей – Ehomo, где R = 0.99 и уравнение регрессии Z = -

3244.0 – 17512.0xEhomo.На основании этого прогноза были синтезированы 

пара-замещенные анилины с алкоксирадикалами с  
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Таблица 2. Коэффициенты корреляции для соединений (1 – 4) 

Индекс Выборка R
2 

Ehomo 1 - 4 0.99 

Elumo 1 - 4 0.98 

Qmin 1 – 4 0.80 

W 1 - 4 0.98 

µ  0.98 

числом углеродных атомов 4 – 7. Данные соединения синтезированы по 

реакции взаимодействия п-аминофенола с хлористыми алкилами в щелочной 

среде.     

OHH2N +
      R Cl

KOH
ORH2N

 
R = С4H9                                              5 

R= C5H11                                            6 

R= С6Н13                                            7 

R= С7Н15                                            8 

В таблице 3 приведены электронные свойства и степени защиты 

синтезированных в результате прогноза соединений.  

Таблица 3. Квантово-химические индексы и степени защиты соединений (5 

– 8). 

№ Ehomo Elumo W Qmin µ Zэксп Zрасч 

5 -0.1803 0.0074 0.0199 -0.658 1.61 97.6 95.0 

6 -0.1802 0.0074 0.0199 -0.658 1.58 97.7 96.0 

7 -0.1802 0.0075 0.0199 -0.658 1.61 97.8 97.0 

8 -0.1801 0.0075 0.0198 -0.658 1.58 97.8 98.0 

Полный набор соединений с удовлетворительной степенью точностью 

может быть описан корреляционным уравнением Z = 3717.87 ± 91.01 – 

(20099.48 ±503.23) xEhomо. 
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Золь-гель синтез гибридных ионообменных мембран 

Одной из актуальных задач современной химической науки является 

создание новых ионообменных мембран для альтернативных экологически 

чистых источников электроэнергии – топливных элементов [1-3]. 
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В данной работе золь-гель методом получены гибридные ионообменные 

мембраны на основе тетраэтоксисилана (ТЭОС) и гетероароматических 

производных сульфокислот (2-фенил-5-бензимидазолсульфокислота и 3-

пиридинсульфокислота) в присутствии ортофосфорной кислоты и 

пленкообразователя поливинилбутираля. Синтез  композитных мембран 

проводили по методике [4].  

Состав мембран охарактеризован методами элементного анализа и ИК 

спектроскопии. Данные элементного анализа: мембрана на основе ФБИСК (М-

1) – SiO2- 12.97%, S-6.41%, P-0.42%; мембрана на основе ПСК (М-2) – SiO2-

24.49%, S-12.67%, P-0.54%. 

 

Табл. 1. Характеристические линии ИК спектров диоксида кремния, 

ароматических сульфокислот и гибридных мембран на их основе 

 

Группа, связь 

Диапазон, см
-1

 (интенсивность) 

SiO2
 

ФБИСК ПСК M-1 M-2 

Si-O-Si 1110 (с) - - 1073 (с) 1137 (с) 

Si-OH 806 (сл) - - 798 (сл) 810 (сл) 

S(=O2) - 1348 (ср) 1360 

(ср) 

1345 (ср) 1344 

(ср) 

S=O - 1028 (ср) 1118 

(ср) 

1027 (ср) 1020 

(ср) 

Ароматическое 

кольцо 

- 1565 (ср) 1550 

(ср) 

1568 (ср) 1551 

(ср) 

Пиридиновый 

азот 

- 1629 (ср) 1618 

(ср) 

1629 (ср) 1617 

(ср) 

Р=О -   1235 (ср) 1228 

(ср) 

Р-О-Н    991 (ср) 991 (ср) 

Водородная 

связь 

3100-2900 (с) 3200-

3000 (с) 

3200-

3000 (с) 

3700-

2800 (ш, 

сл) 

3700-

3100 (ш, 

сл) 

Гидролитическая поликонденсация ТЭОС в водно-спиртовой кислой 

среде приводит к образованию, преимущественно, растворимых 

полигидроксисилоксанов, смесь которых с гетероароматическими кислотами 

представляет собой золи. Последующая термическая обработка таких золей 

сопровождается сшивкой линейных полигидроксисилоксанов и приводит к 

формированию сетчатой структуры диоксида кремния, в которую прочно 

интеркалированы молекулы гетероароматических сульфокислот. 

Синтезированные мембраны на основе 2-фенил-5-

бензимидазолсульфокислоты и 3-пиридинсульфокислоты характеризуются: 

ионной проводимостью  при 353 К 0.110
-2

 и 0.5510
-2

 См/см, ионообменной 

емкостью 2.70 и 1.84 мг-экв/г, энергией активации протонного переноса 24.93 и 

21.73 кДж/моль, соответственно. 
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По данным дифференциальной сканирующей калориметрии мембраны M-1 и 

M-2 термически устойчивы до температур 180-190 °С. 

Таким образом, синтезированные композитные  мембранные материалы на 

основе азотсодержащих гетероароматических производных сульфоновых 

кислот и тетраэтоксисилана  могут рассматриваться в качестве перспективных 

материалов для использования в твердополимерных топливных элементах.  
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Очистка биоглицерина через угольные сорбирующие материалы 

 

За последнее десятилетие объѐмы производства биодизельного топлива 

стремительно увеличились. Побочным продуктом в процессе получения 

биодизеля является глицерин. Такой глицерин содержит примерно 80% 

основного вещества и 20% посторонних примесей. Для дальнейшей 

переработки «сырой» биоглицерин не пригоден, поэтому требуется его очистка. 

 Наиболее распространѐнными методами очистки являются химическая 

обработка щелочами (технология Henkel  и др.) или кислотами (технология 

Rohm and Haas) с последующей дистилляцией, мембранная очистка и др. [1,2]. 

Как правило, это высокоэнергозатратные процессы, связанные с 

использованием дорогостоящего сырья. 
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В качестве предварительной очистки сырого биоглицерина от 

органических примесей мы предлагаем использовать угольные сорбционные 

материалы.  

Такие материалы изготавливаются в виде углеродного полотна, которое 

можно использовать в качестве фильтрующей перегородки. Благодаря своей 

структуре и развитой поверхности угольные сорбирующие материалы 

характеризуются высокой фильтрующей и поглощающей способностью. 

Использование таких материалов экологично, эффективно, удобно (лѐгкость 

процесса регенерации, замены) и экономически выгодно. 

Главным конкурентом углеродных сорбирующих материалов является 

активированный уголь. Однако данные материалы имеют ряд преимуществ. Во 

первых это более высокая сорбционная ѐмкость. Адсорбционная активность по 

йоду для активированного угля марки БАУ-А составляет не менее 60% [3], для 

углеродного нетканого материала Карбопон В – Актив-200 составляет 121%[4]. 

Во вторых угольные сорбирующие материалы не содержат мелких, пылевых 

фракций загрязняющих фильтруемую жидкость и воздух. Загрязнение воздуха 

угольной пылью повышает риск возникновения пожара и заболеваний рабочих. 

Третьим преимуществом является высокая прочность материалов и, как 

следствие, более долгий срок службы. Единственный недостаток углеродных 

сорбирующих материалов – более высокая цена, по сравнению с 

активированным углѐм. 

Проведѐнные испытания доказывают эффективность очистки 

биоглицерина с использованием углеродных сорбирующих материалов. В 

результате пятикратного пропускания 50% водного раствора биоглицерина 

через тройной слой углеродного нетканого материала Карбопон В – Актив-200 

цветность биоглицерина сократилась на 33,4% и мутность раствора 

уменьшилась вдвое.  

Сочетание углеродных сорбирующих материалов и методов тонкой 

очистки позволят получить чистый глицерин, пригодный для дальнейшего 

использования. 
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Синтез S-содержащих гетероциклов на основе 1,3-дитиана и этил-2-диазо-

3-оксобутирата 

 

Известно, что каталитическое взаимодействие диазокарбонильных 

соединений по С-О связи органических субстратов протекает через 

промежуточное образование оксониевыхилидов, внутренняя стабилизация 

которых ([1,2]-гидридный сдвиг или [2,3]-сигматропная перегруппировка) 

приводит к функционально замещенным 1,4-дигетероциклоалканам [1]. Многие 

из них являются исходными субстатами для получения биологически активных 

веществ на основе доступных реагентов. 

Настоящая работа посвящена изучению влияния природы гетероатомана 

каталитическое взаимодействие этил-2-диазо-3-оксобутирата 1 с 1,3-

дитианом2. 

Взаимодействие 1,3-дитиана 2 с этил-2-диазо-3-оксобутиратом1 в бензоле 

в присутствии Cu(OTf)2 приводит к этиловому эфиру (8Z)-9-метил-5,6-дигидро-

4H-3,7-дитио-1-оксонин-8-карбоновой кислоты 3 c выходом 75%. 
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Усовершенствование производства катализаторов путем увеличения 

скорости фильтрации суспензии цеолита в процессе его производства на 

различных стадиях 

 

В современных условиях высокого развития нефтяной и газовой 

промышленности большую актуальность приобретает использование в 

процессах переработки нефти различных катализаторов, которые делают 

процессы более эффективными как с технологической, так и с экономической 

точки зрения. В том числе, расширяется и доля  использования катализатора в 

процессе каталитического крекинга нефти. Одним из последних 

технологических усовершенствований является использование установки 

каталитического крекинга в псевдоожиженном слое катализатора (FCC). 

Катализатор состоит из двух основных компонентов: цеолита и матрицы.  

Цеолит преимущественно отвечает за активность катализатора, его 

селективность и стабильность (каталитическую, термическую и 

гидротермическую).  

В работе рассмотрено усовершенствование технологии производства 

цеолита ReHY, являющегося полупродуктом для получения катализаторов 

крекинга нефти. В производстве он представлен в виде суспензии 

(грубодисперсная система с твѐрдой дисперсной фазой и жидкой 

дисперсионной средой), при этом отделить цеолит от жидкой фазы достаточно 

сложно, в связи с чем для этих целей используются фильтры различных 

конструкций (в т.ч. барабанные, ленточные). При этом важными являются не 

только качественные показатели фильтрации, но и скорость процесса, так как с 

увеличением скорости фильтрации сокращается время данной стадии 

производства.   

Для достижения увеличения скорости фильтрации было предложено 

использование флокулянтов, которые при взаимодействии с суспензией 

позволяют укрупнить частицы и заметно ускорить процесс фильтрации, что 

значительно облегчит его проведение. Алгоритм флокулирующего процесса 

следующий: 1) нейтрализация заряда микрохлопьев; 2) химическое 

взаимодействие с микрохлопьями; 3) связывание отдельных частиц 

полимерными мостиками.  

В работе были проведены исследования для суспензии цеолита ReHY и 

фильтрата с различными марками флокулянтов, рассмотрена возможность 

применения различных видов флокулянтов и коагулянтов, проведены 

испытания фильтровальных тканей. Приведены результаты лабораторных и 

промышленных испытаний а также даны рекомендации по дальнейшей 

разработке процесса. 
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Таким образом, было выявлено, что использование флокулянтов для 

увеличения скорости фильтрации суспензии цеолита является эффективным. 

Кроме того, в работе предложено использование флокулянтов для очистки 

фильтрата на стадии промывки и фильтрации кристаллического цеолита NаY от 

маточного раствора. 
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Технологии синтеза добавок в бетонные смеси на основе продуктов 

пиролиза жидких углеводородов 

 

На рынке строительной отрасли в производстве бетонных смесей 

увеличивается использование суперпластификаторов, среди которых 

суперпластификатор «Полипласт СП-1» занимает ведущее место по объемам 

применения. В состав суперпластификатора «Полипласт СП-1» входят только 

продукты поликонденсации нафталинсульфокислоты и формальдегида.  

В настоящее время нафталин получают в ограниченных количествах из  

каменноугольной смолы. В связи с сокращением добычи угля объемы 

производства каменноугольного нафталина не удовлетворяют потребностям 

химической промышленности. В этих условиях особый интерес представляет 

проблема получения нафталина из другого сырья. 

В качестве потенциального сырья для производства ароматических 

углеводородов и продуктов нефтехимии наибольший интерес представляет 

тяжелая смола пиролиза. Высокое содержание нафталина (8-13%) и его 

алкилпроизводных (11-16%) [1] позволяют рассматривать тяжелые смолы 

пиролиза в будущем как один из основных сырьевых источников производства 

пластифицирующих добавок. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1401254
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1401254&selid=23675820
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В одной из первых работ (а. с. 1094274 СССР) по расширению сырьевой 

базы производства суперпластификаторов, был предложен способ получения 

пластификатора для бетонных смесей путѐм сульфирования тяжѐлых жидких 

продуктов пиролиза жидких углеводородов. 

Для совершенствования способа получения пластификатора, в а. с. 

1340063 СССР предлагается в жидкие продукты пиролиза вводить С6-С10 

олефины в количестве 0,08-8,7% мас., а в а. с. 1427779 СССР, сульфированию 

подвергают смесь смол пиролиза, состоящую из 70-95% мас. тяжѐлой смолы 

пиролиза с температурой кипения 190-450°С и 5-30% мас. смолы процессов 

термического и/или  

каталитического гидродеалкилирования алкилароматических углеводородов 

при массовом соотношении смеси смол и сернокислотных отходов, равном 

1:1,25-6,66 и температуре 70-170°С. 

Предложен способ (пат. 2145947 Российской Федерации) получения 

пластификатора бетонных смесей сульфированием тяжелой смолы пиролиза 

отработанной серной кислотой процесса очистки жидких парафинов при 

массовом соотношении смолы и кислоты, равном 1:1,8 - 2,0, и температуре 140 

– 150
°
С в течение 4 - 8 мин. с последующей нейтрализацией сульфомассы 

гидроксидом натрия. В качестве сульфируемого продукта используют не 

подвергаемую ректификации тяжелую смолу пиролиза, приливаемую к 

нагретой до температуры реакции отработанной серной кислоте. 

В соответствии с технологией работы, изложенной в пат. 2233253 

Российской Федерации, способ получения пластификатора бетонных смесей 

состоит из сульфирования, при температуре 100-160°С, углеводородного сырья 

при массовом соотношении сульфирующего агента к углеводородному сырью 

1,5-2,5:1 с последующей нейтрализацией сульфомассы. В этом случае, в 

качестве углеводородного сырья используют тяжелые вторичные продукты 

пиролиза углеводородов с температурой выкипания 170-360°С, с плотностью 

1000-1050 кг/м
3
 при 20°С, йодным числом 30-70 I2/100 г, с групповым составом: 

парафинонафтеновые углеводороды до 3% мас., легкие ароматические 

углеводороды до 7% мас., средние ароматические углеводороды до 30% мас., 

тяжелые ароматические углеводороды до 58% мас., асфальтосмолистые 

вещества не более 3% мас. При этом сульфирование осуществляют в 

присутствии малеинового ангидрида в количестве 5-15% мас., или спиртов в 

количестве 5-10% мас., или фенола в количестве 3-7% мас. по отношению к 

углеводородному сырью. 

В связи с тем, что придание полифункциональных свойств бетону 

достигается, в основном, путем применения комплексных добавок, в одной из 

последних работ, выполненных в ПГУ (патент 12015 Респ. Беларусь), 

предложено для сульфирования тяжѐлых жидких и/или газообразных 

углеводородов использовать сульфированные, при избытке серной кислоты, 

ароматические углеводороды С9+. 
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Использование таллового масла при получении древесных композиционных 

материалов 

 

 Древесностружечные плиты (ДСтП), плиты OSB, MDF широко применяются 

при изготовлении мебели, тары, строительных конструкций. В качестве связующих 

при их изготовлении используются карбамидоформальдегидные (КФС), 

меламиноформальдегидные (МФС) или фенолформальдегидные смолы (ФФС) 

смолы. Для придания водостойкости ДСтП, OSB, MDF и других изделий широко 

применяются высокомолекулярные углеводороды: парафин, гач или минеральные 

масла. Углеводороды не совмещаются с водными растворами смол, что приводит к 

необходимости раздельного нанесения раствора смол и расплава углеводородов на 

склеиваемую поверхность древесины. Вследствие этого происходит «конкуренция» 

за свободную поверхность древесных частиц – поверхность обработанная 

гидрофобным парафином не смачивается гидрофильным раствором смолы и 

наоборот. Это явление приводит к «точечному контакту» между частицами 

древесины и клея, и, в конечном итоге, ведет к снижению прочностных свойств и 

водостойкости готовых изделий. 

 Авторами предложен новый метод получения древесных композиционных 

материалов. В основе метода лежит использование гидрофильно-гидрофобного 

связующего для склеивания древесных частиц. Используется композиционная 

смола содержащая гидрофильные метилольные группы, обеспечивающие 

растворимость смолы в воде и способные к реакции поликонденсации как между 

собой, так и с частицами древесины. Эти группы обеспечивают высокие 

прочностные свойства готового изделия. Композиционная смола содержит также 

гидрофобные радикалы смоляных и жирных кислот, источником которых служит 

таловое масло – крупнотоннажный побочный продукт целлюлозно-бумажной 

промышленности. Получение композиционной смолы проводится путем 

ступенчатой конденсации карбамида, формальдегида и таллового масла в среде с 

переменной кислотностью. Полученная композиционная смола упрощает 

технологию получения ДСтП, MDF и OSB, так как исключается операция 

гидрофобизации стружки. Прочностные свойства полученных изделий и их 

водостойкость не снижаются. 
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Исследование процесса эпоксидирования метиловых эфиров жирных 

кислот кислородом воздуха при гомогенном катализе  

Мо-содержащим комплексом 

 

В мире спрос на продукты эпоксидирования метиловых эфиров жирных 

кислот (МЭЖК) растет с каждым годом. Эпоксидированные метиловые эфиры 

жирных кислот (ЭМЭЖК) используются в качестве полупродуктов 

необходимых для последующих синтезов азот и серосодержащих соединений и 

в качестве товарных продуктов, в частности, пластификаторов и 

стабилизаторов для поливинилхлорида[1]. В настоящий момент существует ряд 

способов получения ЭМЭЖК отличающихся эпоксидирующими агентами 

например, надкислотами[2], пероксидом водорода, гидропероксидом 

третбутила[1] и т.д., катализаторами и условиями процесса. Недостатки 

существующих способов – корозионно-агрессивная реакционная среда и 

дороговизна эпоксидирующих агентов. 

В настоящее время существует потребность разработки альтернативных 

методов получения ЭМЭЖК, одним из таких методов может являться процесс 

окислительного эпоксидирования, кинетические закономерности которого 

изучали в настоящей работе.  

В результате проведения исследований была предложена упрощенная 

схема превращений МЭЖК (рис. 1).  

 
Рис. 1. Схема превращения МЭЖК 

Все эксперименты проводили в барботажном реакторе (рис. 2) колонного 

типа при гомогенном катализе Мо-содержащими комплексами [3], в качестве 

окислителя использовался кислород воздуха. В ходе исследования изучили 

влияние технологических параметров, концентрации исходных веществ и 

катализатора на скорость процесса и на состав продуктов реакции. 
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Рис. 2. Схема реактора окисления МЭЖК. 

Установили инструментальными методами анализа, что состав продуктов 

окисления практически не изменяется в диапазоне температур 90-120°С и при 

различных гидродинамических режимах. Скорость реакции наиболее 

чувствительна к гидродинамическим параметрам процесса (скорости подачи 

воздуха). Наблюдаемая константа скорости k расходования МЭЖК изменяется 

в пределах от 0,1 до 0,25ч
-1

. Это свидетельствует о протекании процесса в 

переходной области. В наблюдаемую константу скорости входит как истинная 

константа скорости, так и коэффициент массопередачи кислорода в жидкую 

фазу. 
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Тепловое расширение, термический анализ фотолюминофоров на основе 

индата лантана, легированного одновременно тремя ионами 

редкоземельных элементов 

 

Твердые растворы на основе LaInO3, легированного ионами 

редкоземельных элементов Pr
3+

, Sm
3+

, Tb
3+

, Ho
3+

, являются перспективными 
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фотолюминофорами для изготовления светодиодов белого света [1]. Одним из 

важнейших требований к таким материалам является высокая термическая 

стабильность [2]. 

В настоящей работе исследованы тепловое расширение и термическая 

стабильность полученных твердофазным методом индатов 

La0,917Pr0,003Sm0,02Tb0,06InO3, La0,927Pr0,003Sm0,02Ho0,05InO3, в которых ионы Pr
3+

, 

Sm
3+

, Tb
3+

, Ho
3+

 являются ионами-активаторами люминесценции, а также 

индатов La0,917Pr0,003Sm0,02Tb0,06In0,98Sb0,02O3, La0,927Pr0,003Sm0,02Ho0,05In0,98Sb0,02O3, 

в которых ионы Sb
3+

 являются сенсибилизатором люминесценции ионов 

редкоземельных элементов. 

Анализ рентгеновских дифрактограмм показал, что полученные 

керамические образцы фотолюминофоров на основе индата лантана LaInO3, 

легированного ионами Pr
3+

, Sm
3+

, Tb
3+

, Ho
3+

, Sb
3+

, имели кристаллическую 

структуру орторомбически искаженного перовскита. Образцы 

La0,917Pr0,003Sm0,02Tb0,06InO3 и La0,927Pr0,003Sm0,02Ho0,05InO3 были однофазными, а 

образцы La0,917Pr0,003Sm0,02Tb0,06In0,98Sb0,02O3 и La0,927Pr0,003Sm0,02Ho0,05In0,98Sb0,02O3 

содержали примесную фазу LaSbO3. 

Полученные дилатометрическим методом температурные зависимости 

относительного удлинения Δl/l0 керамических образцов на основе LaInO3, 

легированного ионами Sm
3+

, Pr
3+

, Tb
3+

, Ho
3+

, Sb
3+

 (рис. 1а), показывают, что в 

интервале температур 400–1100 К относительное удлинение при повышении 

температуры увеличивается практически линейно. Это указывает на отсутствие 

в исследованных твердых растворах каких-либо фазовых переходов в 

указанном интервале температур. По полученным температурным 

зависимостям относительного удлинения керамических образцов c 

использованием метода наименьших квадратов рассчитаны средние значения 

коэффициентов линейного теплового расширения этих образцов. Установлено, 

что из-за незначительного содержания ионов Sm
3+

, Pr
3+

, Tb
3+

, Ho
3+

, Sb
3+

 в 

твердых растворах на основе индата лантана их коэффициенты линейного 

теплового расширения отличаются между собой незначительно и имеют 

значения (7,27–8,30) ∙ 10
-6

 К
-1

. 

 

 
Рис. 1. Температурные зависимости относительного удлинения Δl/l0 твердых растворов 

La0,917Pr0,003Sm0,02Tb0,06InO3 (1), La0,927Pr0,003Sm0,02Ho0,05InO3 (2), 

La0,917Pr0,003Sm0,02Tb0,06In0,98Sb0,02O3 (3), La0,927Pr0,003Sm0,02Ho0,05In0,98Sb0,02O3 (4) (а); кривые 

ДСК (1), ТГ (2), ДТГ (3) для твердых растворов La0,917Pr0,003Sm0,02Tb0,06InO3 (б), 

La0,917Pr0,003Sm0,02Tb0,06In0,98Sb0,02O3 (в) 
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На кривых дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК, 

рис. 1б, в) для исследованных твердых растворов на основе индата лантана 

отсутствуют тепловые эффекты, что подтверждает вывод об отсутствии 

протекания в указанных образцах в исследованном интервале температур 

каких-либо фазовых переходов первого рода, сделанный на основании 

линейного характера температурных зависимостей относительного удлинения 

Δl/l0 образцов. Общая потеря массы в интервале температур 300–1265 К для 

всех исследованных образцов составляет не более 0,72 мас.%. Таким образом, в 

работе показано, что исследованные твердые растворы на основе индата 

лантана, легированного ионами Sm
3+

, Pr
3+

, Tb
3+

, Ho
3+

, Sb
3+

, в интервале 

температур 400–1100 К являются термостабильными, что свидетельствует о 

перспективности их использования в качестве фотолюминофоров для 

изготовления светодиодов белого света. 
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Влияние кислотной активации на характер взаимодействия талька и 

канифоли 

 

Тальки Онотского месторождения (Иркутская область) характеризуются 

высокой минералогической однородностью и химической 

чистотой.Тонкодисперсный тальк широко используется, в том числе, при 

производстве бумаги для удаления смолистых веществ и наполнения бумажной 

массы[1]. 

Один из перспективных подходов к решению задач разработки новых и 

усовершенствованных технологий, основанных на  применении природных 

минералов, связан с их модифицированием[2].Была изучена  адсорбционная 

способность талька к канифоли и влияние на нее модифицирования 

поверхностно-активными веществами[3]. Настоящее сообщение является 

продолжением исследований, в которых поставлена следующая цель – оценить 

адсорбционную способность талька к канифоли после предварительной 

обработки минерала кислотой[4]. Кислотную активациюталька проводили 

растворами НСl. Водный золь живичной канифоли приготовлен методом 

замены растворителя. Адсорбцию канифоли на тальке вели при интенсивном 
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встряхивании суспензии талька на специальной установке, после 

перемешивания суспензии переносили в цилиндры со шкалой наблюдализа 

формированием осадка, измеряя его высоту через определенные промежутки 

времени. Опыты проводили при комнатной температуре, использовали  

суспензии с различным отношением Ж:Т. 

Тальк как слоистый минерал характеризуется гидрофильно – 

гидрофобным распределением в соотношении 12 % боковой и 88 % базальной 

поверхности [5]. Он обладает высоким сродством к смоле и другим 

органическим веществам. Липкие включения и смола прилипают к тальку, что 

и обусловливает его роль эффективного адсорбента. Однако сложный характер 

поверхности частиц талька в отношении адсорбции  проявляется неоднозначно. 

Чистый тальк из водной суспензииосаждается не полностью, часть частиц 

длительное время устойчива к осаждению, очевидно, в силу существования на 

них «воздушной подушки».При приготовлении суспензий талька, 

предварительно обработанного кислотой, практически отсутствует образование 

пузырьков, поверхность которых покрыта налетом минерального порошка. 

Этот эффект можно связать с влиянием -ионов, которые проникают в 

поверхностные микротрещины и диспергируют частицы, обновляя и 

увеличивая адсорбционную поверхность[6]. Такой тальк (тальк в -форме) 

осаждается быстро и дает плотный осадок и прозрачную надосадочную 

жидкость. На рисунке для примера показана динамика формирования осадка в 

одной из серий опытов. 

 

 

Динамика 

формирования 

осадка:1 – тальк в 

𝐻+-форме; 2 – 

исходный тальк и 

канифоль; 3 – 

тальк в -форме 

и канифоль 

Исходный тальк адсорбирует канифоль с образованием рыхлого осадка и 

длительное время неосветляющейсянадосадочной жидкости. Использование 

талька в -форме  увеличивает скорость осаждения с образованием более 

плотного осадка. 
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Анализ  компонентного состава тяжелой смолы пиролиза завода 

«Полимир» ОАО «Нафтан» хроматографическим методом 

 

Одним из жидких побочных продуктов пиролиза углеводородного сырья 

является тяжелая смола пиролиза (ТСП) – это углеводородная фракция с 

температурой кипения выше 170°С. Вопрос рационального использования ТСП 

остро актуален в связи с приближением крупной реконструкцией и 

модернизацией завода, одной из целей которой является увеличение мощности 

предприятия, что приведет к увеличению количества побочных продуктов и 

обострению проблем, связанных с их сбытом. 

Выполнена разгонка  ТСП  производства завода «Полимир» ОАО 

«Нафтан» по Энглеру на три жидкие углеводородные фракции н.к.-180°С, 180-

210°С и 210-230°С,  и твердый остаток – пек. Исследование состава трех 

жидких фракций тяжелой смолы пиролиза проведено методом  газожидкостной 

хроматографии, позволяющей  с  высокой  точностью идентифицировать 

ингредиенты сложной смеси и, по площади пиков, оценить их  количественное 

содержание. 

Выход  фракций: н.к.-180°С составил 1,89% масс., фр. 180-210°С - 18,76% масс., 

фр. 210-230°С - 14,45% масс. и полутвердого неперегоняющегося остатка полимерной 

природы – пека – 64,9 % масс. Таким образом,  ТСП производства завода «Полимир» 

ОАО «Нафтан»  содержит  около  35%  жидкого концентрата. В таблице представлены 

данные по групповому углеводородному составу отдельных фракций тяжелой смолы 

пиролиза, произведенной на заводе «Полимир» ОАО «Нафтан»,  данные получены анализом 

результатов газожидкостной хроматографии каждой фракции.  
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Таблица. Группой углеводородный состав фракций ТСП 
Группы   

углеводородов 

 

Фракции тяжелой  смолы пиролиза, в % масс. 

н.к.-180°С 180-210°С 210-230°С 
суммарная фракция (н.к.-

230°С) 

Парафины 2,04 0,94 0,43 0,79 

Изопарафины   10,96 13,29 14,04 13,47 

Ароматика  62,82 66,30 70,47 67,82 

Нафтены  7,30 5,26 1,94 4,00 

Олефины  13,09 5,26 3,43 6,70 

Неизвестные  3,79 5,64 9,69 7,22 

Таким образом, жидкий концентрат ТСП представляют собой смесь 

различных групп углеводородов, в первую очередь, ароматических, как 

моноциклических, так и полициклических. Также,  во всех фракциях 

присутствуют  изопарафиные, непредельные,  нафтеновые и парафиновые 

углеводороды. В жидком  концентрате ТСП завода «Полимир» ОАО «Нафтан» 

идентифицировано более 225 индивидуальных веществ. Среди всех групп 

углеводородов лидируют по содержанию (около 68% масс.) в жидком  

концентрате ТСП  ароматические углеводороды сложного химического состава. 

Обнаружено более 75 представителей этой группы и их содержание растет с 

утяжелением фракционного состава ТСП.  

Основным  компонентом  жидкого продукта ТСП является  нафталин и его 

алкилпроизводные (метилнафталины и диметилнафталины) общее содержание 

которых более 27,3 % масс. Нафталин является ценным сырьем для химической 

промышленности, используется для синтеза моно- и полисульфокислот, 

нитрозамещенных и многочисленных продуктов их дальнейшей переработки, в 

производстве фталевого ангидрида, применяется для получения красителей и 

взрывчатых веществ, в медицине и др. Метилнафталины применяют как 

инсектициды, растворители и исходные вещества в синтезе красителей, для 

получения сульфокислот моно- и диметилнафталинов, используемых ПАВ, 

кроме того: 2-метилнафталин является ценным сырьем для производства 

синтетического витамина К3; 1-метилнафталин является эталоном при 

определении цетанового числа дизельного топлива; 1,4-диметилнафталин  

применяется для подавления прорастания овощей; 2,6-диметилнафталин 

окисляют в 2,6-нафталиндикарбоновую кислоту, применяемую в производстве 

полиэфиров и полиамидов. Следует также, обратить внимание на цимолы 

жидкого продукта ТСП (1 -метил-2-изопропилбензол, 1 -метил-3-

изопропилбензол,  1-метил-4-изопропилбензол), которые могут найти широкое 

применение для  синтеза  крезолов, высокоэффективных антиоксидантов, 

фталевых кислот (преимущественно изофталевой и терефталевой кислот), 

ароматизаторов  и  др. Остаток разгонки ТСП  целесообразно использовать как 

сырье для производства пеков и углеродных волокон.  

Результаты  хроматографического  анализа  позволили установить, что 

жидкий концентрат ТСП представляют собой смесь различных групп 

углеводородов, преимущественно ароматических и имеются различные  пути  

рациональных  и эффективных  способов дальнейшего квалифицированного  

использования. 
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Выделение антоцианидиновых красителей из отходов  

обработки древесины 

 

В настоящее время доказано, что применение синтетических 

искусственных красителей оказывает вредное канцерогенное и 

сенсибилизирующее влияния на организм человека, для большинства подобных 

красителей ставится вопрос о запрещении их использования в пищевых целях 

(амарант, нафтол желтый  и др.), поиск безопасных для человека природных 

красителей естественного происхождения является актуальным направлением 

научных исследований. Общеизвестно что, антоцианидиновые соединения 

входящие  в группу  флаваноидных экстрактивных  веществ,  содержащихся  в  

коре различных пород древесины придают им различную окраску и являются 

природными кра сителями, кроме того патентуются различные 

фармакологические композиции на основе  антоцианидинов,  обладающие  

противовоспалительным,  заживляющим,  повышающим  иммунитет действием 

[1].  

В настоящее время уделяется не недостаточно внимания вопросу 

выделения антоцианидиновых красителей из растительного сырья и, в 

частности,  из отходов обработки древесины, что и определило цель настоящего 

исследования.  

В качестве исходного сырья использовали высушенную и измельченную 

кору различных пород древесины (берѐзы Betula pendula,  сосны Pinus silvestris, 

ели Picea adies, каштана  Castanea sativa, кедра ливанского Cedrus libani, пихты 

сибирской Abies sibirica Ledeb, лиственницы сибирской (Larix sibirica)). Кору  

экстрагировали гексаном в аппарате Сокслета для удаления всех смолистых 

веществ, содержание которых представлено в табл.1. Выделение  

антоцианидиновых соединений из коры осуществляли следующим образом: в 

колбу, снабженную обратным холодильником, загружали навеску 

обессмоленной коры, добавляли этиловый спирт и соляную кислоту, 

термообработку осуществляли на протяжении 4 часов; реакционную массу не 

охлаждая отфильтровывали; остаток промывали этиловым спиртом, при 

температуре 70-75°C и дистиллированной водой (рис.1). Краситель  

отфильтровывали  и высушили. Выход красителей приведен в табл. 1. 

Экстракция спиртом  в присутствии минеральной  кислоты (HCl) 

способствует  переводу  связанных  красящих  веществ  в  свободное  

состояние,  отщеплению  сахаров  и окислению веществ, находящихся в 

лейкоформе, до  
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Таблица 1. Содержание смолистых веществ  и выход красителей  

Вид коры Выход красителей, % масс. 
Содержание смолистых 

веществ, % масс. 

Кора каштана   

Castanea sativa 
8,6 0,5 

Кора кедра ливанского Cedrus 

libani 
9,8 4,9 

Кора берѐзы повислой Betula 

pendula 
10,1 1,6 

Кора сосны  

Pinus silvestris 
10,5 5,9 

Кора ели Picea adies 13,3 6,0 

Кора пихты сибирской Abies 

sibirica  
16,2 9,5 

Кора лиственницы сибирской 

Larix sibirica 
18,7 5,1 

 

 

 
Рис. 1.Водный раствор антоцианидиновых красителей из отходов  обработки древесины 

 

Выход  природных антоцианидиновых красителей из коры различных 

пород древесины может составлять 8,6… 18,7% масс. на сырье. Минимальный  

выход красителей характерен для лиственных пород древесины, а 

максимальный для хвойных. Таким образом, перспективным направлением 

утилизации многотоннажного отхода окорки древесины различных пород 

является получение из коры антоцианидиновых красителей. 

 

Литература 

1. Bohm H., Boeing H., Hempel J., Raab B., Kroke A. Flavonols, flavones and 

anthocyanins as native antioxidants and their possible role in the prevention of 

chronic diseases// European Journal of Nutrition. 1998. V. 37. №2. P. 147–163. 

 

УДК 661.715 

К.Р. Акбашева, М.М. Залимова  

Стерлитамакский филиал Башкирского  государственного  университета, г. 

Стерлитамак 

 

Способ получения этилена и пропилена 

 

Использование природного газа в качестве сырья и моторного топлива 

составляет 2,0-2,5 и 0,5% соответственно от общего объема добычи [1]. Еще 
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более неблагоприятной представляется ситуация с использованием попутных 

газов. Около 30% этого ценного углеводородного сырья сжигается в факелах 

[2]. Поэтому проблема квалифицированного использования углеводородов 

природных и попутных газов весьма актуальна.  

Большой интерес представляют разработки более рентабельных путей 

прямого превращения сырья в ценные химические продукты. В настоящее 

время низшие олефины получают, главным образом, высокотемпературным 

пиролизом углеводородного сырья. Выход этилена и пропилена при пиролизе 

зависит от режима процесса и вида применяемого сырья. Недостатками 

процесса являются: большая эндотермичность, термодинамические 

ограничения на конверсию парафинов и образование кокса.  

К преимуществам прямого каталитического дегидрирования С3-С4 

углеводородов до С2-С4 олефинов в присутствии марганецсодержащих систем, 

нанесенных на носитель γ-Al2O3можно отнести дешевизну сырья, 

экзотермичность процесса, снятие термодинамических ограничений и 

возможность запуска производства на месте добычи сырья [3]. 

Исследовано два варианта проведения процесса каталитического 

дегидрирования С3-С4 углеводородов до С2-С4 олефинов: а) непрерывный — 

окислитель (кислород или воздух) подается совместно с сырьем в реактор; б) 

периодический — катализатор одновременно является реагентом, конверсия 

углеводородов происходит за счет кислорода кристаллической решетки 

катализатора с последующим восполнением кислородом при продувке 

окислителем — воздухом.  

В случае периодического процесса возможны две схемы реализации:  

1) четыре реактора с катализатором по очереди включаются в цикл 

наработки олефинов: на одном идет дегидрирование, на втором — регенерация 

катализатора, остальные продуваются азотом и подготавливаются к включению 

в цикл наработки олефинов или регенерации катализатора [4];  

2) схема с двумя реакторами: реактор-репродуцент и реактор-

регенератор, где пополняется содержание кислорода кристаллической решетки 

катализатора. Катализатор циркулирует между двумя реакторами, при этом 

формируется движущийся слой катализатора.  

В связи с этим к синтезируемым системам предъявляются следующие 

требования: стабильность катализатора в широком интервале температур (400-

800°С); способность элемента с переменной валентностью, входящего в состав 

катализатора, образовывать стабильные оксиды в различных степенях 

окисления; способность каталитической системы к быстрой и эффективной 

регенерации (реокисление), т.е. к восстановлению своей каталитической 

активности.  
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Получение низших олефинов из природного газа 

 

Мировое потребление этилена и пропилена неуклонно растет, тогда как 

поставки нафты, основного нефтехимического сырья, снижаются из-за 

увеличения доли тяжелых нефтей в современном ассортименте [1]. Да и запасы 

нефтяного сырья, по расчетам, могут быть исчерпаны гораздо раньше, чем 

запасы природного газа. Поэтому разработка новых процессов получения 

этилена и пропилена из природного газа представляет большой интерес. 

Этилен может быть получен через промежуточный синтез хлористого 

метила с его последующим каталитическим пиролизом[2]. Этилен и хлористый 

водород, полученные на стадиях пиролиза хлористого метила предлагается 

использовать в производстве винилхлорида на стадии окислительного 

хлорирования этилена.Метод получения легких олефинов из природного газа 

через стадию оксихлорирования метана и последующего каталитического 

пиролиза хлористого метила, считается более выгодным по сравнению с 

пиролизом метанола и/или диметиловый эфир (ДМЭ) на тех же катализаторах, 

потому что хлористый метил получается изприродного газа в одну стадию, а 

метанол и ДМЭ-в две стадии. [3] 

В работе  [4] показано, что метод получения олефинов из природного газа 

через стадию оксихлорирования метана более выгоден, с точки зрения 

энергозатрат.За последнее время было предложено много каталитических 

систем, обеспечивающих получение легких олефинов С2-С4 с 

неплохойселективностью [5]. Особое внимание привлекает использование в 

качестве катализатора конверсии хлористого метила в углеводороды цеолитов 

ZSM-5, а также кремнийалюмофосфатных молекулярных сит типа SAPO. 

Анализ литературных данных позволяет сделать заключения: 

- хлористый метил конвертирует в присутствии модифицированных 

цеолитов ZSM-5 с образованием легких олефинов при практически полной 

конверсии хлористого метила. Однако селективность образования этилена не 

превышает 1,5 % масс. Наблюдается значительное количество побочных 

парафинов и ароматических соединений. 

- конверсия хлористого метила на катализаторах типа SAPO-34 протекает 

с преимущественным образованием легких олефинов, выход которых может 
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составлять 80%, но при этом конверсия хлористого метила не поднимается 

выше 70%. Побочными продуктами являются С5+  углеводороды. Парафины 

образуются в значительно меньшем количестве, а ароматические соединения 

образуются в незначительном количестве. 
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Углеродные нанотрубки 

 

Углеродные нанотрубки – это протяжѐнные цилиндрические структуры 

диаметром от одного до нескольких десятков нанометров и длиной до 

нескольких сантиметров, состоящие из одной или нескольких свѐрнутых в 

трубку графеновых плоскостей и заканчивающиеся обычно полусферической 

головкой, которая может рассматриваться как половина молекулы фуллерена. 

Нанотрубки бывают разной формы: одностенные и многостенные, прямые и 

спиральные, с открытыми и закрытыми концами. Многостенные (multi-walled) 

нанотрубки отличаются от одностенных значительно более широким 

разнообразием форм и конфигураций. Разнообразие структур проявляется как в 

продольном, так и в поперечном направлении. Для многостенных углеродных 

нанотрубок выделяют структуры трех типов: структура типа «русской 

матрѐшки» (russian dolls) представляет собой совокупность коаксиально 

вложенных друг в друга цилиндрических трубок; другая разновидность этой 

структуры представляет собой совокупность вложенных друг в друга 

коаксиальных призм; наконец, последняя напоминает свиток (scroll). 

Реализация той или иной структуры многостенных нанотрубок в конкретной 

экспериментальной ситуации зависит от условий синтеза [1]. 

Углеродные многослойные нанотрубки характеризуются очень высокой 

твердостью и коррозионной стойкостью (нерастворимы ни в царской водке, ни 
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в концентрированных щелочных растворах). Их можно использовать для 

изготовления торцевых уплотнительных колец для компрессоров, 

перекачивающих агрессивные жидкости и газы. Большая поверхность 

нанотрубок обеспечивает их высокую адсорбционную способность. Они 

эффективно поглощают сероводород, диоксид серы, меркаптаны, дисульфиды, 

диоксины, хлор, фтор, аммиак и др. 
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Применение отработанных катализаторов в производстве проппантов 

 

Одним из наиболее распространенных методов интенсификации добычи 

нефти  является гидравлический разрыв пласта (ГРП). Его используют для 

создания новых трещин как искусственных, так и для расширения старых 

(естественных), с целью улучшения сообщаемости со стволом скважины и 

увеличению системы трещин или каналов для облегчения притока и снижения 

энергетических потерь в этой ограниченной области пласта.  

 Сущность метода гидравлического разрыва пласта заключается в том, 

что на забое скважины путем закачки вязкой жидкости создаются высокие 

давления, превышающие в 1,5—2 раза пластовое давление, в результате чего 

пласт расслаивается и в нем образуются трещины. Для сохранения трещин в 

разомкнутом состоянии в закачиваемую жидкость добавляют сферические 

гранулы (проппанты), которые, проникая с жидкостью в трещину и заполняя ее, 

создают прочный расклинивающий каркас с высокой проницаемостью для 

нефти и газа. 

Отличительной чертой проппантов является способность выдерживать 

высокие пластовые давления и противостоять агрессивной среде при высоких 

температурах. 

В основном для производства проппантов используют алюмосиликатные 

материалы: бокситы или каолины [1]. Наибольший интерес для производства 

проппантов представляют отработанные катализаторы, изготовленные на 

основе активной формы оксида алюминия [2-4]. Так в работе [5] в качестве 

алюмооксидного компонента проппанта вместо боксита, каолинита или глины 

предлагается использовать частицы отработанного катализатора крекинга 

углеводородов. В работе [6] в качестве алюмооксидного содержимого 

предлагается использовать отработанные катализаторы процессов переработки 

газоконденсатов.  
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За счет большой поверхностной концентрации свободных валентностей 

активная форма оксида алюминия отличается высокой удельной поверхностью 

- 300-500 г/м
2
 и высокой химической активностью. Эти свойства отработанных 

катализаторов позволяют успешно их использовать при спекании с 

алюмосиликатными материалами, имеющими различные температуры 

плавления и спекания.  

В качестве алюмооксидной основы возможно также использование 

отработанного алюмохромового катализатора дегидрирования парафинов, 

содержание доли оксида алюминия в котором достигает 85 % масс. 

Учитывая необходимость утилизации отработанных катализаторов, их 

использование в качестве исходных материалов не только решает вопросы 

сырьевой базы производства проппантов, но и проблемы замкнутости 

нефтегазоперерабатывающей отрасли. 
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Ингибиторы – это соединения, которые конкурируют с реагирующими 

компонентами за активные центры катализатора, что приводит к уменьшению 

доступной активной поверхности. Они сильно адсорбируются на металле 

катализатора, но эта адсорбция является полностью обратимой. Типичным 

ингибитором является углерод, отложившийся на катализаторе. Высокое 

содержание углерода не оказывает влияния на измеряемую активность, но 

приводит к потере наблюдаемой активности катализатора, поступающего в 

лифт-реактор (обычно 1-2 масс.% MAT на каждые 0.1 масс.% CRC). 

Сурьма присутствует в равновесном катализаторе, только если в целях 

снижения активности никеля используется пассиватор на основе сурьмы. 

Приблизительно 30-50% от количества, соответствующего содержанию никеля 

в сырье, достаточно для снижения выходов водорода до приемлемого уровня. 

Качество работы катализатора может также ухудшаться за счет влияния 

прочих металлов. Например, железо и медь могут повышать производство 

водорода, к то время как кальций и магний могут ухудшать активность и 

стабильность катализатора. Обычно эти металлы не присутствуют в таких 

концентрациях, чтобы оказать заметное влияние на показатели работы. 

Равновесный катализатор также может содержать небольшие количества 

оксидов неметаллов, например, таких элементов, как S, P, Cl и переходных 

металлов, как Ti, источниками которых являются каолин и ловушки металлов. 

Остальное обычно представляет собой оксид кремния. 

Никель поступает с сырьем и откладывается на равновесном 

катализаторе. При обычных условиях регенерации никель не является 

мобильным, и он действует как катализатор дегидрирования. В процессе FCC 

никель увеличивает долю неселективных реакций крекинга, особенно тех, в 

которых образуется много водорода и кокса. 

Ванадий, присутствующий в сырье и отложившийся на катализаторе, 

будет при высоких температурах в регенераторе способствовать разрушению 

структуры цеолита и сокращению активной поверхности. 

Натрий является каталитическим ядом, который нейтрализует кислотные 

активные центры и разрушает структуру цеолита. Около 6 пунктов активности 

MAT теряются на каждый 1 масс.% натрия, содержащегося в сырье FCC. 

Исходя из вышеизложенного можно заключить, что наиболее опасными 

ядами являются металлы, поскольку они практически не подвергаются 

удалению из катализатора и значительно снижают его активность. Наиболее 

важные исследования проводятся по выделению (десорбции) металлов с 

поверхности катализатора. 
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Регулирование охраны окружающей среды на производстве  

на основе рыночных инструментов  

 

К современным рыночным инструментам охраны окружающей среды 

(ОС) и ведения рационального природопользования относятся: экономические, 

административно-контрольные и саморегулирование. Они на нефтяном и 

химическом производствах реализуются по трем векторам стратегического 

развития с учетом комплексных требований [1]: техническое переоснащение 

производства, переход предприятий I категории (рис. 1) по негативному 

воздействию на ОС на наилучшие доступные технологии (НДТ) [2], 

импортозамещение продукции. 

 
Рис. 1. Критерии отнесения производства к уровню НВОС 

 

В России в «Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития…» установлены показатели экологичности производства, их 

значения. Например, понижение удельных показателей воздействия на ОС в 

зависимости от отрасли экономики минимум в три раза. Их достижение возможно 

только при внедрении инновационных технологий и НДТ. Справочники по НДТ 

(Россия) по технологиям нефтяного производства находятся в стадии разработки, 

будут сформированы в 2017 г., необходимо максимально учесть опыт Евросоюза 

(ЕС). В ЕС справочники по НДТ действуют с 1996 г., их периодически 

пересматривают. Так в справочнике по НДТ ЕС «Экономические аспекты и 

вопросы воздействия на различные компоненты ОС» (2006 г.) воздействие на ОС 

обязательно анализируется. Обобщаются данные инвентаризации выбросов (сбросов, 

отходов) выбранной технологии НДТ и используемых ресурсов. Выбросы 

рассматриваются по семи основным экологическим проблемам с оценкой 

энергопотребления и образования отходов: токсичность для человека и водных 

объектов, глобальные проблемы атмосферы (потепление климата, 
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кислотообразование, действие на озон стратосферы и тропосферы), 

эвтрофикация. В эффективности экономических затрат (внедрение и 

эксплуатация) обязательно учитываются экстерналии и барьеры для выхода на 

рынок (состояние цен по оборудованию или лицензированию) и ухода. 

Сегодня в нефтяной и химических отраслях России появились технологии, 

отвечающие требованиям НДТ по ресурсосбережению [3], при замене 

химической технологии на биотехнологии [4 - 6]. 
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Промышленная безопасность опасных производственных объектов 

 

В последние годы проблема промышленной безопасности находится в 

числе наиболее приоритетных задач государственного управления. 

Необходимость ее безотлагательного решения потребовала оперативного 

поиска принципиально новых подходов к анализу и управлению техногенными 
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рисками для разработки на каждом опасном производственном объекте 

комплекса рациональных организационно-технических мероприятий, 

обеспечивающих контроль и снижение технологических, экологических и 

социальных рисков. 

Обеспечение должного уровня промышленной безопасности достигается, 

в том числе, благодаря постоянному мониторингу ее состояния с целью 

выявления слабых мест, оказывающих негативное влияние на состояние 

защищенности опасного производственного объекта, и принятия решений о 

проведении мероприятий, предупреждающих аварии и снижающих их 

последствия.  

Для комплексной оценки состояния промышленной безопасности 

целесообразно применять методические указания, позволяющие получать 

количественные показатели. При разработке таких методик необходимо 

учитывать то, что предприятия, входящие в одну отрасль, имеют 

узконаправленную специализацию. Поэтому для оценки состояния 

промышленной безопасности следует применять показатели, касающиеся 

конкретного направления деятельности исследуемого объекта.  

В данном направлении имеются определенные наработки, позволяющие 

сформировать взгляд о том, каким должен быть подход к оценке состояния 

защищенности предприятий в зависимости от их деятельности.  

До недавнего времени в Ростехнадзоре оценку состояния защищенности 

осуществляли на основе показателей аварийности на объектах. Нередко для 

оценки уровня промышленной безопасности применяют показатели отраслевой 

специализации предприятия. Например, в горной промышленности с этой 

целью используют отношение числа травмированных работников к объему 

добытой продукции. Еще один способ оценки связан с определением ущерба, 

причиненного аварийными ситуациями и инцидентами. Ряд специалистов 

считает, что при оценке состояния промышленной безопасности 

целесообразнее брать во внимание итоги надзорных и контролирующих 

мероприятий.  

Количественный анализ риска – еще один способ для определения уровня 

промышленной безопасности. Целесообразность применения данного критерия 

заключается в его способности более точно характеризовать не только 

возможность наступления аварийной ситуации, но и оценивать вероятные 

последствия. Тем не менее, получить достаточно подробный и достоверный 

результат оценки риска аварии довольно сложно. Объясняется это отсутствием 

информации по инцидентам, авариям и отказам.  

Несмотря на имеющиеся трудности, попытки реализации данного 

подхода существуют в достаточном количестве. Для этого во внимание берутся 

два критерия оценки риска: возможность наступления аварии и вероятные 

последствия, выраженные в денежном эквиваленте.  Оценку следует 

производить относительно конкретного события, а сравнивать полученный 

результат — с состоянием, которое считается нормальным.  
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Основным минусом такого метода является довольно серьезная 

вероятность допущения ошибки, даже несмотря на наличие исходных данных 

для расчетов.  

Как видно, существует многообразие методов оценки уровня 

промышленной безопасности, каждый из которых имеет определенные 

преимущества и недостатки. Для их практического применения, в первую 

очередь, следует руководствоваться специализацией исследуемого 

предприятия, эксплуатирующего опасные производственные объекты. 

 

Литература 

1. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» // СПС КонсультантПлюс 

2. Федосов А.В., Абдрахимов Ю.Р., Вадулина Н.В. Управление 

рисками и техническое регулирование // Монография. – Уфа: изд-во 

«Нефтегазовое дело», 2013 – 176 с. 

УДК 331.485 

 

И.Е. Васяева, А. В. Федосов, Н. В. Вадулина 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Применение  информационных технологий при диагностировании     

психологических состояний персонала и безопасность труда 

 

В настоящее время многие работодатели все больше внимания уделяют 

проблеме работоспособности и мотивации персонала, которая непосредственно 

связана с исследованием психологических состояний человека в труде. При 

этом вопрос эффективного применения  информационных технологий как 

источника повышения безопасности труда и увеличения работоспособности 

персонала  на производстве практически не исследован. В соответствии с 

данными международной статистики, основным фактором несчастных случаев 

является  не оборудование, не ошибки при организации трудового процесса, а 

сам человек на производстве. Состояние стресса – это  отрицательное 

состояние человека, снижающее его работоспособность. Возникновение этого 

состояния в большей степени обусловливают условия труда [1].  

Исследование существующих и разработка новых современных 

информационных технологий в сфере психологического диагностирования 

рабочего персонала позволяют выявить и скорректировать индивидуально-

психологические свойства личности, влияющие на стрессоустойчивость в 

напряжѐнных условиях труда и являющиеся источником и причиной 

возникновения аварийных ситуаций.  

В психологическом исследовании большую роль имеют современные 

информационные технологии, используемые при регистрации, предъявлении и 

обработке психодиагностической информации [2].  

Безопасность труда — состояние условий труда, при котором исключено 

воздействие на работающих опасных и вредных производственных факторов. В 
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свою очередь наличие данных факторов на производстве способно вызвать 

стрессовые состояния у работника. 

Психологическое состояние человека — это относительно устойчивая 

структурная организация всех компонентов психики, выполняющая функцию 

активного взаимодействия с внешней средой, которая в каждый конкретный 

момент представлена в виде определенной ситуации. 

Ограниченное применение информационных технологий в 

психологических исследованиях объясняется, прежде всего, тем, что накоплен 

небольшой опыт использования новых компьютерных технологий, а также 

отсутствие четкой систематизации этого опыта. Таким образом, разработка и 

применение диагностических программ в условиях реального производства 

способствует своевременному выявлению критических состояний персонала, 

снижения рисков возникновения аварийных ситуаций, причиной которых 

является человеческий фактор, и повышению безопасности труда на рабочих 

местах, а так же увеличению работоспособности [3]. Вследствие этого сегодня 

встает еще целый ряд открытых вопросов, требующих дальнейшего изучения и 

доработки.  
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Повышение эффективности очистки пылегазовых выбросов при 

производстве ванадиевого катализатора 

 

Среди проблем защиты окружающей среды наиболее актуальной  

проблемой являетcя охрана воздушного бассейна. Наиболее эффективным 

методом защиты атмосферного воздуха от загрязнения вредными веществами 

является разработка новых безотходных технологических процессов с 

замкнутыми производственными циклами. Однако не всегда удается 

разработать выгодные безотходные технологические процессы. В связи с этим 

для большинства промышленных предприятий очистка выбросов остается 

основным мероприятием по защите воздушного бассейна от загрязнения. 
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Анализ технологии очистки пылегазовых выбросов при производстве 

сульфованадиевого катализатора выявил низкую эффективность работы 

очистного оборудования. Результаты измерений показали, что концентрация 

загрязняющего компонента на выходе из циклона ЦН-15 превышает показатель 

ПДВ в 6 раз, что в значительной мере оказывает негативное воздействие на 

окружающую природную среду и жилую зону. В связи с этим, было принято 

решение организовать дополнительную ступень очистки, где загрязненный газ 

очищался бы до нормативных показателей. 

При выборе метода очистки мы руководствовались двумя факторами: 

достаточная эффективность очистки и экономическая целесообразность. Из 

всех методов очистки газов от взвешенных частиц мы выбрали сухой метод. В 

связи с тем, что электрические методы, ввиду высокой капиталоемкости 

установок, использовать не выгодно с экономической точки зрения, так как 

объем газа сравнительно не большой. А главным недостатком мокрых методов 

очистки является то, что уловленный продукт получают в виде шлама, что 

значительно удорожает процесс очистки. 

Фильтрация запыленных газов в тканевых фильтрах является 

радикальным решением для достижения эффективного пылеулавливания. 

Поэтому аппаратом для доочистки запыленного газа, который мы выбрали, стал 

рукавный фильтр марки ФРКИ-60 с регенерацией рукавов импульсами сжатого 

воздуха. Габаритные размеры фильтра (L×B×H) 2820×2060×3595 мм. Площадь 

фильтрующей поверхности равна 60 м
2
 и 72 шт. фильтрующих рукавов. 

Технико-экономические расчеты показали, что период окупаемости 

капитальных затрат, требуемых для реконструкции очистных сооружений 

составит 4 года. 

Таким образом, данный проект станет альтернативой для АО "Техметалл-

2002", чтобы решить проблему негативного воздействия на окружающую 

природную среду города Кировград.  

 

 

 

 

 

 

УДК 504.064.47 

 

Д. А. Загретдинова 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Способы переработки  радиоэлектронных отходов 

 

В настоящее время наблюдается небывалый рост потребления на товары 

электрической и электронной техники. Современный человек гонится за 

новыми моделями телефонов, планшетов, ноутбуков и прочей электробытовой 
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техники, и это приводит к образованию большого количества отходов 

электронного и электрического оборудования.  

Согласно данным исследовательского центра при ООН (United Nations 

University), в 2014 г. в мире образовалось 41,8 млн т. «Отходов Электронного и 

Электротехнического оборудования». Россия, с объемом образования 

электронного лома на уровне 1,2 млн т. находится на 9 месте [1]. 

 В Республике Башкортостан также наблюдается тенденция увеличения 

доли радиоэлектронного лома. В последующие годы следует ожидать резкое 

увеличение поступления электрического лома на свалки. Так, по самым 

скромным подсчетам, ежегодно от населения и организаций будут 

направляться в места утилизации более 120 тысяч телевизоров, 160 тысяч 

компьютеров, 40 тысяч принтеров и копировальной техники, а также остальное 

морально и физически устаревшее оборудование общей массой более 10 тысяч 

тон в год [2]. 

Электронные отходы содержат широкий спектр токсичных и опасных 

компонентов, которые могут пагубно воздействовать на здоровье человека и на 

окружающую среду при совершении различных операций обработки 

переработки и захоронения. В состав таких отходов входят свинец, ртуть, 

кадмий, а также стойкие органические загрязнители, такие как хлорированные 

бифенилы, фураны, бромированные  антипирены, фталаты [3]. Многие 

компоненты не получается извлечь в чистом виде, так как они входят в состав 

сложных соединений.  

Кроме того, отходы электронного и электрического оборудования можно 

рассматривать и как вторичное материальное сырье, так как они содержат 

ценные компоненты, которые можно восстановить и снова использовать при 

производстве продукции. Например, в электронных отходах содержится 

значительное количество меди, относительное высокое содержание 

благородных металлов, таких как золото (0,1%), серебро (0,2%), и палладий 

(0,005%) [3]. 

В мировой практике для извлечения металлов из электронного скрапа 

используют сжигание и плавление, а также процессы гидрометаллургии. Такие 

процессы и технологии достаточно дороги и приводят к выделению флоксинов 

и канцерогенов.  

 Существуют и другие методы, которые оказывают минимальное 

негативное воздействие отходов электронного оборудования на окружающую 

среду и при переработке  не выделяется такое количество ядовитых веществ. 

Первым шагом в переработке является ручной демонтаж, который позволяет 

отделить ценные и восстанавливаемые составляющие и опасные компоненты 

(ртутьсодержащие компоненты, аккумуляторы, стекло ЭЛТ и др.), которые 

потом отправляются на специальную переработку. Далее происходит 

измельчение нетоксичного материала ударно-импульсным воздействием. Затем 

измельченные отходы подвергаются сепарации, которая основана на 

использовании эффекта электростатики. Происходит разделение пластмасс по 

сортам, металлов, древесины и стекла. Затем металлический порошок, 

лишенный пластмассовых включений, идет в электромагнитный сепаратор. Из 
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этого металлического концентрата на существующих заводах на основе 

гидрометаллургического процесса "добывают" драгоценные металлы 99,9%-

ной чистоты и цветные металлы. 

Таким образом, проблема переработки отходов электронного 

электрического лома остается актуальной. При этом в процессе переработки из 

отходов может быть извлечено вторичное материальное сырье, использование 

которого при производстве новой продукции экономит природные ресурсы.  
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Влияние добычи газового сланца на здоровье человека 

 

Экономический бум, предрекаемый мировым сообществом с приходом на 

энергетический рынок сланцевого газа, похоже, откладывается на 

неопределенное время. И дело даже не в том, что добыча газа из сланцевых 

пород оказалась довольно дорогой затеей. Проблема в том, что помимо 

дороговизны данный способ добычи источника энергии несет за собой 

серьезные экологические последствия. В том числе связанные со здоровьем 

простых жителей, живущих неподалеку от мест бурения  газовых скважин. [1] 

Технология добычи сланцевого газа подразумевает разрыв пласта с 

последующим удержанием его в том состоянии, при котором он сможет без 

проблем отдавать содержащийся в нем газ. А это возможно только в том 

случае, если помимо воды в пласт будут закачиваться песок и некоторые 

химические соединения, не позволяющие пласту сомкнуться. [2] Именно эти 

«химические соединения» и несут в себе основную угрозу, значительно 

ухудшающую экологическую обстановку в районе разработок. Вот некоторые 

из химикатов, используемых в нагнетающих водных растворах: 

Метанол: химикат, участвующий в производстве красок, моторных масел, 

антифриза и т.д. Способен вызывать сильнейшие спазмы головы, раздражение 

глаз, внезапную усталость и даже смерть при попадании внутрь организма. 

http://prowaste.ru/news/2016/05/30/912
http://docs.cntd.ru/document/463515117
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ВТЕХ: канцерогенный раствор, вызывающий болезни костного мозга. 

Основан на бензоловой, толуоловой, этилбензоловой и ксилоловой группах. 

Поражает центральную нервную систему.  

Дизельное топливо: содержит токсичные компоненты, вызывающие 

повреждения кожи в виде зуда и сильного жжения. 

Тетраэтилсвинец: вещество, используемое для создания геля, 

закачиваемого в скважину. Летуч.  Легко испаряется при температуре около 0 

градусов, проникая внутрь организма  через  дыхательные пути и даже через 

кожу. Поражает ЦНС человека, вызывая острые интоксикации и последующие 

за ними хронические заболевания. 

Плавиковая кислота: крайне ядовитый компонент. Используется в водных 

растворах фтороводорода, при помощи которых проводится гидравлический 

разрыв пласта. Вызывает ожоги, язвы, обладает мутагенным и кумулятивным 

воздействием на организм человека. Нарушает сердечную деятельность, 

вызывая отеки и боли.  Незаметно всасывается в кровеносную систему, 

связывая важный для организма кальций. 

Нафталин: один из компонентов геля, закачиваемого в скважину. 

Продолжительное воздействие нафталина на человеческий организм вызывает 

разрушение (повреждение) эритроцитов.  

Серная кислота: едкое вещество, поражающее слизистую дыхательных 

путей, образуя стойкие химические ожоги. При неосторожном вдыхании паров 

серной кислоты, человек страдает от удушья, резкого кашля, переходящего в 

различные формы заболеваний – бронхиты, ларингиты, трахеиты (вплоть до 

летального исхода)  

Формальдегид: дезинфицирующее и консервирующее средство, 

применяемое в промышленном производстве пластиков, текстиля, красок и 

смол. Используется в качестве одного из компонентов раствора. Способен 

вызвать рак носоглотки. 

Кристаллический кремнезем: образует пыль, крайне вредную для живых 

существ. При длительном воздействии вызывает раковые опухоли органов 

дыхания. 

Помимо вышеперечисленных  компонентов добывающими компаниями 

зачастую используются неизвестные общественности вещества, которые  

относятся к так называемой «коммерческой тайне компании», раскрывать 

которую не входит в ее планы. 

Опасность для здоровья человека могут представлять не только 

используемые химикаты, но и сам добываемый сланцевый газ, так как он без 

труда смешивается с водой, и потому может запросто попасть в водопроводную 

систему. [3] При несоблюдении ТБ и нарушении технологии добычи 

сланцевого газа, химические соединения беспрепятственно проникают в 

грунтовые воды, отравляя все живое вокруг. Известны случаи, когда струя 

воды, поступающая из водопровода, загоралась от преподнесенной к ней 

горящей спички. Точно так же перечисленные химикаты отравляли колодцы, 

делая их непригодными для использования.  Нередко вода из колодцев уходила 
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вовсе, потому что связанный с ними водоносный грунт был разрушен 

бесконтрольными разрывами пласта в месте разработки газовых залежей.  

Во многих государствах, принадлежащих европейскому континенту, 

добыча сланцевого газа так и не получила значительного распространения 

дорогого и, к тому же, столь варварского способа изъятия у природы 

энергоносителей [4]. 

Более того – разработки по бурению скважин в ряде стран Западной 

Европы запрещены законодательно. Ученые всего мира, так или иначе 

связанные с технологиями добычи сланцевого газа, предрекают серьезные 

экологические скандалы, ожидающие нас в будущем. Это и неудивительно.  

Сланцевый газ, добытый ценой здоровья человека – слишком дорогое 

удовольствие, которое должно быть подвергнуто строжайшему контролю и 

учету.  Как со стороны добывающих компаний, так и  со стороны отдельных 

государств  и мирового сообщества в целом.  
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применения композиций на основе полистирола и дибензоилметаната 

дифторида бора 

 

Проблема энергоэффективности является одной из наиболее острых 

проблем современного общества. Люминесцентные солнечные концентраторы 

(ЛСК) являются перспективным решением данной проблемы, но для их 

внедрения необходимо подобрать оптимальные люминесцентные композиции. 
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ЛСК представляет собой волновод, который состоит из прозрачного 

полимера или стекла, легированного люминесцентным материалом (рис. 1). 

Люминофор избирательно поглощает часть солнечного спектра и переизлучает 

его на более длинных волнах. Одна часть света выходит за пределы ЛСК, а 

другая за счѐт полного внутреннего отражения попадает на торцы, где 

устанавливают фотоэлектрические преобразователи (ФЭП), которые 

преобразуют переизлучѐнный свет в электроэнергию. 
Рис. 1. Принцип действия люминесцентного солнечного концентратора 

 

Использование ЛСК в городской инфраструктуре (окна, карнизы, витражи) — 

одно из наиболее перспективных приложений данного изобретения [1]. 

Известные проекты содержат окрашенные полимерные пластины [2], [3], [4], 

что существенно сужает область применения ЛСК. 

В настоящее время ведѐтся работа по созданию неокрашенного ЛСК. Были 

получены образцы в виде неокрашенных плѐнок из полистирола с 

концентрациями дибензоилметаната дифторида бора (BF2DBM) до 1 % масс., 

изготовленные методом полива из раствора (рис. 2). 

При исследовании спектральных свойств было выявлено, что образцы 

эффективно поглощают свет в ближней ультрафиолетовой (УФ) области и 

переизлучают в диапазоне синего света с максимумом около 434 нм (рис. 3). 

Такие характеристики позволяют использовать данную композицию для 

конструирования неокрашенного ЛСК, на основе которого могут быть 

получены светопропускающие конструкций (окна, витражи), преобразующие 

солнечную энергию в электрическую. Кроме того, BF2DBM будет работать как 

фотостабилизатор и защищать полимерную матрицу от воздействия УФ-

излучения, которое является одной из основных причин старения полимеров. 

  

Рис. 2. Образец Рис. 3. Спектры возбуждения 

(пунктирная линия) и люминесценции 

(сплошная линия) образца 
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Таким образом, дибензоилметанат дифторида бора является перспективным 

люминесцентно-активным соединением для использования в составе 

полимерных композиций в конструкциях ЛСК. 
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Определение остаточной фитотоксичности почвы  

после применения инсектицида 

 

Важнейшей проблемой современности является охрана почвенных 

агроценозов от химического загрязнения искусственно синтезируемыми 

соединениями – пестицидами и их негативного воздействия на рост, развитие и 

продуктивность агрокультур [1 - 3]. 

Фитотестирование, как мониторинг агроценоза, позволяет выявить 

экологические проблемы, определить загрязняющие вещества, а также выбрать 

оптимальное решение [4, 5]. Фитотестирование служит интегральным методом 

анализа состояния почвенной среды, дает комплексную характеристику 

жизненной среды агрокультуры. Тесты на фитотоксичность оценивают 

чувствительность к экзогенному воздействию – ростовые, а также 

морфологические характеристики - всхожесть, прорастание семян выбранной 

культуры. 

В работе выполнены опыты по оценке остаточной токсичности почвы 

(тест-объект - томаты (Solanum lycopersicum)) в условиях действия 

экологического фактора – нарушение требований применения инсектицида 

Шарпей. 
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Действующим активным веществом (АВ) инсектицида является 

циперметрин (α-циано-3-феноксибензиловый эфир 3-(2,2-дихлор-винил)-2,2-

диметилциклопропанкарбоновой кислоты). Инсектицид широко используется 

против наземных насекомых вредителей агрокультур, а также комаров и 

клещей. Ограничивающими факторами употребления препарата являются его 

токсичность для полезных насекомых (пчел) и строгая регламентация по 

обработке с учетом факторов природной среды. Дезинсекцию проводят утром 

или вечером, в безветренную сухую погоду, при отсутствии дождей в течение 

трех последующих суток. Осадки и полив смывают препарат в почву. 

Проведены лабораторные опыты по оценке влияния остаточных 

концентраций АВ инсектицида в почве. Моделировалось искусственное 

загрязнение чернозема (богат гумусом) Кигинского района Башкортостана 

пестицидом. Вещество вносилось непосредственно в почву в количестве 0 

(контрольный образец), 1, 10 и 100 ПК (производственная концентрация по 

АВ), делали почвенную вытяжку. Семена тест-культуры проращивали в 

течение 10 суток методом рулонной культуры [6]. Фиксировали воздействие 

АВ на состояние семени томата, энергию прорастания, всхожесть, измеряли 

морфологические параметры проростков. Загрязнение почвы повлияло на 

прорастание семян томата. При концентрации АВ инсектицида 1 ПК взошло 

только 80 % семян, в контрольном образце – 95 %. При больших концентрациях 

инсектицида происходит существенное угнетение семян, нарушаются их 

физиологические процессы, снижается всхожесть, при загрязнении 10 ПК она 

составляет 60 %. 
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Экспресс-оценка загрязненности верхних водоносных горизонтов при 

эксплуатации нефтяных месторождений 

 

Засолонение  и загрязнение пресноводных горизонтов  при эксплуатации 

нефтяных месторождений происходит за счет нагнетания в пласт рассолов с 

минерализацией порядка 100-300 г/л, содержащих эмульгированную нефть, 

твердые взвешенные частицы, тяжелые металлы, токсичные вещества, , 

микроорганизмы, реагенты и др. В настоящее время в пластовых водах 

нефтяных месторождений, находящихся на поздней стадии разработки, 

содержание сероводорода достигает 100 мг/дм3; ионов железа до 70 мг/дм3; 

сульфидов железа до 89% .. Одним из критериев оценки загрязнения 

поверхностных и подземных вод в нефтедобывающей промышленности служит 

повышенное содержание в них ионов хлора сравнительно с фоновой и 

предельно допустимой концентрацией (ПДК). В природных водах рек и других 

водоемов, а также пресных подземных водах Башкортостана содержание ионов 

хлора незначительно порядка 35 мг/л. По нормативам содержание хлоридов (Сl
-

) в питьевой воде не должно превышать 350 мг/л. Оценку качества питьевых 

вод можно осуществлять по содержанию в них хлоридов. Для этого можно 

воспользоваться обычным  меркуриметрическим методом основанным на 

применении в качестве титранта солей ртути, позволяющим определять 

содержание ионов хлора выше 2 мг/л. Однако данный метод длителен во 

времени, кроме того, определению хлоридов мешают сульфиты, цианиды, 

хроматы, железо в концентрациях выше 10 мг/л, а также окрашенные и 

взвешенные вещества. Нами предлагается осуществить контроль за качеством 

подземных питьевых вод применением экспресс-метода с помощью рентгено-

спектрального флуоресцентного анализа (РСФА). При использовании РСФА 

можно определить одновременно содержание в воде не одного, а нескольких 

интересующих нас компонентов. РСФА позволяет определять малые 

количества химических элементов в воде. Поэтому удобно метод РСФА 

использовать для определения содержания микрокомпонентов. В 

нефтепромысловых сточных водах месторождений Башкортостана, Татарстана 

содержится железо, бром, йод и другие микрокомпоненты в количестве 

десятков, сотен мг/л. При загрязнении питьевых вод сточными водами 

нефтепромыслов в них будет наблюдаться повышенное содержание некоторых 
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макро- и микрокомпонентов, либо же появление микрокомпонентов, 

присутствующих только в сточных водах.  Появление в питьевых водах 

химических элементов из промысловых сточных вод можно обнаружить с 

помощью РСФА [1]. 

 В отобранных пробах питьевой воды методом РСФА можно 

одновременно определить содержание некоторых макро- и микрокомпонентов. 

Например, концентрацией ионов хлора, магния, железа, брома и т.д. Для 

определения содержания интересующих нас химических элементов в воде 

можно использовать способ внешнего или внутреннего стандарта. Если 

концентрации определяемых компонентов значительно превышают содержание 

этих же элементов в пресных водах этого района или превышают ПДК, то 

исследуемые воды из пресноводных горизонтов загрязнены и не пригодны или 

малопригодны 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 подземных 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 свидетельствует о загрязнении и засолонении 

пресноводных горизонтов [2]. 

Проведенные исследования качества питьевой воды  свидетельствуют об 

информативности  метода РСФА, позволяющего оперативно определять виды и 

концентрации загрязнителей, попадающих в  пресноводные горизонты. 
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Рациональное природопользование - это совершенствование и 

оптимизация эколого-экономических показателей: сбережение энергии и 

ресурсов, использование чистых технологий и отходов, управление рисками. 
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Биотехнологии становятся альтернативой ряда химических производств, имеют 

преимущества (рис. 1). 

 
Рис. 1. Экономичность и экологичность процессов биотехнологии 

 

Сегодня технологии биоиндустрии охватывают широкую сферу: 

производство волокон, низкомолекулярного полиэтиленгликоля [1], 

стабилизаторов мономеров – трет-бутилпирокатехинов (выход 94-96 %) [2], 

смазок, восков (химия); добыча сырья из рудных пород (биогеотехнологии); 

получение метана и водорода (биоэнергетика); утилизация отходов агросектора 

[3, 4] и др. 

Рассмотрим альтернативу химического и термического обезвреживания 

пестицидов – биотехнологии (детоксикация экосистем почвы от избытка 

пестицидов). Ферменты живых клеток (основа биотехнологий) могут 

развиваться и существовать (работать) в нормальных, естественных условиях 

природы, не нарушая круговорота веществ и энергии почвенных экосистем. 

Они биотрансформируют исходное вредное вещество биохимической 

деятельностью микроорганизмов. Показано, что культуры бактерий родов 

Bacillus. sp. и Pseudomonas sp. адоптировались к среде (черноземы 

Башкортостана). Они при избытке активного вещества пестицида (10 

производственных концентраций) в почве утилизируют дифеноконазол 

(системный фунгицид, протравитель семян), циперметрин (инсектицид, 

уничтожает чешуе- и жесткокрылых); а штаммы бактерий Bacillus cereus IBRB-

33T и Bacillus subtilis 16N27.13LB – метальдегид (моллюскоцид, используемый 

против брюхоногих) [5, 6]. Последний перерабатывается через промежуточное 

соединение ацетальдегид до углекислого газа и воды, биодеструкция 

подтверждена тонкослойной хроматографией и 
1
H и 

13
C ЯМР спектроскопией 

[4]. 
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Мероприятия по защите резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов 

от коррозии  

В нефтяной и нефтехимической промышленности при добыче, 

транспортировке, а также хранении нефти и нефтепродуктов используются 

вертикальные стальные резервуары (РВС) различной емкости. Резервуарные 

парки являются одним из основных технологических сооружений 

нефтеперекачивающих станций, товарных и сырьевых парков 

нефтеперерабатывающих заводов, наливных станций, нефтебаз и АЗС. [1] 

В процессе эксплуатации резервуаров металлические корпуса 

взаимодействуют с сернистыми соединениями и могут образовать пирофорные 

отложения. [2] 

В процессе образования пирофоров происходит диффузия кислорода, а 

также сероводорода к поверхности металла, где может быть пленка воды. В 

результате взаимодействия сероводорода с металлом корпуса происходит 

электрохимическая реакция, приводящая к образованию оксидов и сульфидов 

железа, а также активные пирофоры.  

Опасность этих отложений заключается в способности самовозгораться в 

результате взаимодействия с кислородом воздуха, особенно при опорожнении 

резервуара. [3] 
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В настоящее время предлагаются различные способы уменьшения 

коррозии стальных вертикальных резервуаров. [4,5] 

Одним из способов обеспечения коррозионной стойкости РВС является 

использование антикоррозионных покрытий специальными составами. В 

качестве таких материалов выступает ячеистый поликарбонат (ПК), т.к. его 

уникальные свойства позволяют повысить безопасность РВС, облегчить его 

конструкцию и увеличить экономическую эффективность от его применения. [6] 

Для определения физико-химических свойств поликарбоната в 

лабораториях Уфимского государственного нефтяного технического 

университета были проведены опыты на устойчивость поликарбоната к 

различным средам, испытания на растяжение – сжатие, а также на горючесть.  

В результате проведенных опытов были сделаны следующие выводы. 

Исследуемые образцы поликарбоната устойчивы к следующим веществам: 

дизельное топливо, нефть, тормозная жидкость, машинное масло, выявилась 

нестойкость к бутилацетату. Поликарбонат с большей толщиной имеет 

наилучшие прочностные свойства. При испытании поликарбоната на растяжение 

опыт показал, что при приложении силы вдоль сот образец выдерживает 

наибольшие нагрузки, чем к приложенным силам поперек сот. Аналогично и при 

испытании поликарбоната на сжатие. При воздействии пламени на поликарбонат 

толщиной 3 мм и 6 мм образцы оказались трудногорючими, а образец толщиной 

4 мм горючим. 

Также предлагается использовать поликарбонат и при строительстве 

крыши резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов. Таким образом, при 

выполнении каких-либо работ, связанных с монтажом или зачисткой резервуара, 

не будет возникать необходимости в осветительных приборах. В результате 

этого исключена возможность взрыва газовоздушной смеси при электрической 

искре. [7] 

На рисунке обозначены предлагаемые области покрытия РВС 

поликарбонатом.  
А – 

корпус, Б – крыша  

Рис.1. Использование поликарбоната для облицовки внутренней поверхности 

 и крыши РВС  
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В настоящее время разработана полезная модель данной конструкции 

резервуара.  
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Оценка характеристик поля биолюминесценции при оперативном 

мониторинге состояния морских экосистем 

 

Исследование динамики характеристик поля биолюминесценции (ПБ) 

актуально для выявления общих закономерностей функционирования 

планктонных сообществ, а также причин, вызывающих их изменчивость во 

времени и пространстве. 

Поле биолюминесценции в Чѐрном море существует повсеместно в 

любое время суток при существенных региональных и сезонных различиях. 

Свечение вод Чѐрного моря в значительной мере обусловлено планктонными 

Dinophyceae отрядов: Gonyaulacales, Noctilucales, Gymnodiniales, Peridiniales, 

Pyrocystales [3]. У 30 видов Dinophyceae характеристики светоизлучения 

определены инструментально в условиях Чѐрного моря сотрудниками отдела 

биофизической экологии Института морских биологических исследований им. 

А.О. Ковалевского [1,3]. 

Существование Dinophyceae в условиях комплексного загрязнения 

способствует формированию более низких порядков светоизлучения. 

Источником биолюминесценции у динофитовых водорослей является 

совокупность сцинтиллонов – образований диаметром 0.1-0.6 мкм, 

локализованных в приповерхностном тонопласте [4]. Поступление во внешнюю 

среду ионов свинца, меди и ртути приводит к дегенеративным изменениям в 

мембранах, ответственных за энергетические процессы в организме [5]. Это 

неудовлетворительно сказывается на физиологическом состоянии организмов, 

вызывает уменьшение количества способных к высвечиванию сцинтиллонов и 

сопровождается изменением амплитуды светоизлучения Dinophyceae. 

Сезонные изменения интенсивности поля биолюминесценции в 

поверхностном слое разных участков внутри Севастопольской бухты 

характеризуются достаточно высокой сопряжѐнностью, что подтверждается 

высоким коэффициентом парной корреляции r = 0.83. Сопряжѐнность сезонной 

изменчивости ПБ в поверхностном слое открытой и закрытой акваторий, 

напротив, характеризуется средним уровнем корреляционной связи (r = 0.56 – 

0.63), что может свидетельствовать, в частности, о различном экологическом 

состоянии данных регионов [3]. Полученные при полевых съѐмках данные 

подтверждены исследованиями энергетических характеристик 

биолюминесценции Noctiluca scintillans (Macartney, 1810) Kofoid et Swezy, 1921, 

собранной в различных точках прибрежной зоны Чѐрного моря при разной 

степени загрязнѐнности исследуемой акватории – в центре одной из 

Севастопольских бухт с интенсивным судоходством и промышленными 

стоками, а также в 5 и в 10 милях от неѐ (рис.1) [2].  
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Рис.1. Биолюминесценция биолюминесценции Noctiluca scintillans (Macartney, 1810) Kofoid 

et Swezy, 1921 при стандартном раздражении: 1 –  в 10 милях от берега; 2– в 5 милях от 

берега; 3– в Севастопольской бухте [2]. 
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Изучение влияния фунгицида на почвенную биоту 

 

Пестициды — ядохимикаты агросектора. Их видоизменение или полное 

разложение в экосистеме почвы происходит в ходе ее физико-химических и 

биологических процессов. Их детоксикация осуществляется при 

http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/1678591/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%2075-%D0%BD%D0%BA.pdf/ba0dcb87-6465-4daf-a75c-e29393005780
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/1678591/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%2075-%D0%BD%D0%BA.pdf/ba0dcb87-6465-4daf-a75c-e29393005780
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/1678591/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%2075-%D0%BD%D0%BA.pdf/ba0dcb87-6465-4daf-a75c-e29393005780
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/1678591/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%2075-%D0%BD%D0%BA.pdf/ba0dcb87-6465-4daf-a75c-e29393005780
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микробиологическом разложении [1, 2], поглощении агрокультурами и 

почвенной биотой, адсорбцией перегноем и другими коллоидами [3, 4]. 

Негативное воздействие пестицидов на окружающую среду в первую очередь 

сказывается на состоянии микробиоты почвы - она наиболее чувствительна к 

изменениям обстановки. Оно связано с нарушением технологии их применения, 

проявления экологических факторов [5]. Геобионты участвуют в процессах: 

формирования почвы, самоочищения, круговоротах веществ (фосфора, 

углерода, азота, серы, железа и др.) и энергии. 

В данной работе проведены опыты по изучению действия фунгицида 

(дифеноконазол) на геобионтов - тест-объекты: микроорганизмы почвы и 

дождевые черви (Lumbricus terrestris L). 

Почва отобрана с территории города Кумертау, она плодородна и 

обогащена микроорганизмами (содержит перегной). 

Были приготовлены три вида проб искусственного загрязнения почвы - 

обработка дифеноконазолом разной производственной концентрацией (ПК): 

1ПК, 10ПК, 100ПК и контроль (без фунгицида). Избыточная доза фунгицида в 

почве может вызывать изменение численности биоты, нарушить протекающие 

процессы. 

Провели подсчет выросших колоний микроорганизмов на 

мясопептонном агаре (питательная среда) в результате посева взвесей 

почвенных проб. Чашки Петри с посевами культивировали в течение 2 – 5 сут. 

в термостате при температуре 28 
0
С. Применяя стандартные методики и 

электронный микроскоп МИКМЕД-2 по «Определителю бактерий Берджи» из 

проб почвы были выделены группы микроорганизмов: Bacillus.sp, 

Рseudomonas.sp, Flavobacterium.sp, Azospirillum.sp. 

Показано, что, накапливаясь в почве, фунгицид угнетающе действует на 

микробиоту, наиболее устойчивыми к загрязнению оказались Bacillus.sp и 

Рseudomonas.sp (разведение 1:10000), они смогли адаптироваться к аварийным 

ситуациям (загрязнению). Выжившие культуры микроорганизмов отсутствуют 

при более высокой дозе фунгицида - разведении (1:100, 1:1000). 

Выбор пестицидов требует учитывать скорость их детоксикации в почве, 

а также их действие на полезные организмы (дождевые черви). 

Фунгицид внесли в почву (ПК, 1ПК, 100ПК и контроль – без фунгицида), 

тщательно перемешали с ней, поддерживали режим по температуре 20 °С и 

влажности (60%). В образцы почвы поместили на 15 суток половозрелых 

дождевых червей. По завершению опыта выжило в контрольной пробе – 100 % 

особей, в искусственно загрязненных пробах почвы (%): при ПК – 100, 10ПК – 

70, 100ПК -0.  

Таким образом, дифеноконазол не ядовит для дождевых червей 

(Lumbricus terrestris L), если содержится в почве при заявленной 

производителем дозе расхода. 

 

 

 

 

http://chem21.info/info/1719782
http://chem21.info/info/1019972
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Рентгенофлуоресцентный анализ твердой составляющей сварочного 

аэрозоля 

 

Анализ сложившейся в сварочном производстве гигиенической ситуации 

показал, что интенсификация процессов сварки влечет ухудшение состояния 

воздушной среды, что отрицательно влияет на здоровье сварщиков. 

Респираторные эффекты, наблюдаемые у сварщиков, включают функцию 

изменений легких, лихорадку от паров металлов, бронхит, и возможное 

увеличение заболеваемости раком легких. Наибольший риск для возникновения 

респираторных заболеваний представляет твердая составляющая сварочного 

аэрозоля (ТССА), содержащая соединения токсичных металлов, таких как 

марганец, железо, хром, никель [1]. 

Внедрение экспрессных методов анализа ТССА ограничивается 

отсутствием отечественных стандартных образцов (СО) состава сварочных 

аэрозолей, собранных на фильтр. Существует технология изготовления 

синтетических СО состава атмосферных аэрозолей в виде полимерной пленки, 
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содержащей порошковый носитель определяемых компонентов [2]. Согласно 

технологии [2] изготовили синтетические пленочные образцы состава ТССА, 

использование которых позволило проанализировать партию реальных проб 

сварочных аэрозолей. 

Анализ проб проводили на энергодисперсионном 

рентгенофлуоресцентном спектрометре EDX-8000 (Shimadzu, Япония);на базе 

кремниевого дрейфового детектора с термоэлектрическим охлаждением; режим 

работы: воздушное охлаждение, напряжение 4-50 кВ, ток 1-1000 мкА, Rh-анод. 

Исследования показали, что основными элементами являются Fe, Si, Р, S, K, Ca, 

Mn, Zn, Cr, содержание которых варьирует от n*10
-3

% до n*10%. Погрешности 

определения содержания элементов, определенные с помощью t-критерия 

(t(11,0,95)=2,20), составили 5-18%, что соответствует требованиям к 

результатам анализа сварочных аэрозолей. 
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Использование ресурсного потенциала остатков после 

термообработки нефтесодержащих отходов 

 

Одной из актуальных проблем нефтеперерабатывающих предприятий 

является обезвреживание и утилизация твердых нефтесодержащих отходов 

(НСО). Анализ состава  нефтеотходов и научно-технической информации по 

способам их утилизации показали [1, 2], что наиболее целесообразно для  их 

обезвреживания использование термических методов: сжигания или 

термодесорбции. Термодесорбция является более целесообразной, ввиду 

возможности выделения конденсируемых углеводородов с последующим их 

сжиганием для поддержания автотермичности процесса. При реализации 

технологии термодесорбции нефтеотходов возникает проблема утилизации 

углеродсодержащих остатков после термодесорбции нефтесодержащих отходов 

(ОПТ НСО), которые представляют собой мелкодисперсный, склонный к 

пылению, материал.  
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Возможные направления использования ОПТ НСО в качестве вторичных 

ресурсов определялись на опытных лабораторных образцах, из смеси отходов, 

содержащих твѐрдый остаток после цетрифугирования жидких нефтеотходов 

(кек), флотопену, избыточный активный ил  биологических очистных 

сооружений. 

Для выбора возможных направлений использования образующихся ОПТ 

НСО были проведены исследования по определению физико-химических 

свойств, химического состава и  класса опасности [3]. Установлено, что  основу 

образцов ОПТ НСО составляют оксиды кремния, алюминия и железа. В ОПТ 

НСО также присутствуют ванадий, хром, никель, кобальт и свинец, 

обладающие токсическими свойствами. 

С целью снижения пылящих свойств ОПТ НСО  для обеспечения 

возможности их безопасной транспортировки и дальнейшего использования 

необходима их предварительная обработка. Для данных образцов  было 

предложено брикетирование. Для определения оптимальных технологических 

режимов  процесса брикетирования ОПТ НСО проводились экспериментальные 

исследования при  изменении  следующих технологических параметров: вид и 

доза связующих добавок, влияние реакции среды (pH), влияние давления 

брикетирования [3]. 

Анализ полученных результатов по физико-химическим и прочностным 

свойствам брикетированных ОПТ НСО и определению его класса опасности  

позволили предложить использование брикетированных отходов в качестве:  

 материала для технической рекультивации техногенно - 

нарушенных территорий; 

 материала для пересыпки отходов на полигоне твердых бытовых 

отходов. 

На основании данных о физико-химических свойствах ОПТ НСО и 

результатах исследования  зернового состава установлена возможность их 

использования в качестве минерального порошка в составе горячих 

асфальтобетонных смесей.  
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К вопросу о сокращении потерь нефтепродуктов от испарения в 

резервуарах 

 

Одной из главных особенностей нефтепродуктов, влияющей на 

организацию нефтескладского хозяйства, является испаряемость легких 

фракций углеводородов (ЛФУ) при хранении. Согласно оценкам специалистов, 

ежегодные потери ЛФУ за счет испарения на объектах хранения 

нефтепродуктов РФ составляют более 100 тыс. тонн. Потери ЛФУ в результате 

испарения из резервуаров происходят за счет  «больших» и «малых дыханий», 

вентиляции газового пространства [1,2]. 

Испарения нефти и нефтепродуктов являются причиной ряда проблем, 

возникающих при эксплуатации резервуарных парков, таких как 

относительный учет нефти и нефтепродуктов; ухудшение экологической 

ситуации в районе размещения нефтебаз; существенное снижение качества 

нефти и нефтепродуктов при осуществлении транспортного цикла; 

повышенный уровень пожаро- и взрывоопасности резервуарных парков [2]. 

В настоящее время для уменьшения потерь ЛФУ при хранении 

нефтепродуктов используют различные методы. Методы борьбы с подобными 

потерями выбирают на основании технико-экономических расчетов, учитывая 

метеорологические и производственные условия. К основным средствам 

сокращения потерь нефтепродуктов от испарения относят понтоны, плавающие 

крыши, диски-отражатели, газоуравнительные системы, защитные эмульсии.  

Показатели эффективности наиболее применимых технических средств 

сокращения таких потерь представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1– Показатели эффективности технических средств сокращения 

потерь нефтепродуктов от испарения [3].  

Техническое средство Показатель эффективности в 

сокращении потерь, % 

1. Понтоны и плавающие крыши 80…90 

2. Газоуравнительные системы 30…50 

3. Диски - отражатели 20…30 

4. Защитные эмульсии 80 

 

Как видно из таблицы, наиболее эффективными техническими 

средствами сокращения потерь ЛФУ являются понтоны и плавающие крыши. 

Следует отметить, что хотя и установка понтона в резервуаре с бензином или 

нефтью почти полностью предотвращает потери от испарения нефтепродуктов, 

но при этом может существенно возрасти опасность образования горючей 
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паровоздушной смеси над понтоном. К тому же, для резервуаров малой 

вместимости, при низкой оборачиваемости применение понтонов оказывается 

экономически нецелесообразным. К недостаткам резервуаров с плавающими 

крышами относят возможное образование взрывоопасной паровоздушной 

смеси над крышей и за пределами резервуара; затопление крыш и 

необходимость в последующих ремонтных работах; загрязнение 

нефтепродуктов пылью и влагой; возможность примерзания уплотняющих 

затворов к стенкам и др.  

На сегодняшний день одним из самых эффективных средств по 

снижению выбросов в атмосферу паров нефтепродуктов являются установки 

улавливания легких фракций (УЛФ). Паровоздушная смесь из газовой обвязки 

подается в устройства для извлечения (улавливания) нефтепродукта. 

Улавливание паров нефтепродукта осуществляется путем конденсации паров за 

счет охлаждения, адсорбции или абсорбции [1]. 

К тому же, непременным условием успешной борьбы с потерями помимо 

использования технических средств являются правильная организация 

эксплуатации резервуаров, а также организация системы учета, 

предусматривающая применение современных средств контроля высокой 

точности. 

Таким образом, максимально возможное сокращение потерь от испарения 

возможно только при комплексном осуществлении мероприятий как 

технического, так и организационного характера. 
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Исследование всхожести семян масличных культур на 

нефтезагрязненной почве 

 

В современном мире к уже известным видам деградации почв (потеря 

гумуса, физическая деградации, накопление остатков пестицидов) добавился 
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исключительно опасный фактор антропогенного воздействия – нефтяное 

загрязнение. 

Как показывает анализ литературных данных, одним из наиболее 

действенных способов устранения нефтяного загрязнения почв являются 

технологии фитомелиорации с использованием широкого спектра культур[1].  

Для центральной части России целесообразно использовать культуры, 

адаптированные к более жестким условиям, например, люпин белый и амарант. 

Всхожесть семян в условиях загрязнения нефтью и нефтепродуктами 

является косвенным показателем дальнейшего роста и развития растения. 

Поэтому представляло интерес изучить динамику всхожести исследуемых 

культур в нефтезагрязненной почве (содержание нефти 1, 5, 10, 13, 15 мл на 100 

г почвы). Экспериментально установлено, что суммарный прирост ростков 

люпина белого и амаранта при содержании нефти 1 и 5 мл на 100 г почвы 

близок к контрольному варианту без нефти[2]. 

Проведенные исследования позволили сделать вывод о том, что белый 

люпин и амарант можно рекомендовать для фитомелиорации 

нефтезагрязненной почвы. 
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Применение лузги подсолнечника в качестве адсорбента для очистки 

сточных вод от тяжелых металлов 

 

Промышленное производство предполагает образование сточных вод и 

отработанных растворов, которые содержат ионы тяжелых металлов, 

представляющие собой потенциальную опасность, как для человека, так и для 

окружающей среды [1]. Образующиеся водные растворы содержат ионы 
 22262 ,,,, ZnNiCuCrFe , ПДК которых ограничены малыми значениями. 

При этом, существующие методы очистки стоков очень затратные. Одним из 

методов, обеспечивающих глубокую и эффективную очистку, является 

адсорбционная очистка. Однако применяемые адсорбенты дорогие и требуют 

затрат на регенерацию. В связи с этим актуальны исследования, связанные с 

поиском и созданием новых, дешевых и эффективных адсорбентов. 
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Перспективным направлением является применение в качестве 

адсорбента отходов подсолнечной лузги. Выбор лузги подсолнечника 

обусловлен тем, что ее основными химическими компонентами являются 

целлюлоза, гемицеллюлозы, лигнин и экстрактивные вещества. Но без 

дополнительной обработки они не могут связывать ионы металлов. Для 

качественного связывания ионов металлов были использованы отходы 

подсолнечной лузги, полученные после извлечения меланина, путем 

экстрагирования с помощью гидроксида натрия [2]. Они характеризуются своей 

щелочной способностью и могут использоваться как сорбент для 

обезвреживания металлсодержащих сточных вод. При этом идет процесс 

хемосорбции, металлы переходят в нерастворимую форму и задерживаются в 

сорбенте. 

Экспериментальные исследования адсорбционных свойств отходов лузги 

подсолнечника, образующихся после выделения меланина, проводились с 

целью определения эффективности их применения для удаления ионов 

тяжелых металлов ( 6Cr ). В качестве сорбента использовались обезвоженные и 

высушенные отходы, содержащие вещества, которые участвуют в процессе 

хемосорбции (лигнин, остатки меланина) и вещества – сорбенты (целлюлоза), 

так же эти отходы имеют достаточно высокое содержание щелочных агентов, 

что должно способствовать протеканию процесса образования гидроксидов и 

адсорбции их в исследуемом материале. 

При определении эффективности поглощения n%, было выбрано 

соотношение сорбента к исходной массе воды (1:10). 100 мл. воды - 10 г 

сорбента. При данной концентрации рН воды в анализируемом объеме 

составляло 8,4. 
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Рис. 1. Зависимости степени очистки от времени и эффективности сорбента от времени  

 

Полученные экспериментальные данные показали: 

– использование отходов производства меланина из лузги подсолнечника 

дает высокие показатели по удалению ионов хрома из воды (до 98,5%), что 

обусловлено хорошей сорбционной активность их компонентов (лигнин), а 

также их уровнем рН 8-9, который позволяет проводить процесс без 

дополнительного введения щелочных агентов; 
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– адсорбционная способность отходов также показала хорошие 

технологические данные, достигающие соотношения порядка 24 мг/г 

(сорбента).  

Основываясь на полученных данных можно сделать вывод о 

перспективности использования данного вида отходов для очистки воды от 

ионов тяжелых металлов. 
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Общие принципы анализа риска, как элемента системы управления 

промышленной безопасностью 

 

Если взглянуть на статистику аварий при технической эксплуатации  

систем  жизнеобеспечения, то можно увидеть, что количество аварий на 

производстве в последние годы увеличивается. Чтобы сократить количество 

аварий и уменьшить масштабы последствий этих аварий, необходимо, в первую 

очередь,  количественно оценить опасность. Одним из главных компонентов 

обеспечения безопасности является анализ риска. Он проводится, для 

выявления источников опасности и оценки их возможного материального, 

социального и экологического ущерба. 

Анализ риска является одним из значимых компонентов обеспечения 

безопасности. Его проводят с целью выявления изолированных источников 

опасности, а также для оценки их потенциального влияния на вероятные 

ущербы, которые могут быть причинены населению, хозяйственным объектам 

и окружающей среде. 

Основная задача анализа риска  –  выявление  возможных  отклонений от 

нормы, которые могут привести к негативным последствиям. [1] 

Проанализировав многократные наблюдения за отказами и авариями 

техники и сооружений на Севере, можно сказать, что наиболее опасными и 

ущербными являются спонтанные и хрупкие разрушения, основной механизм 

которых – отрыв. 

Хрупкое  разрушение  элементов  конструкций, которые работают в 

условиях Северных регионов, происходит из-за воздействия многих факторов: 
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конструктивных, технологических и других, но главная причина – воздействие 

низких температур. [2] 

Махутов Н.А., Лыглаев А.В. и Большаков А.М. в своих работах для 

определения внезапного и хрупкого распространения трещины предлагают 

схему оценки второй критической температуры вязко-хрупкого перехода для 

тонкостенных металлоконструкций.  

Для  количественной  оценки  последствий  аварий  необходимо  создать  

математическую  модель, которая позволит рассмотреть поведение технической 

системы и оценить различные стратегии риска.  В такой модели должны быть  

учтены все существенные факторы, от которых зависит нормальное 

функционирование системы.   

При создании математической модели могут быть использованы 

алгебраические и дифференциальные уравнения. Если функционирование 

системы зависит от большого количества случайных факторов, которые сложно 

сочетаются между собой, то может применяться метод статистического 

моделирования. [3] 

В действительности, анализ риска является базовым элементом системы 

управления промышленной безопасностью. Это последняя сохранившаяся 

инженерная мера, с помощью которой можно модернизировать данную систему 

и достичь снижения травматизма и аварийности. После использования этих 

возможностей сохранятся лишь меры, относящиеся к пересмотру оценки 

самого персонала к безопасности, своей работе и жизни вообще. 
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Для Архангельской области характерно очаговое хозяйственное освоение 

территории. В Котласском промышленном узле сконцентрирован основной 

промышленный потенциал области [1].  
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Данный район является одним из динамично развивающихся районов 

Архангельской области, на его территории расположены крупные предприятия 

деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной и пищевой промышленности, 

поэтому исследование антропогенного воздействия на воздушный бассейн в 

Котласском районе особенно актуально. 

Оценка антропогенного воздействия проведена на основании анализа 

данных докладов о состоянии окружающей среды в Архангельской области за 

период с 2010 по 2015 годы. 

Среди предприятий района выделяются крупные предприятия, с 

высокими показателями загрязнения окружающей среды, средние и малые 

предприятия, выбросы загрязняющих веществ которых не значительны. 

Немалый вклад в увеличение выбросов внесли муниципальные 

коммунальные предприятия района, которые занимаются тепло- и 

водоснабжением. Частая смена собственников котельных, принадлежащих 

муниципальным образованиям, ветхое состояние котельных и тепловых сетей 

сказывается на увеличении выбросов за 2015 год по ряду предприятий ЖКХ. 

Основным источником загрязнения атмосферы в районе является 

предприятие целлюлозно-бумажной промышленности  -  Филиал ОАО «Группа 

«Илим» в г. Коряжма, вклад которого в выбросы стационарных источников 

составляет  99%. 

Уменьшение выбросов в атмосферу таких загрязняющих веществ, как 

кальция оксид, сульфат натрия, взвешенные вещества, поступающие от ОАО 

«Группа «Илим» в г. Коряжма произошло благодаря завершению мероприятий 

направленных на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, при 

этом были заменены установки очистки газа на известерегенерационных печах 

№ 3,4; содорегенерационном котлоагрегате № 6. 

Уровень загрязнения атмосферы в 2014 - 2015 году был низкий (рис. 1). В 

2014 году концентрации практически всех наблюдаемых примесей не 

превышали установленных нормативов, только среднегодовая концентрация 

бензопирена была выше нормы в городе Коряжма.  

 
 

Рис.  1. Динамика суммарных выбросов предприятий Котласского района 

  

Автомобильный транспорт относится к основным источникам 

загрязнения окружающей среды населенных пунктов. В городе Коряжма за 

2014 год от автомобильного транспорта в атмосферу поступило 3,1 тыс. тонн 
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загрязняющих веществ это и диоксид серы, оксид углерода, оксид азота, 

аммиак и метан. 

Таким образом, было установлено, что за период с 2009 по 2013 гг. 

выбросы в целом по району держатся на одном уровне, но за 2014-2015 гг. 

наблюдается снижение. 

Выявлены предприятия, являющиеся основными источниками 

антропогенного воздействия на атмосферу в районе - предприятия 

теплоэнергетики и целлюлозно-бумажной промышленности. Значительный 

вклад также вносит автотранспорт, особенно это заметно в крупных городских 

округах. 
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Развитие процессов урбанизации и агломерации, помимо поступательных 

промышленных, научных, технических, социальных и других преимуществ 

получили и обратный эффект в виде проблемы утилизации отходов своей 

жизнедеятельности, что в настоящее время является одной из главных проблем 

экологии: как утилизировать мусор и отходы, не навредив при этом 

окружающей среде и населению.  

Утилизация представляет собой использование ресурсов, не находящих 

прямого применения, вторичных отходов производства и потребления [1-2]. 

Если сравнить характеристику степени переработки коммунальных 

отходов Российской Федерации и Евросоюза, то можно увидеть следующую 

информацию:  

- В среднем по Европейскому Союзу перерабатываются в энергию 20 % 

отходов, перерабатываются в материалы – 40 % и подлежат захоронению – 40 

% отходов; 

- В России же перерабатываются в материалы 5-7 % отходов, а подлежат 

захоронению – 93-95 % мусора. 

Отсюда можно сделать печальный вывод о том, что российская система 

утилизации отходов далека от совершенства: не развит механизм полной или 

частичной переработки мусора, энергораспределение и энергообеспечение не 

располагает альтернативными способами получения энергии от отходов и тому 

подобное [3]. 

Стратегия управления утилизацией в рамках региона исходит от 

требований самого региона, т.е. от того, какие процедуры необходимы на 
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данной территории в определенный момент времени, какие цели и задачи стоят 

перед регионом по осуществлению политики региональной ликвидации и 

переработки отходов [4-5]. 

В этой связи механизм управления отходами должен включать в себя 

разработку и реализацию необходимой нормативной базы на всех уровнях 

государственной вертикали власти [6]. Систему управления отходами в России 

можно представить следующим образом: лимит образования отходов, учет и 

нормативы образования отходов, и, непосредственно, образование отходов; 

состав отходов; сбор отходов; транспортировка (логистические механизмы); 

вторичное применение, переработка; захоронение, утилизация; контроль 

оборота отходов. 

Таким образом, можно сказать, что анализ мероприятий по управлению 

сбором, переработкой и утилизацией отходов в регионах показывает уровень 

образованности в данной сфере ниже среднего, как сотрудников органов 

власти, так и органов местного самоуправления. Поэтому для эффективной 

реализации программ ликвидации отходов на региональном уровне необходимо 

наличие квалифицированных специалистов в данной области. Ведение 

регулярной пропаганды по существующему вопросу – еще один приоритетный 

момент в увеличении эффективности управления отходами региона.  
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Попутный нефтяной газ (ПНГ), который содержит в своем составе кроме 

метана значительное количество других предельных углеводородов, таких как 

этан, пропан, бутан, добывается как побочный продукт при разработке 

нефтяных и газоконденсатных месторождений. В настоящее время от 

нефтегазового месторождения до газоперерабатывающих и нефтехимических 

предприятий доходит в лучшем случае попутный газ первых ступеней 

сепарации нефти, газ же концевых ступеней сепарации, в котором содержатся 

наиболее ценные компоненты тяжелых углеводородов, сгорает на факелах [1]. 

Сжигание попутного нефтяного газа приводит к значительным выбросам 

твердых загрязняющих веществ и ухудшению как локальной, так и глобальной 

экологической обстановки. Как следствие, очевидна необходимость сбора, 

транспортировки и дальнейшей его переработки в полном объеме. Известны 

три наиболее приемлемых способа переработки попутного нефтяного газа: 

- утилизация на месте добычи без переработки, то есть закачка в пласт с целью 

поддержания пластового давления, однако этот способ за редким исключением 

не используется, поскольку это достаточно энергоемки процесс; 

- использование на местах для выработки электроэнергии, идущей на нужды 

нефтепромыслов и в качестве топлива на крупных электростанциях. Но с точки 

зрения экологии, сжигание попутного нефтяного газа в энергогенерирующих 

установках ничем не отличается от его сжигания на факелах; 

- использование ПНГ в качестве сырья для нефтехимии [2]. 

Из существующих способов к наиболее экологичному можно отнести 

переработку попутного нефтяного газа на газоперерабатывающих заводах с 

получением сухого отбензиненного газа (СОГ) и широкой фракции легких 

углеводородов (ШФЛУ) [3]. В промежуточных пунктах переработки сухой 

отбензиненный газ доводится до свойств, аналогичных природному газу, а 

далее транспортируется в магистральные газопроводы с целью последующего 

его использования в качестве топлива для бытовых, коммунальных и 

промышленных нужд. Широкая фракция легких углеводородов, 

представляющая собой смесь газов, на начальном этапе разделяется на 

индивидуальные углеводороды и их смеси: пропан, бутан и изобутан [4]. В 

процессе дальнейшей переработки углеводороды подвергаются сложному 
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высокотемпературному процессу - пиролизу. В результате получают 

важнейшую группу продуктов нефтехимии - этилен и пропилен, способные при 

определенных условиях образовывать полимеры [5]. После определенных 

превращений, уникальных для каждого вида полимера, образуются: 

полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид, синтетические каучуки - 

основные вещества для изготовления пакетов, пленок, автомобильных деталей, 

техники, резины и других полимерных материалов. Также в ходе пиролиза 

могут быть получены и другие классы продуктов, которые широко 

используются в нефтехимии, такие как растворители, топливные присадки, 

компоненты лакокрасочных изделий и др.[6]. Таким образом, более глубокая 

переработка ПНГ позволяет решить как экологические проблемы, так и 

получить востребованные в настоящее время материалы.  
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Защита здоровья персонала в нефтяной промышленности 

 

Большая часть персонала, задействованного на предприятиях нефтяной 

промышленности, подвергает свое здоровье профессиональному риску. В 

зависимости от рода выполняемых работ работники испытывают воздействие 

различных факторов окружающей среды. На этапе разведки месторождений, 

проведении буровых работ, эксплуатации нефтяных скважин и первичной 

подготовки нефти на промыслах на лиц, занятых в технологическом процессе 

негативно действуют такие факторы как шум, вибрация, тяжелые условия 

труда, опасные и вредные химические вещества.  
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Интересными являются результаты анкетирования, проведенные среди 

нефтяников. Респондентам было предложено самостоятельно оценить условия 

труда. Результаты анкетирования представлены в таб. 1
[3] 

Таблица 1. Результаты анкетирования по оценке условий труда 

№

 п/п 

Наиболее вредные 

производственные факторы на рабочем 

месте 

Процент от числа 

опрошенных 

респондентов 

1 
Пониженная или повышенная 

температура воздуха 
20% 

2 
Наличие вредных веществ в 

области рабочей зоны 
13% 

3 Пожаро- и взрывоопасность 10% 

4 
Ответственность за безопасность 

других лиц 
10% 

5 Опасность травматизма 8% 

6 Повышенный шум 6% 

7 Вибрация 4% 

8 Тяжелый физический труд 3% 

Наглядными оказались результаты медицинских осмотров работников, 

был проведен сбор сведений у порядка 7 500 респондентов, результаты сведены 

в таб. 2
[3]

. Здоровы – 27,4 % нефтяников, хроническая патология отмечена у 

72,6 % работников. 

 

Таблица 2. Результаты медицинских осмотров работников 

№ 

п/п 
Выявленная патология 

Показатель в 

процентах 

1 

Болезни опорно-двигательного 

аппарата и периферической нервной 

системы 

33,5% 

2 

Болезни системы кровообращения, 30,1% 

из них артериальная гипертензия - 29,2% 

ишемическая болезнь сердца 0,9% 

3 

Болезни ЛОР-органов, 17,7% 

из них нейросенсорная тугоухость – 5,7% 

отиты – 5,9% 

хронические заболевания верхних 

дыхательных путей - 
6,1% 

4 

Болезни желудочно-кишечного 

тракта, 
11,3% 

из них язвенная болезнь – 4,7% 

хронический гастрит – 4,5% 

дискинезия желчевыводящих путей 

- 
2,2% 

 



246 

В обязанности каждого работника должно входить соблюдение всех 

требований охраны труда, правильное использование средств индивидуальной 

защиты, прохождение обучения на предприятии по безопасным методам 

проведения работ, оказанию первой медицинской помощи пострадавшим на 

производстве, а также прохождение инструктажей по технике безопасности.  

Принципами организации защиты здоровья работников являются: 

проведение мониторинга в тех условиях, в которых трудятся нефтяники, 

систематический лабораторный контроль условий, в которых они трудятся,  а 

также проведение периодических и предварительных медицинских осмотров. 

Проводится аттестация рабочих мест, сертификационные мероприятия по 

охране здоровья, внедряются передовые методы по защите работников от 

факторов, представляющих угрозу здоровью
[5]

.   
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Экологический мониторинг окружающей среды в Пензенской 

области 

 

В современном обществе одной из важнейших задач является развитие и 

воспитание полноценной и здоровой личности. Решение данной задачи 

напрямую зависит от экологической обстановки как в глобальном масштабе, 

так и на местном уровне.  

Экологическая обстановка в Пензенской области по данным [1] по 

сравнению с другими регионами РФ относительно благополучная. Однако, 

наличие крупных машиностроительных предприятий, непрерывно растущее 

количество автомобильного транспорта и последствия от радиоактивного 

заражения территории из-за аварии на Чернобыльской  АЭС, существенно 

ухудшают данную обстановку. Так, например, [1] состояние атмосферного 

воздуха селитебных территорий Пензенской области характеризуется 

превышением предельно-допустимых концентраций (ПДК) в городских 

поселениях в среднем на 2,02%, а в сельских, на 0,83%; состояние почв 

населенных мест на территорий Пензенской области характеризуется 

превышением ПДК по санитарно-химическим показателям в среднем на 5,2%, 

по микробиологическим показателям в среднем на 13,1%, по паразитарным 

показателям, на 4,1%. Подобное превышение ПДК и его длительное 

воздействие оказывает негативное влияние как на общее состояние городского 

населения, так и способствует образованию и/или развитию более серьезных 

заболеваний.  

Наряду с ограничением вредных выбросов, наиболее эффективными 

методами по уменьшению ПДК является: использование очистных 

сооружений; замена токсичных исходных продуктов на нетоксичные; переход 

на замкнутые циклы[2]. Кроме того, существенное значение имеет сохранение 

и дальнейшее озеленение городских территорий, и использование 

экологических видов топлива. 
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Утилизация фторсодержащих технологических отходов для 

получения новых композиционных материалов 

 

ПЭТФ – это термопласт, образующийся в результате поликонденсации  

терефталевой кислоты с этиленгликолем. Высокие потребительские свойства 

тары, изготовленной из ПЭТФ, обеспечили этому материалу стремительный 

рост в производстве упаковки для напитков и пищевых продуктов. Важной 

особенностью ПЭТФ является то, что вторичный материал на его основе 

достаточно легко поддается переработке и гомогенизируется легче, чем другие 

вторичные пластмассы. Эти особенности вторичного полиэтилентерефталата 

позволили ему стать на сегодняшний день самым перерабатываемым 

пластиком в мире с широкими возможностями использования, начиная с гранул 

и пленок для упаковки, заканчивая предметами одежды, ковров, багажа и 

офисной мебели, аудио-видео пленкой.  

Внушительные объемы мирового производства и потребления ПЭТФ 

привели к формированию сложной ситуации, связанной с поиском 

оптимальных методов и средств утилизации полиэфирных технологических и 

отработанных изделий. Традиционно отходы ПЭТФ по происхождению 

классифицируют на технологические и бытовые. Так, общее количество 

технологических отходов при производстве и переработке волоконного ПЭТФ 

составляет до 15 %, полиэфирной пленки – до 40 % и преформ для выдува тары 

– до 10 % (при экструзионно-выдувном формовании до 20-40 %) . По другим 

данным  объем отходов при изготовлении преформ составляет 0,6-0,9 %, а при 

изготовлении емкостей – до 0,3 %[1]. 

На сегодняшний день известны следующие направления переработки 

ПЭТФ отходов: захоронение, сжигание, термическое разложение (пиролиз), 

физическая, физико – химическая и химическая деструкция, а также 

химический рециклинг. Для нас представляет интерес физико-химическая 

модификация данных отходов[2].   

Целью работы является разработка технологии получения новых 

фторсодержащих композиционных материалов на основе отходов производства 

полиэфирных нитей путем их поверхностной модификации 1,1,5-

тригидроперфтор-пентанолом-1. 

1,1,5-тригидроперфтор-пентанол-1 является отходом производства 

спиртов теломеров.  n = 1 – это основной продукт промышленного 

производства на ОАО «Галополимер» в городе  Пермь, n=2÷5 – побочные 

продукты. В данной работе рассматривается побочный продукт 

полифторированного спирта со степенью теломеризации равной n=2[3]. 

Совместное использование отходов производства 

полиэтилентерефталатных нитей (крошка, слитки, агломераты) и 1,1,3-
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тригидроперфторпропанола-1 (1,1,5-тригидроперфторпентанол-1) и разработка 

соответствующей технологии получения представляет несомненный интерес (с 

учетом частично-кристаллического характера ПЭТФ, способности 

фторсодержащего модификатора к образованию ассоциативных 

взаимодействий с макромолекулами полиэфира), поскольку открывает широкие 

возможности для синтеза новых композиционных материалов с высоким 

уровнем эксплуатационных характеристик для различных отраслей полимерной 

промышленности. 
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Энерго - и ресурсосбережение в промышленности 

 

В настоящее время вопрос энергосбережения на промышленных 

предприятиях приобретает особую актуальность. Это обусловлено постоянным 

ростом цен на электричество, тепло и энергоносители, а крупные 

промышленные предприятия потребляют очень много электроэнергии. Чтобы 

сократить расходы на оплату счетов, необходима грамотная стратегия 

энергосбережения. 

Для России эта проблема является особенно важной, ведь расход энергии 

на единицу валового внутреннего продукта в стране в среднем на 30% выше, 

чем в остальных индустриально развитых странах. Из государств, входящих в 
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десятку крупнейших потребителей энергии в мире, ни одна не использует 

больше энергии на единицу ВВП, чем Россия [1]. 

Энергосбережение на промышленных предприятиях включает в себя ряд 

организационных и технических мероприятий. Среди организационных можно 

выделить следующие: 

1. Энергетическое исследование предприятия. 

2. Внутренний финансовый аудит организации и учет затрат. 

3. Разработка мероприятий, направленных на энергосбережение и 

повышение энергоэффективности. 

4. Планирование и организация коммерческого и технического 

расхода электроэнергии. 

5. Обучение персонала экономии электроэнергии и использование 

новых, сберегающих технологий. 

К основным техническим мероприятиям относятся организация 

рециклинговых систем [2], модернизация систем очистки сбросов и выбросов 

[3,4], внедрение современных экономичных технологий восстановления 

нарушенных земель [5,6], разработка  процессов более полного использования 

сырья. 

Рассматривая современное состояние ресурсосбережения в 

промышленности, необходимо провести анализ качества основных средств, 

которое находится в обратно пропорциональной зависимости от степени их 

износа. Степень изношенности основных производственных фондов является 

одним из элементов комплексной оценки резервов ресурсосбережения 

промышленных предприятий  

Ресурсосбережение в промышленности зависит от удельного расхода 

электроэнергии на производство отдельных видов продукции и работ, 

удельного расхода условного топлива на производство отдельных видов 

продукции и работ и использования вторичных энергетических ресурсов в 

видах экономической деятельности принадлежащих промышленности. 

Развитие высокоэффективных систем обращения с ресурсами и новейшей 

транспортной логистики позволит резко снизить потребность в ископаемом 

сырье, уменьшить материалоемкость национального продукта, выбросы 

загрязняющих веществ, оздоровить территории, получить признание и 

политическую поддержку населения. 
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Новые способы обеспыливания производственных объектов 

Производственные условия зачастую требуют выполнения процессов, 

приводящих к образованию пыли, что выдвигает требование к разработке 

новых и усовершенствованию уже имеющихся для этих целей 

устройств.Сырьевые компоненты практически всегда накапливаются в 

приемных бункерах, из которых пересыпаются в доставляющий их транспорт 

со значительным образованием пыли. 

Для минимизации пылеобразования из бункеров предлагается метод 

беспылевой загрузки через жалюзийный затвор (рис. 1) [1]. 

 

1 – жалюзийные пластины; 2 – подвижный кожух; 3 – загрузочное окно;  

4 – шарниры 

Рис. 1.  Жалюзийный затвор для загрузки батареи бункеров 
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Материала подается через загрузочное окно 3, при этом навстречу ему 

подается воздушный поток, под действием которого жалюзийные пластины 

открываются, обеспечивая доступ к бункеру. Подвижный кожух 

устанавливается в нужном месте над загрузочным отверстием, а над другими 

бункерами пластины закрыты. Уловленный загрязненный воздух поступает на 

очистку в специальные устройства, например циклоны и, в последующем, 

участвует в оборотном цикле. 

Более острую проблему представляет очистка воздуха в тупиковых 

участках помещений, когда проветривание становится не эффективным. В 

данном случае рационально применение способа обеспыливания воздуха (рис. 

2) за счет создания эжекционного эффекта, усиливаемого одновременной 

подачей распыленной воды с последующим улавливанием и очисткой 

воздушно-жидкостной смеси. 

 
1 – вентиляционная труба; 2– трубопроводы воды; 3 – форсунки;  

4 – тепломассообменные кассеты; 5 – эжектор; 6 – патрубок 

Рис. 2.  Устройство для реализации способа обеспыливания воздуха 

 

Очищенный воздух по вентиляционной трубе подается в запыленный 

участок, при этом запыленный воздух за счет эжекции засасывается в полость 

эжектора. Подведенные через трубопроводы струи воды через форсунки 

равномерно распыляются на тепломассообменные кассеты, что усиливает 

улавливающий эффект. 

Пыль, оседающая на тепломассообменных кассетах, эффективно 

связывается и смывается водой и через патрубок, в виде шламовой смеси пыли 

и воды, сливается из устройства, в последующем подвергаясь очистке. 
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Использование биотестирования для оценки токсичности отходов 

производства 

 

Дистиллерная жидкость, является крупнотоннажным отходом содового 

производства, и в настоящее время не утилизируется. Нами была проведена 

оценка токсичности дистиллерной жидкости при помощи тест – объектов: двух 

сортов кресс-салата (Lepidium sativum) «Забава» и «Крупнолистовой». 

Исследования проводили по следующей методике: использовали 

неразбавленные воды и их растворы в двукратном, четырехкратном, 

восьмикратном, шестнадцатикратном, тридцати двух кратном, шестидесяти 

четырѐх кратном и ста двадцати восьми кратном разбавлениях в трех 

повторностях. Продолжительность опыта составляла семь дней. Контролем 

служила дистиллированная вода[1]. 

Оценку степени фитотоксичности осуществляли по следующим 

параметрам: число проросших семян (VCH, %), средняя длина проростка (L, 

мм), средний сухой вес проростка (W, мг). Статистическую обработку данных 

проводили по программе «Statistica-5.0». Значимость различий оценивали с 

использованием t-критерия Стьюдента [1]. 

Оценка токсичности производится только по тем показателям, где 

выявлена положительная корреляционная зависимость между кратностью 

разбавления и значениями контролируемых параметров [1].  

Были выявлены достоверные корреляционные зависимости между 

средней общей длиной проростков и кратностью разбавления в обоих сортах 

кресс-салата. Что касается всхожести семян и среднего сухого веса, каких либо 

достоверных зависимостей выявлено не было ни в одном из сортов кресс-салата 

(см. табл. 1) 

Наиболее чувствительным сортом является кресс-салат «Забава», семена 

которого начинают всходить только с 16-ти кратного разбавления, а семена 

кресс-салата сорта «Крупнолистовой» проросли с 8-ми кратного разбавления. 

Тем не менее, оба сорта кресс-салата показали острую токсичность 

дистиллерной жидкости. В то же время необходимо отметить что, в небольших 
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концентрациях дистиллерная жидкость оказывает стимулирующий эффект на 

растения кресс-салата для обоих сортов. 

Таблица 1 Зависимость кратности разбавления от анализируемых параметров 

кресс-салата 

Анализируемые 

параметры 

Сорт кресс-

салата 

Уравнения,  

характеризующие 

 зависимость 

анализируемых 

параметров от 

 кратности 

разбавления 

Коэф- 

фициент 

корреляции 

Всхожесть, % 

Забава Y=94,492+0,02234×X 0,28 

Крупнолисто

-вой 
Y=88,148+0,09110×X 0,39 

Средняя длина 

проростка, мм 

Забава Y=73,978+0,76474×X 0,65
* 

Крупнолисто

-вой 
Y=47,411+0,91741×X 0,78 

Средний сухой 

вес проростка, 

мг 

Забава Y=1,4061-0,0011×X -0,51 

Крупнолисто

-вой 
Y=1,4894+0,35×X 0,07 

* Выделены достоверные отклонения при P>0,95 

 

Безопасная кратность разбавления, то есть кратность разбавления, при 

котором общая длина проростка будет равна контрольным пробам, 

определяемая по уравнениям регрессии (табл.1) для кресс-салата сортов 

«Забава» и «Крупнолистовой» равны 87,26 и 88,54 соответственно. В 

литературе имеются данные биотестирования дистиллерной жидкости с 

использованием в качестве тест объектов «Daphnia magna» и «Senedesmus 

quadricauda» [2]. Полученные нами результаты c использованием семян кресс-

салата (lepidium sativum) подтверждают острую токсичность дистиллерной 

жидкости. 

Литература 
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Состояние условий труда на предприятиях в Республике 

Башкортостан 

 

Состояние условий труда и уменьшение профессиональных 

заболеваемостей на предприятиях во многом зависит от выполнения 

работодателями требований законодательства в области условий и охраны 

труда и от состояния экономики. 

Создание и выполнение мероприятий по устранению причин появления 

профессиональных заболеваний, улучшению условий труда, поддержания 

здоровья и высокой работоспособности работников являются важнейшими 

направлениями деятельности Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор). В ходе 

проверок было выявлено, что в Республике Башкортостан наиболее 

неблагоприятными являются нефтеперерабатывающая, химическая, машинная, 

металлургическая и строительная отрасли промышленности.  

По данным Роспотребнадзора за 2015 год  на промышленных 

предприятиях уровень химического загрязнения воздуха рабочей зоны, в 

сравнении с предыдущим годом, несущественно снизился (табл. 1). 

 

Таблица 1. Результаты контроля состояния воздушной среды рабочей 

зоны на предприятиях Республики Башкортостан 

Наименование показателей Года   

 2013 2014 2015 

Число исследованных проб 

на пары и газы – всего 

5784 7404 4243 

Из них: превышает ПДК, % 3,8 2,4 3,1 

В том числе вещества 1 и 2 

классов опасности, % 

6,9 1,7 4,0 

Число исследованных проб 

на пыль и аэрозоли – всего 

3095 2673 2017 

Из них: превышает ПДК, % 12,7 10,2 10,5 

В том числе вещества 1 и 2 

классов опасности, % 

8,4 15,3 15,0 

Таким образом, превышение допустимых уровней содержания вредных 

химических веществ и пыли на рабочих местах были обнаружены на 

предприятиях таких как: ОАО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш»; ООО 

«Джут-СТ» (г. Агидель); ОАО «Уфимский нефтеперерабатывающий завод»; 

АО «Уфимское агрегатное производственное объединение»; ОАО 

«Нефтекамский автозавод».[2]  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%83_%D0%B2_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%83_%D0%B2_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
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Выявленные факты можно связать с невыполнением на предприятиях 

мероприятий по модернизации, обновлению вентиляционных систем и замене 

технического оборудования и технологических процессов на менее вредные. [3] 

С целью улучшения условий труда работников и создания условий для 

снижения случаев нарушения трудового законодательства распоряжением 

Правительства Российской Федерации была утверждена Концепция [1] в целях 

решения проблемы соблюдения законодательства в области охраны труда. 

 Это обязано содействовать образованию новой модели выполнения 

требований в трудовых отношениях, которая базируется на взаимном 

результативном сотрудничестве между федеральной инспекцией труда, 

руководством и работающими, а также увеличению производительности 

государственного надзора в трудовой области посредством использования 

усовершенствованных основ, способов и форм контроля.  
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Оценка нефтеемкости волокнистого сорбента из полипропилена 

 

Сорбционные методы очистки воды занимают важное место в комплексе 

мероприятий по ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов. 

Среди множества предлагаемых в настоящее время сорбционных материалов 

полимерные сорбенты занимают особое место.Более высокая степень очистки 

по сравнению с природными целлюлозными сорбентами, отсутствие 

необходимости в дополнительной гидрофобизации, технологичность в 
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использовании, возможность регенерации и неоднократного применения 

сделало полимерные сорбенты весьма перспективными. 

Полипропилен – один из самых массовых синтетических полимеров, 

традиционно используемый для получения волокон и нетканых материалов 

различного назначения. Учитывая низкую стоимость и доступность 

волокнистых материалов из полипропилена, представляет интерес изучить его 

свойства как нефтяного полимерного сорбента. При этом можно 

ориентироваться на низкосортное волокно, полученное из вторичного 

полипропилена, так как механические показатели в данном случае не имеют 

определяющего значения. 

В работе были использованы два образца полипропиленового 

фиброволокна длиной 12 мм и 2,2 мм. Диаметр волокон составил 40 и 20 

мкм,соответственно.Дале по тексту полипропиленовое фиброволокно длиной 

12 мм и диаметром 40 мкм обозначено как ПФВ-1, длиной 2,2 мм. диаметром 

20 мкм – ПФВ-2. Измерение производилось при помощимикроскопа Olympus-

SZX2-ILLT с увеличением до 1200-кратс использованием программного 

обеспеченияStreamBasic. Установлено, что поверхность волокон в обоих 

случаях ровная, гладкая, без видимых пор и полостей (рис. 1). 

Измерение нефтеемкости образцов фиброволокна проводилось в 

статическом режиме для двух видов вязких нефтепродуктов: масла моторного 

M-8B и маслаиндустриального И-40А по модифицированной методике ASTM 

F726-99, как описано в [1]. Эксперимент повторяли для каждогообразца 

пятикратно. Результаты определения нефтеемкости образцов 

фиброволокнаприведены в таблице. 

 

   
а б в 

Рис. 1. Микрофотографии фиброволокна: а – ПФВ-1 в жгутах; б – ПФВ-1, 

распушенное; в – ПФВ-2 

 

Таблица. Нефтеемкость образцов волокнистого полипропилена 

Полипропиленовое 

фиброволокно 

Нефтеемкость, г/г 

масло моторное 

M-8B 

масло индустриальное 

И-40А 

ПФВ-1 4,99 4,77 

ПФВ-1 

(распушенное) 
11,52 7,14 

ПФВ-2 5,69 5,51 
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Интересно отметить, что механическое разрушение жгутов фиброволокна 

приводит к значительному (практически двукратному) повышению 

нефтеемкости.Рассматривая фиброволокно как цилиндрический объект, у 

которого длина в бесконечное количество раз больше диаметра, несложно 

посчитать, что для ПФВ-1поверхность 1 г материала в 4 раза больше, чем для 

ПФВ-2 той же массы, при этом величина нефтеемкости увеличилась менее чем 

на 15 %. 

Таким образом, имеются основания предполагать, что механизм 

поглощения нефтепродуктов гидрофобными волокнистымиполимерными 

сорбентами в статическом режиме не является чисто адсорбционным, а связан с 

образованием объемныхармированных структур типа жидкость – твердое тело. 
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Применение отходов полипропилена при производстве битумно-

полимерного вяжущего 
 

Полипропилен является одним из самых безопасных для здоровья 

человека и окружающей среды. По этой причине из этого материала 

изготавливают тару, упаковку, одноразовую посуду и другие предметы, 

контактирующие с пищевыми продуктами. С другой стороны, вследствие очень 

низкой скорости биологической деструкции многих полимерных материалов, в 

том числе и полипропилена, возникает проблема загрязнения окружающей 

среды твердыми бытовыми и промышленными отходами. В связи с этим 

переработка отходов полипропилена является весьма актуальной задачей.  

Целью данной работы было изучение возможности использования 

отходов полипропилена в качестве одного из компонентов при производстве 

дорожных покрытий. 

Полипропилен обладает целым комплексом полезных свойств, присущих 

высокомолекулярному полимеру, а именно легкостью в сочетании с высокой 

прочностью, стойкостью к воде и химическим реагентам, высокой 

износостойкость, малой теплопроводность и т.д. Однако использование 

полипропилена в качестве добавки в композиционные материалы и изделия 

ограничивается высокими вязкостью и температурой плавления, а также 



259 

отсутствием в структуре полярных функциональных групп, что ухудшает 

совместимость полимера с другими ингредиентами композиционных 

материалов. Поэтому актуальным является вопрос функционализации 

полипропилена с понижением температуры его плавления. В ходе данного 

исследовании была разработана технология функционализации полипропилена 

методом термоокисления. Окисление полипропилена проводили кислородом 

воздуха барботированием его в раствор полипропилена в о-ксилоле в массовом 

соотношении 1:4 к полимеру с добавкой микроколичеств (0,5 % массовых) 

кумола в течение двух часов при температуре 1400С. Добавка кумола играла 

роль дополнительного источника радикальных центров окисления. Далее 

отгоняли растворитель и проводили исследования полученного окисленного 

изотактического полипропилена (ОПП) и низкомолекулярных продуктов 

реакции. 

При строительстве, реконструкции и ремонте дорог, мостов и аэродромов 

используются полимерно-битумные вяжущие материалы на основе вязких 

дорожных нефтяных битумов и блоксополимеров типа стирол-бутадиен-стирол 

[1]. Для улучшения свойств вяжущих материалов применяют различные 

методы их модификации [2]. 

В данной работе проводилась модификация битумно-полимерного 

вяжущего (БПВ) марки ПБВ60 окисленным изотактическим полипропиленом. 

Для исследования были подготовлены образцы под номерами 1, 2, 3 и 4 с 

концентрацией модификатора ОПП 3, 5, 10, 15 % по массе соответственно. 

 Свойства полученного материала представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1-Характеристики образцов битумно-полимерного вяжущего 

Показатели 

Образцы вяжущего 

(№/№) 

ПБВ60 

(Требования 

ГОСТ Р 

52056-2003) 
1 2 3 4 

Глубина проникания иглы, 0,1 мм      

при 25°С 67 72 75 75 60 

при 0°С 40 41 47 45 32 

Температура размягчения, °С 55 57 55 60 54 

Температура хрупкости по 

Фраасу, °С 
-21 -26 -27 -33 - 20 

Растяжимость, см      

при 25°С 25 33 70 68 25 

при 0°С 12 15 19 16 11 

Эластичность, см      

при 25°С 84 87 93 87 80 

при 0°С 70 72 89 84 70 

Интервал пластичности, °С 72 75 87 85 - 
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Из анализа данных таблицы 1 следует, что введение модификатора ОПП 

способствует не только повышению, но и поддержанию высоких 

эксплуатационных свойств материала при пониженных температурах, о чем 

свидетельствует понижение температуры хрупкости БПВ с введением 

окисленного полимера с -20 до -33
о
С. 

Таким образом, использование окисленного изотактического в качестве 

модификатора БПВ, способствует улучшению физико-механических и 

теплофизических характеристик получаемых материалов. 
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Энергетическое обследование: правовое определение и 

регулирование 

 

В настоящее время определение, цели, задачи и основные принципы 

энергетического обследования с позиции правового составляющего закреплены 

в рамках Федерального  закона №261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» [1] 

Энергетическое обследование представляет собой процесс сбора  и 

обработки информации об использовании  энергетических ресурсов, для 

получения наиболее достоверной информации  об объеме используемых 

энергетических ресурсов,  о показателях имеющейся энергетической 

эффективности, поиска возможности повышения энергосбережения и  

энергетической эффективности. Все эти результаты  могут и должны быть 

использованы в рамках составления энергетического паспорта.   

Процедура энергетического аудита применима к таким объектам, как: 

здания, строения и сооружения, энергопотребляющее оборудование,  объекты  

электроэнергетики,  источники тепловой энергии,  тепловые сети,  

централизованные системы теплоснабжения,  холодного водоснабжения (и/или 

водоотведения),  так же иные  системы коммунальной инфраструктуры, 
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электроснабжение оборудования и технических средств, обеспечивающих  

технологические процессы. Наряду с этим процедура энергетического аудита 

может быть применена  по отношению к юридическому   лицу и 

индивидуальному предпринимателю. 

Стоит так же отметить, что в рамках Федерального закона № 261-ФЗ 

определены  цели  энергетического  обследования.  

К такого рода целям относится: 

1. Получение в ходе обследования объективных данных об 

использовании энергетических ресурсов.  

2. Определение основных показателей энергетической эффективности 

объектом обследования. 

3. Выявление и определение  потенциала  энергосбережения и 

нахождение  основных источников повышения энергетической 

эффективности. 

4. На основании полученных результатов обследования  разработка  

комплекса мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергоэффективности, а так же проведение их самостоятельной 

оценки.  

Наряду с вышеперечисленными  целями  Федеральный закон №261 

определяет раз аспектов относящихся к энергетическому  аудиту. Так,  

например закон регулирует тот факт, что само обследование может проводить 

только  лица, состоящие в саморегулирующих организациях  в области 

энергетического обследования.  

Процесс прохождения энергетического обследования на сегодняшний 

день в рамках законодательства проводится на добровольной основе, 

исключением является только те случаи, которые законом №261-ФЗ 

определены, как обязательные.   

По результатам обследования  формируется энергетический  паспорт, 

который подлежит передаче  лицом его составившим, лицу являющимся  

ответственным за энергетическую безопасность объекта обследования. Так, 

например,  по результатам энергетического обследования многоквартирного 

дама, паспорт энергетического обследования подлежит передаче 

собственникам помещений в многоквартирном доме или лицу, являющемуся  

ответственным уполномоченным представлять интересы собственников.  

Сам энергетический паспорт, составляемый по результатам  

энергетического обследования должен содержать согласно закону следующую  

информацию:  

1) об оснащенности приборами учета используемых энергетических 

ресурсов; 

2) об объеме используемых энергетических ресурсов и о его изменении; 

3) о показателях энергетической эффективности; 

4) о величине потерь переданных энергетических ресурсов (для 

организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов); 

5) о потенциале энергосбережения, в том числе об оценке возможной 

экономии энергетических ресурсов в натуральном выражении; 
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6) о перечне мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности и их стоимостной оценке. 

Подводя итог, стоит отметить, что анализируемый закон  дает достаточно 

расширенные сведения  об энергетическом обследовании, ее цели, задачах и 

основных характеризующих составляющих. 
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Разработка адсорбционной очистки газов прокалки производства 

катализатора изомеризации 

 

С целью предотвращения загрязнения окружающей среды была 

разработана схема улавливания вредных веществ, образующихся при прокалке 

пропитанного растворами носителя катализатора изомеризации, в т.ч. 

подобрано оптимальное технологическое оборудование и адсорбент.Выбор 

методов очистки воздуха основан на физических характеристиках примесей в 

очищаемом воздухе. 

Для уменьшения массы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

предусмотрена глубокая очистка загрязненных воздушных потоков от 

сушильно-прокалочного оборудования последовательно: 1) пылевая - для 

предварительной очистки газовых потоков от сушильно-прокалочных 

аппаратов от уносимой пыли катализаторов и носителя используются циклоны 

малого диаметра, эффективные для размера частиц 2-100 мкм (очистка от пыли 

со средней эффективностью не менее 85%); 2) сорбционная - для очистки 

горячего потока (t>300 °C) отходящей от прокалочных 

аппаратовгазовоздушной смеси, в которой образующаяся серная кислота 

находится в диссоциированном виде - сульфат-анионов SO4
2-

, используется 

очистка сорбентом PS-2003 [1], имеющая высокую эффективность, в 

адсорберах со средней эффективностью 91%; 3) конечная сорбционная водой 

на контактных скрубберах, где происходит завершающая очистка 

газопылевоздушной смеси, содержащей пыль катализаторов и носителей и 

аэрозоли серной кислоты с эффективностью до 95%. 

http://base.garant.ru/12171109/
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Выделяющиеся в прокалочной зоне пары воды, пыль прокаленного 

носителя и загрязняющие вещества поступают в адсорберы, где очищаются от 

окислов серы и пыли. Снижение температуры смеси перед адсорберами до 

необходимых параметров (не выше 400 °С) происходит с помощью 

подмешивания части уличного воздуха через клапан регулирующий. 

Трубопроводная обвязка адсорберов позволяет обеспечивать: 1) попеременный 

ввод в работу каждого из адсорберов; 2) переключение направления движения 

очищаемых газов по схемам «снизу-вверх» и «сверху-вниз» для равномерной 

очистки газов; 3) отключение одного из адсорберов для выгрузки и новой 

загрузки адсорбента.Контроль окончания цикла работы адсорбента во 

включенном в работу адсорбере осуществляется по показаниям измерителя 

концентрации серной кислоты на отходящей линии скрубберной жидкости. 

При расчетном снижении эффективности очистки в адсорберах до 75 % 

обеспечивается сигнализация повышения концентрации серной кислоты в 

скрубберной жидкости и производится переключение на резервный адсорбер. 

При средней эффективности очистки в адсорберах равной 91 % усредненный 

(рабочий) показатель концентрации серной кислоты в скрубберной жидкости 

должен составлять 1050 мг/дм
3
. 

Рис.3. Эскиз адсорбера 

В проекте применен адсорбент 

поглотитель окислов серы PS-

2003 производства АО 

«АЗКиОС». Адсорбент PS-2003 

предназначен для очистки 

отходящих газов процесса 

прокалки катализаторов от 

оксидов серы, представляет 

собой алюминий, модифи-

цированный оксидом кальция.С 

целью защиты оборудования 

адсорбера отагрессивного 

воздействия кислот применена 

сталь, футерованная 

кислотостойкой 

керамикой.Разработанная схема 

обеспечивает требованияпо за- 

щитеокружающего воздуха. Все расчеты проведены с учетом 

требований, приведенных в [2], [3]. 
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3. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. - Санкт-Петербург: 

НИИ Атмосфера, 2012. 

 

 

 

 

 

УДК 51-7 

 

И.У. Суярембитов, А.Р. Валишина, А.А. Вагапова,  

А.А. Бражников 

Филиал ФГБОУ ВО Уфимский государственный нефтяной технический 

университет в г. Стерлитамаке 

 

Математический анализ результатов мониторинговых исследований 

 

В разработке мероприятий по улучшению экологической обстановки в 

г.Стерлитамак важно не только внедрение ранее не используемых методов 

оценки загрязненности окружающей среды, но и умение интерпретации и 

обработки информации, получаемой в результате выполненных исследований. 

Численный анализ данных мониторинга почвы в окрестностях 

техногенных источников различной структуры показывает существование 

полей длительного загрязнения местности. Большой интерес представляет не 

только информация о концентрациях тех или иных веществ в почвенном 

покрове города, но и математическая оценка экологического состояния, в 

частности, это определение зависимостей «концентрация загрязняющих 

веществ в снежном покрове – концентрация соответствующих им веществ в 

почвенном покрове» в определенных районах города. Для оценки степени 

зависимости этих показателей был выбран метод регрессионно-

корреляционного анализа. По указанному методу был произведен расчет в 

программном комплексе MS Excel со встроенным пакетом обработки 

статистических данных. 

В то время как задача корреляционного анализа – установить, являются 

ли данные величины взаимосвязанными, цель регрессионного анализа - описать 

эту связь аналитической зависимостью, т.е. с помощью уравнения.  

Анализ парной корреляции «данные почвенного мониторинга – данные 

снежного мониторинга» по данным период 2015-2016 гг. показал, что 

коэффициенты корреляции по сульфат-иону и нитрат-иону составляет r=0,53, а 

по хлорид-иону  r=0,52 соответственно. Согласно шкалы Чеддока наблюдается 

заметная положительная зависимость, т.е. увеличение содержания данных 

ионов в снежном покрове напрямую ведет к увеличению их содержания в 

почвенном покрове. Корреляционная зависимость и уравнение регрессии 

представлены на рисунке 1 (на примере хлорид-ионов). 
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Рис.  1.  Корреляционное поле зависимости «хлорид-ионы  

в снежном покрове – хлорид-ионы в почвенном покрове 
 

На основании полученных результатов, можно сделать вывод, что 

загрязнение снежного покрова городской территории ведет к увеличению 

содержания загрязняющих веществ в депонирующей среде - почве. 
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УДК 504.056 

 

Е.П. Петрова, Р.Р. Хабибуллин, А.А. Бражников,  

Д.Ф. Шарипова 

Филиал ФГБОУ ВО Уфимский государственный нефтяной технический 

университет в г. Стерлитамаке 

 

Вероятностная оценка аварийных разливов нефти на 

месторождениях 

 

Нефтяная промышленность является объектом повышенной опасности с 

точки зрения промышленной и экологической безопасности, так как процессы 

добычи, подготовки и транспортировки нефти сопряжены с негативным 

воздействием на окружающую природную среду. 

Согласно экспертным оценкам в процессе разработок нефтяных 

месторождений теряется до 5% от объема добываемой нефти, при этом 

особенно велики потери нефти при ее транспортировке. Это обусловлено тем, 

что процесс эксплуатации промысловых и магистральных нефтепроводов 

сопровождается возникновением многочисленных аварийных ситуаций [1,2]. 

Разработка мероприятий по ликвидации последствий аварийных разливов 

нефти на месторождениях является эффективной мерой повышения уровня 

промышленной безопасности нефтепромыслов в целом.  

По потенциальной вероятной возможности разгерметизации и разлива 

нефти на месторождениях к наиболее аварийно-опасным объектам с высокой 

степенью возможности аварий и разлива на незащищенный рельеф относятся 

объекты транспортировки нефти. 

Нами, в соответствии с  «Декларацией промышленной безопасности», 

был осуществлен анализ основных показателей риска разлива нефти на 

внешнем нефтепроводе месторождения. 

В частности анализу подвергнуты следующие показатели: 

‒ частоты утечек нефти в год;  

‒ ожидаемые среднегодовые площади загрязнения сухопутных 

ландшафтов;  

‒ ожидаемые среднегодовые площади загрязнения водных объектов. 

Результаты анализа представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Показатели риска и площадей разливов нефти на внешнем 

трубопроводе 

Координаты 

участка 

Вероятность возникновения 

аварии , 1/год 

Предполагаемая 

площадь разлива на 

суше,  

Предполагаемая 

площадь разлива на 

водных объектах,  

16 – 17 3,7 0,465 0 

17 – 24 2,5 0,835 0 
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24 – 24,4 1 0 18,388 

24,4 – 25 1,5 2,124 0 

25 – 26 2,5 2,198 0 

26 – 26,5 1,2 0 31,744 

26,5 – 27 0,7 1,261 0 

27 – 28 1,4 0,696 0 

28 – 38 2,5 1,293 0 

38 – 40 1,4 0,205 0 

40 – 41 3,7 0,313 0 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что наиболее опасным 

сценарием является разлив нефти в результате порыва нефтепровода на участке 

Узел на 17 км – Узел на 41 км. Вероятность реализации такого сценария для 

данного участка составляет 2,2·10
-4 

1/год, что представляет собой 

неприемлемый риск возникновения негативного события. 
 

Далее нами был произведен прогнозный расчет возможного 

максимального выхода нефти при аварии на внешнем трубопроводе  и согласно 

классификации аварийных разливов нефти разлив нефти при таком сценарии 

аварии относится к разливу регионального значения [21], что, несомненно, 

требует проведения мероприятий по ликвидации аварийных разливов нефти.  
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УДК 502.5 

Н.С. Масленникова, И.В. Лебедь, К.В. Пашкина 

Филиал ФГБОУ ВО Уфимский государственный нефтяной технический 

университет в г. Стерлитамаке 

Влияние загрязненного атмосферного воздуха на депонирующие 

среды 

 

Влияние вредных веществ, содержащихся в атмосферном воздухе, на 

загрязнение почвенного покрова в нашем городе изучено мало. 
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Вредные вещества, поступающие в атмосферу, в результате работы 

предприятий, рассеиваются на дальние расстояния от источников выбросов, 

затем растворяются в капельках атмосферной влаги и  с осадками выпадают в 

снежный покров, откуда затем вымываются в почву. Поступающие в почву с 

осадками атмосферные аэрозоли в жидкой и твердой фазах, имеющие, как 

правило, сложный химический состав, способствуют накоплению в почве 

тяжелых металлов и разнообразных органических веществ, включая опасные 

галогенпроизводные углеводородов [4].  

Загрязненность снежного покрова является отражением степени 

антропогенного воздействия на окружающую среду. Следует отметить, что 

снежный покров обладает рядом свойств, делающих его индикатором 

загрязнения не только самих атмосферных осадков, но и атмосферного воздуха, 

а также последующего загрязнения вод и почв. Обладая высокой сорбционной 

способностью, он поглощает из атмосферы значительную часть продуктов 

техногенеза и сохраняет их длительное время – до снеготаяния. При 

снеготаянии, с талыми водами, загрязняющие вещества поступают в природные 

среды, главным образом в природные воды и почвенный покров, загрязняя их 

[2].  

Нами было изучено состояние территории промышленного города и 

определена загрязненность основных природных оболочек, аккумулирующих 

загрязняющие вещества, вымываемые осадками из атмосферного воздуха [3]. 

В зимний период 2015-2016 гг. проведено исследование снежного и 

почвенного покровов урбанизированной территории на содержание основных 

загрязняющих веществ: наблюдается превышения фоновой концентрации по 

всем исследуемым ингредиентам. По результатам исследования выявлены 

очаги загрязнения городской территории по определенным веществам. 

Помимо оценки состояния депонирующих сред, была выполнена 

математическая обработка результатов исследовательской работы и получен 

ряд зависимостей, позволяющих выполнять прогнозные оценки состояния 

загрязнения снежного и почвенного покровов на основе показателей 

загрязнения атмосферного воздуха и, наоборот, оценить загрязнение 

атмосферного воздуха в тех или иных районах города на основе данных о 

химическом составе этих природных сред [1].  

Изучение распределения загрязнений в снежном и почвенном покрове 

позволило дифференцировать зоны их выявления по интенсивности 

воздействия и дальности распространения выбросов.  

Почва и снежный покров отражают различные временные 

характеристики загрязнения атмосферного воздуха. Содержание загрязняющих 

веществ в поверхностном слое почв населенных мест является результатом 

многолетнего воздействия загрязненного атмосферного воздуха, суммации 

колебания уровней загрязнения, связанные с изменениями технологического 

процесса, эффективностью пылегазоулавливания, влиянием метеорологических 

и других факторов. 
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Филиал ФГБОУ ВО Уфимский государственный нефтяной технический 

университет в г. Стерлитамаке 

 

Рекомендуемые природоохранные мероприятия 

в периоды НМУ 

 

С целью определения реальной эффективности разработанных 

мероприятий при НМУ и определения необходимого количественного 

снижения выбросов предприятиями нами проведено следующее исследование: 

на основе расчета рассеивания и построения соответствующих карт, 

определяли степень воздействия газовых выбросов   основных предприятий-

загрязнителей на уровень загрязнения воздушного бассейна города 

Стерлитамак, с учетом и без учета мероприятий по сокращению выбросов в 

периоды неблагоприятных метеорологических условий, в соответствующих 

рассеиванию расчетах использованы метеорологические условия при НМУ 

(скорость ветра при отсутствии режима для г. Стерлитамак зачастую составляет 

7 м/с, при НМУ – 0-1 м/с).  

Методическое  пособие по расчѐту, нормированию и        контролю 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух   предусматривает, что 

мероприятия по регулированию выбросов разрабатываются      для предприятий 

I и II категорий, а в отдельных случаях и для предприятий III категории [1].  

Однако, в связи с тем, что на территории города Стерлитамак 

расположено множество малых предприятий III, IV категории, на выбросы 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24088704
http://elibrary.ru/item.asp?id=24088704
http://elibrary.ru/item.asp?id=24088704
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1514180
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1514180&selid=24869594
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которых приходится примерно 2500 т/год, возникает необходимость разработки 

мероприятий при НМУ для всех предприятий независимо от категории. 

В зимний период следует проводить мероприятия по снижению выбросов 

оксидов серы и углерода. Оценка общих выбросов вредных веществ в 

атмосферу в условиях города Стерлитамак показывает, что соотношение 

количества вредных веществ, выбрасываемых передвижными источниками в 

среднем за последние 10 лет, составляет до 45% от валовых выбросов (до 40 

тысяч тонн). В связи с этим, необходимо разрабатывать мероприятия по 

регулированию выбросов от автотранспорта в атмосферу в период НМУ. 

  Анализ  планов мероприятий по регулированию выбросов в атмосферу в 

период НМУ показал, что основные мероприятия при I, II, III режимах 

предусматривают снижение технологических нагрузок от максимально 

достигнутых или проектных показателей. Если учесть, что фактические 

мощности уже в течении многих лет составляют 30-70% от проектных, то 

можно сделать однозначный вывод, что разработанные мероприятия не 

нацелены на реальное снижение объѐмов выбросов [2].  

Таким образом, предприятия работают с теми же параметрами, что и в 

период отсутствия НМУ, что формально не противоречит РД 52.04.52-85.  

Учитывая это, для сокращения концентраций загрязняющих веществ в 

приземном слое атмосферы необходимо обеспечить выполнение 

природоохранных мероприятий при режимах НМУ уменьшением 

технологических нагрузок от  фактически достигнутых производственных 

показателей на период, предшествующий НМУ. 

Зачастую на предприятиях проводятся «непроектные» технологические 

мероприятия. Если проведение таких работ может повлечь выделение вредных 

веществ в атмосферу, необходимо произвести расчѐт вклада количества 

выбросов веществ от выполнения данного мероприятия перед их 

осуществлением. 

Мероприятия должны быть достаточно эффективными и практически 

выполнимыми, кроме того должны учитывать специфику конкретных 

производств. 

Таким образом, кроме кардинальной перестройки технологии 

предприятий на ультрасовременную малоотходную и безопасную, в городе 

необходимы и малозатратные, но достаточно продуктивные 

вышеперечисленные меры.  
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Замкнутые технологические циклы для химических технологий 
 

Развитие современной химической промышленности имеет тенденцию к 

ориентации на замкнутые производственные циклы, на утилизацию тепла 

вместо выбрасывания его в атмосферу, на использование в производстве только 

технологической воды с минимальным притоком свежей и т.д. С этой целью 

любая технологическая схема требует включения ее в некую оболочку, 

осуществляющую функции по сбору дебаланса между технологическим и 

химическим выходом [1-6].  

В промышленной экологии наиболее значимым представляется 

экологический мониторинг химического производства – как системы, 

позволяющей оперативно отслеживать качественный, количественный состав 

загрязняющих веществ и агентов и принимать адекватные меры. Установка 

санитарной очистки, оснащенная устройствами, позволяющими фиксировать 

валовый выброс вредного вещества, позволяющими определять содержание 

токсичных ингредиентов и их концентрацию, а также устройствами, 

контролирующими технологические параметры установок (температуру, 

давление и т.д.), представляет собой схему экологического мониторинга на 

уровне аппаратурных модулей химического производства. 

Существующие направления в развитии техники газоочистки, очистки 

сточных вод (увеличение валовых объемов очищаемых газов и вод, 

ужесточение норм очистки, рост энергоемкости и т.д.) показывают, что 

эффективное управление процессами в очистных установках невозможно 

только на уровне контроля и регулирования параметров. Требуется внедрить 

новые схемы и методы управления, основанные на принципах оптимальности и 

использования микропроцессорной техники, которая позволяет значительно 

улучшить показатели процессов очистки.  

В силу вышесказанного можно представить принципиальную схему 

компоновки КИП на установках газоочистки и очистки сточных вод, где для 

оптимизации процесса очистки используется адаптивная система управления. В 

данном случае контроллер управляет работой очистной установки.  

Поскольку оболочка имеет единую систему кондиционирования воздуха, 

отопления, вентиляции, сбора осадков, водооборота, максимально замкнутую 

внутри здания, то возникает необходимость осуществлять более рациональное 

управление этими потоками. Целью системы управления в данном случае 

должно стать максимальное использование ресурсов внутри оболочки. То есть 
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необходима оценка потребностей того или иного участка в воде, тепле и т.д., и 

удовлетворение их, в случае необходимости. 

Из вышеизложенного следует, что контроль за выбросами 

технологических процессов осуществляется на уровне аппаратурных модулей 

химического производства. Данные схемы с некоторой корректировкой 

применимы для контроля как газовых, так и тепловых выбросов. 
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Мембранный метод очистки сточных вод от фенольных соединений  

 

В процессе промышленной эксплуатации водных сред, последние 

подвергаются химическому, физическому, биологическому воздействию, в 

результате чего образуются сточные воды, среди которых особое место 

занимают воды содержащие фенол и его соединения. Их очистка, в 

большинстве случаев, осуществляется биохимическими и биологическими 

методами. Недостатком вышеназванных методов является низкая 

эффективность очистки. В этой связи, очевидна необходимость внедрения 

современных методов водоочистки с использованием инновационных 

технологий [1,2]. 
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Анализ литературных источников выявил все возрастающую тенденцию 

применения мембранных технологий водоочистки. Достоинствами мембранной 

технологии являются высокая эффективность очистки, меньшее количество 

используемых химических реагентов, а также малая площадь, занимаемая 

оборудованием [3]. 

Мембрана представляет собой селективно проницаемую перегородку. 

Под воздействием движущей силы, проходящей через мембрану поток, 

разделяется на две фазы - прошедший фильтрат, содержащий меньшие по 

размеру компоненты по сравнению с исходным потоком и задерживаемый на 

поверхности концентрат, содержащий большие по размеру компоненты. 

Движущей силой мембранных процессов является разность концентраций, 

разность температур (термоосмос), разность потенциалов (электроосмос, 

электродиализ). Однако наибольшее применение в промышленности получили 

баромембранные процессы, осуществляемые под воздействием разности 

давлений до и после перегородки - микрофильтрация, ультрафильтрация, 

нанофильтрация и обратный осмос, различающиеся по размеру пор и, 

соответственно, по степени разделения поллютантов [4,5]. 

Для проведения исследования мембранного метода очистки, проведены 

опыты с модельной водой, содержащей трет-бутилфенол (ТБФ). ТБФ является 

одним из распространенных гомологов фенола, используемых в качестве 

полупродукта органического синтеза. Сфера его применения постоянно 

расширяется, охватывая производство антиоксидантов, пестицидов, каучуков и, 

в последнее время, фармацевтических препаратов. 

Опыты проводились на установке мембранной очистки с использованием 

обратноосмотической мембраны ULP-1812-50 с пористостью 0,00005 мкм. 

Исходная модельная вода содержала 0,01 мг/л (10 ПДК) ТБФ. Об 

эффективности очистки судили путем сравнения содержания ТБФ до и после 

очистки на мембранной установке, методом капиллярной газовой 

хроматографии. Основные параметры прибора: хроматограф (перихром); 

колонка - кварцевая капиллярная длиной 60 м диаметром 0,25 мм толщина 

пленки 0,10 мкм; Фаза DB-5;температура термостата: начальная изотерма 50°С, 

в течении 1 мин., подъем температуры до 50-300°С со скоростью 4°С/мин, 

конец изотермы 300°С в течении 20 минут; режим ввода пробы- splitt/splittles; 

газ носитель-азот, деление потока 1:60; объем вводимой пробы- 1 - 5мкл.  

Результаты экспериментов показывают, что мембранный фильтр 

практически полностью очищает воду от ТБФ. Эффективность очистки доходит 

до 99%, что гораздо выше, чем у других методов очистки. Таким образом, 

мембранные фильтры могут в перспективе использоваться для доочистки 

сточных вод от фенольных соединений до нормативных значений. 
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Новые антипирены для модификации древесины 

 

Техногенные аварии часто сопровождаются пожарами. Статистика 

подтверждает, что в не менее чем 80% пожаров в жилых, общественных и 

производственных зданиях, древесина, присутствующая в них в виде отделки, 

изделий и конструкций, является основным проводником распространения 

пламени.  

Древесина по своим пожарно-техническим характеристикам является 

одним из самых опасных материалов – древесина горит. Проблема снижения 

пожарной опасности древесины является задачей не только экономической, но 

имеет социальную и экологическую направленность, поэтому все более 

интенсивно ведется поиск новых высокоэффективных средств огнезащиты 

древесины. 

Мировой рынок антипиренов характеризуется ужесточением в области 

экологических норм и увеличением доли экологически безопасных групп 

антипиренов и при их выборе все сводится к решению задачи оптимального 

сочетания параметров «безопасность – эффективность – цена – совместимость 

». 

Огнестойкость древесины в основном достигается за счет введения 

специальных добавок – антипиренов (flame retardants), которые предотвращают 

тем или иным способом распространение пламени. Наиболее эффективными 

являются фосфоразотсодержащие антипирены [1].  

При совместном использовании азот и фосфорсодержащих соединений 

наблюдается синергический эффект в достижении целей огнезащиты, т.е. 

действие подобных составов выше нежели эффективность составов в которых 

используются только фосфор или только азот. Синергизм системы «фосфор-

азот» объясняют образованием в процессе их термического разложения 

соединений, облегчающих фосфорилирование и усиливающих действие 
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антипиренов как катализаторов дегидратации. При этом органические вещества 

древесины претерпевают изменения, наблюдается образование защитной 

коксовой корки на поверхности, изменяются условия тепломассообмена и 

происходит затухание горящего материала. Введением аминов 

предотвращается разрушение структуры целлюлозы кислыми реагентами. 

Нами разработана технология получения новых фосфоразотсодержащих 

антипиренов для древесины по реакции Кабачника-Филдса [2]. Взаимодействие 

реагентов (аминов, альдегидов и гидрофосфорильных соединений) при Т 

50…60 
о
С  приводило к получению вязких масел, с содержанием (%) Р 18, N 8 и  

стабильных при хранении в течение продолжительного времени.   

Модификацию осуществляли путѐм пропитки древесины (сосна) 50% 

водно-спиртовыми растворами полученных  антипиренов, последующей сушки 

образцов на воздухе и ступенчатой термообработке при Т 60…140 
о
С. В 

результате образцы древесины приобретали устойчивость к многократному 

действию воды, поскольку при Т выше 120 
о
С антипирены теряют 

растворимость.  

Установлено, что синтезированные антипирены являются эффективными 

замедлителями горения древесины – обработанные образцы древесины на 

воздухе не загорались. Наблюдалось тление образцов при действии пламени, 

однако при вынесении образцов из пламени тление прекращалось.  Потери 

массы при температуре 400 
о
С контрольного образца  составляет 73%, 

обработанных антипиреном образцов - 49%. Вероятно при термораспаде 

синтезированных антипиренов усиливается дегидратация целлюлозы и 

лигнина, что способствует  карбонизации древесины и затуханию горящего 

материала. 

В соответствии с ГОСТ 16363-98 синтезированные соединения придают 

древесине высокую огнезащищѐнность и позволяют перевести еѐ в группу 

трудносгораемых материалов. Данный метод является простым в исполнении и 

имеет большие перспективы дальнейшего развития и повсеместного 

распространения. 
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Подбор оптимальных условий культивирования для штамма - деструктора 

фенола 

Из морской акватории Северного Каспия выделен штамм, использующий 

фенол в качества единственного источника углерода. Для выделения 
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применяли селективную среду Егоровой [1]. Были определены его 

морфологические и культуральные свойства. Результаты представлены ниже 

(табл.1). 

 

Таблица 1  Культуральные и морфологические свойства исследуемого штамма- 

деструктора. 

Морфологические свойства Культуральные свойства 

Признак Результат Признак Результат 

Форма колонии круглая Форма и 

расположение 

клеток 

палочковидные, 

неправильной 

формы, 

ветвление 

размер, мм 1 мм 

Цвет колоний розовато-

бежевый 

Край ровный Подвижность есть 

Блеск есть Наличие 

эндоспор 

есть 

Поверхность гладкая 

Профиль выпуклый Окраска по 

Граму 

грамполо-

жительные Консистенция слизистая 

Структура однород-

ная 

Окраска на 

кислотоус-

тойчивость 

положительная 

По результатам, представленным выше, исследуемый штамм был отнесен 

к роду Rhodococcus sp. [2]. Штамм не использует сахарозу 5% в качестве 

источника углерода, слабо растет на среде с глюкозой 1%,  но  активно 

использует ее  в сочетании  с пептоном  1%.  

Проведена серия экспериментов по определению оптимальной 

температуры. Культивирование проводили на   жидких средах:   

1) мясопептонный бульон;   2) глюкоза -1% пептон -1%, NH4NO3 - 0,3%, 

KH2PO4 -0,2%, MgSO4 -0,05%, FeSO4 -0,01%.   Посев 0,1 мл бактериальной 

взвеси с концентрацией 10
9 

КОЕ/мл в 5 мл соответствующей среды 

осуществляли в диапазоне от 5 до 45  
0
С в трех повторностях. Сравнение 

проводили с контролем без бактериальной взвеси.
 
Результаты определены через 

24 часа с помощью фотоколориметрического метода (λ=540 нм)  и 

представлены ниже (рис. 1). 

 
Рис. 1.  Подбор оптимальной температуры для культивирования. 
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По результатам оптимальная температура для наращивания биомассы 

Rhodoсoccus sp.  составляет  30 
0
С. Штамм активно очищает  модельную 

сточную воду от фенола в концентрации 1,5 г/л до нормативных значений. 

Исследования   показали, что штамм перспективен для получения биопрепарата 

для очистки природных и сточных вод, содержащих фенолы[3]. 
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Проблемы управления шумовым режимом  

в производственных цехах 

 

При модернизации промышленности закупку и оснащение новыми 

машинами, организацию производства и планирование шумозащиты 

необходимо выполнять с учетом соответствия шумовых характеристик машин 

требованиям санитарных норм. Возможны три способа управления шумовым 

режимом в цехах: 

• выбор оборудования с учетом его шумовых характеристик; 

• рациональная расстановка машин в производственных помещениях; 

• изменение акустических характеристик производственных помещений. 

Принятие решений и оценка их эффективности предлагается базировать 

на новом научном подходе - диффузионно-энергетической акустической 

теории, позволяющей учитывать совместно влияние соответствующих 

факторов на уровни звукового давления (УЗД) на рабочих местах в цехах. В 

качестве базового контрольного параметра для оборудования принимается 

основная шумовая характеристика машины - корректированный уровень 

звуковой мощности (УЗМ) LPA в дБА. В этом случае уровни звука на рабочих 
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местах в цехе могут быть определены по разработанной методике, 

устанавливающей связь УЗМ одной машины с шумовым режимом в 

производственном помещении, с учетом средней плотности установки машин 

q, акустических характеристик помещения и характеристик рассеяния и 

поглощения шума машинами [1]. 

Для производств текстильной и легкой промышленности характерно 

оснащение цехов однотипным оборудованием, установленным с постоянной 

средней плотностью, при этом звуковое поле в цехах характеризуется высокой 

равномерностью - даже в проходах между машинами шириной до 6 м 

колебания уровней не превышают 1,5-2 дБ. Все общепринятые методики 

используют последовательное суммирование от отдельных источников шума и 

не учитывают рассеяния и поглощения шума самими источниками, поскольку 

обычно этот фактор несущественен, а его учет традиционными методами 

затруднителен. Но для цехов текстильной и легкой промышленности с плотной 

расстановкой однотипного оборудования такой подход некорректен. Например, 

использование для этих целей универсальной стандартной методики, не 

учитывающей поглощение и рассеяние шума машинами, приводит к 

завышению расчетных уровней шума до 8 дБ [2], при этом расчетные 

зависимости достаточно сложны. В связи с этими обстоятельствами 

разработана методология расчета шумового режима в цехах с учетом 

специфики производств отрасли, которая была включена в международные и 

отраслевые стандарты и зарекомендовала себя высокой точностью и простотой 

расчетов [2]. 

В основу расчета УЗД на рабочих местах по диффузионно-

энергетической теории положено уравнение плотности звуковой энергии w в 

цилиндрической волне, распространяющейся в производственном помещении 

от точечного источника мощности Р. При равномерном распределении 

звуковой мощности с плотностью Р1 (Вт/м
2
) от m машин на поверхности пола 

Sn средняя интенсивность излучения в любой точке цеха в результате 

интегрирования выражения для w найдена равной I = wc = 2Р1/(1 + 2k2), и 

тогда уровни звукового давления на рабочих местах в цехе определяется 

зависимостью 

       0 0 0 1 210lg / 10lg / 10lg2 / ( 2 ),L I I P P qS k                             (1) 

где P - мощность звукоизлучения одной машины, Вт; I0 = cw0 =10
-12

 - 

стандартное пороговое значение интенсивности, Вт/м; P0 = cw0S0 = 10
-12

 - 

стандартное пороговое значение звуковой мощности, Вт; S0 = 1 м
2
 ; с - скорость 

звука, м/с; q = m/Sn - плотность установки машин, шт/м
2
 ; 

1
'

1

/
m

i

i

k S S


  - 

относительная плотность тел рассеяния в поперечном сечении цexa для m1 

машин с площадью поперечного сечения S1 при площади поперечного сечения 

цеха S'; 1 и 2 - средние значения коэффициентов звукопоглощения (КЗП) 

ограждений цеха и машин. Из уравнения (1) с учетом коэффициента 

одновременности работы машин КM получено уравнение для расчета шумового 

режима L = LP - X - Y, в котором где X = -10lg[2qS0/(1 + 2k2)], Y = -10lg КM, где 
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LP - УЗМ машины, дБ; Х - параметр плотности установки машин, дБ; Y - 

параметр одновременности работы машин в цехе, дБ. Отсюда для цехов 

отрасли при 1 = 0,10 - 0,15 и 2 = 0,45 - 0,73 параметр плотности установки 

машин найден равным X = -6,6 - 10lg(qS0). Уравнение (1) может быть 

использовано также при управлении шумовым режимом в цехах путем 

изменения акустических характеристик производственных помещений за счет 

установки звукопоглощающих облицовок и применения систем штучных 

звукопоглотителей (чаще всего кулисного типа, развешиваемых под потолком 

или непосредственно над машинами). В этом случае в уравнении (1) изменяется 

величина второго слагаемого за счет увеличения коэффициентов 

звукопоглощения 1 и относительной плотности тел рассеяния звука к. 
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О надѐжности и эффективности работы распылительных сушилок 

 

Для получения сухих материалов из жидкотекучих растворов или суспензий 

часто используют распылительные сушилки в силу их конструктивной простоты, 

малого термического влияния на материал в процессе сушки, возможности 

регулирования конечных значений влагосодержания высушиваемого материала, 

высокой экономичности. 

Влияние на эффективность работ распылительных сушилок оказывают 

характеристики распыла: средний диаметр капель; начальная скорость вылета 

капель из распылителя; радиус факела распыла; эпюра плотности орошения по 

сечению факела. Часто в сушилках применяют устройство для центробежного 

распыления растворов (суспензий) с чашеобразным диском, имеющим сопла для 

выхода. Раствор через распределительное устройство попадает внутрь чаши-диска 

и, выхода из сопел, распыляется за счет центробежной силы вращения диска со 

значительной окружной скоростью. Надежность устройства недостаточна, так как 

раствор после остановки агрегата может забивать каналы и сопла. 

В Полоцком государственном университете разработана конструкция 

центробежного распылителя жидкости (А.с. ССР № 933123, кл. В 05 В 3/04, 1982) 
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позволяющая повысить эффективность и надежность работы распылительных 

сушилок. Устройство для центробежного распыления жидкостей, содержащее 

полый диск с тангенциально установленным патрубком ввода теплоносителя, 

патрубок подачи жидкости и конический распределитель потока теплоносителя, 

снабжено свободно установленной в полости диска крыльчаткой с отверстиями 

для прохода теплоносителя и полым валом с отверстиями в боковой стенке, 

соединяющим крыльчатку с распределителем (диаметр распределителя 

превышает диаметр диска). 

Устройство позволяет достичь эффективного распыла жидкости из-за 

совмещения двух способов: пневматического - за счет истечения теплоносителя из 

отверстий в полом валу и механического - за счет вращения распределителя. 

Диаметр распределителя выполнен больше диаметра диска, что исключает 

попадание раствора внутрь диска. 
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Эффективные способы борьбы с избытками теплоты горячих цехов 

 

Технология литейного производства характеризуется существенными 

избытками теплоты, выделяющимися в рабочую зону от технологических 

печей, оборудования, нагретых и расплавленных металлов непрерывно или 

длительно по времени в виде радиационной лучистой тепловой энергии от 

нагретых поверхностей и конвективной составляющей теплового потока в виде 

горячих газов или перегретого воздуха, вследствие чего ухудшаются условия 

труда работающих. 

Для улучшения качества воздушной среды в горячих цехах используется 

способ вентиляции методом аэрации путѐм естественного проветривания 

рабочей зоны цеха наружным приточным воздухом, который поступает внутрь 

помещений через аэрационные приточные отверстия, расположенные в 

наружных стенах здания в двух уровнях: для летнего периода года – в нижней 

зоне вблизи пола помещения, а для зимнего - на высоте 4,5 м от пола.  

Удаление вентиляционного воздуха при аэрации здания осуществляется 

через специальные аэрационные фонари с вытяжными отверстиями, 

расположенными выше крыши, или вытяжные шахты. 

Для количественного регулирования расхода вентиляционного воздуха в 

приточных и вытяжных отверстиях устанавливаются регулируемые решѐтки. В 

процессе естественной циркуляции воздушных потоков внутри помещений 

горячих цехов с интенсивными теплопоступлениями образуется несколько зон 

с различными температурами. 

В целях снижения вредного воздействия на работающих высоких 

температур от нагретых поверхностей активных источников теплопоступлений 
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предлагается в горячих цехах применять технологическую схему управляемой 

экранно-шторной аэрации, ограничивающей зону высоких температур от 

рабочей зоны помещений (рис.1). 

Легкие переносные экраны 1, выполненные из листовых материалов, 

хорошо отражающих лучистую энергию от расплавленного металла или 

нагретых поверхностей оборудования горячих цехов, например, алюминиевой 

фольги с жестким каркасом из любого профильного металла, создадут 

экранированную защиту рабочей зоны. 

 
Рис. 1. Схема управляемой экранно-шторной аэрации, граничивающей тепловые 

горизонтальные воздействия в рабочей зоне с возможностью перемещения избыточной 

теплоты восходящими вертикальными конвективными потоками I, формирующими 

циркуляцию внутри здания 

 

Шторы 2 из термостойкого материала, например, из стеклоткани, 

спускающиеся сверху от конструкции аэрационного фонаря или вытяжной 

шахты, установленной на крыше, позволяют максимально изолировать 

рабочую зону от активного воздействия проникающей тепловой радиации от 

горячих источников, от которых вверх поднимаются конвективные потоки 

перегретого воздуха.  

Предлагаемые технические решения для борьбы с тепловой радиацией от 

источника теплоты горячих цехов отличаются от всех известных аналогичных 

устройств простотой конструктивного исполнения, экономичностью в 

изготовлении, мобильностью в эксплуатации, так как их конструкции могут 

перемещаться по цеху в пространстве по площади и по высоте и при 

необходимости устанавливаться в любом месте или демонтироваться.  
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Снижение негативного воздействия на атмосферу при дегазации 

бурового раствора 
 

При бурении некоторых подземных пластов неизбежно насыщение 

бурового раствора пластовым газом. Это значительно ухудшает 

эксплуатационные свойства раствора, и, как следствие, приводит к снижению 

эффективности работы технологического оборудования. Для решения данной 

проблемы применяются установки для дегазации бурового раствора. В 

результате дегазации на протяжении всего времени эксплуатации бурового 

раствора в атмосферу выбрасывается значительное количество неучтенных 

газов. 

Цель данной работы – поиск экологически безопасных и экономически 

оправданных методов дегазации буровых растворов с более высокой 

эффективностью. Для достижения цели была проведена патентная проработка, 

в ходе которой была изучена установка аэрационного дегазатора бурового 

раствора. Особенностью установки является то, что одновременно с аппаратом 

механической дегазации MI SWACO® CD-1400 используется установка 

аэрации, которая выносит растворенные газы из жидкости [1]. Для учета 

количества выделившегося в ходе дегазации газа предлагается включить в 

запатентованную установку фиксирующий датчик. Внедрение данного 

оборудования позволит разработать дальнейшие мероприятия по снижению 

негативного воздействия на атмосферу. 
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Установление влияния на автомобильную сталь коррозионно-

активных рассолов сибирской платформы 

В суровых климатических условиях нашей страны остро поднимается 

проблема процессов обледенения дорожного покрытия. Существует множество 
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методов решения этой проблемы и одним из них является использование 

природных рассолов в качестве противогололедного материала (ПГМ) для 

обработки дорожного покрытия с целью предотвращения обледенения. Широко 

распространѐнное применение рассолов,  как ПГМ, в первую очередь 

обусловлено высоким содержанием в нем хлоридов кальция и магния[1]. 

Однако природные рассолы, являясь агрессивной средой, вызывают  множество 

вопросов, связанных с воздействием на окружающую среду.  И первоначальной 

задачей перед использованием рассолов является установление содержания 

токсичных веществ, тяжелых металлов, и исследование воздействия на 

металлоконструкции, асфальтобетонные покрытия и человека и животных. 

Предметом данного исследования был природный рассол Знаменского 

месторождения. Целью работы является установление воздействия 

коррозионной активности рассола. 

Исследования коррозионной активности рассола проводили на 

потенциостате-гальваностате PGSTAT 302N.  Методом линейной поляризации 

при различных разбавлениях рассола исследовалась скорость коррозии 

автомобильной стали. Установлено, что скорость коррозии возрастает с 

увеличением разбавления[2]. Исследования проходили при температуре 

близким к 0°C, т.к. при данной температуре эффективно использовать именно 

природные рассолы[3]. 

Было сделано предположение, что причиной увеличения скорости 

коррозии при разбавлении является увеличение содержания растворенного 

кислорода. Для установления предположения проводилось сравнение скорости 

коррозии до удаления растворенного кислорода и после. 

Рис.1. Диаграмма линейной поляризации «до-красная» и «после-синяя» удаления 

растворенного кислорода. 

Отметим, что скорость коррозии после удаления растворенного 

кислорода снижается незначительно, что говорит нам о небольшом вкладе 

растворенного кислорода в скорость коррозии.   

Установлено методом циклической вольтамперометрии, что при высоких 

концентрациях наблюдается  пассивация поверхности. Установлен ток и 

потенциал пассивации, которые равны соответственно 50 мА и 90 мВ. Данное 

наблюдение говорит нам о том, что использование именно высоких 

концентраций является целесообразным.  



284 

 В ходе проделанной работы, установлено, что использование природных 

рассолов в качестве противогололедного материала является целесообразным 

т.к. именно при высоких концентрациях наблюдается пассивация поверхности 

стали, что в свою очередь снижает скорость коррозии.  
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Исследование процесса биологической очистки сточных вод с 

использованием мембран, модифицированных железобактериями 

 

В данной работе рассмотрен процесс биологической очистки сточных вод 

с использованием полимерных мембран из полиэтилентерефталата (лавсана), 

модифицированных железобактериями. Исследования проводились в условиях 

действующих биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых 

сточных вод санатория Юматово. 

Образцы испытуемых мембран опускались в работающий аэротенк.  

Интенсивность биообрастания оценивалась косвенно – по изменению 

производительности мембран в течение фильтроцикла. Испытанию 

подвергались образцы мембран №1, №4, №5 и №6, модифицированные 

железобактериями. Образец мембраны №1 был контрольным. 

График изменения количества фильтрата мембран в зависимости от 

продолжительности их работы приведен на рис. 1. 
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Рис. 1.  Изменение количества фильтрата мембран в зависимости от 

продолжительности их работы 

 

Обработка экспериментальных данных проведена с использованием 

метода наименьших квадратов. Для нахождения наиболее подходящей модели 

предварительно проведен расчет более 20-ти зависимостей. При выборе вида 

модели, наряду с коэффициентом корреляции и детерминации принималась во 

внимание ее простота, минимальное значение остатков и минимальная 

величина доверительных интервалов (трубок). По этим параметрам наиболее 

подходящей оказалась параболическая модель (обратная парабола): 

1y b x , 

где у - количество фильтрата, прошедшего через мембрану; 

      х - продолжительность работы мембраны; 

      b1 - коэффициент. 

Результаты расчета этой модели приведены в таблице. 

 

Таблица - Параметры параболической модели и ее статистические 

характеристики 

№№ b1 Ps Pm r R
2
, % ε 

1 1,40 <1·10
-5

 <1·10
-5

 >0,99 99,9 0,24 

4 1,19 <1·10
-5

 <1·10
-5

 >0,99 99,8 0,36 

5 1,21 <1·10
-5

 <1·10
-5

 >0,99 99,7 0,49 

6 1,14 <1·10
-5

 <1·10
-5

 >0,99 99,6 0,51 

 

В таблице приняты следующие обозначения: 

Ps - уровень значимости нулевой гипотезы, рассчитанный по критерию 

Стьюдента для параметра b1; 

Pm - уровень значимости нулевой гипотезы, рассчитанный с помощью 

дисперсионного анализа для модели; 

r – коэффициент корреляции; 

R
2
 – коэффициент детерминации; 

ε – стандартная ошибка прогнозирования. 
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Рис. 2 - Графики регрессионных моделей изменения количества  фильтрата во 

времени 

 

На рис. 2 приведены графики рассчитанных моделей.  

Полученная функциональная зависимость может быть использована при 

разработке новых более эффективных мембран для биологической очистки 

сточных вод. 
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Организация работ по охране труда и промышленной безопасности  

 

На всех предприятиях создаются здоровые и безопасные условия труда, 

устанавливаются правовые основы регулирования отношений в области охраны 

труда и промышленной безопасности. Необходимо понимать некоторые 

принципиальные особенности этих понятий. Начнем с определения согласному 

Федеральному закону "О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов" от 21.07.1997 № 116-ФЗ (ред. от 02.06.2016). 

Промышленная безопасность - состояние защищѐнности жизненно важных 

интересов личности и общества от аварий на опасных производственных 

объектах и последствий указанных аварий. Понятие охраны труда дает нам ТК 

(ст.209). Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-

экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, 

лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. Основные 

принципы государственной политики в области охраны труда представлены в 

ТК РФ, а в области промышленной безопасности в ФЗ 116. 

Охрана труда направлена на создание и поддержание условий труда, 

безопасных для жизни и здоровья персонала предприятия. В ее функции входит 

осуществление разноплановых мер, таких как социальные мероприятия, 
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техническо-обучающие меры, лечебно-профилактические и санитарно-

гигиенические меры. Миссией промышленной безопасности является 

предупреждение аварийных ситуаций и сведение к минимуму их последствий 

на опасных производственных объектах. 

ТК РФ (ст.217) определены меры для должной реализации требований 

охраны труда и осуществления контроля за их исполнением в организациях с 

численностью более 50 работающих. Необходимо создание службы по охране 

труда либо ввод должности специалиста по охране труда, имеющего 

необходимую подготовку или опыт работы в этой сфере. На предприятиях с 

численностью 50 и менее человек решение о формировании службы охраны 

труда или введении соответствующей должности принимается работодателем с 

учетом особенности деятельности данной организации. Состав и численность 

службы по охране труда определяется руководителем предприятия в 

зависимости от количества работников в самой организации, специфики 

условий труда, класса опасности производств и других характеристик. 

Ключевыми задачами службы охраны труда являются: организация и 

координация деятельности по охране труда на предприятии; контроль 

соблюдения законодательных и иных нормативно-правовых актов работниками 

предприятия; улучшение качества профилактической работы по 

предотвращению производственного травматизма, производственно-

обусловленных и профессиональных заболеваний; проведение 

консультирования работодателя и работников по вопросам охраны труда. 

Промышленная безопасность в организациях нередко отождествляется с 

охраной труда, но эти направления являются только смежными видами 

деятельности. 

Главное направление промышленной безопасности на работающем 

предприятии – обеспечение безопасных условий труда на опасном участке, 

минимизация вредных для влияний и устранение иных неблагоприятных 

факторов. Ликвидация последствий несчастных случаев также является одним 

из составляющих деятельности промышленной безопасности. Система 

промышленной безопасности охватывает весь спектр технических аспектов 

опасных производств. К ним относятся: соблюдение регламентирующего 

законодательства в этой сфере; контроль за установкой, обслуживанием и 

ремонтом опасных объектов; экспертиза безопасности сооружений и 

оборудования; подготовка работников, эксплуатирующих опасные объекты. 

В настоящие время к основным нормативным документам по 

промышленной безопасности относятся: федеральные законы, нормативные 

акты президента РФ, правительства РФ и федеральные нормы и правила в 

области промышленной безопасности, а также технические регламенты 

таможенного союза. К нормативным документам по охране труда относятся 

стандарты безопасности труда, правила и типовые инструкции по охране труда, 

государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы.  

Таким образом, понятия охрана труда и промышленная безопасность 

имеют одну цель обеспечения безопасности производства, но имеют некоторые 

функциональные различия. 
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Ю.А. Булавка, А.В. Кодис  

Полоцкий государственный университет, г. Новополоцк, Беларусь 

 

Элементы нечеткой логики в выборе  наиболее опасного аппарата для 

оценки взрывоопасности технологического блока на 

нефтеперерабатывающих производствах 

 

Ведущим  методом  снижения  взрывоопасности, а также тяжести 

последствий взрывов и пожаров  установок нефтеперерабатывающей и 

нефтехимической промышленности является  разделение  всей  

технологической  установки  на отдельные технологические  блоки с 

установкой между ними быстродействующих запорных органов. При 

разделении систем на блоки предусматривается максимальное, с учетом 

технологической возможности, ограничение объемов обращающихся в блоке 

опасных веществ, чтобы в случае аварийного  отключения  отдельного блока  

не  возникли пожаровзрывоопасные  инциденты и не развились аварии в 

смежных блоках.  

В настоящее время компоновкой технологического блока занимаются 

эксперты, основываясь на собственном опыте и знаниях, что характеризуется 

значительной долей субъективизма.  Кроме того, отсутствуют четкие правила и  

рекомендации по унфицированию  группировки  оборудования  на  

технологические  блоки  по взрывоопасности,  что не позволяет однозначно и 

количественно точно оценить уровень взрывоопасности блока. 



289 

К примеру, рассмотрим  разбиение  на блоки трех технологических установок 

гидpоочистки дизельных и реактивных топлив (ГО) примерно равной проектной 

мощности около 1200 тысяч тонн сырья в год, эксплуатируемых на 

нефтеперерабатывающем заводе ОАО «Нафтан» (Беларусь): №2 (тип Л-24/7), №3 

(тип ЛЧ -24/7) и №4 (тип Л-24-9х2РТ). Три  установки с одинаковой 

технологической схемой разбиты на разное количество блоков: ГО №2 и ГО №3 на 

6 блоков (установки двухпоточные),  ГО №4 – на 7 (причем 3 блока (по 

резервуарам хранения гидроочищенного топлива со всех трех установок (блок 5 и 

6) и блока №7 смешения с присадкой есть только на данной установке). В таблице 1 

представлены обобщенные данные по взрывоопасности схожих блоков по 

реактивному топливу трех установок. Различные значения показателей 

взрывоопасности для основного реакторного блока установок обусловлены 

группировкой экспертами различных аппаратов.  

 

Таблица 1. Обобщенные данные по взрывоопасности блоков 

Стадия процесса, 

(отдельный технологический 

блок) 

 

1) Приведенная масса паров (m); 

2) Относительный энергетический потенциал (Qв); 

3) Категория взрывоопасности техно. блока; 

4) Базовый радиус возможных разрушений (R0). 

ГО №2 

(тип Л-24/7) 

ГО №3 

(тип ЛЧ -24/7) 

ГО №4 

(тип Л-24-9х2РТ) 

Гидроочистка  фракции 140 °С 

– 240 ºС в среде 

водородосодержащего газа от 

гетероатомных соединений  

1) m=21204,8 кг 

2) Qв=60  

3) I категория 

4) R0=  21,2 м 

m=5765,5 кг 

Qв=38,9  

I категория 

R0=13,8м 

m=14545,6 кг 

Qв=52,9 

I категория 

R0=18,7 м 

Стабилизация реактивного 

топлива  

1) m=6591,1 кг 

2) Qв=40,6 

3) I категория 

4) R0=14,4 м 

m=6321,8кг 

Qв=40,1 

 I категория 

 R0=14,2 м 

m=39076,6 кг 

Qв=73,5 

 I категория 

R0=26 м 

Очистка газа углеводородного 

от сероводорода водным 

раствором моноэтаноламина 

1) m=114,4 кг 

2) Qв=10,5 

3) III категория 

4) R0=  0,94 м 

m=81,8 кг 

Qв=9,4  

III категория 

R0=0,76 м 

m=1069,3 кг 

Qв=22,2 

 III категория 

R0=4,17 м  

Десорбция сероводорода из 

водного раствора 

моноэтаноламина 

1) m=33,5 кг 

2) Qв=7 

3) III категория 

4) R0=  0,42 м 

m=104,7 кг 

Qв=10,2  

III категория 

R0=0,89 м 

m=42,6 кг 

Qв=7,6  

III категория  

R0=0,49 м 

 

Разработан порядок  выбора  наиболее опасного аппарата 

технологического блока с применением элементов нечеткой логики, 

предусмотрены следующие последовательные этапы: определить входные 

переменные технологические параметры и физико-химические свойства 

технологических сред; выполнить фаззификацию входных данных 

нахождением значений на соответствующих графиках функции 

принадлежности термов; определить степень истинности условий по каждому 

из правил систем нечеткого вывода;  построить результирующие функции 

принадлежности для выходных параметров  с учетом степени истинности всех 

продукционных правил;  вычислить результирующее (четкое) значение 
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выходной переменной путем дефаззификации с использованием метода центра 

тяжести; принять решение относительно уровня опасности аппарата и 

определение центра блока.  Методика позволяет унфицировать процедуру 

группировки и обосновано определять наиболее опасный аппарат для оценки 

взрывоопасности технологического блока на нефтеперерабатывающих 

производствах. 

 

УДК 504.04 

 

И.В. Овсянникова, М.С. Лузина, А.Е. Мокшин, С.Д. Мавлиханова 

Филиал ФГБОУ ВО Уфимский государственный нефтяной технический 

университет, г. Стерлитамак 

 

Определение токсичности поверхностно-активных веществ методом 

фитотестирования 

 

Поверхностно-активные вещества являются основными компонентами 

синтетических моющих средств. Токсичность поверхностно-активных веществ 

для человека и теплокровных животных относительно низка, однако, при 

попадании в организм, поверхностно-активные вещества скапливаются на 

клеточных мембранах, покрывая их поверхность тонким слоем и могут 

нарушить функцию и целостность клетки. 

Также поверхностно-активные вещества влияют на активность ряда 

ферментов, нарушают белковый, углеводный и жировой обмен,  способны 

вызвать грубые нарушения иммунитета, развитие аллергии.  

Потребление синтетических поверхностно-активных веществ и 

загрязнение ими водных объектов в ряде стран на одного человека в день 

составляет: анионных ПАВ - свыше 6 г, неионогенных ПАВ – свыше 4 г, 

катионных ПАВ – свыше 1 г [1].  

Для снижения негативного воздействия поверхностно-активных веществ 

на окружающую природную среду, прежде всего, необходимо правильно 

провести оценку их токсичности для установления предельно-допустимых 

уровней воздействия. 

В связи с этим было проведено исследование токсичного воздействия на 

высшие растения десяти видов  стиральных порошков: Losk, Миф (автомат), 

Биолан, Persil, Ariel, 5+, Миф (руч.стирка), ECO NOROLAND,  Зифа, Sarma . 

Эксперимент проводили по методике ПНД Ф Т 14.1:2:4.19-2013 [2]. Нативный 

раствор порошков готовили согласно МР 2.1.7.2297-07.  

Оценка фитотоксичности проводилась по 3 параметрам: 

-уровень прорастания семян; 

-средняя длина проростков; 

-средний сухой вес проростков. 

Наиболее чувствительным параметром является средняя длина проростка 

растений. Положительная корреляционная зависимость между средней длиной 
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проростка и кратностью разбавления была выявлена во всех тестируемых 

порошках (табл. 1).  

 

Таблица 1 Зависимость кратности разбавления от анализируемых параметров 

кресс-салата 

Анализируемые 

ПАВ  

Коэффициент корреляции 

Всхожесть, % 
Средняя длина 

проростков 

Средний сухой вес 

проростков 

Losk 0,66
* 

0,96 0,59 

Миф (автомат) 0,52 0,96 0,12 

Биолан 0,50 0,98 0,90 

Persil 0,47 0,99 0,66 

Ariel 0,48 0,97 -0,07 

5+ 0,60 0,98 -0,10 

Миф (руч.стирка) 0,50 0,90 0,66 

ECO NOROLAND 0,40 0,95 0,70 

Зифа 0,66 0,97 0,43 

Sarma 0,58 0,97 0,65 

* Выделены достоверные отклонения при P>0,95 

 

Определив отклонения между значениями контролируемых показателей 

нативных проб и контрольных проб можно сделать, вывод, что порошки: Миф 

(автомат), Persil, Ariel, 5+, Миф (руч.стирка), ECO NOROLAND,  обладают 

подострой токсичностью,  а порошки Losk, Биолан, Зифа, Sarma с нулевой 

всхожестью семян в нативном растворе остротоксичны (табл 2). 

 

 

 

Таблицы 2 Расхождение между средней длиной проростков рабочей и 

контрольной пробы 

Анализируемые ПАВ 
Отклонение рабочей пробы 

Lср от контрольной пробы, % 

Losk - 

Миф (автомат) 64,33 

Биолан - 

Persil 86,48 

Ariel 89,82 

5+ 90,68 

Миф (руч.стирка) 89,05 

ECO NOROLAND 90,88 

Зифа - 

Sarma - 
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По степени токсичности порошки можно расположить в следующем 

порядке (токсичный→менее токсичный): «Losk» → «Биолан» → «Зифа» → 

«Sarma» → «ECO NOROLAND» → «5+» → «Ariel» → «Миф (руч.стирка)» → 

«Persil» → «Миф (автомат)». 
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Факторы развития альтернативных источников энергии как технологий 

энергоресурсосбережения на предприятиях ТЭК 

 

Сегодня на предприятиях топливно-энергетического комплекса (ТЭК) 

складывается ситуация, когда применение альтернативных источников энергии 

(АИЭ) необходимо в силу ряда причин [1, 2]. При достаточной проработке 

экономической стороны вопроса, в России внедрение технологий АИЭ в ТЭК 

остается на этапе развития и апробации. Естественно, что в условиях роста 

мощности ТЭК и его закреплении как основы экономической составляющей 

страны [1-3], такое состояние дел является не долгосрочным и 

малоперспективным, что может повлечь за собой упадок развития и 

заинтересованности АИЭ среди предприятий ТЭК. Поэтому, авторы, на основе 

анализа технической и социально-экономической литературы, рассмотрели 

системно данный вопрос и предлагают его возможные пути решения. 

Прежде всего, авторы хотят отметить такие технологии АИЭ, как 

вакуумные солнечные коллекторы [4] и ветроэнергетические установки [5], 

http://elibrary.ru/item.asp?id=17310297
http://elibrary.ru/item.asp?id=17310297
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1007422
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1007422&selid=17310297
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главным преимуществом которых является энергоэффективность, по 

сравнению с другими АИЭ. Также они позволят повысить 

энергоресурсосбережение и снизить негативное влияние на окружающую 

среду. 

Вторым фактором, влияющий положительно на внедрение АИЭ на 

предприятиях ТЭК – это подготовка специалистов по АИЭ в ВУЗах и 

проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

(НИОКР) студентами. Как показывает опыт США [6], стимулирование и 

финансирование НИОКР позволило добиться успеха по многим показателям 

энергоэффективности и ресурсоемкости технологий АИЭ. Такая тенденция 

наблюдается и в России, но на данный момент она не так заметна. 

Третий немаловажный фактор основывается на повышении 

конкурентоспособности и престижа самих АИЭ [7]. Для этого необходимо, 

прежде всего, развивать АИЭ как отрасль промышленности, поддерживая еѐ 

как на государственном, так и на коммерческом уровне. А сами разработки 

технологий АИЭ базировать на открытых стандартах, как на примере 

американской компании «Tesla Motors» [8], чья интеллектуальная 

собственность находится в открытом доступе для безвозмездного пользования. 

Таким образом, можно добиться реального прогресса в развитии и 

внедрении АИЭ на предприятиях ТЭК, тем самым повысив на них 

энергоресурсосбережение, и позволить таким технологиям расширять свою 

область применения в различных отраслях промышленности. 
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Повышение электробезопасности на промышленном предприятии 

 

Одним из основных причин травматизма на промышленных 

предприятиях на сегодняшний день становится поражение электрическим 

током. Опасность поражения электрическим током отличается от многих 

прочих опасностей тем, что человек не в состоянии без специальных приборов 

обнаружить ее на расстоянии и принять меры по избежанию ее. Характерной 

особенностью поражения электрическим током, особенно в электроустановках 

выше 1 кВ, является поражение электрическим током со смертельным исходом. 

В работе рассматриваются вопросы электротравматизма при монтаже, 

эксплуатации, осмотра и ремонта электроустановок, линий электропередач до и 

выше 1 кВ, комплектной трансформаторной подстанции (КТП), а также учете 

электрической энергии на одном из промышленных предприятий Республики 

Башкортостан. 

Для обеспечения электробезопасности на рассматриваемом предприятии 

проводятся: 

- повышение уровня организации производства работ при эксплуатации 

электроустановок [1]; 

- проверка знаний персоналом нормативных правовых актов по охране 

труда при эксплуатации электроустановок [1]; 

- обучение охране труда и промышленной безопасности, а также проверка 

знаний по ПУЭ и ПТЭ [2,3]; 

- усиление контроля за выполнением мероприятий, обеспечивающих 

безопасность работ [2]; 

- обеспечение персонала специальной одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты при работах на энергоустановках; 

Указанные выше мероприятия позволяют повысить электробезопасность 

на предприятии при выполнении указанных выше работ. 
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Анализ и оценка рисков на опасных производственных объектах 

 

Анaлиз риска - это процесс распознавания опaсностей и оценки рисков 

неблaгоприятных событий для лиц в отдельности или групп людей, 

имущества или окружaющей природной среды. От правильного анализа 

зависит, насколько эффективными будут дальнейшие решения и удастся ли  в 

результате избежать рисков.  

В нaстоящее время существует множествo подходов к определению 

понятия «риск». 

Риск авaрии - мера опасности, которая характеризует возможность 

возникновения авaрии на опасных производственных объектах (далее ОПО) и 

соответствующую ей тяжесть последствий. [1] 

Риск–совмещение вероятности события и его последствий. 

Термин «риск» обычно используется тогдa, когда существует хотя бы 

потенциальность появления негативных последствий.[2] 

Риск - следствие влияния неoпределенности на дoстижение поставленных 

целей.Под следствием влияния неопределеннoстинеобходимo понимать 

отклонение от ожидаемого результата или события (пoзитивное и/или 

негативное).[3] 

Существует множество методов оценки рискa. При выбoре методов 

анализа риска учитывают цели, задачи анализа, слoжность рассматриваемых 

объектов, наличие необходимых данных и квалификацию привлекaемых для 

проведения анализа специалистов. 

Класcификация методов связана с этапами процесса оценки риска: 

- идентификация риска; 

- анализ риcка – анализ последствий; 

- анализ риска – количественная оценка уровня риска; 

- сравнительная оценка риска. 

Выделяют четыре наиболее значимых подхода к анализу и oценке риска: 

1. инженерный, использующийстaтистику аварий, вероятностный анализ 

безопасности: построение и расчет так называемых деревьев сoбытий и 

деревьев отказов; 
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2. модельный, основанный на расчетах, на построении моделей 

взаимодействия вредных и опасных факторов на человека и окружающую 

среду;  

3. экспертный, oснoванный на определении вероятностей всевозможных 

событий, связей между ними и последствий аварий путем опроса 

квалифицированных специалистов и экспертов; 

4. социолoгический, учитывающий пoзицию населения в oтнoшении 

разных видов рисков с пoмoщью сoциолoгическихопрoсoв.[4] 

Анализ риска аварий и его оценка на ОПО –  одна из важных частей 

управления промышленной безoпаснoстью, главной целью которой является 

формирование у людей, oтветственных за принятие правильных решений, 

полного представления о рисках, угрoжающих безoпаснoстивсегoпредприятия, 

жизни и здорoвью егo рабoтникoв и населения.[5] 
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Редкоземельные металлы: добыча и практическое значение 

 

В настоящее время развитие многих отраслей промышленности 

(электроника, машиностроение, атомная энергетика, производство специальных 

сплавов) в большой степени зависит от производства редких металлов, к 

которым относят легкие, рассеянные, тугоплавкие, редкоземельные и 

радиоактивные металлы. Существенный интерес представляет собой группа 

редкоземельных металлов (РЗМ), к которым принадлежат скандий, иттрий, 

лантан и лантаноиды (церий, иттербий, неодим и др.). На мировом рынке, в том 

http://aquagroup.ru/normdocs/11523
http://aquagroup.ru/normdocs/11523
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числе в России, наблюдается дефицит РЗМ, что приводит к росту цен. В связи с 

этим необходим поиск новых источников сырья и разработка новых технологий 

извлечения редких земель. 

Мировые запасы редких земель оцениваются в 130 млн. т (в пересчете на 

оксиды). Лидирует Китай, его доля составляет около     40 %. Россия занимает 

2-е место по разведанным запасам РЗМ (24%). По большинству редких 

металлов она обладает крупной минерально-сырьевой базой в мире. 

Промышленное извлечение РЗМ осуществляется из лопаритового концентрата 

руд Ловозерского месторождения, включающего 12 участков, из которых 

разрабатываются два: Карнасуртский и Кедыквырпахский (Мурманская 

область). Другим потенциальным источником РЗМ являются апатит-

нефелиновые руды Хибинского массива, который следует рассматривать как 

один из наиболее перспективных для России, так доля балансовых запасов 

редких элементов только восьми Хибинских месторождений составляет около 

57 % общероссийских [1]. 

Благодаря уникальным химическим, физическим и механическим 

свойствам РЗМ (высокая химическая активность, способность к 

стеклообразованию, жѐсткому намагничиванию и переходу в состояние 

сверхпроводимости, диэлектрические свойства, флуоресценция и лазерный 

эффект, высокая радиационная проводимость и др.) области применения 

редких земель весьма разнообразны [2]. Они играют ключевую роль в 

производстве материалов для высокотехнологичных сфер потребления, таких 

как электронная и электрооптическая отрасли, информационные технологии, 

биомедицина, энергосбережение, охрана окружающей среды. При этом 

редкоземельные элементы используются в производстве катализаторов для 

нефтеперерабатывающей и автомобильной промышленности, постоянных 

магнитов, промышленной керамики, сверхпроводников, люминофоров, 

волоконной оптики, кислородных сенсоров, лазеров, высококачественного 

стекла, аккумуляторных батарей с длительным сроком эксплуатации для 

электромобилей, кино- и фотоаппаратуры. Кроме того, РЗМ находят широкое 

применение в традиционных сферах потребления, в частности металлургии и 

военно-промышленном комплексе [3, 4].  

Таким образом, интенсификация добычи РЗМ, особенно в России, имеет 

важное практическое значение для научно-технических достижений, которые 

были бы невозможны без создания новейших конструкционных и 

функциональных материалов на основе редких земель. 
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Применение высшей водной растительности для очистки сточных 

вод от ароматических загрязнений 

 

Одними из самых распространенных и токсичных загрязняющих 

ингредиентов являются нефтепродукты, которые представляют большую 

опасность для экосистем водных объектов. Основными компонентами нефти 

являются углеводороды, которые представлены метановыми, нафтеновыми и 

ароматическими соединениями различной молекулярной массы. На 

предприятиях химической и нефтехимической промышленности в качестве 

сырья, промежуточных веществ и конечных продуктов достаточно широко 

используются различные производные ароматических соединений: фенол, 

бензол, толуол, псевдокумол, дурол и другие. В результате технологических 

процессов эти соединения попадают в сточные воды. Водорастворимая 

фракция нефти представляет наибольшую токсикологическую опасность для 

гидросферы, поскольку она состоит на 90% из ароматических углеводородов, 

которые являются наиболее трудноокисляемыми компонентами нефти и 

оказывают действие на живые организмы как клеточные яды [1]. Необходимо 

отметить, что очистные сооружения химических и 

нефтеперерабатывающихзаводов республики Башкортостан работают 

недостаточно неэффективно, что обусловливает попадание загрязняющих 

веществ со сбросом сточных вод в поверхностные водные объекты [2]. 

Целью данного работы является изучение биоаккумуляции 

ароматических соединений: фенол, дурол, псевдокумол, при помощи 

водорослей рода элодеи.Для изучения процессов биоаккумуляции 

ароматических соединений были поставлены серии модельных опытовс 

элодеей, для каждого вещества отдельно. В качестве исследуемого вещества 

был взят - псевдокумол.  

Концентрации псевдокумола в модельном растворе составляла 10 ПДК 

(2,5 мг/л).Количество водорослей в опытах составляло –2-4 г/л. Опыт 

проводили при комнатной температуре 25°С в течение 24 ч. Контролем 

являлась загрязненная псевдокумолом вода без внесения водорослей. Об 

эффективности очистки судили путем отбора проб после 3ч, 6ч, 12ч, 18ч, 24ч 

методом капиллярной газовой хроматографии.Результаты эксперимента 

показали, что наибольшая степень очистки воды от псевдокумола достигается 

после 24 часов опыта. В результате исследования установлено, что применение 

высшей водной растительности может найти широкое в очистке сточных вод от 

ароматических соединений. 
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О методе очистки воды 

 

Сегодня, наибольшее техногенное воздействие человека на окружающую 

среду испытывает гидросфера: загрязнение поверхностных вод стоками и 

отходами предприятий топливно-энергетического комплекса, легкой и пищевой 

промышленности, машиностроительных производств, аграрной и 

хозяйственно-бытовой деятельностью человека. При этом использование 

ресурса известных способов очистки воды  практически находится на пределе 

[1, 2], и вопрос внедрения новых технологий и устройств в области 

водоочистки является актуальным. 

Авторами рассмотрен и предложен, возможно, более эффективный и 

результативный вариант, который отличается своей универсальностью и 

экономичностью. Его суть заключается в том, что при пропускании 

электрического тока через загрязненную воду, наблюдаются 

электрофизические и электрохимические процессы [1, 2], связанные с 

резонансными явлениями, которые позволяют добиться результата еѐ очистки. 

Технически этот метод реализуется на основе резонансного трансформатора [3, 

4]. Генерируемый резонансным трансформатором высокочастотный 

электрический ток высокого потенциала, обладающий скин-эффектом 



300 

(поверхностным эффектом) [5], пропускается через воду. Процесс очистки 

происходит  за счет окислительно-восстановительных реакций содержащихся 

органических и неорганических растворенных загрязнений и взвесей. 

Благодаря этому эффекту, данный метод очистки воды может быть широко 

применен в различных отраслях промышленности (нефтегазовые 

месторождения, машиностроение, пищевая промышленность, целлюлозно-

бумажное производство), а также в жилищно-коммунальном хозяйстве и для 

хозяйственно-бытового водоснабжения. Сочетание с процессами механической 

фильтрации, флотации ионного обмена и другими, используемыми при очистке 

воды для промышленных нужд, делает предлагаемый метод в известном 

смысле универсальным при меньших затратах на энергию и химические 

реагенты. 

Стоит отметить, что в силу особенностей функционирования 

резонансных трансформаторов и повышения эффективности метода, 

предлагается использовать его, вместе со всем имеющимся комплексом 

очистки воды, на завершающих этапах в системе очистных сооружений. 

Указанная универсальность предлагаемого метода, основанного на скин-

эффекте токов высокой частоты, делает его исследование актуальным [6] для 

получения наилучших результатов с точки зрения полноты очистки воды и 

энергетической эффективности в различных промышленных установках. 
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Экологический мониторинг водных объектов,  

используемых в питьевых целях 
 

Проблема питьевой воды в настоящее время стала очень актуальной. 

Решение проблемы удовлетворения потребностей человека в воде для 

различных целей тесно связано с обеспечением еѐ необходимого качества.  

Основными источниками загрязнения водоемов, как правило, выступают 

сточные воды, кислотные дожди, твердые бытовые отходы и отходы нефтяной 

промышленности. Для поддержания водных объектов в состоянии, пригодном 

для хозяйственно-бытового использования важную роль играет не только 

применение систем очистки сточных вод [1] и управления потоками [2,3], но и 

проведение мониторинга. 

Государственный мониторинг водных объектов представляет собой 

систему наблюдений, оценки и прогноза изменений состояния водных 

объектов, находящихся в федеральной собственности, а так же собственности 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, физических и 

юридических лиц. 

Наблюдение за состоянием воды водных объектов ведѐтся по следующим 

параметрам: цвет, вкус, мутность, наличие микроорганизмов, химический 

состав, уровень воды, расход воды, концентрация кислорода (растворенного), 

общая жесткость. 

Так же могут проводиться наблюдения за грунтовыми водами и почвами 

в районе расположения водоема. При изучении почв возможно применение 

методик комплексной оценки состояния с использованием биологических тест-

объектов [4]. 

Мероприятия мониторинга водного объекта, подразделяются на 

ежедневные, ежедекадные, ежемесячные и проводимые в основные фазы 

водного режима. 

На месте отбора устанавливается оборудование для визуального изучения 

местности, для измерения скорости течения, температуры, расхода воды и др. 

В лаборатории проводится анализ на измерение рН среды, концентрации 

кислорода, концентрации взвешенных частиц, цветность, мутность, 

окислительно-восстановительный потенциал, а также измерение ХПК и БПК 5. 

Для определения мутности воды применяют турбидиметрический метод, 

определение водородного показателя осуществляется колориметрическим либо 

потенциометрическим методом, окисляемость определяется по методу Кубеля. 

В последнее время так же применяются методы биотестирования с 

использованием различных тест-объектов 

Для обеспечения экологической безопасности населения так же 

необходимо исследование общесистемных вопросов водоснабжения: 
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 Составление водохозяйственных балансов территорий; 

 Разработка прогнозов изменения качества воды в водоисточниках; 

 Разработка методов оценки состояния трубопроводов и схем их 

санации, внедрение труб из современных материалов; 

 Математическое моделирование систем водоснабжения. 

Мониторинг водных объектов позволяет своевременно выявлять и 

предупреждать возникновение проблем с качеством питьевой воды. 
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Сравнение газоанализаторов с различными принципами измерения 

 

В связи с возрастающей антропогенной нагрузкой на окружающую среду 

важнейшей проблемой человечества стала охрана окружающей среды, 

сохранение в допустимых пределах уровня загрязнения атмосферы. На 

сегодняшний день, для непрерывного контроля за атмосферным воздухом 

широко применяются газоанализаторы.  

Газоанализатор - это измерительный прибор для определения 

качественного и количественного состава смесей газов. Различают 

газоанализаторы ручного действия и автоматические. В настоящее время 
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наиболее распространены автоматические газоанализаторы. Автоматические 

газоанализаторы измеряют какую-либо физическую или физико-химическую 

характеристику газовой смеси или еѐ отдельных компонентов. 

Исходя из принципа действия, автоматические газоанализаторы бывают: 

химические (объемно-манометрические анализаторы), физические, а также 

основанные на физико-химическом и физическом методах. В настоящий 

момент наибольшее распространение получили: оптические и 

электрохимические газоанализаторы. 

Рассмотрим основные достоинства и недостатки некоторых 

газоанализаторов. 

1. Оптические - основаны на способности молекул большинства газов 

избирательно поглощать инфракрасное излучение. При этом каждый газ имеет 

свои, характерные только для него полосы поглощения. 

Достоинства: высокая чувствительность, селективность, быстродействие, 

работа в широком диапазоне концентраций, определение практически всех 

загрязнителей. 

Недостатки: дороговизна. 

2. Электрохимические - основаны на измерении сопротивления 

(электропроводности), напряжения или тока, характеризующих прохождение 

электрического тока в растворах электролитов при их взаимодействии с 

анализируемым газом. 

Достоинства: широкая номенклатура контролируемых газов, возможность 

измерения сверхнизких концентраций отравляющих газов, обнаруживание 

мельчайших частиц вредных газов; широкий диапазон определения 

загрязняющих органических и неорганических веществ; низкое 

энергопотребление; дешевизна. 

Недостатки: низкая селективность, ограниченное быстродействие, 

недолговечность ЭХ сенсора, отравляемость сопутствующими газами, крупные 

габариты. 

3. Термокаталитические (термохимические) - основаны на беспламенном 

сжигании (окислении) углеводородов на поверхности каталитически активного 

элемента и измерении количества выделившегося при этом тепла, которое 

пропорционально концентрации углеводородов. 

Достоинства: дешевизна. 

Недостатки: низкая избирательность, недолговечность сенсора, 

отравляемость сенсора, маленький диапазон измеряемой концентрации; низкая 

чувствительность и быстродействие, обязательное присутствие кислорода в 

контролируемой атмосфере. 

4. Полупроводниковые - основаны на изменении поверхностного 

сопротивления полупроводникового материала в результате адсорбции 

детектируемого газа. 

Достоинства: высокая чувствительность, дешевизна. 

Недостатки: отсутствие селективности, ограниченное быстродействие, 

недолговечность сенсора, отравляемость, высокая погрешность измерений. 

Невозможно создание измерительного прибора (только течеискатель газа). 
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Из вышесказанного можно сделать выводы, что для обеспечения более 

точного обнаружения утечек горючих и взрывоопасных газов лучше подходят 

оптические газоанализаторы, которые могут быть стационарные и 

портативные; электрохимические для обнаружения возможных утечек 

токсичных газов, которые происходят на уровне ПДК рабочей зоны. Для 

создания более эффективных искателей течи как горючих, так и токсичных 

газов подходят приборы, которые построенные на базе полупроводниковых 

сенсоров. Термокаталитические газоанализаторы уже на современном уровне 

развития промышленности являются морально устаревшими. 
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На всех стадиях своего развития человек был тесно связан с окружающим 

миром. С появлением высокоиндустриального общества опасное 

вмешательство человека в природу резко усилилось, оно стало многообразнее и 

грозит стать глобальной опасностью для человечества [1]. Одним из видов 

промышленных загрязнений являются химические элементы и их соединения, 

попадающие в географические оболочки, в том числе и атмосферу – 

воздушную оболочку Земли. 

Цель исследования – экологический мониторинг атмосферного воздуха в 

городе Вологде. 

В городе Вологда наблюдения проводятся на двух стационарных постах. 

Пост № 1 расположен на улице Горького, 114 и относится к федеральной 

наблюдательной сети. Пост № 2 находится на улице Чехова, относится к 

территориальной наблюдательной сети. На постах определяются концентрации 

семи загрязняющих веществ: взвешенных веществ (пыли), диоксида серы, 

оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, формальдегида, бенз(а)пирена 

[2].  

Уровень загрязнения атмосферного воздуха в 2011 – 2013 годы 

характеризовался как повышенный, в 2014 – 2015 годы – низкий. Индекс 

загрязнения атмосферы изменялся за пятилетний период в пределах от 5,5 до 

3,4 единиц (рис. 1).  
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Рис. 1. Индекс загрязнения атмосферы в г. Вологде в 2011-2015 гг. 

Основным источником загрязнения атмосферы в городе Вологда является 

автомобильный транспорт, на долю которого приходится более 80 % выбросов 

по городу [2]. К наиболее крупным стационарным источникам относятся 

предприятия теплоэнергетики – МУП «Вологдагортеплосеть», Главное 

управление ОАО «Территориальная генерирующая компания № 2 ("ТГК-2)» по 

Вологодской области (Вологодская ТЭЦ), деревообрабатывающее предприятие 

ООО "Кронлес" а также котельные предприятий строительной отрасли – ОАО 

«Агроскон» и машиностроительного комплекса – ОАО «Вологодский оптико-

механический завод», ЗАО «Вологодский подшипниковый завод». Количество 

выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников показано на 

рисунке 2. За пятилетний период максимум наблюдается в 2013 году (3,9 тысяч 

тонн в год), минимум – в 2015 году (3,2 тысяч тонн в год).  

Рис. 2. 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников в городе 

Вологда, тыс. т/год 

Таким образом, основным источником загрязнения является 

автомобильный транспорт. К наиболее крупным стационарным источникам 

относятся шесть предприятий. Уровень загрязнения атмосферного воздуха в 

городе Вологда в последние годы характеризуется как «низкий». Выбросы 

загрязняющих веществ от стационарных источников уменьшаются. 
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Исторические аспекты создания промышленной безопасности в 

России 

 

Управление безопасностью современного производства - сложная задача, 

требующая комплексного системного подхода. Данная задача не может быть 

решена в отрыве от общей системы управления предприятием и должна 

учитывать: 

- применяемые на производстве технологии; 

- тип и состояние оборудования и производственных    помещений; 

- квалификацию и навыки персонала. 

Промышленность во всем мире развивается быстрыми темпами и вслед за 

этим также интенсивно изменяется нормативно-правовая база в области 

промышленной безопасности, - разрабатываются технические регламенты, 

выходят в свет новые директивы. Вопросы промышленной безопасности 

становятся все более актуальными в свете возрастающего техногенных 

катастроф. 

Функционирование подавляющего большинства промышленных 

объектов, будь то нефтеперерабатывающий завод или теплоцентраль, обладает 

рисками возникновения аварийных ситуаций. Поэтому вопросы обеспечения 

промышленной безопасности во всем мире подлежат государственному 

контролю и регулированию. 

Промышленная безопасность - состояние защищѐнности жизненно 

важных интересов личности и общества от аварий на опасных 

производственных объектах и последствий указанных аварий[1]. 

В России в этой области также существует обширная система нормативов 

и законодательно обусловленных требований. К ним относятся предельно 

допустимые нормы концентрации опасных веществ на производственных 

площадях и в окружающей среде, требования по установке необходимых 

устройств контроля за технологическими процессами, систем взрыво- и 

пожарозащиты, требования по уровню подготовки персонала, правила техники 

безопасности и многие другие аспекты. Во исполнение данных требований 

отраслевые министерства и промышленные предприятия 
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разрабатывают собственные нормативно-технические и инструктивные 

материалы, регламентирующие их деятельность в этой сфере. 

Промышленная безопасность, не как система, а как отдельные элементы 

производственной безопасности существует достаточно давно. Так, например, 

до 1993 года существовала такая структура, как Госгортехнадзор, которая в 

своей деятельности руководствовалась соответствующим положением. На 

основании этого документа ведомство для проведения экспертиз в области 

безопасности обязано было привлекать профессиональных специалистов. 

Следующим этапом эволюции отечественной промышленной 

безопасности является период с 1993 по 1997 год. В этот период государство 

вводит процедуру лицензирования компаний, которые призваны осуществлять 

квалифицированную экспертизу опасных объектов на предмет их соответствия 

требованиям безопасности. Государственная структура Госгортехнадзор 

Российской Федерации имела право осуществлять выборочные проверки 

предприятий. Этот процесс как правило проходил стихийно и бессистемно. 

Кроме того, федеральный орган назначал испытания технических средств, 

оборудования и материалов объектов повышенной опасности, а также 

привлекал компетентных специалистов для проведения экспертных заключений 

[2]. 

Следующей стадией развития промышленной безопасности в Российской 

Федерации, причем базовой и основополагающей, стал период, который 

продолжался с 1997 по 2014 год. Начался этот этап с принятия крайне важного 

закона федерального значения – он называется «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» ФЗ № 116.В этот период, 

относительно вопроса промышленной безопасности, определен регламент 

осуществления экспертизы ПБ и появилась СЭПБ. С 2014 года в этой сфере 

появились принципиальные нововведения, которые стали новой точкой отсчета 

для развития промышленной безопасности опасных производственных 

объектов.  

Таким образом, безопасность и устойчивость развития общества – два 

взаимосвязанных понятия, которые лежат в основе выбора путей развития 

каждого государства. Наиболее оптимальные решения невозможны без анализа 

и учета исторического опыта развития страны и других государств. Это 

касается и в области промышленной безопасности, т. к. она связана с жизнью и 

здоровьем работников, которые составляют большую часть трудоспособного 

населения страны. 
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Устройство для эвакуации с многоэтажных сооружений 

 

Изобретение относится к средствам спасения людей в чрезвычайных 

ситуациях, в частности, для эвакуации людей с многоэтажных сооружений [1]. 

Решается задача повышения надежности и оперативности эвакуации людей с 

высотных сооружений при возникновении опасности для их жизни или 

здоровья и невозможности воспользоваться внутренними путями для движения 

к выходам. 

Эвакуационная капсула (рис.1) имеет расположенные под углом 

направляющие, на которых она размещается. Капсула с сиденьями, ремнями и 

подушками безопасности выполнена двухместной или трехместной 

переносной, скользящей, обтекаемой формы; оборудована тормозной системой.  

 
Рис.1 Эвакуационная капсула 

 

Вспомогательные наружные конструкции выполнены из легкого каркаса, 

образующие направляющую плоскость, выполнены по винтовой линии вокруг 

сооружения, на которой расположен спускающий капсулу желоб (рис.2) с 

гладкой скользящей поверхностью, закрытый от внешнего воздействия 

оболочкой, причем тормозная система выполнена из педали и колодок, 

прижимающихся к скользящей поверхности.  

 
Рис.2 Вид эвакуационного желоба на здании 
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Таким образом, предлагаемое изобретение позволяет по сравнению с 

прототипом: 

1) повысить оперативность реагирования на возникшую опасность, так 

как время от получения аварийного сигнала до использования спасательного 

устройства минимально; 

2) ускорить спуск, так как гладкая поверхность желоба обеспечит 

хорошее скольжение капсулы; 

3) упростить управление спуском, так как скорость, развиваемая 

естественным путем за счет действия силы тяжести, регулируется простым 

нажатием педали тормоза. 

4) повысить безопасность спуска, так как спуск осуществляется по 

надежно смонтированным конструкциям. 
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Инновационные технологии дезинфекции водозаборных скважин 

и сооружений водоснабжения 

 

Одним из источников как питьевого так и промышленного водоснабжения 

являются подземные воды. На сегодняшний день дезинфекцию водозаборных 

скважин и сетей водоснабжения проводят хлорсодержащими веществами. 

Только в целях обеззараживания или очистки воды на ряду с хлорированием 

используется озон. 

Недостатками способов хлорирования являются: недостаточная 

эффективность, образование высокотоксичных хлорорганических соединений, 
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высокие дозы используемого активного хлора, высокая токсичность многих 

хлорсодержащих веществ, высокая коррозионная активность растворов; 

длительность времени воздействия; необходимость дехлорирования растворов; 

значительное воздействие на окружающую среду. Используемые концентрации 

хлора в растворах часто превышают норму в несколько раз. Практически 

никогда не соблюдается требуемая процедура дезинфекции. 

С целью решения проблем и устранения недостатков, применяемых 

сегодня методов дезинфекции сооружений водоснабжения, отмеченных выше, в 

качестве альтернативы предложены технологии дезинфекции с использованием 

озона. 

Использование озона позволяет упростить процесс, повысить 

эффективность дезинфекции, снизить время обработки и соответственно время 

простоя сооружений водоснабжения, снизить воздействие на окружающую 

среду, уменьшить коррозионное воздействие на поверхность материалов сетей 

и сооружений. 

Для разработки данных технологий были решены следующие задачи: 

оценена коррозионная устойчивость материалов сооружений и сетей питьевого 

водоснабжения, определена эффективность инактивации микроорганизмов при 

условиях использования разработанных методов, проведена оценка воздействия 

на окружающую среду и оценка стоимости жизненного цикла предлагаемых 

технологий, составлено технико-экономическое обоснование использования 

предлагаемых технологии в сравнении с используемыми в настоящее время 

хлорсодержащими веществами. 

Работа выполнялась при поддержке БРФФИ по проекту Х15М-074. 
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Способ эвакуации с многоэтажных сооружений 

 

Изобретение относится к средствам спасения людей в чрезвычайных 

ситуациях, в частности для эвакуации людей с многоэтажных сооружений [1]. 

Эвакуация с многоэтажных сооружений осуществляется следующим образом 

[2]: в случае возникновения аварийной ситуации, когда пребывание персонала 

внутри здания становится опасным, а внутренние эвакуационные пути 

становятся заблокированными, необходимо воспользоваться наружными 

путями. Предусматривается, что работники берут легко переносимую 

эвакуационную капсулу, имеющую необходимое число посадочных мест с 

ремнями и подушками безопасности, и продвигаются к наружному желобу. 

Затем опускают капсулу в желоб, расположенный по винтовой линии вокруг 

здания, и персонал занимает свои места. Сидящие спереди управляют капсулой, 

изменяя скорость движения нажатием педали тормоза. 
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Техническим результатом является повышение надежности и оперативности 

эвакуации людей с высотных сооружений при возникновении опасности для их 

жизни или здоровья и невозможности воспользоваться внутренними путями 

для движения к выходам. 
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Оценка эффективности электрохимической очистки загрязненных нефтью 

и нефтепродуктами грунтов 

 

Серьезная экологическая проблема нефтедобывающих областей - это 

загрязнение обширных площадей почв нефтью и нефтепродуктами. 

Загрязнение этими веществами изменяет физико-химические характеристики 

грунтов, их влагоемкость и, следовательно, подавляет развитие растительности 

[1]. 

Одним из перспективных методов очистки является электрохимическая 

обработка грунтов, так как естественный процесс восстановления  

нефтезагрязненных земель протекает десятилетиями [2-5]. 

Электрохимическая очистка применяется для удаления из грунта 

хлорсодержащих углеводородов, различных нефтепродуктов, фенолов, а так же 

тяжелых металлов [6].  

При движении электрического тока сквозь грунт осуществляется 

электролиз воды, электрокоагуляция, реакции электрохимического окисления и 

электрофлотации. 

Для изучения особенностей электрохимической очистки использовалась 

модельная почва, подобная отобранной с участка разлива нефти Ишимбайского 

месторождения. Грунт в значительной степени обводнен в результате пролива 

пластовых вод.  
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Для проведения экспериментов по электрохимической очистке 

отбирается навеска загрязненной почвы. Грунт помещается в ячейку. Затем в 

почву погружаются электроды - катод и анод, подключенные к источнику 

постоянного электрического тока. В опытах использовались нерастворимые 

графитовые электроды, во избежание вторичного загрязнения почвы ионами 

металлов. 

В рамках исследования проводилась серия опытов электрохимического 

воздействия на грунт при разной силе тока между электродами. Электрический 

ток пропускался 30, 60 и 90 минут. Одновременно измерялось напряжение на 

электродах при разных значениях силы тока. 

С ростом тока наблюдается повышенное напряжение на начальном этапе 

обработки, уменьшающееся до стационарного значения. Это объясняется 

повышением температуры обрабатываемого образца и, как следствие, 

уменьшением его электрического сопротивления. 

Таким образом, из анализа результатов проведенных исследований, 

можно заключить, что электрохимическая очистка нефтезагрязненных грунтов 

достаточно эффективна, степень очистки составляет 60.6 – 77.1 %. Следует 

отметить, что в зависимости от количества содержащихся в почве 

нефтепродуктов возможно увеличивать силу подаваемого тока или время 

проведения обработки для достижения требуемого эффекта. Данный метод 

может использоваться при очистке почв на местах разливов при добыче нефти. 

При этом подбор размеров электродов осуществляется исходя из конкретных 

условий загрязнения.  

 

Литература 

1. Шулаев Н.С., Пряничникова В.В., Быковский Н.А., Кадыров Р.Р. 

Изучение воздействия нефтяного загрязнения почв на развитие высших 

растений на примере рогоза широколистного // Успехи современного 

естествознания. 2016. №2. С. 193-197. 

2. Пряничникова В.В., Шулаев Н.С., Быковский Н.А., Кадыров Р.Р. 

Электрохимическая очистка нефтезагрязненных грунтов // Бутлеровские 

сообщения. 2016. Т. 47. №7. С. 47-51. 

3. Пряничникова В.В., Шулаев Н.С., Быковский Н.А., Кадыров Р.Р. 

Электрокинетическая очистка почв // Образование и наука в современных 

условиях: Сб. материалов Внутривузовской научно-практ. конф. – 

Стерлитамак: Изд-во «Полиграфия». 2016. С. 98-101. 

4. Пряничникова В.В., Шулаев Н.С., Быковский Н.А., Кадыров Р.Р. 

Изучение воздействия электрического тока на нефтезагрязненный грунт // 

Автоматизация, энерго- и ресурсосбережение в промышленном производстве: 

Сб. материалов I Междунар. науч.-технич. конф. – Уфа: Нефтегазовое дело. 

2016. С. 151-153. 

5. Пряничникова В.В., Шулаев Н.С., Кадыров Р.Р., Быковский Н.А. 

Защита окружающей среды при добыче нефти // Современные технологии в 

нефтегазовом деле: Сб. трудов Международной научно-технической 

конференции. Октябрьский: УГНТУ. 2016. С. 275-278. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=26901550
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1637036
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1637036
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1637036
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1637036&selid=26901550


313 

6. Королев В.А. Электрохимическая очистка загрязненных грунтов // 

Геоэкология. Инженерная геология. Гидрогеология. Геокриология. 2003. №3. С. 

226-236. 

 

 

 

 

УДК 504.54.056 

 

И.В. Лебедь, К.В. Пашкина 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. 

Стерлитамак 
 

Фиторемедиация загрязненных почв 

 

 Фиторемедиация – это процесс использования растений для очищения 

загрязненной почвы, воздуха, грунтовых и поверхностных вод.  Она является 

энергосберегающим, эстетичным способом восстановления территорий с 

низким или средним уровнем загрязнения, так как большие концентрации 

могут ограничивать рост растений и даже вызывать их гибель [1-3]. 

 Зеленые насаждения используются для нейтрализации загрязняющих 

веществ и очищения загрязненных территорий. С помощью растений можно 

избавиться от многих загрязнителей, включая металлы, пестициды и нефтяные 

пятна. Это чистый и экономичный способ удаления или стабилизации 

токсичных веществ, которые могут проникать в почву и с дождевой водой 

попадать в близлежащие водоемы. 

 Представители флоры способны расщеплять или удалять опасные 

химические элементы в процессе поглощения воды и питательных веществ из 

загрязненной почвы, осадочных пород или грунтовых вод. 

 Следует отметить, что растения могут удалять загрязняющие вещества с 

такой глубины, насколько позволяет их корневая система. В очистке участвуют 

естественные процессы накопления загрязнителей в корнях, стеблях и листьях 

растений и трансформации их в менее токсичные составляющие. Процесс 

трансформации происходит внутри растения, чаще всего в корневой зоне. 

 Часть загрязняющих веществ может выделяться с поверхности растений в 

воздух в виде испарений. В некоторых случаях полютанты собираются на 

поверхности корней деревьев, где почвенные бактерии расщепляют их на менее 

опасные составляющие. 

 Кроме того представители растительных сообществ не дают ветру, 

дождю и грунтовым водам переносить химические вещества на соседние с 

местом загрязнения территории или проносить их глубже в грунт.  

 Фиторемедиация является одним из способов локализации и удаления 

компонентов, оставшихся в почве на месте старых нефтяных месторождений, и 

применяется зачастую в комплексе с другими методиками рекультивации 

грунтов [5].  
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 В основе метода фиторемедиации лежат естественные процессы, 

происходящие в растении, этот метод не требует использования 

дополнительного оборудования и трудовых ресурсов. Также для очистки 

территории  не нужно раскапывать и вывозить почву, откачивать грунтовые 

воды, а это значительно экономит энергию. Кроме того деревья и травянистая 

растительность предотвращают эрозию почв, улучшают внешний вид 

загрязненных участков, снижают уровень шума и повышают качество воздуха 

[6].  

 

Литература 

1. Шулаев Н.С., Быковский Н.А., Пряничникова В.В., Кадыров Р.Р. 

Воздействие нефтяного загрязнения почв на растительность // 

Фундаментальные и прикладные исследования в технических науках в 

условиях перехода предприятий на импортозамещение: проблемы и пути 

решения: Сб. материалов Всерос. науч.-технич. конф. с междунар. участием. – 

В 2 Т. – Т.1. – Уфа: Издательство УГНТУ, 2015. – с. 453-455. 

2. Шулаев Н.С., Пряничникова В.В., Быковский Н.А., Кадыров Р.Р. 

Изучение воздействия нефтяного загрязнения почв на развитие высших 

растений на примере рогоза широколистного // Успехи современного 

естествознания. 2016. № 2. С. 193-197. 

3. Пряничникова В.В., Бикбулатов И.Х. Анализ фитотоксичности 

грунтов вокруг земляных нефтешламовых амбаров с использованием Avena 

Sativa //  Человек, экология, культура: современные практики и проблемы: Сб. 

науч. трудов Междунар. молодежной науч. конф. – Саратов: СГТУ им. 

Гагарина Ю.А., 2014. – с. 312-315. 

4. Пряничникова В.В., Шулаев Н.С., Кадыров Р.Р., Быковский Н.А. 

Защита окружающей среды при добыче нефти// Современные технологии в 

нефтегазовом деле – 2016. -  Сборник трудов Международной научно-

технической конференции посвященной 60-летию филиала. – Октябрьский: 

УГНТУ, 2016. С. 275-278. 

5. Пряничникова В.В., Шулаев Н.С., Быковский Н.А., Кадыров Р.Р. 

Электрохимическая очистка нефтезагрязненных грунтов// Бутлеровские 

сообщения. 2016. Т.47. № 7. С. 47-51.  

6. Гарифуллина И.И., Пряничникова В.В. Влияние загрязнений 

атмосферного воздуха на древесно-кустарниковую растительность 

г.Стерлитамака // Научные исследования: от теории к практике: Сб. материалов 

Внутривузовской науч.-практ. конф. – Уфа: Нефтегазовое дело, 2015. – с. 123-

125. 

 

 

 

 

 

 

 



315 

УДК 504.05 

 

З.Р. Бахтиярова 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г.Уфа 

 

Экологические риски при добыче углеводородов на шельфе Арктики 

 

Россия является одним из крупнейших участников мирового 

энергетического рынка. В последние годы заметно вырос интерес к 

нефтепоисковым работам на арктическом шельфе, а также в других 

слабоизученных регионах. На шельфе северных морей российского сектора 

Арктики запасы нефти и газа, по оценкам геологов, могут составлять до 80 % 

углеводородного потенциала России в целом.  

Из уже разведанных богатств, которые хранит арктический шельф 

России, 49% хранится в Баренцевом море и 35% в Карском. Освоение шельфа 

моря Лаптевых, по современным оценкам, может принести до 8700 млн. тонн, а 

запасы, которые несет в себе арктический шельф Восточно-Сибирского и 

Чукотского морей, оцениваются как более миллиарда тонн углеводородов [1]. 

Осуществление промышленной добычи углеводородного сырья на 

континентальном шельфе Российской Федерации создает риск нарушения 

экологического равновесия морской и геологической сред в районах 

проведения работ и на путях транспортировки нефтепродуктов. Экологические 

проблемы Арктики во многом вытекают из транспортных — вывоз техники, 

упаковки горюче-смазочных материалов и другого техногенного мусора долгое 

время не осуществлялся, что серьезно ухудшило экологическую обстановку на 

территориях российской Арктики. Существуют риски возникновения 

аварийных ситуаций на этапах добычи и транспортировки нефти,  вследствие 

чего нефть попадает в окружающую среду. По современным данным, в 

арктических условиях удается собрать и утилизировать всего 10−15 % разлитой 

нефти. Возможность ликвидации последствий разлива нефти, а также еѐ 

эффективность осложняются многочисленными штормами с высокими 

волнами, густым туманом и многометровым льдом. Если авария произойдет во 

время полярной ночи, которая длится несколько месяцев, то работы по 

устранению последствий очень проблематичны. Низкая устойчивость 

арктических экосистем, крайне чувствительных даже к незначительным 

антропогенным воздействиям, требует не только своевременного обнаружения, 

но и прогнозирования чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Это 

определяет необходимость проведения мониторинга хозяйственной 

деятельности на арктическом шельфе России, связанной с освоение 

минеральных ресурсов и их транспортировкой, с целью прогноза процессов, 

представляющих угрозу для экологического равновесия [2]. 
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Северные моря имеют уникальные организмы, у которых жизненные 

циклы и физиология специально приспособились под условия Арктики. 

Местные виды растений и животных многообразны – от микроскопического 

планктона, бентосных и пелагических организмов до крупных морских 

млекопитающих. Поэтому остается проблема сохранения редких и эндемичных 

видов, населяющих регион [3].  

От разливов нефти могут пострадать заказники «Вайгач» и «Ненецкий». 

Разливы могут привести к гибели рыбы, зоопланктона, нанести серьезный 

ущерб популяциям таких животных, как белуха, морж, гренландский тюлень, 

белый медведь и множеству видов птиц – лебеди, белощекие казарки, гаги, 

сапсаны, кречеты. 
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Опыт использования возобновляемых источников энергии в 

Республике Башкортостан 

 

В качестве топлива древесная масса как за рубежом так и в 

Башкортостане используется преимущественно в бытовом секторе, где КПД 

дровяных печей не превышает 10-15%. В то же время промышленные 

установки могут сжигать древесину с КПД не менее 85%, а в некоторых типах 

котлов и выше. Площадь месторождений фитомассы в республике составляет 

около 180 тыс. га. В 1999 г. была введена в эксплуатацию первая в республике 

биогазовая установка,  спроектированная и изготовленная АО Центр 

«ЭКОРОС» по аналогии с установками Западной Европы. Ее ежесуточная 

производительность составила 200 м3 биогаза при потреблении навоза 

крупного рогатого скота в объеме 50 м
3
/сутки.  

Ветер представляет собой один из наиболее распространенных 

возобновляемых источников энергии. Целесообразность его определяется 
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скоростью ветра. В РБ среднегодовая скорость ветра по данным Гидромета РБ 

не превышает 4,1 м/с. Поэтому можно сказать, что Башкортостан  не входит в 

разряд зон с высоким потенциалом скоростей ветра и не обладает достаточным 

энергетическим потенциалом для создания мощных ветроэлектростанций. 

Использование ветроэнергетических установок (ВЭУ) в республике может быть 

эффективным для автономных потребителей в сельской местности с 

достаточным ветроэнергетическим потенциалом.  

Важным аспектом солнечной энергетики в РБ может стать 

промышленное производство солнечных элементов на экспорт. Ряд стран 

экваториального пояса (Индия, страны Юго-Восточной Азии и Африки, Китай) 

проявляют высокий интерес к вопросам широкомасштабных закупок СЭ. 

Другим направлением в использовании энергии солнца является 

гелиоэнергетика. Гелиоколлекторы в основном применяются для подогрева 

воды. И возможности ее эффективного использования с учетом временного 

фактора (периода года, времени суток и т.п.) в основном определяют 

потенциал. Средняя суммарная (с учетом дополнительного оборудования) 

стоимость гелиоколлектора составляет примерно $115/м
2
, срок окупаемости

 его-1,5-3 года.  

Одна из фирм  Башкортостана создала опытное производство систем горячего 

водоснабжения, базирующихся на использовании солнечной энергии. Эти 

устройства включают в себя солнечные коллекторы (их число и площадь может 

варьироваться в зависимости от требований конкретного проекта) и бойлеры-

накопители. По продолжительности солнечного сияния Башкортостан 

(«Солнечная Башкирия») имеет близкие показатели, а по поступлению 

среднемесячной солнечной радиации даже превосходит северную часть 

Германии, Швецию, Англию, которые считаются лидирующими в Европе по 

выпуску и применению гелиоэнергетического оборудования, что 

свидетельствует о целесообразности развития этого направления.  

Гидроэнергетические ресурсы составляют один из наиболее изученных 

возобновляемых источников энергии. В настоящее время в республике 

функционируют построенные в 70-е годы ГЭС с общей мощностью 1,0 МВт и 

восстановленные в 1992-94 гг. (и составляющие целую сеть) ГЭС с общей 

мощностью около 1,5 МВт, что обеспечивает среднегодовую выработку 

электроэнергии примерно 10 млн. кВт·ч, то есть всего 1% от возможного для 

использования гидроэнергетического потенциала. 

Мировой уровень стоимости 1 кВт установленной мощности на микро ГЭС 

составляет $2000-2500. Стоимость оборудования, изготовленного в странах 

СНГ, позволяет удерживаться на уровне $250-800/кВт. Срок окупаемости 

микро ГЭС составляет менее 3 лет. Наиболее значительный объем 

электроэнергии может быть получен при строительстве каскада малых ГЭС на 

реках Башкортостана. Эти гидроэлектростанции при относительно небольшой 

площади затопления пойменных территорий позволят получить до 100 млн. 

кВт·ч электроэнергии в год при установленной мощности около 130 МВт. 
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Определение вклада компонент временного ряда в мутность воды 

створов водозаборов, расположенных на р. Уфа 

 

Население города Уфа снабжается питьевой водой из расположенных на 

реке Уфа инфильтрационных (ИВ1, ИВ2) и поверхностного (ПВ) водозаборов. 

ИВ1 расположен выше по течению, до промышленной зоны и городского 

массива, ПВ находится ниже по течению в пределах промышленной зоны, а на 

качество воды, расположенного ниже ИВ1 и ПВ по течению, ИВ2 оказывает 

влияние промышленная зона и городской массив [1].  

Исследование органолептического показателя - мутности воды створов 

водозаборов за период с 1997 по 2014 гг., производилось с помощью метода 

анализа временных рядов, помогающего выделить причины закономерных 

изменений показателей качества воды, с использованием различных видов 

сглаживания: скользящего среднего (СС), среднего годового (СГ) и среднего 

многолетнего (СМ) [2-6]. 

  Были определены сезонная (СЗК), случайная (СЛК) и тренд - 

циклическая (ТЦК) компоненты изменения мутности воды створов (табл.). 
Таблица Значение вклада компонент временного ряда в мутность воды створов водозаборов 

за 1997-2014гг., % 

Водоза-бор Компоненты Метод сглаживания 

СС СГ СМ 

ИВ1 

ТЦК 8,0 2,5 2,5 

СЗК 50,2 56,1 56,1 

СЛК 41,8 41,4 41,4 

ПВ 

ТЦК 5,9 1,6 1,6 

СЗК 69,4 74,0 74,0 

СЛК 24,6 24,4 24,4 

ИВ2 

ТЦК 8,6 0,6 0,6 

СЗК 61,0 69,5 69,5 

СЛК 30,4 30,0 30,0 
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Основной вклад (более 50%) в изменение значений мутности воды 

створов вносит сезонная компонента, включающая в себя весенний и осенний 

паводки, атмосферные осадки. Вклад случайной компоненты имеет 

достаточный разброс (от 24-42%), связанный со сдвигами по времени и 

интенсивностью весеннего паводка каждого года. 
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Современные методы и средства оперативного обнаружения утечек 

на объектах трубопроводного транспорта  

 

Нефтегазотранспортная система РФ  одна из самых протяженных в 

мире. Обеспечение надежной и безопасной эксплуатации объектов 
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трубопроводного транспорта является важной задачей. Утечки 

транспортируемого продукта влекут за собой экономический, экологический 

ущерб, создают угрозу жизни и здоровью населения.  

Различают следующие причины утечек: техногенные, природные, 

криминальные и вызванные человеческим фактором. Для предотвращения 

утечек до их возникновения должен реализовываться целый комплекс 

организационных и технических мероприятий и, зачастую, не всегда такая 

возможность есть. В случае невыполнимости предотвращения утечек 

первостепенное значение приобретает своевременность обнаружения факта и 

места утечки продукта, а также реализация мер по их локализации. 

С целью решения таких задач применяются различные методы 

обнаружения утечек. Их  подразделяют на две категории  это методы 

постоянного и периодического контроля. [1] Каждый из методов обнаружения 

утечек основан на определенном физическом явлении или принципе и имеет 

свои преимущества и недостатки.  

В настоящее время всѐ большее распространение получают 

автоматические системы обнаружения утечек (СОУ) из трубопроводов, 

позволяющие оперативно обнаружить факт утечки и установить место еѐ 

образования. Существует множество классификаций СОУ. Например, согласно 

классификации API 1130, СОУ подразделяются на системы:1)на базе 

процессов, происходящих в трубопроводе; 2)на базе процессов, происходящих 

вне трубопровода. [2] 

Системы первого вида для мониторинга параметров транспортируемой 

среды в трубопроводе используют такое контрольно-измерительное 

оборудование, как датчики давления, расходомеры, датчики температуры и т.д. 

Системы второго вида для контроля параметров вне трубопровода применяют 

ИК-радиометры, тепловизоры, детекторы паров, акустические микрофоны, 

волоконно-оптические датчики и т.д.. [2] 

Более частная классификация содержится в РД-13.320.00-КТН-223-09 

«Системы обнаружения утечек комбинированного типа на магистральных 

нефтепроводах. Согласно ей СОУ подразделяются на следующие типы:  

1. Система обнаружения утечек по волне давления 

2. Параметрическая система обнаружения утечек - Системы такого 

рода в API 1155 называются "Software Based Leak Detection Systems"  

3. Комбинированные системы обнаружения утечек - СОУ 

объединяющие в себе систему обнаружения утечек по волне давления и 

параметрическую систему обнаружения утечек. [2,3,4] 

К основным продуктам в области систем обнаружения утечек 

российских производителей следует отнести параметрическую СОУ «LeakSPY» 

(ОАО «Энергоавтоматика»), СОУ «Appius LD» (инжиниринговая компания 

«Комбит»), «Инфразвуковая система мониторинга трубопроводов» (ООО 

«НПФ «ТОРИ»), использующие различные методы обнаружения утечек на 

трубопроводах. К перспективным относят СОУ с применением инфразвукового 

мониторинга. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B8


321 

Следует отметить, что, учитывая жесткие современные требования 

безопасности, предъявляемые к эксплуатации магистральных трубопроводов, 

более эффективным является комплексное использование разных методов, а 

также их комбинирование. Это позволит увеличить достоверность обнаружения 

утечек транспортируемых продуктов. 
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При  разработке мероприятий по улучшению экологической ситуации в 

городах с развитой промышленностью необходимо не только внедрение ранее 

не используемых методов оценки загрязненности окружающей среды, но и 

интерпретация, обработка информации, получаемой в результате выполненных 

исследований. 

Численный анализ данных мониторинга снегового в окрестностях 

техногенных источников различной структуры показывает существование 

полей длительного загрязнения местности, при этом  информация о 

концентрациях тех или иных веществ в снежном покрове города  и 

математическая оценка экологического состояния представляет особый интерес 

[1-3]. 

В проводимых исследованиях для оценки степени зависимости этих 

показателей был выбран метод регрессионно-корреляционного анализа, в 

частности  по данному методу был произведен расчет в программном 

комплексе со встроенным пакетом обработки статистических данных. 

Анализ парной корреляции «данные снежного мониторинга – данные 

стационарных постов» за зимний период 2015-2016 гг.  был осуществлен для 

https://en.wikipedia.org/wiki/American_Petroleum_Institute
https://en.wikipedia.org/wiki/American_Petroleum_Institute
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взвешенных веществ, хлороводорода, оксидов азота и диоксида серы. 

Определены коэффициенты корреляции, построены корреляционные поля 

соответствующих зависимостей.  

В работе сделан вывод о том, что концентрации некоторых загрязняющих 

веществ в снежном покрове находятся в прямой зависимости от их содержания 

в воздушной среде города. 

В частности, на рисунке 1, в качестве примера, представлено 

корреляционное поле зависимости «хлороводород в воздухе – хлорид-ионы в 

снежном покрове» и «пыль в воздухе – взвешенные вещества в снежном 

покрове». 

 
 

Рис. 1. Корреляционное поле зависимости  

«хлороводород в воздухе – хлорид-ионы в снежном покрове» 

 

Анализ парной корреляции показал, что наибольшая зависимость 

наблюдается по хлороводороду и взвешенным веществам и, согласно 

соответствующим критериям оценки, наблюдается сильная положительная 

зависимость, т.е. увеличение хлорид ионов в снежном покрове напрямую 

связано с увеличением хлороводородов в атмосферном воздухе города. 
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Выделение и изучение свойств липидоокисляющих микроорганизмов с 

целью разработки биопрепарата для переработки отходов жировой 

природы 

 

 Одной из наиболее актуальных проблем нашего времени является 

сохранение такого жизненно-необходимого ресурса как вода. Нарастающие 

темпы развития промышленного и сельскохозяйственного производства 

увеличивают масштабы потребления воды и, как следствие, объѐмы сброса 

стоков в поверхностные водоѐмы. Вещества жировой природы, зачастую 

присутствующие в производственных и хозяйственно-бытовых сточных водах, 

как правило, существенно усложняют и повышают стоимость технологического 

процесса очистки. В то же время, известно, что остаточные количества 

жировых веществ наиболее эффективно и экономически целесообразно удалять 

из сточных вод биологическими методами с помощью липидоокисляющих 

микроорганизмов или липаз микробного происхождения.  Последние 

используются также в ряде технологий переработки твердых жировых отходов 

пищевой и перерабатывающей промышленности. В связи с вышесказанным 

актуальным становится поиск новых штаммов липидоокисляющих 

микроорганизмов, активно разлагающих жиры животного и растительного 

происхождения, а также их синтетические аналоги. 

 Целью настоящего исследования стало выделение чистых культур 

липидоокисляющих бактерий из проб воды и донных отложений Северного 

Каспия.  

 Выделение производили методом накопительных культур с 

использованием жидкой среды следующего состава (г/л): К2НРО4 – 1; 

МgSO4∙7H2O – 0,3; CaCl2∙6H2O – 0,1; (NH4)2HPO4 – 2,0; NaCl – 0,1; рН – 7,6. В 

качестве источника углерода в состав питательной среды вводили стерильное 

оливковое масло в количестве 4% (об.)[1]. Подготовленные и разлитые во 

флаконы порции накопительной среды объѐмом 100 мл заражали морской 

водой или образцами донных отложений и культивировали при температуре 

30˚С в течение 7 суток. Полученные суспензии накопительных культур 

оценивали визуально по скорости и степени помутнения, что косвенно 

свидетельствовало о концентрации и активности липидоокисляющих 
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микроорганизмов в разных пробах воды и донных отложений. Далее суспензии, 

содержащие липидоокисляющие микроорганизмы, высевали на пластинки 

плотной среды, приготовленной на основе среды для накопления с добавлением 

2 % (масс.) агар-агара, для получения изолированных колоний. В результате 

проведенной работы из 5 проб воды было выделено 6 штаммов  

липидоокисляющих бактерий, из 4 проб донных отложений – 5 штаммов.  

 Для подтверждения липолитической активности выделенных 

бактериальных штаммов осуществляли посев суточных культур 

микроорганизмов на плотную среду Селибера с бромфеноловым синим и в 

бульон Штерна (с оливковым маслом в качестве источника углерода в обоих 

случаях). Изменение цвета селективной среды Селибера с голубого на желтый 

и появление интенсивно-розовой окраски бульона Штерна свидетельствовало о 

наличии у бактерий способности утилизировать масло и наличии комплекса 

липолитических ферментов [1,2]. В результате для дальнейших исследований 

было отобрано 9 бактериальных штаммов, характеризующихся выраженной 

липидоокисляющей способностью. В ходе последующих экспериментов 

установлена деструктирующая активность четырех изучаемых бактериальных 

штаммов в отношении свиного жира и трѐх штаммов в отношении говяжьего 

жира. 

 Таким образом, в ходе проведѐнных экспериментов из проб воды и 

донных отложений Северного Каспия выделены 11 бактериальных штаммов, 

утилизирующих растительное масло в качестве единственного источника 

углерода. Для 9 штаммов подтверждена липазная активность в отношении 

оливкового масла, четыре штамма используют в качестве субстрата свиной 

жир, 3 штамма способны утилизировать говяжий жир. Полученные чистые 

культуры в дальнейшем могут найти применение в качестве основы 

биопрепарата для очистки жиросодержащих сточных вод и утилизации твердых 

жировых отходов. 
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Рост  водопотребления, связанный  с развитием промышленных 

предприятий  горно - металлургического комплекса постепенно приводит к 
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дефициту природной воды, а так же к увеличению количества сбрасываемых 

сточных вод, - что в свою очередь оказывает значительное  неблагоприятное 

воздействие на  городские коммунальные предприятия, а также, вследствие 

несовершенства используемых  ими технологий, на окружающую среду и 

человека.  

Рациональное  использование воды на промышленных предприятиях 

зачастую сводится к  внедрению  систем оборотного водоснабжения. 

Для успешной эксплуатации систем оборотного водоснабжения  на 

промышленных предприятиях  необходимо  уменьшить способность  

оборотной воды  к  инициированию биологического обрастания конструкций, а 

так же еѐ  коррозионную активность, которая является причиной снижения 

производительности технологических установок, ухудшения качества 

продукта, увеличения  потерь сырья, а  также   увеличению затрат на 

внеплановый ремонт  оборудования.  [1] 

Сегодня, существует  огромный  спектр  реагентов,  позволяющих 

значительно  снизить  скорость  химической  и  биологической  коррозии. 

Однако, стоит  отметить,  что  помимо  достоинств  современные  реагенты 

имеют  и  ряд  недостатков.  Высокая  стоимость  –  одна  из  главных  проблем, 

которая  делает  ингибиторы  практически  недоступными  для  большинства 

предприятий  Украины.  Вторая  -  токсикологическая характеристика 

предложенных реагентов, их прямое и косвенное воздействие на  окружающую  

среду,  в  которой  они  рано  или  поздно  окажутся,  и непосредственно  на  

человека.  Следует  отметить,  что  большинство  ингибиторов,  которые  

используются  на  Украине  –  это  фосфорсодержащие вещества  –  о  пагубном  

воздействие  которых  на  водоѐмы  сказано  уже достаточно [2]. 

Нами были определены скорости коррозии сталей марок Ст5 и  Ст20, 

которые наиболее  часто  используются  в  конструкциях  оборотных систем  

предприятий  горно-металлургического комплекса.   

Методика измерений была приведена нами ранее.[3] 

В качестве исходной воды использовали: водопроводную воду, (г.Днепр), 

частично  обессоленную (получали  методом  ионного обмена  с 

использованием ионитов КУ-2-8 и АВ-17-8) и глубоко обессоленную (получали 

методом дистилляции).  Для проведения опытов были приготовлены водные 

растворы тетрапропиламмониййодида с концентрациями от 5 до 40 мг/дм
3
. 

Основываясь  на  данных,  полученных при  проведении  замеров 

поляризационного  сопротивления  и  скорости  коррозии  можно  сделать 

следующие выводы:  

 -тетрапропиламмониййодид  пригоден  для использования  в  качестве  

ингибиторов  коррозии  в  трубопроводах оборотных  систем  промышленных 

предприятий.  

 - оптимальная  доза  тетрапропиламмониййодида   составляет  от 15 до 

30 мг/дм
3
.  Доза предложенного  реагента  уточняется  в  зависимости  от  

качества исходной воды.  

Анализ литературных  источников  однозначно  свидетельствует  о 

биоциодных  свойствах  йодсодержащих  органических  соединений, что 
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позволяет  предположить -  использование  предложенного  реагента  будет 

иметь  комплексное  действие:  снижение  не  только  скорости  

электрохимической  коррозии, но и биологической [2]. 
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Определение возможности конденсации влаги в воздушном 

пластинчатом утилизаторе теплоты рекуперативного типа 

 

В процессе нагрева и охлаждения потока воздуха в утилизаторах  его 

влагосодержание и парциальное давление водяных паров останется 

неизменным, однако при достижении температурой охлаждаемого воздуха 

значения температуры точки росы и дальнейшем охлаждении будет 

высвобождаться скрытая теплота парообразования. По закону сохранения 

энергии теплота (с учѐтом скрытой теплоты парообразования), передаваемая 

охлаждаемым воздухом, равна теплоте, воспринимаемой нагреваемым 

воздухом. Поэтому отдельные интервалы рекуператора будут находиться в 

неодинаковых тепловлажностных условиях теплопередачи, и задача 

оптимизации такого рекуператора не может решаться в предположении лишь 

сухого теплообмена. Например, если охлаждаемый поток проходит в 

межтрубном пространстве оребрѐнных труб, необходимо сравнить температуру 

у торца рѐбер с температурой точки росы, поскольку у рѐбер большого 

диаметра температура у торца может сравняться с температурой охлаждѐнного 

потока [1], что чревато образованием в проходном сечении теплообмена 

наледи. 
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Предлагаемый расчѐт является второй частью традиционного теплового 

расчѐта теплообменных аппаратов рекуперативного типа, в которых не 

происходит изменение фазного состояния теплоносителей. Исследователь 

должен располагать набором данных о распределении температур в 

функциональных объѐмах (интервалах) утилизатора теплоты. Исходными 

данными также являются температура удаляемого воздуха t1, относительная 

влажность φ1 удаляемого воздуха, температура поступающего воздуха t2, 

энтальпия поступающего I2 воздуха, полное давление поступающего воздуха Р, 

тепловые эквиваленты G1ср1, G2ср2 обоих потоков воздуха. 

Уточнение теплового расчѐта сводится к учѐту возможности конденсации 

влаги из охлаждаемого (удаляемого) воздуха путѐм сравнения температуры 

воздуха на выходе функционального объѐма (интервала) с температурой точки 

росы.  

Уточнѐнная температура удаляемого воздуха выходе из заданного 

интервала 1t
  определяется из трансцендентного уравнения [2], решаемого 

графическим способом: 
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(1) 

Например, если 1t
> 1t

> 1pt  (здесь 1t
 , 1d   - температура и влагосодержание 

удаляемого воздуха на входе в заданный интервал, 1pt  - температура точки 

росы удаляемого воздуха), то в объѐме первого интервала рекуператора 

происходит полностью сухой теплообмен и уточнения температуры 1t
  не 

требуется. С другой стороны, если 1t
> 1pt > 1t

 , то в объѐме первого интервала 

рекуператора происходит частично сухой теплообмен, и в последующих 

интервалах по ходу воздуха будет происходить теплообмен с конденсацией 

влаги из удаляемого воздуха. 
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Ингибиторная защита гальванических цинковых покрытий и 

вторичная переработка электролитов цинкования 

 

Задачи исследования – исследование весовым и электрохимическим 

методом ингибиторной защиты гальванических цинковых покрытий в 

нейтральной хлоридсодержащей среде ванадатом натрия Na3VO4, а также 

получение из отработанного электролита цинкования пигментного фосфата 

цинка. Гальванические цинковые покрытия на углеродистой стали 08кп 

осаждались слабокислым цинкованием ЛГ-50 [1] наносили при плотности тока 

2 A/дм
2
 в один слой толщинами 9 мкм для снятия поляризационных кривых и 

18 мкм для определения весового показателя коррозии. Пассивацию цинковых 

покрытий не проводили. Коррозионные испытания весовым методом проводили 

в 3% растворе NaCl в присутствии ванадата натрия в течение 24–96 ч. 

Определение весового показателя коррозии в зависимости от концентрации 

Na3VO4 и времени испытаний показало, что: 1) с увеличением времени испытаний 

скорость коррозии возрастает как в присутствии ингибитора, так и без него; 

2) наименьшая скорость коррозии и наибольший защитный эффект ингибитора 

отмечался при концентрациях Na3VO4 0,0001 и 0,0002 М; 3) при концентрациях 

0,00005 и 0,0003 M и длительном времени испытаний (72 и 96 ч) Na3VO4 показал 

отрицательный защитный эффект, т.е. увеличил скорость коррозии. Определение 

из поляризационных кривых плотности тока коррозии покрытий при разных 

концентрациях Na3VO4 в 3% растворе NaCl показало наименьшую скорость 

коррозии при концентрациях 0,0001 и 0,0002 М. Защитный эффект ингибитора, 

определенный по токам коррозии при концентрациях Na3VO4 0,0001 M и более, 

составляет 93,2–95,1%. Рассчитанный на основании весовых измерений 

максимальный защитный эффект при концентрации ингибитора 0,0001 М и 

времени испытаний 24 ч составляет ~75%. 

На основании двух независимых методов исследования ингибиторной 

защиты оцинкованной стали можно сделать вывод, что оптимальная 

концентрация ингибитора коррозии Na3VO4 в 3% растворе NaCl лежит в 

диапазоне 0,0001–0,0002 М. 

Для вторичной переработки были взяты отработанные промышленные 

электролиты цинкования (г.Сморгонь). Исходную и остаточную концентрацию 
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ионов Zn
2+

 в отработанных растворах и в растворах после извлечения 

соединений цинка проводили методом титрования в присутствии индикатора 

эриохрома черного Т. Исходная концентрация Zn
2+ 

для различных электролитов 

варьировалась в пределах 20,0–48,4 г/л, при этом степень извлечения 

составляла 91,45–99,98%. Конденсированную фазу, полученную упариванием 

отработанного электролита цинкования, подвергали элементному анализу, 

согласно результатам которого в электролите отсутствуют соединения других 

металлов помимо цинка. Выделение цинка из отработанных электролитов 

цинкования проводилось в виде малорастворимых комплексных соединений 

при добавлении к раствору электролита NH4Cl и насыщенного раствора 

NaH2PO4 (ч.) при перемешивании. Полученный осадок промывали несколько 

раз декантацией, а затем на фильтре при отделении. По результатам 

рентгенофазового анализа высушенный осадок представлял собой аммиачно-

фосфатный комплекс NH4ZnPO4, содержащий связанную воду. Измельченный 

осадок прокаливали при температуре 750ºС для удаления аммиака, а также 

свободной и связанной воды, затем подвергали помолу и проводили отсев до 

остатка на сите с размером отверстий 0,2 мм 1–2%. Прокаленный осадок был 

белого цвета. Согласно результатам элементного анализа в готовом 

прокаленном образце содержались следующие химические элементы: цинк, 

фосфор, кислород, что свидетельствует о том, что при выбранной температуре 

происходит полное удаление аммиака. Рентгенофазовый анализ показал, что 

прокаленный образец являлся однофазным и представлял собой дифосфат 

Zn2P2O7 (JCPDS 00-008-0238). Для полученного пигментного фосфата 

определялись физико-технические свойства (маслоемкость первого и второго 

рода, рН водных вытяжек, водорастворимость, коррозионная стойкость), по 

которым полученный образец отвечает предъявляемым к пигментам 

требованиям. Установлено, что полученные пигменты могут быть 

использованы в грунтовках и в грунтэмалях, поскольку обладают высокими 

хромофорными и коррозионными свойствами. 
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Федерации к категории опасных производственных объектов. 
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Анализ статистических данных по травматизму за 2000- 2015гг. показал, 

что количество аварий и смертельного травматизма на предприятиях угольной 

промышленности сокращается,несмотря на увеличение объемов добычи угля 

(рисунок 1) [1]. 

 
Рис.1. Динамика объемов добычи угля, смертельного травматизма и аварийности 

 

Снижается также удельный показатель смертельного травматизма за 

последние 10 лет (таблица 1). 

Тем не менее, в 2015 г. на горнодобывающих предприятиях произошло 8 

аварий, из них одна авария с групповым несчастным случаем. При аварии с 

групповым несчастным случаем получили смертельные травмы 3 человека. При 

других авариях пострадавших и смертельно травмированных нет. Общее 

количество смертельно травмированных — 20 чел. 

Таблица1- Динамика удельного показателя смертельного травматизма  

за 2005–2015 гг. 

Год 

Объем 

добычи 

угля, млн т 

Число-

аварий 

Количество смертельно-

травмированных, чел. 

Удельный показатель 

смертельного 

травматизма, чел./млн т 

2005 300,2 27 107 0,36 

2006 294,1 23 68 0,23 

2007 316,0 21 232 0,73 

2008 319,47 12 53 0,16 

2009 301,79 9 48 0,15 

2010 323,18 22 135 0,41 

2011 337,4 13 46 0,13 

2012 355,2 16 36 0,10 

2013 352,01 11 63 0,17 

2014 358,2 8 26 0,07 

2015 371,7 8 20 0,03 
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По результатам проведенных расследований основные причины аварий и 

случаев смертельного травматизма распределены следующим образом: 40%-

нарушения технологии производства работ; 27%-неудовлетворительная 

организация производства работ; 16%-низкий уровень производственного 

контроля; 13% -нарушение работником трудового распорядка и дисциплины 

труда; 4%-низкий уровень знаний требований норм и правил 

безопасности.Практически во всех случаях комиссии, расследовавшие причины 

несчастных случаев, отмечали низкий уровень производственного 

ведомственного контроля за выполнением требований промышленной 

безопасности на эксплуатируемых опасных производственных объектах со 

стороны должностных лиц предприятий.  

Таким образом, к приоритетным задачам отрасли, относится проведение 

мероприятий, связанных с профилактикой и предотвращением случаев 

аварийности и травматизма на объектах ведения горныхработ. 
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Выделение и изучение свойств липидоокисляющих микроорганизмов с 

целью разработки биопрепарата для переработки отходов жировой 

природы 

 

 Одной из наиболее актуальных проблем нашего времени является 

сохранение такого жизненно-необходимого ресурса как вода. Нарастающие 

темпы развития промышленного и сельскохозяйственного производства 

увеличивают масштабы потребления воды и, как следствие, объѐмы сброса 

стоков в поверхностные водоѐмы. Вещества жировой природы, зачастую 

присутствующие в производственных и хозяйственно-бытовых сточных водах, 

как правило, существенно усложняют и повышают стоимость технологического 

процесса очистки. В то же время, известно, что остаточные количества 

жировых веществ наиболее эффективно и экономически целесообразно удалять 

из сточных вод биологическими методами с помощью липидоокисляющих 

микроорганизмов или липаз микробного происхождения.  Последние 

используются также в ряде технологий переработки твердых жировых отходов 

пищевой и перерабатывающей промышленности. В связи с вышесказанным 

актуальным становится поиск новых штаммов липидоокисляющих 
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микроорганизмов, активно разлагающих жиры животного и растительного 

происхождения, а также их синтетические аналоги. 

 Целью настоящего исследования стало выделение чистых культур 

липидоокисляющих бактерий из проб воды и донных отложений Северного 

Каспия.  

 Выделение производили методом накопительных культур с 

использованием жидкой среды следующего состава (г/л): К2НРО4 – 1; 

МgSO4∙7H2O – 0,3; CaCl2∙6H2O – 0,1; (NH4)2HPO4 – 2,0; NaCl – 0,1; рН – 7,6. В 

качестве источника углерода в состав питательной среды вводили стерильное 

оливковое масло в количестве 4% (об.)[1]. Подготовленные и разлитые во 

флаконы порции накопительной среды объѐмом 100 мл заражали морской 

водой или образцами донных отложений и культивировали при температуре 

30˚С в течение 7 суток. Полученные суспензии накопительных культур 

оценивали визуально по скорости и степени помутнения, что косвенно 

свидетельствовало о концентрации и активности липидоокисляющих 

микроорганизмов в разных пробах воды и донных отложений. Далее суспензии, 

содержащие липидоокисляющие микроорганизмы, высевали на пластинки 

плотной среды, приготовленной на основе среды для накопления с добавлением 

2 % (масс.) агар-агара, для получения изолированных колоний. В результате 

проведенной работы из 5 проб воды было выделено 6 штаммов  

липидоокисляющих бактерий, из 4 проб донных отложений – 5 штаммов.  

 Для подтверждения липолитической активности выделенных 

бактериальных штаммов осуществляли посев суточных культур 

микроорганизмов на плотную среду Селибера с бромфеноловым синим и в 

бульон Штерна (с оливковым маслом в качестве источника углерода в обоих 

случаях). Изменение цвета селективной среды Селибера с голубого на желтый 

и появление интенсивно-розовой окраски бульона Штерна свидетельствовало о 

наличии у бактерий способности утилизировать масло и наличии комплекса 

липолитических ферментов [1,2]. В результате для дальнейших исследований 

было отобрано 9 бактериальных штаммов, характеризующихся выраженной 

липидоокисляющей способностью. В ходе последующих экспериментов 

установлена деструктирующая активность четырех изучаемых бактериальных 

штаммов в отношении свиного жира и трѐх штаммов в отношении говяжьего 

жира. 

 Таким образом, в ходе проведѐнных экспериментов из проб воды и 

донных отложений Северного Каспия выделены 11 бактериальных штаммов, 

утилизирующих растительное масло в качестве единственного источника 

углерода. Для 9 штаммов подтверждена липазная активность в отношении 

оливкового масла, четыре штамма используют в качестве субстрата свиной 

жир, 3 штамма способны утилизировать говяжий жир. Полученные чистые 

культуры в дальнейшем могут найти применение в качестве основы 

биопрепарата для очистки жиросодержащих сточных вод и утилизации твердых 

жировых отходов. 
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Определение возможности конденсации влаги в воздушном 

пластинчатом утилизаторе теплоты рекуперативного типа 

 

В процессе нагрева и охлаждения потока воздуха в утилизаторах  его 

влагосодержание и парциальное давление водяных паров останется 

неизменным, однако при достижении температурой охлаждаемого воздуха 

значения температуры точки росы и дальнейшем охлаждении будет 

высвобождаться скрытая теплота парообразования. По закону сохранения 

энергии теплота (с учѐтом скрытой теплоты парообразования), передаваемая 

охлаждаемым воздухом, равна теплоте, воспринимаемой нагреваемым 

воздухом. Поэтому отдельные интервалы рекуператора будут находиться в 

неодинаковых тепловлажностных условиях теплопередачи, и задача 

оптимизации такого рекуператора не может решаться в предположении лишь 

сухого теплообмена. Например, если охлаждаемый поток проходит в 

межтрубном пространстве оребрѐнных труб, необходимо сравнить температуру 

у торца рѐбер с температурой точки росы, поскольку у рѐбер большого 

диаметра температура у торца может сравняться с температурой охлаждѐнного 

потока [1], что чревато образованием в проходном сечении теплообмена 

наледи. 

Предлагаемый расчѐт является второй частью традиционного теплового 

расчѐта теплообменных аппаратов рекуперативного типа, в которых не 

происходит изменение фазного состояния теплоносителей. Исследователь 

должен располагать набором данных о распределении температур в 

функциональных объѐмах (интервалах) утилизатора теплоты. Исходными 

данными также являются температура удаляемого воздуха t1, относительная 

влажность φ1 удаляемого воздуха, температура поступающего воздуха t2, 

энтальпия поступающего I2 воздуха, полное давление поступающего воздуха Р, 

тепловые эквиваленты G1ср1, G2ср2 обоих потоков воздуха. 

Уточнение теплового расчѐта сводится к учѐту возможности конденсации 

влаги из охлаждаемого (удаляемого) воздуха путѐм сравнения температуры 

воздуха на выходе функционального объѐма (интервала) с температурой точки 

росы.  
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Уточнѐнная температура удаляемого воздуха выходе из заданного 

интервала 1t
  определяется из трансцендентного уравнения [2], решаемого 

графическим способом: 
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(1) 

Например, если 1t
> 1t

> 1pt  (здесь 1t
 , 1d   - температура и влагосодержание 

удаляемого воздуха на входе в заданный интервал, 1pt  - температура точки 

росы удаляемого воздуха), то в объѐме первого интервала рекуператора 

происходит полностью сухой теплообмен и уточнения температуры 1t
  не 

требуется. С другой стороны, если 1t
> 1pt > 1t

 , то в объѐме первого интервала 

рекуператора происходит частично сухой теплообмен, и в последующих 

интервалах по ходу воздуха будет происходить теплообмен с конденсацией 

влаги из удаляемого воздуха. 
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Россия 

Использование  дождевых червей Lumbricus rubellus  

для оценки степени загрязнения почвы нефтепродуктами 

 

Для проведения эффективной рекультивации почв и их мониторинга, в 

первую очередь необходимо оценить степень загрязнения почв 

нефтепродуктами. Черви  Lumbricus rubellus являются оперативным и 

информационным биоиндикатором для проведения оценки степени загрязнения 

почв нефтепродуктами в связи с тем, что они чувствительны к нефтепродуктам, 

типичны для светло-каштановых почв и просты в применении. 

Целью работы являлось выявление поведенческих реакций дождевых 

червей (Lumbricus rubellus) и их выживаемость  в зависимости от степени 

загрязнения почв бензинами марки АИ-92, АИ-95 и дизельным топливом (ДТ). 

Методы исследования. В данной работе использовалась методика 

биоиндикации. Биоиндикатором служили дождевые черви  Lumbricus rubellus, 

так как этот вид  чувствителен к нефтепродуктам, типичен для зональных почв 

Волгоградской области,  и позволяет оперативно оценить токсикацию почв. 

Для оценки влияния ГСМ на поведение и выживаемость дождевых червей 

использовали прозрачные пластиковые кюветы, объемом 500 мл. В них 

помещали гумусовый слой почвы, 400 г и 30 мл дистиллированной  воды. В 

каждую кювету на поверхность было внесено по 10 дождевых 

червей (Lumbricus rubellus). Опыты проводили в трехкратной повторности при  

температуре 19°С -21°С.  Опыт проводили с 10 мл и 1 мл ГСМ. В каждом 

варианте опыта был контрольный – без ГСМ. Выживаемость определяли с 

учетом смертности червей во время опыта.  

Результаты. Экспериментальные данные по определению выживаемости 

червей Lumbricus rubellus в почвах, загрязненных  1 и 10 мл  ГСМ,  

представлены в таблице. 

 

Таблица 1. Выживаемость червей Lumbricus rubellus в 10 и  1 мл  ГСМ, 

внесенных в  почву, % от исходного  

Время 

эксперимента  

Контроль  АИ-95  АИ-92  ДТ  

10 мл 1 мл 10 мл 1 мл 10 мл 1 мл 

1 минута  100  20  100  0  40  100  100  

2 минуты  100  0  30  0  0  100  100  

3 минуты  100  0  0  0  0  100  100  

1 сутки 100  0  0  0  0  100  100  

2 суток  100  0  0  0  0  90  96,7  

3 суток  100  0  0  0  0 0  0  
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Анализ полученных данных показывает, что поведенческая реакция 

Lumbricus rubellus при загрязнении почв  бензинами А-92 и АИ-95 проявляется 

в виде скручивания в клубок, а при загрязнении ДТ  –  в зарывании. В 

контрольном варианте без внесения ГСМ выживаемость Lumbricus rubellus в 

светло-каштановой почве достигла 1 месяца. 

При внесении 10 мл АИ-92 черви не прожили и минуты, 1 мл – выживаемость 

составила 40 % в первую минуту. При внесении 10 мл АИ-95 зафиксирована 

выживаемость червей в 1 минуту, равная 20 %, при внесении 1 мл – 100 % в 1 

минуту и 30% – во вторую. В варианте загрязнения почв 10 мл ДТ 

выживаемость составила 100 % в первые сутки и 90% – во вторые, в варианте с 

1 мл – 100 % в первые сутки и 96,7 % – во вторые. При сравнении влияния 

бензинов АИ-92 и АИ-95, незначительно большую токсичность оказал АИ-92 в 

обоих вариантах опыта.  

      Самая высокая выживаемость червей зафиксирована при загрязнении почвы 

ДТ, причем практически одинаковая как при внесении 10 мл, так и при 

внесении 1 мл. 

      Высокое токсическое действие на червей оказали бензины в сравнении с 

ДТ. Считаем, что причина в различном качественном составе ГСМ. В бензинах 

А-95 (ГОСТ Р 51866-2002) и А-98 (ГОСТ Р 51105-97) содержатся олефиновые и 

ароматические углеводороды, этанол, изопропиловый, изобутиловый и 

третбутиловые спирты, эфиры с длиной цепи больше С5, другие оксигенаты, 

кислород и сера, а в дизтопливе  (ГОСТ Р 52368-2005) – полициклические 

ароматические углеводороды, сера, метиловые эфиры жирных кислот. Можно 

предположить, что бензины в больше степени связывают кислород, входящий в 

состав почвенного воздуха, что лишает червей возможности дышать. 
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Механизмы формирования функционального слоя на стали аустенитного 

класса при ионно-плазменном азотировании 

 

В условиях стабильного повышения объемов производства стали и ее 

спроса на рынке,развитиетехнологий обработкис целью улучшения ее 

эксплуатационных характеристик остается весьма актуальной и 

востребованной задачей. Дополнительная модификация поверхности деталей и 

изделий из стали позволяет повыситькоррозионную стойкость, прочность, 

трибологические свойства. Одной из общераспространенных на производстве 
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технологий модифицирования поверхности многие годы остается азотирование 

[1].Создание новых способов азотирования позволило существенно сократить 

длительность процесса, обеспечить экологическую безопасность, повысить 

эффективность обработки, а также расширить класс обрабатываемых 

материалов. Так, использование низкотемпературного ионно-плазменного 

азотирования на основе несамостоятельного дугового разряда низкого давления 

позволило провести процесс модификации поверхности инструментальной 

стали при температуре 250°С[2]. Азотирование при таких температурах 

является очень важным дляобработки аустенитных сталей, которые отличаются 

высокой коррозионной стойкостью, благодаря чему нашли широкое 

применение в химической промышленности, но обладают низкой 

износостойкостью, что существенно ограничивает область их применения. 

Следует отметить, что использование традиционных методов азотирования 

приТ>500°Сприводит к снижению коррозионной стойкостиданных материалов. 

В рамках представляемой работы проведены исследования по выявлению 

основных механизмов формирования модифицированногослояна стали 

аустенитного классаи изучению влияния температуры процесса на свойства 

стали 12Х18Н10Т приазотировании в плазме несамостоятельного дугового 

разряда низкого давления. 

Процесс азотирования проводился в интервале температур от 460°С до 

530°С в смеси газов азот-аргон. Морфология поверхности и структура 

модифицированного слоя исследовались методами оптической микроскопии и 

РЭМ. Измерения микротвердостиповерхности проводились по методу Виккерса 

при нагрузке на индентор 50 гр. Испытания на износостойкость выполнялись 

по схеме «шарик-диск» в режиме сухого трения при нагрузке 4Н, скорости 

вращения образца 10 см/с и пути трения 2000 метров. В качестве контртела 

использовался шарик из корунда диаметром 6мм. Исследования стойкости к 

межкристаллитной коррозии проводились в соответствии с ГОСТ 9.914-91. 

Процесс низкотемпературного азотирования в плазме 

несамостоятельного дугового разряда низкого давления является относительно 

новым и механизм формирования модифицированных слоев не до конца 

изучен. В рамках данных исследований было установлено, что диффузия азота 

проходит преимущественно по границам зерен, с последующей диффузией из 

границ в объем зерна.Зернограничный механизм диффузии также 

подтверждается экспериментальными данными. Формирование нитридов хрома 

происходит в первую очередь в местах с максимальной концентрацией азота, на 

границах зерен. 

Необходимо отметить, что независимо от температуры 

процесса,образование на поверхности стали 12Х18Н10Т модифицированного 

слоя позволяет повысить микротвердость, износостойкость и снизить 

коэффициент трения (табл. 1).При азотированииобразцов из стали 12Х18Н10Т 

в температурном интервале 460°С-480°С обеспечивается уникальное сочетание 

свойств: сохраняется стойкость к межкристаллитной коррозии 

содновременным улучшением трибологических характеристик (табл.1). 
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Таблица 1. Зависимость изменения свойств стали 12Х18Н10Т после азотирования при 

различных температурах процесса 

 
исходное 

состояние 
460

0
С 480

0
С 500

0
С 530

0
С 

Глубина азотированного слоя, мкм - 5 8 12 15 

Микротвердость поверхность, ГПа 3,1 6,0 12,1 12,8 16,2 

Фактор износа образца, *10
-7

мм
3
/Нм 6600 3,1 3,1 2,5 2,5 

Коэффициент трения, µ 0,79 0,67 0,66 0,66 0,68 

Коэффициент реактивации 0,07 0,06 0,07 0,11 0,24 

 

Работа проводилась в рамках государственного задания вузам № 2014/420-330 

Минобрнауки РФ. 

Литература 

1. Shigeo Satoa, YuukiAraia, Noboru Yamashitab et al.// Applied Surface 

Science. – 2012. – No 258. – pp. 7574–7580. 

2. Дручинина О.А., Вершинин Д.С., и др. // Заводская лаборатория. 

Диагностика материалов. – 2009. – №6. – С. 40 - 43. 

 

 УДК 622.279.8 

 

Э.Р. Фазлиахметова, Э.Р.Давлетшина, И.Г.Мигранова 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г.Уфа 

 

Модернизация системы очистки природного газа при добыче на 

нефтегазоконденсатных месторождениях  

 

В настоящее время одной из наиболее актуальных инженерно-

экологических задач топливно-энергетического комплекса РФ является 

оптимизация и модернизация технологических процессов очистки природного 

газа. С каждым годом всѐ больше набирает обороты производственная 

деятельность предприятий нефтегазовой промышленности, развивается, и 

вместе с тем неизбежно и техногенное воздействие на природные компоненты 

окружающей среды. Геохимический техногенез наблюдается на всех этапах 

освоения месторождения: начиная с бурения, введения в эксплуатацию 

месторождения и на протяжении всего периода его эксплуатации. Добыча и 

транспортировка природного газа может оказать большую нагрузку на 

природную окружающую среду и способствовать экологической катастрофе, 

так как природный газ и конденсат могут содержать повышенное количество 

токсичных веществ, в частности, сероводород. Кроме того, добываемый 

природный газ, содержащий в себе сероводород, усложняет промышленную 

разработку нефтегазоконденсатных месторождений из-за значительных 

капитальных и эксплуатационных затрат на установки сероочистки. В тоже 

время сера, полученная из газоконденсатного сероводорода, находит широкое 

применение в промышленности, например, в производстве фосфорных, 
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азотных удобрений, синтетических и искусственных волокон, моющих средств, 

пластических масс, взрывчатых веществ.  

Целью данной работы является поиск экологически безопасных и 

экономически оправданных процессов очистки природного газа и переработки 

извлеченных кислых газов с получением товарной продукции – элементарной 

серы. Для достижения поставленной цели была проведена патентная 

проработка, в ходе которой были рассмотрены технология очистки газа на 

установке «Sulfurex» методом хемосорбции, очистка метанолом методом 

физической абсорбции и этаноламиновая очистка газа методом физико-

химической абсорбции [1]. Технология очистки газа на установке «Sulfurex» 

основана на осаждении сернистых соединений с помощью едкой щелочи 

NaOH, в результате чего образуются вещества сульфид натри Na2SO4 и 

гидрокарбонат натрия NaHCO3, которые находят широкое применение в 

медицинской и пищевой промышленности. Технология очистки газа с 

использованием холодного метанола обеспечивает одновременное удаление 

кислых компонентов при низких температурах и повышенных давлениях. 

Селективное разделение сероводорода и углекислого газа осуществляется за 

счет того, что растворимость сероводорода в метаноле выше, чем 

растворимость углекислого газа. Этаноламиновые газоочистные установки 

позволяют достичь высокую степень очистки газа, но технологический процесс 

сопровождается рядом недостатков, основными из которых является 

вспенивание абсорбента, а также уменьшение его поглотительной способности 

с течением времени [2]. Таким образом, щелочной способ очистки на установке 

«Sulfurex» является наиболее эффективным и экономически выгодным для 

организации процесса сероочистки на малых и средних месторождениях, 

поскольку отсутствуют вредные химические отходы, требуется значительно 

небольшой расход энергии, достигается высокая степень очистки от сернистых 

соединений при небольших расходах абсорбента за счет малогабаритной 

двухколонной установки, а также существует возможность эксплуатации в 

широком диапазоне температур. Для организации процесса очистки от кислых 

газов на более крупных месторождениях лучше использовать метод на основе 

применения холодного метанола, так как требуется значительно меньший 

расход энергии и достигается высокая степень очистки от соединений серы в 

присутствии углекислого газа и других сернистых компонентов.  
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Д.С.Рогулина, Г.Р.Гатауллина, Г.М. Шарафутдинова 

Уфимский государственный нефтяной технический 

 университет, г. Уфа 

 

Анализ аварийности в нефтегазовой отрасли  

 

В последние годы наблюдается рост аварийности в нефтегазовой 

промышленности. Таким образом, увеличивается возможная угроза для 

здоровья и жизни людей, окружающей среды, материальной базы производства. 

Сведения о несоблюдении правил нормативных документов, выявленные 

во время технических расследований причин аварии, как и статистика об 

авариях и несчастных случаях, подтверждают необходимость повышения 

уровня безопасности объектов нефтегазового комплекса России. Итоги 

расследований причин аварий показывают, что среди идентифицированных 

причин аварийности и травматизма на производстве, 81% имеют 

организационные причины. Рекомендованные комиссиями по расследованию 

аварий мероприятия приблизительно в 55% случаев затрагивают проблему 

повышения качества систем управления производственной безопасностью и 

охраной труда на предприятии. 

Используя данные Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору,мы провели анализ динамики 

аварийности и производственного травматизма в нефтегазовой отрасли [1].В 

2015 г. на опасных производственных объектах произошло 19 аварий, что 

аналогично количеству аварий за 2014 г. В 2015 г. общий убыток от 

произошедших аварий составил 134,2 млн руб., за 2014 г. –2 019 млн руб. В 

конечном итоге, количество получивших травму людей в 2015 оказалось 13, 

включая смертельно травмированных – 7, это намного меньше подобных 

показателей за тот же промежуток времени 2014 г., которые показывают, что 

число пострадавших составило 47 человек, среди них со смертельным исходом 

- 10. В 2015 году совокупность несчастных смертельных случаев составило 7, а 

в 2014 году – 11. Численность групповых несчастных случаев в 2015 году 

составило 5 случаев, а в 2014 году уменьшилась на один случай, но в тоже 

время общее число пострадавших в сравнении с похожим периодом 2014 года 

понизилось с 54 до 14 человек, а со смертельным исходом – с 8 до 3 человек. 

На опасных производственных объектах нефтехимических производств 

количество аварий в 2015 году возросло(+5), а на объектах 

нефтеперерабатывающих производств количество аварий уменьшилось(-5).Как 

показывает статистика, в 2015 г. количество аварий и несчастных случаев со 

смертельным исходом снизилось на 66%, но мы не можем сказать, что 

динамика аварийности и производственного травматизма 

уменьшается(рисунок1). Несмотря на то, что Годовой отчетРостехнадзора за 

2016 г. еще не опубликован, мы можем сказать, что в 2016 г. количество аварий 

со смертельным исходом увеличилось. Например, только вдвух крупных 
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авариях, произошедшие в г. Уфа в филиале ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть 

– Уфимский НПЗ» и на заводе «Уфанефтехим», число пострадавших со 

смертельным исходом составило 6 человек. 

 

 
Рис.1 Динамика аварийности и травматизма 

 Таким образом, проведенныйанализ показывает, что количество аварий и 

несчастных случаев со смертельным исходом к сожалению, с годами не 

уменьшается, а даже увеличивается. Это говорит о проблемах с обеспечением 

промышленной безопасности в отрасли. Следовательно, можно сделать вывод, 

чтосуществует необходимостьразработки и внедрения более эффективных мер, 

повышающих уровень производственной безопасности, снижающих риски 

аварий. 
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Оптимизация температурного режима для лабораторного 

культивирования бактериальных деструкторов органических загрязнений 

сточных вод 

 

Биологическая очистка сточных вод основана на способности 

микроорганизмов поглощать и утилизировать органические загрязнения в 

качестве источников питания в процессе своей жизнедеятельности. В 

настоящее время для этой цели применяется целый ряд коммерческих 
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микробных препаратов с повышенными ростовыми и ферментативными 

характеристиками, однако поиск новых штаммов-деструкторов, обладающих 

высокой окислительной способностью по отношению к широкому спектру 

органических загрязнителей,продолжается.  

Получение высокоактивного штамма-деструктора предполагает его 

выделение из внешней среды и проведение микробиологических исследований 

с целью интенсификации уровня биодеградации поллютантов. Важным этапом 

таких исследований является поиск оптимального температурного режима, 

необходимого для максимальной скорости протекания биохимических 

процессов внутри клетки. 

В данной работе микроорганизмы-деструкторы выделяли из смыва с 

производственной мясорубки Волгоградского мясокомбината  и сточной воды 

аэротенка колонного типа кондитерского производства «КДВ-Воронеж», 

высевали их на плотную питательную среду, получали чистые культуры 

бактерий и оценивали их по способности к утилизации органических 

загрязнений при лабораторном моделировании биологической очистки.  

По результатам эксперимента были отобраны два бактериальных штамма 

с лучшими характеристиками осветления сточной воды. Культура, выделенная 

из сточной воды мясокомбината, была обозначена ВГТУ 07, а штамм, 

полученный из сточной воды кондитерского предприятия - ВГТУ23. 

  Для подбора оптимальных температурных условий выращивания 

штамма ВГТУ 07 суточную взвесь бактерий с концентрацией 10
3
м.к./мл в 

объеме 0,1мл высевали на плотные питательные среды, посевы инкубировали 

при различных температурах и проводили подсчет количества выросших 

колоний. Результаты эксперимента приведены на рис.1. 

 
Рис. 1 Влияние температуры выращивания на рост штамма  ВГТУ 07. 

 

Полученные данные свидетельствуют, что наиболее благоприятными 

условиями культивирования для штамма ВГТУ 07 является температура 30
о
С. 

Культуру ВГТУ 23 выращивали в жидкой питательной среде в объеме 5 

мл и засевали культурой по 0,1 мл с концентрацией биомассы 10
9
м.к./мл. 

Посевы выдерживали при различных температурах в течение 24ч. Урожайность 

бактерий оценивали фотоколориметрическим методом. Результаты 

экспериментов приведены на рис.2. 



343 

0

0.1

0.2

0.3

5 16 22 30 37 45

0

0.173

0.287 0.297 0.3

0
D

, у
сл

.е
д

.

Т, °С

 
Рис.2 Влияние температуры на прирост биомассы штамма ВГТУ 23. 

 

Полученные экспериментальные данные свидетельствуют, что 

оптимальный интервал температур для штамма ВГТУ23 лежит в пределах 30-

37
о
С. Таким образом, оба выделенных штамма относятся к мезофильным 

микроорганизмам. Дальнейшие исследования будут направлены на 

идентификацию культур и подбор условий повышения их ростовой и 

ферментативной активности. 

 

УДК 628.355 

 

А. А.Тихонова, Д. А.Чайкина, И. В. Владимцева, О. В. Колотова, И.В.Соколова 

Волгоградский государственный технический университет, г.Волгоград 

 

Исследование питательных потребностей бактериального штамма, 

осуществляющего очистку сточной воды кондитерского предприятия 

 

Наиболее распространенный метод очистки сточных вод кондитерских 

предприятий - биологический - основан на утилизации органических 

загрязнений микроорганизмами. Одним из способов увеличения эффективности 

этого метода является использование бактериальных штаммов с повышенными 

ростовыми и ферментативными свойствами. Для научных исследований в 

данном направлении необходимо выделение наиболее активных штаммов-

деструкторов и подбор искусственных питательных сред для их 

культивирования в лабораторных условиях. 

Выделение микроорганизма-деструктора осуществляли из проб сточной 

воды аэротенка-биореактора колонного типа кондитерского производства 

«КДВ-Воронеж», высевая их на плотную питательную среду, содержащую 

панкреатический гидролизат рыбной муки, хлорид натрия и 

микробиологический агар. После визуального анализа посевов из 9 

изолированных колоний получали чистые культуры бактерий и оценивали их 

по способности к утилизации органических загрязнений при лабораторном 

моделировании биологической очистки. Сточную воду из усреднителя системы 

биоочистки кондитерского предприятия отделяли от взвешенных частиц путем 

центрифугирования и разливали в пробирки по 5 мл. В пробы вносили по 0,1 
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мл суточной культуры одного из бактериальных штаммов в концентрации 10
9
 

микробных клеток в 1 мл. Посевы инкубировали при 37°C в течение 24 ч. 

Пробы освобождали от биомассы центрифугированием и определяли 

прозрачность очищенной воды фотоколориметрическим методом. В качестве 

контрольного образца использовали сточную воду, не засеянную 

микроорганизмами. По результатам эксперимента был отобран бактериальный 

штамм с лучшими характеристиками осветления сточной воды (оптическая 

плотность пробы в 4 раза ниже контрольного образца). Данная бактериальная 

культура была обозначена ВГТУ 23. 

  Для подбора оптимальной среды выращивания выделенного штамма 

определяли необходимость элементов для его жизнедеятельности, выращивая 

бактерии на жидких синтетических средах, из состава которых исключали или 

вводили дополнительно один из источников питания. В качестве контрольной 

использовали среду следующего состава (%): глюкоза - 1,0; пептон 1,0; нитрат 

аммония - 0,3; однозамещенный фосфат калия - 0,2; сульфат магния - 0,05; 

сульфат железа - 0,01. Питательные среды после стерилизации разливали по 

пробиркам в объеме 5 мл и засевали культурой по 0,1 мл с концентрацией 

биомассы 10
9
 м.к./мл. Посевы выдерживали при температуре 30

о
С в течение 

24ч. Урожайность бактерий оценивали фотоколориметрическим методом. 

Результаты экспериментов приведены на рис.1. 

 
1- контроль; 2 - среда без фосфора; 3- среда без калия; 4 - среда без серы; 5 - среда без 

магния; 6 - среда без железа; 7 - среда, содержащая цинк; 8 - среда, содержащая марганец; 

9 - среда, содержащая бор. 

Рис.1 Влияние источников питания на штамм ВГТУ 23. 

 

Полученные экспериментальные данные свидетельствуют, что 

выделенному из сточной воды кондитерского предприятия бактериальному 

штамму ВГТУ 23 для выращивания на искусственной питательной среде 

необходимы питательные макроэлементы фосфор, сера, магний, железо и 

микроэлементы марганец и бор. Добавление в среду калия оказывало на 

бактерии ингибирующее действие.  

Дальнейшие исследования будут направлены на идентификацию штамма 

и подбор условий повышения его ростовой и ферментативной активности.  
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Применение геоинформационных технологий  в целях визуализации 

результатов мониторинга снежного покрова 
 

 Геостатистика является одним из основных инструментов в 

арсенале современного специалиста, связанного с моделированием 

пространственно распределенной информации. Геоинформационные системы 

(ГИС) предназначены для сбора, хранения, анализа и графической 

визуализации пространственных данных и связанной с ними информации о 

представленных объектах. Одним из широко применяемых геостатистических 

процедур является метод Кригинга. Он применяется для создания сеточной 

модели рельефа, путем распределения исходных данных по слоям в 

зависимости от искомого значения (концентрация, значения водородных 

показателей). В отличие от других методов интерполяции, метод Кригинга 

позволяет осуществлять интерактивное исследование пространственных 

данных.  

С помощью данного метода нами по совокупности данных о 

концентрациях веществ в снежном покрове, были построены карты 

загрязненности атмосферы города для конкретного показателя (концентрации 

взвешенных веществ, сульфат-ионов и т.д.) [1,2].  

Метод Кригинга заключается в линейной интерполяции данных: по 

нескольким известным значениям показателей в некоторых точках 

определяются значения в неизвестных точках между ними.  После нахождения 

функциональной зависимости строятся пространственные кривые или 

вариограммы. 

Полученные изолинии совмещаются с картой города, выполняется точная 

привязка к ее координатной системе, и обозначаются  точки отбора снежного 

покрова. В результате нами получены карты загрязненности снежного покрова 

вредными примесями, пример одной из построенных карт-схем (на примере 

нитрат-ионов) приведен на рисунке 1 [3]. 

Проведенное исследование показало, что использование ГИС-технологий 

и геостатистических методов позволяет выделять участки территорий с 

различной степенью загрязнения снежного покрова. 
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Рис. 1.  Карта-схема загрязненности снежного покрова г.Стерлитамак нитрат-ионами 

 

Результаты пространственного анализа можно использовать при 

построении схем мониторинга для контроля за территориями, где индекс 

загрязнения значительно превышает норму.  
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Совершенствование технологии сортировки твердых коммунальных 

отходов  

 

На сегодняшний день в России система обращения с твердыми 

коммунальными отходами (ТКО) развита слабо, несмотря на значительные 

объемы их образования – более 30 млн. тонн в год. Более 90 % всех отходов 

размещаются на свалках и полигонах ТКО. 

Захоронение ТКО на полигонах формирует значительную экологическую 

нагрузку за счет изъятия земельных ресурсов и эмиссий в атмосферу и водные 

объекты в местах размещения отходов. 

Приоритетным направлением в области обращения с отходами считается 

переход от захоронения к их использованию в качестве вторичного сырья. 

В 2013 году на территории города Стерлитамак была построена и введена 

в эксплуатацию линия сортировки твердых коммунальных отходов ООО 

«Вториндустрия», которая предназначена для выделения вторичного сырья и 

его дальнейшей переработки.  

На станции используется технологическая схема с применением операции 

ручной сортировки, в ходе которой извлекается несколько видов вторичных 

материальных ресурсов, а оставшиеся после сортировки «хвосты» вывозятся на 

захоронение на полигон ТКО. 

В процессе сортировки из общего объема ТКО выделяются бумага, 

картон, полимеры, стеклобой, текстиль, металл, дерево. 

На полигон ТКО принимаются отходы, прошедшие сортировку. Расчет 

количества загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферный воздух при 

захоронении отходов, а также расчет рассеяния загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе показывает, что максимальные приземные концентрации 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной 

зоны (СЗЗ) и жилой зоны (ЖЗ) не превышают предельно-допустимые 

концентрации в атмосферном воздухе населенных пунктов. 

Несмотря на это, проблема снижения негативного воздействия полигона 

ТКО на окружающую среду по-прежнему остается актуальной по следующим 

причинам: 

1) полигон ТКО г. Стерлитамак находится в промышленной зоне, 

следовательно, учитывая высокую техногенную нагрузку на атмосферу, 

создаваемую промышленными предприятиями города, снижение уровня 

загрязнения воздуха является приоритетной задачей для всех хозяйствующих 

объектов; 

2) учитывая, что количество ТКО ежегодно возрастает, проблема их 

накопления на полигонах с каждым днем становится все более острой, и 
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уменьшение  количества захораниваемых отходов также является одной из 

основных природоохранных задач. 

Уменьшение количества захораниваемых отходов можно добиться 

осуществлением более глубокой сортировки. 

Мы предлагаем дополнить существующую систему сортировки 

установкой оптического сепаратора Titech autosort.  

Технология основывается на облучении поверхности отходов светом с 

длиной волны в ИК-диапазоне, ближе к видимому свету (NIR). Распознавание 

проводится с помощью сравнения спектра отраженного от поверхности отхода 

светового сигнала с уже имеющимся спектром в базе данных системы.  

Распознанные компоненты перемещаются к соплам подачи сжатого 

воздуха, каждое из которых запрограммировано удалять только один вид 

отходов, сдувая его в соответствующий контейнер. Все нераспознанные 

компоненты продолжают движение до конца сортировочного участка, где 

попадают в емкость для отходов. 

Использование технологии автоматической сортировки позволяет 

извлекать до 98 % определенного вида вторичного сырья. 

В данном случае мы предлагаем проводить практически полное 

извлечение бумаги и картона, что позволит значительно снизить объем 

захораниваемых отходов, а, следовательно, снизить техногенную нагрузку на 

атмосферный воздух и, кроме того, продлить срок эксплуатации полигона. 
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Некоторые аспекты обеспечения безопасности при возникновении 

аварийных ситуаций на установках по получению водорода. 

 

Важнейшая задача промышленности– обеспечение безопасности при 

возникновении аварийных ситуаций. В настоящее время эксплуатируется 

огромное количество опасных производственных объектов [1]. Чрезвычайные 
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ситуации, возникающие при их эксплуатации, характеризуются значительными 

ущербами и человеческими жертвами.  

К подобным объектам относятся установки по получению водорода. 

Технологический процесс осуществляется при высоких параметрах (P= до 8 

БАР, T= 650-1150 C). Полученный в процессе водород образует взрывоопасные 

смеси. 

Чрезвычайные ситуации при эксплуатации установки характеризуются 

опасными воздействиями на персонал, обусловленными:   

- пожароопасностью, наличием горючих газов и жидкостей, способных 

воспламеняться от источника зажигания (огня или искры) или при контакте с 

оборудованием, имеющим температуру выше температуры воспламенения для 

данной горючей жидкости или газа. Возникновение пожара и взрыва возможно 

при разгерметизации технологического оборудования; 

- взрывоопасностью, наличием паров углеводородных газов, ВСГ и 

водорода, образующих взрывоопасные смеси с воздухом и взрывающихся при 

наличии источника зажигания;     

- отравлением персонала – ВСГ, содержащий сероводород, сжиженный 

пропан-бутан, топливный газ оказывает на организм человека наркотическое 

воздействие и оказывает вредное воздействие на центральную нервную систему 

[2]. 

Сокращение негативного воздействия в аварийных ситуациях обеспечивается 

разработкой мер по локализации и ликвидации последствий [1]. При этом 

решаются следующие задачи: 

- объективное представление информации; 

- учѐт существующей нормативной базы; 

- оперативность принятия, доведение до исполнителей и выполнения 

управленческих решений. 

    Для решения представленного комплекса задач устанавливают 

необходимость применения передовых технологий сбора, обработки и 

отображения информации, разработки эффективных алгоритмов действий. 

    Должна присутствовать вычислительная система, содержащая ряд 

подсистем, каждая из которых обеспечивает выполнение конкретных задач: 

- подсистема картографической поддержки; которая отображает карты 

расположения объекта; 

- подсистема поддержки временной среды, на которую возложено 

решение задачи моделирования времени с учѐтом того, что процесс развития 

аварийной ситуации и ликвидации еѐ последствий может занимать от 

нескольких часов до нескольких суток; 

- подсистема моделирования аварийных ситуаций, предназначеная для 

расчѐта геометрических характеристик распространения АХОВ; 

- подсистема представления знаний, которая содержит правила действий 

в различных ситуациях, определяемых экспертами. 

    При этом организуется взаимодействие всех структур, на базе которого 

можно принимать решения в той или иной ситуации. 
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Исследование возможности применения флокулянтов для очистки 

сточных вод производства синтетических дубителей 

Синтетические дубители являются продуктом взаимодействия фенола, 

формалина, серной кислоты, лигносульфонатов и других веществ. 

Как и любое производство, производство синтетических дубителей 

оказывает негативное воздействие на окружающую среду, в частности в 

процессе производства образуются сточные воды, содержащие значительное 

количество ионов железа и фенола. 

Для очистки сточных вод на действующих производствах применяется 

механо-химический метод, заключающийся в обработке сточных вод 

коагулянтом сернокислым алюминием, флокулянтом полиакриламидом, а 

также гашеной известью для улучшения процесса коагулирования в случае 

недостаточной щелочности с последующим отстаиванием в отстойниках. 

В процессе очистки из воды удаляются значительное количество 

загрязняющих веществ, однако по некоторым показателям не удается достичь 

необходимой степени очистки. 

Нами были проведены исследования по подбору эффективного 

флокулянта для очистки сточных вод производства синтетических дубителей. 

В качестве испытуемых реагентов применялись флокулянты, 

представленные двумя группами: 

- катионные флокулянты (Каустамин-15, ВПК-402, Besfloc K 6735); 

- анионные флокулянты (ПАА, Besfloc K 4045, FLOPAM AN 945 VHM). 

Оценка флокулянтов проводилась по следующим показателям: 

- снижение концентрации ионов железа; 

- снижение концентрации фенола. 

С каждым исследуемым флокулянтом проводились по три серии опытов с 

использованием различных доз флокулянтов. 
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Результаты проведенных исследований представлены в таблице. 

Таблица 1 – Результаты исследований 
Наименование 

флокулянта 

Доза 

флокулянта,мл 

Концентрация 

флокулянта, % 

Температура 
ο
C 

Степень очистки, % 

Фенол Железо 

Каустамин-15 2,5 5 

18 

 

1 29,1 

5 1 31,7 

10 2 35 

ВПК-402 2,5 5 1 26 

5 1 27 

10 1 30 

Besfloc K6735 2,5 0,5 7,3 89 

5 11,4 91,3 

10 38,6 97,4 

Полиакриламид 2,5 5 1 29,8 

5 1 31,2 

10 3 33 

Besfloc K4045 2,5 0,5 4,1 41,5 

5 5,4 49,3 

10 7,3 58,7 

Flopam 

AN 943 VHN 

2,5 0,5 2 76,4 

5 2 79,3 

10 7 82,7 

Аква-Аурат-30, 

Besfloc К 6735 

2,5 0,5 7 81,7 

5 12 89,6 

10 31,7 95,9 

Аква-Аурат-30, 

Flopam AN 943 

VHM 

2,5 0,5 5,3 85,4 

5 7,2 87 

10 15 92 

 

Как видно из данной таблицы, наибольшую эффективность при очистке 

сточных вод от ионов железа и фенола проявил катионный флокулянт марки 

Besfloc K 6735, который при температуре окружающей среды позволил достичь 

степени очистки по железу 97,4 %,  по фенолу – 38,6%. 
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Остальные флокулянты не показали достаточной эффективности. 
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Повышение экологической безопасности процесса добычи и промысловой 

подготовки нефти на Восточном участке Оренбургского 

нефтегазоконденсатного месторождения 

ООО «Газпромнефть Оренбург» успешно работает на территории четырех 

районов Оренбургской области. При этом основная деятельность  по добыче 

углеводородов сосредоточена на Восточном участке ОНГКМ. 

Начальные запасы углеводородов Восточного участка составляют более 

120 млн.т  извлекаемой нефти и более 51 млдр.м
3
 природного газа. 

На месторождении осуществляется добыча углеводородного сырья, 

промысловая подготовка нефти и газа. 

Главной отличительной особенностью углеводородного сырья, 

добываемого на Восточном участке ОНГКМ, является высокое содержание 

сернистых соединений. 

В процессе подготовки нефти из нее выделяется большое количество 

попутного нефтяного газа, 95 % которого направляется на переработку, а 5 % 

сжигается на факельной установке. Расчет рассеяния загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе при работе факельной установки показал, что 

наблюдается превышение ПДК диоксида серы на границе СЗЗ предприятия в 

2.7 раз и в жилой зоне в 3.9 раз. 

С учетом того, что на предприятии ежегодно возрастает объем добычи 

нефти, а, следовательно, и попутного газа, очевидно, что при увеличении 

объемов сжигания попутного нефтяного газа максимальная приземная 

концентрация диоксида серы SO2 на границе санитарно-защитной зоны 
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значительно увеличится. Таким образом, с целью уменьшения негативного 

воздействия на атмосферный воздух необходимо проведение мероприятий по 

снижению количества загрязняющих веществ, выделяемых при сжигании 

попутного нефтяного газа. 

Для снижения негативного воздействия данного объекта на атмосферный 

воздух, а также в целях экономии природных ресурсов, предлагается 

строительство новой установки, предназначенной для выработки электрической 

энергии, посредством сжигания попутного нефтяного газа (ПНГ) в газо-

поршневых электроагрегатах с предварительной подготовкой газа с целью 

снижения содержания сернистых соединений. 

Для очистки ПНГ от серосодержащих соединений предлагается 

использование мембранной газоразделительной установки CarboPEEK, которая 

обладает рядом технологических достоинств, главным из которых является 

возможность практически полного удаления из ПНГ сернистых соединений. 

Установка размещена в стандартном контейнере, оснащенном всем 

необходимым технологическим и вспомогательным оборудованием. 

Принципиальная схема установки представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Принципиальная схема мембранной  установки для подготовки попутного 

газа 

 

Сжатый попутный нефтяной газ подается на фильтр-коалесцер, где 

очищается от капельной влаги и механических загрязнений. После этого газ 

поступает в мембранный газоразделительный блок первой ступени, состоящий 

из параллельно подключенных модулей. 

Попадая внутрь каждого мембранного модуля, газ проходит вдоль полых 

волокон, частично проникая через стенку внутрь волокон, при этом внутрь 

волокна преимущественно проникают вода, сероводород, меркаптаны и 

углекислый газ. Очищенный поток поступает на вторую мембранную ступень, 

где доочищается от сернистых соединений до нормативных значений.  

Подготовленный таким образом газ может использоваться в качестве 

топлива в газопоршневых агрегатах  для выработки электроэнергии. Для 

утилизации всего объема попутного газа Восточного участка ОНГКМ 

предлагается установить 7 генераторов марки Caterpiller G3516 мощностью 

1070 кВт. 
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Особенности выбора мембран при конструировании аппаратов с 

использованием СВЧ  излучения 

 

В статье приведены основные принципы выбора материала мембран при 

проектировании конструкций аппаратов для проведения различных 

исследуемых процессов нефтехимии с применением электромагнитного 

излучения сверхвысокочастотного диапазона. 

Комплексную проблему энергосбережения, рационального использования 

природных ресурсов и переработки отходов в нефтепереработке, нефтехимии и 

химической промышленности необходимо решать, переходя на технологии 

нового типа, создавая новые классы аппаратов, использующие физические 

явления, которые открывают дополнительные возможности повышения 

энергомассообмена. Явление нагрева материалов в электромагнитном 

излучении СВЧ  диапазона позволяет использовать технологические среды с 

достаточной диэлектрической проницаемостью как накопители энергии СВЧ  

поля для более эффективного осуществления тепломассообменных процессов.  

Разработка теоретической базы и основ для проектирования 

промышленных массообменных аппаратов нового класса для процессов на 

основе явления СВЧ  нагрева создает возможности уменьшения 

энергопотребления, значительного повышения экологической безопасности и 

улучшения условий труда [1]. 

В разрабатываемых типах аппаратов с использованием 

электромагнитного излучения СВЧ  диапазона можно выделить четыре 

основные функции: ввод излучения, подача сырья, проведение процесса и 

вывод продуктов [2]. Для локализации технологической среды и герметизации 

реакционной зоны в них устанавливается мембрана, проницаемая СВЧ  

излучением. Она играет большую роль в сохранении работоспособности 

дорогостоящего излучающего оборудования, так как предохраняет его от 

попадания нагретых до высоких температур технологических сред. От ее 

прочностных характеристик зависит нормальная эксплуатация 

разрабатываемого оборудования. Поэтому при конструировании таких 

аппаратов совместно с традиционным расчетом на прочность прочих узлов и 

деталей возникает необходимость производить выбор материала и 

механический расчет мембраны.  
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Для изготовления мембраны могут быть использованы различные 

диэлектрические материалы, но при выборе материала мембраны должны 

учитываться следующие условия [3]:  

 допускаемая рабочая температура материала мембраны не должна быть 

меньше наибольшей температуры процесса; 

 материал мембраны должен обладать достаточными прочностными 

свойствами ([] > и, [] > и); 

 материал мембраны должен обеспечивать прохождение 

электромагнитного излучения с минимальными потерями; 

 материал мембраны должен быть химически инертным к участвующим 

в процессе реагентам; 

 срок службы мембраны должен быть не меньше установленного 

времени рабочего цикла реактора. 

Для используемых частот электромагнитного излучения СВЧ  

диапазона: 2450; 1885; 915; 433 МГц стандартными являются соответственно 

следующие размеры волновода: 4590 мм; 57120 мм; 104220 мм; 250500 

мм. Диаметры мембран должны быть больше диаметра окружности, описанной 

вокруг прямоугольного сечения волновода.  
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В статье приведены основные принципы прочностного расчета 

разделительных мембран при проектировании конструкций аппаратов для 

проведения различных исследуемых процессов нефтехимии с применением 

электромагнитного излучения сверхвысокочастотного диапазона. 



357 

Для изготовления мембран разрабатываемых нами аппаратов (реактор 

обжига известняка, каталитический реактор дегидрирования и испаритель) мы 

приняли соответственно три вида материалов: керамика кислотоупорная, 

стекло кварцевое и фторопласт 4. Все они химически стойкие, проницаемые 

электромагнитному излучению и допустимая рабочая температура данных 

материалов позволяет использовать их для проведения соответствующих 

процессов. 

Для расчетов мембран на прочность решено было применять 

традиционный способ как для плоской крышки тип 6. Прочность мембран 

определяли для следующего ряда расчетных давлений Рр, МПа: 0,15; 0,25; 0,35.  

Соответственно пробное давление при испытаниях Ри, МПа, определяли 

по формуле 

,    (1) 

Прибавку для компенсации коррозии и эрозии с1, м,  

,    (2) 

где П  проницаемость среды в материал, м/год; 

      В  срок службы аппарата, лет; 

       сЭ  прибавка для компенсации эрозии, м. 

Для изготовления химического оборудования применяют материалы, у 

которых скорость коррозии П0,110
-3

 м/год. Прибавку сЭ не учитывали, так как 

скорость движения среды в аппарате незначительна. Срок службы аппарата 

принимали равным 10 годам. 

Коэффициент, учитывающий тип закрепления крышки приняли К 

=0,41.Коэффициент ослабления К0=1, так как крышка не ослаблена 

отверстиями. 

Исполнительную толщину крышки Sп, м, определяли по формуле 

,     (3) 

    (4) 

где SП.Р  расчетная толщина крышки, м; 

        DP  расчетный диаметр крышки, м; 

   РР, РИ  расчетное и пробное давление, МПа; 

            коэффициент прочности сварного шва; 

[],[И]  допускаемые напряжения при работе и испытаниях, МПа. 

Так как при определении допускаемого напряжения в рабочих условиях 

брали укрупненный коэффициент запаса прочности, то приняли []=[И].  

Применимость вышеуказанных формул проверялась по условию 

,    (5) 

Согласно результатам проведенных вычислений для различных мембран 

в реакторе, можно рекомендовать: для гетерофазных реакций применять 



358 

мембрану из кварцевого стекла толщиной 0,009 м; для реактора обжига 

известняка мембрану из кислотоупорной керамики толщиной 0,018 м; а для 

испарителя жидких сред фторопластовую мембрану толщиной 0,011 м. Если 

использовать во всех аппаратах частоту электромагнитного излучения равную 

2450 МГц (сечение волновода 45х90 мм), то диаметр мембран будет равен 0,112 

м, то есть ее размеры не вызовут технологических трудностей при 

изготовлении. 
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Конструкции водоуловителей градирен 

 

Водоуловители (каплеуловители) градирен предназначены для 

улавливания охлаждаемой водооборотной жидкости из восходящего 

парогазового потока с целью снижения ее уноса, а также для предотвращения 

ее конденсации на прилегающих к промышленным предприятиям территориях. 

Как правило, водоуловители устанавливаются в промышленных 

градирнях над системой водораспределения перед вентиляторной системой, 

применительно к вентиляторным градирням, или на выходном сечении для 

башенных градирен.  

После несложных расчетов процесса испарения водооборотной жидкости 

при работе градирен, с учетом их конструктивных особенностей, можно 

предположить, что при отсутствии конструктивных элементов для ее 

улавливания возможен унос жидкости восходящим паровоздушным потоком до 

8 % от всего объема системы. Тогда при работе только одной вентиляторной 

градирни, площадью орошения 192 м
2
 в которой обычно расход оборотной 

воды доходит до 1500 м
3
/час унос влаги может достигать 120 м

3
/ час [1].  

Таким образом, при стоимости 1м
3
 воды  7, 47 руб. ежегодный ущерб 

предприятию, эксплуатирующему эту градирню составит 7 852 464 руб. При 

этом не учитывается фактор негативног, экологического воздействия 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1373574
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1373574
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1373574
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=653
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конденсата паров данной жидкости на прилегающие к градирне территории, 

поскольку в оборотной воде содержаться не только различные ингибиторы 

коррозии, антибактериальные добавки, но и технологические продукты 

производства, попадающие в нее из-за неизбежных утечек в технологических 

аппаратах с системой охлаждения.  

В настоящее время, с появлением новых полимерных материалов и 

композиций на их основе, ведутся интенсивные исследования в области 

совершенствования конструкций водоуловителей. На наш взгляд, в данной 

области научных исследований, необходимо руководствоваться следующим: 

- конструкция водоуловителя должна обеспечивать максимальную 

эффективность водоулавливания при наименьшем коэффициенте 

аэродинамического сопротивления; 

- восходящий паровоздушный поток не должен менять вектор скорости 

на выходе из водоуловителя; 

- конструкция водоуловителя должна обладать малой удельной массой, 

при максимальной прочности; 

- материалы, применяемые для изготовления водоуловителя должны 

иметь продолжительный ресурс работы в условиях длительного воздействия 

влаги; 

- материалы, применяемые для изготовления водоуловителя должны быть 

нейтральны к различного рода ингибиторам и другим химическим продуктам, 

которые могут содержаться в оборотной воде. 

В настоящее время отсутствует строгая, общепринятая классификация 

конструкций водоуловителей. Предлагается их классифицировать по 

следующим основным признакам [2]. 

1. По материалу, из которого изготовлен водоуловитель: древесный; 

асбестоцементный; полимерный. 

2. По направлению вектора скорости восходящего паровоздушного 

потока в выходном сечении водоуловителя: прямой; наклонный; вихревой. 

3. По поверхности контакта водоуловителя с паровоздушным потоком: 

плоскостной (или с модифицированной поверхностью), гофрированный, 

сетчатый 

4. По коэффициенту аэродинамического сопротивления: низкого 

аэродинамического сопротивления (3 ≤ ξ ≤ 10), среднего аэродинамического 

сопротивления (10 ≤ ξ ≤ 15), высокого аэродинамического сопротивления (ξ ≥ 

15). 
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Малогабаритная градирня с закрученным воздушным потоком 

 

Основной причиной низкой эффективности малогабаритных аппаратов 

охлаждения оборотной воды является непродолжительное время контакта 

охлаждающего воздушного потока и охлаждаемого водного потока, связанного 

с противоточным режимом взаимодействия теплообменивающихся фаз и малой 

эффективностью оросителя [1]. 

Задачей является создание малогабаритной градирни с закрученным 

воздушным потоком с достижением следующего технического результата: 

повышение эффективности тепломассообменного процесса. 

Указанная задача решается за счет того, что ороситель градирни 

выполнен в виде модуля из слоев цилиндрических полимерных ячеистых труб, 

уложенных по спирали, соосно с линией тока закрученного воздушного потока. 

Градирня (рис. 1) содержит корпус 1 с установленным в нижней части 

вентилятором 2 с тангенциальным патрубком 3, оросителем 4 и водосборным 

резервуаром 5 с выходным патрубком 6. В верхней части корпуса находится 

водораспределительная система 7 для равномерного распределения воды по 

площади орошения, путем ее разбрызгивания через сопла, водоуловители 8 в 

виде модуля из слоев цилиндрических полимерных ячеистых труб, согнутых с 

радиусом гиба, равным их диаметру и сваренных в местах соприкосновения 

торцевых концов с образованием мембраны жесткости, выходные 

тангенциальные патрубки 9. 

Градирня работает следующим образом. Нагретая в технологическом 

процессе вода из оборотной системы подается в водораспределительную 

систему 7, при помощи которой равномерно распределяется по оросителю 4, на 

поверхности которого происходит тепломассобмен водного потока с 

закрученным воздушным потоком, нагнетаемым вентилятором 2. Вода стекает 

на ороситель 4, где охлаждается в капельно - пленочном режиме и далее 

стекает в водосборный резервуар 5. 

Эффективность данной градирни обуславливается тем, что ороситель 

градирни выполнен в виде модуля из слоев цилиндрических полимерных 
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ячеистых труб, уложенных спирально, соосно линии тока закрученного 

воздушного потока, за счет чего увеличивается время контакта (по сравнению с 

противотоком) охлаждающего воздушного потока и охлаждаемого водного 

потока [2]. 

 

Рис.1. Малогабаритная градирня с закрученным воздушным потоком 
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Расчет времени взаимодействия фаз в миниградирне с закрученным 

воздушным потоком 

 

Основной причиной низкой эффективности миниградирен является 

непродолжительное время контакта охлаждающего воздушного потока и 

охлаждаемого водного потока. Это связано с противоточным режимом 

взаимодействия теплообменивающихся фаз. Предлагается использовать 

закрученное взаимодействие восходящего воздушного потока, что значительно 

увеличит время контакта фаз и повысит эффективность тепломасообменного 

процесса. [1]  

Показана зависимость для расчета времени взаимодействия фаз. 

Длина спирали: 

,    (1) 

где d – диаметр одного витка; h – шаг витка; N – количество витков. 

Время взаимодействия фаз в миниградирне с закрученным воздушным 

потоком: 

     (2) 

    (3) 

Таким образом: 

    (4) 

где  - время взаимодействия фаз в противоточной градирне. 

Из полученной зависимости видно, что время контакта фаз в аппарате с 

закрученным потоком более продолжительно. 
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Подготовки поверхностей металла под лакокрасочные покрытия 

 

Оборудование нефтехимических производств работает в условиях 

воздействия коррозионно-активных сред. Одним из методов защиты такого 

оборудования от атмосферной коррозии является нанесение лакокрасочных 

материалов. Оборудование, защищенное лакокрасочными материалами, в 

процессе эксплуатации подвергаются коррозии в результате дефектов 

различных видов коррозии. Причиной некоторых дефектов является плохая 

подготовка поверхности оборудования перед нанесением лакокрасочных 

материалов. 

Для подготовки поверхности применяют химическую и механическую 

очистку. Наиболее распространенным методом механической отчистки 

поверхности металла является дробеструйная обработка [1]. Дробеструйная 

установка Voortman VSB1500 работает с применением дроби из 

низкоуглеродистой и высокоуглеродистой стали, а так же различных типов 

абразивных частиц, пригодных для повторного использования. Размер дроби 

варьируется от 0,18 до 2,36 мм. Для повышения прочности адгезионной связи 

важное значение имеют процессы затекания жидкого лакокрасочного 

материала в микропоры и трещины подложки, поэтому важным фактором в 

обеспечении адгезии является шероховатость поверхности. При использовании 

установки Voortman  VSB1500 достигается наивысшая степень отчистки по 

стандарту ISO - Ra 3. После очистки наблюдаются хорошие адгезионные 

свойства у нанесенных лакокрасочных материалов. 

При испытании методом решетчатых надрезов по стандарту ISO 2409 

края надрезов были гладкие, ни один из квадратов решетки не отделялся, что 

означает 0 баллов по классификации отслаивания покрытия, достигнута 

наилучшая адгезия, после соответствующей обработки поверхности. 
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Влияние профиля скважины на работоспособность 

глубинно-насосных установок 

 

 Анализ промысловых данных показывает, что наибольшее число отказов 

штанговых колонн вызвано обрывами и отворотами штанг. При этом 

большинство обрывов происходит  на участках резкого искривления профиля 

скважины [1,2]. 

Нами рассмотрено влияние отклонения скважины от вертикали и влияния 

глубины начала искривления скважины на обрывность штанг штанговых 

скважинных насосных установок (ШСНУ). В результате статистической 

обработки промысловой информации  получены зависимости наработки ШСНУ 

между отказами от кривизны скважины и от глубины участка с максимальной 

кривизной (рис.1 и рис.2). 

 
Рис.1. Зависимость наработки ШСНУ от максимальной  

кривизны скважины 

С увеличением максимального угла наклона скважины (рис.1) наработка 

убывает. При эксплуатации искривленных скважин штанговыми насосами 

наблюдается интенсивный износ штанг, штанговых муфт и насосно-

компрессорных труб, что приводит к резкому снижению срока их эксплуатации 

[3]. Из рис. 2 следует, что чем меньше глубина максимальной кривизны, тем 

больше его негативное влияние на работоспособность штанговой колонны.  
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Рис.2. Зависимость наработки ШСНУ от глубины участка с максимальной кривизной 

 

Действительно, чем меньше глубина расположения максимального угла, 

тем больше натяжение колонны, вызванная весом нижележащих штанг и 

жидкости на плунжере насоса, следовательно, больше сила трения штанг о 

трубы, что и способствует возрастанию числа отказов штанговых установок [4]. 
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Разработка конструкции электролизера для рекультивации земель 

нефтедобывающих промыслов 

 

Естественный процесс восстановления нарушенных земель протекает 

очень медленно, в связи c чем актуальным является разработка и реализация 

технологий по очистке нефтезагрязненных почв. 

Одним из современных методов восстановления земель является их 

электрообработка [1, 2]. 

В рамках исследования проводились опыты на лабораторной установке, 

которая  состоит из  электролизера, вмещающего порядка 150 г грунта, 

электродов, выполненных из электродного графита, и выпрямителя. 

Было выявлено, что концентрация нефти уменьшается с увеличением 

токовой нагрузки и времени обработки.  

Для рекультивации земель в полевых условиях в почву на глубину 1 м 

вводят электроды с помощью бензобура со шнеком диаметром 400 мм и длиной 

1 м. Аноды представляют собой графитовые трубы (ЭУТ-1) с внешним 

диаметром равным 400 мм, толщиной стенки 20 мм и высотой 1,5 м, а катоды 

представляют собой стальные трубы (ВСт3сп) с внешним диаметром равным 

377 мм, толщиной стенки 4 мм и высотой 1,5 м. Соединение электродов 

производится с помощью силового кабеля, наконечника, шпилек и гаек.  

Схема состоит из источника переменного тока, выпрямителя и 

электродов. 

Были рассчитаны затраты на электроды и на электричество для очистки 

нефтезагрязненного грунта площадью 400 м
2
, из графика видно, что 

энергозатраты уменьшаются с увеличением количества труб (рис. 1), при этом 

затраты на трубы увеличиваются. Для нахождения оптимального варианта 

были рассчитаны суммарные затраты. Оптимальным решением с точки зрения 

стоимости материалов и энергозатрат является установка  25 электродов, т.е. 13 

анодов и 12 катодов. 
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Рис.1 Подбор оптимального количества электродов. 

 

Опираясь на эти данные, была предложена схема расположения 

электродов.  

Аноды и катоды соединены параллельно каждый своей шиной. Такой тип 

соединения позволяет пропускать необходимое количества электричества при 

минимальном напряжении, которое составляет 17,9В, что безопасно для 

окружающей среды. 

Таким образом, была разработана конструкция электролизера для 

обработки почв, загрязненных нефтепродуктами, позволяющая производить их 

эффективную очистку. 
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Исследование процессов массопереноса фаз в стволе скважины без учета 

работы погружного насоса 

 
В ходе проведенного исследования по влиянию скорости несущего 

потока на внутрискважинное обводнение было выявлено следующее: большая 

скорость потока препятствует формированию зон концентрации воды, 

присутствующая в поступающей смеси вода оттесняется к краям (стенкам 

трубы) и происходит вынос продукции скважин [1]. 

Более низкие значения скоростей способствуют формированию центров 

накопления воды и последующее ее продвижение вдоль ствола скважины. Еще 

большее уменьшение скорости потока способствует все большему расслоению 

структуры потока на – воду и нефть с последующим продвижением 

получившейся «квазиснарядной» структуры по стволу скважины. Крайним 

случаем является заполнение ствола водой с пробулькиванием нефтяной фазы. 

Данное предположение о различной структуре потока получено на основе 

рассмотрения полей концентрации по среднему сечению скважины, а так же 

исходя из динамики изменения концентрации в рассматриваемом объеме. 

Динамика изменения концентрации по времени носит циклический 

синусоидальный характер, что можно отнести к структуре образующегося 

потока [2,3]. Большие скорости – характеризуют изменение концентрации по 

объему в малых границах, в противоположность малые скорости 

характеризуют значительные изменения концентрации по времени. 

Рассмотрение полей концентрации позволяет выделить зоны 

сконцентрировавшихся фаз - воды и нефти, соответственно.  

Из рассмотренных выше случаев, только случай отсутствия потока на 

основном входе в участок скважины продемонстрировал тенденцию к более 

полному разделению фаз по протяженности ствола вертикальной скважины. 

Для более детального рассмотрения процессов массопереноса будем 

использовать модель частиц [4].  
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Вопросы, связанные с установлением режима течения однородной 

жидкости в трубе, изучаются уже длительное время [1]. Рассмотрение 

переходного и турбулентного режимов течения (по критериям Рейнольдса) на 

ламинарной модели нацелено на получение идеальной картины течения, то есть 

определение ламинарной структуры течения при больших числах Рейнольдса 

при устранении всех возмущающих воздействий и причин возникновения 

турбулентности [2]. Однако в насосных скважинах, в виду сообщения 

дополнительной энергии с разрывом потока жидкости в стволе скважин, 

установленными насосами, возмущения передаваемые на забой и зону 

фильтрационных отверстий носящих динамический характер, требуют 

специального отдельного изучения. Первые попытки оценки влияния 

перфорационных отверстий в горизонтальных и наклонных трубах, 

приведенные в работах [3, 4, 5] показали, что характер движения двухфазного 

потока в вертикальных трубах в особенности в зоне перфорационных 

отверстий, требует специального изучения.   

Хорошо известно, что существующие методики гидродинамических 

расчетов потоков флюидов в стволах скважин отличаются опытным 

построением с ярко выраженным эмпирическим характером. 

Отсутствие универсальных методик объединяющих все возможные 

режимы работы скважин не позволяет использовать существующие методики, 

как основу для повышения эффективности эксплуатации существующих 

скважин. Кроме того, данные методики непригодны для определения 
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оптимальных режимов работы и необходимости проведения различного рода 

ГТМ по скважинам. Повышение же рентабельности эксплуатации скважин 

неразрывно связано с возможностью целенаправленно изменять свойства и 

структуру потока при различных физических свойствах флюидов, режимах 

работы скважин с ЭЦН с образованием тонкодисперсных эмульсий. В этом 

отношении исследование характера процессов, происходящих в стволе 

скважины, при различных возмущающих воздействиях, с анализом их влияния 

на устойчивость эмульсий и отделения водной фазы в поверхностных 

аппаратах является актуальной задачей стоящей перед нефтяной 

промышленностью сегодня. 
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Перспективные методы разработки залежей высоковязкой нефти 

(теория) 

На сегодня согласно разным оценкам запасы высоковязкой нефти и 

битумов составляют от 790 млрд. т. до 1 трлн. т. Это более чем в 5 раз больше 

остаточных извлекаемых запасов нефти малой и средней вязкости [1,7,9]. 
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В России геологические запасы высоковязкой нефти и битумов по разным 

оценкам варьируются от десяти до нескольких десятков млрд. тонн. Согласно 

устоявшимся представлениям тяжелой нефтью являются углеводородные 

жидкости с плотностью 920–1000 кг/м
3
 и вязкостью от 10 до 100 мПа·с. В 

другом конце категории тяжелой нефти находятся природные битумы. В 

промежутке между тяжелой нефтью и битумами находятся сверхтяжелые 

высоковязкие нефти с вязкостью от 100 до 10000 мПа·с и плотностью около 

1000 кг/м
3
. 

Форсированный отбор жидкости заключается в поэтапном увеличении 

дебитов добывающих скважин (уменьшении забойного давления), т.е. в 

создании высоких градиентов давления. Условия эффективного применения 

ФОЖ определяются следующими факторами:  

 обводненность продукции не менее 80-85 %;  

 высокие коэффициенты продуктивности скважин и забойные 

давления;  

 возможность увеличения дебитов жидкости.  

Согласно общепринятым представлениям форсирование отборов 

жидкости из скважин после достижения 90 % обводненности нерентабельно [5]. 

В работах [2-3] на основе гидродинамического моделирования было 

показано, что форсированный отбор жидкости по разному влияет на выработку 

запасов нефти в разных геолого-технологических условиях.  

В отличие от стационарного заводнения, циклическая закачка воды 

создает условия для интенсивного обмена флюидами между гидродинамически 

связанными слоями коллектора разной проницаемости [4,8]. Нестационарное 

заводнение или упруго-капиллярный циклический метод заводнения основан на 

создании периодического воздействия на неоднородные пласты, при котором в 

продуктивных пластах создается нестационарное распределение пластового 

давления и возникает неустановившееся движение жидкостей и газа [5,6,8].  

Согласно данным разных исследователей эффективность 

нестационарного заводнения неоднородных по проницаемости пластов 

определяется двумя процессами: внедрением воды в малопроницаемые зоны 

пласта при циклическом воздействии и капиллярным удержанием ее в 

малопроницаемых зонах пласта [4].  

Технологии нестационарного заводнения привлекательны своей низкой 

стоимостью, отсутствием капитальных вложений и незначительным 

изменением эксплуатационных затрат. Нестационарное поле пластового 

давления возникает в результате периодического включения/отключения 

нагнетательных и добывающих скважин, изменения объема нагнетаемого 

вытесняющего агента и добываемой из пласта жидкости.  

Для месторождений с высокой вязкостью нефти (более 100 мПа·с) 

нестационарные процессы в пласте имеют ряд особенностей. Эти особенности 

обусловлены:  



372 

1) предельно резко различающиеся времена реакции зон пластовой 

системы, отличающихся по проницаемости и насыщенности флюидами, на 

гидродинамические возмущения;  

2) возможным выделением растворенного газа и дегазацией нефти при 

перераспределении давления по пласту.  

Высокий контраст пьезопроводности различных участков пласта 

(пропластков) приводит к высоким градиентам давления в межпластовых 

контактах и интенсивным перетокам флюидов. Наряду с положительным 

эффектом межпластовых перетоков флюидов для перенаправления 

фильтрационных потоков в зоны невыработанных запасов, при неадекватном 

выборе динамики изменения режима работы скважин могут возникать 

осложнения в разработке.  
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Термодинамический анализ процесса алкилирования бензола 

этиленом 

 

Алкилирование бензола этиленом – один из основных процессов в 

химической промышленности. Целевым продуктом процесса является 

этилбензол, применяемый в качестве сырья для получения полистирола и 

других полимеров, растворителя, добавки для увеличения октанового числа. 

Помимо этилбензола в процессе алкилирования образуется еще ряд продуктов, 

таких как полиалкилаты, нафтены, алкены и другие соединения. 

С учетом экспериментальных данных и литературных источников было 

предположено, что наибольший вклад в образующиеся в процессе 

алкилирования бензола этиленом продукты вносят реакции алкилирования, 

трансалкилирования, конденсации, олигомеризации. 

Для оценки вероятности протекания реакций был проведен 

термодинамический анализ с использованием методов квантовой химии при Т 

= 523 К и р = 3,7 Мпа (табл.1). 

Исходя из полученных результатов, можно сделать следующие выводы о 

возможности протекания реакций в каждой из рассмотренных групп. Для 

алкилирования при данных условиях характерны обратимые реакции. Для 

трансалкилирования также характерны обратимые реакции. Конденсация идет 

в прямом направлении. Олигомеризация этилена протекает в прямом 

направлении, тогда как олигомеризация этилена с бутиленом идет в обоих 

направлениях. 

Результатов термодинамического анализа также показывают, что процесс 

является экзотермическим, так как все реакции имеют отрицательное значение 

энтальпии. 

На основе выполненного термодинамического построена 

формализованная схема превращений углеводородов, которая будет являться 

основой математической модели процесса алкилирования бензола этиленом. 
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Таблица 1 - Результаты термодинамического анализа реакций в процессе 

алкилирования бензола этиленом (при Т=523 К, P =3,7 МПА) 

Группа реакций Реакция ∆G, 

кДж/моль 

∆H, 

кДж/моль 

Алкилирование C6H6 + C2H4 = C8H10 -33,6981  -115,72 

C8H10 + C2H4 =  

о-C10H14 

1,8649 -87,3566 

C8H10 + C2H4 =  

м-C10H14 

-32,7945 -115,631 

C8H10 + C2H4 =  

п-C10H14 

-42,1325 -112,242 

Трансалкилирование п-C10H14 + C6H6 =  

2 C8H10 

8,418615 -3,4778 

 

о-C10H14 + C6H6 =  

2 C8H10 

-35,5788 -28,3632 

 

м-C10H14 + C6H6 =  

2 C8H10 

-0,91935 

 

-0,0893 

 

Конденсация C10H14 = C10H12 -46,9472 -47,273 

Олигомеризация 2*C2H4 = C4H8 -59,2508 -133,164 

C2H4 + C4H8 = C6H12  -38,2318 -95,6518 
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Получение фосфоритной муки измельчением природных фосфатов для 

производства удобрений – один из самых простых способов их переработки.  

Производство фосфоритной муки из природного фосфорита без его 

обогащения сводится к предварительному крупному дроблению больших 

частиц руды на молотковых или щековых дробилках, сушке фосфорита во 
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вращающихся барабанных сушилках, последующему среднему дроблению и 

мелкому помолу [1]. 

Отделение размолотого материала в предварительной стадии от крупных 

частиц производится с помощью сепарирования, с повторным возвратом на 

помол. 

Изменение количества возврата фосфата в предварительной стадии 

дробления зависит от степени измельчения исходного материала. Этот процесс 

влияет на производительность процесса и на энергозатраты при измельчении 

фосфатов. 

Предварительный помол исходной фракции обеспечивается за счет удара 

бил в молотковой дробилке (рис 1). 

 

Рис. 1. Схема дробления фосфата в молотковой дробилке 

Для оптимизации процесса диспергирования предлагается использовать 

дробилку с комбинированным креплением молотков на оси подвеса 

отличающуюся от применяемой в производстве, где используется шарнирная 

установка. 

В предложенном способе крепления на кусок фосфата воздействует 

ударный импульс всего ряда бил [2] (рис. 2,а), а не одного молотка [1] (рис. 

2,б). 

  

а б 

а – комбинированное крепление молотков, б – шарнирное крепление молотков 

Рис. 2. Способы крепления молотков в молотковой дробилке 

В данном случае, воспользовавшись зависимостью законов сохранения 

кинетической энергии и сохранения импульса молотка и частицы материала 

при ударе, выявлено увеличение до 13% [3] скорости движения кусков фосфата 

после удара с комбинированным способом установки на оси ротора по 

сравнению с шарнирным креплением бил, в зависимости от фракции исходного 

материала. 
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Увеличение скорости движения частицы материала при соударении с 

молотками в молотковой дробилке повлияет на эффективность 

диспергирования материала, на увеличение производительности 

предварительного дробления фосфатов и уменьшение энергозатрат при 

производстве удобрений. 
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Корреляционный анализ влияния условий эксплуатации на работу 

штанговых насосных установок 

 

На надежность штанговых скважинных насосных установок (ШСНУ) 

влияют различные факторы: большая глубина спуска насоса, искривление 

ствола скважины, повышенная вязкость и высокая коррозионная активность 

добываемой жидкости, особенно при переходе на поздние стадии разработки, 

повышают нагрузку на штанговую колонну и снижают ее усталостную 

прочность [1,2]. Для выяснения степени влияния на обрывность штанг геолого-

промысловых и технологических параметров скважин использовался 

корреляционно-регрессионный анализ. В качестве зависимой переменной (Y) 

было принято количество суток, отработанных ШСНУ от предыдущего 

ремонта до последующего (наработка). В качестве независимых переменных, 

предположительно влияющих на наработку были отобраны следующие 

факторы: X1-частота качаний, кач./мин;  X2- макс. кривизна, рад; X3 - глубина 

участка с максимальной кривизной, м; X4- глубина подвески, м; X5-дебит 

жидкости Q, м3/сут.; X6 - вязкость µ, мПА*с; X7 - Газовый фактор G, нм3/т; X8 - 



377 

обводнѐнность;  X9 –динамический уровень Ндин., м; X10 - номер оборван. 

штанги от устья, м; X11- диаметр штанги, мм.  

Из всех рассмотренных факторов зависимая переменная У ,имеет 

значительную связь с Х2 (обобщенным параметром искривления ствола 

скважины, ryx2= - 0,347), Х4 (глубиной подвески,  ryx4=- 0,481), Х6 (вязкостью,  

ryx6 =0,638), Х7 (газовым фактором,  ryx7=0,378), Х9 (Ндин,  ryx9= -0,42361). 

Остальные факторы влияют на наработку слабо, поэтому целесообразно их 

исключить из модели. Уравнение регрессии зависимости наработки от 

значимых факторов можно записать в следующем виде[3,4,5]. 

У= 3682,016-882669,5Х2-0,7425Х4+144,3936Х6+18,8062Х7-2,83084Х9 

Для полученного уравнения множественный коэффициент корреляции  

равен 0,857, что свидетельствует о весьма высокой связи.  Коэффициент 

детерминации показывает, что наработка на 73,45%  зависит от искривления 

ствола скважины, глубины подвески насоса, вязкости, газового фактора и 

динамического уровня. Проверка значимости уравнения регрессии. на основе 

вычисления F-критерия Фишера.свидетельствует о ее адекватности [6,7]. 
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Численное тестирование задачи о струе из щелевого приточного насадка – 

сопротивление при выходе. 

При решении задач о воздухораспределении в помещении рационально 

использовать методы вычислительной гидродинамики (ВГД, CFD), и в 

частности программный комплекс Fluent. Имеются работы, посвященные таким 

исследованиям как при проектировании объектов [1, 2], где при помощи 

программного комплекса CFD проводится анализ проектных решений, так и 

при исследовании закономерностей течений [3]. Также важное место занимают 

исследования посвященные определению наиболее адекватных настроек 

вычислительного комплекса для разного класса течений, например [4]. Для 

уверенного моделирования течений в вентилируемых помещениях, 

находящихся в сложных стесненных условиях необходимо выбрать модели 

турбулентности и пристеночного моделирования, хорошо воспроизводящие все 

ее основные характеристики – как в самой струе, так и при ее выходе из 

приточного отверстия. 

В работе приводятся результаты численного определения сопротивления 

при выходе двухмерной струи из отверстия размером b =0,1м, со скоростью 

10м/с. В качестве модели турбулентности выбрана «стандартная» k-ε, как 

наиболее универсальная, и две пристеночные модели – «стандартные 

пристеночные функции» (SWF) и «расширенное пристеночное моделирование» 

(EWT). Проводится последовательное сгущение расчетной сетки, с расчетом 

коэффициента местного сопротивления (КМС) на каждом этапе. Исходная 

сетка имеет размеры минимальной ячейки – 5см. и общее количество в 

расчетной области – 14,6 тыс. шт. После девяти этапов сгущения (в области 

развития струи и вдоль твердых границ) размер минимальной ячейки составил 

0,1мм, а количество – 6,6 млн. шт. Для контроля степени измельчения 

расчетной сетки использовалось безразмерное расстояние y* (y+) [5]. 
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Результаты исследования приведены на (рис. 1). 

 
Рис. 1 Изменение ζ от y* (y+) для SWF и EWT 

 

Согласно [6] КМС на выходе из приточной щели равняется 1. Видно, что 

использование «стандартной» k-ε модели турбулентности хорошо 

воспроизводит сопротивление, вместе с любой из использованных 

пристеночных моделей. Только в области очень сгущенных сеток 

использование модели SWF приводит к очень заниженным значениям КМС. 

Далее необходимо провести исследование кинематических параметров струи – 

изменение осевой скорости, профилей продольной скорости в поперечных 

сечениях. 
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Идентификация модели нагрева экструдера на основе уравнений с 

разностями дробного порядка 

 

Полный цикл работы экструдера состоит из нескольких стадий: 

1. разогрев экструдера до заданного технологическими условиями 

температурного режима;  

2. пуск процесса экструзии  

3. режим нормальной эксплуатации;  

4. остановка процесса экструзии. 

Первая из названных выше стадий – режим разогрева характеризуется 

непродуктивными затратами рабочего времени и энергетических ресурсов. 

Поэтому, задачу управления режимом разогрева экструдера можно 

сформулировать следующим образом: необходимо разогреть экструдер до 

нужных температур по зонам за кратчайшее время без перегрева аппарата (или 

с минимальным перегревом).  

Для оптимального управления процессом разогрева, необходима 

математическая модель процесса.   

В работе построена  математическая модель в виде уравнения с 

разностями дробного порядка [1]  на основе экспериментальных данных. 

Экспериментальные исследования проводились на базе ООО ―Технология‖. 

Процесс разогрева исследовался на экструдере марки ESE 1-35-27. C помощью 

численного метода предложенного в [2] получены оценки коэффициентов 

модели. Моделирование показало высокую точность получаемых результатов.  
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Защита теплообменного оборудования от контактной коррозии 

в кислородосодержащих средах 

 

В большинстве процессов нефтеперерабатывающей промышленности 

используется нагрев исходного сырья, а также растворителей, реагентов, 

катализаторов применяемых при его переработке. Условия проведения 

процессов теплообмена в нефтехимических аппаратах чрезвычайно 

разнообразны. Теплообменными называют все аппараты вне зависимости от 

того, что является его целевым назначением: нагрев или охлаждение, испарение 

или конденсация. Эти аппараты применяют для рабочих сред с различным 

агрегатным состоянием и структурой (газ, пар, капельная жидкость, эмульсия и 

т.д.) в широком диапазоне температур, давлений и физико-химических свойств 

[1]. Теплообменная аппаратура составляет весьма значительную часть 

технологического оборудования в нефтеперерабатывающей и смежных 

отраслях промышленности. Удельный вес теплообменной аппаратуры на 

нефтехимических и нефтеперерабатывающих предприятиях составляет в 

среднем более  50 %. Поэтому обеспечение их непрерывной работы в 

технологическом процессе является необходимой задачей для 

нефтеперерабатывающей промышленности. 

На работоспособность теплообменного оборудования значительное 

влияние оказывает контактная коррозия [2]. Как известно, контактная коррозия 

развивается в растворах электролитов при контакте металлов, обладающих 

различными электрохимическими свойствами. Также может возникать в 

случаях, если различие электрохимических свойств обусловлено применением 

пайки или сварки при изготовлении конструкции из одного и того же металла 

либо при контакте деталей, изготовленных из металлов одной и той же марки, 

существенно различающихся по своим свойствам в ее пределах. Контактная 

коррозия в теплообменниках возникает при воздействии температуры, которая 

может быть столь значительна, что на одних участках образуются потенциалы 

пассивной, а на других – активной области. Из-за разнообразия предъявляемых 

к теплообменным аппаратам требований, связанных с условиями их 

эксплуатации, применяют аппараты самых разных конструкций и типов, 

причем для аппаратов каждого типа разработан широкий размерный ряд 

поверхности теплообмена. В размерном ряду теплообменники различаются по 

допускаемым давлениям и температурам рабочей среды, а также по 

материалам, из которых изготовлен аппарат. 

Методы защиты от контактной коррозии теплообменного оборудования 

определяются необходимостью нейтрализации факторов, определяющих 
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интенсивность коррозии [3]: рациональное конструирование (разнородные 

металлы следует применять, только если это соответствует функциональным 

требованиям конструкции); выбор контактных пар производить с учетом 

электрохимических характеристик металлов; по возможности разнородные 

металлы разделять диэлектриками; необходимо избегать малой анодной и 

большой катодной площади; следует исключить возможность скопления влаги 

в местах контакта разнородных металлов; детали, работающие в паре, следует 

делать с добавочным припуском на толщину с учетом коррозионного 

разрушения; используемые для сварки и пайки металлы и припои должны быть 

катодно-поляризованы по отношению к одному из металлов пары и должны 

быть совместимы с обоими металлами. 

Высокая эффективность работы подобных аппаратов позволяет сократить 

расход топлива и электроэнергии, затрачиваемой на тот или иной 

технологический процесс, и оказывает существенное влияние на его технико-

экономические показатели. 
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К вопросу о перспективности разработки отечественного 

электрогидравлического бокового сверлящего керноотборника 
 

В настоящее время российские геофизические компании работают в 

условиях стимулирования увеличения объема геологоразведочных работ, что 

связано с необходимостью разведки и исследования месторождений на 

территориях со сложными орогидрографическими и геолого-геофизическими 

условиями, роста числа месторождений с трудноизвлекаемыми запасами 
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углеводородов, низкой конкурентоспособностью российского геофизического 

оборудования и т.д. 

В таких условиях возникает острая необходимость развития и внедрения 

современных технологий и конкурентоспособного оборудования для 

проведения геологоразведочных работ. К данным технологиям и оборудования 

предъявляются жесткие требования по высокой достоверности проводимых 

исследований, производительности, надѐжноси, малой энергозатратности, 

возможности объединения в многокомпонентный комплекс для значительного 

повышения эффективности исследования скважин. Наиболее полно этим 

требованиям удовлетворяет электрогидравлическое оборудование, которое, 

помимо вышеуказанных преимуществ, в сравнении с электромеханическими 

приборами, обладает большим КПД, лучшими массогабаритными 

показателями, способно развивать более высокие нагрузки и крутящие 

моменты на рабочих органах, и т.д [1]. 

Применительно к электрогидравлическим боковым сверлящим 

керноотборникам, можно выявить следующие преимущества последних перед 

электромеханическими устройствами:  

 возможность отбора образцов керна из более твѐрдых пород, а 

также увеличение габаритов отбираемых образцов породы за счѐт применения 

высокомоментных гидромоторов; 

 большая производительность отбора керна; 

 возможность гидромоторов работать в большом диапазоне частот 

вращения при малом изменении крутящего момента, в отличии от 

электромоторов, для которых уменьшение частоты вращения вследствие 

увеличения нагрузки критично [2]; 

В целом, совокупность данных преимуществ приводит к значительному 

повышению эффективности процесса отбора образцов горных пород при 

использовании электрогидравлических керноотборников.  

К недостаткам приборов данного типа можно отнести большую 

сложность в техническом обслуживании, требовательность к чистоте рабочих 

жидкостей, высокую стоимость и сложность разработки, производства и 

эксплуатации оборудования.  

Разработка современного российского электрогидравлического бокового 

сверлящего керноотборника является перспективной, поскольку на рынке 

отсутствуют отечественные разработки, способные составить конкуренцию 

продукции иностранных компаний. По сравнению с зарубежными боковыми 

керноотборниками, российский прибор с аналогичными характеристиками 

будет иметь следующие преимущества:  

 отечественный прибор разрабатывается непосредственно для 

работы в российских климатических и эксплуатационных условиях; 

 совместимость с большим количеством имеющегося на данный 

момент в эксплуатации геофизического оборудования; 

 стоимость как самого устройства, так и его обслуживания 

существенно ниже. 
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Помимо данных преимуществ, разработка отечественного 

керноотборника поможет обеспечить импортозамещение, повысить 

конкурентоспособность российских геофизических компаний и сократить отток 

капитала в иностранные государства.  

Все вышеперечисленные факторы делают разработку современного 

российского электрогидравлического бокового сверлящего керноотборника 

перспективной и актуальной.  
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Использование роторного измельчающего смесителя для проведения 
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Экстракция – процесс извлечения одного или нескольких компонентов из 

растворов или твердых тел с помощью избирательного растворителя, в котором 

хорошо растворяются только извлекаемые компоненты и значительно хуже или 

практически не растворяются остальные компоненты исходной смеси. 

Процессы экстракции в системах жидкость – жидкость находят широкое 

применение в химической, нефтеперерабатывающей и нефтехимической 

промышленности. Экстракция  в системе жидкость – жидкость представляет 

собой диффузионный процесс, проходящей при интенсивном контактировании 

растворителя с исходной смесью с образованием двух жидких фаз. 

Краткое описание процесса однократной экстракции. В раствор, 

состоящий из двух и долее компонентов, вливают растворитель (экстрагент) и 

перемешивают в одноступенчатом экстракторе или аппарате с мешалкой. Затем 

смесь отстаивается в течение некоторого времени. После отстаивания 

разделяем рафинатный и экстрактный растворы. 

Однократная экстракция, как правило, не позволяет разделить 

компоненты с достаточной чистотой. Поэтому на производстве чаще 

используют многоступенчатую экстракцию. 
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Эффективность однократной экстракции, в большей степени, зависит от 

интенсивности и времени перемешивания раствора и экстрагента. В качестве 

перемешивающего устройства можно использовать роторный измельчающий 

смеситель (РИС). Перемешивание в РИС происходит более интенсивно по 

сравнению с аналогичными аппаратами (РДС) и аппаратами с мешалкой. Схема 

однократной экстракции с использованием РИС в качестве перемешивающего 

устройства показана на рисунке 1. 

Исходная смесь поступает через входной патрубок 1, а растворитель 

через патрубок 2, при движении через рабочий объем РИС 3 к выходному 

патрубку 4 происходит интенсивное смешение раствора и экстрагента. После 

чего смесь поступает в отстойную емкость 5, где происходит отстаивание, 

затем экстрактный и рафинатный растворы поочередно сливаются через 

патрубки 6 и 7 и направляются на разделение. Вал двигателя 8 соединяется с 

валом РИС при помощи муфты. 

 
1,2 – входные патрубки, 3 – РИС, 4 – патрубок для вывода продукта, 5 – отстойник, 

6,7 – сливные патрубки отстойника, 8 – двигатель, 9 – муфта 

Рис. 1. Схема однократной экстракции с использованием РИС 
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Модернизация узла экстракции путем внедрения роторно-дискового 

смесителя 

 

Экстракция это способ извлечения вещества из раствора или сухой смеси 

с помощью подходящего растворителя (экстрагента). Для извлечения смеси 

применяют растворители, не смешивающиеся с этой смесью [1]. 

Экстракцию проводят в аппаратах называемыми экстракторами. В 

настоящее время наибольшее распространение получили: роторно-дисковые, 

секционные, тарельчатые, вибрационные и центробежные экстракторы. 

Экстрактор выбирают исходя из условий процесса, природы компонентов 

смеси и экстрагента, производительности и др. 

В результате износа аппарата или ужесточения требований к процессу и 

готовой продукции, экстрактор может стать не эффективным. Для решения 

этой проблемы прибегают к модернизации узла  экстракции или к замене 

экстрагента на экстрагент с более подходящими свойствами. 

Модернизация экстрактора связана с увеличением его высоты (для 

колонных экстракторов), изменением внутренних устройств и т.д. Более 

выгодным решением является перемешивание смеси с растворителем до подачи 

в экстрактор. РДС может служить для проведения первой ступени экстракции 

перед подачей компонентов в аппарат [2,3].  
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Расчет диаметров входных патрубков роторно-дискового смесителя  

 

Движение среды в малообъемном роторно-дисковом смесителе (РДС) 

происходит из-за перепада давлений на входе и выходе или самотеком. Перепад 

давлений создаѐтся двумя способами, подачей компонентов в аппарат под 

давлением либо при создании пониженного давления (вакуума) на выходе. На 

практике, в основном, компоненты смеси подают в аппарат под давлением. Для 

экономии энергии, затрачиваемой насосом, для создания давления, необходимо 

свести к минимуму гидравлическое сопротивление РДС. Это можно 

осуществить изменением конструкции рабочих органов или правильной 

организацией ввода и вывода продукта. Первый способ не рассматривается, так 

как это может привести к ухудшению качества продукции [1-3]. 

Рассмотрим случай, когда давление создается во входном патрубке. РДС 

в общей системе рассматривается как местное сопротивление[4]. Что бы 

минимизировать перепад давлений в трубопроводах до и после смесителя 

необходимо принять во внимание следующие условия: 

Первое условие. Внутренний диаметр трубопровода не должен 

превышать внутреннего диаметра патрубка 

 ,                                         (1) 

где dтр – внутренний диаметр трубопровода; 

dпат – внутренний диаметр патрубка. 

Это условие должно выполняться как для входного так и для выходного 

патрубков. 

Второе условие. Внутренний диаметр входного патрубка не должен 

превышать внутреннего диаметра выходного патрубка. Если используется 

раздельная подача компонентов, то сумма площадей всех входных патрубком 

не должна превышать площади выходного 

 ,                       (2) 
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Третье условие. По возможности исключить изгиб входного патрубка и 

установку в нем запорной и запорно-регулирующей арматуры. 

Четвертое условие. Необходимо создать некоторое свободное 

пространство между крышкой роторно-дискового смесителя и рабочей зоной 

для улучшения распределения сырья в аппарате. 

Существуют конструкции РДС снабженные рабочими органами 

имеющими малые сопротивления или обладающие собственным насосным 

эффектом. Применение таких агрегатов поможет не только снизить 

энергозатраты насоса, подающего сырье, но и в некоторых случаях может 

исчезнуть необходимость в нем[5]. 
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Совместная и раздельная подача компонентов в  

малообъемный роторно-дисковый смеситель 

 

Роторный дезинтегратор-смеситель (РДС) является относительно 

малоизученным аппаратом предназначенных для перемешивания и 

диспергирования. Вследствие этого, РДС очень редко находит своѐ применение 

на предприятиях [1, 2]. 

Компоненты смеси подаются в аппарат через входной патрубок, но в 

некоторых случаях входных патрубков может быть несколько. При 

перемешивании компонентов с сильно отличающимися плотностями при малом 

расходе, может наблюдаться их расслаивание в общем трубопроводе, особенно 

если компоненты подаются самотеком.  

Плюсами раздельной подачи являются: невозможность взаимодействия 

компонентов смеси перед попаданием в аппарат, появляется возможность 

подачи сред под разным давлением, упрощается процесс регулирования 

отношения компонентов друг к другу и др. [3]. 

С другой стороны, подача исходных сред в общий патрубок, (в при 

определенных условиях) может способствовать их взаимодействию до 

попадания в рабочую зону. Кроме того упрощается конструкция аппарата и 

обвязки по сравнению с раздельной подачей. 
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Теоретическое обоснование плюсов промышленного применения роторно-

дисковых смесителей  

 

Малообъемный роторно-дисковый смеситель (РДС) применяют для 

эмульгирования и диспергирования двух и более сред. Перемешивание в нем 

происходит за счет интенсивного гидродинамического и механического 

воздействия, которому подвергается эмульсия во время прохождения через 

рабочую зону аппарата[1-3]. 

Плюсами данного аппарата можно считать простоту конструкции, малое 

количество узлов, малое энергопотребление малые габаритные размеры по 

сравнению с аналогичными перемешивающими устройствами, простоту 

ремонта, взаимозаменяемость узлов и деталей , высокое качество создаваемой 

смеси и многое другое. 

Как показывает практика, применение РДС помогает снизить 

энергозатраты, грамотно организовать рабочее пространство, повысить 

качество продукции, повысить межремонтный пробег установки (узла).  РДС 

успешно применят в различных процессах таких как эмульгирование, 

диспергирование, экстракция, перемешивание, так же хорошо себя 

зарекомендовал в качестве реактора. 
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Построение модели колонны реактивной ректификации на примере 

мономеризации дициклопентадиена 

 

Моделирование процесса реактивной ректификации осложнено 

необходимостью совместного описания химических реакций и массообменных 

процессов, протекающих одновременно в ректификационной колонне. 

Ранее [1] нами была описана модель стадии мономеризации 

дициклопентадиена (ДЦПД) технологии выделения циклопентадиена (ЦПД) из 

С5 фракции пиролиза углеводородов, в которой колонна реактивной 

ректификации была представлена в виде подсистемы, состоящей из безкубовой 

ректификационной колонны и реактора конверсии, имитирующего куб данной 

колонны. Недостаток такой модели, при общей ее работоспособности – 

очевиден: разделение в "пространстве и времени" совмещено протекающих 

процессов химического превращения и ректификации. 

Продолжая моделирование колонны, удалось достичь совмещения 

протекания процесса мономеризации ДЦПД и ректификации ЦПД 

непосредственно в ректификационной колонне. Результаты моделирования 

процесса на основе кинетических уравнений прямого и обратного процесса в 

газовой и жидкой фазах [2] в программном продукте Honeywell Unisim Design 

на основе модели парожидкостного равновесия Вилсона с использованием 

алгоритма Sparse Continuation Solver хорошо согласуются с 

экспериментальными данными [3] (табл. 1) в случае локализации реакционной 

зоны в кубе колонны. 

Представленная модель не позволяет распространить реакционную зону 

на тарелки колонны. Введение в модель химических процессов превращения 

ДЦПД ↔ ЦПД на тарелках приводит к существенному повышению 

температуры на них и фактическому "расширению" куба колонны на тарелки – 

разделение веществ начинается только на первой тарелке, не входящей в 

реакционную зону, что делает колонну с 4 тарелками, на 2-х из которых 

протекают химические превращения, эквивалентной колонне всего с 2 

тарелками (рис. 1). 

Таблица 1. Сопоставление результатов моделирования 

колонны мономеризации ДЦПД с литературными данными 

Параметр Модель Данные [3] 

Доля ДЦПД и ЦПД в сырье, масс. % 78,3 78,3 

Температура куба колонны, °С 195 195 

Температура нижней тарелки колонны, °С 186,1 185,2 

Доля ЦПД в продуктовом потоке, масс. % 99,7 99,85 
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Рис. 1. Зависимость мольных долей ЦПД и ДЦПД от номера ступени при 

реакционной зоне, находящиеся в кубе колонны для колонны с 2 тарелками и в кубе колонны 

и двух нижних тарелках для колонны с 4 тарелками 
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Перспективы использования некруглых многоугольных мелющих тел в 

барабанных мельницах 

 

Широко распространенные для тонкого измельчения барабанные 

мельницы с шаровой загрузкой достаточно надежно зарекомендовали себя в 

получении готового продукта мелких фракций выровненного 

гранулометрического состава. 
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Существенным недостатком, остается низкая возможность организации 

условий прямого удара. Причиной является круглая форма мелющих тел, 

которые в момент соударения с измельчаемым сырьем обладают вращательным 

движением, что несколько может менять траекторию вектора воздействия 

ударного импульса, когда часть энергии разрушения материала 

перераспределяется в сторону истирающих воздействий. Это способствует 

повышенному износу мелющей загрузки и создает условия отражательного 

движения частиц пульпы, приводящему к потерям эффективности, как самого 

процесса диспергирования, так и расходу лишней электроэнергии на нагрев 

пульпы при перемешивании. 

За счет круглой формы контакт мелющих тел с материалом оказывается 

точечным либо линейным. Это создает хорошие условия для концентрации 

удара, но, повышает вероятность рикошета частиц, когда резко падает 

коэффициент полезного действия мельницы. 

Для повышения вероятности реализации преимущественного прямого 

удара предлагается использовать мелющие тела некруглой формы в виде 

правильных или неправильных многоугольников с плоскими сторонами для 

чего необходимо разработать технологию их массового производства, 

например методом винтовой прокатки с последующей горячей штамповкой [1]. 
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Применение гидропривода в дробильно-измельчительных машинах 

 

Все процессы диспергирования материалов в технике условно делятся на 

дробление (готовый продукт более 5 мм) и измельчение (готовый продукт 

менее 5 мм). Существует достаточно большое разнообразие машин для 

реализации этих процессов, которые снабжены механическим приводом. При 

этом известно, что применение гидравлического привода (ГП) существенно 

повышает эффективность процессов диспергирования материалов. 

Обеспечение ГП машины позволит при неизменной основной 

конструкции существенно повысить концентрацию разрушающей нагрузки, а 
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путем технических расчетов несложно подобрать такие параметры работы ГП, 

которые бы полностью удовлетворяли конкретным прочностным особенностям 

рассматриваемой машины. 

Так, например, при специальном подходе и изменении параметров 

движения щеки, что особенно важно для своевременной организации разгрузки 

дробилки от готового материала, замена механического привода на ГП, 

позволяет в 1,5 раза повысить производительность щековых дробилок [1],  

Применение ГП в дисковых мельницах [2] существенно повышает 

выравненность гранулометрического состава готового продукта и упрощает 

создание дополнительных эффективных возможностей движения рабочих 

органов машины. 
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Исследование повышения эффективности гидравлического разрыва 

пласта 

 

 Как известно, гидроразрыв- одна из сложнейших операций, проводимых в 

скважине. Ее сложность обусловлена применением высоких скоростей и 

давлений, большим объемом нагнетаемых материалов, непрерывным 

смешиванием материалов и большим числом неизвестных факторов. Но за счет 

проведения этого сложного мероприятия получают увеличение 

производительности скважин за счет создания в породе трещин.  

 Гидроразрыв выполняется двумя способами : разрыв расклиниванием и 

кислотный разрыв. 
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 Кислотный разрыв, как понятно из названия, представляет собой 

создание трещины в породе самой кислотой, которая нагнетается в пласт под 

давлением.  

          Наибольший интерес представляет гидроразрыв расклиниванием. Порода, 

конечно, может разрываться и при помощи одной только жидкости. Только 

после прекращения закачивания жидкость вытекает, и разрыв закрывается под 

давлением окружающей породы. Поэтому к жидкости и добавляется 

расклинивающий наполнитель, чтобы удержать трещину в открытом 

состоянии.  

           Чтобы гидроразрыв прошел успешно, необходимо присутствие 

следующих факторов: удержание трещины; надлежащая длина заполненной 

трещины; надлежащая проницаемость трещины; увеличение добычи путем 

создания протока с высокой проницаемостью. 

          Особый интерес при проведении гидравлического разрыва пласта 

представляют жидкости гидроразрыва и компоненты жидкости, исследованию 

которых посвящена данная работа. 

          Жидкость для гидроразрыва является критическим компонентом в работе 

по гидравлическому разрыву пласта. Ее главная задача состоит в раскрывании 

трещины и ее заполнении на всю глубину расклинивающим наполнителем. 

          Критерии эффективности жидкости для гидроразрыва: надлежащая 

вязкость или плотность для открывания трещины и доставки в нее 

расклинивающего наполнителя; совместимость с пластовыми жидкостями для 

недопущения эмульгирования; достаточная вязкость для минимизации утечки в 

пласт; способность выдерживать высокие температуры внутри пласта; 

минимальное ухудшение свойств в процессе гидроразрыва; низкие потери 

давления на трение при закачивании; возможность быстрой разборки и очистки 

оборудования после обработки; рентабельность; безопасность в обращении на 

поверхности. 

 Поскольку обрабатываемые пласты отличаются температуре, 

проницаемости, составу породы и поровому давлению, применяются различные 

жидкости, обеспечивающие описанные выше свойства. Для настройки свойств 

тех или иных жидкостей применяются различные компоненты, без которых 

проведение гидроразрыва может оказаться неэффективным. 

 Для загущения жидкости применяются различные огеливающие агенты( 

гуаровая смола, оксипропилпроизводное гуаровой смолы, карбоксиметил-

гидроксипропил гуаровой смолы, оксиэтилцеллюлоза, ксантановая смола, 

вязкоупругие поверхностно-активные вещества). Для усиления действия 

жидкости гидроразрыва добавляются присадки. Для сшивания 

водорастворимых полимеров применяются различные сшиватели(борнокислый 

сшиватель, титаново- и циркониевокислые сшиватели). Также к жидкостям 

гидроразрыва добавляют буферные растворы, стабилизаторы неустойчивых 

глин, бактерициды, стабилизаторы температуры, понизители водоотдачи, 

разжижители и различные поверхностно-активные вещества.  
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 Как упоминалось выше, одним из важнейших показателей качественного 

гидроразрыва является удержание трещины в открытом состоянии. Это 

достигается путем добавления к жидкости гидроразрыва расклинивающего 

наполнителя. Чаще всего используется песок. Он легкодоступный, 

экономичный и хорошо работает в пластах с низким давлением смыкания 

трещин. Но существуют и другие виды расклинивающих наполнителей. Таким 

образом, чтобы добиться эффективного проведения гидравлического разрыва 

пласта необходимо добавлять  различные компоненты в жидкости 

гидроразрыва. Очень важно при этом учитывать основные параметры данных 

компонентов и баланс материалов. Необходимо знать количество каждого 

химического продукта, которое должно быть закачано в ходе проведения работ. 

Объемы материалов, предназначенные для обработки пласта, должны 

равняться объему химических продуктов, доставляемых на объект, за вычетом 

химикатов, возвращаемых на участок. На участке должен регулярно 

выполняться точный подсчет фактических остатков всех химических 

продуктов. 
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Об информативности различных модификаций электрометрии в 

идентичных геолого-физических условиях. 

 

Одним из основных критериев для оценки информативности различных 

модификаций электрокаротажа и сравнения друг с другом является глубина 

исследования, которая зависит от чувствительностей применяемых зондов [1]. 

На рисунке 1. приведены сравнительные характеристики 

чувствительностей зондов БКЗ и индукционного зонда 6Flm в идентичных 

геолого-физических условиях . 
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Кривые чувствительностей индукционного зонда 6Flm к изменениям 

сопротивления пласта при малом проникновении технологических жидкостей в 

пласт для различных комбинаций, отличающихся друг от друга значений 

сопротивлений зоны проникновения (УЭСзн) и вмещающих пород (УЭСвм) 

практически сливаются (кривая 5). Градиенты  зонда 6Flm в диапазоне 

сопротивлений 1-8 Ом∙м изменяются незначительно, а при УЭС пласта больше 

8 Ом∙ м почти линейно стремятся к нулю. В области низких и средних 

сопротивлений показания зондов ИК (6Flm) отличатся от истинных параметров 

пласта на 20-50%. В области высоких сопротивлений среды чувствительность 

индукционного метода очень низка [2]. 

Характер изменения чувствительностей зондов БКЗ в рассматриваемом 

интервале сопротивлений в зависимости от длины зонда неограничен. В 

диапазоне сопротивлений 1-4 Ом∙м чувствительности зондов БКЗ практически 

не зависят от длины зонда и мало отличаются от единицы. С увеличением 

сопротивления пласта чувствительность малого зонда БКЗ убывает во всем 

рассматриваемом диапазоне сопротивлений. Из сравнения кривых 

чувствительностей малого зонда БКЗ и индукционного зонда (кривые 1 и 5, 

рис. 1.) видно, что градиенты  малого зонда уменьшаются более монотонно 

с увеличением УЭС пласта. Для зондов БКЗ длиной L ≥ 1,0 м чувствительности 

с увеличением сопротивления пласта незначительно возрастают, достигают 

максимальных значений, и затем уменьшаются. Для того же диапазона 

сопротивлений пласта кажущиеся сопротивления, измеренные зондом БКЗ 

длинной L=4 м превышают истинные не более чем на 30 %. При отсутствии 

экранных эффектов комплекс зондов БКЗ позволяет оценивать кажущиеся 

сопротивления с заданной точностью как в области низких, средних так и в 

области высоких сопротивлений исследуемой среды. Информативность же 

метода индукционного каротажа в области высоких сопротивлений (ρп > 30 

Ом∙м) практически нулевая [2]. 
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Рис. 1. Чувствительность методов электрометрии в идентичных геолого-физических 

условиях. 
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В настоящее время широко используются методы окускование мелких 

компонентов в цветной и черной металлургии путем его высокотемпературного 
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спекания (агломерации), что требует последующего дробления таких 

материалов с кратностью необходимой для последующего использования в 

качестве сырья [1]. 

Для повышения потребительских свойств готового продукта по 

крупности запатентовано техническое решение, позволяющее путем 

несложных доработок существующей в производстве конструкции дробилки 

получать сырье удовлетворяющее оптимальным условиям крупности для 

доменной плавки [2] (рис. 1). 

Подача агломерационного спека осуществляется по наклонной 

направляющей в зону действия зубчатого валка, где он сначала 

предварительно, а потом и окончательно раскалывается на более мелкие куски, 

удаляемые из дробилки через колосниковую решетку.  

Отличие данного способа, по сравнению с существующим, в 

многократном воздействии на материал разрушающей нагрузки и уменьшением 

величины разгрузочных щелей до максимальных размеров, требуемых в 

производстве. 

Многократное наложение усилий между консольными колосниками с 

постоянным отсевом продуктов дробления через решетку решает задачу 

рационального потребления электроэнергии за счет своевременного вывода 

готового продукта из рабочей зоны машины, исключив его нежелательное 

переизмельчение. 

 
1 – агломерационный пирог; 2 – наклонная направляющая; 3 – консольные колосники; 4 – 

зубчатый ротор; 5 – колосниковая решетка 

Рис.1. Многоступенчатая одновалковая зубчатая дробилка 

 

При перегрузке машины возможно своевременное удаление больших 

кусков агломерата для избежания перегрузки привода и недопущения 

аварийной ситуации. 

В последующем, возможна отправка больших кусков до дополнительную 

переработку за счет возврата на верхнюю поверхность вновь поступающего 
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агломерационного пирога путем конструктивных особенностей выполнения 

зубьев валка с соответствующими захватами. Для этой же цели могут 

применяться различные подъемно-транспортные устройства. 

Основными преимуществами данного способа являются: 

- приведение фракционного состава готового продукта к оптимальной 

крупности, что невозможно достичь в обычной типовой конструкции 

одновалковой зубчатой дробилки; 

- экономия средств по закупке дополнительных машин и организации 

производственных условий для многостадийного дробления; 

- относительно простое внедрение за счет внесения конструктивных 

изменений только в саму конструкцию машины, не выходя за ее пределы, что 

соответствуем условиям дефицита производственных площадей в реальных 

условиях; 

- очень короткий срок окупаемости. 
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Тяжѐлые и высоковязкие нефти представляют собой 

высококонцентрированные дисперсные системы, что отражается на 

энергоѐмкости их добычи, транспортировки и переработки. Интенсификация 

этих процессов достигается за счета применения химических и физических 

методов целенаправленного изменения баланса сил межмолекулярного 

взаимодействия [1-4]. Существенное снижение вязкостно-температурных 

характеристик нефти достигается за счѐт синергетического эффекта при 

комбинированном воздействии: сонохимическом [5-12], термоакустическом 

[13-14] и кавитационной обработке [15-17]. 
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Сонохимическая технология снижения вязкости тяжелых нефтей в 

промышленных масштабах предусматривает ультразвуковую (УЗ) активацию 

сырья в проточном режиме. 

В этом случае гидродинамические излучатели (ГДИ) имеют очевидные 

преимущества перед другими источниками энергии, так как при их 

использовании весь сырьевой поток, являющийся одновременно источником 

звука и объектом обработки, проходит через кавитационную область. ГДИ 

надѐжны в эксплуатации благодаря отсутствию электронных частей и имеют 

низкую стоимость акустической энергии. 

В работе разработана методика расчѐта технологических параметров 

процесса обработки нефти в ГДИ с предварительным введением реагента. На 

этой основе была разработана автономная промышленная установка 

производительностью 3 м
3
/ч для снижения вязкости нефти: аппаратурно-

технологическая схема (рис.1), общий вид установки (рис. 2). 

Для повышения эффективности процесса реагент подаѐтся в зону разрежения 

диффузора. Нефть из исходной ѐмкости с помощью насоса 1 и вентиля В1 под 

давлением 8,0…12,0 МПа поступает в кавитационный модуль, где происходит 

разгон потока нефти. С возрастанием скоростного напора, сопровождаемым 

падением статического напора ниже давления упругих паров до 0,09…0,05 

МПа начинается обильное выделение пузырьков газа. После увеличения 

сечения потока в камере скорость истечения уменьшается, статическое 

давление возрастает до 3,0…8,0 МПа, пузырьки газа схлопываются, что 

сопровождается многочисленными хаотическими микровзрывами. Давление 

после реактора задаѐтся вентилем В4. Обратный клапан Об. К служит для 

защиты мановакуумметра. Сопутствующие этому высокие градиенты давления 

разрушают межмолекулярные связи в нефти, измельчая парафины и разрушая 

ассоциаты нефти и снижают ее вязкость. 

Опытно-промышленные испытания установки проведены на опытном 

заводе ОАО ВНИИ НП (г. Москва). Серии экспериментов по обработке нефти 

на этой установке с использованием различных реагентов дали следующие 

результаты.  

 

 
1 – насос; 2 – монометр; 3 – мановакууметр; 4 – гидродинамический кавитационный 

модуль; 5 – блок предварительной УЗ активации реагента 

Рис. 1. Аппаратурно-технологическая схема гидродинамический проточной установки 



402 

 

 
а – общий вид; б – гидродинамический излучатель 

Рис. 2. Автономная промышленная установка 
При концентрации 2; 4 и 6% мас. газоконденсата дополнительный эффект 

от обработки нефти (снижение вязкости) составлял соответственно 19; 26 и 55 

%. Ещѐ больший эффект наблюдался при использовании гексана – при 

содержании реагента 2, 4 и 6% вязкость уменьшилась соответственно на 23, 47 

и 65 %. Но для практического применения представляется целесообразным 

использование нефтяного растворителя Р-12 – при содержании реагента 4% 

вязкость падает на 47 %.  

 

 
1 – газоконденсат; 2 – гексан; 3 – растворитель Р-12 

Рис.3. Зависимость температуры застывания нефти после комбинированной обработки с УЗ 

воздействием от концентрации реагентов 
 

Результаты экспериментов показали, что обработка нефти на установке с 

применением реагентов позволяет также значительно снизить температуру 

застывания обработанной нефти: при использовании газоконденсата – на 53 %, 

реагента Р-12 – на 58 % и гексана – на 94 % (рис.3). 

УЗ воздействие на нефтяные системы способно за счѐт нелинейных 

акустических эффектов (ударные волны, радиационное давление, акустические 

течения, кавитация, сонолюминесценция), разрушить как первичные (слоисто-

пачечные ассоциаты), так вторичные надмолекулярные образования (мицеллы). 

Но, как показали эксперименты, нефть в течение суток восстанавливает 

прежнюю вязкость после УЗ обработки, что объясняется обратным 
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построением надмолекулярных образований. В то же время совместное 

применение реагентов и УЗ воздействия более эффективно, когда за счѐт УЗ 

воздействия химические реагенты равномерно распределяются по всему 

объѐму и препятствуют обратному построению надмолекулярных образований. 
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Исследование типов активаторов, применяемых при протекторной 

защите 

 

На практике для защиты стали применяются протекторные сплавы на 

основе цинка, магния или алюминия. Для повышения эффективности 

протекторов их активируют [1,2]. 

Сопротивлением растекания тока с протектора зависит от колебаний 

сопротивления грунта, изменяющегося под влиянием сезонных погодных 

изменений. Для предотвращения этих колебаний протекторы окружают 

засыпкой (активатором). Кроме того, активаторы предотвращают образование 

пассирующего поверхностного слоя и обеспечивают равномерное 

распределение защитного тока [3,4]. Последний эффект обусловливается 

наличием гипса в активаторе, тогда как бентонит и кизельгур удерживают 

влагу. Добавка сульфата натрия уменьшает удельное сопротивление. 

Изменением количества отдельных компонентов, например сульфата натрия, 

http://elibrary.ru/item.asp?id=18024574
http://elibrary.ru/item.asp?id=18024574
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1040492
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можно управлять их выщелачиванием и тем самым снижать удельное 

сопротивление грунта в районе протекторов. 

Заполнители применяются для: 

- поддержания соответствующей влажности около протектора; 

- уменьшения сопротивления растекания тока протектора; 

- стабилизации силы поляризующего тока во времени; 

- равномерное растворение протектора; 

- предотвращения образования на поверхности слоя продуктов 

коррозии. 

Примеры составов и областей применения заполнителей приведены в 

таблице 1. 

Активаторы с высоким содержанием бентонита имеют склонность 

изменять свой объем в зависимости от влагосодержания окружающего грунта. 

Это может привести к образованию пустот в засыпке с заметным уменьшением 

токоотдачи. Стандартной засыпкой считается смесь из 75% гипса, 20% 

бентонита и 5% сульфата натрия [5]. Удельное электрическое сопротивление 

этой массы в свежеприготовленном состоянии составляет 0,5 – 0,6 Ом·м, а при 

выщелачивании может возрасти до 1,5 Ом·м. 

 

Таблица 1 - Составы заполнителей (активаторов) 

Состав заполнителя, % (масс.) Применение 

Бентонит 50, гипс 25, 

MgSО4·7Н2О, 25 

Для магниевых и цинковых 

протекторов, находящихся в 

почвах, с удельным 

сопротивлением менее 20 Ом·м 

Бентонит 50, гипс 50 

Для магниевых протекторов, 

помещенных в почвы с удельным 

сопротивлением 20–100 Ом·м 

Бентонит 20, гипс 75, 

Na2SО4·10H2O, 5 
То же 

Бентонит 90, NaCl 5, Са(OН)2 5 Для алюминиевых протекторов 
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Система обогрева трубопроводов за счет эффекта кавитации 

 

Транспортировка сырой нефти осуществляется по сети трубопроводов, 

которые поставляют нефть от скважин к хранилищам на промысле или к 

магистральным терминалам. По магистральным трубопроводам нефть 

перекачивают к нефтеперерабатывающим заводам или терминалам танкеров. 

Переработка нефти осуществляется либо в районах ее добычи, либо на 

значительных расстояниях от нее вблизи главных потребителей и рынков 

сбыта. [1] 

Основные функции и назначение магистральных трубопроводов:  

1.Продукт не должен загустеть (застыть): у каждого транспортируемого 

жидкого продукта существует температура, при которой он меняет свои 

физические свойства и становится непригодным для транспортировки по 

трубопроводам. Именно поэтому необходим кабельный обогрев 

трубопроводов. 

2.Продукт должен быть доставлен до следующего пункта 

технологической обработки без снижения своей температуры. 

3.Повышение температуры трубопровода и продукта в ограниченный 

период времени (нагрев). [2] 

На сегодняшний день существует идея конструктивной схемы обогрева 

магистральных трубопроводов для транспортирования нефти и 

нефтепродуктов, представляющая собой более совершенный вариант 

технического решения в данном направлении.  

Предлагаемое техническое решение направлено на решение задачи 

безопасного подогрева технологического трубопровода при сниженных 

затратах электроэнергии и повышении надежности. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25045004
http://elibrary.ru/item.asp?id=25045004
http://elibrary.ru/item.asp?id=25045004
http://elibrary.ru/item.asp?id=23416856
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Данный технический результат достигается тем, что в обогревательной 

системе используется замкнутая система нагрева обогреваемого 

технологического трубопровода и проложенную к нему нагревательную трубку, 

выполненную в виде огибающей спирали подключенной к замкнутой 

нагревательной системе включающей последовательно соединенные 

расширительный бак, насос высокого давления и кавитатор для нагрева 

теплоносителя. Все элементы соединены между собой соединительными трубами, а 

сама нагревательная система заполнена теплоносителем. 

Такой подогрев технологических труб является безопасным, так как 

теплоносителем является жидкость, температура которого повышается за счет 

кавитационного эффекта происходящего под высоким давлением создаваемым 

насосом в кавитаторе, что само по себе является  безопасным и надежным 

средством повышения температуры теплоносителя, причем количество 

электроэнергии затраченное на создание высокого давления без потерь переходит в 

тепловую энергию теплоносителя  за счет кавитационного эффекта, что значительно 

сокращает количество употребляемой электроэнергии.  

 

 
Рис.1.Обогреваемый трубопровод 

 

Обогреваемый трубопровод  работает следующим образом: теплоноситель 1 

заполняющий систему обогрева технологических труб 2, с помощью насоса 

высокого давления 3 подается в кавитатор 4, где при возникновении кавитационного 

эффекта повышается температура теплоносителя 1,который поступает по 

соединительным трубам 5  в спиральную нагревательную трубку  6  обвитую вокруг 

технологического трубопровода 2, для стабилизации давления в системе 

используется расширительный бак 7, после чего теплоноситель подается в насос – 3. 

Теплоноситель циркулируя по замкнутой системе периодически повышает 

свою температуру проходя через кавитатор и таким образом поддерживается 

необходимая температура. Такая циклическая работа замкнутой системы подогрева 

позволяет поддерживать постоянную необходимую температуру в технологическом 

трубопроводе. 

Для такого обогреваемого трубопровода необходимо всегда рассчитывать, в 

зависимости от необходимой температуры, поддерживаемой в технологическом 
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трубопроводе,  параметры насоса и кавитатора – это позволит создавать 

оптимальное количество тепла для обогрева технологического трубопровода. [3] 

Такая система позволяет поддерживать постоянную температуру в 

технологическом трубопроводе без оператора, и  при необходимости возможен и 

периодический подогрев  технологического трубопровода, при наличии временного 

таймера регулирующего работой насоса. 
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Защита нефтезаводского оборудования от щелевой коррозии в условиях 

действия ионов хлора 

 

Одним из наиболее частых видов коррозионные разрушения 

нефтезаводского оборудования является щелевая коррозия. Коррозия не только 

снижает срок службы оборудования, но и непосредственно оказывает влияние 

на промышленную безопасность при его эксплуатации. Коррозия приводит 

ежегодно к миллиардным убыткам, и разрешение этой проблемы является 

важной задачей.  

Щелевой коррозией называют интенсивное локальное разрушение 

металла в щелях конструкций. Щелевая коррозия наблюдается как при 

погружении конструкции в электролит, так и в атмосферных условиях. В узкую 

щель затрудняется доставка катодного деполяризатора. Поэтому в щели 

катодная реакция идти не может; произойдет пространственное разобщение 

анодного и катодного процессов: в щели металл будет играть роль анода и 

разрушаться, а поверхность, прилегающая к краям щели – роль катода [1]. В 

такой макропаре ток переносится в металле электронами, а в растворе – 

ионами. 

Особенно опасное развитие коррозионного процесса происходит в 

хлоридсодержащих средах. Минерализованная вода нефтезаводских 

предприятий представляет собой раствор разнообразных солей, главным 

http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/tehnologiya_i_promyshlennost/neft_i_gaz.html?page=0,5
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образом хлоридов. Коррозия в такой воде протекает по электрохимическому 

механизму исключительно под катодным контролем. Присутствие ионов-

активаторов (Сl
–
) препятствует образованию пассивных пленок на поверхности 

металлов. Высокая электропроводность исключает проявление омического 

торможения [2]. При этом в щель попадают агрессивные ионы хлора. 

Концентрация хлоридов в щели возрастает, а их гидролиз приводит к 

выпадению нерастворимых продуктов коррозии и обогащению раствора 

соляной кислотой. Это усиливает коррозионный процесс. Значительное 

повышение кислотности в щели особенно вредно для пассивных металлов. 

Поэтому у хромистых и хромоникелевых сталей большая склонность к щелевой 

коррозии, чем у углеродистых сталей. Значительной щелевой коррозии 

подвержен алюминий, в особенности, в растворах хлоридов. 

В практике защиты от щелевой коррозии широкое применение нашла 

электрохимическая защита от внешнего источника тока. Такая защита от 

щелевой коррозии может применяться как самостоятельно, так и в комплексе с 

защитными покрытиями. В качестве защитных покрытий используются 

лакокрасочные материалы на основе битумов, фенолформальдегидной (краски 

АИШ), винилов (этинолевые лакокрасочные материалы), эпоксидной и 

каменноугольной основе. Содержание растворителей в них должно сводиться к 

минимуму либо к нулю. Лакокрасочные материалы хороши тем, что их 

достаточно просто наносить, а при введении в их состав некоторых добавок 

можно добиться дополнительных защитных эффектов. Так, введение в краску 

окиси меди, окиси ртути или оловоорганических соединений делает краску 

необрастающей. Окись меди при вымывании с покрытия образует 

труднорастворимый комплекс. Эти вещества токсичны для микроорганизмов. 

Необрастающую краску наносят только на часть металлоконструкции, 

находящуюся в непосредственном контакте с водой. При защите металла от 

щелевой коррозии поверхность сначала подвергают холодному 

фосфатированию, а только потом наносят толстослойное защитное 

лакокрасочное покрытие. Для защиты от щелевой коррозии очень часто 

используют металлические защитные покрытия. Самое распространенное – 

цинковое. Толщина цинкового покрытия должна составлять около 150-200 мкм. 

Его можно использовать как самостоятельное защитное покрытие, так и в 

качестве основы под покраску. 
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Массоотдача в процессе сушки материалов 

 

В процессе сушки материалов выделяют два основных периода: первый 

период – период постоянной скорости сушки; второй период – период 

падающей скорости сушки. В первом периоде вся теплота, подводимая к 

материалу, затрачивается на испарение влаги, при этом скорость сушки 

максимальна и определяется внешними условиями. Во втором периоде 

интенсивность удаления влаги зависит от сопротивления массоотдачи внутри 

материала. 

В период постоянной скорости сушки перенос влаги из объема материала 

к поверхности испарения практически не влияет на процесс массопередачи. 

Основное сопротивление массротдачи сосредоточено в газовой фазе. 

Количество влаги, переходящее из влажного материала в сушильный агент, 

определяется с помощью коэффициента массопередачи. Поскольку основное 

сопротивление массопередачи сосредоточено в газовой фазе, то коэффициент 

массопередачи в расчетах заменяют на коэффициент массоотдачи. 

Многие влажные материалы необходимо высушивать при постоянной 

скорости сушки, когда удаляется свободная или слабосвязанная влага. В этом 

случае вся поверхность материала увлажнена, влагосодержание сушильного 

агента над поверхностью соответствует влагосодержанию полного насыщения, 

а температура материала равна температуре мокрого термометра. 

На практике коэффициент массоотдачи определяют экспериментально 

для различных конструкций аппаратов и конкретных материалов при заданных 

параметрах сушильного агента. 

Опытные данные обрабатывают в виде зависимости критерия Нуссельта 

от критериев Рейнольдса и Прандтля. 

Рассмотрим сушку влажного зернистого материала нагретым воздухом с 

постоянными на входе в сушилку температурой и относительной влажностью. 

Будем рассматривать удаление влаги при сушке в первом периоде, когда 

скорость сушки и все остальные параметры не меняются во времени. 

Запишем уравнение массоотдачи 

М = V  V  xcp,   (1) 

где М – массовый расход влаги, кг/с; V – объемный коэффициент 

массоотдачи, кг/(м
3
с); V – объем слоя частиц, м

3
; срx  – средняя движущая 

сила массоотдачи, кг/кг сухого воздуха. 

Массовый расход влаги выразим из уравнения материального баланса 

М = Gс.в (xк – хн),                     (2) 
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где Gс.в – массовый расход сухого воздуха, кг/с; xн, xк – влагосодержание 

воздуха на входе и на выходе из слоя соответственно, кг/кг с. в. 

Приравняем правые части уравнений (1) и (2) 

V  V  xcp = Gс.в (xк – хн).                 (3) 

Выразим из уравнения (3) коэффициент массоотдачи  

с.в к н

ср

V

G x x

V x


  


            (4) 

Опыты по определению коэффициента массоотдачи проводили на 

установке, описание и принцип работы которой представлены в работе [1].  

Для расчета коэффициента массоотдачи были получены следующие 

зависимости: 
0,926 0,33

д дNu 0,026 Re Pr    при 20 < Re < 50  (5) 

и 
0,77 0,3

д дNu 0,048 Re Pr    при 50 < Re < 80,  (6) 

где ч
дNu V d

D a

 


 
 – диффузионный критерий Нуссельта; βV – объемный 

коэффициент массоотдачи, кг/(м
3
с); D – коэффициент диффузии,  м

2
/с; ρ – 

плотность воздуха, кг/м
3
; dч – диаметр частиц, м;  

а – удельная поверхность частиц, м
2
/м

3
; 

4
Re GW

а





 – критерий Рейнольдса; WG 

– массовая скорость воздуха, кг/(м
2
с):  – динамический коэффициент вязкости 

воздуха, Пас;  дPr
D





 – диффузионный критерий Прандтля. 
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Интенсификация процессов фазообразования керамических материалов в 

системах MgO(MnO, FeO, ZnO)–Al2O3–SiO2 

 

Термостойкие и электроизоляционные керамические материалы 

магнийалюмосиликатного состава находят широкое применение в термическом 

оборудовании предприятий различных отраслей промышленности. Однако 
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высокая стоимость изделий из магниевого алюмосиликата (кордиерит 

Mg2Al4Si5O18) вследствие энергоемкости его производства (1350–1450°С) 

несколько снижает экономическую целесообразность его применения в 

технологических процессах. Особенности синтеза и узкий температурный 

интервал спекшегося состояния кордиеритовой керамики, а вследствие этого еѐ 

невысокие механическая прочность и плотность, обуславливают также 

недолговечность изделий из кордиерита. В современных условиях 

повсеместной экономии материальных и энергетических ресурсов указанные 

недостатки кордиерита существенно снижают «ценность» этого материала, 

обладающего комплексом особых свойств (низкие значения термического 

расширения и высокие электроизоляционные показатели), как для 

потребителей, так и для производителей кордиеритовой керамики. 

С целью улучшения эксплуатационных характеристик и уменьшения 

энергоемкости производства магнийалюмосиликатных материалов проведены 

комплексные исследования влияния модифицирования системы 

2MgO2Al2O35SiO2, соответствующей стехиометрическому содержанию 

оксидов MgO, Al2O3 и SiO2 в кордиерите, оксидами MnO, FeO и ZnO на 

процессы фазообразования и физико-химические, тепло- и электрофизические 

свойства кордиеритоподобных керамических материалов. Составы композиций 

(2–X)MgOXЭО2Al2O35SiO2 (0 < Х < 2), где Э – Mn(II), Fe(II) и Zn получены в 

результате частичной или полной эквимолекулярной замены MgO в составе 

2MgO2Al2O35SiO2 на MnO, FeO и ZnO [1]. 

Установлено интенсифицирующее влияние модифицирующих добавок на 

процессы образования и степень спекания разработанных материалов, 

подтверждающееся улучшением их основных физико-химических 

характеристик при температурах синтеза на 100–250°С меньше по сравнению с 

кордиеритом: кажущаяся плотность увеличивается на 37–39 % (каж = (2,74–

2,91)∙10
3
 кг/м

3
), открытая пористость уменьшается на 77–90 % (По = (0,79–

1,90)%).  

Изучена кинетика процессов фазообразования твердых растворов Mg2-

yЭyAl4Si5O18 (0,5 < y < 1,5) и Mg1-xЭxAl2O4 (0,25 < x < 0,75) в исследуемых 

системах. Интенсификация процессов фазообразования в модифицированных 

системах подтверждается увеличением значений констант скоростей процессов 

образования твердых растворов алюминатов и алюмосиликатов по сравнению с 

исходной немодифицированной системой 2MgO2Al2O35SiO2 [1]. 

Методом дифференциальной сканирующей калориметрии определены 

величины тепловых эффектов процессов фазообразования Mg2-yЭyAl4Si5O18 и Mg1-

xЭxAl2O4 [1]. С их использованием рассчитаны стандартные теплоты образования 

твердых растворов Mg1-xЭxAl2O4 и Mg2-yЭyAl4Si5O18, отсутствующие в 

литературных источниках. Образование твердых растворов Mg2-yЭyAl4Si5O18 по 

сравнению с образованием Mg2Al4Si5O18 энергетически более предпочтительно, 

что подтверждает интенсифицирующее действие модифицирующих оксидов на 

процессы фазообразования в системе. 
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Изучены тепло- и электрофизические характеристики керамических 

материалов. Температурный коэффициент линейного расширения 

модифицированных материалов ((1,2–2,5)·10
–6

 К
–1

), уменьшается на 27–30 %, а 

цинк- и марганецсодержащие композиции имеют более высокое удельное 

объемное электрическое сопротивление ((0,7–2,4)·10
11

 Омсм) по сравнению с 

кордиеритом Mg2Al4Si5O18 (3,2·10
10

 Омсм). Все исследуемые материалы, 

полученные в интервале температур обжига (1050–1200°С) имеют 

механическую прочность на изгиб (60,0–91,5 МПа) в 1,15–2,1 раза выше по 

сравнению с исходным составом кордиерита.  

Улучшение физико-химических, тепло- и электрофизических свойств 

разработанных керамических материалов в сочетании с уменьшением 

температуры синтеза (100–250°С) и энергоемкости их производства по 

сравнению с применяемым в настоящее время аналогом (Mg2Al4Si5O18 

кордиеритом) позволит обеспечить экономию материальных и энергетических 

затрат при производстве и использовании термостойкой электроизоляционной 

керамики. 
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Формирование оптимального поля концентраций в секционированных 

массообменных аппаратах при разделении многокомпонентных смесей 

 

 Одним из основных этапов процессов нефтехимии является разделение 

многокомпонентных продуктов реакции в массообменных аппаратах. Анализ 

распределения концентраций отдельных компонентов разделяемой смеси по 

высоте массообменных аппаратов показал, что в аппаратах имеются как зоны 

концентрирования одного из компонентов, так и зоны низкой эффективности 

массопереноса в связи с низкой движущей силой процесса. Принципиально 

возможно разделение исходного сырья на отдельные компоненты в одном 

аппарате за счет конструктивного секционирования его при помощи 

перегородок, устанавливаемых в массообменных аппаратах, которые 

обеспечивают необходимое оптимальное перераспределение внутренних 

потоков в зоны эффективного массообмена.  
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В работах [1-3] предложено вертикальное секционирование 

ректификационных колонн в средней их части коаксиальными или плоскими 

перегородками (рис. 1,а), которые позволяют при правильном распределении 

потоков паровой и жидкой фаз повышать качество получаемых продуктов при 

сохранении энергозатрат или снизить энергозатраты при сохранении качества 

конечных продуктов. 

Аналогичное решение применимо и при гиперсорбционной очистке 

технологических потоков [4-7] и при экстракционном разделении  

углеводородов [8] (рис. 1,б и 1,в). Применение плоских или коаксиальных 

перегородок в адсорберах с неподвижным слоем адсорбента с 

последовательным перетоком очищаемого продукта из одной секции в другую 

позволяет существенно увеличить динамическую активность адсорбента и 

производительность аппарата при сохранении загрузки адсорбента [4-5] (рис. 

1,г). В абсорбционных колоннах поперечное секционирование с дробным 

вводом абсорбента позволяет сократить расход абсорбента и уменьшить 

размеры и металлоемкость колонн адсорбента [9] (рис. 1,д).  

Секционирование наиболее эффективно при большой разнице 

относительных летучестей разделяемых компонентов.  
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а – ректификационная колонна, б – гиперсорбер, в – экстракционная колонна, 

г – адсорбер, д – абсорбционная колонна. С-сырье; К1, К2, К3- 

разделенные компоненты;  А-адсорбент; Р-растворитель; АР-

антирастворитель; РР1, РР2-рафинатные растворы; ЭР-экстрактный 

раствор; ИГ и ОГ-исходный и очищенный газ; РА и ОА – регенерированный  и 

отработанный абсорбент. 

Рис. 1. Примеры секционирования массообменных аппаратов. 
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Актуальность создания перспективного электрогидравлического 

геофизического комплекса 

 

Геофизические исследования скважин необходимы для изучения 

геологического разреза с целью определения наличия в породе нефтегазового 

продукта, технического состояния скважин и контроля за разработкой 

нефтяных и газовых месторождений. Кавернометрия является неотъемлемой 

частью геофизических исследований скважин. 

Различают каверномеры, работающие самостоятельно и в комплексе с 

другим геофизическим оборудованием. Это означает, что для выполнения 

измерений приборов, работающих отдельно, необходимо совершать 

дополнительные спуско-подъемные операции, что влечет за собой увеличение 

времени задалживания скважины.  

В связи с этим является перспективным использование комплексов, 

включающих в себя несколько приборов и позволяющих за одну спуско-

подъемную операцию проводить целый ряд исследований. В настоящее время 

известно несколько комплексов российского производства, включающих в себя 

прибор или модуль каверномера, например, АМК «Горизонт 90-АП»,  

АГС «Горизонталь 2» и др.  Однако эти комплексы имеют в своем составе 

недостаточный набор методов исследований [1] – каротаж, кавернометрия 

(профилеметрия), инклинометрия и т.п.  
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Это предопределяет актуальность проведения работ в области разработки 

перспективных геофизических комплексов, включающих следующие методы 

исследования: кавернометрия, отбор керна и флюида, испытание пласта и т.д. 

Благодаря своей компактности и надежности гидравлическое оборудование 

получает все большее распространение в различных сферах промышленности, в 

том числе и нефтяной. По этой причине перспективным является создание 

электрогидравлического геофизического комплекса с расширенными 

функциональными возможностями. 
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Применение винтовой перегородки в теплообменных аппаратах 

 

Наиболее распространенным типом теплообменников являются 

кожухотрубчатые теплообменные аппараты (КТА). Несмотря на низкую 

интенсивность теплопередачи, в 5 раз ниже пластинчатых теплообменных 

аппаратов и большие габариты, КТА обладают рядом неоспоримых 

преимуществ, таких как возможность применения в большом диапазоне 

значений температуры, давления и для коррозионно активных сред. Для 

дальнейшего использования необходимо повышение их тепловой 

эффективности.  

Неотъемлемой частью конструкции являются плоские поперечные 

перегородки, которые являются одной из причин невысокой эффективности 

КТА. При их обтекании поток многократно меняет направление движения, 

образуя в местах поворотов застойные зоны, которые снижают эффективность 

теплопередачи. 

Одним из перспективных путей увеличения эффективности КТА является 

применение винтовых перегородок. 

Для сравнения эффективности теплообмена в КТА с сегментными и 

винтовой перегородкой выполнено численное моделирование. Алгоритм 

создания расчетной модели и ее верификации описаны в [1].  

Расчетная модель представляет собой межтрубное пространство. 

Начальные параметры задавались таким образом, чтобы обеспечить подобие 

моделей. В результате решения задачи были определены значения скорости, 
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давления и температуры в расчетной области, рассчитан перепад давления, 

коэффициент теплоотдачи и количество теплоты, отдаваемое через поверхность 

теплообмена и механическая энергия, затрачиваемая на прокачку 

теплоносителя. 

Температура жидкости на выходе из модели с винтовой перегородкой 

выше на 10 ºС, т.е. применение винтовой перегородки повышает интенсивность 

теплоотдачи. 

На рис. 1 показаны поля скоростей в продольном сечении межтрубного 

пространства. Видно, что применение винтовой перегородки, обеспечивающей 

движение потока без резких изменений направления, позволяет свести к 

минимуму застойные зоны. 

 
 

Рис. 1. Поля скоростей в продольном сечении межтрубного пространства 

 

Проведенная серия расчетов для разной скорости движения 

теплоносителя показала, что тепловая эффективность конструкции с винтовой 

перегородкой выше. Так, применение винтовой перегородки позволит на 60 % 

увеличить количество передаваемой тепловой энергии при той же мощности, 

затрачиваемой на прокачку теплоносителя, либо позволит в 5 раз снизить 

мощность, затрачиваемую на прокачку теплоносителя, для передачи того же 

количества тепловой энергии. При этом в рассматриваемом аппарате требуемая 

поверхность теплопередачи уменьшается, снижается металлоемкость аппарата. 

Проведенное сравнение показывает эффективность применения винтовых 

перегородок в КТА. 
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Т.В. Шулаева, Н.С. Шулаев 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, филиал в г. 

Стерлитамаке 

 

Влияние ультразвуковых колебаний на турбулентное движение жидких 

сред в технологической аппаратуре  

 

Для интенсификации и энергосбережения химико-технологических 

процессов широко используются воздействие различных видов излучения 

(электромагнитное, ультразвуковое и др.) на технологические среды [1-3] . В 

частности, при воздействии ультразвукового (УЗ) излучения на жидкие среды 

снижается их динамическая вязкость, что позволяет значительно уменьшить 

гидродинамическое сопротивление и следовательно энергетические затраты на 

процессы транспортировки. Для широкого внедрения УЗ излучения в процессы 

химической технологии необходима разработка методов расчета параметров 

технологической аппаратуры, учитывающие влияние этого излучения. Одним 

из самых распространенных, является процесс транспортировки жидких сред 

по трубопроводам. В работе [4] показано, что при турбулентном движении 

жидкости в каналах круглого профиля радиусом R и длиной L перепад 

давлений ΔP обеспечивающий скорость течения υ определяется по  формуле  

  (1) 

где  ‒ толщина ламинарного слоя; 

  ‒ скорость жидкости на границе ламинарного слоя; 

  ‒ критерий Рейнольдса;  

 ‒ диаметр ; 

 μ, ρ ‒ динамическая вязкость в пристеночном слое толщиной  

    (2) 

 уменьшается [4] 

   (3) 

где  ‒ время запаздывания; 

E ‒ модуль упругости жидкости, формула (1) для перепада давлений 

принимает вид 
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   (4) 

Из последней формулы  следует, что при  ‒ когда величина  

пристеночного слоя, в котором происходит поглощение УЗ излучения 

превышает толщину ламинарного слоя перепад давлений на концах канала для 

обеспечения той же скорости движения жидкости уменьшается более чем  в 2 

раза. Таким образом, использование УЗ излучения позволяет  существенно 

повысить производительность транспортировки жидких сред по трубопроводам 

и, как следствие, снизить энергозатраты  для  достижения заданных параметров 

технологических процессов  
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Исследование адгезии полимерного изоляционного покрытия, 

обработанного микроволновым излучением 

 

Одной из основных характеристик изоляционных покрытий является их 

адгезия к материалу трубопровода. В работе приводятся результаты 

исследований адгезии полимерного материала на основе поливинилхлорида, 

обработанного электромагнитным излучением сверхвысокочастотного 

диапазона, к различным маркам сталей. Выбор метода улучшения 

эксплуатационных свойств выбран ввиду его высокой эффективности [1-4]. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23445550


420 

Контроль адгезии покрытий к различным маркам сталей (Ст3, 09Г2С, 

12Х18Н10Т) проводили согласно ГОСТ 25949 методом А, который 

применяется для контроля адгезии защитных покрытий из полимерных лент. 

Определение адгезии проводят в трех точках, отстоящих друг от друга на 

расстоянии не менее 0,5 м.  

Результаты эксперименты по зависимости адгезии от величины удельной 

излучѐнной энергии приведены на рисунках 1-3. 
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Рис. 1. Зависимость адгезии ПВХ–

пленки к стали Ст3 

Рис. 2. Зависимость адгезии ПВХ–

пленки к стали 09Г2С 
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Эталон Обработанная СВЧ ЭМИ  
Рис. 3. Зависимость адгезии ПВХ–пленки к стали 12Х18Н10Т 

Исследования выявили изменение адгезионных свойств изоляционного 

покрытия при обработке СВЧ-излучением. Оптимальной дозой, при которых 

наблюдается максимальное значение адгезии к металлу, является 10-25 кДж/кг. 

Это создает возможность разработки эффективной технологии и аппаратов [5-

7] с применением электромагнитного излучения для улучшения 

эксплутационных характеристик изделий из поливинилхлорида. 
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Моделирование процесса инерционного осаждения  газодисперсных 

частиц в программном комплексе Ansys CFX 
 

Разработана математическая модель многофазного течения и выполнен 

гидродинамический расчет газопромывателя [1] в программном комплексе 

Ansys CFX. Визуализировалась  динамика изменения картины течения с 

сохранением  координат всех узлов расчетной сетки и значений основных 

параметров течения в этих узлах.  Разработанная аналитическая модель течения 

газодисперсной среды позволяет рассчитать распределения всех компонент 

скорости и построить характерную гидродинамическую картину течения (рис. 

1).  

 
Рис. 1 Проекции тангенциальных, радиальных и осевых скоростей 

В численных экспериментах оценивалось влияние интенсивности 

закрутки потока на структуру течения, число Рейнольдса варьировалось от 

1·10
2
 до 60·10

4
. Установлено, что при высокой интенсивности процесса, у 

образующей возникают большие тангенциальные скорости, что приводит к 

значительным градиентам давления, вызывающим обратные токи и 

снижающим эффективность сепарации. Качественная картина, полученная 

теоретически, хорошо согласуется с известными экспериментальными данными 

[2].   
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Система контроля несбалансированности станка качалки для повышения 

ее энергоэффективности  

Для скважинных штанговых насосных установок наиболее 

распространенным механизированным приводом является станок-качалка 

балансирного типа. Для уменьшения ее удельного энергопотребления, 

необходимо произвести уравновешивание таких станков-качалок. Она 

осуществляется роторным методом при помощи противовесов, перемещаемых 

по кривошипу. Направление и величину перемещения определяют исходя из 

степени несбалансированности станка-качалки, вычисленной по 

ваттметрограммам. Типовая ваттметрограмма представлена на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Ваттметрограмма 

Как видно из рисунка 1, для оптимального энергопотребления требуется 

равенство средних значений мощности за время подъема штока и за время его 

опускания. Для достижения этого равенства требуется балансировка станка-

качалки. Коэффициент неуравновешенности определяется по максимальным 

значениям активной мощности при подъеме и спуске полированного штока: 

    (2) 

Установлено, что зависимость потерь электроэнергии от коэффициента 

неуравновешенности СК имеет практически линейную зависимость. 
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Рис. 2. Зависимость потерь электроэнергии в зависимости от коэффициента 

неуравновешенности 

В соответствии с зависимостью, если коэффициент неуравновешенности 

лежит в пределах от –5 до +5 %, то потери электроэнергии от 

несбалансированности СК можно не учитывать. При больших значениях 

коэффициента неуравновешенности потери энергии Δ% определяются по 

графику и учитываются в общей мощности, потребляемой установкой ШГН. 

Знак коэффициента неуравновешенности говорит о том, в какую сторону 

смещать противовес. Если знак отрицательный, то момент противовеса следует 

уменьшить, т.к. это означает что, мощность при подъеме штока меньше чем 

при спуске.  Если знак положительный, то момент противовеса следует 

увеличить по той же причине.  

Таким образом, предложенная методика контроля несбалансированности 

станка качалки, позволяет не только с высокой точностью определить степень 

неуравновешенности, но и предлагает способы уравновешивания, что 

уменьшает удельное энергопотребление станка качалки 
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Увеличение глубины первичной переработки нефтяного сырья в 

результате его ―активации‖ в роторно-пульсационном акустическом 

аппарате 

 

В настоящее время на нефтеперерабатывающих заводах России остро 

стоит проблема увеличения глубины переработки углеводородного сырья, 

которая составляет ≈70 % по сравнению с 85-95 % в Европе. 

Анализ литературы показал возможность практического применения 

различных нетрадиционных методов интенсификации процессов 

нефтепереработки, таких как электромагнитное, акустическое, механическое и 

другие воздействия. 
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В данной работе в качестве объекта исследования использована 

высоковязкая нефть Ромашкинского месторождения, которую подвергали 

волновому воздействию в роторно-пульсационном акустическом аппарате 

(РПАА), генерирующего ультразвуковые колебания. Такая ―активация‖ нефти 

позволила установить факт значительного изменения и перераспределения 

фракционного состава, на что указывают различия в кривых ИТК до и после 

обработки. В зависимости от условий обработки в РПАА могут происходить 

изменения не только фракционного состава, но и физико-химических свойств, а 

также углеводородного и группового состава среднедистиллятных фракций, что 

было подтверждено результатами атмосферной перегонки нефти и данными 

хроматографии. 

Работы выполнялись в рамках реализации ФЦП «Исследования и 

разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического 

комплекса России на 2014–2020 годы» при финансовой поддержке 

Минобрнауки по теме: «Новые физико-химические технологии в процессах 

сбора, транспортировки, подготовки и переработки продукции скважин 

высоковязких и тяжелых нефтей» (Соглашение № 14.577.21.0176, уникальный 

идентификатор соглашения № RFMEFI57715X0176). 
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Разработка экспериментальной установки для исследования 

сопротивления водоуловителей градирен  

 

Градирни широко используются в химической и нефтеперерабатывающей 

промышленности для охлаждения оборотной воды. Одним из негативных 

факторов работы градирен является капельный унос жидкости, который 

приводит к потерям воды, ухудшению экологической ситуации прилегающих 

районов. С целью уменьшения уноса охлаждаемой жидкости в градирнях 

устанавливают сепарационные насадки, называемые водоуловителями [1-3]. К 

основным характеристикам водоуловителей относятся сопротивление насадки 

и качество сепарации [4]. В настоящей публикации представлена конструкция 

экспериментальной установки для исследования сопротивления 

водоуловителей. 

Экспериментальная установка находится в помещении. Воздух с 

температурой 25°С из окружающей среды нагнетается с помощью вентилятора 

1 с электроприводом, установленных на виброизоляционной подставке, в 

технологический воздухопровод диаметром 150 мм. Расход воздушного потока 
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измеряется при помощи ротационного счетчика газа РГ-600, который позволяет 

регистрировать расход газа. Регулирование расхода происходит посредством 

шиберной заслонки 2 с ручным приводом. Далее воздушный поток снизу 

подается в аэродинамическую трубу 3, в которой происходит исследование 

аэродинамического сопротивления регулярных насадок. С целью стабилизации 

и выравнивания скоростного напора воздуха в поперечном сечении 

аэродинамической трубы, а также для перехода от круглого сечения к 

прямоугольному в нижней части установки установлен – конфузор 4. Воздух 

плоскопараллельным потоком движется вертикально снизу вверх через блок 

испытуемой насадки 5. Так как площадь проходного сечения остается 

постоянной, то из-за сопротивления, создаваемого устройством, возникают 

потери напора, определяемые как разность аэростатических давлений. 

Контроль давления происходит при помощи микроманометра ММН-240 с 

наклонной трубкой. Отработанный воздух выбрасывается в атмосферу 

(рисунок 1).  

 
1 – вентилятор; 2 – счетчик газа; 3 – конфузор; 4 – основание; 5 – контрольная секция; 6 - 

исследуемая сепарационная насадка; 7 – микроманометр; 8 - заслонка 

Рис. 1. Экспериментальная установка для исследования аэродинамических характеристик 

регулярных насадок 

Таким образом, используя данную экспериментальную установку можно 

с большой степенью точности определить такую важную характеристику 

водоуловителя как его сопротивление, что позволит оптимизировать 

конструкции разрабатываемых сепарационных насадок [5].   
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Особенности перемешивания в статических аппаратах  

 

Гидромеханические процессы – процессы механического воздействия на 

среду, направленные на образование и разделение неоднородных систем. Кроме 

этого, гидромеханические процессы включают вопросы гидравлики, связанные с 

перемещением различных потоков в трубопроводах или аппаратах [1].  

Статическое перемешивание обозначает перемешивание без участия 

подвижных механических устройств.  

Продукты перемешиваются лишь за счет энергии потока при участии 

неподвижно закрепленных смешивающих элементов, способствующих 

непрерывному разделению и перераспределению общего потока по сечению 

смесительного канала. Необходимая для перемешивания сред энергия 

подводится в поток при помощи насосов. 

На практике статические смесители характеризуются небольшими 

габаритами, низкими затратами на техническое обслуживание, простотой 

монтажа и исключительной надежностью [2]. 

Статические смесители используются как для простого перемешивания, 

так и в процессах с тепло- и массообменом и в химических реакторах. Они 

обеспечивают высокую интенсивность процессов тепло- и массообмена, а также 

равномерное время пребывания элементов потока в аппарате. Такие устройства 

могут быть применены и в гетерогенных системах (например, несмешивающиеся 

жидкости) для их диспергирования и создания контролируемой межфазной 

поверхности с однородными (и управляемыми) размерами частиц дисперсной 

фазы.  
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Различные конструкции статических смесителей позволяют удовлетворить 

требованиям разнообразных технологических процессов. Имеющийся набор 

конструкций дает возможность оптимально решить любую поставленную задачу 

при помощи соответствующего типа смесителей [3,4].  

Повышение эффективности работы оборудования для проведения 

процессов смешения является одной из приоритетных задач науки и техники [5]. 

Одним из направлений интенсификации процессов смешения является 

использование вихревого движения потоков газа или жидкости, при котором их 

малые элементы (частицы) перемещаются не только поступательно, но и 

вращаются около некоторой мгновенной оси. Более стабильной и структурно 

устойчивой формой вихревого движения компонентов является закрученное 

движение, при котором вращение происходит вокруг неподвижной, 

относительно корпуса аппарата, оси. 

Вихревое движение оказывает на обрабатываемую систему комплексное 

действие различных сил и явлений, к которым можно отнести центробежные и 

инерционные силы, локальную кавитацию, гидравлические удары, интенсивные 

турбулентные пульсации, различные вихревые эффекты и т.д. Поэтому вихревое 

движение приводит к интенсификации процесса смешения неоднородной 

системы и сопутствующее ей ускорение обменных процессов за счет  

увеличения удельной поверхности контакта фаз и гидродинамической 

неустойчивости межфазной поверхности.  

Таким образом, процесс перемешивания в статических аппаратах имеет 

ряд характерных особенностей, которые необходимо учитывать при разработке 

новых и совершенствовании существующих конструкций смесителей. 
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Статистическая оценка законов распределения отказов 

нефтепромысловых систем  

 

Наиболее полной характеристикой надежности нефтепромыслового 

оборудования является закон распределения времени безотказной работы. По 

результатам обработки статистических данных и согласно предварительному 

анализу промыслового материала была построена кривая  плотности  

вероятности безотказной работы ШСНУ, характеризующая отказы 

нефтепромыслового оборудования [1,2]. 

По виду кривых плотности распределения и вероятности безотказной 

работы можно определить физическую природу процессов и закономерностей 

отказов оборудования из-за хрупких и усталостных разрушений. Из  кривой, 

приведенной на рисунке 1 видно, что распределение промысловых данных 

близко к распределению Вейбулла [3,4]: 
b
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     (1)
 

 
Рис. 2. Статистическая вероятность безотказной работы штангового насоса 

 По литературным данным известно, что при коэффициенте вариации 

V<0,3 имеет место нормальное распределение, при V>0,5 — распределение 

Вейбулла . По результатам статистической обработки промысловых данных 

имеем, что 

 4957,3624575419σ  .    (2) 

 Тогда 1,259tσV      (3) 

Таким образом, для скважинного штангового насоса мы получили 

распределение Вейбулла, параметры которого имеют следующие значения: 

V=1,259; b=0,8; Kb=1,133; а =3476,699. Согласие статистической и 

теоретической функций  распределения наработок  штанговых установок до 

отказа определялось по  критерию  Пирсона ( 2χ -хи-квадрат).Для функций 



429 

безотказной работы  штанговых глубинных установок критерий Пирсона( 2χ -

хи-квадрат)  показал хорошую сходимость для закона Вейбулла [5]. 

Результаты статистической обработки промыслового материала  могут быть 

полезны для  определения оптимального периода обслуживания и проведения 

ремонтных работ штанговых насосных установок. 
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Особенности применения микроволнового излучения в химической 

технологии 

 

При проектировании технологических установок , в которых в качестве 

энергоносителя используется электромагнитное излучение 

сверхвысокочастотного диапазона, для обеспечения распределения 

температуры в реакционном объеме, необходимо учитывать особенности 

трансформации энергии излучения в тепловую. [1-5] При распространении 

электромагнитной волны в однородной среде напряженность 

электромагнитного поля из-за процессов диссипации уменьшается:  

    (1) 

где δ ‒ характерная глубина проникновения, определяемая соотношением 

[6] 

    (2) 

где с = 3*108 м/с, ‒ скорость электромагнитных волн в вакууме; ω = 2πν  

‒ круговая  частота излучения электромагнитной волны; ’ ‒ 

действительные части относительной диэлектрической и магнитной 

проницаемости  среды  

ε0 = 10-9/36π Ф/м ‒ абсолютная диэлектрическая проницаемость ; ζ ‒ удельная 

проводимость среды ;  

;  ’ ‒ мнимые части относительной 

диэлектрической и магнитной проницаемостей среды. 

Для  обеспечения однородности распределения излучения по объему 

технологической среды, необходимо, чтобы ее характерный размер в  

направлении распространения излучения был порядка 

      (3) 

и затем обеспечивалось отражение излучения в обратном направлении, 

например, от днища металлического реактора. В этом случае суммарный вектор 

напряженности излучения по высоте реакционного устройства будет 

практически постоянен, 

    (4) 



431 

что обеспечит однородность распределения энергии излучения по всему 

объему реакционной среды. 

Указанные соотношения необходимо учитывать при  проектировании и 

расчете реакционных устройств использующих в качестве источника энергии 

электромагнитное излучение.  
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