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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ В ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ,
НЕФТЕХИМИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ
Панов С. Ю.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»
Данный обзор был сделан на основе материалов представленных
на конференцию работ.
Химическая промышленность играет важную роль в
экономическом развитии практически всех отраслей промышленности и других сфер деятельности. Достижениями химии
определяют конкурентоспособность таких отраслей как машиностроение, автомобилестроение, энергетика, лесная промышленность, легкая промышленность, сельское хозяйство. Более
того без развития химической промышленности невозможно
улучшение состояния окружающей среды и решение таких
глобальных проблем, как нехватка ресурсов, энергии и продовольствия.
Основными тенденциями в развитии мировой химической
промышленности, определяющие тенденции развития технических систем, в частности процессов и аппаратов, являются:
- Появление новых типов сырья для химической промышленности, в т.ч. минеральные и энергетические ресурсы и возобновляемые ресурсы.
- Новый подход к политике химических веществ: проектирование, производство и использование химических веществ,
процессов и продуктов должны быть безопасными для здоровья человека и окружающей среды.
- Объединение в единый кластер химической промышленности, сельскохозяйственной отрасли и энергетики.
- Повышение качества продуктов нефтепереработки, и принятие новых регламентов на топливо.
- Растущий вклад информационных технологий на всех этапах
разработки, производства, сбыта и утилизации продукции.
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- Повышение энерогоэффективности химического производства.
- Ужесточение системы международной сертификации продукции, введение новых экологических норм.
Состояние химической отрасли напрямую зависит от технического вооружения и оснащения. Известные подходы развития технических систем в химической, нефтехимической и
нефтеперерабатывающей промышленности сводятся к следующим способам[1]:
• наилучшее использование движущей силы химикотехнологических процессов;
• наилучшее использование сырья;
• наилучшее использование топливно-энергетических ресурсов;
• наилучшее функционально-структурное использование аппаратов и машин;
• обеспечение и повышение надежности;
• рациональная компоновка оборудования.
В зависимости от масштаба объекта научно-технического
прогресса можно выделяют следующие задачи развития технических систем: (табл. 1).
На молекулярном уровне (наномисштаб) речь идет о
поиске решений или их последовательности, обеспечивающих изначально безотходную технологию.
Современные каталитические методы представляют широкие возможности для модернизации существующих и создания
новых производств в направлении ресурсо- и энергосбережения,
а также для обезвреживания разнообразных отходов промышленных производств.
Так например переход от использования гомогенного катализатора (хлористого алюминия) алкилирования бензола этиленом к разработке газофазных процессов получения этилбензола
путем алкилирования бензола этиленом на синтетических цеолитных системах приведет к уменьшению количества сточных
вод и твердых отходов, а также сокращению расходных норм по
сырью (до 800 кг бензола и до 290 кг этилена на тонну этилбензола) и габаритов каталитических агрегатов.
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Отмечается тенденция перехода к осуществлению каталитических процессов при миллисекундных временах контакта.
Это стало возможным благодаря разработке и промышленному
освоению сотовых блочных катализаторов. Причем состав катализатора оптимизирован с целью минимизации содержания
драгметаллов при сохранении высокой селективности по СО и
водороду и недопущения коксообразования.
На уровне наномасштаба огромное значение имеет биокатализ. В перспективе ожидается массовое производство химических продуктов из возобновляемых ресурсов: биотоплива,
продуктов из биодеградирующих полимеров, биосенсоров и
биочипов, системы биоремедиация сточных вод, почв.
Одним из наиболее интересных направлений рассматривается возможность получения компонентов жидких топлив
главным образом из растительной биомассы, посредством ее газификации и синтеза из газа жидких углеводородов.
Новые каталитические технологии способствуют решению
проблем самостоятельной рентабельной переработки "тяжелой"
высоковязкой нефти, а также тяжелых остатков нефтеперерабатывающих производств. Глубина переработки нефти в странах
ЕС составляет не менее 85 %. При этом комплексность переработки нефти предполагает как рациональное извлечение из
нефти ценных компонентов (масел, жидких и твѐрдых парафинов, нефтеновых кислот и т.д.), так и оптимальную переработку ранее трудно утилизируемых продуктов, например лѐгких
газов, асфальтов, песков. Безотходность переработки нефти,
ставшая особо острой в связи с возрастающим отрицательным
воздействием человеческой деятельности на окружающую среду, предусматривает применение технологий, катализаторов и
реагентов исключающих образование вредных выбросов и отходов.
Усовершенствование мембранных процессов разделения газов (синтез аммиака, получение водорода), жидкости (для опреснительных и очистных сооружений) способствует освоению
нано- и биотехнологий, что приведет к появлению нового поколения продуктов с расширенными свойствами, что в свою
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очередь приведет к их новому применению во многих отраслях
промышленности..
Перспективы использования высокотемпературной очистки
газов (до 850 оС и выше) с применением новых фильтровальных
материалов, в том числе с каталитическим и мембранным покрытием, показывают, что, кроме утилизации тепла технологических
газов, потенциальные преимущества ее могут выражаться также в
возможности повышения срока службы оборудования за счет
эксплуатации его выше точки росы, экономии капитальных и
эксплуатационных затрат, повторного использования и рециркуляции очищенных горячих газов.
Исходя из указанных преимуществ, высокотемпературная
фильтрация может быть использована в ряде технологических
процессов (теплоэнергетика, газификация древесного угля и торфа, каталитический крекинг нефтепродуктов, очистка нефти, цементная и керамическая промышленность).
Утилизация тепла и энергии отработанных газов в этих
условиях обеспечивает экономию топлива на 7—15%, удельных
капиталовложений до 25% и электроэнергии до 15%.
На уровне микромасштаба задачи должны сводиться к интенсификации процессов на межфазных поверхностях, образуемых частицами, каплями, пузырями. Существенное внимание
при этом необходимо уделять различным видам неустойчивости
при протекании процессов. Интенсификация достигается при
наложении электрических, магнитных, центробежных полей,
использовании всего спектра звуковых колебаний — от инфрадо ультразвука, струйно-инжекторными и импульсными воздействиями. Каждый из этих методов представляет интерес и
широко освещен в представленных на конференции работах.
Определенный вклад в решение проблемы на этом уровне
может внести и интеграция процессов, понимаемая здесь как
принцип одновременного сопряженного химического превращения и разделения продуктов реакции (т. е. процесс сопряженной
реакции и массообмена). На сегодняшний день перспективно раз-
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витие комбинированных реакционноабсорбционных аппаратов,
реакционно-десорбционных, реакционно-кристаллических процессов. Существенное внимание в последнее время уделяется реакционно-мембранным процессам, которые связаны с разделением реакционных смесей через полупроницаемые мембраны в момент их образования.
Примером может служить разработанный в ВГУИТ процесс,
в котором три загрязнителя (SOx, NOx и твердые частицы) удаляются из дымовых газов в высокотемпературном рукавном фильтре-циклоне. Процесс включает в себя ввод сорбентов на основе
для связывания SО2, селективное каталитическое восстановление
(CKB) NOх с помощью аммиака (NH3) или аммиачных соединений
(мочевина) и улавливание твердых частиц в высокотемпературном
фильтре-циклоне из волокон или гранул каталитически активированными оксидами металлов (оксидами Ti, V, Fe) с импульсной
регенерацией.
Данный проект был отобран для участия в экспозиции Министерства обрнауки РФ на выставке «Study World- 2013» проходящей в Берлине в мае 2013г.
Определенную роль в повышении эксплуатационных характеристик как оборудования, так и продуктов производства играет
нанесение специализированных покрытий (антистатические, антиадгезионные, водомаслооталкивающие, искрозащитные, микропористые, мембранные и т.д.) и модификация поверхностей.
Особый интерес представляют способы нанесения покрытий на
поверхности сложного, в том числе криволинейного профиля.
На стадии мезомасштаба снижение энерго- и материалоемкости реализуется путем создания новых и совершенствования
традиционных процессов разделения, смешения и разработки новых реакционных. К существенному эффекту приводит и оптимизация традиционных методов разделения — ректификации,
абсорбции, экстракции.
Так различных кафедрах ВГУИТ в этом направлении проводятся весьма перспективные работы по разработке и усовершенствованию устройств и механизмов для уравновешивания и компенсации подвижных масс, криогенной техники [4] (криоизмель-
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чение, криоразделение, криофракционирование), оборудования
по переработке пластмасс (ротационное формование, трансферное литье), устройства для проведения твердофазных реакций,
устройства для термо-химической переработки твердых бытовых
и промышленных отходов[5].
Актуальными являются технологии и оборудование для
утилизации многокомпонентных органических отходов, производства биотоплива и органических удобрений методом анаэробного сбраживания.
Уровень макромасштаба представлен агрегатом, заводом
или химическим комбинатом. На этой стадии решающее значение приобретают интеграция и оптимизация технологических
процессов и систем и средства автоматического управления.
Критерием оптимизации в усовершенствовании технологии
и аппаратуры следует принять комплексность использования и
производства химических продуктов и энергии, так как основные
энергетические потери часто связаны непосредственно с технологическим процессом.
У российской химической и нефтехимической промышленности в этой области имеется значительный резерв, что доказывают данные, представленные в таблице, где сравниваются технико-экономические показатели по энерго- и ресурсопотреблению некоторых производств базовых химических продуктов в
России и за рубежом.
Целевые показатели (резерва) должны стать в ближайшей перспективе ориентиром для развития технических систем в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии и стать основой
для формирования тематического плана химического сектора
Технологической платформы.
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Таблица 2 - Технико-экономические показатели химических производств

Наименование

Россия

Зарубежье

Средний относительный
резерв, %

Энергопотребление, Гкал/т
Аммиак

9,6-10,3

6,7-7,0

32,5

Метанол

11,2-12,6

7,0-7,5

39,0

Карбамид

1,3-1,8

1,0

35,5

Сода каустическая (NaOH)

1,3-1,8

1,08

30,3

Сода кальцинированная
(Na2CО3)

1,0-1,5

1,0

20,0

Тарное стекло
2,0
1,25
Первичная переработка
нефти, вакуумная перегонка
34,1
19-21
мазута
Каталитический крекинг:
73,0
1. поколение
21,8
70,3
2. поколение
Гидрокрекинг
147
67
Коксование
73
46,9
Коэффициент выхода, %
Каталитический крекинг:
1. поколение
2. поколение
3. поколение
Гидрокрекинг:
Бензин
Дизельное топливо

37,5
40

60
54
37

25
34,2
44,6

45-50

50
30
5-10

24
39

47
66

50
41
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A HYDROMETALLURGICAL APROACH TO EXTRACT
VALUABLE METALS FROM WASTE PRINTED CIRCUIT
BOARDS
I. Birloaga1, B. Kopacek2, F. Vegliò1,
Department of Industrial and Information Engineering and Economics, University of L'Aquila, Via Giovanni Gronchi 18, 67100
L'Aquila, Italy
francesco.veglio@univaq.it
Austrian Society for Systems Engineering and Automation, A-1140
Vienna, Gurkgasse 43/2, Austria
Introduction
The wastes coming from electrical and electronic equipments
(EEE) have knowing an alarming growing in the last decade. This is
due to the rapid economical growth coupled with the new technological innovations which continue to accelerate the replacement of electronic devices (Duan et al., 2011; Zhu et al., 2012). As the most of
these wastes employ in their structure printed circuit boards (PCBs),
the increased amount of WEEE had conducted to large quantities of
waste PCBs that need to be disposed / treated. From composition of
waste printed circuit boards valuable, the base metals (Cu, Zn, Al, Sn,
Fe, Ni) and precious metals (Au, Ag, Pd) cumulate approximately 30
%, and the rest is constituted by PVC plastics and brominates flame
retardants (BFR) (Goosey and Kellner, 2003). Due to the very complex structure and composition of the WPCBs, sundried of physicomechanical, pyrometallurgical, hydrometallurgical and byometallurgical processes or a combination of thereof, were attempted
by various researchers (Das et al., 2009; David, 2007; Ha et al., 2010;
Hagelüken et al., 2005; Jha et al., 2012; Jianfeng et al., 2009; Kogan,
2006; Shuey et al., 2006). Between all this the hydrometallurgical
processing with a mechanical process as a pretreatment represent the
most conveyable chose as they present more flexibility during the upscaling and control processes(Yang et al., 2012).
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In the first step of a hydrometallurgical approach, namely the
chemical leaching, sulfuric, hydrochloric and nitric acids were the
most used chemicals for a selectively leaching of the base metals by
those precious. For these latest, the cyanide technology was gradually
replaced by more less poisonous methods, namely the thiohydrometallurgical processes. The thiohydrometallurgical processes consist in the
use of the one of the following three leaching agents: thiosulfate, thiocyanate and thiourea (Rong et al., 2005). For metals extraction from
solution various methods like precipitation, cementation, electrowining, solvent extraction, adsorption on activated carbon, ion exchanges, and not only could be performed.
In the present hydrometallurgical approach are summarized the
results obtained on the waste printed circuit boards processing at laboratory scale. For the leaching of base metals, in particular copper,
the system consisting in sulfuric acid as reagent and hydrogen peroxide as oxygen source was considered as the most suitable. This is due
to its less toxic nature and to possibility of its use even at industrial
level. On the solid residue of the oxidative leaching process, the thioureation process in acid medium with triferric ion as oxidant was applied to extract gold and silver. The main advantage in the use of thiourea presents the advantage of a very fast kinetics of this reagent with
gold. The cementation with zinc metal powder was used for both copper and precious metals recovery from their solution
Results and discussions
After removing of the toxic components, the waste printed circuit boards have been shredded to pieces of 3 to 4 cm and then
grounded in two steps with a cutting mill of 10 and respectively 3mm
mesh size. The elements distribution at various particles sizes was performed and it was observed that most of the metallic elements were
retained in the coarser fraction(Birloaga et al., 2010)
The thiourea leaching tests performed directly on the waste
printed circuit boards with a particle size of <3mm have shown no
gold or silver dissolution. This was caused by the large concentration
of copper that has as effect thiourea decomposition in sulfur compounds that rapidly passive the precious metals surface thus preventing the metals extraction. The copper extraction studied in our previ-
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ous paper (Birloaga et al., 2013)according to a factorial plan with 3
variables and 3 replications tests at the central point has revealed that
the higher extraction level of this element is obtained when the process is performed at ambient temperature by using 2M of sulfuric acid
and 20 V% of hydrogen peroxide. A high temperature determine the
degradation of hydrogen peroxide thus being an unwanted phenomenon as the copper dissolution is strongly dependent on the oxidation
potential of the solution which is in this case given by the hydrogen
peroxide. Increasing of agitation rate had also a negative effect on Cu
extraction. By using a two steps of oxidative leaching on the sample
with <3 mm, 90% of Cu extraction were obtained. This solid was then
leached with a solution containing 20 g/L of TU, 6 g/L of Fe3+ and 10
g/L of H2SO4; 45% of gold were dissolved. Some tests performed at
different particle sizes revealed that the reduction in size of particles
leads to a better extraction of gold. Thus, reduction of the PCBs sized
to less than 2 mm was performed and after 75% of Cu extraction in
two steps oxidative leaching process, 70% of gold extraction efficiency was obtained.
Based on these results, the experimental work was continued
performing the copper recovery from waste printed circuit boards in
three steps using the above mentioned values of the oxidative leaching
parameters. As is described in our paper (Birloaga et al., 2013.), approximately all extraction of copper has lead to a total dissolution of
precious metals in the acidic solution of thiourea. In order to minimize
the reagents consumption in the thiourea leaching process, the cross
leaching procedure was attempted. This was performed by using of
the same solution (consisted of the same chemicals concentrations,
except for H2SO4, whose concentration was increased to 0.5M) for
three experimental materials. As it is exposed in Figure 2, the doubling, and tripling of both silver and gold concentrations was observed
when 5 g/L of thiourea were added in the second and third step of solution reuse. Thiourea cross-acid-leaching procedure performed in this
experimental work represents a new economical and reliable hydrometallurgical technology for precious metals recovery from waste
printed circuit boards.
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Moreover, some other tests were performed to study the kinetics
of copper extraction and was observed that the degree of copper extraction after one hour it was not highly improved after three hours of
leaching. To have a better economy of the process, the solid concentration was increased to a value of 15%. The experiments were continued to minimize also the consumption of reagents in the oxidative
leaching process of copper. Therefor, the counter-current leaching
procedure was applied in three and two steps, respectively. The
achieved results, which were presented more in detailed elsewhere
(Birloaga et al.,2013), have shown a considerable reduction of the
amount of reagents used. Zinc cementation for copper precipitation
was performed. The efficiency of cementation was of more than 90%
and cement with more that 80% of Cu content was obtained. To a
more improvement of thiourea leaching process, the kinetics of gold
and silver extraction has also been studied. After one hour of leaching
more than 85 % of gold extraction were obtained and therefore the
following runs were performed for only one hour. The solution purification directly with various zinc powder concentrations was tested.
Due to the acid character of solution a large amount of Zn was consumed. Hence, the neutralization step with sodium hydroxide until a
suitable value of pH was carried out prior to cementation process. The
total extraction of gold and silver from solution was reached at a
gold/zinc amount ratio of 1/10 g/L. The block diagram of all the hydrometallurgical process and the economic evaluation of it are exposed in the Figures 1 and 2. It can be observed that the current hydrometallurgical approach represents a gainful technology for the
treatment of waste computer circuit boards.
Conclusions
The present paper represents a summary on the experimental
work conducted at laboratory scale to recover the valuable metals content from waste printed circuit boards coming from exhausted computers. Many tests were performed for understanding the issues which
can affect the extraction of metals for interests (copper, gold, silver
and palladium) and to optimize the each process parameters.
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Fig. 1 The block diagram for the hydrometallurgical treatment
of WPCBs

Fig.2. Economical feasibility of the proposed hydrometallurgical approach
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A good economy was observed by carrying out the economical analysis of the proposed hydrometallurgical process. The proposed hydrometallurgical route presents an important development in an environmental friendly treatment of waste printed circuit boards with easy
operations and low consumption of reagents and energy.
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ПРОГНОЗ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ХИМИИ И
НЕФТЕХИМИИ НА ПЕРИОД 2013-2030ГГ.
Э.М.Ривин
ООО «БизнесХим», Воронеж
Во исполнение постановлений правительства Воронежской
области от 04.04.2013г. № 292 в г. Воронеже был создан экспертный совет по разработке Прогноза научно-технологического развития области до 2030г. Этим советом было определено создание
12 рабочих групп по разработке указанного прогноза по основным 12 направлениям развития, включая науку, Военнопромышленный комплекс, строительство и др. Одной из таких
групп явилась рабочая группа по нефтехимии, к участию в которой были привлечены ведущие специалисты предприятий отрасли и ученые.
Хотя Воронежская область не «сидит» на питающем
нефтепроводе, жителям ее можно гордиться серьезными достижениями в области химии и нефтехимии. Созданный еще в 1932
г. завод синтетического каучука, бывший СК-2, до настоящего
времени успешно развивается, осваивая новые виды продукции и
вырабатывая новые каучуки для нужд промышленности шинной,
РТИ и ОПК. Завод сохранил свое назначение градообразующего
предприятия, работаяв тесной связке с шинным предприятием и
ТЭЦ-1.
Успешно функционирует второй по значимости в области
химический объект – ОАО « Минудобрения» (г. Россошь), вырабатывающее аммиак, метиловый спирт и др. виды продукции.
Следует отметить и старейший в области, основанный еще в
1891г. жировой комбинат «Финист», производящий десятки ви-
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дов мыла, и ОАО «Акрил» в пос. Латное – производитель нефтеполимерных смол, а также более десятка предприятий среднего и
малого бизнеса, специализирующихся на малотоннажной химии.
Основным направлением развития химии и нефтехимии на
основных действующих предприятиях является внедрение новых
технологий, повышение экологичности действующих производств, уровня их автоматизации и механизации, энергоэффективности.
Мы еще не можем, как в некоторых производствах, добиться на 100%, чтобы «отходы стали доходами», но постоянно стремимся минимизировать количество отходов, уменьшить выбросы
вредных веществ в окружающую среду – и в воздух, и в стоки,
снизить расход энергосредств и в целом, и на единицу продукции.
Сегодняшний холдинг «СИБУР» - многоотраслевой гигант,
которому принадлежат и нефтехимический завод на р. Иртыш в г.
Тобольске, и газоперерабатывающие заводы на севере Тюменской области, и заводы каучуков и пластмасс в Тольятти, Воронеже, Перми и Узловой и др. Действительно в общем балансе
выпускаемой продукции доля каучуков относительно невелика,
но заслуга холдинга именно в том, что при разумных расчетах
огромные капиталовложения расходуются на новое строительство и модернизацию и техническое перевооружение действующих объектов нефтехимии.
В Воронеже это, прежде всего, реальная перспектива создания нового, «с иголочки» комплекса – инновационного центра
по отработке на пилотных и опытных установках новых технологий синтеза высокополимерных материалов для нужд шинников,
производителей РТИ и ОПК.
Это и реализация проекта ТЭП-50 – по выпуску относительно нового класса полимеров, промежуточного между каучу-
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ками и пластмассами, незаменимого сырья для дорожного строительства, покрытий взлетно-посадочных полос аэропортов и т.п.
Это и перспективная работа по внедрению технологии безводной дегазации в производстве растворных каучуков, сулящая
обновление аппаратурного оформления производства с использованием передового оборудования инофирм, уменьшение загрязнения природной среды и повышение энергоэффективности. Одновременно существенно повышается экологическая безопасность производства из-за снижения расхода водяного пара и загрязнения внешней среды при его получении.
В области передовых научных разработок воронежских
химиков следует отметить работы по модернизации наноструктурных каталитических систем, в том числе для нефтепереработки и биосинтеза. Даже в передовых странах ЕС глубина переработки нефти не превышает 85%, а оптимизация переработки
трудно утилизируемых продуктов: легких газов, асфальтов, твердых остатков является важной задачей. Эти работы предполагают
возможность внедрения далеко за пределами Воронежской области и определят пути получения топливных компонентов из растительной биомассы посредством ее газификации и синтеза жидких углеводородов.
Другим перспективным направлением является разработка
новых температуростойких материалов для высокотемпературной очистки газов, что может иметь значение, в частности, в цементной промышленности нашей области и смежных др. отраслях за ее пределами.
Воронежские ученые вносят свой серьезный вклад и в разработку способов интенсификации гидродинамических, массо- и
теплообменных процессов с совмещением реакционных процессов и технологий мембранного разделения (комбинированные
реакционно-абсорбционные, реакционно-десорбционные, реакционно-кристаллические и реакционно-мембранные процессы).

35

«ПИРХТ
2013»
Серьезное внимание воронежская наука уделяет разработке
технологий получения изделий пищевого и бытового назначения
на основе биоразлагаемых полимеров природного происхождения, получению полимеров из возобновляемого (растительного)
сырья с одновременным решением многих экологических проблем при утилизации изделий бытового и пищевого назначения.
Одним из таких производств, которые предполагается создать в
Воронежской области, является производство полимолочной
кислоты, получаемой при полимеризации молочной кислоты, изготавливаемой при ферментации сахаров из кукурузной либо
другой биомассы.
Направление синтеза био- и оксибиодеградируемых полимерных композиций является серьезной работой ученых ВГУИТ,
его также предлагается отразить в программе развития химии и
нефтехимии Воронежской области. Существенное внимание ученых направлено на разработку способов очистки сточных вод
сельскохозяйственных, пищевых и перерабатывающих предприятий (в частности, методов аэробной очистки), утилизации отработанного активного ила при производстве компостов. Особенностью разрабатываемых технологий является возможность их
применения не только в крупных компаниях, но и в предприятиях
среднего и мелкого бизнеса.
Хотя производство каучуков эмульсионной полимеризации
в РФ и за рубежом постепенно сокращается, воронежские ученые
не прекращают разработку способов его совершенствования.
Ведь именно в Воронеже в 1949г. такое производство большой
мощности было впервые введено в эксплуатацию. Одним из таких направлений является внедрение энергосберегающих технологий в производстве резиновых смесей на стадии выделения СК
из латексов (путем совмещения латекса с дисперсией техуглерода
в условиях сильного энергетического воздействия). Такая техно-
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логия может быть реализована, в частности, и на установках относительно небольшой мощности.
В целом работы воронежских специалистов химической
отрасли, холдинга «СИБУР», ученых, традиционно, из поколения
в поколение, сильных в области получения полимеров, подтверждают мысль великого Ломоносова: «Широко простирает химия
руки свои…».
Надеемся, что интерес к химии и нефтехимии не угаснет, и наш город
действительно будет соответствовать и имени: «Эластоград».
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СЕКЦИЯ 1. ПРОБЛЕМЫ И ИННОВАЦИИ В
ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
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СПЕКТРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФТОРСОДЕРЖАЩЕЙ РЕЗИНЫ И
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1

Целью настоящего исследования является анализ спектральных проявлений взаимодействия фторсодержащей резины и
алюминия. В качестве объектов исследования использовались
фторсодержащая резина 420-264В/5 на основе СКФ-264В/5 перекисной вулканизации и алюминий.
Для фторсодержащей резины 420-264В/5 в качестве физикохимических методов модификации поверхности применялась обработка резины ИК-лазером и нанесение тонкой пленки алюминия
магнетронным и термическим нанесением в вакууме.
Обычно при обработке поверхности ПТФЭ раствором Naнафталинового комплекса происходит дефторирование полимерной цепи и образование двойных связей в макромолекуле ПТФЭ,
что подтверждается появлением в ИК-спектре полос поглощения
(нs = 1592,0 см-1, нas = 1417,7 см-1), соответствующих валентным
колебаниям связи С=С фрагмента (F)С=С полимера [1].
При обработке поверхности фторсодержащей резины ИКлазером и магнетронным нанесением алюминия, по-видимому,
кроме дефторирования полимерной цепи и образования двойных
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связей в макромолекуле каучука также происходит и дегидрофторирование, что подтверждается появлением в ИК-спектре
полос поглощения (нs = 1599…1590 см-1, нas = 1417…1409 см-1),
соответствующих колебаниям связи С=С фрагмента (F)С=С полимера, рис. 1. В случае прижигания резины ИK-лазером наблюдается широкая полоса в области поглощения SiO2, т.к. концентрация данного наполнителя на поверхности возрастает, и он виден в спектрах многократного НПВО.

Рис. 1. ИК-спектры отражения исследованных образцов резины: 1 – исходная, 2 – обработанная ИК-лазером, 3 – с магнетронным нанесением алюминия
Более детальный ИК спектрометрический анализ поверхности резины после термораспыла алюминия в области частот
1700…650 см-1 подтверждает дефторирование полимерной цепи
фторполимера косвенным образованием фторида алюминия AlF3,
рис. 2.
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Рис. 2. ИК спектры отражения исследованных образцов резины: 1 – исходная, 2 – после термораспыла алюминия
В образце резины после термораспыла алюминия возникают полосы колебаний при 1180,9 и 880,8 см-1, увеличивается интенсивность полос 943,4, 925,7, 794,6 и 772,6 см-1, а также появляется плечо при 713,3 см-1. В ИК спектрах AlF3, согласно литературным данным, имеются полосы поглощения в интервале
655…750 см-1. Так, например, деконволюция широкой полосы
поглощения с максимумом при 670 см-1 даёт шесть чётко разделённых полос с максимумами 539, 608, 666, 743, 860 и 977 см-1.
Таким образом, мы соотносим появившиеся в ИК спектре образца резины после термораспыла алюминия полосы поглощения
при 713,3 и 880,8 см-1, а также, по-видимому, и при 1180,9 см-1 с
колебаниями фторида алюминия, а соответствующие смещения
полос относительно описанного в литературе аморфного образца
фторида алюминия с влиянием полимерной матрицы.
Список литература
1. Шумилин А.И., Гринёв В.С., Конюшин А.В., ДюжевМальцев В.Л., Пичхидзе С.Я. Повышение адгезионной прочности
фторсодержащей резины к политетрафторэтилену. Материалы II
Всероссийской заочной научной конференции для молодых ученых, студентов и школьников «Актуальные вопросы биомедицинской инженерии», Саратов: СГТУ, 2012.-с.89-96.
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1

Уникальный комплекс свойств фторполимеров определяет
их широкое использование в технике и медицине.
Целью настоящего исследования является определение адгезионной прочности при расслоении фторсодержащей резины и
политетрафторэтилена.
В качестве объектов исследования использовались фторсодержащая резина 420-264B/5 на основе СКФ-264B/5 перекисной
вулканизации и Ф4С25 на основе ПТФЭ, содержащий 25 мас. %
стекловолокна.
Для повышения адгезии ПТФЭ к фторсодержащей резине
используются химические и физические методы обработки поверхности ПТФЭ. Химическую модификацию поверхности
Ф4С25 осуществляли, погружая образцы в натрий-нафталиновый
комплекс в тетрагидрофуране. В качестве дополнительного модификатора
стекловолокна
использовали
3аминопропилтриэтоксисилан (АГМ-9). Для фторсодержащей резины в качестве физических методов модификации поверхности
применялась обработка резины ИК-лазером и нанесение тонкой
пленки алюминия магнетронным и термическим нанесением в
вакууме. [1].
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На рис. 1 представлены изображения атомно-силовой микроскопии (АСМ) образцов резины с магнетронным и термическим нанесением пленки алюминия.

Рис. 1. АСМ объектов исследования: а – 2D изображение
фторсодержащей резины; б – 2D изображение фторсодержащей
резины с пленкой алюминия, нанесенной магнетронным методом;
в – 2D изображение фторсодержащей резины с пленкой алюминия,
полученной термическим напылением; г – 3D изображение фторсодержащей резин; д – 3D изображение фторсодержащей резины
пленкой алюминия, нанесенной магнетронным методом; е – 3D
изображение фторсодержащей резины с пленкой алюминия, полученной термическим напылением.
Исходя из проведенного анализа изображений АСМ можно
сделать вывод, что применение в качестве физических методов
модификации поверхности обработки фторсодержащей резины
420-264B/5 нанесение тонкой пленки алюминия магнетронным и
термическим нанесением позволяет уменьшить параметры шероховатости. Исходная шероховатость не обработанной резины составляет порядка 30 нм, применяя магнетронное напыление, шероховатость уменьшается до 19 нм, а при термическом напылении равна 24 нм.
Для оценки прочности адгезионного взаимодействия определялось усилие, необходимое для разделения слоев резины 420264В/5 и Ф4С25.
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Анализ результатов табл. 1 показывает удовлетворительную адгезионную прочность при расслоении модифицированных
образцов ПТФЭ к резине. Существенно (в 10-12 раз) увеличивается этот показатель при использовании химически модифицированного ПТФЭ.
Таблица 1. - Прочность при расслоении «резина – Ф4С25»
№

1
2
3
4

Прочность при расслоении, Н/см
Ф4С25

Резина 420-264B/5

немодифициро- химическая модиванные
фикация

исх.
+ ИК-лазер
+ алюминий (магнетрон)
+ алюминий (термораспыл)

1,8
2,3
2,1

20,7
22,9
23,8
23,4

Примечание: «–» значение прочности при расслоении менее 1 Н/см.
Прочность при расслоении «резина-Ф4С25» после химической обработки Ф4C25 превышает значение данного показателя
образцов с не модифицированным Ф4C25 как за счет дефторирования поверхности фторопласта, так и за счет гидрофобизации
поверхности стекла аминосиланом. АГМ-9, как бифункциональное соединение, обеспечивает химическое взаимодействие между
матрицей резины (каучуком) и ПТФЭ марки Ф4С25.
Список литература
1. Шумилин А.И., Гринев В.С., Конюшин А.В., ДюжевМальцев В.Л., Пичхидзе С.Я. К вопросу об увеличении адгезионной прочности фторсодержащей резины и политетрафторэтилена.
VI Международная конференция. Перспективные полимерные
композиционные материалы. Альтернативные технологии. Переработка. Применение. Экология. Композит-2013, Саратов: СГТУ,
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Одной из актуальных задач сборки композиционных материалов на основе фторполимеров является повышение адгезионной
прочности при их склеивании. В решении этой задачи существенную роль может сыграть направленный синтез на поверхности
фторсодержащей резины ненасыщенных структур.
Целью данного исследования является описание физических механизмов самопроизвольного формирования и роста кристаллов фтористого алюминия на поверхности фторсодержащей
резины. В качестве объектов исследования использовались фторсодержащая резина 420-264В/5 на основе СКФ-264В/5 перекисной вулканизации и алюминий.
Термическое нанесение алюминия осуществлялось на установке вакуумного напыления УРМ 3.279.028. Данная установка
оснащена системой нагрева испаряемого материала за счет бомбардировки тигля с веществом электронами эмитируемым вольфрамовым катодом. Такая схема нагрева обеспечивает высокую
равномерность температуры расплава металла и плавность регулировки скорости распыления. В механической части камеры для
распыления металлов предусмотрена заслонка. В момент нагрева
тигля до температуры плавления металла заслонка находится в
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закрытом состоянии, что предотвращает попадание легкоплавких
примесей, загрязнении и окислов, содержащихся на поверхности
металла, на подложку. Толщина металлического слоя нанесенного
на резиновую основу составляет порядка 0,35 мкм. Рост слоя металла на подложке происходит при осаждении отдельных атомов
металла, что способствует хорошей заполняемости пористой поверхности резинового основания. Кроме этого атомы металла, испаряемые из тигля, обладают существенной кинетической энергией, обусловленной высокой температурой расплава и разрежением
в рабочем объеме установки, обеспечивающем большую длину
свободного пробега. Остаточное давление газов в рабочем объеме
установки при напылении порядка 5×10-3 Па. Высокая энергия частиц металла осаждаемого на резиновую основу может способствовать процессам адсорбции и активации химических взаимодействий основы и напыляемого покрытия.
Исследования проводили с использованием аналитического
комплекса на базе растрового электронного микроскопа (РЭМ)
высокого разрешения SEM Mira II LMU (Tescan) с системой
энергодисперсионного анализа EDX INCA ENERGY 350 (Oxford
Instruments), используемого нами для локального химического
элементного анализа и изучения морфологии. Изучение морфологии, рис.1, проводилось в режиме детектирования вторичных
электронов, которые наиболее чувствительны к рельефу поверхности.

Рис. 1. РЭМ изображение морфологии поверхности образцов фторсодержащей резины, полученные при ускоряющем
напряжении HV = 15 кВ, увеличение 1000х
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Информация о рельефе собирается на основе анализа состояния приповерхностной зоны генерации вторичных электронов. Химический элементный состав кристаллов на поверхности
резины определялся с помощью энергодисперсионной системы
микроанализа, табл.1.
Анализируя характер распределения химических элементов, можно сделать вывод, что поверхность фторсодержащей резины после напыления алюминия формируют, в основном, углерод, алюминий, фтор и кислород. Необходимо указать, что используемый в экспериментах растровый электронный микроскоп
не позволяет детектировать водород, входящий в структуру
фторсодержащей резины.
Таблица 1. Результаты элементного анализа

Методом ИК-спектроскопии нами показано, что при обработке фторсодержащей резины происходит дефторирование и
дегидрофторирование полимерной цепи с образованием двойных
связей в макромолекуле каучука. Образование AlF3 при термонанесении алюминия на поверхность фторсодержащей резины
подтверждается методами ИК-спектроскопии и рентгенофазового
анализа.
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УО «Белорусский государственный технологический университет», Минск, Республика Беларусь, volf505@mail.ru
Резинотехнические изделия, являясь ресурсоопредяющими
элементами различных устройств и механизмов, во многом определяют эксплуатационные характеристики современной техники
и технологического оборудования. Введение в состав эластомерных композиций модифицирующих добавок позволяет получать
изделия с учетом конкретных условий их эксплуатации.
Целью данной работы было исследование влияния фторорганической добавки на свойства вулканизатов эластомерных
композиций. В качестве фторорганической добавки был использован порошкообразный продукт лазерной абляции политетрафторэтилена, который вводился в дозировках от 0,1 до
0,5 мас.ч. в эластомерные композиции на основе БНКС-18 и
БНКС-28.
Установлено, что введение порошкообразного продукта лазерной абляции ПТФЭ не оказывает существенного влияния на
вязкость исследуемых композиций. При этом снижается время
достижения оптимальной степени вулканизации вне зависимости
от марки бутадиен-нитрильного каучука, используемого в качестве эластомерной матрицы.
Исследования показали, что применение модифицирующей
добавки в рецептурах эластомерных композиций приводит к увеличению стойкости к воздействию повышенных температур.
Отмечено, что эластомерные композиции, содержащие модифицирующую добавку, в меньшей степени подвержены действию жидких углеводородных сред. При этом за счет снижения
количества экстрагируемых средой компонентов повышается работоспособность
резинотехнических
изделий.
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ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОЦЕССОВ ПОЛУЧЕНИЯ
АНСАМБЛЕЙ НАНОЧАСТИЦ АЛЮМОСИЛАКАТОВ В
ЖИДКОФАЗНЫХ БИОПОЛИМЕРНЫХ МАТРИЦАХ
В.А.Падохин, Р.Ф.Ганиев, Н.Е.Кочкина,
А.В. Базанов, Е.В. Калабин
ФГБУН Институт химии растворов им. Г.А.Крестова
РАН, г. Иваново, Россия
ФГБУН Научный центр нелинейной волновой механики и
технологии РАН, Москва,Россия vap@isc-ras.ru
Создание экологически безопасных биоразлагаемых органо-неорганических нанокомпозитов конструкционного и функционального назначения является в настоящее время одним из
наиболее важных и перспективных направлений в наноматериаловедении. Основой для таких композитов могут служить органические и неорганические вещества, широко распространённые
в природе. К числу таких веществ следует отнести, прежде всего,
природные слоистые алюмосиликаты и биополимеры.
Установлено, что введение в биополимеры наночастиц
слоистых алюмосиликатов позволяет получать новые экологически чистые нанокомпозиты с улучшенными сорбционными, адгезионными, прочностными и другими свойствами. «Набор» разработанных на сегодняшний день способов получения нанокомпозитов на основе биополимеров и ансамблей наночастиц слоистых
алюмосиликатов не столь разнообразен. Чаще всего используют
прямое внедрение «гостя», - макромолекул биополимера в расплавленном или же в растворённом состоянии в межслоевое пространство слоистых структур «хозяина». Процесс осуществляют
в экструдерах, в высокоскоростных смесителях или же в ультразвуковых установках. При наполнении биополимерной матрицы
«массивами» наночастиц монтмориллонита чрезвычайно важно
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уметь управлять их структурной организацией, дисперсным составом и однородностью распределения по объёму. Нами детально проанализированы механизмы интенсификации интеркаляции
макромолекул природных полисахаридов в слоистую решётку
монтмориллонита в процессе жидкофазного синтеза гибридных
нанокомпозитов в условиях наложения импульсно-волновых воздействий резонансных воздействий. Показано,что интенсификация интеркаляции макромолекул полисахаридов в межслоевое
пространство частиц монтмориллонита обусловлена комплексом
причин, среди которых следует выделить: механодеструкцию
макромолекул полисахаридов; ускорение явлений переноса раствора полимера в межслоевое пространство, вызванное гидроакустическим и «радиационным» давлением. Выявлено, что наложение импульсно - волновых воздействий на дисперсную систему
частицы монтмориллонита - полисахарид резко интенсифицирует
процессы их эксфолиации и смешения с биополимерной матрицей. При этом, образуется высокостабильный жидкофазный композиционный материал, представляющий собой пространственно
- организованный ансамбль наночастиц монтмориллонита равномерно распределённых в полисахаридной матрице. Установлено,
что данная композиционная система обладает улучшенными
структурно-механическими, реологическими, адгезионными и др.
физико-механическими свойствами. Обсуждена возможная роль
эффектов механохимической прививки фрагментов макромолекул к ювенильным поверхностям образующихся наночастиц
монтмориллонита в формировании пространственной организации, структуры и свойств устойчивых ансамблей наночастиц
монтмориллонита в матрицах полисахаридов.
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ОСНОВЕ КРАХМАЛА ДЛЯ СИНТЕЗА ОРГАНОНЕОРГАНИЧЕСКИХ НАНОКОМПОЗИТОВ
В.А. Падохин, акад.Р.Ф.Ганиев, Н.Е.Кочкина,
В.П. Касилов,О.В.Скобелева
ФГБУН Институт химии растворов им. Г.А.Крестова РАН
Иваново, Россия, vap@isc-ras.ru
ФГБУН Научный центр нелинейной волновой механики и технологии РАН, Москва, Россия
Крахмал является уникальным природным биополимером, который всё более широко используют в технологиях получения безопасных для экологии композитов и нанокомпозитов.
Важнейшей стадией технологии комопзитов и нанокомпозитов на
основе природного крахмала является его перевод в коллоидное
(клейстеризованное) состояние. Термические способы получения
коллоидных растворов крахмала не обеспечивают полного разрушения его кристаллической структуры. Поэтому для повышения степени расщепления крахмала в традиционных технологиях
приготовления его коллоидных растворов используют вредные
для окружающей среды химические соединения.
Предложен ряд новых безопасных для экологии способов
получения коллоидных растворов крахмала. Их особенность состоит в том, что приготовление растворов крахмала осуществляют в многоступенчатых комбинированных импульсно – волновых аппаратах. Аппараты нового поколения представляют собой
гибкие многоступенчатые легко перестраиваемые модули, в которых совмещены принципы работы пульсационных аппаратов,
кавитационных и волновых генераторов. На первой ступени аппаратов многофазный поток подвергается воздействию высокочастотных пульсаций давления и кавитации. На второй и третьей
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ступенях поток подвергается комплексному воздействию высокоскоростных сдвиговых деформаций и волн, генерируемых специально установленными на корпусе аппарата колебательными
элементами. При этом частоту колебаний можно варьировать в
широких пределах, что позволяет выбирать резонансные режимы,
обеспечивающие минимальные затраты энергии на приготовление клейстеров крахмала. Кавитация и волны, создаваемые в обрабатываемой среде, сопровождаются возникновением целым
рядом нелинейных физических эффектов и явлений, порождающих возникновение большого количества локальных нестационарных источников теплоты и давления. Наряду с источниками
теплоты и давления возникают мощные акустические и волновые
высокоградиентные течения среды. Комбинация различных воздействий на зёрна крахмала обеспечивает полное их расщепление
и высокую однородность полученных коллоидных растворов.
Установлено, что отличительной особенностью реологических
свойств растворов крахмала, полученных в импульсно-волновых
аппаратах, являются низкие значения напряжений сдвига и эффективной вязкости. Показано также, что данные растворы при
высоких температурах и концентрациях крахмала ведут себя как
дилатантные жидкости, для которых характерно возрастание вязкости по мере увеличения напряжения сдвига. Выявлено, что
клейстеризация зёрен крахмала с помощью комбинированных
воздействий приводит к существенному снижению среднего размера частиц дисперсной фазы, вплоть до наноразмерного уровня.
Высокая степень однородности и дисперсности растворов крахмала, в сочетании со слабым межчастичным взаимодействием и
низким уровнем структурированности, являются тем комплексом
свойств, который необходим для успешного синтеза органонеорганических нанокомпозитов с улучшенными свойствами и,
прежде всего, нанокомпозитов на основе биополимеров и монтмориллонита.
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УДК 544.7
СИНТЕЗ ВОЛОКНИСТЫХ НАНОСТРУКТУРНЫХ
ТУГОПЛАВКИХ ОКСИДОВ МЕТАЛЛОВ В
ЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ МАТРИЦАХ РАЗНОЙ РАЗМЕРНОСТИ И
ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В ТЕХНИКЕ И ТЕХНОЛОГИЯХ
В.А. Падохин, Н.Е. Кочкина, О.А. Скобелева, В.П.Касилов,
А.В.Базанов
ФГБУН Институт химии растворов им. Г.А.Крестова РАН
г. Иваново, Россия
ФГБУН Научный центр нелинейной волновой
Москва, Россия e-mail: vap@isc-ras.ru
В настоящее время биомиметрические методы получения
наночастиц тугоплавких оксидов металлов (циркония, иттрия,
титана, алюминия и др.) находят всё более широкое применение в
технологиях наноматериалов. Это связано, в частности, с тем, что
в качестве микро- и нанореакторов для наночастиц тугоплавких
оксидов могут быть использованы многообразные природные
биоорганические системы, обладающие различной пространственной организацией. Многообразие форм биоорганических
систем открывает безграничные возможности для получения оксидов металлов с заданными архитектурой и свойствами. Нами
проанализированы основные стадии термической технологии волокноподобных наноструктурных частиц тугоплавких оксидов
металлов, суть которой состоит в термической обработке целлюлозных волокнистых материалов, предварительно насыщенных
солями металлов. Обобщены новые данные о структуре и свойствах природных целлюлозосодержащих материалов, которые
наиболее пригодны для технологий волокнистых наноструктурных тугоплавких оксидов. Проведён детальный анализ физических, физико-химических методов управления структурой и
свойствами целлюлозных волокнистых материалов. Установлено,
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что резонансные волновые воздействия, налагаемые на систему
раствор соли металла – волокно, позволяют резко интенсифицировать процесс массопереноса в его капиллярах и порах. Уточнены оптимальные режимные и технологические параметры пропитки волокнистых материалов с разной «архитектурой» солями
металлов. Показано, что волновые воздействия на систему раствор соли – волокнистый целлюлозный материал, приводят к изменению капиллярно - пористой структуры последнего. Приведены данные о влиянии стадий прогрева и сушки на эволюцию
капиллярно-пористой структуры волокнистых материалов. Построены и проанализированы математические модели прогрева и
сушки прекурсоров наноструктурных оксидов. Предложены методы интенсификации сушки волокнистых прекурсоров. Выявлены оптимальные условия сушки материалов при комбинированном радиационно-конвективном подводе теплоты, позволяющие
обеспечить заданный дисперсный состав и средний размер частиц тугоплавких оксидов. Приведены данные о влиянии режимов термолиза прекурсоров на дисперсный состав и структуру
образующихся оксидов (на примере оксидов титана, циркония и
иттрия). Найдены оптимальные условия термолиза прекурсоров.
Методами рентгеноструктурного анализа изучен дисперсный состав образующихся наноразмерных частиц оксидов. Методами
порометрии проанализирован средний размер пор и распределение пор по размерам в образующихся объектах. Рассмотрены основные области применения наноструктурных частиц тугоплавких оксидов в химической индустрии (например, в производстве
катализаторов), в оборонной отрасли (для создания тепло- и огнезащитных покрытий, экранов, и т.п.), в строительной индустрии (для получения жаростойких материалов и изделий), в медицине (для имплантов).
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УДК 678.01
СНИЖЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОКСИДА ЦИНКА В
РЕЦЕПТУРАХ РЕЗИН

Л.В. Попова1, О. В. Карманова1, С.Г. Тихомиров1,
Гусев Ю.К.2, Галкина Е.В.2
1

ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
2
ФГУП «НИИСК», г. Воронеж, Россия,
vsuet.ru

В настоящее время в шинной и резинотехнической промышленности существует фундаментальная проблема по снижению или исключению оксида цинка из рецептур резиновых смесей, что связано с высокой токсичностью соединений цинка. В
соответствии с международными проектами Евросоюза в этой
области проводятся исследования по поиску альтернативных ингредиентов или созданию компонентов для резиновых смесей с
пониженным содержанием оксида цинка.
Проведены исследования активаторов вулканизации с пониженным содержанием оксида цинка, в который вводили модификаторы с функциональными группами для обеспечения высокой активирующей способности. Установлено, что использование
таких активаторов вулканизации в рецептурах на основе бутадиен-нитрильных и бутадиен-стирольных каучуков позволяет снизить содержание оксида цинка в резине в 2-5раз. При этом сохраняются все параметры перерабатываемости резиновых смесей и
высокое качество получаемых из них вулканизатов.
Интересным является тот факт, что с общим снижением дозировки опытного активатора вулканизации с 6 до 3 мас. ч. на
100 мас.ч. каучука улучшаются вулканизационные характеристики резиновых смесей и упруго-прочностные свойства резин. В
области малых дозировок опытных активаторов вулканизации
улучшаются динамические характеристики.
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УДК 544.3
ТЕПЛОВЫЕ ЭФФЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
МОДИФИЦИРОВАННЫХ КАРБОНАТНЫХ
НАПОЛНИТЕЛЕЙ ДЛЯ ПОЛИМЕРНЫХ СИСТЕМ С
ВОДОЙ
Прокофьева Л.А., Нифталиев С.И., Перегудов Ю.С., Лыгина
Л.В., Шереметова Е.Ю., Сальникова Ю.А.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
Воронеж, Россия,
inorganic_033.@mail.ru
Наполнители широко используются при создании современных полимерных композиций, обладающих новым сочетанием свойств, отличным от свойств исходных компонентов, но сохраняющие их индивидуальность. Полимеры с наполнителями
позволяют получить материалы с различными технологическими
или эксплуатационными свойствами. Минеральные дисперсные
наполнители применяют как наполнители общего назначения,
регулирующие большинство свойств полимерных и строительных материалов. Модифицирование поверхности наполнителей
придает им также свойства термо- и светостабилизаторов при
изготовлении ПВХ композиций, смазывающего компонента и т.
д.
Объектам исследования являлся мел химически осажденный (МХО), являющийся отходом производства минеральных
удобрений. В качестве модифицирующих агентов МХО использовались стеараты цинка и кальция. Стеарат кальция, благодаря
нетоксичной природе, особенно эффективен для изделий, имеющих контакт с пищевыми продуктами. Получены карбонатные
наполнители с массовыми долями стеарата цинка 0,5; 0,8; 1,0; 1,5
% и стеарата кальция 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 %.
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Исследования проводили при 25 °С на дифференциальном
теплопроводящем микрокалориметре МИД-200. В калориметрический стакан помещали 50 см3 раствора воды, а в лодочку, плавающую на поверхности, 0,5 г мела, обработанного стеаратом
цинка или кальция. После термостатирования в течение 24 ч мел
и вода смешивались и регистрировались тепловые эффекты их
взаимодействия. Погрешность калориметрических измерений
составляла 2 %. Получены термокинетические кривые, представляющие собой энергию процесса как функцию от времени с одним максимумом.
Установлено, что взаимодействие с водой мела модифицированного как стеаратом цинка, так и стеаратом кальция, сопровождается выделением тепла. При чём величина экзотермического эффекта для МХО обработанного C36H70O4Ca выше, чем
C36H70O4Zn. При увеличении массовой доли C36H70O4Ca с 0,5 до
1,5 % наблюдается резкое увеличение теплового эффекта, затем,
при 2 %, происходит уменьшение его значения. Для МХО модифицированного C36H70O4Zn изменение теплового эффекта с ростом массовой доли агента незначительно. Суммарный тепловой
эффект (ΔH) процесса взаимодействия наполнителей с водой
складывается из тепловых эффектов нескольких параллельно
протекающих процессов: растворения, гидратации, взаимодействия частиц с водой и энергетической составляющей того, что
гидрофобные частицы мела в воде нарушают образуемую молекулами воды пространственную сетку прочных водородных связей и т.д. Меньшие значения ΔH процесса взаимодействия с водой МХО, модифицированного C36H70O4Zn, возможно связаны с
протеканием гидролиза. Известно, что процесс гидролиза сопровождается эндотермическим эффектом и для стеарата цинка данный процесс, будет протекать в большей степени, чем для стеарата кальция. С увеличением молярной массы гидрофобного агента
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(М(C36H70O4Ca) = 606, М(C36H70O4Zn) = 632) энтальпия процесса
уменьшается.
Проведенные калориметрические исследования показали,
что природа гидрофобного агента и его массовая доля влияют на
величину теплового эффекта взаимодействия наполнителя с водой. Регулирование гидрофобности позволяет управлять свойствами поверхностей и дисперсных систем, что широко используется в различных областях техники и технологии.
УДК 678.5
АНАЛИЗ МЕМБРАННЫХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
МЕТОДОМ ИК-СПЕКТРОМЕТРИИ
А.С. Казакова, И.А. Осошник, Н.Ю. Санникова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия,
cnu@inbox.ru
Полная и надежная идентификация полимерного материала
- это сложная и комплексная задача, требующая длительного
времени, опыта и использования современного оборудования.
Инфракрасная спектроскопия один из наиболее быстрых и эффективных методов анализа композиционных полимерных материалов.
Цель работы – исследование свойств мембранного материала «ИЗОСПАН AS» после 4-х лет эксплуатации, представленного ООО «Воронежтеплотехнология», на соответствие требованиям ТУ003-18603495-20045774.
Исследуемый нами материал представляет собой трехслойную мембрану с высокой паропроницаемостью и влагостойкостью, состоящую из двух слоев нетканого полипропиленового
полотна спанбонд, разделенных пленкой из полиэтилена. При
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механическом воздействии происходит разрушение целостности
образца, что затрудняет проведение физико-механических испытаний.
Анализ образца полимера проведен методом ИКспектроскопии диффузного отражения на спектрометре «Инфралюм ФТ-08». Установлено наличие эфирных и кетонных групп,
что свидетельствует о прохождении интенсивных процессов
окисления в течение эксплуатационного срока. Вследствие воздействия катализатора окисления (предположительно металлов
переменной валентности), произошли интенсивные процессы,
приведшие к преждевременному старению полимерной основы
материала.
Представленный материал по физико-химическим показателям (саморазрушение, интенсивное окисление при хранении)
после 4-х лет эксплуатации не соответствует требованиям ТУ на
«Строительные рулонные изоляционные материалы марки
ИЗОСПАН AS».
УДК 678.03
ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ БЕЗАСБЕСТОВЫХ
ФРИКЦИОННЫХ УПЛОТНИТЕЛЕЙ
П.А. Кутузов1, О. В. Карманова2, С.Г. Тихомиров2
ОАО «ВАТИ», г. Волжский,
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия, vsuet.ru
1

2

В настоящее время в странах Европы отказались от производства различных уплотнений, технология изготовления которых включает использование асбеста. В этой связи актуальными
являются исследования, направленные на создание новых безасбестовых материалов. Решение этой трудной конструкторскотехнологической задачи связано не только с поиском новых технических решений по перестройке технологического процесса
под новые технологии, но прежде всего, с разработкой рецептур
композиционных материалов, удовлетворяющих требованиям
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международных стандартов. Современные рецептуры безасбестовых уплотнителей включают более 15 ингредиентов (порошковые термореактивные смолы, синтетические каучуки, органические и минеральные волокна, наполнители и модификаторы),
каждый из которых выполняет различные функции.
Изучены физико-механические свойства безасбестовых материалов фрикционного назначения, предназначенных для эксплуатации в широком температурном интервале. Исследовано
влияние соотношения «каучук : смола» на механические характеристики уплотнителей. Установлено, что наилучшие показатели
твердости по Бринеллю, ударной вязкости, частоты вращения при
разрушении под действием центробежных наблюдаются при соотношении «каучук : смола»=1:1. Отмечено, что в диапазоне
температур испытания от 50 до 250 оС сопротивление разрушению образцов с соотношением «каучук : смола»=1:1 на 50 % превышает этот показатель у образцов с соотношением «каучук :
смола»=2:1. Результаты испытаний позволили выработать рекомендации по подбору связующих для фрикционных изделий.
УДК 678.01
ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ ФОРМОВЫХ РЕЗИН С
РАЗЛИЧНЫМИ АКТИВАТОРАМИ ВУЛКАНИЗАЦИИ
О.В. Пойменова1, О. В. Карманова2, Л.В. Попова2,
Тарасевич Т.В.2
ОАО «КурскПром», г. Курск,
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
1

2

Проведены исследования по созданию активаторов вулканизации с пониженным содержанием оксида цинка и их испытания в рецептурах резин для изготовления формовых РТИ.
В качестве объектов исследования использовали различные
по составу, способу получения и степени превращения компонентов, активирующие системы, включающие оксид цинка, жир-
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ные кислоты и их производные в различных соотношениях, минеральную (диатомит, бентонит, шунгит) или органическую
(целлюлоза, технический углерод) составляющую. Получали активаторы вулканизации в виде сплавов, которые отличались выпускной формой в зависимости от применяемой минеральной
составляющей: паста, порошок, агломерированная масса.
Обобщение экспериментальных данных по исследованию
опытных продуктов в серийных рецептах формовых резиновых
смесей позволили оптимизировать содержание оксида цинка в
составе композиционных активаторов вулканизации, условия их
обработки и дозировку активатора вулканизации в рецептурах.
Испытания композиционных активаторов вулканизации показали
в общем случае улучшение технологических свойств резиновых
смесей, стойкости к скорчингу, высокую скорость вулканизации.
В то же время следует отметить снижение модулей при растяжении и прочности при разрыве при использовании некоторых
опытных активаторов вулканизации, что требует проведения дополнительных исследования. Положительным эффектом следует
считать снижение содержания экологически опасного оксида
цинка в рецептуре формовых РТИ за счет замены традиционно
используемых цинковых белил и улучшении технологии изготовления резиновых смесей за счет использования непылящих форм
ингредиентов.
УДК 678.01
ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ
ЛАТЕКСНОГО КОАГУЛЮМА
А.М. Скачков, С.Г. Тихомиров, О. В. Карманова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
В процессе полимеризации и дегазации латексов происходит отложение полимерного коагулюма на внутренних поверхностях корпуса оборудования, объем которых достигает 100 т в год.
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Потери массы при сушке латексного коагулюма составляют
до 20 %, что делает невозможным его использование в составе
полимерных изделии. Кроме того, содержание заструктурированных включений в коагулюме также ограничивает его использование в составе эластомерных композиций. В этой связи актуальным направлением является поиск путей снижения содержания летучих компонентов в коагулюме и улучшения его совместимости с полимерной матрицей.
Изучены физико-химические свойства латексного коагулюма. С целью снижения содержания летучих в образцах латексного коагулюма осуществляли подбор технологических параметров сушки – варьировали темпетаруру, продолжительность
и порядок ввода коагулюма в аппарат.. Установлено, что в ходе
термообработки влажность исходного коагулюма снижается с
11 % до 1,5 % при использовании режима обработки с начальной
температурой в аппарате 70 оС. При загрузке в холодный аппарат
продолжительность сушки увеличивается в 2,5 раза.
С целью улучшения совместимости коагулюма с полимерной матрицей, в качестве которой использовали бутадиенстирольный каучук СКС-30АКР, продукт подвергали пластификации, варьируя тип и содержание пластифицирующей системы,
порядок введения и продолжительность процесса.
Проведены испытания технологических свойств пластифицированных коагулюмов по способности образовывать полимерную пленку в ходе вальцевания. Изучали поведение образцов на
вальцах непосредственно после удаления в аппарате влаги, после
прогрева при 105 оС в течение 1 ч в термостате, после вылежки в
течение 1-5 суток.
По данным исследований проведена оптимизация состава
пластифицирующей системы. Результаты статистической обработки результатов испытаний технологических, вулканизационных и физико-механических свойств эластомерных композиций
с использованием латексного коагулюма легли в основу разработки модели «состав-свойство».
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УДК 678.068
РЕГУЛИРОВАНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ
ПОЛИЭТИЛЕННОВЫХ ПЛЕНОК
В. И. Корчагин, Н. В. Ерофеева, М. В. Енютина
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
Воронеж, Россия
VGTA.Erofeeva@yandex.ru
Исследование направленно на получение полимерных пленок, способных к ускоренному разрушению (окислению) под
воздействием природных факторов, что позволит снизить негативное воздействие на окружающую среду полимерных отходов.
Объектами исследования были выбраны пленки на основе
полиэтилена (марки 108), в которые предварительно водились
традиционные агенты окисления, содержащие металлы переменной валентности. Введение агентов окисления осуществлялось
опудриванием гранул полиэтилена в роторном смесителе с последующей экструзией через щелевую головку в температурном
интервале 160 ÷ 200 оС, что обеспечивало их равномерное распределение и получение пленок толщиной 40 ÷ 60 мкм.
Оценка воздействия окислительных агентов на структурные превращения в полиэтилене проводилась с использованием
капиллярной вискозиметрии (реометр «Полимер К-1» и ИК –
спектрометрии (спектрометра ИнфраЛюм ФТ – 08).
Установлено, что введение в состав полиэтиленовых пленок агентов окисления на основе металлов переменой валентности способствует образованию полярных групп, что подтверждается наличие пиков в области  1820 - 1650с-1 (соответствующих
группам С=О).
Показано, что непродолжительное воздействие в течении
2,0 ÷ 5,0 минут при температуре экструзии порядка 180 оС, не
обеспечивает необходимую степень окисления полиэтилена, содержащего агенты окисления на основе металлов переменной
валентности.
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Выявлено, что увеличение температуры и продолжительности экструзионной переработки способствует образованию кислородосодержащих групп, при этом незначительно снижается
эффективная вязкость, что указывает на прохождение термоокислительных процессов по боковым звеньям.
Установлено, что разрушение полиэтиленовых пленок под
воздействием природных факторов зависит от предыстории их
получения, т.е. необходим индукционный период, обеспечивающий последующую деструкцию полимерных цепей.
Отмечено, что полиэтиленовые пленки, подвергнутые термоокислению в присутствии соединений металлов переменной
валентности, не теряют прочностные свойства в течении продолжительного периода, что позволяет создать изделия с регулируемым сроком службы.
Таким образом, процесс окислительной деструкции полиэтиленовых пленок зависит от структурных превращений, созданных при механотермической переработки в экструзионном
оборудовании.
В работе не удалось выявить доминирующие условия окисления полиэтилена и влияние агентов окисления, содержащих
металлы переменной валентности, на образование альдегидных,
карбоксильных и гидроксильных групп, что крайне необходимо
для прогнозирования разрушения полиэтиленовых пленок под
воздействием природных факторов.
ИЗОПРЕН-СТИРОЛЬНЫЕ ТЕРМОЭЛАСТОПЛАСТЫ
«ДРЕВОВИДНОГО» СТРОЕНИЯ
Панков И.В.*, Юдин В.П.**, Гусев Ю.К.**, Вережников В.Н.**
Воронежский государственный университет, г. Воронеж, Россия
**
Воронежский филиал ФГУП НИИСК, г. Воронеж, Россия
E-mail: skilful25@mail.ru

*

Термоэластопласты (ТЭП) представляют собой перспективный класс полимерных материалов, свойства которых близки
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к свойствам обычных резин, но в отличие от них перерабатываются высокопроизводительными методами, применяемыми при
производстве пластмасс. В современных условиях, когда вопрос
использования отходов приобретает особую важность, на первый план выдвигается еще одно преимущество термоэластопластов – их способность к многократной переработке, т. е. возможность создания безотходной технологии.
Термоэластопласты на основе диенов и винилароматических углеводородов получают методом анионной полимеризации,
при которой образование блоков протекает через стадию «живых» цепей с применением металлорганических инициаторов.
Достоинствами этого метода являются возможность регулирования и контроля количества и расположения активных центров, а
также возможность получения узкого ММР каждого блока и термоэластопласта в целом. В качестве инициатора наиболее подходящим является втор-бутиллитий, так как он исчерпываются на
первой стадии полимеризации на 100 % и обеспечивают постоянную скорость процесса полимеризации. Применение вторбутиллития позволяет получать ТЭП с наилучшим комплексом
свойств.
При получении термоэластопластов по методу «живых» цепей реакции обрыва и передачи цепи в ходе полимеризации отсутствуют. Молекулярная масса отдельных блоков и термоэластопласта в целом должна обеспечить как высокие прочностные
показатели, так и необходимые технологические (литьевые)
свойства полимера. Для термоэластопластов различной химической природы молекулярная масса поливинилароматических
блоков может изменяться от 5·103 до 20·103, а полидиенового
блока – от 20·103 до 100·103. Молекулярно-массовое распределение (ММР) отдельных блоков и всего ТЭП достаточно узкое, полидисперсность находится в интервале 1,1-1,3. Расширение ММР
концевых блоков и особенно центрального (эластомерного) блока
приводит к ухудшению физико-механических свойств термоэластопласта.
Полимеризация проводится следующим образом: на первой
стадии происходит инициирование и полимеризация стирола до
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образования «живого» полистирольного блока – полистириллития. На второй стадии при подаче изопрена происходит образование «живого» двухблочного сополимера полистиролполиизопрениллития. На третьей стадии осуществляется сочетание двухблочных сополимеров полифункциональным сочетающим агентом. В зависимости от степени функциональности могут
быть получены блок-сополимеры как линейного, так и разветвленного строения. Бифункциональные сочетающие агенты позволяют получать линейные блок-сополимеры, а полифункциональные – звездообразные («древовидные»). В качестве агентов сочетания используются соединения различных классов, содержащие
высокореакционные функциональные группы, способные реагировать по связи R-Li. Степень функциональности сочетающего
агента оказывает существенное влияние на свойства термоэластопластов.
Целью настоящей работы является способ получения «древовидного» изопрен-стирольного термоэластопласта с удовлетворяющими физико-механическими свойствами – показателями
прочности, относительного удлинения, высокими показателями
текучести расплава (ПТР).
Поставленная цель достигается путем использования в качестве сочетающего агента хлорсодержащих полимеров, имеющих в своем составе фрагменты строения:

Полимеры такой структуры получают в результате обработки в растворе хлороформа диенсодержащих полимеров 50 %
раствором щелочи. Получаемые в ходе реакции полимеры с
атомами хлора, присоединенные к циклопропановому кольцу
позволяют получить термоэластопласты «древовидного» строения.
Результаты расчета молекулярной массы по методу гельпроникающей хроматографии (ГПХ) блок-сополимера с древоподобной структурой дали результат Мn=150000. При этом у
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исходного, используемого для сочетания двухблочного полимера Mn=73000, с размером полистирольного блока 8600. Сочетание прочности при разрыве 13 МПа и показателя текучести
расплава при 190 0С – 11 кг за 10 минут при нагрузке 0,5 МПа
является оптимальным для данного полимера. При этом относительное удлинение при разрыве 1540 % достаточно высокое.
Такие изопрен-стирольные полимеры могут использоваться в качестве клеев, герметиков, адгезивов, активно применяться в обувной промышленности, в составе зубных протезов,
а также для улучшения свойств различных композиций.
УДК 678.068
ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОЗИЦИОННОГО
АКТИВАТОРА В СОСТАВЕ ШИННЫХ РЕЗИН
С.Н. Каюшников1, Н.Р. Прокопчук2, Ж.С. Шашок2, К.В. Вишневский2, О.В. Карманова3
ОАО «Белшина», г. Бобруйск, Беларусь
belshina@belshina.biz
2
УО «Белорусский государственный технологический
университет», г. Минск, Беларусьroot@bstu.unibel.by
3
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,г. Воронеж, Россия
1

Основным вулканизующим агентом непредельных каучуков является сера, применяющаяся в сочетании с ускорителями,
активаторами и вторичными активаторами процесса вулканизации. На сегодняшний день наиболее используемым активатором вулканизации, который применяется в производстве шин и
резинотехнических изделий, является оксид цинка. Вторичными
активаторами процесса вулканизации являются в основном соли
жирных кислот – стеариновой, пальмитиновой, олеиновой и др.
Экспериментальные данные позволяют считать, что активаторы участвуют во всех стадиях процесса образования поперечных
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связей в присутствии серы и ускорителей вулканизации, способствуя увеличению степени сшивания и уменьшению степени
сульфидности поперечных связей /1/. В тоже время известно, что
оксид цинка, являясь порошкообразным продуктом, может входить в состав пыли производственных помещений подготовительных цехов и вызывать различные дерматиты и поражать органы
дыхания /2/. В связи с этим вредное влияние данного вещества
может быть уменьшено за счет снижения содержания оксида цинка в составе резиновых смесей и применения непылящей выпускной формы.
Целью данной работы являлось определение зависимостей
изменения технологических свойств шинных резиновых смесей
при использовании в их составе активатора вулканизации «Вулкатив-ФЦ». Данный активатор предназначен для полной или частичной замены цинковых белил и стеариновой кислоты в резиновых смесях на основе каучуков общего и специального назначения. Особенностью активатора «Вулкатив-ФЦ» является пониженное содержание оксида цинка, наличие в составе насыщенных
жирных кислот, усиливающих активирующее и диспергирующее
влияние, а также удобная выпускная форма в виде пластичного
материала, уменьшающая запыленность при хранении, дозировании и смешении. Объектами исследования являлись резиновые
смеси, используемые для изготовления гермослоя (на основе каучука ХБК) и боковины (на основе каучуков НК+СКД), содержащие активаторы вулканизации оксид цинка и «вулкантив ФЦ» в
индивидуальном виде и в соотношении 3:1, 1:1 и 1:3.
Определение вязкости по Муни исследуемых резиновых
смесей показало, что с увеличением содержания «Вулкатива-ФЦ»
в составе эластомерных композиций показатель вязкости изменяется в пределах 1,5 – 2 усл.ед. Муни. Снижение вязкости, вероятно обусловлено дополнительным пластифицирующим действием
солей жирных кислот растительного происхождения, входящих в
состав нового активатора.
Исследование кинетики вулканизации (при 153 ºС) выявило
(табл.), что для смесей на основе каучуков НК+СКД с увеличение
содержания «Вулкатива-ФЦ» наблюдается сокращение оптималь-
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ного времени вулканизации. Следует отметить, что при использовании комбинации активаторов уменьшение времени оптимума
вулканизации незначительно, а в случае применения только нового активатора различия в значениях оптимального времени вулканизации по сравнению с эластомерной композицией с оксидом
цинка составляет 1,4 раза. Установлено, что введение в эластомерные композиции на основе ХБК активатора «Вулкатив-ФЦ»
приводить к увеличению времени достижения оптимальной степени вулканизации, причем наибольшие изменения кинетики
наблюдаются в случае применения только нового активатора.
Особенностью вулканизации хлорбутилкаучука является совместное применение смолы и оксида цинка, что позволяет получать
необходимые кинетические параметры вулканизации и качественные вулканизаты /3/. Вероятно, в данном случае, снижение
содержание оксида цинка при использовании только активатора
«Вулкатива-ФЦ» не позволяет в необходимой степени инициировать процесс вулканизации, что и приводит к уменьшению скорости вулканизации и увеличению оптимума вулканизации.
Таблица – Результаты исследования кинетики
вулканизации резиновых смесей
Оптимальное
Скорость
время
Активаторы вулканизации
вулканивулканизации,
зации, мин-1
мин
Боковина (НК+СКД)
Цинковые белила
11,96
7,80
Цинковые белила: вулкатив «ФЦ» (3:1)
11,81
7,02
Цинковые белила: вулкатив «ФЦ» (1:1)
11,78
6,77
Цинковые белила: вулкатив «ФЦ» (1:3)
11,16
6,66
Вулкатив «ФЦ»
8,48
7,35
Гермослой (ХБК)
Цинковые белила
20,64
0,97
Цинковые белила: вулкатив «ФЦ» (3:1)
20,78
0,97
Цинковые белила: вулкатив «ФЦ» (1:1)
20,92
1,11
20,80
0,98
Цинковые белила: вулкатив «ФЦ» (1:3)
24,32
0,71
Вулкатив «ФЦ»
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УДК 678.029.46
РАЗРАБОТКА ПЛАСТИЗОЛЕЙ СО СТАБИЛЬНЫМИ
СВОЙСТВАМИ
А.Ю. Воротягин, В.В. Калмыков, В.А. Седых, М.С. Щербакова

ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж, Россия,
schmstpp@yandex.ru
Составы пластизолей многообразны, но технология их приготовления традиционна и представляет смешение всех компонентов в одну стадию. Определяющими свойствами пластизолей
является стабильность вязкостных свойств длительное время.
Повышение вязкости связано не только с температурными параметрами при хранении, но и со свойствами компонентов, входящих в состав пластизоля. Непосредственный контакт пластификатора с частицами ПВХ сопровождается диффузией пластификатора и набуханием полимера. Поэтому основным фактором,
обеспечивающим снижение набухания является защита поверхности частиц ПВХ от быстрого проникновения пластификатора.
Последнее возможно путем создания барьерного слоя, в результате диффузии сокомпонентов в поверхностный слой частиц
ПВХ.
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Широко применяемая стандартная композиция в состав которой входит олеиновая кислота, эпоксидированное соевое масло
и стеарат кальция, являются компонентами, которые могут обеспечить создание барьерного слоя. Следует учитывать, что полярность этих компонентов способствует образованию ассоциатов,
которые увеличивают вязкость пластизоля на стадии хранения,
особенно в летний период. Таким образом, вязкость системы возрастает не только за счет набухания, но и в результате ассоциированных молекул, входящих в состав пластизоля. В связи с этим решающим фактором переработки является стадия смешения ПВХ с добавками.
Были получены сухие смеси, смешением в быстроходном смесителе, в который загружали ПВХ, затем при перемешивании добавляли олеиновую кислоту, через 5 мин. вносили эпоксидированное
соевое масло и на завершающем этапе стеарат кальция. Масса перемешивалась в течении 15 – 20 мин., при этом температура поднималась до 32 – 35 ºС. Смесь затаривалась в мешки и хранила свою сыпучесть неограниченное время. Для приготовления пластизоля сухую
смесь при перемешивании вносили в ДОФ и продолжали перемешивать 25 – 30 мин с последующим вакуумированием. Вязкостные характеристики пластизоля были стабильны в течении 3
– 5 суток при температуре 25 – 30 ºС и составили 87 – 90 с (ВЗ-4).
Изучение свойств пластизоля на реометре SmartRheo-1000 при
температуре 190 ºС и скорости штока 0,04 мм/с, для стандартной
композиции, напряжение сдвига составило 0,226 МПа, тогда как для
пластизоля на основе сухой смеси - 0,169 МПа. Введение в сухую
смесь гидрофобизированного мела (гидрокальцит, Турция) до 5%
мас.ч. обеспечили снижение вязкостных характеристик, что значительно уменьшило напряжение сдвига до 0,014 МПа.
При хранении пластизолей на основе сухих смесей в течении 2-х месяцев, получена частично желированная масса которая
при 40 – 50 ºС становилась подвижной при этом напряжение
сдвига и составили 0,042 – 0,07 МПа. Вязкостные свойства пластизолей обеспечивали их переработку методом ротационного
формования при температуре 200 – 210 ºС с получением качественных изделий.
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Таким образом, межфазные явления, возникающие на стадии
приготовления сухих смесей, обеспечивают более длительную жизнестойкость и высокую текучесть при переработке.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СИНТЕЗА И ПРИМЕНЕНИЯ
АНТИОКСИДАНТОВ КАУЧУКОВ ЭМУЛЬСИОННОЙ
ПОЛИМЕРИЗАЦИИ
Карташов А.В., Папков В.Н., Гусев Ю.К., Юрьев А.Н.
Воронежский филиал ФГУП "НИИСК", г. Воронеж, Россия
Промышленный ассортимент противостарителей (антиоксидантов) синтетических каучуков насчитывает несколько сотен
наименований. Это соединения трех основных классов: пространственно-затрудненные фенолы (классический пример такого продукта – 2,6-ди-трет-бутил-4-метилфенол), производные
трехвалентного фосфора (типа тринонилфенилфосфита) и ароматические амины (это прежде всего производные диариламинов
или фенилендиаминов). Ассортимент антиоксидантов, сложившийся в производстве каучуков эмульсионной полимеризации на
предприятиях Российской Федерации, по базовым структурам
такой же, но при этом весьма ограниченный.
Из ароматических аминов в производстве маслонаполненных бутадиен-стирольных каучуков (БСК) используется только
ВТС-150 (ОАО «Омский каучук»). Это дифениламин, алкилированный стиролом, продукт, обладающий невысокой антиокисли-
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тельной активностью (существенно более низкой по сравнению с
антиоксидантами класса фенилендиамина), к тому же из-за смолообразного состояния малотехнологичный.
Особенностью российского производства маслонаполненных БСК является применение для стабилизации феноламинной
смолы, антиоксиданта ВС-1. В истории производства БСК в РФ
этот продукт сыграл очень важную роль, заменил в производстве
самых массовых каучуков, маслонаполненных БСК, токсичный
фенил-β-нафтиламин (Нафтам 2). ВС-1 сегодня не имеет конкурентов по цене, применяется в небольших дозировках (0,150,35% для каучука СКС(МС)-30АРКМ-15 и 0,35-0,7% для СКС30АРКМ-27). Однако нигде в мире он больше не используется.
Вероятно, вследствие того, что по сравнению с другими антиоксидантами вызывает снижение скорости вулканизации резиновых
смесей.
Для стабилизации неокрашенных БСК применяют фенольные антиоксиданты. Это прежде всего продукт производства
ОАО «Стерлитамакский нефтехимический завод» - Агидол-2
(метилен-бис(2-трет-бутил-4-метилфенол)). Применяется также
слабоокрашивающий продукт 2,4-ди-трет-бутил-4-нонилфенол
(ВС-30А), производства ОАО «Воронежсинтезкаучук». Это ближайший аналог импортного Вингстей Т, у которого алкильный
радикал большей длины, С12. Благодаря этому Вингстей Т характеризуется меньшей летучестью при сушке. Подобный продукт
разработан ОАО «Стерлитамакский нефтехимический завод»,
однако в заметном объеме на рынке он не появился.
Наконец, в относительно небольших количествах используется для производства неокрашенных БСК импортный «Полигард» (тринонилфенилфосфит). Аналогичный продукт Фосфит
НФ отечественного производства время не выпускается.
Бутадиен-нитрильные каучуки в настоящее время в промышленной масштабе производятся только ОАО «Красноярский
завод СК» и стабилизируются антиоксидантом Агидол-2.
Таким образом, очевидна необходимость совершенствования марочного ассортимента антиоксидантов эмульсионных БСК
и внедрение продуктов с качественно новыми свойствами. Миро-
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вая практика показывает тенденцию все большего перехода к использованию антиоксидантов неокрашивающих каучук или слабоокрашивающих, такой каучук в большей мере востребован
рынком. Поэтому важная задача для отечественной промышленности – расширение производства и применение фенольных антиоксидантов, эффективных, малолетучих, нетоксичных. Одним
из вариантов данного направления может быть применение разработанных нами антиоксидантов нового типа с общей формулой:
(CH2)n

HO

C

COOMe

O

где Me = Na, K.
Его достоинства – хорошая эффективность защитного действия, легкость дозирования в латекс (в щелочной форме – это
водорастворимый продукт, при подкислении он высаждается
вместе с каучуком).
Перспективным направлением является использование антиоксидантов, сочетающих в себе свойства коагулянтов. Продуктом такого типа является известный ОМП (продукт взаимодействия основания Манниха с полиэтиленполиамином). Недостаток
его – трудности приготовления эмульсии для введения в латекс.
Сейчас нами разробатывается новый антиоксидант такого класса
– ВС-1М, который сохраняя свойства антиоксиданта обладает и
способностью комплексовать лейканол, т.е. решить проблему
бессолевого выделения (подобно четвертичным аммонийным основаниям).
Для бутадиен-нитрильных каучуков остается актуальной
проблема получения каучука с химически связанным антиоксидантом. Такое решение в промышленной практике известно.
Например, фирма «Гудьир» производит каучук, стабилизированный N-(4-анилинофенил)метакриламидом:
NH

NH C C
O CH3
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Этот продукт сополимеризуется с основными мономерами
и остается в каучуке, предотвращая его от старения.
Сложность данного технического решения – в необходимости получить мономер-антиоксидант с высокой чистотой, так как
примеси исходного n-аминодифениламина ингибируют полимеризацию.
В связи с последним обстоятельством, нами прорабатывается решение проблемы путем использования антиоксиданта,
способного химически связываться с каучуком при вулканизации. Антиоксидант содержит активные группировки, взаимодействующие с каучуком при термообработке по схеме:
+
C

H

X A
C

N

NH

A
X
где Х=N,O,S; А – фрагмент пространственнозатрудненного фенола или ароматического амина.

ИЗУЧЕНИЕ КИНЕТИКИ ТЕРМООКИСЛИТЕЛЬНОЙ
ДЕСТРУКЦИИ ПОЛИМЕРА СКД-НД
Ю.К. Гусев, Т.Н. Шехавцова
Воронежский филиал ФГУП "НИИСК"
Воронеж, Россия
В современной промышленности низкомолекулярные каучуки с функциональными (гидроксил, карбонил) группами получают методами анионной полимеризации, радикальной полимеризации, радикальной прививки.
Эти методы имеют ряд недостатков – это и использование
дорогостоящих ингредиентов (как в случае анионной полимеризации – литийорганических инициаторов) и высокотоксичных,
дурно пахнущих тиолов, а также низкую производительность изза большого времени полимеризации.
Термоокислительная деструкция имеет ряд преимуществ:
- высокая скорость процесса;
- недорогая инициирующая система;
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- использование в качестве исходного сырья некондиционных каучуков, которые не могут быть реализованы как товарная
продукция.
Данный способ имеет двойное назначение: во-первых, может применяться для очистки полимеризационного оборудования
производств каучуков растворной полимеризации, таких как
СКД-НД, ДССК, во-вторых, продукт деструкции имеет товарную
ценность, так как представляет собой низкомолекулярный каучук, содержащий активные функциональные группы, в основном,
гидроксильные и карбоксильные. Так, при изучении процесса
термоокислительной деструкции полимера СКД-НД, содержание
карбоксильных групп составило 0,3÷1,0%, гидроксильных групп
1,0÷2,2% за восемь часов деструкции.
Деструкцию проводили в растворе толуола, борботируя через него воздух, инициатор – молекулярный комплекс азо-диизобутиронитрила с N –метилпирролидоном. Температура – 50–
70 0С. Контроль за динамикой процесса осуществляли, определяя
характеристическую вязкость реакционной среды. На рисунке 1
показана динамика изменения характеристической вязкости полимера во времени.
[η] дл/г

t, час
Рис. 1. Кинетика термоокислительной деструкции СКД-НД
Ряд 1 - деструкция 10% раствора полимера при t=50 С0;
Ряд 2 - деструкция 10% раствора полимера при t=60 С0;
Ряд 3 - деструкция 10% раствора полимера при t=70 С0.
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Изменение температуры от 50 до 70 0С ускоряет процесс
деструкции в два раза. Дозировка инициирующей системы в диапазоне 0,5÷0,7 % масс. существенного влияния на скорость деструкции не оказывают.
Процесс деструкции проводили восемь часов. В начале
процесса наблюдается быстрое падение характеристической вязкости за 2 часа она падает от исходной 1,66 дл/г до 1,55дл\г при
t=50 С0, до 0,83дл/г при t=60 С0, до 0,27дл/г при t=70 С0. За последующие 8 часов – до 0,94 дл/г при t=50 С0, до 0,29 дл/г при
t=60 С0, до 0,147дл/г при t=70 С0. Это выглядит как снижение со
временем скорости деструкции. На самом деле же – это отражение увеличения числа макромолекул в системе, идущее синхронно с падением их молекулярной массы. Это становится понятным
при анализе ММР характеристик полимера СКД-НД (рис.2 ),на
котором показано изменение Мn во времени.
Mn

t, час
Рисунок 2. Изменение среднечисленной молекулярной
массы Мn при деструкции
Ряд 1 – деструкция 10% раствора полимера при t=50 С0;
Ряд 2 - деструкция 10% раствора полимера при t=60 С0;
Ряд 3 - деструкция 10% раствора полимера при t=70 С0.
Из графических данных, приведенных на рис. 2 видно, что
на скорость деструкции влияет температура.
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На основе экспериментальных данных сотрудниками
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет инженерных технологий» разработана принципиальная математическая модель процесса деструкции. Эта работа представлена на
конференции отдельным докладом. Для разработки модели использовали метод имитационного моделирования, исходя из допущений, что макромолекула является массивом абстрактных
элементарных частиц, связанных жёсткой связью, пренебрегая
при этом подвижностью элементов, взаимодействием, конфармационным состоянием и теплообменом.
УДК 678.068
КИНЕТИКА ОКИСЛЕНИЯ ЭЛАСТОМЕРОВ ПРИ
РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ

Ю.Ф.Шутилин, Н.А. Авдеева
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
Воронеж, Россия,
avdeeva.nad@mail.ru
Исследовались пленки полимеров толщиной около 20 мкм,
получаемые из 1%-ных растворов и прогретых при 80-120 ºС
Отмечено, что при 20°ССКДт имеется продолжительный
спад характеристической вязкости (Δ[η]общ= 0,9дл/г) вплоть до 9
сут прогрева с последующим выходом на плато.
При повышении температуры до 100°С имеется два спада
характеристической вязкости – первый до 1,5 ч окисления
(Δ[η]1= 0,9дл/г), характеризующий межмономерную деструкцию,
затем плато и второй спад до 7 ч окисления (Δ[η]2= 0,6 дл/г), сопровождающийся присоединением кислорода. Структурирование
образцов, обусловленное потерей их растворимости, наступает
после 20 ч прогрева при 100°С.
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При прогреве (60° и 80°С) полиизопрена процесс окислительной деструкции наступает позже(10 часов), чем при 100°С (2
часа)при этом снижается и интенсивность окислительного процесса Δ[η]общ= 0,08дл/гпри 100°С , (Δ[η]общ= 1,51дл/г)при 80°С
и Δ[η]общ= 0,52дл/г при 60°С. А при прогреве полибутадиенов
процесс окислительной деструкции по времени не на много отличается от данных, полученных при 100°С – 9 часов и 7 часов соответственно, интенсивность окислительного процесса Δ[η]общ=
0,14дл/г при 100°С, Δ[η]общ= 0,2дл/г при 80°С, Δ[η]общ=
0,53дл/г при 60°С.

При обработке и обсуждении полученных результатов нами использовались следующие обобщения и числовые величины. Их значения определяли экстраполяцией
ветвей кривых термоокисления, примеры которых приведены на рис.1, а именно:
а) τк1 – экстраполяционное время индукционного периода, соответствующее незначительному уменьшению ;
τк1= н2;
б) к2 –оно же окончания периода II и начало периода
III термоокисления пленок;
в) н3 = к2 – экстраполяционное время начала периода III, совпадающее с к2;
г) к3 = н4 – оно же окончания периода III, совпадающее по времени с началом периода IV;
д) пл – характеристическая вязкость, определенная
расчетом в центре плато III, т.е. во время  к3   н3  2 ;
е)  – экстраполяционная величина, близкая по
значению к гипотетической вязкости сшитого (нерастворимого) образца, соответствующая времени испытания .
Из обобщенных в таблице результатов следует, что
очистка каучуков приводит к естественному ухудшению
кинетических (оценивали по i и их изменениям) и интенсивных (сравнивали значения I характеристик.

79

«ПИРХТ
2013»
Так, например, для очищенных и товарных эластомеров время индукционного периода и1 и к2 слабо меняется для пленок СКД, но в большей степени для товарных
СКИ-3,что связано с повышенной склонностью последних к
деструкции.
Однако в большей степени различия при переходе от
«чистых» к «товарным» каучукам проявляются в области IV
, т.е.при оксидеструкции полидиенов. Времена н4i = к3 как
бы «отодвигаются» (увеличиваются» при вводе в каучук
противостарителей аминного и фенольного типов. В лучшей степени это явление предложено оценивать по ширине
плато 3 – процесса III исходя из расчетных величин
∆ 3 = к3 - к2 [час]
Основные характеристики термоокисления полидиенов:
Тем
перату
тура,
○С

Переосажденные 0=2,96 дл/г
Δ
[ɳ]
τк τк τк
τк
[ɳ
τк
τх
пл
1
2
3
4
]х
3
3

80

0,
5

2,
5

6,
5

4

100

0,
4

2,
3

4,
2

1,
9

7,
8

0,
3
1,
6
7

1,
4

2,
1

0,
7

1,
8

3,
1

4,
2
3,
2
1

τi80/
τi12
0

80

100

[ɳ
]х

СКДт
1
3,
5

120

τк
1

Товарные 0=3,5 дл/г
Δ
[ɳ]
τк τк
τк
τк
τх
пл
2
3
4
3
3

0,
3
5
0,
2
5

5
0

2,3
3

2
2

2,3

8

2,1

6,
2
5

1,1
1

Переосажденные [ɳ]0=4,45 дл/г
1
1, 8, 6,
3
3,6
0,
7
5
8
0
3
8
1,
3

5,
1

3,
2

8,
5

1
7

3,3
5

1,
6

0,
8

1,
0,
4
6
8
1,
0,
3
4
1,
2
2
3
СКИ-3
2,
2
5
1,
9
5

80

1,
5
0,
9

4,
5

2
9

2
4,
5

2,
2

1
0,
2

8

4

2,
1

1,
9
2,
3
7

7,
2
5

4
9
1
5,
6
6,
2
7,
9

9510
0

3,1
5

35

2,9

11

2,4

8,8
2

1,3
1

Товарные [ɳ]0=4,77 дл/г
3
3
952,
4
4,2
9, 7,
10
5
9
5
8
3
0
1
1
2
2
5, 3, 0,
45
4,1
5
5
8

2,
2
2,
0
5
1,
9
1,
1
6

2,
7
5
2,
6
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120

0,
2

1,
1

3,
9

τi80/
τi12
0

1,
7
5

1,
5
5

2,
1
8

2,
8

5,
1

1
2

3,0

2,
1

2,
5

1,2

1,
6
7
1,
3
5

0,
8

1,
9

8,
5

1,
8
8

1,
3
2

4,
6
8

6,
6

1
0,
5

25

2,7

2,
0

4,
8

4,0

1,5
7

1,
3
8
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УДК 678.068
ПОЛИХРОМАТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ХИМИЧЕСКИХ
РЕАКЦИЙ ПОЛИДИЕНОВ
Ю.Ф. Шутилин, К.А.Ничуговский, М.С. Щербакова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия,
Konstantin.nichugovsky@mail.ru
В исследовании особое внимание уделялось изучению механотермической деструкции изопренового каучука марки СКИ-3
и бутадиенового каучука марки СКД-т. Эксперимент проводили
на приборе ИИРТ. Для обеспечения полихроматического эффекта
использовали три рабочие нагрузки 49(Н), 98(Н), 149(Н) при диапазоне температур (100-160 ºС). Одновременно в исследованных
образцах определяли характеристическую вязкость η [дл/г].
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В результате исследований получены данные, из которых
видно, что при температуре 100 ºС с увеличением количества
пропусков через капилляр происходит снижение текучести, и
уменьшение характеристической вязкости, что свидетельствует о
подструктурировании каучуков вероятно связанной с процессом
деструкции слабых – дефектных связей с образованием пространственной сетки. При увеличении температуры до 120 ºС
видно схожее поведение каучуков но при больших значениях
ПТР. При дальнейшем увеличении температуры до 140 ºС происходит преобладание процессов деструкции над структурированием, это видно по росту ПТР и снижению характеристической вязкости. Преобладание деструкционных процессов происходит до
определенного числа рабочих циклов, после которого наступает
равновесие между процессами деструкции и структурированием,
при этом значения ПТР и характеристической вязкости практически не изменяются, при дальнейшем увеличении температуры до
160 ºС, наблюдается аналогичное поведение каучуков, но при
больших значениях ПТР.
Установлено, что у СКИ-3 наблюдалось большее значение
показателя текучести расплава и спад характеристической вязкости в сравнении с СКД-т, это связанно с тем, что макромолекула
изопренового каучука содержит третичный атом углерода, способствующий его деструкции, в сравнении с полибутадиеновым
каучуком.
Процесс механотермической деструкции происходит ступенчато, т.е. при достижении разрыва определенных слабых дефектных связей процесс замедляется. Повышение температуры и
нагрузки возобновляет процесс с деструкцией уже более сильных
межмономерных связей. Так к одной и той же ступеньке можно
прийти разными путями, повышая температуру и нагрузки либо
постадийно, либо сразу до заданной величины.
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УДК 547.916
ПРИМЕНЕНИЕ СЖИЖЕННОГО СО2 ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ
ВЕЩЕСТВ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

Ю.Н. Кузовенко2, И.Е. Шабанов1
1

ФГБОУВПО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», 2ООО «Партнер» Воронеж, Россия, mks36@mail.ru

Развитие современных энерго- и ресурсосберегающих технологий, реализующих комплексную переработку
ценного растительного сырья, является актуальной задачей.
В связи с этим большой интерес представляют новые
направления по извлечению химико-фармацевтических веществ [1]. Большой интерес представляет использование в
качестве растворителей сжиженные газы, способствующие
получению ценных веществ с меньшей продолжительностью экстрагирования, позволяющие исключить воздей83
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ствие высоких температур на стадии концентрирования и
повысить тем самым качество целевых продуктов.
Преимуществами использования сжиженного диоксида углерода в качестве экстрагента являются [2]:
 возможность широкого варьирования параметров экстрагента путем изменения температуры и давления, регулируемая селективность и высокий коэффициент диффузии
растворителя;
 отсутствие токсичности СО2 как растворителя, что позволяет использовать его в пищевой и фармацевтической
промышленности;
 высокая степень извлечения целевых компонентов из сырья;
 возможность получения как комплексных экстрактов, так
и различных фракций посредствам регулирования селективной способности растворителя;
 пожаро- и взрывобезопасность экстрагента;
 сжиженный диоксид углерода обладает бактерицидными
и антиоксидантными свойствами, что создает возможность извлечения термо- и оксилабильных веществ, повышающих биологическую ценность эктрактов;
 диоксид углерода безопасен для окружающей среды.
Сдерживающим фактором для широкого применения
экстракции сырья диоксидом углерода являются: недооценка биологической ценности получаемых продуктов и отсутствие специально разработанного стандартного оборудования, систем управления и безопасности данных процессов.
Среди других недостатков наиболее часто упоминаются
следующие [2]:
 необходимость работы при высоких давлениях требует
наличия дорогостоящего на сегодняшний день оборудования и обуславливает специальное аппаратурное оформление;
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 для монтажа, обслуживания и эксплуатации установок
требуется высокая квалификация рабочих.
Сжиженный СО2 в технологическом диапазоне температур сильно меняет физико-термодинамические свойства: возможно подобрать такое состояние, в котором будут
преобладать гидрофильные или же олеофильные свойства,
что позволяет управлять селективностью экстракции.
Предложена схема СО2 экстракции веществ химикофармацевтического сырья (рис.1).
Сырье

Загрузка

Перемешивание

Нагревание

Перколяция

Охлаждение

Отделение

Экстрагент

СО2

СО2

Получение

Экстракт

концентрата

Рис. 1 – Схема процесса СО2 экстракции.
Сырье изначально подвергается измельчению и осушению, после чего взвешивается и загружается в аппарат,
куда подается экстрагент. Внутри аппарата происходит перемешивание и предварительное нагревание смеси сырья и
экстрагента. Контроль давления производится манометром.
По окончании процесса экстрагирования производится
охлаждение смеси, после чего происходит разделение шрота и экстракта. В ходе отделения СО2 от экстракта получается требуемый продукт. Количество продукта определяют
по разности масс сырья до- и после экстрагирования. Про-
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цесс экстрагирования осуществляется при комнатной температуре.
Использование СО2 экстракции в фармацевтической
промышленности является относительно новым направлением и одним из наиболее интересных там, где особо востребованы экологически чистые процессы. Поэтому безвредность диоксида углерода является определяющим фактором даже в случаях, когда стоимость процесса сверхкритического флюидного экстрагирования значительно превышает ту, которая имеет место при использовании органического растворителя. Очевидным является и то, что суб- и
сверхкритические экстракционные процессы не являются
лишь модификацией традиционных подходов и поэтому
требуют к себе особого отношения в равной степени, как на
этапе лабораторного исследования, так и на последующих
этапах проектирования оборудования, и, наконец, широкого
внедрения в производственную практику.
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К ВОПРОСУ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ВОДНОЙ
ДЕГАЗАЦИИ РАСТВОРНЫХ КАУЧУКОВ
А.В. Жучков, В.Б. Григорьев
Воронежский государственный университет инженерных технологий
Одним из основных промышленных методов получения
синтетических каучуков является полимеризация мономеров (бутадиена, изопрена) в углеводородных растворителях с последующим выделением полимера из раствора. Для отгонки растворителя и незаполимеризовавшегося мономера в отечественной и
зарубежной практике в основном используется метод водной дегазации, заключающийся в обработке растворов каучуков горячей водой и водяным паром. Водная дегазация фактически сочетает несколько одновременно протекающих процессов: отгонку
мономеров и растворителя, выделение каучука и его сушку и др.
[1]. Поскольку количество растворителя в растворе каучука
намного выше количества оставшегося мономера и температура
кипения растворителя выше температуры кипения мономера,
процесс дегазации определяется отгонкой растворителя. В качестве дегазаторов обычно используют полые аппараты с мешалками, представляющие собой по существу перегонные кубы, частично заполненные водой. Дегазаторы по режиму работы близки
к аппаратам полного смешения, в результате чего возможен проскок частиц каучука, в недостаточной степени освобожденных от
летучих компонентов. Поэтому дегазация в две и больше ступеней значительно повышает эффективность процесса.
В настоящее время наибольшее распространение находит
двухступенчатая схема водной дегазации.
Принципиальная технологическая схема водной дегазации приведена на рисунке 1.
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На конденсацию
2

3

Водяной пар

Циркуляционная вода
1

Раствор каучукуа

Водяной пар

Водяной пар

Пульпа каучука
на выделение и
сушку

Рис. 1. Принципиальная технологическая схема водной дегазации
1 - Крошкообразователь; 2 - Дегазатор 1 ступени; 3 - Дегазатор 2 ступени

Раствор каучука вводится в дегазатор через крошкообразователь, обеспечивающий интенсивное контактирование раствора каучука с острым водяным паром и горячей водой, в результате чего образуется однородная крошка каучука (пульпа) со средним размером 5 – 7 мм. Для поддержания режимной температуры
в дегазаторе предусмотрена дополнительная подача водяного пара в нижнюю часть дегазатора. Из сепарационной части дегазатора смесь паров углеводородов и воды, по составу близкая к гетероазеотропу вода-растворитель (взаимно нерастворимые жидкости), отводится на конденсацию, а из нижней части дегазатора
выводится пульпа с содержанием каучука 5 % масс. и подается в
дегазатор второй ступени. Пары воды и остатков растворителя из
сепарационной части дегазатора подаются в дегазатор первой
ступени, а дегазированная крошка каучука (пульпа) из нижней
части дегазатора отводится для отделения крошки каучука от воды. Влажный каучук далее подвергается сушке, а вода возвращается в крошкообразователь (циркуляционная вода).
Водяной пар в процессе водной дегазации необходим для
нагрева смеси каучука, растворителя и циркуляционной воды до
температуры перегонки, для испарения растворителя и для перегонки гетероазеотропа (без учета потерь тепла в окружающую
среду).
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Другим вариантом аппаратурного оформления первой
ступени дегазации может быть перегрев раствора каучука в аппарате полного заполнения с последующим дросселированием образующейся пульпы в циклон или дегазатор второй ступени. В
качестве аппарата полного заполнения можно использовать,
например, барботажный полимеровыделитель [2,3].
Принципиальная технологическая схема водной дегазации с использованием барботажного полимеровыделителя приведена на рисунке 2.
На конденсацию
3

2

Водяной пар

Пульпа каучука
на выделение и
сушку

Водяной пар
Циркуляционная вода
1

Раствор каучукуа

Рис. 2. Принципиальная технологическая схема водной дегазации
с барботажным полимеровыделителем
1 - Крошкообразователь; 2 - Барболтажный полимеровыделитель; 3 - Дегазатор 2 ступени

В аппарат через крошкообразователь подается раствор
каучука, циркуляционная вода и острый водяной пар. Происходит бурное испарение растворителя и все возрастающий объем
газовых пузырьков обеспечивает хорошую тепло- и массопередачу, что способствует интенсификации процесса. По выходе образующейся пульпы из аппарата в сепарационную часть дегазатора
второй ступени при более низком давлении происходит дросселирование, в результате чего одномоментно испаряется основная
часть растворителя. В этом случае исключается расход водяного
пара на перегонку гетероазеотропа. Испарение растворителя происходит за счет тепла, выделяемого при его охлаждении до температуры кипения при более низком давлении, а также тепла, вы-
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деляемого при охлаждении циркуляционной воды, и тепла, выделяемого при конденсации водяного пара.
Представляло интерес сравнить расход водяного пара на
удаление растворителя из раствора каучука в зависимости от аппаратурного оформления процесса.
Расчет теплового баланса процесса водной дегазации раствора каучука в н-гексане в стандартной системе объемных дегазаторов.
Исходные данные для расчета:
 производительность по каучуку 1000 кг/ч;
 концентрация каучука в растворе 10 % масс.;
 количество растворителя в растворе 9000 кг/ч;
 концентрация каучука в пульпе 5 % масс.;
 количество воды в пульпе 19000 кг/ч;
 давление в дегазаторе 0,2 МПа;
 температура кипения азеотропа н-гексан-вода при давлении
0,2 МПа 82 0С. С учетом того, что водяной пар дается с некоторым избытком, т.к. он не полностью насыщается растворителем (φ = 0,7 – коэффициент насыщения водяного пара),
температура в дегазаторе ~ 95-100 0С .
Расчет:
Количество тепла (Q1), необходимое для нагрева каучука
перед дегазатором:
Q1 = ск•mк• ∆t = 0,42•1000•(95-30) = 27300 ккал/ч,
где: ск = 0,42 ккал/кг•0С – теплоемкость каучука;
30 0С – температура полимеризата перед дегазатором.
Количество тепла (Q2), необходимое для нагрева нгексана перед дегазатором:
Q2 = сг•mг•∆t = 0,56•9000•(95-30) = 327600
262080
ккал/ч,
где: сг = 0,56 ккал/кг•0С – теплоемкость н-гексана.
Количество тепла (Q3), необходимое для нагрева циркуляционной воды:
Q3 = св•mв•∆t = 1•19000 •5 = 95000 ккал/ч,
где: св = 1,0 ккал/кг•0С – теплоемкость воды;
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∆t = 5 0С (принято условно из практических данных).
Общее количества тепла (Qн), необходимое для нагрева

пульпы:
Qн = Q1 + Q2 + Q3 = 449900 ккал/ч.
Количество водяного пара (Gн), необходимое для нагрева
пульпы:
Gн = Qн/rв= 449900/500 = 899,8 кг/ч,
где: rв = 500 ккал/кг– теплота парообразования воды (для
пара р=5 кг/см2).
Количество водяного пара (Gи), необходимое для испарения растворителя в дегазаторе I ступени:
Gи = mг•rг/ rв = 9000•78,7/500 = 1416,6 кг/ч,
где: rг = 78,7 ккал/кг.
Количество водяного пара (Gп), необходимое для перегонки н-гексана в виде гетероазеотропа с водой, можно определить по известной формуле [4]:
Gп = mг• Mв•pв/Mг•pг•φ,
где: mг = 9000 кг/ч – масса перегоняемого растворителя;
Mв = 18 – молекулярная масса воды;
pв = 400 мм рт.ст. – парциальное давление паров
0
воды при 82 С;
Mг = 86 – молекулярная масса н-гексана;
pг = 1140 мм рт. ст. – парциальное давление паров
н-гексана при 82 0С;
φ = 0,7 – коэффициент насыщения водяного пара.
Gп = 9000•18•400/(86•1140•0,7) = 944,22 кг/ч.
Общее количество водяного пара (Gд), необходимое для
процесса дегазации (без учета теплопотерь) составит:
Gд = Gн + Gи + Gп = 899,8 + 1416,6 + 944,22 = 3260,62 кг/ч.
(или ~ 3,2 кг/кг каучука)
Расчет теплового баланса процесса водной дегазации раствора каучука в н-гексане с использованием аппарата полного
заполнения.
Исходные данные для расчета:
 производительность по каучуку 1000 кг/ч;
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 концентрация каучука в растворе 10 % масс.;
 количество растворителя в растворе 9000 кг/ч;
 концентрация каучука в пульпе 5 % масс.;
 количество воды в пульпе 19000 кг/ч;
 температура пульпы в дегазаторе 100 0С.
Расчет:
Количество тепла (Q1), необходимое для нагрева каучука:
Q1 = ск•mк• ∆t = 0,42•1000•(100-30) = 29400 ккал/ч,
где: ск = 0,42 ккал/кг•0С – теплоемкость каучука;
30 0С – температура полимеризата перед полимеровыделителем.
Количество тепла (Q2), необходимое для нагрева растворителя:
Q2 = сг•mг•∆t = 0,56•9000•(100-30) = 352800 ккал/ч,
где: сг = 0,56 ккал/кг•0С – теплоемкость изопентана.
Количество тепла (Q3), необходимое для нагрева циркуляционной воды:
Q3 = св•mв•∆t = 1•19000 •5 = 95000 ккал/ч,
где: св = 1,0 ккал/кг•0С – теплоемкость воды;
∆t = 5 0С (принято условно из практических данных).
Общее количества тепла (Qн), необходимое для нагрева
пульпы:
Qн = Q1 + Q2 + Q3 = 477200 ккал/ч.
Количество водяного пара, необходимое для нагрева
пульпы:
Gн = Qн/rв= 477200/500 = 954,40 кг/ч.
Количество водяного пара (Gи), необходимое для испарения растворителя
Gи = mг•rг/ rв = 9000•78,7/500 = 1416,6 кг/ч,
где: rг = 78,7 ккал/кг.
Общее количество водяного пара (Gд), необходимое для
процесса дегазации (без учета теплопотерь) составит:
Gд = Gн + Gи = 954,40 + 1416,60 = 2371 кг/ч.
(или ~ 2,4 кг/кг каучука)
Вывод: При использовании в процессе выделения каучука
из раствора методом водной дегазации аппарата полного запол-
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нения с последующим дросселированием образующейся пульпы
вместо перегонного куба расход водяного пара на процесс дегазации сокращается примерно на 20% (с 3,2 кг/кг каучука до 2,4
кг/кг каучука) за счет исключения стадии перегонки гетероазеотропа.
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УДК. 678.068
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ
МОДЕЛИ ПРОЦЕССА ТЕРМООКИСЛИТЕЛЬНОЙ
ДЕСТРУКЦИИ ПОЛИМЕРОВ В РАСТВОРЕ
Тихомиров С. Г., Хаустов И.А., Хвостов А.А., Попов А.П., Шеховцова Т.Н.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия,
Одним из перспективных методов получения низкомолекулярных полимеров с регулируемой молекулярной массой является термоокислительная деструкция. В ВФ НИИСК был проведен
ряд экспериментальных работ с образцом полимера СКД-НД. Ис-
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следуемый образец растворяли в толуоле и вводили деструктор –
азо-ди-изобутиронитрил. Полученные данные позволили получить информацию о фракционном составе полимера в разные
моменты времени, т.е. использовали информацию о молекулярных весах и количестве макромолекул с этими весам [2]. Математическая модель данного процесса может быть использована в
контуре АСУТП для прогнозирования качественного состава полимера и оптимизации технологии процесса.
Разработанная математическая модель данного процесса, не
обеспечивала достаточную точность результатов концентраций
фракций полимера в области низких молекулярных масс (среднее
значение погрешности 17% [3]). Кроме того точность расчета
уменьшалась с течением времени, а также наблюдался рост погрешности результатов по основным молекулярным характеристикам качества полимера – статистическим моментам молекулярно-массового распределения: значения среднечисленной молекулярной массы, средневесовой молекулярной массы, коэффициента полидисперсности. В связи с этим возникла необходимость
усовершенствования математической модели.
При моделировании применялся кинетический подход, для
которого было принято несколько допущений в соответствии с
принятым механизмом протекания процесса деструкции [1], одним из условий которого являлось независимость константы
скорости деструкции от длины макромолекулы полимера. С другой стороны очевидно, что скорость деструкции будет тем больше, чем больше объемная концентрация конкретной фракции полимера, т.е. скорость деструкции является функцией как концентраций макромолекул, так и их длины f(Pi, Mi). Поскольку исходная кинетическая модель включала зависимость скорости деструкции только от концентрации конкретной фракции полимера,
введем следующие изменения:
Пусть объемная концентрация фракций полимера выражается следующим образом:
(1)
Cp j  M j  Pj /  ,
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где  - плотность полимера, г/л; Mj - молекулярная масса j-й
фракций полимера, г/моль; Рj - мольная концентрация j-й фракций полимера, моль/л; (j=2...n)- номер фракции полимера;
В выражении (1) средняя молекулярная масса j – й фракции полимера
(2)
M j  ( j d) ,
где d - шаг дискретизации фракционного состава, г/моль;
Ранее было проведено исследование выбора величины шага
дискретизации фракционного состава полимера (молекулярномассового распределения), из которого был принят шаг по молекулярной массе 500 г/моль. Выбор такого шага разбиения обусловлен тем, что исходное молекулярно-массовое распределение
было получено с использованием гель-проникающей хромотографии [2]. Минимальный интервал точек отбора находится в
пределах от 300 г/моль до 600 г/моль. Исследование математической модели процесса выявило, что с увеличением интервала
снижается точность оценки фракционного состава полимера в
низкомолекулярной области, что в свою очередь влияет на оценку среднечисленной молекулярной массы. А уменьшение интервала повышает точность расчета незначительно, но резко возрастает время расчета (рис. 1) .

Рис 1. График зависимости времени расчета и точности расчета процесса от шага дискретизации фракционного состава полимера.

95

«ПИРХТ
2013»
Таким образом, математическая модель, описывающая динамику изменения мольных концентраций фракций полимера, деструктора и инициатора во времени имеет следующий вид:
Уравнение, описывающее динамику изменения мольной концентрации n-й фракции:
dPn
 k  Срn  D
dt

(3)

Уравнение, описывающее динамику изменения мольной концентрации j-й фракции:
dPj

Срr
)
r
1
r 2
n

 k  D  (Ср j  2  

, (j=2...n),
(4)
Уравнение, описывающее динамику изменения мольной концентрации 1-й фракции:
dt

n
dP1
Срr
 2  k  D  (
)
dt
r 2 r 1

,

(5)

Уравнение, описывающее динамику изменения мольной концентрации инициатора:
dD1
(6)
 k 2  D1 ,
dt

Уравнение, описывающее динамику изменения мольной концентрации деструктора:
n
dD
(7)
 k  D  ( Ср )  2  k  D ,
dt


r 2

r

2

1

В уравнениях (3-7) D1- доля концентрации инициатора
(моль/л); D- доля концентрации деструктора (моль/л); k - константа скорости деструкции (с-1); k2 - константа скорости исчерпания деструктора (с-1); j - номер текущей фракции; r- номер
фракции во вложенном цикле;
В результате идентификации полученной математической
модели были оценены константы скорости деструкции и исчерпания инициатора: k=0,0598 (с-1), k2=0,003 (с-1).

96

«ПИРХТ
2013»
На рис. 2 представлены результаты моделирования для моментов времени: 4 часа, 8 часов, с момента начала процесса деструкции.

а)
б)
Рис.2. Молекулярно массовое распределение образца полимера, а) 4-х часов
проведения реакции, б) 8-ми часов проведения реакции

YЭ – экспериментальные значения;
YP – расчетные значения, полученные по новой модели;
Результаты оценки погрешности расчета статистических
моментов молекулярно-массового распределения, полученных по
уточненной модели, приведены в табл.1, где S1- погрешности
расчета фракционного состава, полученные для исходной
математической модели и S2 - погрешности расчета
фракционного состава усовершенствованной математической
модели.
Таблица 1.
Значение средней приведенной относительной погрешности оценки, %
Время реакции
Mn
Mw
Kp= Mw/ Mn
S1
S2
S1
S2
S1
S2
4 часа
13,69
6,86
34,55
10,89
24,17
4,33
8 часов
9,14
0,70
24,79
6,02
17,22
6,68
Среднее
11,42
3,78
29,67
4,56
20,70
5,51
значение
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Анализ полученных оценок погрешностей
позволяет
сделать
вывод
о
качественном
преимуществе
усовершенствованной модели для исследования процессов
деструкции и построения системы управления на ее основе.
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ИССЛЕДОВАНИЕ АДСОРБЦИОННЫХ И КИСЛОТНООСНОВНЫХ СВОЙСТВ КАТАЛИЗАТОРОВ
ЖИДКОФАЗНОЙ ГИДРОГЕНИЗАЦИИ
А.В. Кравченко*, Д.В. Филиппов**
*ГОБУ НПО ВО «Профессиональный лицей №55 г.Россоши»
** ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный химикотехнологический университет»
Адсорбционные взаимодействия в мономолекулярных поверхностных слоях сопровождаются образованием хемсорбционных состояний адсорбирующихся веществ, которые различаются
по типу и энергии связи с активными центрами поверхности
твердых адсорбентов. Образование различных адсорбционных
состояний, или индивидуальных форм, является отличительной
особенностью процессов адсорбции водорода на каталитически
активных поверхностях, которые находят широкое применение в
различных областях химии и химической технологии. Именно
наличие индивидуальных форм адсорбированного водорода
определяет физико-химические свойства катализаторов на основе
переходных металлов, в частности катализаторов гидрогенизации.
В настоящее время не раскрыты природа адсорбционных
состояний, а также изменение их свойств под влиянием природы
катализатора. Одной из основных научно-прикладных проблем
гетерогенного катализа является разработка методов научнообоснованного подбора оптимальных каталитических систем для
проведения жидкофазных процессов.
Поэтому, работы, направленные на исследование состояния
водорода в поверхностных слоях переходных металлов и катализаторов на их основе, а также адсорбционных и кислотноосновных характеристик индивидуальных форм адсорбированного водорода, представляются актуальными.
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Реальная поверхность твердых тел бифункциональна. Она
несет на себе одновременно как кислотные, так и основные центры разной активности[1,2]. Набор центров разных типов, силы и
концентрации формирует кислотно-основной спектр, индивидуальный для поверхности каждого твердого тела. Очевидно, что
водород на различных активных центрах поверхности будет образовывать различные адсорбционные комплексы.
На скелетном никеле и промотированных никелевых катализаторах наиболее вероятно существование трех форм: молекулярной слабосвязанной α-формы, атомарной слабосвязанной γформы и атомарной прочносвязанной β2 – формы [3].
Все поверхностные реакции протекают с перераспределением электронной плотности и образованием систем с частичным
положительным или отрицательным зарядом, происходит перенос протона, значит можно говорить о кислотно-основном взаимодействии в поверхностном слое переходного металла.
Таким образом, адсорбционные комплексы водорода можно
считать особыми кислотно-основными центрами, локализованными в поверхностном слое и способными принимать участие в
реакциях кислотно-основного взаимодействия.
Цель данного исследования – изучение кислотно-основных
свойств активных центров поверхности скелетного никеля и никеля, содержащего добавки титана и молибдена в водных растворах.
Экспериментальная часть
В работе использовался потенциометрический метод, модифицированный для изучения гетерогенных систем [4].
Для установления влияния природы металла-катализатора,
в частности, кислотно-основных свойств активных центров поверхности катализатора гидрогенизации и промотирующих добавок было проведено потенциометрическое титрование скелетного
никеля и катализатора, содержащего добавки титана или молибдена.
В качестве катализаторов для исследования процессов адсорбции в данной работе использовали скелетные и промотированные никелевые катализаторы. Скелетный никель получали из
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никель-алюминиевого сплава. Промотированные никелевые катализаторы получали из сплавов, содержащих 8 масс.% титана
или 10 масс.% молибдена. В качестве растворителя использовалась вода. Методики проведения потенциометрического эксперимента подробно изложены в работе [4].
В результате получены кривые потенциометрического титрования скелетного и промотированных никелевых катализаторов в атмосфере водорода при температуре 303К для водных растворов (рис.1 и рис.2).
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Рис.1 Кривые титрования скелетного никелевого катализатора -1
и промотированного катализатора с добавкой титатна – 2 в среде
водорода
Установлено, что состав газовой фазы в пределах погрешности измерений не оказывает влияния на вид потенциометрических кривых. На кривой титрования поверхности скелетного никеля в водных растворах имеются два скачка. Сопоставляя полученные данные с данными адсорбционной калориметрии по существованию различных типов индивидуальных форм, можно
отметить, что возникновение двух скачков титрования на потенциометрических кривых может свидетельствовать о наличии на
поверхности скелетного никеля как минимум трех индивидуальных форм адсорбированного водорода. Скачки можно соотнести
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к равновесным переходам индивидуальных форм водорода при
взаимодействии с гидроксид-ионами.
pН

13
12
11
10
9
8
7
6
5
0

1

2

3

4

5

6

7

V(NaOH), мл

Рис. 2 Кривая титрования скелетного никелевого катализатора,
содержащего добавки молибдена, в среде водорода
Потенциометрические кривые для катализатора, содержащего добавки титана, имеют лишь один скачок титрования, который может соответствовать равновесному переходу молекулярного водорода к атомарному.
Кривые титрования катализатора с добавками молибдена,
аналогично скелетному никелю, содержат два скачка. Второй
скачок выражен слабо и неявно. Что часто наблюдается при титровании многоосновных кислот с мало различающимися константами диссоциации по разным ступеням.
Информацию о равновесиях индивидуальных форм адсорбированного водорода, а также о кислотно-основных свойствах
активных центров гетерогенных катализаторов можно получить
методом рК-спектроскопии, который базируется на результатах
потенциометрического титрования. Теория метода подробно изложена в работе [5]. В качестве примеров на рис.3 и 4 приведены
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рК-спектры скелетного никеля и катализатора с добавками титана.
Обсуждение результатов
Рис.3 и рис.4 свидетельствуют о дискретном характере кислотности поверхности скелетных никелевых катализаторов, что
подтверждается наличием различных активных центров, которым
отвечают соответствующие пики рК-спектра.

Рис. 3 рК-спектр скелетного никелевого катализатора

Рис. 4 рК-спектр никелевого катализатора с добавкой титана
Увеличение числа полос на рК-спектрах промотированного
катализатора по сравнению со скелетным никелем может свиде-

103

«ПИРХТ
2013»
тельствовать, вероятно, о более высокой химической активности
катализатора с добавками титана. Для него также характерно более высокое значение точки нулевого заряда протонов. Кроме
того, добавка промотора приводит к снижению интенсивности
пиков с рК, равным 6.1 и 12.3, а также к смещению пика с рК=1.6
в область более низких значений.
Кислотно-основные свойства активных центров поверхности катализатора связаны с образованием индивидуальных форм
адсорбата. Известно[3], что на скелетном никеле в равновесии
находится три индивидуальных формы адсорбированного водорода, различающихся по своей кислотности. Очевидно, наличие
пиков на рК-спектре связано с изменением кислотно-основных
свойств индивидуальных форм адсорбированного водорода, связанных активными центрами поверхности катализатора. Пики с
большим значением рК будут обладать более выраженными основными свойствами, в свою очередь, пики с меньшим рК отвечают активным центрам с кислотными свойствами. Полученный
рК-спектр скелетного никеля достаточно хорошо согласуется с
данными по равновесиям индивидуальных форм адсорбированного водорода [4]. Возникновение пика в области рК=7.0 для
промотированного катализатора связано с наличием дополнительных центров поверхности, обладающих кислотными свойствами.
Увеличение рН среды вызывает смещение равновесий процессов с участием различных адсорбционных состояний в сторону образования прочносвязанных атомарных форм в результате
протекания реакций гетеролитического распада слабосвязанного
молекулярно адсорбированного водорода на активных центрах
поверхности.
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По разным оценкам в настоящее время в России каждый
год образуется от 750 до 900 тыс. т. полимерных отходов, и их
ежегодный прирост составляет от 5 до 10% [1]. Отходы потребления, обычно обильно насыщены загрязнениями и посторонними
предметами. Поэтому они находят ограниченное применение в
качестве вторичного сырья.
Основная часть ТБО российских городов вывозится на
примитивные, экологически опасные свалки, часть ТБО утилизируется без селективного сбора на мусоросжигательных заводах.
Сжигание отходов не требует таких площадей, однако выбросы в
атмосферу и захоронение золы не менее опасны с экологической
точки зрения.
Детальный анализ проблемы показывает, что стремление
использовать для переработки всей массы ТБО какую-то монотехнологию, например, сжигание, приводит к неоправданному
увеличению затрат и усиливает негативное влияние на окружающую среду [2].
В настоящее время предложены десятки различных технологий переработки отходов полимерных материалов. Однако
большинство из них непригодно для отходов потребления по
причине их загрязненности. Наиболее подходящие для полимерных отходов являются термические методы переработки, в том
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числе пиролизные, так как они не чувствительны к загрязнениям
сырья.
Цель работы: разработать оптимальные технологические
режимы и устройства для утилизации указанных отходов, путем
их химико-термического разложения, с решением задач:
а) обеспечения экологически безопасных установок, способных утилизировать отходы в местах их образования, выполняемых в мобильных вариантах;
б) выработки путей управления свойствами и количеством
получаемой вторичной продукции посредством регулирования
параметров процесса (температурой, длительностью, условием
конденсации парогазовых смесей и т.п.);
в) создание установок указанного вида, работающих в условиях собственного энергообеспечения.
Цель и задачи исследования выполнялись на экспериментальной установке, в состав которой входили реактор, снабженный электрическим обогревом и термометром сопротивления,
конденсатор I ступени высокотемпературной конденсации и конденсатор II ступени. Установка также снабжена емкостями для
парафиновой и жидкой фракции.
Установка работает следующим образом: реактор нагревается электронагревателем до температуры проведения пиролиза,
затем в него засыпается необходимое количество дробленки полимера. По истечению некоторого времени происходит пиролизное его разложение. Образовавшаяся парогазовая фракция поступает сначала на конденсатор I ступени, где конденсируется лишь
парафиновая фракция, поступающая в емкость для парафина, а
затем поступает на конденсатор второй ступени конденсации.
Здесь конденсируется жидкая углеводородная фракция и вода,
которые поступают в емкость для жидкой фракции.
Экспериментальные исследования выполнялись для четырех значений температуры (414, 450, 500 и 550°C) с трёхкратными повторами опытов и при давлениях внутри реактора, близких к атмосферному. В задачи исследований не входило определение точного состава получаемой вторичной продукции, главное
заключалось в установлении реальных топливных её свойств.
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Результаты экспериментов для ПЭ представлены в виде
графических зависимостей количества вторичной продукции по
её видам Gi, % от температуры t, °C пиролиза при давлении в реакторе 0,1 и 0,3 МПа (Рисунок 1), графической зависимости
средней продолжительности пиролиза τ, мин. от температуры t,
°C пиролиза при тех же давлениях в реакторе (Рисунок 2) и графических зависимостей количества вторичной продукции по её
видам Gi, % от давления в реакторе Р, МПа (Рисунок 3).
Приведенные зависимости показывают, что при переработке ПЭ с повышением температуры пиролиза при давлении в реакторе, близком к атмосферному, увеличивается выход газовой
фракций, происходит снижение выхода жидкой фракции, возрастает выход парафиновой фракции при температуре 500…550○С, а
затем полностью разлагается при дальнейшем увеличении температуры.
Повышение давления процесса увеличивает выход газовой
и уменьшает выход жидкой фракций, приводит к полному разложению парафиновой фракции. При температурах выше 500○С
время пиролиза резко сокращается, соответственно ведения процесса при таких температурах целесообразней с экономической
точки зрения.

Рисунок 1 - Зависимости выхода про- Рисунок 2 – Зависимость средней продуктов пиролиза для ПЭ Gi, % от тем- должительности пиролиза ПЭ τ, мин от
пературы t, °С
температуры t, °С
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Исследования показали, что можно регулировать соотношения выхода
вторичной продукции путем изменения параметров
пиролиза. Для любого
возможного соотношения
выхода вторичной продукции можно подобрать оптимальные значения темРисунок 3 - Зависимости выхода продуктов
пературы и давления пропиролиза Gi, % от давления в реакторе Р, Мпа
цесса. Все виды вторичной продукции являются горючими материалами. Наиболее
удобными для использования в качестве топлива являются газовая и жидкая фракции. Предварительные расчёты показывают,
что полученного газового топлива достаточно для собственного
энергопотребления. Продукцией, реализуемой стороннему потребителю, могут являться парафины и жидкое топливо.
Эксперименты, проведенные для ламинированной тары из
под соков (состав которой: 75% - картон, 20% - ПЭ и 5% - алюминий) показали, что при температуре 450○С и давлении 0,3
МПа в реакторе выход газового топлива составил 45%, пиролизной воды – 18%, смолистой жидкости – 8%, карбооксильнозольного остатка – 24% и алюминия – 5%.
Результаты экспериментов для ПЭТФ представлены в виде
графических зависимостей количества вторичной продукции по
её видам Gi, % от температуры t, °C пиролиза при давлении в реакторе 0,1 и 0,3 МПа (Рисунок 4), графической зависимости
средней продолжительности пиролиза τ, мин. от температуры t,
°C пиролиза при тех же давлениях в реакторе (Рисунок 5) и графических зависимостей количества вторичной продукции по её
видам Gi, % от давления в реакторе Р, МПа (Рисунок 6).
Приведенные зависимости показывают, что при переработке ПЭТФ с повышением температуры пиролиза при давлении в
реакторе, близком к атмосферному, увеличивается выход газовой
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фракций, но происходит снижение выхода жидкой и парафиновой фракции при температуре 500…550○С, а затем полностью
разлагается при дальнейшем увеличении температуры.
Повышение давления процесса увеличивает выход газовой
и уменьшает выход жидкой фракций, приводит к полному разложению парафиновой фракции. При температурах выше 500○С
время пиролиза резко сокращается, соответственно ведения процесса при таких температурах целесообразней с экономической
точки зрения.

Рисунок 3 - Зависимости выхода продуктов пиролиза Gi, % от температуры t, °С

Рисунок 4 - Зависимость продолжительности пиролиза τ, мин от температуры t, °С
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Рисунок 5 - Зависимости выхода продуктов пиролиза Gi, % от давления в реакторе Р, Мпа

Исследования показали, что можно регулировать соотношения выхода вторичной продукции путем изменения параметров пиролиза. Для любого возможного соотношения выхода вторичной продукции можно подобрать оптимальные значения температуры и давления процесса. Эксперименты, проведенные для
ПЭТФ, при давлении 0,15…0,20 МПа в реакторе показали, что
повышение давления существенно увеличивает выход газовой и
уменьшает выход парафиновой фракций. (При температуре пиролиза 500°С и давлении в реакторе 0,15…0,20 МПа выход газовой фракции составил 55,5%, жидкой фракции – 2%, парафиновой фракции – 20%, а углеродно-карбонатного остатка – 22,5%.
Время пиролиза составило 24 мин 30 сек). Следовательно, для
регулирования соотношением выхода вторичной продукции надо
учитывать и давление процесса.
Предварительные расчеты показывают, что для отходов
ПЭТФ вполне достаточно полученного газового топлива для
обеспечения собственного энергопотребления, но для экономии
газа и в дальнейшем для его реализации на сторону, целесообразно сжигать в комбинированной топке, совместно с некоторой частью газа, полученный твёрдый (углеродно-карбонатный) остаток
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в качестве дополнительного топлива. Продукцией, реализуемой
стороннему потребителю, являются парафины, а также частично
газовое топливо.
На основании проведённых опытов для ПЭТФ, можно выследить закономерность, если увеличивать температуру процесса,
то газовая фракции увеличивается, а парафиновая, уменьшается
по линейным зависимостям.
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УДК 678.04
УСТАЛОСТНАЯ ВЫНОСЛИВОСТЬ РЕЗИН,
СОДЕРЖАЩИХ УГЛЕРОДНЫЙ НАНОМАТЕРИАЛ
Ж.С. Шашок, К.В. Вишневский
ГУО «Белорусский государственный
технологический университет»,
Минск, Республика Беларусь, vikos_bstu@mail.ru
Усталостную выносливость резин при многократном растяжении исследовали для двух эластомерных композиций: на основе комбинации каучуков СКИ-3, СКМС-30 АРКМ-15, СКД с полуактивным
техническим углеродом (N650) и СКИ-3, СКД, наполненной малоактивной (П-803) и активной (П-234) марками технического углерода, а также природным мелом и цинковыми белилами.
В качестве добавки использовался углеродный наноматериал
(УНМ), синтезированный в плазме высоковольтного разряда, очищенный от примесей катализатора сильными минеральными кислотами и обработанный ультразвуком для снижения полидисперсности.
После обработки УНМ состоит из смеси углеродных нанотрубок различной структуры и их сплетений, а также незначительных примесей
графита и катализатора.
Результаты исследований показали, что введение высокодисперсной углеродной добавки позволяет получать вулканизаты с повышенной стойкостью к многократным циклическим деформациям.
Наилучшей усталостной выносливостью характеризовались образцы,
содержащие УНМ в дозировках от 0,1 до 0,15 мас. ч. Известно, что
энергетические потери в микрообъемах резины при динамическом
нагружении связаны с преодолением межмолекулярного взаимодействия и идут на изменение конформаций макромолекул и разрушение
связей между наполнителем и каучуком, это приводит к увеличению
температуры образца. По-видимому, углеродные нанотрубок облегчают ориентацию макромолекул эластомера и снижают накопления
остаточных деформаций в объеме эластомерной матрицы, уменьшая
тем самым его нагрев.
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УДК 539.211:539.612:621.793:537.534:620.179.4
МОДИФИКАЦИЯ РЕЗИНЫ ИОННОАССИСТИРОВАННЫМ НАНЕСЕНИЕМ ПОКРЫТИЙ В
УСЛОВИЯХ САМОРАДИАЦИИ И ЕЕ МИКРО- И
МАКРОСКОПИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
А. В. Касперович1, О. Г. Бобрович1, В. В. Тульев1,
В.Г. Лугин1, Ю.П. Гуров2
Белорусский государственный технологический университет,
г.Минск, Республика Беларусь,
www.bstu.unibel.by
2
ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный нефтегазовый университет», г. Тюмень, Россия
www.tsogu.ru
1

Актуальной проблемой является создание защитных покрытий на эластомере с целью увеличения износостойкости поверхности, снижения коэффициента трения, повышения стойкости к воздействию агрессивных сред, изменения смачиваемости
поверхности. В настоящей работе проведен анализ химических
связей, установлен элементный состав, распределение элементов
в покрытии и износостойкость покрытий, сформированных ионно-ассистируемым нанесением металла (Zr, Mo, W) на резину в
условиях ионного Zr+, Mo+, W+ ассистирования. В качестве исследуемого материала была выбрана резина на основе бутадиеннитрильного каучука.
Взаимодополняющими методами резерфордовского обратного рассеяния и рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии
установлено, что в поверхностном слое исследуемой системы
металлическое покрытие–подложка, наряду с осаждаемым металлом циркония, молибдена, вольфрама содержатся атомы H, C, О,
S, Са, Zn, F и Na. Первые три элемента, мы полагаем, входят в
состав покрытий из углеводородной фракции и остаточных газов
атмосферы в вакуумной камере, откачиваемого паромасляным
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диффузионным насосом, остальные – из состава подложки в результате радиационно-стимулированной встречной диффузии в
наносимое покрытие. Созданные покрытия содержат металлический W (Mo), углерод в виде графита, карбид (WC) и оксиды
(ZrO2, WO2, WO3), гидроксид циркония Zr(OH)4, гидроксид вольфрама WOОН, углеводородные (C-C, C-H) соединения и соединения с гидроксильными связями (C-OH). Обнаружено, что с
увеличением глубины содержание оксида циркония уменьшается.
Установлено, что поверхность резины с Мо и W покрытиями, обладает повышенной износостойкостью, по сравнению с
поверхностью исходной резины. Сила трения на поверхности модифицированной резины достигает 0,5 – 0,55 от силы трения на
поверхности необработанной резины. Причиной повышенной
износостойкости является формирование ионно-ассистируемым
осаждением на поверхности резины покрытий, являющихся аналогом твердой смазки.
УДК 628.51
МЕТОДЫ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ОПАСНЫХ
ГАЗООБРАЗНЫХ ВЫБРОСОВ
А.Н. Лешов, А.В. Бараков, В.В. Власов
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
технический университет»
Промышленное производство и другие виды хозяйственной деятельности людей сопровождаются выделением в атмосферный воздух различных веществ, загрязняющих воздушную
среду [1].
Многие технологические процессы на предприятиях металлургической, химической, нефтехимической промышленности, в
ряде цехов машиностроительных заводов, на многих других производствах сопровождаются поступлением вредных газов и паров
в атмосферный воздух. Активным загрязнителем атмосферного
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воздуха является транспорт, в первую очередь, автомобильный.
На выбросы энергетических объектов приходится около 60%,
транспорт 20..25%, промышленность 15..20%. В связи со значительным увеличением автомобильного парка постоянно возрастает его роль в загрязнении атмосферного воздуха.
К загрязнениям относятся вещества, содержащиеся в атмосфере в концентрациях, которые могут оказывать неблагоприятное воздействие на человека, животных и растения, здания и сооружения, материалы и оборудование. Некоторые газы (диоксид
серы, оксиды азота и др.) обычно присутствуют в атмосфере в
низких (фоновых) концентрациях, не опасных для объектов биосферы.
Причинами значительных выбросов в атмосферу являются:
- отсутствие или неэффективная локализация источников
выделения газов и пыли;
- недостаточная герметичность, конструктивные недостатки
производственного оборудования, его техническая неисправность, неправильное ведение технологических процессов и др.
Дисперсные и газовые загрязнители нередко являются следствием одних производственных процессов, вместе перемещаются в коммуникациях, тесно взаимодействуют в очистных аппаратах и атмосфере, совместно наносят ущерб окружающей среде и
человеку. Поэтому необходимо учитывать весь комплекс присутствующих в технологическом выбросе загрязнителей. Нельзя
принимать за средство очистки запыленных газов пылеосадительное устройство, выбрасывающее в атмосферу вредные газообразные вещества. Недопустимы и такие средства, в которых
обезвреживание исходных газовых загрязнителей сопровождается образованием и выбросом ядовитых туманов и дымов других
веществ.
По мере развития техники и совершенствования технологических процессов появляются новые виды веществ, выбрасываемых в атмосферу. В то же время происходит модернизация существующего и разработка новых видов технологического оборудования, в котором осуществлена полная герметизация, автоматизация, дистанционное управление. Внедряется безотходная тех-
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нология, при которой исключаются выбросы в атмосферу, возникают новые методы очистки воздуха от вредных газов и паров,
разрабатывается и применяется новое технологическое оборудование, в состав которого входят встроенные агрегаты для удаления и обезвреживания вредных веществ.
Не следует упускать из виду, что некоторые вещества, попадающие в атмосферу и ранее считавшиеся безвредными, также
оказывают существенное влияние на нарушение естественного
баланса в атмосфере. Так, например, по данным Б.Н. Ласкорина
[2], хлорметаны или фреоны, широко используемые в качестве
промежуточного агента в аэрозольной обработке, в холодильниках, в установках кондиционирования воздуха (мировое производство около 1 млн. т./год) являются в обычных условиях
инертными. Однако, попадая в верхние слои атмосферы, под действием ультрафиолетовой радиации они разлагаются с образованием атомарного хлора, который взаимодействует с молекулами
озона, разрушая его. Уменьшение содержания свободного озона,
который является «щитом», предохраняющим Землю от ультрафиолетовой радиации, может привести к увеличению ее потока,
достигающего поверхности Земли.
Современные очистные установки позволяют уменьшить содержание токсогенов в промышленных выбросах. Однако при
всех способах очистки отходящих газов и применении экологически целесообразной технологии некоторое количество токсогенов остается в указанных выбросах в газовой фазе. Рассеивание
их в воздушном бассейне до уровня концентраций, безопасных
для живой природы, является чрезвычайно актуальной задачей.
[3]
В связи с бурным ростом промышленности, а особенно отраслей, в которых широко применяются методы химической технологии (химической, металлургической, нефтехимической, целлюлозно-бумажной и т.д.), резко возросло количество промышленных отходов, требующих специальной очистки [4]. Своевременное удаление и обезвреживание промышленных отходов имеет большое значение.
В зависимости от количества отходов и их физико-
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химических свойств применяются различные методы очистки.
Механический метод применяется для очистки жидких и
газообразных отходов от грубодисперсных примесей с помощью
специальных аппаратов (ловушек, контактных фильтров, осветителей, отстойников, циклонов и т.д.). Выделенные твердые примеси, опасные для здоровья человека, подвергаются затем либо
захоронению, либо сжиганию.
Метод абсорбции заключается в поглощении отдельных
компонентов газовой смеси абсорбентом (поглотителем), в качестве которого выступает жидкость. Абсорбент выбирают из условия растворимости в нем газа, подлежащего удалению из газовой,
смеси. Например, для очистки газов от аммиака, хлористого и
фтористого водорода в качестве абсорбента применяют воду, для
улавливания водяных паров – серную кислоту, для улавливания
ароматических углеводородов – масла.
При абсорбции происходит конвективная диффузия паро- и
газообразных компонентов очищаемого газа в жидкие поглотители. Для высокоэффективного изъятия загрязняющего вещества
необходимо хорошее перемешивание очищаемого газа с абсорбентом. Это реализуется при очистке вентиляционного воздуха,
отсасываемого из травильных и гальванических ванн, в колоннах
с насадками, в форсуночных и барботажно-пенных аппаратах.
Регенерацию (восстановление) растворителя осуществляют
снижением общего (или парциального) давления примеси, повышением температуры либо тем и другим одновременно.
Метод хемосорбции основан на поглощении газов и паров
твердыми или жидкими поглотителями, в результате чего образуются малолетучие и малорастворимые соединения. Хемосорбцию рационально применять при низких концентрациях загрязнителей, содержащихся в очищаемых газовых смесях. Хемосорбция заключается в промывке очищаемого газа растворами, вступающими в химические реакции с содержащимися в газе отдельными газообразными компонентами, что позволяет извлечь их
или обезвредить. Например, очистка газов от оксидов азота проводится с помощью известкового раствора. Для очистки газов от
сероводорода применяют мышьяково-щелочной раствор. Очист-
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ку высокосернистых газообразных продуктов сгорания энергетического топлива проводят путем пропуски дыма через морскую
воду. Степень очистки газа достигает при этом 95%.
Метод адсорбции основан на улавливании вредных газовых
примесей поверхностью твердых тел. Адсорбция применяются
при незначительном содержании паро- и газообразных загрязняющих компонентов в очищаемом газе (пары растворителей, эфира, ацетона, различных углеводородов).
Наиболее широко известен и распространен в качестве адсорбента активированный уголь. Его применяют для очистки газов от органических паров и некоторых других примесей. Применяют также активированный глинозем, силикагель, активированный оксид алюминия и др. Очистку газов осуществляют через
неподвижные слои адсорбента и движущиеся слои.
При химическом методе очистки к отходам добавляют различные реагенты, вступающие во взаимодействие с теми или
иными соединениями, входящими в состав этих отходов. В результате протекающих химических реакций получаются новые
соединения, уже не оказывающие токсического действия на
окружающую среду. Наиболее часто применяются реакции окисления и восстановления.
Для превращения загрязнителей в безвредные вещества
необходимо сочетание химических и физических процессов. С
этой целью чаще всего используются процессы термического
окисления и термической деструкции. При способности горючих
газов и паров, входящих в состав вентиляционных и технологических выбросов, сгорать с образованием менее токсичных веществ используется термическая нейтрализация. Она проводится по трем схемам:
- каталитическое дожигание используется для превращения
токсичных компонентов, содержащихся в отходящих газах в нетоксичные или менее токсичные путем их контакта с катализатором. Действие катализаторов проявляется в промежуточном
химическом взаимодействии катализатора с реагирующими веществами, в результате чего образуются промежуточные соединения. В качестве катализаторов используют металлы или их со-
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единения Pt, Pd, Cu и др. Катализаторы имеют вид шаров, колец
или другую форму. Для каталитического дожигания необходима
достаточная температура и скорость движения газов. Например,
оксид углерода дожигается при температуре 316..343 оС, пропан –
293..332 оС, толуол – 200..250 оС, ацетилен – 207..241 оС, альдегиды – 173..234 оС и т.д.
Каталитические нейтрализаторы применяются для обезвреживания СО, летучих углеводородов, растворителей, отработавших автомобильных газов. Эти способы применимы для загрязнителей всех агрегатных состояний, но ограничены составом
обрабатываемого вещества. Термической обработке с целью
обезвреживания могут быть подвергнуты лишь вещества, молекулы которых состоят из атомов углерода, водорода и кислорода.
В противном случае установки термообезвреживания переходят в
разряд источников загрязнения атмосферы, и нередко - крайне
опасных.
- термическое окисление используется в случае, когда сжигаемые газы имеют высокую температуру, но не содержат достаточно кислорода или когда концентрация горючих веществ незначительна и недостаточна для поддержания пламени. В первом
случае процесс термического окисления проводят в камере с подачей свежего воздуха (дожигание СО, СmHn), а во втором – при
подаче дополнительного горючего. При этом происходит доокисление соединений при высокой температуре и достаточном
количестве кислорода (например, доокисление оксида углерода в
диоксид углерода, оксида серы в диоксид серы и т. д.).
- прямое сжигание используется в тех случаях, когда очищаемые газы обладают энергией горения, факельного сжигания горючих отходов. Так нейтрализуются HCN в факелах нефтехимических заводов.
Соответствующие аппараты для обезвреживания газовых
выбросов называются абсорберами, адсорберами, установками
(печами) термодеструкции (пиролиза, крекинга, риформинга),
термоокисления (дожигания), термокаталитическими установками (печами, реакторами), химическими реакторами. В пределах
групп аппараты различают по конструкциям, типоразмерам и
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частным отличительным признакам.
Методы очистки выбирают в зависимости от физикохимических свойств загрязняющего вещества, его агрегатного
состояния, концентрации в очищаемой среде и др.
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МОДИФИЦИРОВАНИЕ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ
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1

Повышение работоспособности эластомерных материалов
достаточно сложная задача, поскольку резиновые изделия при
эксплуатации обычно подвергаются различным деформациям
растяжения, сжатия, изгиба и т.д., которые наиболее опасны при
их многократном воздействии, так как вызывают ухудшение целого ряда характеристик резин. Кроме того, при хранении и эксплуатации резиновые изделия подвергаются действию кислорода,
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озона, света, температуры и излучениям либо совместному действию этих факторов, которые инициируют процессы окисления,
приводящие к деструкции резин и преждевременному выходу из
строя деталей и конструкций.
Одним из приоритетных направлений улучшения эксплуатационных характеристик уплотнительных РТИ является модифицирование эластомерных композиций и изделий из них, которое позволяет получать новые материалы на основе известных
эластомеров. В настоящее время известны различные способы
модифицирования эластомерных композиций: объемное модифицирование резиновых смесей функциональными компонентами заданного механизма действия, поверхностное модифицирование, основанное на диффузионном воздействии на поверхностный слой и нанесении композиционных покрытий, и объемноповерхностное модифицирование, сочетающее достоинства обоих способов.
Среди известных способов, интенсивно использующихся в
промышленности для модифицирования изделий на основе эластомеров, является термодиффузионное модифицирование в жидких средах. Данный способ позволяет улучшить триботехнические
характеристики изделий, их стойкость к действию агрессивных
сред и др. Выбор модифицирующей среды осуществляется исходя
из доступности, стоимости, физико-химических и токсикологических характеристик. Этим требованиям удовлетворяют низкомолекулярные полиэтиленоксиды, которые широко используются в рецептурах косметических и фармацевтических композиций в качестве добавок полифункционального действия, поверхностноактивных веществ, а также в эластомерных композициях, что свидетельствует о высокой эффективности их действия.
Установлено, что модифицирование вулканизатов в среде
полиэтиленоксидов способствует увеличению прочностных характеристик (до 20%), существенному снижению уровня накопления относительной остаточной деформации сжатия (от 15-45%
до 8-28%).
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ОСНОВЕ ПОЛИОЛЕФИНОВ И ГИДРОФИЛЬНОГО
НАПОЛНИТЕЛЯ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВНЕШНИХ
ВОЗДЕЙСТВИЯХ
Л.Н. Студеникина, В.И. Корчагин, А.В. Протасов,
М. Ю. Долбилова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»,
Воронеж, Россия,
lubov-churkina@yandex.ru
Внедрение новых материалов в производство и быт всегда
связано с комплексным изучением их свойств в различных условиях
эксплуатации. Целью данного исследования является оценка поведения композиционных материалов на основе полиолефинов и природных гидрофильных наполнителей при различных внешних воздействиях: низких температурах, водной и почвенной среды, а также определение эффективности биодеструкции в условиях ограниченности доступа кислорода.
Объектами исследования были выбраны композиции на основе полиэтилена (ПЭ), с содержанием гидрофильного наполнителя
– полисахарида - в количестве 50 мас.%. Часть образцов помещали
в морозильную камеру (t = -20 ºС), часть – в воду (t = 20 ºС, рН =
6,5), и часть – в почву (чернозем типичный, t = 20 ºС, рН = 6, влажность около 9 %). Выдерживали в течение 30 суток, после чего
определяли прочность при разрыве. Эффективность биодеструкции
оценивали по интенсивности газовыделения, предварительно обработав гранулят композиции речной водой из Воронежского водохранилища (определение видового состава микроорганизмов не
проводилось).
На рис. 1 представлены результаты определения прочностных показателей материала. Установлено, что наибольшее влияние
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на снижение прочности оказывает водная среда, что, видимо, связано с процессами гидролиза наполнителя, и как следствие снижении
межмолекулярных взаимодействий в гетерогенной системе.

Рис.1 – Показатели прочности при разрыве чистого ПЭ и
высоконаполненной композиции через 30 суток воздействия внешних факторов
При ограничении доступа кислорода в емкости с зараженным гранулятом композиции наблюдалось интенсивное газовыделение в первые 10 суток (что свидетельствует о развитии микроорганизмов), после чего объем выделяемого газа значительно снижается, но через 14 суток вновь проявляется активность микромицетов. Можно предположить, что отсутствие кислорода привело к ингибированию аэробных организмов, с последующим развитием
анаэробов.
Таким образом, преобладающим фактором, оказывающим
влияние на эксплуатационные показатели композиционного материала, является влажность; при отсутствии кислорода биодеструкция композиции продолжается, видимо, анаэробными организмами.
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ
УГЛЕРОДНЫХ НАНОМАТЕРИАЛОВ С ПОЛИМЕРАМИ
Т.И. Игуменова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», Воронеж, Россия
igymti8@rambler.ru
Проблема целенаправленного регулирования строения и
функций полимеров и полимерных композитов, модификация их
свойств различными физическими и химическими методами продиктована недостаточным уровнем современного развития как
теоретической базы, так и прикладных научных исследований в
области сборки интеллектуальных высокомолекулярных структур с использованием функциональных ингредиентов. Возрастающий объем использования новых полимерных материалов с высокими эксплуатационными характеристиками требует постоянного совершенствования как технологии их производства, так и
поиска новых функциональных компонентов, обладающих комплексным влиянием на свойства продукта.
При создании полимерных композитов традиционно используется ряд наполнителей, отличающихся как по форме частиц - от микроволокон до чешуек и глобул, так и по размеру – от
микрочастиц до нанопорошков. Однако практически все наполнители, обеспечивающие основные физико-механические показатели полимерных композитов, не обладают комплексным воздействием на свойства продуктов. С точки зрения выбора фуллеренов в качестве полифункционального модификатора для полимерных матриц, необходимо отметить, что именно углеродные
фуллерены обладают физическими свойствами как частицы
наноразмеров, а также высокой химической активностью и совместимостью с высокомолекулярными соединениями на молекулярном уровне.
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А.А. Малашенко1, Е.Э. Потапов2
Белорусский государственный технологический университет,
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При создании новых рецептур и новых ингредиентов для
обкладочных резин большое внимание уделяется не только формированию связи с высокой и стабильной прочностью в системе
резина–металлокорд, но и получению резин с высокими физикомеханическими показателями.
В настоящее время в резиновых смесях используют два типа ингредиентов, повышающих прочность связи резины с металлокордом: органические соли металлов переменной валентности,
как правило кобальта и никеля, и всевозможные модифицирующие органические смолообразуюшие системы [1]. Однако эти
соединения имеют высокую стоимость, не всегда обеспечивают
необходимую прочность связи в условиях эксплуатации и часто
приводят к ухудшению свойств эластомерных композиций.
В связи с этим актуальной является задача разработки новых веществ, которые будут оказывать положительное действие
не только на прочность связи резины с металлокордом, но и комплекс физико-механических свойств резин.
Целью данной работы являлось исследование влияния модифицированной ионами кобальта белой сажи на свойства эластомерных композиций.
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В качестве объектов исследования выступали резиновые
смеси для брекера цельнометаллокордных грузовых шин на основе изопренового синтетического каучука СКИ-3, наполненные
модифицированной ионами кобальта белой сажей.
Модификация белой сажи осуществлялась солями кобальта.
Модифицированная белая сажа вводилась в брекерную резиновую смесь на основе каучука СКИ-3.
Были исследованы 3 вида резиновых смесей:
– смесь 1 – где в качестве промотора адгезии применялся
стеарат кобальта;
– смесь 2 – где в качестве промотора адгезии применялась
модифицированная белая сажа;
– смесь 3 – где в качестве промотора адгезии применялись
модифицированная белая сажа и стеарат кобальта.
Вулканизаты данных резиновых смесей были исследованы
на ряд физико-механических свойств.
Из результатов проведенных исследований установлено,
что применение модифицированной ионами кобальта белой сажи
не приводит к ухудшению физико-механических свойств резин.
Список литературы
1 Влияние тиоколов и соединений кобальта на степень
сшивания граничных с латунью и переходных слоёв резин в адгезионном соединении резина – латунь / Я.А. Прокофьев и др. //
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УДК 661.715.332
КИНЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ
ПРОЦЕССА ПИРОЛИЗА БЕНЗИНА В
КРУПНОТОННАЖНОЙ ПЕЧИ
С.Г. Тихомиров, В.А.Курицын, Д.В.Арапов, С.С. Саввин
ФГБОУ ВПО «Воронежский Государственный университет инженерных технологий»,
Воронеж, Россия,SavvinSS@yandex.ru
К настоящему времени, в отечественной нефтехимической
промышленности сложилась устойчивая тенденция замены устаревших бензиновых пиролизных печей на современные печи
большой еденичной мощности и производительностью по сырью
порядка 300 тыс. т/год (например, печь SRT-VI фирмы «ABBLummus» США). По своей конструкции эти печи намного сложнее заменяемых и могут работать в широком диапазоне изменения режимных параметров и состава сырья. Оптимизация режима
их эксплуатации в условиях рыночной экономики вызывает у заводского персонала определенные трудности, в то время как по
данным фирмы «Lummus» [1], оптимальный режим пиролиза на
этиленовой установке типа ЭП-450 позволяет увеличить прибыль
на 6%.
В качестве пиролизного сырья для печей типа SRT-VI отечественные кампании используют прямогонный бензин, содержащий н-, изо-, цикло-алканы, арены, высшие α-алкены.
Для решения данной проблемы на основе экспериментальных данных и физико-химических закономерностей процесса пиролиза была разработана математическая модель [2], косвенно
учитывающая углеводородный состав сырья и технологический
режим процесса. К ее недостаткам относится то, что она не позволяет исследовать влияние на выход продуктов пиролиза групп
углеводородов, входящих в состав сырья.
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Предлагаемая кинетическая модель получена путем замены
радикально-цепного механизма схемой последовательнопараллельных реакций, в которой исключены промежуточные
элементарные стадии, протекающие с участием свободных радикалов. Установлено, что погрешность такой замены соизмерима с
погрешностью экспериментальных данных [3]. Она включает в
себя 19 существенно нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка:
где - вектор концентраций групп углеводородов сырья и продуктов пиролиза; - длина радиантной части змеевика;
скорость потока;
– матрица кинетических параметров, определяемых путем решения обратной кинетической задачи по данным промышленной эксплуатации печи SRT-VI.
Система уравнений материального баланса (1) учитывает
крекинг н-, изо-, цикло-алканов, аренов и дополняется дифференциальными уравнениями баланса тепловой и механической энергии, заимствованными из [4].
На основе модели рассчитываются выходы основных продуктов пиролиза по длине змеевика, включая этилен, пропилен,
фракцию С4, а также профили изменения температуры и давления реакционной смеси. Анализ результатов вычислительных
экспериментов показывает высокую сходимость модели и возможность ее использования для прогнозирования и оптимального
управления процессом пиролиза.
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УДК 547.973.979
ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ЭКСТРАГИРОВАНИЯ
ОГРАНИЧЕСКИХ ПИГМЕНТОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦВЕТОМЕТРИЧЕСКОГО
МЕТОДА

В.В. Хрипушин, Е.В. Комарова, П.Н. Саввин
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия,
kev.vgta@yandex.ru
Цель работы - создание оптимизационной модели совместного экстрагирования каротиноидных и антоциановых пигментов
при получении натурального каротиноидно-антоцианового красителя, обладающего максимальной окрашивающей способностью и биологической ценностью.
Структура применяемого технологического процесса получения красителя с последующей оптимизацией его параметров
представлена в виде математической модели с входными и выходными параметрами.
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Для обработки экспериментальных данных и построения
оптимальной модели проектирования использовали возможности
программы Microsoft Office Exсel 12.0.В качестве входных параметров использовали массу выжимок ягод черной смородины,
продолжительность экстрагирования, а выходных параметров
получаемого продукта – интенсивность цвета красителя и антиоксидантная активность. Полученные экспериментальные данные
по цветности и антиоксидантной активности обрабатывались посредством регрессионных зависимостей нелинейного характера.
При решении уравнений для выбранных параметров красителей
был установлен оптимум условий проведения процесса: соотношение каротиноидного и антоцианового сырья 51,5 г и 48,5 г и
продолжительность экстрагирования этанолом 90 мин.
Список литературы
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фармацевтической промышленности/Рефераты докладов II Международного форума "Аналитика и аналитики": в 2 т. / Воронеж.
гос. технол. акад. - Воронеж : ВГТА, 2008, - Т. 2 - С. 511
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УДК 661.665
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МАТЕМАТИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ
КАРБИДИЗАЦИИ
Панов Ю.Т., Ермолаева Е.В., Земскова В.Т.
ФГБОУ ВПО
«Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»,
Владимир, Россия tpp_vlgu@mail.ru
Целью данной работы является разработка математической
модели процесса термообработки пеноматериалов на основе фенолоформальдегидной смолы, углеродных микросфер и оксида
титана (карбидообразующей добавки), позволяющей рассчитать
оптимальные режимы термообработки и получения пеноуглеродных и пенокарбидных изделий конкретных форм и размеров,
работающих в качестве теплоизоляционных при температурах
выше 1500°С.
Для достижения данной цели были исследованы химические превращения полимерной основы во время термообработки,
изучена кинетика этих превращений, разработано математического описание кинетики карбидизации и рассчитаны термокинетические константы.
Для выяснения зависимости теплофизических характеристик от начального состава композиции, необходимой при расчете тепловых режимов процесса карбидизации изделий, была получена функциональная зависимость температуропроводности от
исходного состава композиции и от текущей температуры:
где ti – содержание титана в исходной композиции, моль,с – соati , c, T  

0.0209  0.0249  ti  0.003  c  0.0015  ti  c  0.0076  ti 2  0.0007  c 2

4.41  10

14 5

T  370  10 10T 4  1.16  10 6 T 3  1.71  10 3 T 2  12.28  T  747.57

держание углерода в исходной композиции, моль, Т – текущая
температура, К.
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Адекватность полученного выражения подтвердили оценкой по критерию Фишера.
При составлении математического описания процесса получения пенокарбида титана различных форм необходимо:
1) математическое описание кинетики процесса карбидизации;
2) математическое описание процесса нагрева изделия.
Математическое описание собственно кинетики карбидизации изделия в различных сечениях образца описывается системой дифференциальных уравнений:
y1( x, y, z, )
 K (T ) yn1(T ) ( x, y, z, ) yn2(T ) ( x, y, z, )
1
2

y2( x, y, z, )
n
1
(
T
)
 K (T ) y
( x, y, z, ) yn2(T ) ( x, y, z, )
1
2

y3 ( x, y, z,  )
n1(T )
n2(T )
 n3  K (T ) y
( x, y, z,  ) y
( x, y, z,  )
1
2


которая решается при заданных начальных условиях и где y1 –
число молей TiO2; y2 – число молей углерода; y3 – число молей
карбида титана [1].
При решении тепловых задач, в качестве, математического
описания нагрева изделий разных геометрических форм в общем
виде используется уравнение нестационарной теплопроводности
с заданными начальными условиями:
Т ( x, y, z, )  a([Ti],[C],T )( 2T ( x, y, z, )  2T x, y, z,   2T x, y, z, )  f ( x, y, z)


x2

y 2

z 2

где а([Ti],[C],Т) – температурная зависимость коэффициента температуропроводности от начального состава композиции пенокарбида титана; τ – текущее время; x, y, z – координаты трехмерного пространства, ƒ – функция внутренних источников тепла.
В результате для каждого вида изделий были разработаны
программы в среде Matlab, позволяющие оптимизировать процесс получения изделий из пенокарбидов заданных геометрических форм и размеров без проведения дополнительных натурных
экспериментов, уменьшив тем самым суммарный объем выбросов более чем в 2 раза.

133

«ПИРХТ
2013»
Таким образом, применение методов математического моделирования позволяет в значительной степени повысить экологичность существующей технологии.
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технология. – 2012. – Т.55 .- №9.- С. 81-85.
УДК 004.9
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СЛОЖНЫХ ХТС
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБЪЕКТНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ
А.В.Майстренко, Н.В.Майстренко
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический
университет», Тамбов, Россия, postmaster@amast.tstu.ru
Компьютерное моделирование химико-технологических
систем и интерактивные программные средства к настоящему
времени подтвердили свою актуальность и перспективность. Их
применение позволяет проводить анализ и синтез сложных ХТС,
имеющих, как правило, рециклы и замкнутую структуру, повысить качество и сократить сроки проектирования таких систем.
Кроме этого решающее значение в настоящее время имеют
задачи автоматизации процессов подготовки, сбора и обработки
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больших объемов информации, в том числе графической, и максимального использования накопленных инженерных знаний при
моделировании, оптимизации и проектировании ХТС. Решение
перечисленных задач требует создания компьютерной среды для
формализации профессиональных знаний и инструментальных
средств, облегчающих и ускоряющих исследователям и проектировщикам процессы подготовки, сбора и анализа исходных данных, а также интерактивного моделирования, оптимизации и
проектирования ХТС.
Нами предпринята попытка создания информационной системы интерактивного моделирования, оптимизации и проектирования ХТС с учетом неполноты и неточности (неопределенности) исходной физико-химической, технологической и экономической информации [1]. Информационная система выполняет рабочие и сервисные функции, для реализации которых ее структура включает диалоговый процессор, планировщик, интеллектуальный банк данных, библиотеки моделей типовых химикотехнологических операторов, методов и алгоритмов численных
методов, блок специальных средств.
При создании информационной системы был принят объектно-ориентированный подход [2] к анализу и проектированию
программных и информационных компонентов химикотехнологических схем с использованием современного языка моделирования и автоматизированных технологий разработки. Этот
подход ведет к объединению системного анализа с процессом
логического проектирования и, благодаря их применению в течение всего жизненного цикла разработки, позволяет преодолеть
проблемы трассировки между моделями системы.
Первым этапом проектирования в информационной системе для сложных ХТС является создание концепции модели —
основы общего понимания мотивов построения и высокоуровневого определения создаваемой системы. В концепции модели
технологический процесс описывается на высоком уровне абстракции; в ней представлены все существенные аспекты ХТС с
различных точек зрения.
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На следующем этапе разработки формируется модель
предметной области как диаграмма классов без указания атрибутов операций и кратности ассоциаций (связей), которая является
первой диаграммой статической модели ХТС. Выявленные и отраженные в модели предметной области классы используются в
процессе дальнейшей разработки при моделировании и определении внутренних классов системы в ходе анализа и проектирования.
На основе анализа вариантов использования системы осуществляется дальнейшее уточнение модели предметной области:
выявляются и добавляются концептуальные классы, удаляются
избыточные классы. Модифицированная таким образом модель
предметной области — диаграмма классов сущностей с атрибутами — является основой для модели проектирования сложной
ХТС.
В качестве примера сложной ХТС, реализованной в информационной системе, нами использовался технологический
процесс непрерывного производства азопигментов. Для данного
процесса система позволяет решать задачи моделирования и оптимизации, исследовать влияние режимных переменных и конструктивных параметров реакторных установок на эффективность (целевые функции) процессов тонкого органического синтеза, выявлять управляющие переменные и наиболее опасные
возмущения и др.
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УДК 678.068
ВЛИЯНИЕ СКОРОСТИ ОХЛАЖДЕНИЯ АМОРФНЫХ
ПОЛИМЕРОВ НА ИХ СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА
Е.М. Борисовская, М.С. Щербакова, О.В. Карманова.

ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
Воронеж, Россия,
schmstpp@yandex.ru
Аморфные термопласты к таким относятся ПММА и ПК,
твердеют при температуре ниже температуры стеклования. При
температуре ниже температуры стеклования полимер становится
жестким и хрупким. Исследования с помощью электронного
микроскопа показали, что аморфные полимеры состоят из относительно жестких цепей с определенной степенью структурной
упорядоченности.
Удельный объем полимера изменяется с изменением давления при температуре стеклования. Величина «замороженного»
объема зависит от скорости охлаждения. При высокой скорости
охлаждения образуется больший свободный объем, т.е. при
большом свободном объеме изделие становится менее хрупким.
С другой стороны, высокие скорости охлаждения приводят
к формированию изделий с высокой проницаемостью. Скорость
охлаждения также напрямую связана с размерной стабильностью
конечного изделия. Влияние высоких скоростей охлаждения зачастую смягчается нагревом изделия, т.е поддержанием заданной
температуры пресс-формы, при которой молекулы полимера могут свободно перемещаться; это создает условия для дальнейшей
кристаллизации за счет дополнительной укладки цепей. Такой
процесс оказывает значительное влияние на структуру и свойства
кристаллической составляющей и приводит к более равновесному состоянию и увеличению размеров кристаллической фазы, это
означает только улучшение качества изделий.
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Термообработка положительно влияет на усадку и коробление при эксплуатации полимерных изделий из ПММА и ПК,
особенно в условиях термических нагрузок.
Список литературы
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КЛАСТЕРНАЯ КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ ВОДНЫХ
РАСТВОРОВ ПОЛИОЛОВ КАК ОСНОВА ТЕХНОЛОГИИ
ПОЛУЧЕНИЯ НАНОСИСТЕМ С ЗАДАННЫМИ
СВОЙСТВАМИ
А.И. Осецкий1, С.С. Севастьянов1, И.Е. Шабанов2
Институт проблем криобиологии и криомедицины Национальной
академии
наук
Украины,Харьков,
Украина,
cryo@online.kharkov.ua, 2ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»,Воронеж, Россия, mahp_vsuet_vrn@mail.ru
1

Методом микрообъёмной сканирующей тензодилатометрии
исследована кинетика кристаллизации водных растворов веществ
В, способных образовывать с молекулами воды А устойчивые
ассоциатыAnBmза счёт водородных связей. Здесь nи m – количество молекул воды и вещества В (глицерин, полиэтиленгликоли и
т.д.) в ассоциате, соответственно.
Установлено, что при определённых концентрациях вещества Вв охлаждаемых растворах не образуются отдельные кристаллы Asили Bs, а возникает твёрдая фаза в виде кластеров,
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структура которых схематически представлена на рис.1 [1]. Термодинамический анализ данных процессов показал, что ядра образующихся кластеров представляют собой нанокристаллы льда
asразмером от 1 до 100 нм, возникающие без разрыва водородных
A–Bсвязей. При этом оболочка кластеров, состоящая из молекул
В, может находиться как в аморфном bg, так и в кристаллическом
bsсостояниях (рис. 2). Эти выводы хорошо подтверждаются экспериментально полученными объёмными тензодилатограммами.
В первом случае кристаллизация и плавление растворов протекает с ярко выраженными объёмными эффектами, обусловленными
фазовыми переходами нанокристалловas. Во втором случае увеличение объёма системы при образовании нанокристалловasнивелируется уменьшением объёма при образовании кристаллических
фракций bs. Аналогичная ситуация происходит и при плавлении
системы. Это приводит к уникальному явлению – отсутствию
объёмных эффектов при кристаллизации или плавлении определённых водных растворов.
В работе также рассмотрено отличие кинетики образования
кластеров от кинетики образования обычных гидратов и кристаллогидратов, которая описывается диаграммами состояний эвтектического типа. В связи с этими отличиями в рамках геометрической термодинамики сформулированы основные принципы построения фазовых диаграмм для описания процессов кластерной
кристаллизации.
Особое место в работе уделено практической значимости
полученных результатов. Прежде всего, это относится к технологии криоконсервирования биосистем с целью их длительного
хранения. Рассмотренная модель кластерной кристаллизации
устраняет противоречия, возникающие в современной криобиологии при попытке описать кристаллизацию криопротекторных
растворов в рамках эвтектических диаграмм состояния [2,3]и
объясняет ряд механизмов повреждения охлаждаемых биосистем
в диапазоне температур -40…-120°С. В результате появляется
возможность целенаправленно оптимизировать технологии криоконсервирования биообъектов.
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Кроме того, добавляя в исследуемые растворы фармацевтические ингредиенты и комбинируя режимы замораживания и
лиофилизации этих растворов, можно получать биологически
активные наносистемы с принципиально новыми свойствами.
Предварительные исследования в этом направлении показали его
эффективность.
Список литературы:
1. A.I. Osetsky, Cryoletters, 2011, v.32, p.216–224.
2. D.H. Rassmussen, A.P. MacKenzie, Nature, 1968, v.220, p.1315–
1317.
3. J.B. Ott, J.R. Groates, J.D. Lamb, J. Chem. Thermodynamics,
1972, v.4 p.123–126.

Рисунок 1 – модель поперечного сечения кластера, содержащего
150 молекул воды (А), перешедших в нанокристалл льда без разрыва
водородных связей с молекулами криопротекторноговецества (В)
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Рисунок 2 – Графические модели образующихся кластеров с
аморфной bg(а) и кристаллической bs (б) оболочками

УДК66-913.2
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
СОСТОЯНИЯ ВОДЫ В ОРГАНИЧЕСКИХ ПРОДУКТАХ
В.М. Арапов
ФГБОУ ВПО « Воронежский государственный университет
инженерных технологий», vmarapov@mail.ru
Состояние воды в органических материалах оказывает
большое значение не только на кинетику и энергозатраты в процессах их производства и переработки (например, сушки) но и во
многом определяет качество готового продукта. В этой связи актуальной проблемой является разработка наиболее совершенных
методов и технических устройств для определения состояния воды в указанных материалах, с целью научно - обоснованного выбора эффективных процессов и аппаратов их производства.
Широкое распространение для этих целей получили методы определения состояния воды в органических продуктах, основанные на анализе изотерм сорбции (десорбции) сухого (влажно-
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го) материала, и методы термографического анализа, основанного на анализе термограмм изотермической медленной сушки тонкого образца материала. Однако эти методы являются длительными и имеют невысокую точность.
За последние 10 лет автором разработаны новые способы
определения состояния воды в органических материалах, основанные на дифференциально-термических эффектах при удалении влаги из тонкоизмельченного влажного продукта и ядерно магнитном резонансе протонов воды.
По мнению автора, большие возможности в изучении взаимодействия воды с органическими материалами дает дериватографический метод исследования, применение которого позволяет надежнее и точнее, в сравнении с предыдущими методами,
оценить состояние воды в продукте, благодаря комплексному
характеру информации, получаемой в одном эксперименте с небольшим количеством тонко измельченного вещества. На дериватографе удается совместить четыре метода термического анализа: термографический (Т), термогравиметрический (ТГ), дифференциальный термический (ДТА) и деривативный термогравиметрический (ДТГ).
Полученная информация позволяет, в частности, определить энергию связи влаги с веществом в зависимости от температуры Т и влагосодержания U[1].
Для этих целей берут два тонко измельченных влажных образца, равных по массе, и поочередно подвергают обезвоживанию в печи дериватографа при условиях, отличающихся лишь
скоростью нагрева печи. На полученной дериватограмме по кривым Т, ТГ и ДТГ можно определить в любой момент времени
температуру каждого образца, его влагосодержание и скорость
обезвоживания. После этого по сравнительно простой формуле
удается рассчитать энергию связи влаги с веществом:
E (U, T)
- r( ), (1)
где Е(U,T) – энергия связи влаги с веществом при абсолютной
температуре Т и влагосодержании U, Дж/кг;
- значения абсолютной температуры в образцах, замеренные при одном и том
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же влагосодержании, равном U;r(

)- удельная теплота парооб-

разования воды при температуре, равной среднеарифметической
температуре образцов, Дж/кг; R–Универсальная газовая постоянная, Дж/(моль K).
Полученная на дериватографе информация также может
быть использована для определения количества водных фракций,
которые отличаются энергией связи влаги с сухой частью продукта [2]. Данный метод [2] основан на физическом факте: при
помещении тонко измельченного образца в печь дериватографа
из него первоначальноиспаряется влага, требующая минимальных энергозатрат, так называемая, свободная влага. На испарение
связанной влаги энергозатраты определяются суммой энергии
связи влаги с веществом и теплотой парообразования. Поэтому
при обезвоживании образца материала в любом термографическом устройстве на термограмме могут появляться характерные
изломы, соответствующие началу и окончанию удаления из продукта водной фракции, характеризующейся определенной величиной энергии связи.Однако, если энергия связи влаги с веществом значительно меньше теплоты парообразования или различие в величине энергии связи влаги с веществом у двух фракций
не столь существенны, то явно выраженного излома на термограмме может не наблюдаться. Разрешающая способность термографического анализа резко возрастает, если в качестве термографического устройства использовать дериватограф.При этом
методе определения количества водных фракций, которые отличаются энергией связи влаги с сухой частью продукта, на деривативной термогравиметрической кривой достаточно явно проявляются однотипные участки, соответствующие началу и окончанию удаления водных фракций, а по кривой ТГ с высокой точностью можно рассчитать соответствующее влагосодержание продукта.
Более точную информацию о фракционном составе влаги в
продукте можно получить путем обработки данных дериватограммы, на основании которых строят график зависимости логарифма скорости обезвоживания от обратного значения абсолютной температуры [3]. По характерным изломам на полученном
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графике определяют границу каждой водной фракции, а по кривой ТГ рассчитывают соответствующие влагосодержание продукта.
Для оптимизации технологических процессов производства
и переработки органических материалов важно знать количество
наиболее прочно связанной влаги – моно молекулярноадсорбционной и поли молекулярно - адсорбционной. Для этих
целей лучший результат, по мнению автора, дает метод ядерного
магнитного резонанса (ЯМР) протонов воды [4]. Применение метода ЯМР для данных целей основано физическом явлении: количество поглощенной или выделенной энергии резонирующими
атомными ядрами зависит от связи влаги с материалом (при протонном магнитном резонансе). При переходе из возбужденного
состояния в нормальное состояние ядра водорода передают
энергию возбуждения « решетке»- электронам или атомам других
веществ. Это явление получило название спин- решеточной релаксации и характеризуется временем спин- решеточной релаксации. Хотя атомы водорода входят в состав не только воды, но и
в состав самих органических веществ, молекулярная подвижность водорода в твердых телах значительно меньше, чем в жидких, поэтому твердые тела дают более широкие линии резонанса
по сравнению с жидкими телами. При изучении свойств воды
прибор необходимо настраивать так, чтобы принимались сигналы
только от жидкости. Для реализации этого способа продукт помещают в вакуум- сушильный шкаф и высушивают при температуре, являющейся справочной величиной (например, для казеина
согласно эталону ИДФ 78А - казеин и казеинат- определение содержания воды /международный стандарт ИДФ 89: 1979 /, эта
температура равна 375° К). По мере высушивания отбирают пробы для определения влажности и испытания на устройстве ЯМР.
На установке ЯМР в каждой пробе продукта определяют нулевую
задержку времени подачи электромагнитных импульсов резонансной частоты τ =
, при которой начальная амплитуда сигнала стимулированной прецессии ( ) равна нулю. Поскольку в
образце содержатся одновременно несколько водных фракций с
различной энергией связи, то рассчитывают эффективное время
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(

) спин- решеточной релаксации многофракционной системы

как время, связанное с задержкой
.

соотношением:
(2)

По полученным данным строят график зависимости
, который имеет вид ломаной линии с одной сингулярной точкой и горизонтальной ступенью (W- влажность продукта). Сингулярная точка на полученном графике соответствует,поли молекулярно- адсорбционной влаге, а горизонтальная
ступень- мономолекулярно- адсорбционной.
Разработанные методы апробированы при исследовании
состояния воды в казеине и позволили уточнить существующую
до настоящего времени информацию. В частности, влажность
казеина
3,6%
соответствует
мономолекулярно
–
адсорбционнойвлаге, 20… 25% (в зависимости от качества исходного сырья) – полимолекулярно - адсорбционной. В казеине
можно выделить до 5 водных фракций, отличающихся энергией
связи влаги.
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СЫРЬЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ЭЛАСТОМЕРНОГО КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА
Р.М. Долинская, Т.Д. Свидерская
учреждение образования «Белорусский государственный технологический университет» (БГТУ), г. Минск, РБ
raisa_dolinskaya@mail.ru
В работе была разработана методика контроля качества изготовления резиновых смесей, используемых для производства
резинотехнических изделий. Методика заключается в выявлении
на более ранних стадиях нарушений в технологическом процессе
изготовления резиновых смесей, а при вулканизации резиновых
смесей в процессе изготовления резинотехнических деталей позволяет вносить соответствующие изменения в температурновременные характеристики этого процесса. Методика позволяет
существенно усовершенствовать методы оценки вулканизационных свойств резиновых смесей. В основу метода были положены
испытания эластомерного материала на реометре «Монсанто
МDR-2000». Наряду с высокой информативностью, метод вибрационной реометрии – это экспрессный метод. Это очень важно в
условиях производства. Одним из показателей, определяемых с
помощью этой методики, является минимальный момент деформации ML (Mmin) резиновой смеси, нагретой до температуры вулканизации, но не успевшей подвергнуться сшиванию. Этот показатель характеризует вязкоупругие свойства эластомеров. Экс-
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пресс-контроль показателей ML и вязкоупругих свойств на приборе МDR-2000 позволяет на ранних стадиях смешения установить наличие отклонений от технологического процесса и по
возможности устранить их до начала изготовления изделий.
Таким образом, разработанная методика позволяет избежать брака при изготовлении резинотехнических изделий.
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СЕКЦИЯ 2. СОВРЕМЕННЫЕ МАШИНЫ И АППАРАТЫ
В ХИМИИ, НЕФТЕХИМИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ
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УДК 628.51
МЕТОДЫ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ОПАСНЫХ
ГАЗООБРАЗНЫХ ВЫБРОСОВ
А.Н. Лешов, А.В. Бараков, В.В. Власов
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
технический университет»
Промышленное производство и другие виды хозяйственной деятельности людей сопровождаются выделением в атмосферный воздух различных веществ, загрязняющих воздушную
среду [1].
Многие технологические процессы на предприятиях металлургической, химической, нефтехимической промышленности, в
ряде цехов машиностроительных заводов, на многих других производствах сопровождаются поступлением вредных газов и паров
в атмосферный воздух. Активным загрязнителем атмосферного
воздуха является транспорт, в первую очередь, автомобильный.
На выбросы энергетических объектов приходится около 60%,
транспорт 20..25%, промышленность 15..20%. В связи со значительным увеличением автомобильного парка постоянно возрастает его роль в загрязнении атмосферного воздуха.
К загрязнениям относятся вещества, содержащиеся в атмосфере в концентрациях, которые могут оказывать неблагоприятное воздействие на человека, животных и растения, здания и сооружения, материалы и оборудование. Некоторые газы (диоксид
серы, оксиды азота и др.) обычно присутствуют в атмосфере в
низких (фоновых) концентрациях, не опасных для объектов биосферы.
Причинами значительных выбросов в атмосферу являются:
- отсутствие или неэффективная локализация источников
выделения газов и пыли;
- недостаточная герметичность, конструктивные недостатки
производственного оборудования, его техническая неисправ-
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ность, неправильное ведение технологических процессов и др.
Дисперсные и газовые загрязнители нередко являются следствием одних производственных процессов, вместе перемещаются в коммуникациях, тесно взаимодействуют в очистных аппаратах и атмосфере, совместно наносят ущерб окружающей среде и
человеку. Поэтому необходимо учитывать весь комплекс присутствующих в технологическом выбросе загрязнителей. Нельзя
принимать за средство очистки запыленных газов пылеосадительное устройство, выбрасывающее в атмосферу вредные газообразные вещества. Недопустимы и такие средства, в которых
обезвреживание исходных газовых загрязнителей сопровождается образованием и выбросом ядовитых туманов и дымов других
веществ.
По мере развития техники и совершенствования технологических процессов появляются новые виды веществ, выбрасываемых в атмосферу. В то же время происходит модернизация существующего и разработка новых видов технологического оборудования, в котором осуществлена полная герметизация, автоматизация, дистанционное управление. Внедряется безотходная технология, при которой исключаются выбросы в атмосферу, возникают новые методы очистки воздуха от вредных газов и паров,
разрабатывается и применяется новое технологическое оборудование, в состав которого входят встроенные агрегаты для удаления и обезвреживания вредных веществ.
Не следует упускать из виду, что некоторые вещества, попадающие в атмосферу и ранее считавшиеся безвредными, также
оказывают существенное влияние на нарушение естественного
баланса в атмосфере. Так, например, по данным Б.Н. Ласкорина
[2], хлорметаны или фреоны, широко используемые в качестве
промежуточного агента в аэрозольной обработке, в холодильниках, в установках кондиционирования воздуха (мировое производство около 1 млн. т./год) являются в обычных условиях
инертными. Однако, попадая в верхние слои атмосферы, под действием ультрафиолетовой радиации они разлагаются с образованием атомарного хлора, который взаимодействует с молекулами
озона, разрушая его. Уменьшение содержания свободного озона,
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который является «щитом», предохраняющим Землю от ультрафиолетовой радиации, может привести к увеличению ее потока,
достигающего поверхности Земли.
Современные очистные установки позволяют уменьшить содержание токсогенов в промышленных выбросах. Однако при
всех способах очистки отходящих газов и применении экологически целесообразной технологии некоторое количество токсогенов остается в указанных выбросах в газовой фазе. Рассеивание
их в воздушном бассейне до уровня концентраций, безопасных
для живой природы, является чрезвычайно актуальной задачей.
[3]
В связи с бурным ростом промышленности, а особенно отраслей, в которых широко применяются методы химической технологии (химической, металлургической, нефтехимической, целлюлозно-бумажной и т.д.), резко возросло количество промышленных отходов, требующих специальной очистки [4]. Своевременное удаление и обезвреживание промышленных отходов имеет большое значение.
В зависимости от количества отходов и их физикохимических свойств применяются различные методы очистки.
Механический метод применяется для очистки жидких и
газообразных отходов от грубодисперсных примесей с помощью
специальных аппаратов (ловушек, контактных фильтров, осветителей, отстойников, циклонов и т.д.). Выделенные твердые примеси, опасные для здоровья человека, подвергаются затем либо
захоронению, либо сжиганию.
Метод абсорбции заключается в поглощении отдельных
компонентов газовой смеси абсорбентом (поглотителем), в качестве которого выступает жидкость. Абсорбент выбирают из условия растворимости в нем газа, подлежащего удалению из газовой,
смеси. Например, для очистки газов от аммиака, хлористого и
фтористого водорода в качестве абсорбента применяют воду, для
улавливания водяных паров – серную кислоту, для улавливания
ароматических углеводородов – масла.
При абсорбции происходит конвективная диффузия паро- и
газообразных компонентов очищаемого газа в жидкие поглотите-
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ли. Для высокоэффективного изъятия загрязняющего вещества
необходимо хорошее перемешивание очищаемого газа с абсорбентом. Это реализуется при очистке вентиляционного воздуха,
отсасываемого из травильных и гальванических ванн, в колоннах
с насадками, в форсуночных и барботажно-пенных аппаратах.
Регенерацию (восстановление) растворителя осуществляют
снижением общего (или парциального) давления примеси, повышением температуры либо тем и другим одновременно.
Метод хемосорбции основан на поглощении газов и паров
твердыми или жидкими поглотителями, в результате чего образуются малолетучие и малорастворимые соединения. Хемосорбцию рационально применять при низких концентрациях загрязнителей, содержащихся в очищаемых газовых смесях. Хемосорбция заключается в промывке очищаемого газа растворами, вступающими в химические реакции с содержащимися в газе отдельными газообразными компонентами, что позволяет извлечь их
или обезвредить. Например, очистка газов от оксидов азота проводится с помощью известкового раствора. Для очистки газов от
сероводорода применяют мышьяково-щелочной раствор. Очистку высокосернистых газообразных продуктов сгорания энергетического топлива проводят путем пропуски дыма через морскую
воду. Степень очистки газа достигает при этом 95%.
Метод адсорбции основан на улавливании вредных газовых
примесей поверхностью твердых тел. Адсорбция применяются
при незначительном содержании паро- и газообразных загрязняющих компонентов в очищаемом газе (пары растворителей, эфира, ацетона, различных углеводородов).
Наиболее широко известен и распространен в качестве адсорбента активированный уголь. Его применяют для очистки газов от органических паров и некоторых других примесей. Применяют также активированный глинозем, силикагель, активированный оксид алюминия и др. Очистку газов осуществляют через
неподвижные слои адсорбента и движущиеся слои.
При химическом методе очистки к отходам добавляют различные реагенты, вступающие во взаимодействие с теми или
иными соединениями, входящими в состав этих отходов. В ре-
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зультате протекающих химических реакций получаются новые
соединения, уже не оказывающие токсического действия на
окружающую среду. Наиболее часто применяются реакции окисления и восстановления.
Для превращения загрязнителей в безвредные вещества
необходимо сочетание химических и физических процессов. С
этой целью чаще всего используются процессы термического
окисления и термической деструкции. При способности горючих
газов и паров, входящих в состав вентиляционных и технологических выбросов, сгорать с образованием менее токсичных веществ используется термическая нейтрализация. Она проводится по трем схемам:
- каталитическое дожигание используется для превращения
токсичных компонентов, содержащихся в отходящих газах в нетоксичные или менее токсичные путем их контакта с катализатором. Действие катализаторов проявляется в промежуточном
химическом взаимодействии катализатора с реагирующими веществами, в результате чего образуются промежуточные соединения. В качестве катализаторов используют металлы или их соединения Pt, Pd, Cu и др. Катализаторы имеют вид шаров, колец
или другую форму. Для каталитического дожигания необходима
достаточная температура и скорость движения газов. Например,
оксид углерода дожигается при температуре 316..343 оС, пропан –
293..332 оС, толуол – 200..250 оС, ацетилен – 207..241 оС, альдегиды – 173..234 оС и т.д.
Каталитические нейтрализаторы применяются для обезвреживания СО, летучих углеводородов, растворителей, отработавших автомобильных газов. Эти способы применимы для загрязнителей всех агрегатных состояний, но ограничены составом
обрабатываемого вещества. Термической обработке с целью
обезвреживания могут быть подвергнуты лишь вещества, молекулы которых состоят из атомов углерода, водорода и кислорода.
В противном случае установки термообезвреживания переходят в
разряд источников загрязнения атмосферы, и нередко - крайне
опасных.
- термическое окисление используется в случае, когда сжига-
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емые газы имеют высокую температуру, но не содержат достаточно кислорода или когда концентрация горючих веществ незначительна и недостаточна для поддержания пламени. В первом
случае процесс термического окисления проводят в камере с подачей свежего воздуха (дожигание СО, СmHn), а во втором – при
подаче дополнительного горючего. При этом происходит доокисление соединений при высокой температуре и достаточном
количестве кислорода (например, доокисление оксида углерода в
диоксид углерода, оксида серы в диоксид серы и т. д.).
- прямое сжигание используется в тех случаях, когда очищаемые газы обладают энергией горения, факельного сжигания горючих отходов. Так нейтрализуются HCN в факелах нефтехимических заводов.
Соответствующие аппараты для обезвреживания газовых
выбросов называются абсорберами, адсорберами, установками
(печами) термодеструкции (пиролиза, крекинга, риформинга),
термоокисления (дожигания), термокаталитическими установками (печами, реакторами), химическими реакторами. В пределах
групп аппараты различают по конструкциям, типоразмерам и
частным отличительным признакам.
Методы очистки выбирают в зависимости от физикохимических свойств загрязняющего вещества, его агрегатного
состояния, концентрации в очищаемой среде и др.
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МАНИПУЛЯТОР ДЛЯ БИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО
РЕАКТОРА
И.Е.Шабанов1,А.С.Каледин2,Е.Б.Бражников2, А.Е.Варнаков
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», 2ООО« Партнер»,
ООО «Спецмаш», Воронеж, Россия, mks36@mail.ru
1

Устройство предназначено для интенсификации физикохимических процессов в жидких средах и используется в фармацевтической промышленности. Схема такого манипулятора представлена ниже.

Рис. 1. – Схема ультразвукового погружного модуля.
1 – блок излучателей; 2 – манипулятор; 3 – генератор ультразвуковых колебаний; 4 – гофрированный рукав; 5,6 – установочные
винты; 7 – рычаг.
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В состав устройства входят (см. рис. 1): блок излучателей,
закрепленный на манипуляторе; манипулятор устанавливающийся на патрубок реактора; ультразвуковой генератор, соединенный
с блоком излучателей кабелем.
Блок излучателей 1 представляет собой неразборный сварной цилиндр, жестко закрепленный на кронштейне манипулятора 2. Кабель выведен через резьбовую бобышку, на которую крепится гофрированный рукав 4, выполняющий функции герметичного гибкого кабель - канала.
Манипулятор изготовлен в виде шарнирной рамы с возможностью регулирования длины пары звеньев при помощи
двух установочных винтов 5 и 6. Крышка, на которой смонтирован манипулятор, устанавливается на патрубке реактора вместо
штатной крышки и фиксируется штатными откидными болтами.
Ультразвуковой генератор 3 выполнен в прямоугольном
металлическом корпусе и имеет два вывода кабеля: сетевой кабель для подключения к сети 220 В и кабель, передающий электромагнитные колебания на блок излучателей.

Рис. 2 Общий вид манипулятора
Технические характеристики
Ультразвуковой генератор и погружной модуль изготовлены в
соответствии с УЗС 3.557.004 ТУ
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Устройство изготовлено в климатическом исполнении УХЛЧ [1]
предназначено для эксплуатации при температуре (0 ÷ +35)°С,
относительной влажности воздуха (40 ÷ 80)%, атмосферном давлении (84 ÷ 106,7)кПа.
Питание утсройства осуществляется от сети переменного тока
напряжением 200 В, частоты 50 Гц.
Номинальная потребляемая мощность 500 Вт.
Ориентировочные размеры устройства: 620 x 200 x 200 мм.
Масса устройства 5 кг.
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стандартов, 1969, -22с.: ил.
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УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ
ИСПЫТАНИЙ ЛИЦЕВЫХ ЧАСТЕЙ И КОРОБОК
ФИЛЬТРУЮЩЕ-ПОГЛОЩАЮЩИХ ПРОТИВОГАЗОВ
А.С. Загребин, И.Е. Шабанов, Е.Б. Бражников
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», ООО «Партнер», Воронеж, Россия
Установка для проведения лабораторных испытаний лицевых частей и коробок фильтрующе-поглощающих противогазов
служит для проверки фильтрующих противогазовых коробок,
изолирующих противогазов ИП-46, регенеративных патронов
РП-46 и лицевых частей противогазов на герметичность, а также
для измерения сопротивления противогазовых коробок по постоянному потоку воздуха [1], для испытания фильтрующепоглощающих коробок противогазов на герметичность [2], для
определения герметичности статическим методом лицевых частей фильтрующих противогазов [3].
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Установка представляет собой стол с вертикальной панелью. На вертикальной панели располагаются: два напорометра,
тягонапорометр, ротаметр, два дросселя, четыре вентиля. На горизонтальной панели располагаются: зажим лицевой части, два
вентиля, три гнезда для подсоединения ФПК и лицевой части. В
нише стола расположен компрессор с ресивером. Схема представлена ниже.
Принцип работы установки заключается в создании избыточного давления или разрежения в испытуемом объекте и в последующем отделении объекта от источника давления (разрежения). Показания нопоромеров свидетельствуют о степени герметичности объекта во всех случаях. Методика проведений испытаний изложена в инструкции по эксплуатации.

Рис. 1 – Технологическая схема
1- компрессор; 2- ресивер; 3- вентили В3, В4, В5, В6, В7, В8;
4- противогаз 9; 5- зажим 10; 6- штуцер для коробок тип 1, тип 2
соответственно11, 12; 7- заглушки 13; 8- водяная ванна 14; 9дроссели Д1, Д2; 10- коробка тип1, тип 2 К1, К2; 11- напоромер
Н1, Н2; 12- ротаметр Р; 13- тягонапоромер Т
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Рис.2 – Общий вид установки
1)Установка обеспечивает 4 типа проверок:
а) Метод проведения измерения сопротивления противогазовых коробок по постоянному потоку воздуха
б) Метод проведения испытания фильтрующе - поглощающих коробок противогазов на герметичность
в) Испытание противогазовых коробок на герметичность
методом водяной ванны
г) Метод проведения испытания лицевой части фильтрующих противогазов на герметичность.
2)Конструкция проста и имеет низкую стоимость в изготовлении.
Технические характеристики
1. Тягонапоромер Т - прибор может измерять разность давлений при статическом давлении не более 2,5 кПа.
2. Ротаметр Р - верхний предел измерения ротаметра типаРМ, РМК и РМФКпо воздуху – 4 м3/ч, условный проход – 15
мм, максимальное рабочее избыточное давление – 0,63 МПа.
Температура измеряемой среды от 5 до 50ºС.
3. НапоромерДН-С2 (Н1) - прибор может измерять разность
давлений при статическом давлении не более 25 кПа.
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4. НапоромерНМП (Н2) - прибор может измерять разность
давлений при статическом давлении не более 2, 5 кПа.
5. Габаритные размеры – 1000*600*1200 мм
6. Масса – 30 кг
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЦЕССА ОСАЖДЕНИЯ
ПАРОВ В ГАЗОПОДГОТОВКЕ ЕМКОСТНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВ ОСНОВНОГО
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ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»1,ООО «Партнер»2 Воронеж,
Россия.
Установка используется для улавливания паров в устройствах, работающих на теплоте кипения криогенных жидкостей
(преимущественно жидкого азота), зачастую единственно оправданного метода вследствие его компактности, так и недостижимости криогенных температур при помощи холодильного оборудования. Устройство используется для осаждения паров с целью
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защиты вакуумнасоса в процессе газоподготовки емкостного
оборудования, а также в процессе сублимационной или вакуумной сушки. В большинстве существующих конструкций вымораживающих ловушек для охлаждения поверхности, конденсации,
зачастую используется только теплота парообразования криогенной жидкости. Температура насыщения жидкого азота при атмосферном давлении равна -196 °С, а температуры насыщения паров большинства летучих технологических сред лежат существенно выше: от -20 °С до 50°С. В следствие этого представляется актуальным задействовать не только теплоту кипения криогенных хладагентов, но и теплоту нагревания их паров до температур, сравнимых с обозначенными выше.[1]
Предлагаемая вымораживающая ловушка [2]состоит из
следующих основных узлов и деталей: цилиндрический корпус 1
с соосно размещенной внутри него емкостью 2 с винтовым оребрением 3 на внешней поверхности, в нижней части заполненной
криогенной жидкостью 4, цилиндрического экрана 5, установленного с зазором 6 относительно стенки корпуса, стержня 7 со
спиральной нарезкой, вершины которой примыкают к внутренней стенке экрана с образованием винтового канала 8 для отходящих паров криогенной жидкости. Вымораживающая ловушка
содержит патрубок 9 для подачи паров в патрубок 10 для подключения вакуум насоса, патрубок
11 для питания емкости 2 криогенной жидкостью, патрубок 12 для
слива конденсата.
Рис. 1 Принципиальная схема
азотоохлаждаемого конденсатора
хладона: 1 – корпус; 2 – охлаждаемая ёмкость;
3 – винтовое оребрение;
4 – жидкий азот; 5 – конденсатная
пленка хладона на экране;
6 - зазор; 7 - стержень; 8 - канал;
9,10,11,12,13 – патрубки.

161

«ПИРХТ
2013»
Вымораживающая ловушка работает следующим образом:
парогазовая смесь из откачиваемого (вакуумируемого) объема
проходит по винтовым каналам, образованным винтовым оребрением 3 на внешней поверхности цилиндрической емкости 2. Не
сконденсировавшиеся пары после прохождения вдоль поверхности емкости 2, охлаждаемой отходящими парами криогенной
жидкости, перемещаются вдоль поверхности, охлаждаемой кипящей криогенной жидкостью, и оседают на ней. Цилиндрический экран 5 служит для обеспечения прохождения парогазовой
смеси вдоль всей длины емкости 2. Неконденсирующаяся составляющая парогазовой смеси удаляется через патрубок 10. Отработанные пары криогенной жидкости удаляются через верхнюю
часть охлаждаемой ёмкости. По мере накопления сконденсировавшихся веществ конденсатор отогревают; отогретая жидкость
стекает в донную часть корпуса 1 и удаляется через трубопровод
12.
Охлаждение вымораживающей ловушки организовано
следующим образом. Испаряющаяся за счет теплоты конденсации паров криогенная жидкость в виде пара, имеющего низкую
температуру, проходит по винтообразным каналам 8, образованным внутренней поверхностью емкости 2 и винтообразной нарезкой стержня 7, постепенно нагреваясь за счет теплоты конденсации паров.
Стенка конденсатора 1 слева охлаждается жидким азотом,
температура насыщениия которого t2н при атмосферном давлении
равна -196°С. Испарившийся газообразный азот движется вверх
от сечения В к сечению А. Он нагревается от температуры t2н = 196°С до температуры t2A=-30…-40°С за счет теплоты конденсации хладона на участке АВ.
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Рис. 2 Схема процесса конденсации хладона.
1 – металлическая стенка конденсатора, 2 – слой твердого
хладона, 3 – конденсатная пленка хладона, 4 – насыщенный пар
хладона, 5 – область движения газообразного азота (участок АВ),
6 – жидкий азот (участок ВС).
Справа от стенки 1 находится насыщенный пар хладона,
который конденсируется на поверхности конденсации. При этом
на участке ВС возможно образование слоя твердого хладона 2,
поскольку температура кристаллизации хладона обычно существенно выше -196°С. На участке АВ образование слоя твердого
хладона маловероятно из-за низкого коэффициента теплоотдачи
от газообразного азота.Поток газообразного азота G2 равен количеству испарившегося азота на участке ВС и зависит от интенсивности процесса конденсации и уровня жидкого азота. Таким
образом, и температура хладоносителя (газообразного азота) и
температура поверхности конденсации изменяются по сложному
закону, что оказывает существенное влияние на характер конденсации хладона. Процесс обеспечивает получение следующих
преимуществ в направлениях:
1) Эффективность, 2)Компактность, 3) Экологичность
4)
Достижение криогенных температур
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3

Одно из главных преимуществ криогенного метода замораживания, а также криогенной проточной системы, заключается
в том, что источник холода находится в непосредственном контакте с продуктом, что предотвращает всякие потери при прохождении сети циркуляции, что необходимо для машинной системы. Кроме того, тесный контакт между криоагентом и продуктом позволяет зафиксировать уровень влажности, что приводит к
сокращению потерь массы продукта за счет усушки, улучшение
качества и товарного вида продукта - продукт как бы отбеливается за счет мелких кристаллов льда на его поверхности. Замораживание криогенным методом значительно сокращает продолжительность и повышает скорость процесса.
Однако повышение скорости может служить и недостатком
процесса, так как из-за резкого переохлаждения поверхностных
слоев возникают внутренние напряжения, приводящие к нарушению структуры и появлению трещин у продукта. Для исключения
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такого явления криогенное замораживание продукта проводят с
использованием многозонного принципа [1].
Основной недостаток проточных криогенных систем - одноразовое использование криоагента, высокая стоимость которого требует повышенного внимания к конструкции оборудования, позволяющей практически полностью использовать холодильный потенциал жидкого и образующегося при его испарении газообразного агента [2].

Рис. 1 Схема установки криозамараживания
1-корпус; 2 - решетка; 3 – емкость азота; 4 - барбатер; 5, 10, 11 трубопровод; 6 - питатель; 7 – загрузочный бункер;
8 - заслонки; 9 – баллон азота; 12 – вентилятор
Установка криозамораживания (Рис.1) состоит из цилиндрического корпуса 1 с газораспределительной решёткой 2, расположенной на входе в корпус в нижней его части, системы загрузки материала, состоящей из бункера 7, лопастного питателя
6, трубопроводов 5, системы выгрузки материала, содержащей
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аналогичные элементы. При этом в системе загрузки бункер 7
соединён с лопастным питателем 6 трубопроводом 5, препятствующем повреждению мягкого растительного материала верхним слоем. В системе же разгрузки лопастной питатель 6 напрямую соединён с бункером 7, так как в него поступает замороженный твёрдый продукт. Для предотвращения попадания потока
газообразного азота в систему подачи сырья и регулирования отвода готового продукта из нижней части цилиндрического корпуса 1 предусмотрены шиберные заслонки 8 на входе в трубопровод 5.
Цилиндрический корпус 1 опирается на ёмкость 3 с жидким азотом, во внутренней части которой установлен барбатёр 4,
служащий для распределения нагретых охлаждаемым материалом до температуры минус 80-40 0С паров азота. Пары азота
охлаждаются в среде жидкого азота до температуры -180 0C и
испаряют его.
Вентилятор 12 и система парового коллектора 11 служат
для создания необходимого для псевдоожижения напора газообразного азота.
Из бункера 7 системы загрузки сырья по трубопроводу 5
лопастным питателем 6 подается сырьё в цилиндрическую рабочую камеру 1. При этом в цилиндрической рабочей камере 1 образуется слой материала, ограниченный в нижней его части газораспределительной решёткой 2. Из ёмкости 9 птрубопро-воду 10
жидкий азот поступает в ёмкость 3 и заполняет её до необходимого уровня. Вентилятором 12 обеспечивается псевдоожижение
слоя продукта в корпусе 1 и циркуляция газообразного азота в
системе по трубопроводу 11.
После запуска системы рециркуляции газообразного азота
слой частиц материала переходит в псевдоожиженное состояние
и с этого момента начинается процесс криозамораживания. При
этом шиберные заслонки 8 закрыты. Для обеспечения необходимого температурного напора для эффективного замораживания в
ёмкости 3 в течение всего времени цикла замораживания системой дозирования жидкого азота поддерживается определённый
уровень хладагента. По окончании времени цикла замораживания
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шиберные заслонки 8 открываются, и осуществляется непрерывный ввод свежего материала и вывод замороженного продукта из
слоя. При этом лопастные питатели работают синхронно. После
полной замены сырья в слое лопастные питатели 6 отключаются,
шиберные заслонки 8 закрываются и цикл замораживания повторяется. Газовая смесь непрерывно циркулирует в системе. Готовый продукт накапливается в бункере 7 системы выгрузки сырья.

Рис. 2 Экспериментальная установка для замораживания в псевдоожиженном слое

Список литературы
1. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата тех. наук: «Моделирования управляемого процесса замораживания термолабильных продуктов». ВГТУ, Воронеж, 2012

167

«ПИРХТ
2013»
2. Патент
2384279
Российской
Федерации.
Установка
криозамораживания в псевдоожиженном слое, Жучков А.В.,
Шабанов И.Е., Махотин Н.В. Заявлено 09.01.2008 опубликованно
20.03.2010 Бюл. №8
УДК 621.56/ 664.736
УСТАНОВКА ДЛЯ КРИОИЗМЕЛЬЧЕНИЯ
1

И.Е.Шабанов, 2А.Н. Харин, 3А.С.Каледин, 3Е.Б.Бражников

ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»1, ЦКПНО ФГБОУ ВПО «Воронежский
государственный университет»2, ООО «Партнёр»3 Воронеж,
Россия
Тонкое и сверхтонкое измельчение находит применение
при получении биологически активных препаратов, взрывчатых
веществ, ультрадисперсных металлических или полимерных порошков.
Использование криогенного измельчения имеет ряд преимуществ по сравнению с другими способами получения мелкодисперсных веществ. Например, сокращаются удельные энергозатраты, сохраняются физико-химические характеристики измельчённого материала, при использовании жидкого азота в качестве охладителя обеспечивается инертность среды.
Однако при всех этих положительных чертах присутствуют
и недостатки, которые ограничивают применение этого метода.
Это, прежде всего, относительно высокая энергонапряженность
процесса измельчения, а так же несовершенство конструктивных
элементов, которые нуждаются в доработках. Кроме того, в теоретической части есть значительное количество вопросов, которым не уделено должного внимания, а существующие теории
расчета либо имею незавершенный характер, либо относится к
описанию только процесса вибрации, без учета конструкторских
особенностей самого аппарата.
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Возникает необходимость проведения целенаправленных
исследований по определению взаимосвязи между подводимой
энергией, характеристиками измельчителя и процесса криогенного измельчения, а так же качества получаемого продукта. В
направлении решении такой задачи ранее проведены исследования по определению фракционного состава при помощи ресурсов
ЦКПНО ВГУ, в частности на основе АСМ и РЭМ.
Научная идея состоит в разработке и исследовании таких
режимов процесса криогенно-вибрационного помола, при которых обеспечивался бы эффективный процесс помола вязких, с
высокой адгезией продуктов типа альфаолефиновых каучуков.
Технология криоизмельчения является весьма интересной
для исследования в области низких температур. За счёт усовершенствования технологии криоизмельчения представляется возможность производить качественные новые продукты.

Рис. 1 – Схема криоизмельчителя
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1 - камера, 2 - желоб, 3 - дефлектор, 4 - днище, 5-воронка, 6-люк,
7 - мелющие шары, 8 - пружина, 9 - основание, 10 - электромагнитный привод, 11- вентилятор, 12- цилиндр, 13- регулируемый
зазор, 14- штуцер, 15- перегородка, 16- коллектор, 17- заслонка,
18 - изоляция
Устройство криоизмельчения состоит из цилиндрической
рабочей камеры 1 с мелющими шарами 7 и конически-выпуклым
днищем 4, опирающейся посредством наклонных листовых пружин 8 на основание 9, камера снабженной внутренним спиральным желобом 2 для рециркуляции материала и расположенным в
ее боковой стенке люком 6 периодического вибровыпуска продукта, дефлектора 3, электромагнитного привода 10.
В цилиндрической рабочей камере 1 установлен внутренний сплошной цилиндр 12 таким образом, что между ним и конически-выпуклым днищем остается регулируемый зазор 13,
определяющий размер получаемой фракции продукта. Мелющие
шары 7 расположены во внутренней части цилиндра 12. В крышке рабочей камеры 1 расположены штуцер 14 для подачи хладагента, что позволяет значительно увеличить разновидность перерабатываемых материалов, и дефлектор 3, выполненный в виде
вертикальной трубы с расположенными в нижней ее части коническим зонтом и в верхней - загрузочной воронкой 5. В дефлекторе 3 осуществляется предварительное замораживание сырья в
среде испарившегося хладагента, что способствует снижению его
расхода. Причем дефлектор 3 расположен по центру крышки и
соединен с вентилятором 11 посредством системы парового коллектора 16 с заслонками 17, обеспечивающими направленное
движение газовой смеси. Коллектор на входе снабжен фильтрующей перегородкой 15 для предотвращения попадания в него
частиц сырья. Наружные поверхности цилиндрической рабочей
камеры 1 и дефлектора 3 покрыты теплоизолирующим материалом 18.
Устройство криоизмельчения работает следующим образом: через патрубок 14 в крышке рабочей камеры 1 подается хладагент, например жидкий азот. Сырье, поступающее через загру-
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зочную воронку 5, под действием силы тяжести и вибрационных
колебаний, передающихся от электромагнитного привода 10,
движется вниз по дефлектору 3 и поступает во внутренний цилиндр рабочей камеры. При контакте частиц сырья с жидким
хладагентом за счет разности температур путем теплопроводности происходит отвод теплоты с поверхности частицы в среду
жидкого хладагента. Это приводит к замораживанию влаги, содержащейся в частице, и испарению хладагента. Далее замороженная частица движется по спиралевидному желобу 2 и через
люк 6 периодического вибровыпуска продукта покидает рабочую
камеру 1. Для регулирования расхода газовой смеси используются заслонки 17.
Предлагаемое устройство криоизмельчения позволяет повысить эффективность и интенсивность процесса измельчения за
счет использования хладагента, реализовать энергоресурсосберегающую технологию процесса криоизмельчения, посредством
эффективного использования теплоты и жидкого и испарившегося хладагента, увеличить разновидность обрабатываемого материала, включая пластичные, упругие, вязкие и влагосодержащие
материалы, регулировать размер получаемой фракции продукта.
Технические характеристики
1. Производительность установки 10 кг/ч
2. Максимальный размер частиц загружаемого сырья 30мм
3. Размер получаемого продукта 1 – 0,5 мм
4. Мощность привода 0,5 кВт
5. Расход жидкого азота: 0,2 – 0,8 кг/кг продукта, в зависимости от вида сырья
Список литературы
1. Патент 2350393 Российской Федерации. Устройство
криоизмельчения. Жучков А.В., Шабанов И.Е., Махотин Н.В.,
Соколов К.Л., Каледин А.С., Перепелов А.С. Заявлено 26.11.2007,
опубликовано 27.03.2009 Бюл.№9
Патент
2384279
Российской
Федерации.
Установка
криозамораживания в псевдоожиженном слое, Жучков А.В.,
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Шабанов И.Е., Махотин Н.В. Заявлено 09.01.2008 опубликованно
20.03.2010 Бюл. №8
УДК 66.082
УСТАНОВКА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОЛИИМИДНОГО
ЛАКА НА АЛЮМИНЕВУЮ ФОЛЬГУ
1

Л.С. Сурин, 1И.Е. Шабанов, 2А.С. Каледин, 2Ю.Н. Кузовенко,
3
Н.Н. Федоров

ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»1, ООО «Партнер»2,
ООО «Новые технологии и оборудование»3, Воронеж, Россия
Полиимидные пленки нашли широкое применение в авиации,
электротехнике, радио механике и многих других отраслях промышленности. Ее использование позволяет увеличить удельную
мощность и надежность электромашин, механизмов и приборов, повышает температуру их эксплуатации, уменьшает объем и вес.
Разработанная установка предназначена для непрерывного
нанесения полимидного лака на движущуюся алюминиевую
фольгу, имидизации и намотки фольги (с нанесенным на нее лаком) в руло.

Рис. 1 Конструктивная схема установки
1 – блок размотки и нанесение лака; 2 – блок намотки и
центрирования; 3 – блок имидизации; 4 – система вытяжки
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Установка состоит из пяти блоков:
блока размотки, травления и нанесения полиимидного лака на
фольгу; блока имидизации; блока намотки и центрирования
фольги; блока управления; блока электропитания .
Каждый из блоков выполнен на автономной сварной раме,
в виде отдельного модуля. Блоки монтируются В установку на
едином общем фундаменте.
Секция размотки, травления и нанесения лака (Рис.2) представляет собой раму с закрепленной на ней монтажной плитой, на
левой стороне которой расположены ось размоточная, ролик
промежуточный, ролик погружной, ролик плавающий, ванна отмывки, головка поливочная, камера насыщения, пневмостол, ножи воздушные. Позади секции установлен кронштейн привода с
редуктором.
Ролики приводятся во вращение при помощи шестеренной
зубчатой передачи, расположенной позади секции. На дне ванны
травления располагаются ультразвуковые излучатели.

Рис. 2 Конструктивное исполнение блока размотки, травления и
нанесения лака
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Рис. 3 Головка поливочная
Секция намотки (Рис.4) представляет собой раму с закрепленной на ней монтажной плитой, на лицевой стороне которой
расположены тянущий валок, ролик прижимной, ролик наматывающий, ось плавающая, механизм натяжной, блок размотки защитной пленки. Позади секции установлен кронштейн привода с
редуктором от которого передается вращение на рабочие органы.
Перед пуском установки в эксплуатацию в реактор заливается полиимидный лак, к реактору подводится система подачи
газообразного азота; на размоточный вал механическим путем
закрепляется бобина с фольгой, в ванну травления заливается
спирт этиловый.
Фольга в установку заправляется вручную согласно рекомендуемой схем и в случае необходимости на размоточный валок
закрепляется бобина с несущей подложкой или бобина с дублирующим материалом. Далее устанавливается требуемая ширина
полива, а для камеры имидизации задаются требуемые режимы
термообработки в соответствующих зонах. Устанавливается ча-
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стота привода. Посредством изменения частоты вращения главного привода устанавливается требуемая скорость протяжки
фольги. Датчиками положения края фольги настраивается режим
автоматического центрирования наматываемого полотна. В процессе режима намотки вручную через отклоняющие валки регулируется центрирование смотки и намотки подложки и дублирующей ленты. Вручную настраивается усиление прижатия фольги
на тянущем валке.

Рис.4 Блок намотки фольги
1 – намоточный валок; 2 – валок смотки прокладочного материала; 3 – валок намотки несущей подложки; 4 – тянущая пара;
5 – промежуточный валки; 6 – блок центрирования фальги
Технические характеристики
Параметры алюминиевой фольги:
диаметр – не более 350мм; толщина - 30 2 мкм;
ширина – 170 1мм, 220 1мм, 300 1 мм
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Лак полиимидный с динамической вязкостью – 1,2 1,5спз
Воздух очищенный (Класс 100 000)
Спирт этиловый
Скорость протяжки тенты фольги регулируется от 0,2 до 2 м/мин
Габаритные размеры: длина – 8100 мм, ширина – 1000 мм, высота
– 1900 мм
Масса установки – 2700 кг
Список литературы
Паспорт на изделие НТО 33.00.00.00 ПС «Новые технологии и
оборудование» Воронеж, 2012
УДК 66.082
УСТАНОВКА ХИМИЧЕСКОГО ТРАВЛЕНИЯ
Е.И. Шабанов, 2А.С. Каледин, 2Ю.Н. Кузовенко,
3
Н.Н. Федоров

1

ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»1, ООО «Партнер»2, ООО «Новые
технологии и оборудование»3,Воронеж, Россия.
Установка используется в электронной и химической промышленностях. Предназначена для подготовки поверхности медной фольги толщиной 18 - 35 мкм или пленки полиимидной толщиной 25 - 40 мкм шириной не более 330 мм и диаметром не более 300 мм. Изготовление установки в климатическом исполнении УХЛ, категория размещения 4 по [1].
На сварном каркасе смонтированы узлы и детали установки, условно разделены на секцию размотки, секцию травления и
отмывки, секцию сушки, устройство выравнивания кромки и секцию намотки. Движение ленте задает привод, состоящий из электрического двигателя с червячным редуктором (мотор-редуктор),
и тянущих валов, приводимых в движение с помощью единого
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зубчатого ремня. Секция размотки представляет собой монтажную плиту, на которой расположены фрикционный размоточный
вал 1(см. рис.1) и приводные ролики 2 из фторопласта.
Секция травления и отмывки состоит из бака 3, разделенного на четыре секции и трех погружных валиков 4, в нерабочем
состоянии висящих под секцией намотки на двух стержнях. Для
сбора стекающей с валков жидкости предусмотрен поддон. Приводные ролики 2 и бак закрываются откидным кожухом 5, соединенным с вытяжной вентиляцией.

1

5
2

4

3

Рис. 1 Секции размотки и травления
1 – размоточный вал, 2 – приводные ролики, 3 – бак,
4 – валки погружные, 5 – кожух.
Секция сушки представляет собой вертикальную сушильную камеру 1 (см. рис.2), закрепленную на каркасе. Нагрев производится с помощью шести ТЭНов 2. Для повышения эффективности сушки на входе в камеру предусмотрено устройство
сдувания капель воды с ленты. Сверху камеры установлены два
ролика 3, направляющие ленту в устройство выравнивания кромки.

177

«ПИРХТ
2013»
Управление установкой производится с пульта управления.
Пусковые, силовые и защитные элементы электрической схемы
установки расположены в блоке управления.
Устройство выравнивания кромки состоит из: тянущего барабана 1 (см. рис.3), прижимного гуммированного вала 2, двух
направляющих роликов 3, устройства равнения ленты 4 модели
DRS 22. Все элементы смонтированы на двух соединенных между собой монтажных плитах.

3
1

2

Рис.2 Сушильная камера: 1 – корпус, 2 – ТЭН, 3 – ролик.
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4

3
1

2

Рис.3 Устройство выравнивания кромки
1 – тянущий барабан, 2 – вал, 3 – ролики, 4 – равнитель
Секция намотки представляет собой монтажную плиту, на
которой расположен приводной фрикционный намоточный вал 1,
аналогичный размоточному валу.
Порядок работы.
Заправка фольги проводится вручную в следующей последовательности:
- установка бобины с фольгой на размоточный вал 1 (рис.
3).
- разместить фиксатор между валом и бобиной, лыской
вверх, а затем повернуть его против часовой стрелки (рис.4).
- включить привод установки.
Крутящий момент от главного привода (мотор-редуктора)
передается на секцию размотки, тянущий барабан и на намоточный вал при помощи зубчатого ремня.
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1

2
Рис. 4 Секция размотки (положение свободного размещения бобины) 1 – вал, 2 – фиксатор.

Рис. 5 Секция размотки (положение зафиксированной бобышки).
Технические характеристики.
Диапазон регулирования скорости перемещения фольги – 0.5-2
м/мин.
Диапазон времени обработки ленты в растворе реагента – 30-120
сек.
Используемые реагенты – 10% раствор NaOH и 5% раствор HCL.
Диапазон регулирования температуры растворов – (30-70)0C +/50С.
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Потребляемая электрическая мощность (ориентировочно) – не
более 5 кВт. Питание от трехфазной сети переменного тока
напряжением 380/220 В.
Расход воды до 400 л/ч очищенной до качества не хуже фильтрата обратного осмоса или дистиллята давлением не менее 0.2 мПа.
Расход вытяжной вентиляции не менее 500 Нм3/ч.
Габаритные размеры установки: 2500х1000х1900 мм.
Масса установки 700 кг.
Список литературы.
1. ГОСТ 151150-69 Машины, приборы, и другие технические
изделия. Введен 1971-01-01, М.: Госстандарт России: Изд-во
стандартов, 1969 – 22с.:ил.
2. Паспорт на изделие НТО 36.00.00.00 ПС «Новые технологии и
оборудование», Воронеж 2012.
УДК 66.047.3.049.6
РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ ТЕХНОЛГИИ
КОМПЛЕКСНОЙ ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ХФС НА
ОСНОВЕ МНОГОСТАДИЙНОГО ФРАКЦИОНИРОВНИЯ И
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ
И.Е. Шабанов1, А.В. Жучков1, А.С. Каледин2, Ю.Н. Кузовенко2,
М.А. Вандышева1.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», 2 ООО «Партнер» Воронеж, Россия, mks36@mail.ru
1

Научно-техническое сотрудничество кафедры МАХП
ВГУИТ и конструкторского бюро МКС компании «Партнер» на
протяжении последнего десятилетия в области исследования
процессов, разработки оборудования и создания технологий комплексной глубокой переработки химико-фармацевтического
назначения (ХФС) [2,6] на наш взгляд дало значительные результаты, которые могут оказаться весьма полезными для создания
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целого промышленного направления в химических производствах. Основой таких производств могут служить полученные
различные научные и практические результаты, в области исследовательских и конструкторских разработок для криогенного
консервирования и замораживания, криогенного дробления и помола, сублимационного и десублимационного фракционирования, ультразвуковой и хладоновой экстракций ХФС [4,5], а также
низкотемпературной конденсации продуктов переработки и интенсификации тепло-массобменных процессов посредством применения жидких пространственных струй. К основным результатам в области создания экспериментального оборудования относятся разработанные и изготовленные: стенд для исследования
процессов криогенного замораживания в зернистом, вибровзвешенном и псевдожиженом слоях; установка для исследования
процессов криогенного измельчения ХФС в непрерывном режиме. Создан испытательный стенд для исследования процессов
сублимационного фракционирования биологического сырья, а
так же процессов десублимационного концентрирования и фракционирования многокомпонентных систем. Установка для физического моделирования процессов регенерации термолабильного
десублимата потоком пара в условиях низких температур. Разработан мобильный пилотный модуль позволяющий вести исследования процессов для ультра звуковой экстракции ХФС. Изготовлена полупромышленная установка для исследования процессов
экстракции липофильных фракций сжиженными хлорфторсодержащими углеводородами. Разработан комплекс лабораторных стендов для исследования различных параметров процессов формирования жидких пространственных струй. Изготовлена установка для исследования процессов низко температурной конденсации и конденсационного улавливания компонентов
фракционирования на азотоохлаждаемых поверхностях.
Значительным результатом деятельности стала разработка
целого ряда математических моделей описывающих и позволяющих вести расчеты наиболее важных параметров основных
процессов на основе которых создан пакет прикладных программ, который позволяет проводить разносторонние теоретиче-
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ские исследования и анализ моделируемых процессов криофракционирования на ЭВМ с целью изучения и прогнозирования тепломассообменных и прочих процессов, протекающих в аппаратах
для осуществления комплексной глубокой переработка ХФС [3].
Создан ряд методик для определения конструктивных параметров установок и выработки оптимальных режимов работы оборудования.
Разработаны прикладные программы реализующие инженерные методы расчета: установок для криогенного замораживания в зернистом, вибровзвешенном и псевдожиженом слоях;
установок для криогенного измельчения ХФС в непрерывном
режим; установок для сублимационного фракционирования биологического сырья; установок для десублимационного концентрирования и фракционирования многокомпонентных систем;
установок для для ультра звуковой экстракции; установок для
экстракции липофильных фракций сжиженными хлорфторсодержащими углеводородами; устройств для формирования
жидких пространственных струй; установок для конденсационного улавливания компонентов фракционирования на азотоохлаждаемых поверхностях, устройств для регенерации десублимата
потоком пара.
Важным продуктом научной деятельности является создание интеллектуальной собственности авторство которой подтверждено
патентами РФ на такие виды оборудования как «Устройство
криоизмельчения» [9], «Установка криозамораживания в псевдоожиженном слое» [10], «Вымораживающая ловушка» [1],
«Устройство для нанесения жидкости на поверхность изделий»
[11], «Устройство для нанесения жидкости на внутреннюю поверхность цилиндрических изделий» [12].
Результатами проектно-конструкторской деятельности могут служить выполненные основные параметрические, тепловые,
и технологические расчеты на основе которых разработана конструкторская документация на установки: для криогенного замораживания в псевдосжиженом слое; установка для криогенного замораживания и измельчения растительных продуктов в непрерывном режиме; установка для сублимационного фракцио-
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нирования биологического сырья; установка для десублимационного концентрирования и фракционирования многокомпонентных систем; установка для ультра звуковой экстракции;
установка для хладоновой экстракции; азотная ловушка, промышленный комплекс для фракционирования сырья биологического происхождения.
Результаты научных исследований системы процессов комплексной криогенной обработки и фракционирования ХФС биологического происхождения прошли промышленную апробацию в
условиях целого ряда предприятий таких как ЗАО НПП «Агрофарм», ООО «Спецмаш», ЗАО «Биннофарм», ООО «Партнер»,
ООО «Новые технологии и оборудование», ВНИВИПФИТ. В
частности прошли производственные испытания установки десублимационного разделения и концентрирования многокомпонентных термолабильных растворов биологического происхождения на ООО «Партнёр», а также установки для криогенного
замораживания и криокосервирования биологического сырья. По
результатам экспериментальных испытаний совершеннствована
система процессов и разработана установки на базе ультразвукового реактора-экстрактора совместно с ООО «Спецмаш». Реализовано промышленное внедрение установки для низкотемпературной конденсации паров низкокипящих жидкостей на ЗАО
НПП «Агрофарм», а также комплекса для переработки химикофармацевтического сырья для получения гидрофильных и липофильных фракций.
Подавляющее большинство полученных практических и
исследовательских результатов обсуждены на целом ряде конференций:
отчетных
научных
конференциях
ВГУИТ
(ВГТА)(Воронеж, 2003-2012г.г.), международной научнопрактической конференции «Свободные радикалы, антиоксиданты и здоровье животных» (Воронеж, ВГУ, 2004), науч.-технич.
конф. молодых учёных, аспирантов и студентов. «Физикомеханические проблемы энергетики, экологии и энергоресурсосбережения» (Воронеж, ВГТУ, 2004), III съезде биотехнологов
России им. Ю.А. Овчинникова (2005), международной III конференции «Экстракция органических соединений» (Воронеж,
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(ВГТА, 2005), IV всероссийской научно-технической конференции «Вузовская наука - региону» (Вологда, ВоГТУ, 2006), IV всероссийской научной конференции «Химия и технология растительных веществ» (Сыктывкар, 2006), международной научнопрактической конференции «Перспективы голубеводства» (Воронеж, 2006), научно-технической конференции “Новости научной мысли-2006” (Днепропетровск, 2006), конференции «Высокие технологии, фундаментальные и прикладные исследования,
образование» (Санкт-Петербург, 2008), международной научнотехнической интернет - конференции ЭПАХПП-2011 (Воронеж,
2011), научно-техническая конференция «Физико-технические
проблемы энергетики, экологии и энергосбережения (Воронеж,
ВГТУ, 2011). На наш взгляд полученные результаты научнотехнической деятельности кафедры МАХП и специалистов ООО
«Партнер», могут лечь в основу разработки и создания технологии [8] и промышленных производств [7] по комплексной глубокой переработке ХФС на основе многостадийного фракционирования с целью создания нового вида действующих веществ для
фармацевтической, компонентов парфюмерной, ингредиентов
пищевой и других продуктов различных отраслей производственного сектора.
Список литературы
1. Жучков А.В., Каледин А.С., Шабанов И.Е., Мальцев М.В., Соколов К.Л., Антипов В.С. Вымораживающая ловушка. Пат.
2303163 РФ, Бюл. №20, 2007.
2. Жучков А.В. Разработка технологических комплексов для
криосублимационного фракционирования биологических тканей /А.В. Жучков, И.Е. Шабанов, С.В. Шабунин, А.И. Осецкий/ Научно-теоретический журнал «Проблемы криобиологии»/ Институт проблем криобиологии и криомедицины НАН
Украины: Макс Пресс, 2005. С. 312-315
3. Шабанов И.Е. Интенсификация процессов низкотемпературной экстракции биологически активных веществ сжиженными
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газами /И.Е. Шабанов/ Материалы III съезда биотехнологов
России им. Ю.А. Овчинникова / М: Макс Пресс, 2005. С. 162163
4. Жучков А.В. Разработка технологии экстракции липофильных
и гидрофильных фракций из биологического сырья /А.В. Жучков, М.В. Мальцев, И.Е. Шабанов, А.С. Каледин/ Материалы
III международной конференции «Экстракция органических
соединений» / Воронеж. Гос. Технол. Акад. Воронеж, 2005. –
С. 183
5. Осецкий А.И. Фракционирование биологических материалов
при экстракции липидов сжиженными газами/А.И Осецкий,
Е.А. Гордиенко, И.Е. Шабанов/ Материалы III международной
конференции «Экстракция органических соединений»/ Воронеж. Гос. Технол. Акад. Воронеж, 2005 – с.235
6. Осецкий А. И. Криосублимационное фракционирование биологических материалов/А.И Осецкий, В. И. Грищенко,
А.
С. Снурников, Г. А. Бабийчук, И.Е. Шабанов/ Научнотеоретический журнал «Проблемы криобиологии», Нац. Академия наук Украины Институт проблем криобиологии и
криомедицины, 2006 – с.230-239
7. Каледин А.С. Аппаратурное оформление технологии глубокой
переработки фармацевтического сырья на основе многостадийной экстракции и криосублимационного фракционирования /А.С. Каледин, И.Е. Шабанов/ Материалы IV всероссийской научно-технической конференции, Вологда, 2006, с.37-39
8. Жучков А.В. Технология глубокой переработки растительного
сырья на основе многостадийного фракционирования /А.В.
Жучков, И.Е. Шабанов, А.С. Каледин/ Материалы IV всероссийской научной конференции «Химия и технология растительных веществ». Тезисы докладов Сыктывкар 2006. с. 374
9. Жучков А.В., Шабанов И.Е., Каледин А.С., Махотин Н.В., Соколов К.Л., Перепелов А.С. Устройство криоизмельчения Патент РФ Ru №2350393, Бюл.№9, 2009.
10. Жучков А.В., Шабанов И.Е., Махотин Н.В., Установка криозамораживания в псевдоожиженном слое. Патент РФ Ru
№2384279, Бюл.№8, 2010.
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11. Шаповалов Ю.Н. Шабанов И.Е., Устройство для нанесения
жидкости на поверхность изделий. Патент РФ Ru №2118915,
1998.
12. Шаповалов Ю.Н., Гончаров И.Л., Мальцев М.В., Шабанов И.
Е., Калмыков В.В., Пымшинцев И.Ю. Устройство для нанесения
жидкости на внутреннюю поверхность цилиндрических изделий.
Патент РФ Ru №2286852, 2006.
УДК 66.063.8(043.2)
ИССЛЕДОВАНИЕ СТАТИЧЕСКОГО СМЕСИТЕЛЯ
М.О. Сиволоцкий, О.В. Чагин, Блиничев В.Н.
ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный химикотехнологический университет», Иваново, Россия, www.isuct.ru
Статические смесители применяются в качестве устройств
для получения однородных жидких смесей, для получения однородных газовых смесей, для получения эмульсий и суспензий,
для подогрева холодных жидкостей конденсирующимся в них
паром, для охлаждения газов жидкостью. Они представляют собой, как правило, участок трубы с закрепленными внутри особым
образом перегородками различного профиля. Смесители характеризуются малыми габаритами, низкими затратами на техническое обслуживание, простотой монтажа-демонтажа. Процесс
смешения осуществляется только при помощи энергии потока
при участии неподвижно закрепленных смешивающих элементов, которые способствуют непрерывному разделению и перераспределению потока. Статические проточные смесители часто
используются как элементы, обеспечивающие турбулизацию и
закрутку потока в теплообменных аппаратах, что значительно
увеличивает теплоотдачу в трубах. Применяются в таких отраслях промышленности, как химическая, нефтехимическая, фармацевтическая, пищевая, целлюлозно-бумажная, лакокрасочная[1].
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Статические смесители применяются в следующих случаях: для смешивания жидкостей разных вязкостей, например, перед реакционными аппаратами и непосредственно в них; для
диспергирования одной несмешивающейся жидкости в другой –
создания эмульсий; для создания однородных полей температур в
реакторах в системах жидкость-жидкость и газ-газ; для перемешивания реагирующих газов или для подмешивания к газам небольшого количества катализаторов; для перемешивания небольшого количества дисперсного твердого материала с жидкостью; для перемешивания гранулированных и порошкообразных
твердых материалов – гравитационные и вибрационные смесители [2].
При разработке конструкции статического смесителя основное внимание уделяется внутренним элементам. Они определяют основные параметры смесителя и область применения –
вязкие, маловязкие жидкости, турбулентный режим, ламинарный
режим, среды с возможным отложением осадка и др. Новизна
данного статического смесителя заключается в применении нового смешивающего элемента.
Экспериментальная установка на основе статического смесителя создана на кафедре МАХП ИГХТУ. На ней проводятся
исследования по смешению жидкостей различных вязкостей и
оценки качества полученных смесей. Была проведена серия экспериментов по нахождению и исследованию зависимости гидравлического сопротивления от числа смешивающих элементов.
Список литературы
1. Чаусов Ф.Ф. Химическое и нефтегазовое машиностроение 2009г., Т. Вып. 3. С. 12.
2. Куни Ф. М. Статистическая физика и термодинамика /
Ф.М. Кзаш. - М: Наука, 1981.-352 с.
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УДК 66.011
ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ЭНЕРГО И
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
С.В. Кривошеев, С.М. Санникова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»
Воронеж, Россия,
mahp_vsuet_vrn@mail.ru
Потери материальных и энергетических ресурсов связаны,
в значительной степени, с несовершенством используемых в
промышленной практике процессов и оборудования.
Основные виды энергии, которые потребляет современное
химическое предприятие:1) электрическая; 2) механическая (чаще всего получается за счёт преобразования электрической энергии); 3) тепловая (в том числе и получение холода, используемого
для охлаждения технологического оборудования и создания искусственного климата в производственных помещениях). Поэтому в качестве основных видов энергии можно рассматривать
электрическую и тепловую. Эти виды энергии предприятие получает либо от расположенной поблизости тепловой электрической
станции (ТЭЦ), либо от ТЭЦ, имеющейся в структуре самого химического предприятия.
Источником тепловой энергии, при нагреве перерабатываемых
веществ до высоких температур, может служить топливо.
С термодинамической точки зрения технологическое оборудование не является закрытой системой. В любом оборудовании осуществляется обмен тепловыми потоками с окружающей средой.
Этот обмен приводит к значительному рассеянию тепловой энергии в окружающую среду.
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Поэтому поиск и установка эффективного оборудования, поиск
эффективных видов топлива является немаловажной задачей для
химических производств.
УДК 66.047
ПУТИ СНИЖЕНИЯ ЭНЕРГОЗАТРАТ ПРИ СУШКЕ
РЕЗИНОВЫХ ПОКРЫТИЙ
А.Н. Пахомов, Ю.В. Пахомова
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный
технический университет»,
Тамбов, Россия,
panpost@yandex.ru
Нами была исследована кинетика сушки резинового клея
марки СВ-5 (изготовленного на основе каучука, магнезии, белил
цинковых, бензина марки Б-70 и этилацетата) на многорежимной
визуальной сушильной установке. Были выявлены следующие
физические особенности. Высушиваемый образец клея после
нанесения на подложку в течение 1-2 с покрывается тонкой пленкой. В процессе высыхания образец сначала увеличивается в размерах, затем покрывается порами размером до 0,3 мм. Далее образец начинает уменьшаться в объеме. Дальнейшее течение процесса сушки приводит уплотнению пленки и к ее приклеиванию к
подложке. При этом выраженность отдельных эффектов сильно
влияет на кинетику процесса и зависит от режима сушки.
Смоделировать математически поведение покрытия при
сушке на заданном режиме с достаточной степенью точности пока не удается. Поэтому необходимо получение эмпирических зависимостей описывающих кинетику формирования пленки на
поверхности покрытия, механизм образования пор в пленке, увеличение и уменьшение в объеме в процессе сушки нанесенного
покрытия в зависимости от режима сушки.
Выбор же последовательности различных режимов сушки
подобных покрытий позволит снизить энергозатраты на сушку и
повысить качество получаемого покрытия.
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РЕЗЕРВЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ БИОДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА
М.В. Копылов, И.В. Драган
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», Воронеж, Россия,
kopylov-maks@yandex.ru
В настоящее время биодизель начинает приобретать все
большую популярность в качестве альтернативного экологически
чистого топлива. Как правило, биодизель производится из растительного масличного сырья и является возобновляемым источником энергии. При этом биодизель можно использовать в обычных
двигателях внутреннего сгорания без их конструктивных изменений.
При производстве биодизеля в его состав входит 85…90 %
растительного масла, 10…15 % метилового спирта и незначительное количество катализатора. Чистота получаемых растительных масел оказывает огромное влияние на качество биодизеля. В ходе анализа конструктивных особенностей маслопрессующего оборудования отечественных и зарубежных производителей, были выявлены их плюсы и минусы и на основе этого, был
разработан маслопресс с оригинальной конструкцией зеерной
камеры, позволяющей получать масла из масличных культур различных видов.
В ходе проведенных исследований было установлено, что
уменьшение зазора между зеерными пластинами на 10…20 %,
снижает попадание мезги в масло на 15…30 %, при этом происходит образование пористого скелета в зеерной камере, который
служит дополнительным фильтром для масла.
Таким образом, использование новых конструкций оборудования при производстве биодизеля, позволит увеличить его
качество, а также исключить операцию первичного фильтрования
растительного масла.
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ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ
ИНТЕНСИФИКАЦИИ РАБОТЫ
ПВХ СМЕСИТЕЛЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
СПИРАЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА
Нархов С.Н., 2Смирных А.А.

1

ООО Воронеж-пласт, г. Воронеж, Россия1,
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж, Россия 2
Одной из определяющих стадий процесса производства изделий их ПВХ (поливинилхлорида) является этап механического
взаимораспределения ингредиентов в смесителе, после которого
смесь подают непосредственно в технологическое оборудование
(например, экструдер). Смесь, включает основные компоненты:
полимер (ПВХ), стабилизаторы, наполнитель (мраморный кальцит) и др.
Использование вспомогательных устройств существенно
расширяет возможности применения основного оборудования, и
способствует повышению параметров качества получаемых изделий.
Так, при обычном использовании ПВХ миксера компоненты одного замеса, как правило, загружаются одновременно.
Смесь разогреваются до 120 С за 25 мин и затем отправляется на
дальнейшую переработку. Применение спирального загрузчика
позволяет непрерывно дозировать компоненты, меняя последовательность, не прерывая самого процесса смешивания, при этом
повысить производительность технологического оборудования и
снизить удельные трудозатраты.
Была сформулирована задача снижения времени приготовления ПВХ смеси или времени нагревания, посредством последовательного целенаправленного дозирования ингредиентов. Для
этого применяли промышленный смеситель (1000 об/мин), где
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разогрев и смешение композиции осуществляется за счет взаимодействия частиц смеси и стенок оборудования (трения). При этом
на крышку миксера был установлен спиральный транспортер
(диаметр шнека 75 мм).
Смеситель включали на холостом ходу, что позволяет без
перегрузки запустить двигатель, затем начинали дозировать ингредиенты погрузчиком. Первым подавали ПВХ, затем вводили
стабилизаторы и в конце процесса смешения – наполнитель. При
перемешивании полимер разогревается интенсивней по сравнению с обычным способом смешения. Предварительный разогрев
полимера позволяет интенсифицировать процесс сорбции ПВХ
вводимых ингредиентов, снизить величину удельного внутреннего сопротивления композиции в смесителе, что приводит к
уменьшению удельных энергозатрат на данном этапе процесса.
В целом установлено, снижение времени разогрева до
15 мин., а значит, и приготовления ПВХ смеси. Кроме того, качество готового продукта не изменялось, в дальнейшем композиция
перерабатывалась без изменения режимов.
Итак, использование спирального погрузчика в смешении
позволяет раздельно вводить компоненты. Это обусловило 40 %
снижение времени приготовления ПВХ смеси, что повышает
производительность смесительного оборудования и снижает трудозатраты в целом.
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МАШИНО-АППАРАТУРНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПРОЦЕССА
ПРОИЗВОДСТВА ПРЕПАРАТОВ
БИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ
Л.Н. Фролова, С.В. Мошкина, А.С. Кривова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия,
fln-84@mail.ru
Актуальной проблемой производства препаратов биофармацевтического действия в нашей стране является постоянное и
широкое внедрение новых технологий, направленных, в первую
очередь, на обеспечение продовольственной безопасности России.
В последнее время широкое распространение получает
технология псевдокапсулирования, в которой препараты биофармацевтического действия фиксируются на частицах носителя. В
качестве «оболочки» (псевдокапсулянта) используются известняк, бентонит, цеолити другие минералы.
Установлено, что наиболее рационален в качестве псевдокапсулянта известняк, как недорогой и не балластный компонент.
Материал этот является источником органогенного кальция, хорошо переваривается и обеспечивает доступность минеральных
веществ и витаминов как минимум на 5–10 % выше, нежели при
использовании адсорбентов (цеолитов и бетонитов).
Нами разработана технология производства препаратов
биофармацевтического действия с соответствующим машиноаппаратурным оформлением. Отличительной особенностью линии является использование тарельчатого гранулятора, в котором
гранулы покрываются масложировыми компонентами поступающими из аппарата для нанесения масложировых компонентов.
За счет хорошей адгезии (сил поверхностного сцепления) минерального сырья равномерно наносится на поверхность гранул.
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Псевдокапсулированные биопрепараты меньше контактируют с
влагой и кислородом, содержащимися в воздухе, а значит, дольше не окисляются и не распадаются, что увеличивает их хранимоспособность.
Линия имеет замкнутый контур нагрева, в котором исходный воздух нагревается с помощью калорифера до 60 °С и вентилятором нагнетается в бункеры для хранения исходного сырья,
далее воздух с температурой 50 °С поступает в лопастную мешалку, из нее с температурой воздуха 40 °С в маслоотделитель и
затем воздух с температурой 30 °С поступает на ленточную сушилку для сушки псевдокапсулированных биопрепаратов. Далее
воздух температурой 35 °С направляется в бункер для отходов,
где после осаждения взвешенных частиц отходов воздух с температурой 20 °С снова поступает в калорифер.
Предлагаемая линия позволит расширить ассортимент выпускаемых препаратов биофармацевтического действия и повысить их хранимоспособность за счет псевдокапсулирования.
Список литературы
Василенко Л.И. Разработка лечебно-профилактических
продуктов с использованием микрокапсулированных биопрепаратов [Текст] / Л.И. Василенко, А.В. Горбунова, Л.Н. Фролова //
Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий. – 2013. - № 2 (серия биотехнология, бионанотехнология и технология сахаристых веществ) - С. 179-181.
Фролова Л.Н. Разработка биопрепаратов для профилактики
и лечения клинической и субклинической форм маститов у коров
[Текст] / Л.Н. Фролова, Л.И. Василенко, А.С. Кривова // II Международная научная конференция Интернет-конференция: материалы
конф. «Биотехнология. Взгляд в будущее», 26-27 марта 2013г. –
Казань: ИП Синяев Д.Н., 2013.- 371-374 с.
Фролова Л.Н. Создание комбикормов пробиотического
действия с применением отходов масложировой промышленности [Текст] / Л.Н. Фролова // Перспективы развития науки и образования: сб. наун. тр. по мат-лам Междунар. Науч.-практ. Конф. 30
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1

Получение полимерных композиций на основе битума с
использованием компонентов высокомолекулярных соединений
(ВМС), таких как полимеры, отходы их производства и других
добавок целевого назначения, может осуществляться несколькими способами, наиболее распространенным является технология,
обеспечивающая интенсивную комплексную деформацию ВМС
и перемешивание ингредиентов в специализированном смесительном оборудовании [1], например, относительно измельченные компоненты ВМС и другие ингредиенты непрерывно дозируют в дисковый смеситель-экструдер. Удельное время смешения ингредиентов может варьироваться от 1,1 до 3,6 минут при
температуре 140-195 °С, после смесителя-экструдера полученную смесь охлаждают до температуры 24-55°С и гранулируют с
присыпкой [2].
С целью повышения параметров качества получаемых
битум-полимерных композиций за счет улучшения комплекса их
физико-механических характеристик, предложено битумполимерную композицию готовить с использованием вальцев.
Вальцы могут использоваться как основное технологическое
оборудование и также в качестве вспомогательного – с целью
предварительной обработки полимера (или отходов его производства) для достижения его требуемых технологических параметров.

196

«ПИРХТ
2013»
С учетом особенностей процесса смешения низкомолекулярных и высокомолекулярных компонентов (ВМС), входящих в
состав битум-полимерных композиций нами учитывались физико-химические особенности технологии, которые успешно были
реализованы этапах исследования и при изготовлении композиций.
Комбинированный подход в использовании технологического оборудования при получении битум-полимерных композиций с возможностью варьирования технологических режимов
производства позволяет получать композиции с более высокими
параметрами качества.
Список литературы.
1. Корнев А.Е., Буканов А.М., Шевердяев О.Н. «Технология эластомерных материалов». Учебник для ВУЗов.:НППА
«ИСТЕК», г. Москва, 2005. - 508 с.
2. Пат. РФ 2218370 C1, 10.12.2003, кл. С 08 L 95/00. Способ получения битум-полимерных композиций.
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РАЗРАБОТКА ЭМУЛЬГАТОРА ИНТЕНСИВНОГО
ДЕЙСТВИЯ
М.А.Чернов, И.В. Постникова
ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный химикотехнологический университет»,
Иваново, Россия,isuct.ru
Эмульсии широко применяются в различных отраслях
промышленности, таких как авиастроение, пищевой промышленности, текстильной промышленности, получение топливных
эмульсий с присадками и т.д.
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На сегодняшний день проблема получения устойчивой
тонкодисперсной эмульсии является достаточно актуальной.
Эмульсии, полученные с низкой интенсивностью диспергирования, чаще всего подвергаются слиянию (коалесценции),
т.е.происходит снижение межфазного натяжения и два компонента разделяются на слои масло и вода (далее М/В). Главной задачей является сохранение и продление во времени неизменных
размеров и распределение капель дисперсной фазы по объему
системы.
В патентной литературе приводится множество разнообразных аппаратов для приготовления эмульсии, как с ручным, так
и с механическим приводом. Это диспергаторы, приборы с мешалками, центробежные эмульсификаторы, коллоидные мельницы.
Диспергатор позволяет:
 получить капли масла размером от 2 до 3 мкм.
 повысить межфазное натяжение в системе М/В.
 снизить удельное количество ПАВ при получении
устойчивой эмульсии.
 подобрать оптимальный режим обработки эмульсии.
Стабильность эмульсии зависит от следующих важнейших
факторов:
 Высокая интенсивность диспергирования
 Время диспергирования
 Наличие стабилизатора
 Поверхностное межфазное натяжение
 Размер эмульгированных частиц
 Изменение температуры
Нами разработана малогабаритная установка интенсивного
действия, которая даст возможность получать устойчивую тонкодисперсную водно-масляную эмульсию за счет высокой интенсивности диспергирования с добавлением оптимального количества ПАВ. Так же лабораторная установка позволяет регулировать число оборотов в широком диапазоне от 0-24000 об/мин, что
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дает возможность подобрать наиболее выгодный режим эмульгирования.
Список литературы:
1. Под редакцией Шермана Ф. Пер. с англ. под ред. Абрамзона А.А. Эмульсии». Л.: «Химия», 1972, стр. 448, табл. 24, рис.
146.
2. Ребиндер П.А., «Поверхностные явления в дисперсных
системах. Коллоидная химия». Избранные труды. М.:
«Наука»,1978, стр.368.
3. Клейтон В., «Эмульсии. Их теория и технические применения», М.: Изд-во иностранной литературы, 1950.
УДК 631.365
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ ТЕПЛОГЕНЕРИРУЮЩЕЕ
ОБОРУДОВАНИЕ НА ОСНОВЕ АППАРАТОВ
ПУЛЬСИРУЮЩЕГО ГОРЕНИЯ
А.В. Бараков, С.Ю. Зайчиков, И.Н. Мозговой, М.А. Терещенко
Воронежский государственный технический университет,

Широкое распостранение в химической промышленности
получила сушка твердых материалов продуктами сгорания топлива при большом избытке воздуха.
В данных условиях применение аппаратов пульсирующего
горения выглядит наиболее перспективно. Они обладают рядом
неоспоримых преимуществ [1-4]:
1. Высоким КПД установок.
2. Малой металлоемкостью оборудования вследствие высокой интенсивности процессов теплообмена в камере сгорания.
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3. Значительно меньшим уровнем эмиссий таких вредных
веществ как СО, NO, NO2.
4. Высокой надежностью и простотой конструкции, которая
обеспечивается отсутствием движущихся частей и малым объемом, заполняемым газо-воздушной смесью.
5. Возможностью регулирования производительности оборудования в широком диапазоне (40-100% от номинальной мощности) только за счет расхода подаваемого топлива.
Область применения данного типа теплогенерирующего
оборудования очень широка. Оно используется в качестве парогенератора для обогрева грунта и орошения растений в тепличном хозяйстве. Благодаря высоким экологическим показателям
оно может быть использовано для сушки продуктов питания и
даже лекарственных препаратов.

1- направляющие каналы; 2 - эжектор; 3 - кожух с резонансной трубой и
аэродинамическим клапаном; 4 - камера сгорания; 5 - камера смешения
с соплом; 6 - канал вторичного потока; 7 – запальник.
Рис. 1. Теплогенератор для сушильных установок

В условиях вынужденной децентрализации отопления, связанной с развитием частной собственности, теплогенераторы мо-
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гут быть использованы в частных котельных в качестве водогрейных котлов. Возможность строить модульные котельные
установки на малых (не более 10 м2) площадях и в контейнерах,
за счет компактного их размещения (например, друг над другом
до 3-х штук), позволяет при использовании ограниченного набора
типовых котлов решать разнообразные задачи тепловодоснабжения не только отдельных помещений, домов, коттеджей, но и небольших микрорайонов и поселков. Низкая температура уходящих газов, чистота продуктов сгорания, а также отсутствие необходимости применения дымовой трубы для обеспечения самотяги обеспечивают возможность отказаться от установки дорогих и громоздких дымовых труб, что позволяет размещать котлы специальной модификации на открытых площадках.
Наряду с достоинствами, связанными с повышением теплонапряженности, возникают и недостатки, заключающиеся в прогорании этих самых поверхностей, а также значительный шум,
обусловленный процессом пульсирующего горения. Все это приводит к тому, что подобные устройства отодвигаются на второй
план, и делается выбор не в их пользу.
В последнее время, при необходимости, теплогенерирующее
оборудование на основе аппаратов пульсирующего горения с
аэродинамическим клапаном может быть укомплектовано специальными реактивными или активными глушителями, которые
позволяют снизить уровень шума в среднем на 10-15дБ. Применение же данного типа оборудования в промышленных масштабах позволяет использовать его без дополнительных глушителей,
так как постоянного нахождения обслуживающего персонала в
зоне шума повышенной интенсивности не требуется, а общий
шум не выходит за пределы общего шума предприятия.
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УДК 66.023.2
НОВЫЙ ПОДХОД К ПРОЕКТИРОВАНИЮ РЕАКТОРОВ
ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ ПЭТФ И ПОЛИЭТИЛЕНА
П.Ю. Саликов, Ю.Н. Шаповалов

ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», paxan321@yandex.ru
Развитие химической промышленности за последние несколько десятилетий характеризуется увеличением производства
продуктов органического синтеза.
Первые установки термического пиролиза в трубчатых
печах, специально предназначенные для производства низших
олефинов, были сооружены в США в 30-х гг.; в странах Западной
Европы, Японии и России они появились в 40-50-х гг.
В нашей стране накоплен значительный опыт в области
эксплуатации отечественных и зарубежных установок,
разработки и освоения новых технических решений по системах
пиролиза углеводородов. Поэтому и стала задача в изготовлении
новых видов реакторов для реализации процесса пиролиза,
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поэтому предложен промышленный вариант установки, схема
которой представлена на рисунке 1 [2].
Установка содержит цилиндрический реактор 1 с выходной
торцевой стенкой 2, с камерой обогрева 3 с горелками для газообразного топлива 4 и патрубком отвода продуктов его сжигания
5, патрубком вывода пирогаза 6, соединенным с газоходом 7, на
котором установлено устройство для очистки и двухступенчатой
конденсации пирогаза 8 и дымосос 9, соединенный с горелками 4
через нагнетательный газоход 10. Дымосос 9 обеспечивает движение пирогаза из устройств 8 к горелкам 4 и/или стороннему
потребителю. Узел вывода зольного остатка расположен около
торцевой стенки 2 реактора 1 и выполнен в форме воронки 11,
снабженный на входе решеткой 12, а на выходе – шибером 13.

Рисунок 1 – Схема установки для утилизации отходов термопластов

Внутри реактора 1 расположен шнек с установленным на
валу 14 ленточными витками 15, соединенными между собой
планками 16. Реактор 1 посредством разъемного соединения 17
соединен с питателем 18, имеющим цилиндрический корпус,
снабженный дополнительной выходной цилиндрической частью
19, рубашкой охлаждения 20, бункером для подачи измельченных отходов термопластов 21 и питающим шнеком, состоящим
из установленных на валу 22 питающего шнека сплошных витков
23 с шагом, уменьшающегося по ходу движения отходов. Вал 14
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шнека реактора 1 и вал 22 питающего шнека расположены соостно и с одной стороны установлены в опорах 24 и 25 и соединены
приводами 26 и 27 соответственно, а с другой стороны имеют
общую опору 28, размещенную в дополнительной выходной цилиндрической части 19 питателя 18 и выполненную с возможностью вращения валов шнеков один относительно другого. Для
пуска установки в работу она снабжена баллоном с природным
газом 29, соединенным с горелками 4.
Установка работает следующим образом. Исходное сырье
засыпают в бункер для подачи отходов 21, из которого они поступают в питатель 18 с выходной частью 19. В питателе 18 за
счет питающего шнека со сплошными витками 23 обрабатываемые отходы перемещаются в сторону реактора 1 с одновременным уплотнением за счет уменьшения шага сплошных витков
23 по ходу движения отходов. Питатель 18 охлаждают водой,
направляемой в рубашку охлаждения 20. Охлаждение отходов
необходимо для того, чтобы не происходило их размягчение и
прилипание к виткам 23 питающего шнека. Уплотненные измельченные отходы обеспечивают такое гидравлическое сопротивление, при котором пирогаз не попадает в питающий шнек и
далее – в атмосферу, а атмосферный воздух не проходит в реактор 1, что исключает возгорание пирогаза, образующегося в реакторе 1. Из питателя 18 отходы поступают в реактор 1, который
обогревают теплом, полученным от сжигания пирогаза. Внутри
цилиндрического реактора 1 создается температура 450…600°С.
Отходы, поступившие в реактор 1, подвергаются нагреву, плавлению и пиролизной переработки. Интенсификация процесса теплообмена осуществляется с помощью шнека с ленточными витками 15 и планками 16. Ленточная форма витков 15 выполняет в
большей мере перемешивающую функцию, чем транспортирующую.
Во время пиролизной переработки вал 22 питающего шнека
не вращается. Шнек реактора 1 вращается в течение всего периода пиролиза со средней, требуемой для эффективного перемешивания материала, частотой. Во время выгрузки зольного остатка
чистоту вращения шнека 15 увеличивают, что ускоряет разгруз-
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ку. Зольный остаток выгружают через узел его вывода, выполненный с шибером 13 для предотвращения попадания атмосферного воздуха в реактор 1. Получаемый в реакторе 1 пирогаз отводят через патрубок 6 и подают по газоходу 7 в устройство 8, где
его очищают от твердых частиц, конденсируют из него парафиновую и жидкую фракцию, охлаждают и оттуда отводят с помощью дымососа 9 в нагнетательный газоход 10, а затем на сжигание в горелки 4 и/или стороннему потребителю. Продукты сгорания пирогаза в камере обогрева 3 отводят через патрубок 5 в атмосферу. После вывода зольного остатка из реактора 1 цикл работы возобновляют без открытия реактора 1, то есть вновь включают привод 27 питающего шнека, и новую порцию отходов
направляют в реактор 1 на переработку.
Данная установка является универсальной и пригодна для
утилизации любых видов отходов. Для отходов термопластов она
выполняется наклоненной правой частью вверх к горизонту и
снабжена запорной арматурой на патрубке вывода пирогаза 6 для
создания давления в реакторе 1.
На рис. 2 изображен реактор с конусной частью на выходе,
этот конус предназначен для того, чтобы расплавленные ПЭТФ
или ПЭ задерживались в реакционной части реактора и не перетекали в патрубок для вывода твердого остатка раньше времени
их окончательного разложения.

Рисунок 2 – Реактор с конусной задней частью
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2
ФГБОУ ВПО "Воронежский государственный
технический университет "
1

Охлаждение воздуха на предприятиях химической
промышленности актуально для многих технологий. Наиболее
экономично этот процесс протекает в регенеративноиспарительных охладителях с центробежным псевдоожиженным
слоем дисперсного материала.
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Охладитель состоит из кольцевой камеры, образованной
двумя соосными цилиндрическими обечайками. В нижней части
размещена газораспределительная решетка с наклонными
жалюзями. Воздух, выходящий из газораспределительной
решетки, ориентируются жалюзями по направлению движения
дисперсного материала, обеспечивая его псевдоожижение, а
также движение вдоль решетки. Кольцевой канал сверху
разделен двумя вертикальными перегородками на две камеры:
мокрую и сухую. В нижней части около решетки оставлены окна
для беспрепятсвенного движения дисперсного материала.
Дисперсный материал на входе в мокрую камеру орошается
водой, которая испаряется по мере движения в ней дисперсного
материала. Сам дисперсный материал при этом охлаждается.
Попадая в сухую камеру, дисперсный материал охлаждает в ней
второй воздушный поток.
Таким образом, удается охладить воздушный поток на
0
5…10 С без использования дорогостоящей холодильной техники.
Для определения зависимости температуры насадки  от
продольной координаты в y мокрой камере запишем уравнение
теплового баланса для элемента H  dy :

cТ  GТ  d  cВ  В 0 (tВН  tВК )b  dy  В 0 ( x  x)b  rп  dy ,

(1)

где x , x – влагосодержание воздуха на входе и на
выходе из слоя, кг/кг.
Переходя от влагосодержания к парциальному давлению
пара получим

cТ  GТ  d  cВ   В 0 (tВН  tВК )b  dy  0,66   В 0
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Подставим величины

t ВК и PП в (2).

Получим

   fУД  H  
d cВ   В  0  b

(t ВН   ) 1  exp  
 
dy
cТ  GТ
(3)
 cB   B   0  


  fУД  P  H


    b  rП
0,622 В 0
( PП  PПW ) 1  exp  
 .
cТ  GП  P
 0,622   В  0  RП  T  

Зависимость парциального давления пара у поверхности
частицы PПW от абсолютной температуры частицы 

определяется в соответствии с [1] соотношением

 r  1 1 
PПW  PП  exp  П    
 RП  TН    ,

(4)

где TН – температура насыщения пара для начального
парциального давления пара PП , K.
Разложим правую часть (4) в ряд, ограничиваясь двумя
первыми слагаемыми:


r   TН 
PПW  PП  1  П
2 
 RП (TН )  .

(5)

Подставляем (5) в уравнение (3). Получим

   fУД  H
d
c     b
  В В 0 (  t ВН ) 1  exp  
dy
cТ  GТ
 cB   B   0



 

  fУД  P  H


    b  rП2  PП 
(6)
0,622 В 0
1  exp  
  (  TН ).
2 
cТ  GП  P  RП  TН 
0,622





R

T
В
0
П
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Решение дифференциального уравнения (6) имеет вид

   М   '   М   exp   A1  A2  y 

,

(7)

где:

A1 

A2  0,622

   fУД  H  
cВ   В   0  b 
1

exp



cТ  GТ  P  RП  TН 2 
 c B   B  0  

,

  fУД  P  H

1  exp  
cТ  GП  P  RП  TН 
 0,622   В  0  RП  T
 В  0  b  rП2  PП 
2



 ,

At
А2TН'
1 ВН
М 

А1  А2 A1  A2
- температура мокрого термометра
На рисунке 1 представлена зависимость температуры
насадки  от y при следующих значениях параметров: d Э  4
мм; T  2850 кг/м3; cT  850 Дж/(кг K);  0  0,4 ;   0,6 ;

H 0  40 мм; b  0,1 м; LМ  LС  0,499 м; vT  0,1 м/с;
воды  996 кг/м3; 0  3,5 м/с;  В  1,2 кг/м3; сВ  1005

RП  461 Дж/(кг K);
В  0,0267 Вт/(м K); D0  2,19 105 м2/с; TВ'  313 K;
PН'  7370 Па;  '  0,6 ;   267 Вт/(м2 K);   0,269 м/с.

Дж/(кг

K); rП  2,43 106

Дж/кг;
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Рис. 1. Распределение температуры насадки по длине «мокрой»
камеры
Для эффективной работы воздухоохладителя необходимо,
чтобы температура насадки на выходе из мокрой камеры  " была
бы достаточно близка температуре мокрого термометра.
"
Задаваясь отношением    М  0,1 из формулы (11) найдем
'

  М

необходимую длину «мокрой» камеры:

LМ 

2,3
А1  А2 .

(8)

Принципиально важно, чтобы сечение слоя по длине, в
котором влага полностью испарилась бы с поверхности частиц,
совпадала бы с длиной «мокрой» камеры.
Если влага будет испаряться полностью раньше длины
«мокрой» камеры, то сухая насадка в пределах мокрой камеры
будет нагреваться, а не охлаждаться. Соответственно
температура насадки на входе в «сухую» камеру будет иметь
более высокое значение, что приведет к снижению степени
охлаждения воздуха.
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Если в сухую камеру будет поступать мокрая насадка, то
сначала она будет высыхать, а только потом нагреваться,
охлаждая воздушный поток. Степень охлаждения воздуха при
этом будет уменьшаться, а воздух будет увлажняться, что также
нежелательно.
Полученное решение (7) можно также использовать для
определения температуры дисперсного материала в сухой камере,
если считать коэффициент массоотдачи β равным нулю.
Литература
1. Кириллин В.А. Техническая термодинамика / В.А.
Кириллин, В.В. Сычев, А.Е. Шейндрин. – М.: Издательский дом
МЭИ, 2008. – 496 с.
УДК 66.096.5
ОПТИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА СЛОЯ ДИСПЕРСНЫХ
ЧАСТИЦ В ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЯХ С
ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ПСЕВДООЖИЖЕННЫМ СЛОЕМ.
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1

Высота слоя дисперсного материала в воздухоохладителе
с центробежным слоем определяется из условия фактического
отсутствия температурного напора в его верхней части.
Рассмотрим процесс тепломасоообмена в «мокрой»
камере (рис. 1)
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z

tВК

wТ

dz

dy

0

H

tВН

y

Рис. 1. Схема движения слоя дисперсного материала
При известной скорости частиц расход твердой фазы
насадки определяется по формуле
(1)
GТ  wТ  b  H (1   ) Т .
Удельная поверхность насадки определяется формулой

fУД  n  f 4 .
где

n

(2)

– число частиц в 1 м3 слоя.

n

6(1   ) .
  d Э3

f 4    dЭ2

(3)

(4)

С учетом (3.3), (3.4) из (3.2) следует

fУД 

6(1   ) .
dЭ

Выделим элемент dz  dy (рисунок 1) и составим для него
уравнение теплового баланса:
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cB   B 0  dy  dtВ   (  tВ ) fУД  dz  dy .
Разделив (3.6) на

(6)

dz  dy получим
  fУД .
dt В

dy cB   B  0

(7)

Разделяя переменные и интегрируя уравнение (7) при
начальном условии z  0 t В  tВН получим

   fУД

t В    (t ВН   )exp  
 z .
 cB   B   0 
Температуру воздуха на выходе из слоя
(8) подстановкой z  H

t ВК

(8)

получим из

   fУД  H 
t ВК    (tВН   )exp  
.
 cB   B   0 

(9)

При H  0 разность (tВК   )  0 .
Определим необходимую
формуле (9) исходя из условия:

высоту слоя насадки по

t ВК  
 0,1 .
t ВН  

213

(10)

«ПИРХТ
2013»
HТ  2,3

cB   B   0 .
  fУД

(11)

Насыпная высота слоя пересчитывается по формуле

HТ 0  HТ

1  .
1  0

(12)

Из полученного решения следует, что необходимая высота слоя дисперсного материала зависит от диаметра твердых частиц, коэффициента теплоотдачи, скорости воздуха в камере.
Литература
1. Павлов К.Ф. Примеры и задачи по курсу процессов и
аппаратов химической технологии / К.Ф. Павлов, П.Г. Романков,
А.А. Носков. – Л.: Химия, 1987. – 576 с.
2. Касаткин Л.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии / Л.Г. Касаткин. – М.: Химия, 1973. – 754 с.
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1

Аппараты с псевдоожиженным слоем дисперсного материала
(рис. 1) нашли широкое применение в химической промышленности для сушки не только дисперсных, но также и пастообразных и даже жидких в исходном состоянии материалов. Основными отличительными особенностями такого способа сушки являются улучшенный контакт высушиваемого материала с сушильным агентом, практическая изотермичность всего псевдоожиженного слоя и существенно неравномерное время пребывания
отдельных порций материала в зоне сушки.

Рис. 1. Схема сушильного аппарата с псевдоожиженным слоем
дисперсного материала
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Псевдоожижение дисперсного материала вертикальным потоком сушильного агента сопровождается интенсивным перемещением отдельных частиц и их агломератов по всему объему
слоя, поэтому анализ тепломассообменных процессов в условиях
псевдоожижения в значительной степени зависит от принимаемого характера движения дисперсного материала и сушильного
агента внутри псевдоожиженного слоя (ПС). Наиболее простым
является предположение о режиме полного перемешивания материала и противоположном смешению режиме полного вытеснения сушильного агента.
Полное перемешивание означает предельно быстрое и равновероятное пребывание любой частицы во всех зонах ПС, при
этом плотность распределения частиц по времени их пребывания
в слое описывается известным соотношением
1
t
 (t )  exp  
t

(1)

t 

V
в котором t  Ï Ñ - среднее (расходное) время пребывания
VÒ
дисперсного материала в ПС; VÏ Ñ - объем материала, единовре-

менно находящегося в ПС; VÒ - объемный расход дисперсного
материала через ПС.
Когда скорость сушки индивидуальных частиц постоянна и
зависит только от интенсивности подвода теплоты от сушильного
агента к поверхности частицы, ее текущее влагосодержание линейно убывает со временем:
U  U0 

6
rK T d

(T - TÌ )t
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Совместный анализ уравнений (1), (2) и соотношений материального и теплового балансов приводит к относительно простым результатам. Так, распределение частиц непрерывно выгружаемого из ПС дисперсного монофракционного материала по
влагосодержанию отдельных его порций имеет вид:
U0  U

1

( Nt )  exp( Nt ), U  U  U 0 ;
(3)
 (U )  
U0  U 



X  exp(
), U  U ,

Nt
 T  TM 
где T  6 
 .
 rK T d 
Характер распределения (3) иллюстрируется на рис. 2, из которого следует, что наибольшая доля частиц выходит из ПС с
влагосодержанием, близким к начальному U 0 , что является следствием принятого при анализе процесса режима полного перемешивания дисперсного материала, когда любая, в том числе и
только что вошедшая в слой частица имеет равную с любой другой частицей вероятность покинуть ПС. Часть X  частиц материала успевает высушиваться до равновесного влагосодержания
dU  .
Среднее влагосодержание выгружаемого из ПС дисперсного
материала определяется интегрированием распределения (3) по
всем возможным значениям влагосодержаний от U 0 до U  :

 U - U * 
U  U 0 - Nt 1- exp  - 0

Nt  
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Рис. 2. Распределение частиц материала по влагосодержанию при
сушке в периоде постоянной скорости

Средняя по высоте ПС температура сушильного агента:
(T   )(1  e ÂÍ )
,
(5)
T   0
BH
6 (1   )
где B 
; с и G – соответственно теплоемкость суcGd
шильного агента и его массовый расход на 1 м2 поперечного сечения аппарата; d – диаметр монодисперсных сферических частиц материала.
Средняя по всему ПС температура дисперсного материала
аддитивно складывается из температуры TM его влажной доли и
доли, высушенной до равновесного влагосодержания U и имеющей температуру T
  TM (1  X  )  T X  .
(6)
Анализ приведенных и дополнительных соотношений для
теплового баланса и баланса по влагосодержанию сушильного
агента (от которого наряду с температурой зависит величина U  )
показывает [2], что задача расчета необходимых габаритов ПС и
параметров процесса имеет две степени свободы, т. е. непрерывный процесс сушки в заданных пределах по влагосодержанию
материала от U 0 до U можно реализовать при различных комбинациях параметров процесса и габаритов ПС.
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Когда кинетика сушки индивидуальной частицы соответствует только периоду линейно убывающей скорости, совместное
решение уравнений (2) с заменой Uкр на U0 и (1) дает монотонное распределение выгружаемого дисперсного материала по влагосодержанию отдельных его порций, а интегрирование такого
распределения приводит к простому соотношению для среднего
значения влагосодержания выгружаемого из аппарата материала:
U U 
.
(7)
U U  0
1  Kt
При кинетике сушки частиц, соответствующей двум последовательным периодам постоянной и линейно убывающей скоростей, распределение материала по влагосодержанию представлено на рис. 3; интегрирование этого распределения дает следующее выражение для среднего значения влагосодержания [5]:

 1 U U

Kt
0
ÊÐ  .
U  U  Kt (U
 U  ) 1 
exp  
(8)
0
ÊÐ
 Kt U
 U  
 1  Kt

ÊÐ



Рис. 3. Распределение частиц материала по влагосодержанию при
сушке в последовательных периодах постоянной и линейно убывающей
скоростей: 1, 2 – значения параметра

Предположения о полном перемешивании дисперсного материала и режиме вытеснения сушильного агента позволяют рассчитывать непрерывный процесс сушки и в тех случаях, когда
кинетика сушки и нагрева частиц аппроксимированы уравнениями общего вида: U (t , T ) и  (t , T ) . Процедура расчета тогда состоит в определении комбинации рассчитываемых параметров,
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обеспечивающих заданное значение U
и удовлетворяющих
уравнению теплового баланса непрерывного процесса, которое
для кинетики общего вида записывается в следующей форме:
G (c  cÏ X 0 )(T0 - TK )  T VT (cT  cBU 0 ) 
(9)
 T VT (cÏ TK  rÊ )(U 0 - U )  I T 
где G – массовый расход сушильного агента; Vт и rT – объемный расход и плотность абсолютно сухого материала; с, сп, ст и
св – соответственно теплоемкости воздуха, пара, сухого материала и жидкой влаги; X0 и U0 – влагосодержания сушильного агента
и материала на входе в ПС; rK – теплота парообразования; Т0 и
ТK – температуры сушильного агента на входе и на выходе из ПС;
J0 – начальная температура влажного материала.
Значения средних величин влагосодержания U и энтальпии
I T выгружаемого материала определяются через плотность распределения частиц по времени их пребывания в ПС:


U    (t , t )U (t , T )dt;
0

(10)



I T    (t , t ) cT  cBU (t , T )   (t , T )dt.
0

Связь между температурами сушильного агента на входе, на
выходе и усредненным ее значением T по высоте ПС устанавливается дополнительным соотношением:
T0 - TK
(1  e BH )

.
(11)
T0 - T 1  1  exp( BH )
BH
Расчет величин U , I T и TK производится итерационным методом и приближенными способами вычисления быстро сходящихся интегралов (10).
Уменьшить весьма значительную для ПС неравномерность
влагосодержания отдельных порций выгружаемого дисперсного
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материала (рис. 2; 3) можно секционированием ПС с последовательным перемещением потока высушиваемого материала из одной секции в другую. Для таких случаев имеются расчетные соотношения, соответствующие скоростям сушки только в первом,
только во втором и в двух последовательных периодах сушки индивидуальных частиц[1,2].
Соотношение для расчета среднего влагосодержания материала на выходе из односекционного аппарата ПС имеет вид:

U -U 
Bi
1

.
(12)


2
2
2
U0 - U
i 1 i  Bi - Bi i F0  1
Здесь U – влагосодержание, усредненное как по радиусу
внутри монодисперсных сферических частиц, так и по всем чаD t
стицам выгружаемого материала; F0  Ý2 ; mi – корни характеR
ристического трансцендентного уравнения m  (1- Bi)-1 tgm ;
R
; t – среднее расходное время пребывания частиц в ПС;
Bi 
DÝ
U* – влагосодержание материала, равновесное с температурой T
сушильного агента, усредненной по высоте слоя. При расчетах
соотношение (12) анализируется совместно с уравнениями теплового и материального балансов процесса непрерывной сушки.
Оценка
проводится
по
величине
комплекса
c w
R
 0,77 , в котором с, r и w – соответственно тепло (1   ) H
емкость, плотность и скорость сушильного агента;  – коэффициент теплоотдачи от сушильного агента к поверхности монодисперсных частиц радиусом R; ε и H – порозность и высота ПС.
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ПОДХОДЫ К ТЕПЛОВОМУ РАСЧЕТУ ВИХРЕВЫХ ТРУБ
А.Ю.Орлов, Н.В.Орлова
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университет», Тамбов, Россия,
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Задача проектирования и расчёта вихревой трубы для сжимаемых газов инженерно обычно ставится в таком виде, заданы:
необходимая температура, например, горячего потока Тгор°С и
теплопроизводительность, например, в виде количества тепла,
вносимого в проектируемый аппарат (сушилку, жидкостный аппарат, газо-жидкостный реактор и пр.) этим потоком:
Qгор  Gгор  c p  Tгор ,  Дж с  Вт ; здесь Gгор – массовый расход горячего продукта, кг/с; cp – Дж с ; Тгор отсчитывается от 0 °С; может
быть и прямо задан требуемый расход горячего продукта Gгор;
аналогичные требования могут быть заданы для холодного потока Gхол, а, если удаётся полезно использовать оба потока–то же
самое и для горячего, и для холодного потоков; суть, сложность
решения и методика описания от этого в принципе не меняются.
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Требуется найти необходимые для этого размеры основных
элементов вихревой трубы (прежде всего, сопел завихрителя, рабочих диаметра и длины трубы) и давление продукта на входе в
завихритель (оно определяет расход сжатого воздуха или жидкости); при этом нужно по возможности минимизировать энергозатраты на создание давления (сжатие), варьируя конструктивные
размеры трубы.
Сначала выполняется газо-гидродинамический расчёт, затем –
тепловой (тепло-диффузионный). При наличии оценочных значений «коэффициентов реальности», предварительную тепловую
прикидку целесообразно сделать до гидравличского расчёта, а
после него тепловой расчёт повторить по уточнённым данным.
В исходных уравнениях для описания работы и расчета вихревой трубы для оценки температурных эффектов, пока не известны сами физические причины термосепарации – использовать
термодинамические уравнения сохранения энергии, возрастания
энтропии и пр., преждевременно, поскольку этими уравнениями
должны были бы учитываться эти причины.
Тепловой (термодинамический) расчет наиболее объективно
проводить на базе: 1) «тормозного» нагрева; 2) расширительного
охлаждения; 3) вязкостной диссипации. Для учета отклонений от
действительности вводится «коэффициент реальности» kreal, который имеет иной смысл, чем КПД и может быть больше, меньше
или равен единице.
1) «Тормозной» нагрев или температура адиабатического
торможения Т0 = Таd. Температуру Тad принимает газ с температурой Т и скоростью w при полном адиабатном торможении до нулевой скорости (за счет превращения кинетической энергии потока в тепловую).
Для идеальных газов
Tad  T 

w2
.
2cp

(1)

Воздух в наших условиях можно считать идеальным газом.
Из (1) получаем при начальной температуре воздуха на входе
T = 20 °С и теплоемкости cp = 1006 Дж/(кг · °С) для скоростей
50…1000 м/с предельные температуры торможения:
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w, м/с
Таd,
С

50
21,2

100 200 300 331 400
25

500

600

700

800

900 1000

39,9 64,7 74,5 99,5 144,3 198,9 263,5 338,1 422,6 517

Это намного ниже температур нагрева в ВТ и таким образом,
несмотря на физическую ясность и очевидную достоверность
теоретической термодинамической зависимости (1), расчет реальных температур нагрева потока, которые должны наблюдаться
в вихревых трубах, оказывается невозможным и нужно вводить
упомянутый «коэффициент реальности»:
(2)
Tstand.temp  Tad kreal .
2) Расширительное охлаждение в процессе типа детандерного также оказывается в известном смысле в вихревых трубах
«умозрительным», так как газ при этом должен совершать внешнюю работу. Однако дросселирование для воздуха вообще отсутствует и приходится выбирать за базу изоэнтропическое расширительное охлаждение.
Теоретически при изоэнтропном расширении идеального газа
(3)
T2 T1   p2 p1 (k 1) k ,
T2  T1  p2 p1 (k 1) k .
Для наиболее используемого диапазона давлений в вихревых
трубах 1…6 атм получаем:
p1 , МПа
T2, °С

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

–32,6

–58,9

–75,8

–88,0

–97,4

–105,0

Это, наоборот, намного превышает реальный эффект. Таким
образом, и здесь не обойтись без «коэффициента реальности»:
Texp.cool  Tskreal .
(4)
Для работы ВТ на воде нет ни детандерного, ни дроссельного
эффектов.
3) Вязкостная диссипация: для воздуха предположительно
имеет место дополнительно к трению и местным сопротивлениям, для воды также возможна. Это наиболее сложный и неясный
вопрос.
Мощность, затрачиваемая на сжатие газа (без потерь в компрессоре), выражается соотношениями:
для адиабатического сжатия
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Ns 

  p  ( k 1) k 
k
Vн pн   к 
 1 , Вт;
k 1
  pн 




(5)

для изотермического сжатия
p 
N т  Vн pн ln к  , Вт.
 pн 

(6)

В испытанных нами трубах расходы лежат в пределах
0,005…0,030 кг/c.
При сравнении величин мощностей на адиабатическое и изотермическое сжатие для расходов воздуха Gвх = 0,01 кг/c, при
давлении на выходе из вихревой трубы 1 ата были получены следующие результаты:
pк, МПа

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

Ns, Вт

636,2

1071

1412

1696

1942

2160

Nт, Вт

575,3

911,8

1151

1336

1487

1615

Ns – Nт, Вт

60,9

159,2

261

360

455

545

При адиабатическом сжатии расходуемая мощность больше на
10…25%, чем при изотермическом, что объясняется дополнительным расходом энергии на нагрев (которая отводится охлаждением в компрессорной установке). При полном преобразовании этой энергии в тепло нагрев воздуха будет составлять около
50…200 °С.
Получаем оценку дополнительного тепловыделения в «условном» виде:
N ad.diss  Ns kreal или N ad.diss  N т kreal ,
(7)
которая легко пересчитывается в температуры дополнительного
диссипативного нагрева Tad.diss.
«Коэффициенты реальности» находятся обработкой экспериментальных данных на базе подтверждаемых и непротиворечивых физико-теоретических соображений.
Например, в наших экспериментах для температур
110…120 °С они составляли: kreal stagn temp = 1,8…2,2 (на °С), т.е.
реальный нагрев существенно выше (при этом скорости на выходе из улитки были 120…200 м/с при давлениях 4…4,5 атм);
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kreal exp cool = 0,2…0,25, т.е. здесь, наоборот, теоретическое «детандерное» охлаждение должно давать перепад температур в 4–5 раз
больше; при этом доля горячего потока составляет всего 10…20%
от общего; оценка дополнительных диссипативных потерь
kreal add diss = 10…15% от мощности компрессора Ns или Nт – весьма
предположительная.
Список литературы
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УДК 663.434
ИНТЕНСИФИКАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ СУШКИ СИНТЕТИЧЕСКИХ
КАУЧУКОВ
А.М. Гавриленков, А.Б. Емельянов
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
Воронеж, Россия,okipr-mip@mail.ru
В условиях вступления РФ в ВТО вопросы энергосбережения и интенсификации производства приобретают особую значимость. Это относится к производству синтетического каучука.
Затраты на его получение включают стоимость тепловой энергии,
расходуемой на сушку. Анализ существующих направлений
энергосбережения при сушке позволил сделать вывод о необходимости создания инструмента анализа и оценки режимов сушки
и способов ее проведения по совокупности удельных энергозатрат и скорости протекания процесса.
В результате анализа многочисленных экспериментальных
данных предложено характеризовать эффективность использования теплоты при сушке отношением удельных энергозатрат к
скорости сушки - энергокинетическим критерием (далее - ЭК).
При обработке кривых сушки, полученных при различных режимах сушки была установлена зависимость ЭК от режима процесса
и времени.Учитывая сложность математического моделирования
процесса, было признано целесообразным для получения соответствующей математической модели использовать статистические методы.
Эта модель, либо соответствующие математические зависимости являются удобным инструментом для анализа энергоэффективности процесса в совокупности с его интенсивностью.
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УДК 66-963
МЕХАНОАКТИВАЦИЯ КОЛЛОИДНЫХ СИСТЕМ В
РОТОРНО-КАВИТАЦИОННОМ АППАРАТЕ
Д.В. Калинин, И.В. Постникова
ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный химикотехнологический университет»,
Иваново, Россия, isuct.ru
Механоактивация - это процесс образования химически активного вещества путем механического воздействия, включающее процесс измельчения. Изменяя режимы и среду механоактивации, можно изменить характеристики материалов, получать
новые материалы и фазы. Поэтому механоактивация как метод
интенсификации многих процессов является перспективным.
Механоактивация осуществляется как правило путем
наложения дополнительных нагрузок на твердые частицы. Это
возможно в аппаратах различного типа действия: ударноотражательных мельницах, струйных мельницах, аппаратах псевдоожиженного слоя, роторных аппаратах, пульсационных аппаратах. При механоактивации основным является - интенсивность
ударной обработки и величина дополнителных напряжений в материале. Нами исследуется возможность механоактивации в аппаратах роторно-пульсационного типа.
Известны труды в области разработки пульсационных аппаратов роторного типа (ПАРТ) [1 - 3]. Принцип действия ПАРТ
основан на периодическом прерывании потока, проходящего через зазор между вращающимся ротором и неподвижным статором. ПАРТ достаточно широко известны, но обладают рядом недостатков, главный из которых - малые сдвиговые напряжения,
возникающие в зазоре между ротором и статором при вращении
ротора. Частота импульсов, создаваемых при таком движении,
уменьшается при увеличении скорости перекрывания каналов
статора.
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Поэтому нами разработана конструкция роторнокавитационного механоактиватора, в котором ротор и статор конического типа имеют большое количество продольных канавок.
Наличие канавок на роторе и статоре приведет к увеличению частоты кавитационных импульсов, и следовательно, к увеличению
сдвиговых напряжений в частицах коллоидной системы.
Целью исследования является определение оптимальных
режимов измельчения и механоактивации коллоидных веществ с
использованием роторно-кавитационного механоактиватора.
Объектом моего исследования является лекарственное вещество
на основе торфа. Это пастообразное вещество черного цвета, с
длинными волокнами, имеющее лекарственные свойства при лечении суставных болезней.
Режим работы аппарата может быть различным: при однократном пропускании коллоидной системы через механоактиватор и при многократном циркуляционном. Проведенные исследования процесса механоактивации лекарственного препарата на
основе торфа показало, что даже при однократном пропускании
препарата через активатор, лекарственные свойства резко увеличиваются.
Список литературы:
1. Промтов М. А. Пульсационные аппараты роторного типа: теория и практика. М.: Машиностроение, 2001. 260 c.
2. Балабудкин, М.А. Роторно-пульсационные аппараты в
химико-фармацевтической промышленности. М. : Медицина,
1983. – 160 с.
3. Зимин А. И. Прикладная механика прерывистых течений.
М.: Фолиант, 1997. 308 с.

229

«ПИРХТ
2013»
УДК 66.094.941
РАЗРАБОТКА УСТАНОВКИ И ИССЛЕДОВАНИЕ
ПРОЦЕССА БЕСКИСЛОТНОГО ГИДРОЛИЗА
ЦЕЛЛЮЛОЗОСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ С ЦЕЛЬЮ
ПОЛУЧЕНИЯ САХАРОВ
С. Г. Мельников, И. С. Харченко, В. Н. Блиничев
ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный химикотехнологический университет», Иваново, Россия
Продукты переработки целлюлозосодержащих отходов методом гидролиза находят разнообразное применение. Из сахаров,
полученных при гидролизе клетчатки, получают спирты, в частности этанол, который, в свою очередь, применяется во многих
отраслях.
Существующие методы гидролиза целлюлозы включают в
себя использование кислот в качестве катализаторов. Применение кислот в процессе гидролиза добавляет в технологию получения сахаров стадии нейтрализации и очистки продуктов от них,
что увеличивает энерго- и ресурсозатраты. Поэтому актуальной
задачей является разработка технологий и оборудования для гидролиза целлюлозосодержащих материалов без применения кислотных реагентов.
Нами была разработана и собрана экспериментальная установка для проведения исследования процесса бескислотного гидролиза целлюлозосодержащего сырья. Экспериментальная установка позволяет проводить процесс гидролиза при температуре
до 300оС и давлении до 4МПа. Общий вид установки схематично
представлен на рис.1.
Установка состоит из гидролизера (1), конденсатора (2) для
конденсации сброшенного из гидролизера пара, игольчатого вентиля (3) для сброса пара, ленточного нагревателя (4), металлического шланга (5), датчиков температуры и давления (7) и (8),
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сборника конденсата (9), резиновых шлангов (10) и (11) для подвода и отвода воды.

Рис. 1. Схема экспериментальной установки:
1 – гидролизер, 2 – конденсатор, 3 – вентиль игольчатый, 4
– лента нагревательная, 5 – шланг соединительный, 7 – термометр сопротивления, 8 – датчик давления, 9 – сборник, 10 –
шланг для отвода воды, 11 – шланг для подвода воды.
Исследования, проведенные при разных температурах и
давлениях, показали, что бескислотный гидролиз в сахара мало
зависит от времени выдержки, однако его интенсивность растет с
повышением температуры и давления в аппарате.
Концентрация получаемых в процессе гидролиза сахаров
определялась двумя способами: йодометрическим методом и методом горячего титрования. Анализ состава твердых продуктов
гидролиза проводился рентгенографическим методом.
Проведенные нами предварительные исследования показали перспективность данного направления и возможность разработки новых технологий переработки отходов целлюлозы в биотопливо.
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ПЕРСПЕКТИВЫ И ПУТИ РАЗВИТИЯ ШАРОВОГО
ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ В ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
П.Е. Вайтехович, Д.В. Семененко, Д.Н. Боровский,
В.И. Козловский
УО «Белорусский государственный технологический университет», Минск, Республика Беларусь,
vpe_51@mail.ru, dzianis23@rambler.ru
Процессы измельчения широко пользуются на многих химических предприятиях. Это производство калийных и фосфорных удобрений, пигментов и наполнителей для лакокрасочных,
резинотехнических изделий. Указанные процессы характеризуются высокой энергоемкостью, существенным абразивным износом рабочих органов машин и, соответственно, требуют совершенствования как в плане технологии, так и оборудования,
используемого для ее реализации.
Подтверждено [1], что для тонкого помола, которым ограничивается ряд технологических процессов, экономически целесообразно использовать измельчающие агрегаты раздавливающего
и ударного действия. Вместе с тем для сверхтонкого помола приходиться использовать более затратное истирающее воздействие на
разрушаемый материал или комплексное вместе с раздавливающим
и ударным. Традиционно комплексное воздействие с преобладающим истиранием реализуется в тихоходных барабанных мельницах, характеризующихся высокой металлоемкостью и энергозатратами. Хорошие перспективы в плане повышения интенсивности
воздействия имеют быстроходные шаровые мельницы [2]. К таким
мельницам можно отнести центробежно-шаровую, планетарную и
шаровую мельницу с мешалками, которые были приняты в качестве
объектов исследований.
Методология исследований заключалась в том, что в начале
с использованием математического моделирования оптимизировались конструктивные и технологические параметры, а затем
проводились экспериментальная проверка.
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Важнейшими факторами для моделирования и оптимизации
является величина и направление скорости движения мелющих тел.
Она определялась методами классической механики. Уравнение
относительного движения элемента загрузки (шара) в общем случае:
(1)
mad  G  Fт  Fe  Fc  Fp ,
где G, Fт – силы тяжести и трения, Н; Fе, Fс – инерционная переносная и кориолисова силы, Н; Fр – сила взаимодействия (давление)
между шарами, Н.
Отличительной особенностью нашей методики являлось то,
что впервые учтено взаимодействие между измельчающими телами силой Fр. Для планетарной мельницы, например, эта сила,
приходящаяся на единицу массы, рассчитывалась по формуле:


Fip  2rш2  2


 2 2

(ri  rш )2  r02
 (ri  rш  r0 )   k R cos(  )  g sin    (2)
2
 1 k
 

где ri , rш, ro – радиусы текущий, шара и начальный соответственно, м.; ;  − углы поворота водила и текущий в сегменте загрузки.
Чаще всего движение рассматривалось трехмерным. Так для
центробежно-шаровой мельницы уравнение относительного движения в проекциях на оси координат имеют вид:
 d x
 Fesin  Fc cos  Fтх ,
m
dt

(3)
 d  y
 Fecos  Fcsin  Fтy ,
m
dt

 d z
 G  Fтz .
m
dt

Механика движения мелющих тел напрямую влияет на эффективность измельчения. Для центробежно-шаровой мельницы
удельная поверхность измельченного материала (клинкера), характеризующая качество помола, зависит от скоростей ротора и
воздушного потока системы пневмотранспорта и имеет довольно
высокое значение − 3700 см2/г. Это же влияние четко прослеживается и в планетарной мельнице. Эффективность измельчения гипсового камня Е = 100 – R100 (%), где R100 – остаток на сите с размером
ячейки 100 мкм, за короткий промежуток времени приближается к
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100%. Удельная поверхность при этом может достигать 6000 см2/г,
что выше, чем у центробежно-шаровой мельницы.
Дисперсность продукта, полученного в двух предыдущих
агрегатах балансирает на границе тонкого и сверхтонкого помола.
Переход на мокрый помол в шаровых мельницах с мешалками
позволяет значительно повысить дисперсность. Так при измельчении аморфного оксида кремния (белой сажи) шариками диаметром
2,7 − 3,0 мм при линейной скорости мешалок всего 10 м/с
большинство частиц имеют размер 5 − 10 мкм (рис. 1). Дальнейшие
исследования с использованием шариков меньшего размера показали повышение дисперсности продукта.

Рис. 1. Характеристика крупности частиц «белой сажи»
Таким образом, шаровое измельчение остается актуальным для
многих технологических процессов, особенно требующих сверхтонкого помола материалов. Основные пути его интенсификации −
увеличение скорости и усложнение траектории движения шаров,
уменьшение их диаметра, переход от сухого к мокрому измельчению.
Список литературы
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Технология комплексной глубокой переработки сырья
биологического происхождения основывается на многостадийном фракционировании [1] и базируется на основах теории тепломассообмена, термодинамике сублимационных процессов, кинетике экстракции, гидродинамики течения неньютоновских
жидкостей, криобиологии, супромолекулярной химии и других
научных дисциплин.
Концепция разработки этапов переработки сырья и выбора
конкретных технологических процессов сформирована на основе
системного анализа сырьевых источников как объектов переработки и вариаций состава и качественных показателей получаемых фракций как целевого продукта, например по схеме рис. 1.
Разработанная система классификации сырьевых источников химико-фармацевтических производств позволяет оценить
перспективы и возможность создания с точки зрения технологии
и процессов комплексной глубокой их переработки на основе
многостадийного фракционирования, производств с целью получением новых действующих веществ фармацевтических препаратов [2]. В основу классификации положены признаки позволяющие учесть как многообразие видов сырьевых источников так и
их сложный состав включающий большое разнообразие различных веществ. По происхождению: животного; растительного;
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бактериального или (супрамолекулярного) происхождения. По
функциональному назначению тканей: стволовые клетки; плацента; икра; жиры; кровь; корнеплоды и фрукты; грибы; цветы;
ягоды (водянистые и масличные); орехи и семечки; стебли и листья; древесиноподобные ткани; водоросли; части и органы различных животных. По целевому назначению: фармакологическое; парфюмерное; биологически-активные добавки. По технологическим признакам: исходные размеры; по влагосодержанию;
механические свойства.
4

Объекты исследований
Доксурбицин
1. Сублимацоинное
криофракционировани
е

Аминотон
Криотон

2. Хладоновая
экстракция

Плацента
Хладоны

Плоды картофеля
3. Криозамораживаие
Плоды боярышника

Мята

Чеснок

Хвоя сосны

Каратиноиды

Семена льна

α-олефиновые
каучуки

Растительное масло

4. УЗ экстракция

5. Криопомол
Семена конопли

Рис. 1 - Схема классификации биологического сырья химикофармацевтических производств
Обобщенный анализ сырьевых источников позволяет заключить что исходное сырье содержит в себе липофильную и
гидрофильную фракции, воду, неорганические составляющие, а
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также гидрофильную фракцию высокомолекулярных соединений.
На основе этого следует прогнозировать что при помощи метода
сублимационного фракционирования исходное сырье может быть
разделено на воду содержащую растворенные вещества низкомолекулярных компонентов гидрофильной фракции и твердую
обезвоженную фракцию содержащую липофильные вещества,
компоненты гидрофильной фракции в виде высокомолекулярных соединений, неорганические компоненты. Далее, используя
метод десублимационное концентрирование представляется возможным на основе раствора низкомолекуярных веществ гидрофильной фракции получить новое действующее вещество. Из
твердой фракции в свою очередь с помощью хладоновой экстракции очевидно можно извлечь липофильную фракцию, так же
представляющий собой новое действующее вещество. При этом
полученный комплекс соответственно будет содержать гидрофильную фракцию высокомолекулярных соединений и неорганические составляющие. Далее при помощи ультразвуковой экстракции легко извлекаются сложный комплекс гидрофильных
высокомолекулярных веществ, представляющих собой еще один
из готовых продуктов прогнозируемой технологии. Таким образом предложенная система классификации сырьевых источников
является основой для прогнозирования и создания технологии и
ее аппаратурного оформления [3] комплексной глубокой переработки сырья с целью производства конкретных действующих веществ в зависимости от содержащихся в исходном сырье биологических комплексов.
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА НА СКОРОСТЬ
СУШКИ ВЫСОКО ВЛАЖНЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ
МАТЕРИАЛОВ
В. М. Арапов
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», Воронеж, Россия, vmarapov@mail.ru
Сушка – наиболее энергоёмкий технологический процесс,
который существенно влияет на качество готового продукта. Поэтому повышение эффективности этого процесса – актуальная
техническая задача в химической промышленности. Наиболее
значимым фактором, определяющим энергозатраты и скорость
процесса, является температурный режим. При сушке высоко
влажных органических материалов, содержащих как свободную,
так и связанную влагувесь процесс условно можно разделить на
два периода: с постоянной скоростью N1 и убывающей – N(U),
которая является функцией влагосодержания U. Установлено [1],
что значение убывающей скорости можно определить:
N(U) = N1⋅f(U),
(1)
где f(U) –некоторая эмпирически устанавливаемая функция.

238

«ПИРХТ
2013»
В этой связи теоретический и практический интерес представляет взаимосвязь между температурой сушильного агента и
величиной постоянной скорости сушки.
Сложность теоретического решения этой задачи связана с
непреодолимыми трудностями решения нелинейных дифференциальных уравнений тепломассопереноса, принятых в настоящий
момент за теоретическую основу сушильного процесса. Приведенные в научно-технической литературе исследования по определению зависимости скорости сушки от температуры сушильного агента путём решения указанных уравнений с учетом определённых начальных и краевых условий и вынужденных упрощений не дали для инженерной практики надежных результатов.
Поэтому при создании или усовершенствовании техники и технологии сушки органических продуктов, как правило, проводились предварительные специальные экспериментальные исследования по установлению указанной зависимости. При этом в качестве параметра температурного режима сушки, определяющегоN1, принималась температура сушильного агента в градусах
Цельсия, замеренная по сухому термометру. Haданный момент в
литературе накопилось большое количество эмпирических уравнений. Однако они имеют ограниченный характер применения, а
в ряде случаев уравнения отдельных авторов носят противоречивый характер. Это свидетельствует о невысокой надежности приведенных в литературе эмпирических уравнений. В данной работе для решения указанной задачи предлагается применить в качестве теоритической основы математического моделирования конвективной сушки высоковлажных органических материалов, законы химической кинетики. Возможность такого подхода подтверждается широко известным научным положением о том, что
законы химической кинетики хорошо описывают не только кинетику превращения вещества в химических реакциях, но так же
кинетику физико-химических и фазовых превращений, биохимических и других процессов.
Согласно теории Аррениуса зависимость скорости процесса от температуры и концентрации вещества определяетсяравенством:
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где E – энергия перехода молекул воды из жидкости в
пар,Дж/(моль);A – коэффициент,c-1; R – универсальная газовая
постоянная, Дж/(моль·К); Т(τ) – температура материала,K; τ–
продолжительность сушки, c;ƒ(α)– функция степени превращения воды в пар;α – степень превращения воды в пар.
Степень превращения воды в пар α ивлагосодержание продукта Uсвязаны соотношением:

,

α=

(3)

где UН, UК, UР – соответственно начальное, конечное и равновесное влагосодержание материала, кг/кг; U(τ) – влагосодержание продукта в момент времени τ, кг/кг.
Как широко известно [1],в периоде постоянной скорости
удаляется свободная или слабо связанная влага, поэтому скорость
процесса не изменяется при снижении влагосодержания. При
этом температура материала достигает величины температуры
мокрого термометра (TМ) и остается на протяжении этого периода постоянной.Эту температуру можно непосредственно измерить в сушильной камере или определить по I-d-диаграмме влажного воздуха.
Следовательно, зависимость постоянной скорости сушки
высоко влажных органических материалов от температурного
режима можно выразить уравнением:
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где r – теплота парообразования воды, Дж/моль.
Уравнение (4) можно преобразовать к виду:
lnN1 = a –

,

где a – коэффициент.
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На рисунке представлены экспериментальные данныепо
сушке казеина, заимствованные из [2,3], а также данные автора,
которые хорошо согласуются с уравнением (5).
Следовательно, за параметр температурного режима сушки
следует принимать абсолютную температуру сушильного агента,
но замеренную не по сухому, а по мокрому термометру.
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ln(N1 104)
Uн = 2,46 кг/кг;
Uн = 1,0 кг/кг; dэ = 1,85 мм;
G F = 50 кг/(м2с);
dэ = 4 мм;
  н.ф. = 1,1;  = 2,5 кг/(м2с)
Н0 = 0,1 м

Uн = 1,63 кг/кг;
А = 8 мм;
G F = 60 кг/(м2с);
 = 1,5 м/с

1000/Tм,
К-1
Зависимость скорости первого периода сушки N от

Рис.
1
температуры сушильного агента Тм (по «мокрому термометру): 1
– сушка в кипящем слое (по данным Л.Я.Фадеевой); 2 – сушка в
фонтанирующем слое (по данным В. М. Арапова); 3 – сушка в
виброкипящем слое (по данным Г.Р.Цыдендоржиевой).
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В работе [1] были отмечены некоторые особенности процесса фильтрования, снижающие эффективность регенерации
фильтровальных элементов. На основе проведенного анализа
энергетических воздействий на пылевые слои, научного обоснования и разработки методов расчета и проектирования промышленных пылеулавливающих фильтров с устройствами энергосберегающей регенерации был разработан ряд технических решений
повышающих эффективность и надежность систем регенерации и
фильтровального оборудования в целом.
Так, из-за высоких температур пыль лишена как физически,
так и химически связанной воды. Удаленная в результате регенерации с поверхности пыль не осаждается в бункер, а захватывается поступающим пылегазовым потоком и вновь транспортируется к фильтровальной поверхности, вследствие чего увеличивается
гидравлическое сопротивление. Интенсификация процесса удаления осадка с поверхности фильтровального материала связана с
созданием достаточно большой движущей силы близко к фильтровальной перегородке, которая будет препятствовать образованию слоя пыли на фильтровальной перегородке и по своему значению должна превышать адгезионную и аутогезионную силы.
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Для этих целей предложен ряд конструктивных решений,
полученные в результате исследований и реализованных в модельных фильтрах [2-5].
Для исследования характеристик различных модификаций
фильтра применили расчётные пакеты программ, построение с
использованием методов вычислительной гидрогазодинамики.
Применительно к задаче исследования очистки воздуха от
пыли в прямоточном тангенциальном фильтре с регулирующей
перегородкой имеющуюся модель, описывающую процесс турбулентного тепломассопереноса [6], необходимо дополнить формулами, учитывающими наличие пыли в потоке. Эти формулы
основаны на использовании как эмпирических, так и теоретических данных.
Предлагаемый подход позволяет провести моделирование
работ значительного количества модификаций анализируемого
устройства, не проводя каких-либо экспериментальных исследований.
При очистке воздуха от примесей поле скоростей в вертикальной плоскости симметрии фильтра при удельной газовой
нагрузке q = 0,3м3/м2мин показано на рисунке 1, откуда следует,
что поток, набегая на фильтровальную перегородку и противоположную стенку закручивается.
Вращательное движение пылегазового потока, способствует удалению частиц, осевших на сетках фильтроэлементов и продувке полости для сбора тяжелых загрязнений в нижней части
фильтра. В случае большого сопротивления фильтровальной перегородки, при минимальном зазоре(1 мм) поток после входа в
полость фильтра затормаживается (рис. 1, а) и интенсивность
вихрей увеличивается.
Поля скоростей пылегазового потока в горизонтальном сечении, проходящем через оси входного и выходного патрубков,
приводятся на рисунке 2. Отличительная особенность этих потоков состоит в том, что при повышенном зазоре (5 мм) в местах
соприкосновения с фильтровальной перегородкой образуются
горизонтальные вихри (рис. 2, б), что способствует эффективной
очистке полости фильтра от накопившихся загрязнений.
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а)

б)
Рис. 5.4. Модель фильтра
а – схема 3D – модель б – общий вид лабораторной установки.
1 – корпус; 2 – фильтровальная перегородка; 3, 4 – патрубок ввода запыленного газа и вывода концентрата; 5 – регулировочная перегородка;
6 – траверс; 7 – гибкие вставки; 8 – патрубок вывода очищенного газа.
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а) Зазор 1 мм

б) Зазор 5 мм
Рис. 1 Поле скоростей пылегазового потока в плоскости
симметрии фильтра

а) Зазор 1 мм

б) Зазор 5 мм
Рис. 2 Траектории движения пылегазового потока в горизонтальном сечении фильтра, проходящем через оси патрубков
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС РАСЧЁТА ПРОЦЕССА
ФИЛЬТРОВАНИЯ С УЧЁТОМ ОСАЖДЕНИЯ НА
РАБОТАЮЩЕМ СЛОЕ КАТАЛИЗАТОРА
Р. Шульц1, З.С. Гасанов2, Е.А. Шипилова2, А.А. Хвостов2,
С.Ю. Панов2
1

2

Университет Дуйсбург-Эссен, Германия
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», Воронеж, Россия, kafedra-mahp@mail.ru

Разработана математическая модель процесса улавливания
на фильтровальном элементе с работающим слоем катализатора и
учётом диффузионного осаждения[1]. Отличие модели от известных состоит в том, что включает уравнение для определения коэффициентов массоотдачи в слое катализатора, с учётом режимов
движения газового потока.
Установлено, что частицы с массовой концентрацией до
1·10-3 кг/нм3 и значением dm  1,0 106 м, фильтрование в слое
нанесенного на поверхность фильтровального материала катализатора идет с закупориванием пор без образования автофильтра в
стационарный период.
Анализ экспериментальных данных показал определяющую роль диффузионного механизма осаждения высокодисперсных частиц, если численное значение безразмерного времени релаксации частиц tч  0,22 . При этом значение t ч определяют по
формуле:
d 2 U 2
(1)
t  ч ч 0 ,
ч

18 2 

Для частиц аэрозоля с диаметром меньше 1010-6 м основными силами, удерживающими их на поверхности зерен, являются адгезионные силы.
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Уравнение материального баланса для высокодисперсных
частиц с низкой объемной концентрацией при условии пренебрежения величиной осевой диффузии по сравнению с конвективным потоком для одномерного потока примет вид:
N 1 N
E ,
(2)
 
 ZN 


 X



Предполагая линейный характер изменения коэффициента
уноса K от величины накопления осадка в слое при условии, что
K ε ε   1 и K ε ε   0 , получим
пр

0

K

E0  E
,
E0  Eпр

(3)

или
1 K 

E  Eпр
E0  Eпр

.

(4)

Изменение порозности зернистого слоя во времени, учитывая (4) представим зависимостью:
E  Eпр
E
1  E  ,
 Z E  N 

E0  Eпр

(5)

Коэффициент уноса можно задавать зависимостью, полученной экспериментально-статистическими методами, тогда (4)
(5) принимает вид:
E
 Z E  N  1  K 1  E 


Начальные и граничные условия для системы (2, 5) с учетом принятых допущений запишутся следующим образом:
 N (0,  )  1,

 E (0,  )  E пр .

 N ( X ,0)  0,

E ( X ,0)  E 0 .

(6)

Так как необходимо решать задачу на конечной области,
т.е. 0 < Х < 1, 0 <  < к, то в качестве сетки выбрана совокупность точек пересечения прямых X = iX,  = j, i, j = 0, 1,...,
где X > 0,  > 0 – шаг сетки. Искомыми сеточными функциями
являются таблицы N= N (iX, j), Е= Е (iX, j) значений
решения N (X, ), Е (X, ) системы уравнений (7) в точках сетки.
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определению
сеточных
функций
Ei j 1  E  j 1, X i  ;
Ni j1  N  j , X i 1  ; Ni j 1  N  j 1, X i  получим разностную схему:

По

j 1
 N i j 1  N i j
 N i j11
E j 1  E i j
1 N
 j  i
 ZN i
,


X

Ei

i = 1,2,…; j = 0,1,….
 j 1
E i j  E пр
 Ei  Eij
j
j
 Z E  N i 
 1  Ei


E 0  E пр






(7)
Начальные и граничные условия в конечно-разностной
форме:
 N i0  0,
 N 0j  1,
i = 1,2,…; j = 0,1,….
(8)
 0
 j
 E i  E 0 .
 E 0  E пр .
Разностные уравнения решаются относительно N i j 1 и Ei j 1 , т.е.:

E срj  E пр
 E i j 1  E i j  Z E  N срj 
 1  E срj ,
E

E

0
пр

j
j 1
j
 j 1 N i  N i 1  M  Z N  E i j 1  E i j
,
N i 
1 M j






где M j 




(9)

E j  E i j11
N j  N i j11
 1
 j , E срj  i
, N срj  i
i = 1,2,…; j =
X E ср
2
2

0,1,….
При реализации данного метода решения необходимо
сформировать начальный фронт изменения порозности слоя катализатора и концентрации аэрозоля. Для этого при расчете текущего значения порозности Eij1 необходимо присваивать данной переменной значение начальной порозности E0, до тех пор,
пока не будет выполняться следующее условие:
Eпр  Eij1
Eпр

 Eогр .
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Для данной системы конечно-разностных уравнений составлен алгоритм решения, который представлен в виде блоксхемы.
Метод решения был реализован в виде программы расчета
профилей изменения концентрации аэрозоля n и порозности слоя 
как функций продольной координаты x и времени . (рис. 1)

Рис. 1 Пример решения программным продуктом
На основании предложенной математической модели, определены и экспериментально проверены условия регенерации различных фильтровальных материалов с разной концентрацией аэрозоля, скорости подачи пылегазового потока, температуры процесса,
вида катализатора, концентрации и количества подаваемого сорбента и давлением регенерирующего импульса при комплексной
очистке дымовых газов, с учетом сопутствующих массообменных
процессов [2].
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Условные обозначения
d – диаметр; Е – порозность слоя; Е0 – начальная порозность; Епр
– минимальное значение порозности слоя; K – коэффициент
уноса; N– текущая безразмерная концентрация аэрозоля; n –
объемная концентрация дисперсной фазы в аэрозоле; t ч - безразмерное время релаксации частиц; U0 – динамическая скорость; Vф
– скорость фильтрования; X – безразмерная продольная координата (толщина слоя); ZN, ZE – промежуточная переменная; β –
коэффициент массоотдачи; ε – порозность слоя; εо – начальная
порозность; ɛпр – минимальное значение порозности слоя; ν –
коэффициент кинематической вязкости;  – безразмерное время; ρ – плотность; ρч – плотность частиц; τ – время.
Индексы: з - зерно; огр – ограничивающее; ост – остаточный; пр
– предельное; ср – среднее; ч – частиц.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОПТИМИЗАЦИИ
АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ДВИЖЕНИЯ
ПЫЛЕГАЗОВЫХ ПОТОКОВ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И
АСПИРАЦИОННЫХ КОМУНИКАЦИЯХ НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Ю.В. Красовицкий, А.Н. Остриков, Р.И. Григорьев
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий».
Воронеж, Россия.www.vsuet.ru
Вопросы конкретной экономики высокоэффективных пылеуловителей при использовании аэродинамических способов их
усовершенствования пока, к сожалению, не получили необходимого освещения. Это объясняется, в известной мере, неполным
банком представительных данных по этому вопросу, причем, этот
дефицит касается, в первую очередь, наиболее новых и перспективных разработок – зернистых фильтров, современных электрофильтров, аппаратов типа “Мультивир” и других инерционных
систем. Рост требований к очистке технологических и аспирационных выбросов на предприятиях химической промышленности
приводит объективно к увеличению материальных затрат на газоочистку. По отечественным и зарубежным данным, в черной
металлургии, при производстве стройматериалов и в ряде смежных отраслей техники на долю пылеулавливающего оборудования приходится до 24-25% капитальных вложений.
Однако эти затраты могут быть существенно снижены при
использовании ряда факторов - внедрение безотходной или малоотходной технологии, применение аэродинамических способов
повышения эффективности, организация современного пылеудаления, повышение надежности, долговечности и ресурса работы
оборудования, разработка новых методов энерготехнологических
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расчетов, ориентированных на экономически оптимальное значение удельной газовой нагрузки.
Остановимся более подробно на выборе и анализе экономически оптимального значения удельной газовой нагрузки.
Экономически оптимальное значение удельной газовой нагрузки,
тесно связанное со значениями коэффициентов Буссинеска и Кориолиса, определяет объем капитальных вложений и эксплуатационных расходов на процесс пылеулавливания.
Особенно актуальна эта задача для различных модификаций зернистых фильтров.
Широкое применение зернистых слоев для обеспыливания
газов в значительной мере ограничивается высокой стоимостью
фильтрующих устройств. С увеличением удельной газовой
нагрузки qпри неизменной производительности аппарата по пылегазовому потоку общая поверхность фильтрования, а следовательно, и стоимость фильтра пропорционально уменьшаются.
Максимальное увеличение qприводит к росту перепада
давлений на фильтре ΔP, т.е. энергетических затрат. Поэтому оптимальное значение qoпm определяется минимальной суммой общих затрат Зо на проведение процесса, в которую входят затраты
на содержание и обслуживание фильтра З, амортизационные отчисленияА и энергетические затраты Э.
Рассмотрим основные зависимости методики определения
qoпm применительно к зернистым фильтровальным перегородкам
со связанной структурой (например, из пористых металлов), общая стоимость которых обычно существенно превышает стоимость насыпных фильтровальных перегородок [1].
При выборе удельной газовой нагрузки qследует ориентироваться на уравнения (1), (2) и (3), имея в виду, что для зернистых слоев с несвязанной структурой 103<q<2,5·103 м3/(м2·ч) и
1·10-3<d3<5·10-3 м, со связанной - 6 <q< 600 м3/(м2·ч) и 6·105
<d3<6·10-3м.
,
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где
нагрузки,

- приближенное значение оптимальной газовой
м3/(м2·мин);
;

.
;

(2)

.
(3)
Значения Зо рационально минимизировать циклическим
вычислением этой величины при изменении q с достаточномелким шагом Δqи сортировкой получаемых значений на минимум.
На рис. 1 приведены зависимости Зо=f(q),рассчитанные по
формулам с помощью ЭВМ применительно к условиям тонкой
очистки газовых технологических сред и обеспыливания высокотемпературных отходящих дымовых газов.
Как следует из рис. 1, в достаточно широком диапазоне изменения коэффициентов Bi, охватывающем наиболее актуальные
сферы применения зернистых слоев, значения qonт определяются
относительно узкой областью (заштрихованные зоны). Это позволяет конкретизировать рекомендации по выбору qonm.
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Найденные на основе уравнений значения qoпm практически
совпадают с используемыми на практике величинами.

Рис. 1. Фрагменты зависимости Зо=f(q)для зернистых слоев:
а – пористые металлыпри B1, B2, B3:1-80; 1,57; 1,12; 2-40; 3,15;
11,20; 3-20; 1,57;112; б – кварцевый песок приB´´1, B´´2, B´´3, B´´4: 12,5·102; 2,24·10-2; 4,82·10-2; 7,12·10-3; 2-50; 3·10-2; 2·10-2; 1,8·10-3
Рассмотренный способ позволяет найти оптимальную область использования зернистых слоев расчетным путем (а в случае необходимости прогнозировать результаты за пределы факторного пространства) и отказаться от сложных и дорогостоящих
экспериментов, используемых обычно при эмпирическом решении вопроса.
Следует отметить, что предпочтительная экономически область qопт в отдельных случаях может не совпадать со специфическими и доминирующими требованиями производства (минимальная поверхность фильтрования без учета энергетических затрат, использование особо дефицитного фильтровального материала, искусственное повышение и
путем предварительного
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напыления вспомогательного порошка для снижения проскока и
т. д.).
Однако в большинстве случаев значения qoпm, найденные по
описанной методике, обеспечивают минимальные общие затраты
на обеспыливание газов.
При конструктивном оформлении зернистых слоев со связанной перегородкой наиболее перспективна двухслойная композиция, позволяющая предотвратить закупоривание пор и облегчить регенерацию слоя.
При этом резко возрастает значение коэффициента гидравлического сопротивления ζ, что ведет к снижению величины Мк и
дополнительному обеспечению равномерности распределения
пылегазового потока.
Список литературы
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ В ЭЖЕКТОРНОМ
СКРУББЕРЕ
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В процессе утилизации отходов термохимической конверсией основная проблема состоит в очистке пиролизного газа от сажевых и смолистых частиц, которые засоряют все аппараты газового тракта.
Поставленная задача решается разработкой двухступенчатой системы очистки пиролизного газа на базе эжекторных
скрубберов. Их преимущество – центральный форсуночный подвод, что позволяет скрубберу действовать по принципу эжекторного насоса. Поскольку дальнобойность факела связана с энергией струи. с размером капель и потерями факела на эжектирование
окружающего газа, она будет тем больше, чем меньше потери
энергии при истечении, чем больше размер капель и чем меньше
угол факела. При прочих равных условиях максимальная дальнобойность у струйных форсунок.
Для выявления эффективности распылительной очистки
необходимо определить распределение основных параметров
эжекции - давления, скорости и времени. Указанные параметры
величин будут рассмотрены в зависимости от исходных величин
и модификаций устройства.
Для математического описания состояния движущейся
среды необходимо использовать общеизвестные законы сохранения количества движения, массы и энергии, а также уравнение
состояния среды [1].
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Соответствующие уравнения записываются в дифференциальном виде:


 div (q w)  0 ;
t
u
p
 div ( u w) 
 0;
t
dx
v
p
 div ( v w) 
 0;
t
dy
E
 div ( E w)  div ( pw)  0 ;
t

(1)
(2)
(3)

(4)
где

w

- полная скорость.

Для решения данной системы уравнений воспользуемся
моделью крупных частиц [2]. Здесь среда моделируется системой
из жидких частиц, на которые она разбивается сеткой фиксированных ячеек. Каждая ячейка несет фиксированную массу жидкости. Таким образом, решение задачи в такой модели требует
использования двух методов - Лагранжа и Эйлера. Решение уравнения газовой динамики методом Лагранжа позволяет следить за
движением каждой частицы, т.е. определять координаты и параметры ее состояния в любой момент.
Метод Эйлера определяет распределение среды в пространстве для каждого фиксированного момента, т.е. для каждой
точки в пространстве определяется зависимость всех параметров
от времени. Каждый временный шаг соответствует шагу вычислительного цикла, а последний разбивается на три этапа: Эйлеров, Лагранжев и заключительный.
На этапе расчета по Эйлеру изменяются лишь величины,
относящиеся к ячейке в целом, а вся среда принимается заторможенной. В этом случае конвективные члены div ( ,  , w) , где
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  (1, u, v, E ) соответствуют эффектам перемещения, в уравнениях (1 – 4), а плотность  можно считать постоянной.
Получаем следующие уравнения:

u p

 0;
t x
v p
 
 0;
t y





F
 div ( p, w)  0 .
t

(5)

Для (5) получены конечно-разностные уравнения первого
порядка точности по времени и второго порядка по пространству:
pn 1  pn 1
i , j
i , j
t
2
2
u~in, j  ui , j 
 n ;
x
i, j

 pn

pn
v~i n, j  vin, j 

1
i, j
2

i, j

y

1
2



t

in, j

;

(6)

 pn 1  u n 1  pn 1  u n 1 pn 1  vn 1  pn 1  vn 1 
i , j
i , j
i, j
i, j
i, j
i, j 
t
~n
 i , j i 2, j
2
2
2
2
2
2
Ei , j  Ein, j   2

 n ,

x
y


 i , j

где величины с дробными индексами определяются так:

u

n
1
i , j
2



uin, j  uin1, j
2

;

p

n

1
i , j
2



pin, j  pin1, j
2

.

~

~, v~, E - промежуточные
В приведенных выражениях u
значения параметров потока.
На этапе Лагранжа вычисляются эффекты переноса, учитывающие обмен между ячейками при их перестройке на прежнюю Эйлерову сетку. Полагается, что вся масса
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переносится только за счет нормальней к границе составляющей
скорости.
Для уравнения неразрывности (4) в разностной форме
можно написать:

 ni ,j 1xy  in, j xy  m n 1  m n 1  m n
i , j
2

i , j
2

1
i, j
2

 m n

i, j

1
2

,

(7)

где поток массы:

m n 1   n 1  u~ n 1  yt .
i , j
2

i , j
2

(8)

i , j
2

Последовательность вычислений, при которой на Эйлеро~
вом этапе определяются предварительные значения скоростей u

~ , а затем эти скорости используются для расчета m , пози v
воляет проводить устойчивый расчет всех параметров.
На заключительном этапе происходит перераспределение
массы, импульса и энергии в пространстве и определяются окончательные поля Эйлеровых параметров потока на фиксированной
сетке в определенный момент.
Уравнения этого этапа представляют собой законы сохранения массы m, импульса р и полной энергии Е, которые записываются для данной ячейки в разностной форме:
n

m n1  m n   m n ,

p

n1

 pn    p

n

,

(9)

E n1  E n   E n ,

а окончательные значения параметров потока ,x = u,v,E вычисляются по формулам:

 in, j 1   in, j 
xin, j 1 

 m

n
k

xy

,

(10)

 in, j ~ n  ~
xkn mkn

x

.
i, j
 in, j 1
 in, j 1xy
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Решение конкретной задачи зависит от постановки граничных условий, когда задаются параметры истекающего из ресивера воздуха и = c; v = 0; E  E0 

u2
;  = b; где величины c и
2

b принимаются в соответствии с теоретическими и экспериментальными расчетами, естественно, зависят от времени истечения.
Учитывая осевую симметричность можно задать следующие граничные условия:
 (i,1)   (i,2) ;

E(i,1)  E(i,2) ;
u(i,1)  u(i,2) ;
v(i,1)  v(i,2) .
Условие u(i,1)  u(i,2) означает непротекание в направлении х, a v(i,1)  v(i,2) - скольжение вдоль стен сопла.
Естественно, что при расчете можно выбрать либо непротекание, т.е. твердую стенку, либо открытую область, когда газ
может свободно вытекать из расчетной области. Для второго случая граничные условия следующие:
 (i, M 2 )   (i, M1 ) ;
 ( N 2 , j )   ( N1 , j ) ;

E (i, M 2 )  E (i, M1 ) ;
u(i, M 2 )  u(i, M1 ) ;
v(i, M 2 )  v(i, M1 ) ;

E ( N 2 , j )  E ( N1 , j ) ;
u( N 2 , j )  u( N1 , j ) ;
v( N 2 , j )  v( N1 , j ) .

Здесь М и N - ячейки, расположенные поперек и вдоль
поля импульса.
Результат расчета любой величины представляется в виде
массива значений размерности N 2  M 2 . Из-за большого количества значений трудно определить характер течения, поэтому
разработан комплекс программ, изображающий весь спектр значений в виде изолиний. На основе алгоритма, возможно, создание
программы на ЭВМ для математического моделирования параметров пневмоимпульса.
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В результате с помощью этой программы возможно сравнение эффективности различных конструкций камер смешения. В
качестве примера на рисунке 1 приведен машинный расчет поля
скоростей при использовании камеры смешения в форме трубы
Лаваля.

Рис. 1. Поле скоростей по оси эжектированного распылительного
потока.
Список литературы
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КОМПОНЕНТОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СРЕД
И.Е. Шабанов1, А.И. Осецкий2, А.С. Каледин 1, А.В. Жучков1
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», ООО «Партнер»,
Воронеж, Россия, 2Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», Харьков, Украина
1

Многие современные технологии глубокой переработки
химико-фармацевтического сырья ХФС базируются на развитии
процессов, в основе которых лежит многостадийное фракционирование [4,5,6,7,8]. Основу таких технологий составляют процессы сублимационного и десублимационного фракционирования
ХФС [2] и экстракции сжиженными газами [3]. Реализуемые при
этом процессы являются тепло-массообменными и во многом могут быть эффективно реализованы посредством низкотемпературной конденсации НТК технологических продуктов.
Использование для улавливания паров технологических
жидкостей устройств, работающих на принципе вымораживающих ловушек [1], использующих теплоту кипения криогенных
жидкостей, например жидкого азота, зачастую является единственно оправданным, прежде всего, вследствие недостижимости
необходимых для НТК криогенных температур при помощи холодильного оборудования. В существующих подходах для охлаждения поверхности НТК зачастую используется только теплота
парообразования криогенной жидкости. Температура насыщения
жидкого азота при атмосферном давлении равна -196 °С, а температуры насыщения паров большинства летучих технологических
сред лежат существенно выше: от -20 °С до 50°С. Очевидная потенциальная эффективность НТК для промышленного примене-
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ния на наш взгляд сдерживается из - за недостаточной изученности системы производственных процессов, вариантов и способов
применения НТК. Анализ разнообразия процессов на примере
технологий глубокой переработки ХФС на основе многостадийного фракционирования выявил основные особенности применения НТК. Так установлено, что существует целый класс процессов промышленного применения, в которых НТК может быть использована по схеме рис.1. Аппаратурное оформление такого вида процессов характеризуется возможностью применения НТК с
организацией дополнительного теплового подвода по схеме Рис.1
а) или без такового б) при этом, улавливаемая технологическая
жидкость конденсируется в жидкую фазу, при этом возможность
создания разряжения в системе отсутствует.

а)
б)
Рис.1 Схема реализации процесса НТК в жидкую фазу без
вакуумирования а) с подводом тепла к технологической жидкости, б) без подвода тепла к технологической жидкости
Второй тип процессов пригодных для промышленного
применения НТК может быть реализован по схеме Рис.2. Аппаратурное оформление такого вида процессов характеризуется возможностью подвода дополнительного теплового потока по схеме
Рис.2 а) или без подвода теплоты от внешних источников б). В
этом случае улавливаемая технологическая жидкость конденсируется только в жидкую фазу, не смотря на то, что существует
возможность создания разряжения в системе аппаратурного
оформления таких технологических процессов.

265

«ПИРХТ
2013»

а)
б)
Рис.2 Схема реализации процесса НТК в жидкую фазу с вакуумированием а) с подводом тепла к технологической жидкости,
б) без подвода тепла к технологической жидкости
К третьему типу систематизируемых процессов промышленного применения относятся такие, в которых НТК может быть
использована по схеме Рис.3. Аппаратурное оформление такого
вида процессов характеризуется возможностью организации дополнительного теплового подвода по схеме Рис.3 а) или в отсутствии подвода теплоты б), при этом улавливаемая технологическая жидкость конденсируется как в жидкую фазу, так и частично
осаждается в виде льда в твердую, но при этом возможность создания разряжения в системе отсутствует.

а)
б)
Рис.3 Схема реализации процесса НТК в твердую и жидкую
фазы без вакуумирования: а) с подводом тепла к технологической
жидкости, б) без подвода тепла к технологической жидкости
Четвертый класс систематизируемых процессов пригодных
для промышленного применения НТК реализуется по схеме
Рис.4. Организация этого вида процессов характеризуется возможностью интенсификации течения процесса за счет подвода
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дополнительного теплового потока по схеме Рис.4 а) или без
подвода теплоты от внешних источников б). Аппаратурное
оформление таких технологических процессов с целью интенсификации предоставляет возможность создания вакуума в системе.
Причем в этом случае улавливаемая технологическая жидкость
конденсируется и в жидкую фазу и частично вымораживается в
твердую фазу.

а)
б)
Рис.4 Схема реализации процесса НТК в твердую и жидкую
фазы с вакуумированием а) с подводом тепла к технологической
жидкости, б) без подвода тепла к технологической жидкости
Пятым вариантом разнообразия процессов в технологиях
комплексной глубокой переработки ХФС на основе многостадийного фракционирования выявил такой класс процессов промышленного применения в которых НТК может быть использована по схеме Рис.5. Аппаратурное оформление такого вида процессов характеризуется возможностью применения НТК с организацией дополнительного теплового подвода или без него, при
этом возможность создания разряжения в системе отсутствует.
Для такого класс технологических жидкостей характерно что они
в полном объеме на конденсируемую поверхность осаждаются в
виде твердой фазы.

а)

б)
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Рис.5 Схема реализации процесса НТК в твердую фазу без
вакуумирования а) с подводом тепла к технологической жидкости, б) без подвода тепла к технологической жидкости
Шестой класс систематизируемых процессов реализуется
по схеме рис.6., при этом как и ранее организация этого вида
процессов преимущественно характеризуется возможностью интенсификации течения процесса за счет подвода дополнительного
теплового потока по схеме рис.6 а) так и без подвода теплоты б),
что характерно для низкокипящих жидкостей. Аппаратурное
оформление таких технологических процессов с целью их интенсификации позволяет создание глубокого вакуума в системе.
Причем в этом случае улавливаемая технологическая жидкость
конденсируется исключительно в твердую фазу, вплоть до организации процессов, само вымораживания или десублимации.

а)
б)
Рис.6 Схема реализации процесса НТК в твердую фазу с
вакуумированием а) с подводом тепла к технологической жидкости, б) без подвода тепла к технологической жидкости
Выше представленный анализ показал, что НТК может
найти широкое применение как для основных технологических
процессов, так и для целого ряда вспомогательных. Например, в
газоподготовке аппаратов при переходе с одного сырья на другое,
в фармацевтических производствах и, особенно, в косметологии
и парфюмерии, где важно иметь аппараты очень чистыми в соответствии с международными требованиями GMP без любого типа
посторонних паров и запахов, т.е. инородных процессу химических веществ, в решении экологических проблем, где НТК привлекательна не только общей эффективностью вследствие практически полного отсутствия потенциально опасных выбросов в
окружающую среду.
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УДК 004.031.43
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕМ В
ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ.
Миронченко Е.А.,Рязанов А.Н., Шаров А.В.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет инженерных технологий» sharov_alexei@mail.ru
На обеспечение теплом промышленных предприятий требуется значительное количество топлива. Это объясняется тем,
что Россия самая холодная в мире страна, как по длительности
отопительного сезона, так и доле производств находящихся в периферийных областях, при этом наблюдается значительная отрицательная среднегодовая температура.Кроме того, большими непроизводительными затратами энергии сопровождается и транспортировка теплоносителей по тепловым сетям.
При производстве тепла за счет сжигания различных видов
топлива в атмосферу с отходящими газами попадают вредные
вещества, такие как оксид углерода, диоксид серы, оксиды азота,
углеводороды, пылевые выбросы, количество которых зависит от
вида топлива. Другим экологически вредным фактором, напрямую связанным с объемом энергопотребления, является тепловое
загрязнение. Последнее особенно актуально для водной фауны и
флоры, поскольку по сложившейся технологии сброса избыточной теплоты большая часть ее отводится в водоемы, что приводит к их значительному подогреву.
Большинство существующих систем отопления работают в
неуправляемом режиме, нагревательные приборы в течение дли-
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тельного времени имеют завышенную мощность, что ведет к
массовому перегреву воздуха в помещениях, перерасходу тепловой энергии и снижению теплового комфорта.
Необходимо всеми возможными методами стремиться снизить энергоемкость процесса теплопотребления. Этого возможно
достигнуть, как за счет совершенствования систем и алгоритмов
управления существующих систем, так и путем создания новых
энергосберегающих систем автоматизированного и автоматического управления, оптимизирующих тепловые режимы зданий,
что является одним из наиболее перспективных направлений развития систем управления.
Автоматизированная система позволяет производить мониторинга и управления энергопотреблением в зданиях и сооружениях промышленного производства, а ее аппаратура и специальное программное обеспечение системы обеспечат:
- круглосуточный сбор и накопление данных от счетчиков
(датчиков);
- в плановом режиме на основе предварительного программирования и по запросу выдачу данных о потребленных энергоресурсах по обособленному помещению с детализацией по времени;
- прием от вышестоящего уровня иерархии системы команд
на изменение состояния теплопотребления;
- выдачу на вышестоящие уровни иерархии системы информации об изменении состояния теплопотребления;
- выдачу сообщения о нарушении снабжения или выходе
контролируемых параметров за допустимые рамки;
Применение системы автоматизированного управления на
промышленных предприятиях позволит эффективно использовать тепловые ресурсы и является экономически целесообразным.
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УДК 628.9.041
УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ.
Белозерцев А.С.,Рязанов А.Н., Шаров А.В.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет инженерных технологий» sharov_alexei@mail.ru
На любом промышленном производстве требуется особый подход к организации освещения, так как это не только сказывается на качестве работы, но и на себестоимость готовой продукции, та как затраты на освещение представляют собой весьма
внушительную величину. Постоянный рост тарифов на электроэнергию заставляет искать пути экономии электропотребления,
что достигается внедрением энергосберегающих технологий и
новейших технологических решений в системе электропотребления, в том числе, применением интеллектуальных систем автоматизированного управления освещением. Такие системы опираются:
- на внедрение новейшего электротехнического оборудования, имеющего высокие технико-экономические и эксплуатационные характеристики;
- на разработку и внедрение специальных режимов работы
электрооборудования;
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- на внедрение компактных программируемых коммутационных средств, реализующих экономичные временные алгоритмы управления электропотреблением;
- на применение современных технических средств учета
электропотребления и контроля технического состояния электрооборудования;
- на проведение энергоаудита предприятия с применением
современного диагностического оборудования.
Применяя средства автоматического управления освещением можно добиться наиболее полного и точного учета наличия
дневного света, равно как и учета присутствия людей в цехах
предприятия.
Под интеллектуальной системой понимается объединенная
информационным процессом совокупность технических средств
и программного обеспечения, работающая во взаимосвязи с человеком (пользователем) или автономно, способная на основе
сведений и знаний при наличии мотивации синтезировать цель,
принимать решение к действию и находить рациональные способы достижения цели.
Систему, отвечающую индивидуальным требованиям конкретного пользователя, можно легко и без существенных затрат
установить на предприятии. Дополнительные точки управления
устанавливаются для более удобного включения/выключения и
изменения уровня освещенности, а также для реализации возможности включать несколько светильников одновременно.
На промышленных предприятиях имеются места, где освещение необходимо лишь кратковременно: в коридорах или в мало посещаемых помещениях. При помощи системы управления
можно быстро и легко осуществить автоматическое управление
освещением с помощью датчиков освещенности и движения.
Датчики регистрируют появление или движение людей и передают команды на исполнительные устройства, которые включают
либо выключают свет. Пространство остается освещенным лишь
на то время, пока регистрируется движение. В результате чего
значительно экономится электричество и как следствие снижают-
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ся затраты, а применение современных технологий позволяет повысить безопасность производства.
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СЕКЦИЯ 3. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ, ЭКОЛОГИЯ
И БЕЗОПАСНОСТЬ ХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ
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УДК 665.1
КОМПЛЕКСНАЯ ПЕРЕРАБОТКА ЛУЗГИ
МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР
В.Н. Василенко, М.В. Копылов, И.В. Драган, Р.К. Порокин
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия,
kopylov-maks@yandex.ru
Производство и переработка масличного сырья относится к
основным отраслям агропромышленного производства. С увеличением производства основной продукции – растительного масла,
увеличивается количество отходов при переработке семян масличных культур: лузга, шрот. Традиционно лузгу используют в
качестве кормовой добавки в животноводстве, но процент использования очень низок и не решает глобальной проблемы ее
утилизации. Сжигание в топках котельных, кроме ущерба окружающей среде выбросами в атмосферу, свидетельствует также о
нерациональном использовании этого ценного отхода.
Цель данной работы заключается во внедрении в малые
фермерские хозяйства и предприятия средней мощности комплексного перерабатывающего оборудования, позволяющего перерабатывать отходы масличного сырья. Самое широкое применение в России лузга нашла в качестве топлива в котельных крупозаводов с целью производства пара. Теплотворная способность
лузги в 1,5 раза выше, чем у газа. А ее использование приводит к
существенному снижению себестоимости готовой продукции.
Разработана линия по комплексной переработке масличного сырья с использованием лузги в качестве топлива. Преимущества ее перед аналогами заключается в сокращении количества
машин и аппаратов в линии и, как следствие, снижение себестоимости продукции без потери качества готового продукта.
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Таким образом, при комплексной переработке масличного
сырья оно полностью перерабатывается, в результате чего получается безотходное производство.
УДК 678.029.64
МОДИФИКАЦИЯ ДРЕВЕСИНЫ БЕРЕЗЫ
ПРОПИТОЧНЫМ СОСТАВОМ НА ОСНОВЕ
ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА СТИРОЛА
Т.В. Маслакова, О.Н. Филимонова, М.С. Мельнова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
Воронеж, Россия,RaupeTan@mail.ru
Исследован процесс модификации древесины березы физической смесью представляющей собой отход производства стирола, а именно кубовый остаток ректификации этилбензола
(КОРЭ) и сополимера «КОРС».
В работе особое внимание уделено различным пропитывающим составам, полученным на основе отходов и побочных продуктов химических и нефтехимических производств, используемых для модификации древесных материалов [1], подготовке и
способам пропитки древесины [2].
В экспериментальной части выполнены следующие задачи:
– определение физико-химических показателей физической
смеси сополимера «КОРС» и КОРЭ;
– определение условий модификации древесины пропиточным составов на основе смеси сополимера «КОРС» и КОРЭ для
улучшения их влаго- и атмосферостойкости.
Установлено, что оптимальным соотношением для пропитки с целью улучшения свойств древесных материалов и повышению их водостойкости является соотношение КОРЭ:сополимер
«КОРС» 1:2.
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1. Филимонова, О. Н. Переработка и применение кубовых
остатков ректификации стирола: Монография [Текст] / О. Н. Филимонова. – М. : Издательство «Академия Естествознания», 2009.
– 76 с.
2. Горшин, С. Н. Консервирование древесины [Текст] / С. Н.
Горшин. – М. : Лесн. пром-сть, 1997. – 336 с.
УДК 678.068
АГРЕГАТИВНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ЛАТЕКСА
СКС-30 АРК ПРИ УЛЬТРАЗВУКОВОМ ВОЗДЕЙСТВИИ
И.В. Останкова, В.Н. Вережников, В.И Корчагин,
А.В. Протасов
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет», ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»,
Воронеж, Россия
Широкое распространение получила ультразвуковая технология при диспергировании и коагуляции тонкодисперсных материалов в жидких средах, т.к. процесс протекает в поле высокой
энергий.
Образцы латекса с производства эмульсионного каучука
СКС-30 АРК разбавляли до содержания полимера (1,0 ÷ 20,0
г/дл) и подвергли ультразвуковому воздействию с помощью генератора марки УЗГ13-0,1/22.
Агрегативную устойчивость латексной системы оценивали
по коэффициенту поверхностного натяжения методом отрыва
кольца на тензиометре Дю – Нуи и гидродинамическому радиусу
латексных частиц методом фотон – корреляционной спектроскопии.
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Получены данные, которые показывают изменение агрегативной устойчивости латекса СКС-30 АРК при ультразвуковом
воздействии.
Установлено, что ультразвуковое воздействие в течение 60
минут способствует снижению коэффициента поверхностного
натяжения латекса с 67 до 60 мН/м (рис. 1), при этом гидродинамический радиус латексных частиц увеличиваются более, чем в
1,5 раза (рис. 2). По-видимому, это связано с тем, что в процессе
ультразвуковой обработки происходит частичная десорбция
эмульгирующих агентов с поверхности латексных частиц в водную фазу латексной системы с последующим гидрофобным взаимодействием по участкам частиц, в которых ПАВ отсутствует,
что приводит к их агломерации.
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Рис. 1. Зависимость поверхностного натяжения латекса СКС-30
АРК (10 масс. %) от времени обработки УЗ.
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Рис.
2. Зависимость гидродинамического радиуса частиц латекса
СКС-30 АРК (10 масс. %) от времени обработки УЗ.
УДК 678.068
ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА
СОТОЯНИЕ ЛАТЕКСНОЙ СИТЕМЫ ПРИ ВЫДЕЛЕНИИ
КАУЧУКА СКС-30АРК
В.И. Корчагин, А.В. Терешина, Н.А. Авдеенко А.В.
Протасов, А. Г. Медведев
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
Воронеж, Россия, kvi-vgta@rambler.ru

В настоящее время в рецептуре синтеза каучуков эмульсионной полимеризации применяется два биологически неразлагаемых продукта: лейканол и трилон Б. При этом присутствие лейканола недопустимо в стоках.
Один из вариантов решения данной проблемы - применение технологии согласно, которой лейканол оставался бы в полимерной фазе.
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В данной работе изучалось влияние интенсивной кавитационной обработки на латекс
СКС-30АРК при различном содержании полимера. Воздействие осуществлялось при использовании ультразвукового диспергатора марки УЗГ13-0,1/22, с удельной мощностью до 100Вт/дм3,в течение 1,0; 5,0; 10,0; 30,0 и 60,0
минут при фиксированной температуре 20 оС.
Латекс подвергался ультразвуковой обработке, после чего
выделение каучука осуществлялось вымораживанием. Отделенная водная фаза от крошки каучука анализировалась на спектрофотометре PortLab511 с диапазоном длин волн 190 – 1100 нм и
фотометрической точностью +0,005 А.
Установлено, что при невысоком содержании полимера в
латексе (1,0; 5,0; 10,0 %) увеличение продолжительности ультразвуковой обработки латекса от 1 до 30 минут сопровождается
повышением содержания лейканола в водной фазе, что отражено
в таблице.
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Таблица
Содержание лейканола в водной фазе при выделении каучука
СКС-30АРК с использованием ультразвука
Содержание
Время обраКонцентрация
полимера в латексе,
ботки УЗ, мин
лейканола, мг/дм3
%
1
7,5
1,0
5
8,0
10
11,0
30
17,5
1
14,5
5,0
5
16,3
10
17,6
30
31,0
1
20,5
10,0
5
21,5
10
24,5
0
33,0
1
33,0
20,0
5
33,0
10
33,0
30
33,0
При этом было отмечено увеличение среднего размера латексных частиц 1,3 – 1,5 раза.
Наполнение латекса техуглеродом на стадии жидкофазного
совмещения при использовании ультразвуковой обработки позволит осуществить сорбирование громоздких молекул ПАВ, в
том числе лейканола, непористыми сорбентом, т.е. техуглеродом,
и тем самым извлечь их сточных вод.
Таким образом, интенсивная энергетическая обработка в
поле ультразвука способствует агломерированию частиц латекса,
и как следствие уменьшению сорбционной их поверхности, что
позволяет активизировать процессы десорбции лейканола и интенсифицировать процессы адсорбции его на поверхности наполнителя.
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УДК 574
МОНИТОРИНГ ПРИРОДНЫХ ВОД, НАХОДЯЩИХСЯ
В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ХИМИЧЕСКОГО
И НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
Л.В. Молоканова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
Воронеж, Россия
laramol@mail.ru
Являясь важнейшей частью российской экономики, предприятия химического и нефтехимического комплекса вносят значительный вклад в загрязнение водных объектов, которые утрачивают естественную способность к самоочищению. В сложившейся ситуации требуется совершенствование системы мониторинга за качеством воды в поверхностных водотоках, находящихся в зоне влияния нефтехимических и химических предприятий.
В настоящее время система мониторинга поверхностных вод
в Российской Федерации остается преимущественно ориентированной на определение качества воды по ее химическому составу, тогда
как в странах ЕС и США она претерпела существенные изменения.
В основе этих изменений лежит переход к биологическому контролю, позволяющему дать наиболее объективную оценку качества вод
и состояния речных экосистем.
Существуют различные информационные показатели, характеризующие качество поверхностных вод. Часто для мониторинга качества воды в реках применяют индексы, учитывающие
присутствие, обилие и соотношение представителей различных
таксономических групп. Для определения некоторых из этих индексов важны лишь качественные признаки: присутствие в водоеме особей любых видов, относящихся к выделенным таксономическим группам, например, часто применяемый на практике
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показатель – индекс Вудивисса. К показателям, которые основываются на видовом составе сообществ гидробионтов, относится
индекс сапробности, недостатком которого является то, что характеристика качества водоема дается только по одному признаку – уровню органического загрязнения, поэтому оценивать качество вод только по индексу сапробности можно лишь при значительной доле органического загрязнения.
Часто для мониторинга состояния поверхностных водотоков используются индексы, учитывающие соотношение численности и числа разных видов гидробионтов: индекс Гуднайта и
Уитлея (олигохетный индекс), индекс Балушкиной (учитывает
соотношение между разными группами личинок хирономид).
Под влиянием загрязнения в большинстве случаев идет снижение
числа видов и изменения в видовом составе хирономид, а число
олигохет, наоборот, увеличивается. При своей простоте эти индексы не всегда обеспечивают достаточную надежность биоиндикации.
Для контроля за качеством вод в условиях антропогенной
нагрузки в последнее время наиболее часто применяются индексы видового разнообразия, среди которых наиболее популярен
индекс Шеннона. Индекс Шеннона в загрязненных водах – менее
единицы, в чистых – два-три. Часто видовое разнообразие определяется индексом Маргалефа, который принимает максимальное
значение, если все особи принадлежат к разным видам и равен
нулю, когда все особи принадлежат к одному виду. Обычно негативное антропогенное воздействие приводит к уменьшению количества видов в сообществах, поэтому значения индексов разнообразия сообществ гидробионтов при загрязнении окружающей среды также уменьшаются.
При реализации мониторинговых программ, особенно в местах размещения предприятий химического и нефтехимического
комплекса, необходимо применять такой тип индикации состояния экосистем как оценка экологических рисков.
Таким образом, основой для управления водными ресурсами должны стать мониторинговые программы, основанные на

284

«ПИРХТ
2013»
одновременном проведении: 1) гидрохимических анализов; 2) биоиндикации и 3) оценки экологических рисков.
УДК 504.3.054, 614.7
РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ЗАГРЯЗНЕНИЯ
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА И МИКРОКЛИМАТА
В ПРОМЫШЛЕННО-РАЗВИТЫХ ГОРОДАХ ГЕРМАНИИ И
РОССИИ
L.Katzschner1, О.В. Клепиков2, С.А. Куролап3
Кассельский университет, Институт экологической метеорологии, Германия,
2
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
3
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет»

1

На примере крупных городов Германии (Кассель, Фрайбург) и России (Воронеж) проведены комплексные микроклиматические наблюдения и анализ закономерностей формирования
очагов аэротехногенного загрязнения окружающей среды [1, 2,
3].
В исследовании использованы фондовые данные системы
мониторинга уровня загрязнения атмосферного воздуха за 5 летний период. Для оценки теплового комфорта немецкими учеными
применен биометеорологический индекс («РЕТ»), характеризующий эквивалент теплового комфорта для человека, находящегося в уличных условиях, послуживший основой создания микроклиматической карты г. Кассель.
Выявлено, что на городской микроклимат и концентрацию
загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха в
городах существенное влияние оказывают термические, ветровые
характеристики, тип городской застройки и характер подстилающей поверхности.
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На примере г. Воронежа установлены 3 типа сезонной динамики загрязнения атмосферного воздуха по преобладающему
характеру городской застройки: селитебно-промышленный, селитебно-транспортный, селитебно-рекреационный.
Установлено, что наибольший уровень загрязнения воздушного бассейна регистрируется в промышленно-транспортных
зонах в летне-осенние сезоны, а лучшими «индикаторами» сезонного загрязнения атмосферы служат диоксид азота и формальдегид.
Мо материалам совместного исследования выявлено, что не
смотря на наличие химических производств в городах Германии
(Кассель, Фрайбуг) и в Воронеже, основной вклад в формирование уровня загрязнения приземного слоя атмосферного воздуха
вносят выхлопы от автотранспорта.
Список литературы:
1. Куролап С.А., Катцшнер Л., Катцшнер А., Бюргхардт Р.,
Добрынина И.В., Владимиров Д. Экологическая оценка микроклимата и загрязнения воздушного бассейна индустриальноразвитых городов Германии и России //Вестник ВГУ, Серия география и геоэкология, 2011. -№2. – С.7-16.
2. Куролап С.А., Катцшнер Л. (Katzschner L. ), Клепиков
О.В., Добрынина И.В. Экологическая оценка микроклимата и
рисков для здоровья населения, связанных с загрязнением воздушного бассейна промышленно-развитых городов России и
Германии // Региональные эффекты глобальных изменений климата (причины, последствия, прогнозы): Материалы международной научной конференции – Воронеж: Издательство «Научная
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3. Куролап С.А., Клепиков О.В., Костылева Л.Н. Экологическая оценка качества воздушного бассейна г. Воронежа // Экологические системы и приборы. – 2010. -№5. – С.29-34.
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УДК 678.01
СНИЖЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ЛЕТУЧИХ СОЕДИНЕНИЙ В
ПРОЦЕССЕ ПЕРЕРАБОТКИ РЕЗИНОВЫХ СМЕСЕЙ
О.В. Карманова, Ю.Ф. Шутилин, И.А. Осошник,
Е.О. Златоустовская, Л.В. Попова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия, vsuet.ru
В процессе переработки резиновых смесей из-за повышенного содержания летучих соединений, а также влажности компонентов происходит образование пор, пузырей при профилировании заготовок, каландровании полуфабрикатов, вулканизации
готовой продукции. В целях предупреждения или исключения
явлений пористости изделий во время переработки эластомеров
на технологическом оборудовании и при вулканизации используют компоненты, поглощающие влагу. Основой таких компонентов, как правило, являются соединения кальция, а в качестве
их органической части используют полимеры, олигомеры, углеводороды нефтяного происхождения.
Изучены технологические и рецептурные факторы, влияющие на порообразование в производстве резиновых изделий и
физико-химические свойства технических продуктов с разным
содержанием оксида кальция. Исследованы физико-химические
характеристики негашеной извести с различным содержанием
основного вещества в пересчете на оксид кальция.
Установлено, что содержание летучих в опытных образцах
составляет 1,3-2,8 %. Показано, что при температуре 105 °С
скорость удаления летучих в начальный период составляет
0,3 %/мин, снижаясь в дальнейшем до 0,005-0,01 %/мин и выходит на плато постоянного значения за 240 мин. Выявлена прямо
пропорциональная зависимость содержания летучих в образцах и
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скоростью сушки. Эту закономерность впоследствии учитывали
при изготовлении поглотителей влаги на основе негашеной извести. Выбор углеводородной составляющей дегидрантов в первую
очередь был обусловлен ее совместимостью с полимерной основой резиновых смесей.
С учетом данного фактора разработаны дегидратирующие
композиции с использованием в углеводородной составляющей
нефтяных масел: парафинового, ароматического, индустриального; сопутствующих продуктов производства растительных масел;
эфирных пластификаторов. Установлено влияние состава дегидранта с разными углеводородными составляющими на порообразование в процессе переработки резиновых смесей.
УДК 544.023.523:661.185
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОДИСПЕРСНОГО
НАПОЛНИТЕЛЯ ДЛЯ ПОЛИМЕРНЫХ СИСТЕМ
Малявина Ю.М., Нифталиев С.И., Перегудов Ю.С.,
Корчагин В.И., Хорин Н.Ю.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
Воронеж, Россия,
malyavina.yulya@yandex.ru
Химически осажденный карбонат кальция - побочный продукт при производстве минеральных удобрений, который целесообразно использовать в качестве наполнителя полимерных систем. Геометрические размеры и формы первичных агрегатов
наполнителя определяют эффект усиления каучуков, больше всего снижают прочность резины агломераты размером 10 мкм и
более. В связи с этим актуальной является проблема получения
тонкодисперсного карбонатного наполнителя.
Морфологию и размер частиц образцов химически осажденного карбоната кальция наблюдали в электронном микро-
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скопе JSM-6610. Средний размер частиц химически осажденного
карбоната кальция составляет 40 мкм. Для увеличения дисперсности карбонат кальция измельчали в шаровой мельнице периодического действия. Пробы карбоната кальция отбирали через
каждый час в течение 8 часов.

а)
б)
в)
г)
Рис. 1. Микрофотографии химически осажденного карбоната
кальция а) исходного и модифицированного в шаровой мельнице
в течение б) 2 часов; в) 4 часов; г) 6 часов
На рис. 1 представлены электронные микрофотографии
карбоната кальция до измельчения и измельченного в шаровой
мельнице в течение 2 часов, 4 часов, 6 часов соответственно. С
течением времени поверхностное состояние частиц карбоната
кальция существенно различается, например, образцы, взятые
через 6 часов измельчения, имеют более округлую форму и
меньший размер, чем карбонат кальция, измельченный в течение
2 часов. Однако необходимо учитывать, что при измельчении более 6 часов частицы мела агрегируются.
Увеличению агрегативной устойчивости и дисперсности
карбоната кальция также способствует его гидрофобизация стеариновой или олеиновой кислотами. Для сравнения гидрофобизацию карбоната кальция проводили в шаровой мельнице и лабораторном смесителе с мешалкой. Исследования показали, что при
измельчении карбоната кальция в шаровой мельнице совместно с
синтетическими жирными кислотами уже после 2 часов измельчения 50 % от всего объема составляют частицы размером 5 ÷ 10
мкм, а при измельчении без ПАВ всего 40 %. При модификации
карбоната кальция в смесителе дисперсный состав представлен в
основном частицами размером от 1 до 20 мкм (рис. 2).
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Рис. 2. Дисперсный состав химически осажденного карбоната кальция модифицированного а) в смесителе; б) в шаровой
мельнице
Таким образом, для увеличения дисперсности химически
осажденного карбоната кальция необходимо: проводить измельчение в шаровой мельнице не более 6 часов, модифицировать
жирными кислотами на стадии измельчения в шаровой мельнице,
а не в смесителе.
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ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОКСИБИОДЕГРАДИРУЕМОГО ПОЛИЭТИЛЕНА
М.В. Енютина, А.М. Суркова, В.И. Корчагин,
М.М. Прокофьева
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
Воронеж, Россия,maryena63@mail.ru
Цель работы - исследование эксплуатационных и токсикологических показателей окисленного полиэтилена (ПЭ) с добавками
солей металлов переменной валентности.
Объектами исследования были выбраны пленки ПЭ, содержащие соли металлов переменной валентности - кобальта (стандартная оксибиоразлагаемая пленка) и железа.
Прочностные показатели образцов измеряли по ГОСТ
11262-80, экобезопасность оценивали по ГОСТ Р ИСО 22030-2009
методом фитотестирования, а количество выделяемого при нагревании формальдегида – по методике ПНД Ф 13.1.41-03,ФР
1.31.2007.03825.
Установлено, что процессы деструкции в ПЭ с добавкой на
основе соли железа протекают менее выражено по сравнению с добавкой на основе соли кобальта. При исследовании экобезопасности
окисленного ПЭ была получена температурная зависимость концентрации выделяющегося формальдегида, показанная на рис. 1 (усл.
обоз. (••• - окисленный ПЭ на основе соли железа; --- - стандартная
оксибиоразлагаемая пленка). Концентрация формальдегида стандартной оксибиоразлагаемой пленки при максимальной температуре 80 ºС составила 0,1 мг/м3. При исследовании ПЭ с добавкой на
основе соли железа пределы чувствительности метода анализа не
позволили обнаружить наличие формальдегида.
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Содержание формальдегида, мг/куб.м
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Рисунок 1 - Температурная зависимость концентрации выделяющегося из окисленного ПЭ формальдегида
На рис. 2 представлены результаты фитотестирования. В почву (чернозем типичный) вносили 20, 40 и 60 мас.% добавок, после
чего высаживали тест-объект и оценивали показатели его развития
через 12 суток.
средняя общая длина биоиндикатора, см

35

30

25

20

15

10

5

0
0

20

40

60

80

массовое содерж ание в почве добавки-модификатора, масс. д.

Рисунок 2 - Зависимость средней общей длины биоиндикатора (овса) от массового содержания добавки в почве
Установлено, что добавка на основе железа является экобезопасной, а добавка, содержащая соли кобальта, ингибирует развитие
тест-объекта.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В ХИМИЧЕСКОЙ
ТЕХНОЛОГИИ
С.М. Санникова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»
Воронеж, Россия,
mahp_vsuet_vrn@mail.ru
Мониторинг - наблюдение (слежение) за состоянием среды
с целью обнаружения изменения этого состояния, их динамики,
быстроты и направления. Получаемые в результате длительных
наблюдений и многочисленных анализов сводные данные позволяют прогнозировать экологическую обстановку на ряд лет вперед и принимать меры для устранения неблагоприятных воздействий и явлений. Этой работой профессионально занимаются
специальные организации.
Предприятия химии - служат источником поступления углеводородов и органических соединений в почву и воздух, таких,
как амины, меркаптаны, сульфиды, альдегиды, кетоны, спирты,
кислоты и др. В зависимости от источника и механизма образования различают первичные и вторичные загрязнители воздуха.
Вещества, попадающие в воздух непосредственно из стационарных или подвижных источников, в то время как вторичные загрязнители образуются в результате взаимодействий в атмосфере
первичных загрязнителей между собой и с присутствующими в
воздухе веществами (кислород, озон, аммиак, вода) под действием ультрафиолетового излучения. Следовые количества химических элементов представлены в атмосфере такими высокотоксичными загрязнителями, как мышьяк, бериллий, кадмий, свинец,
магний и хром (обычно присутствуют в воздухе в виде неорганических солей, адсорбированных на твердых частицах). Около 60
металлов присутствуют в продуктах сгорания угля и дымовых
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газах ТЭС. Ежегодно в воздушный бассейн попадает огромное
количество свинца. Очень токсичны металлическая ртуть и свинец, а также их металлоорганические соединения. Скапливаясь в
атмосфере, загрязнители взаимодействуют друг с другом, гидролизуются и окисляются под действием влаги и кислорода, а также
изменяют свой состав под воздействием радиации Большую
опасность представляют также смеси различных загрязнителей,
концентрация отдельных компонентов в которых ниже ПДК.
Вместе такие смеси могут представлять значительную угрозу
всему живому вследствие кумулятивного эффекта.
Деградация экологической системы связана с поступлением
в природу химических веществ, созданных в процессе производства. По некоторым подсчетам, в наши дни в отравлении окружающей среды участвует около 100 тыс. химических веществ.
Основная доза загрязнений приходится на 1,5 тыс. из них. На современной стадии развития промышленности невозможно идти
по пути сохранения технологии неизменной и решения экологических проблем только за счет простого увеличения объемов
очистных сооружений, строительства новых хвосто-хранилищ.
Такое увеличение затрат на очистку без изменения технологии
означает значительное ухудшение использования природных ресурсов, увеличение эксплуатационных и капитальных затрат.
Необходимо иначе организовывать производство, создавать
новые процессы и эксплуатировать действующие предприятия в
оптимальных режимах, обладающих высокой степенью инженерного эколого-экономического совершенства. Главной задачей
становится создание безотходных или малоотходных технологий,
отличающихся образованием малого количества отходов и выбросов вследствие совершенства и особенностей самого процесса.
10. Опыт эксплуатации многих предприятий в любых отраслях
показывает, что уровень их экологического совершенства может
быть заметно повышен при реконструкциях и оптимизации процессов. Эта возможность отсутствует на производствах с негибкими технологическими и компоновочными решениями.
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УДК 54-116:661.185
ВЛИЯНИЕ МАССОВОЙ ДОЛИ МОДИФИКАТОРА НА
ДИСПЕРСНОСТЬ КАРБОНАТНОГО НАПОЛНИТЕЛЯ
Малявина Ю.М., Нифталиев С.И., Перегудов Ю.С.,
Корчагин В.И., Хорин Н.Ю.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
Воронеж, Россия,
malyavina.yulya@yandex.ru
При производстве высоконаполненных эластомерных композиций используются углеродсодержащие и минеральные
наполнители. Из наполнителей класса карбонатов наиболее известен карбонат кальция природного или синтетического происхождения. В настоящее время актуальной проблемой является
использование в качестве наполнителей техногенных отходов.
При производстве минеральных удобрений образуется большое
количество побочного продукта – химически осажденного карбоната кальция. Предлагается использовать модифицированный
химически осажденный карбонат кальция в качестве наполнителя
бутадиен-стирольных каучуков на стадии латекса. Поверхностное
модифицирование наполнителя является важным способом повышения смачивания частиц наполнителя и улучшения его распределения в полимерной фазе[1]. Стеариновая кислота, по результатам ряда исследований [2-5], облегчает диспергирование и
в значительной степени изменяет структуру полимера.
Проведены исследования влияния массовой доли модификатора – стеариновой кислоты, на дисперсность химически осажденного карбоната кальция. Модифицирование проводили в
лабораторном смесителе. Для этого предварительно подготовленный химически осажденный карбонат кальция (просеянный от
частиц силикатов и кремнезема, просушенный при t = 200 ºC и
измельченный в шаровой мельнице) нагревали до температуры
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плавления стеариновой кислоты. Морфологию и размер частиц
модифицированного карбоната кальция определяли при использовании электронного микроскопа JSM-6610.
Увеличение массовой доли стеариновой кислоты от 1 до 5
мас. % способствует уменьшению агломератов и возрастанию
дисперсности карбоната кальция. Добавление модификатора более 5 мас. % приводит к укрупнению частиц модифицированного
карбоната кальция и слипанию частиц между собой. Дисперсный состав модифицированного химически осажденного карбоната кальция в зависимости от количества модификатора показан
на рис. 1.

Рис. 1. Зависимость дисперсности химически осажденного
карбоната кальция от массовой доли стеариновой кислоты
а)
1 мас. %; б)
3 мас. %; в)
5 мас. %;
г)
7 мас. %
Химически осажденный карбонат кальция с 1 мас. % стеариновой кислоты имеет следующий состав: 35 % – 5 ÷ 10 мкм; 30
% – 1÷5мкм, 25,5 % – 10-20 мкм; 10,5 % – 20 ÷ 50 мкм. В образце
с 3,0 мас. % стеариновой кислоты частиц размером 30 ÷ 50 мкм
уменьшилось на 1 %, а размером 1 ÷ 5 мкм увеличилось на 2 %.
Лучший результат у образца с 5,0 мас.% стеариновой кислоты –
49 % составляют частицы размером 5 ÷ 10 мкм, 29 % – 1 ÷ 5 мкм.
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При увеличении стеариновой кислоты до 7,0 мас. % частиц размером 1 ÷ 5 мкм уменьшается и составляет 12 %, 5 ÷ 10 мкм 46
%, увеличивается количество частиц размером 20 ÷ 30 мкм – 38
%, в связи с слипанием частиц появляются агломераты размером
60 ÷ 40 мкм. Таким образом, при введении 5 % стеариновой кислоты в карбонат кальция доля частиц размером 1-10 мкм
наибольшая.
Список литературы
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ПИРОЛИЗНОЙ ПЕРЕРЕБОТКИ
ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА АЛКОГОЛЬНЫХ
НАПИТКОВ В ВИДЕ ЩЕПЫ ДУБА
М.Ю. Балабанова, Е.В. Скляднев, К.Ю. Вязова,
С.Ю.Панов, И.В. Новикова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет инженерных
технологий», Воронеж, Россия,
sklyadnev_ev@mail.ru, mariya_balabanova@mail.ru

В производстве алкогольных напитков (виски, коньяков и
вин) образуется отход в виде щепы дуба. Щепу применяют для
ускорения процесса созревания напитков и для внесения в их состав групп фенольных соединений растительного происхождения, содержащих большое количество групп —OH (танины).
Щепа дуба является целлюлозосодержащим отходом производства, что позволяет в качестве одного из методов ее переработки предложить низкотемпературный пиролиз – разложение
сырья в области температур 350-550 °С без доступа кислорода
воздуха с получением в качестве конечных продуктов твердой,
жидкой и газовой фракций.
Лабораторная установка для проведения указанного процесса включает в себя реактор с устройствами загрузки и выгрузки исходного сырья и твердого остатка, а также два кожухотрубчатых конденсатора для извлечения из пирогаза паров воды и органических компонентов, способных конденсироваться в интервале температур 20-350 °С.
В результате проведенных исследований на лабораторной
установке для пиролизной переработки отходов в интервале температур 350-550 °С при атмосферном давлении были получены
зависимости выходов вторичных продуктов в виде сконденсированной и несконденсированной частей пирогаза, а также неразложившейся части сырья, представленные на рис. 1-3.
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Из представленных зависимостей следует, что при увеличении температуры наблюдается постепенное снижение выхода
неразложившейся части сырья, что связано с более полным разложением исходного сырья с ростом температуры при одинаковой длительности проведения процесса разложения. К тому же
выход нескондесированной части пирогаза, являющейся горючей
при достижении температуры разложения сырья 400 °С и выше, с
ростом температуры в интервале 400-500 °С несколько снижается
при интенсивном росте выхода сконденсированной части пирогаза в интервале температур 350-510 °С. Свыше температуры 510
°С происходит изменение характера выходов вторичных продуктов: снижение выхода сконденсированной части и рост выхода
нескондесированной части.
Характер изменения выхода сконденсированнй части пирогаза совпадает с данными [1] по пиролизу березовой древесины,
согласно которым в указанных интервалах температур происходит сначала интенсивный рост (300- 500 °С) выхода фенолов с
последующим резким снижением, которое можно объяснить образованием более простых соединений с большей температурой
конденсации [1]. Это позволяет предположить наличие достаточно большого количества фенольных соединений в составе конденсата после переработки щепы дуба. При пиролизе древесины
достигается высокий выход фенолов, равный в расчете на лигнин
в древесине 60-70%. Количество лигнина в древесине различных
пород составляет 19-27% (в частности, для сосны – 27%) [2], что
позволяет предположить, что количество фенолов от массы исходного сырья может составлять 11.4-18.9%. При этом необходимо учесть, что кроме конденсата также образуется и смола, в
составе которой может содержаться до 23,8 % фенолов.
Полученные в результате переработки щепы дуба продукты
были подвергнуты изучению с целью установления состава жидкой фракции, теплотворной способности газовой фракции и
сорбционной способности неразложившейся части сырья.
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Рисунок 1- Зависимость выхода сконденсированной части
пирогаза от температуры ведения процесса

Рисунок 2- Зависимость выхода неразложившейся части
сырья от температуры ведения процесса

Рисунок 3 - Зависимость выхода несконденсированной
части пирогаза от температуры ведения процесса
Список источников
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ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ СИСТЕМЫ ИЗОПРОПИЛОВЫЙ
СПИРТ – ВОДА – НИТРАТ МАГНИЯ ПРИ
ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ

С.И. Нифталиев, И.В. Кузнецова, Е.Ю. Дьяконенко
ФБГОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
Воронеж, Россия kuznetsovaiv@mail.ru
Большое количество отходов добывающей промышленности требует дальнейшей утилизации, в том числе и в виде
продуктов вторичного использования. Серпентинит является отходом асбестообогатительной промышленности. Обладая богатым оксидным составом, серпентинит может служить сырьем для получения ценных продуктов - оксидов
магния, кремния, железа, хрома, никеля, алюминия. Азотнокислотная переработка серпентинита приводит к образованию шестиводного нитрата магния Mg(NO3)2 ∙6Н2О. Физико-химические свойства раствора, содержащего нитрат магния, позволяют модифицировать его с целью получения
противогололедных композиций, а также жидкости с низкой температурой замерзания, пригодной для дальнейшего
применения в качестве хладоносителя в промышленных холодильных установках и для изоляции водопритока в
нефтяную скважину [1,2].
Тройные системы нитрат магния-вода-изопропанол в области низких температур не изучены, поэтому исследование
условий кристаллизации раствора нитрата магния, модифицированного изопропанолом в области отрицательных тем-

301

«ПИРХТ
2013»
ператур, является актуальным и представляет практическую
значимость.
Для определения температурного интервала замерзания
растворов использовали термометрию в изолированном хладотермостате на основе элементов Пельтье цифровым термометром
Testo 735-2. Готовили серию модельных трехкомпонентных

смесей Mg(NO3)2 - H2O - изопропанол, которые выдерживали при температурах -5оС и -10 оС в течении 30 минут. По
истечении указанного времени производили отбор фаз для
последующих измерений. Содержание магния определяли
методом комплексонометрического титрования (точность
определения  0,2%) трилоном Б с индикатором хромоген
черный. Содержание изопропанола в фазах после плавления
определяли рефрактометрическим методом на рефрактометре

ИРФ – 454Б2М с термостатом при 23°[3].
Определены составы твердых фаз, сосуществующих с
жидкими. При температурах -5 0С , -10 0С присутствуют
следующие твердые фазы: Mg(NO3)2∙9Н2О, Mg(NO3)2 ∙6Н2О,
Mg(NO3)2 ∙2Н2О, Mg(NO3)2 . С увеличением массовой доли
спирта растворимость соли уменьшается и ограничивается
растворимостью Mg(NO3)2 в чистом изопропаноле 0,5%. При -50С
растворы с меньшим содержанием нитрата являются
гетерогенными и содержат кристаллы льда. Увеличение
содержания нитрата магния приводит к появлению в системе
равновесия: насыщенный раствор твердый гексагидрат
Mg(NO3)2•6H2O.
Методом сечений [4] построены диаграммы состояния
для трёхкомпонентной системы Mg(NO3)2∙2H2O –H2O– C3H7OH
при -100С и -50С, определены поля существования жидких и
твердых фаз, что позволяет подобрать оптимальные
концентрации веществ для создания жидкости - хладоносителя из
отходов переработки серпентинита.

Полученные данные могут быть использованы для
создания банка данных диаграмм состояния трехкомпонентных систем при отрицательных температурах.
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УДК 628.475
ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА ПРОДУКТОВ
КОНДЕНСАЦИИ ПИРОЛИЗНЫХ ГАЗОВ
ПОСЛЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ
ЦЕЛЛЮЛОЗОСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ
ПРОИЗВОДСТВА АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
К.Ю. Вязова, М.Ю. Балабанова, Е.В. Скляднев, И.В. Новикова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет инженерных
технологий», Воронеж, Россия,
sklyadnev_ev@mail.ru, mariya_balabanova@mail.ru

В процессах производства алкогольных напитков (пива,
виски, коньяков и столовых вин) образуются отходы, представляющие интерес для использования в качестве сырья для переработки термическими методами с целью получения полезной вторичной продукции. К таким отходам можно отнести дробину
пивную и щепу дуба. Основными компонентами указанных видов
отходов являются целлюлоза и лигнин, которые при термическом
разложении переходят в газовую фракцию с образованием различных газообразных веществ, в том числе горючих. Это позволяет в качестве метода их переработки предложить низкотемпературный пиролиз, позволяющий получить ряд вторичных продуктов: горючий пирогаз, жидкие органические фракции (продукты конденсации пирогаза), а также твердые фракции (неразложившиеся части сырья), обладающие сорбционными свойствами.
Особый интерес представляет изучение состава жидких
фракций, т.к. в жидких продуктах термораспада целлюлозосодержащего сырья присутствуют органические соединения, которые по химическому составу можно разделить на 11 групп: кислоты, спирты, кетоны, альдегиды, сложные эфиры, простые эфиры, фенолы и их эфиры, лактоны, углеводы, углеводороды, гетероциклические соединения. Однако, содержание большинства из
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этих веществ является настолько незначительным, что выделить
их по-отдельности при промышленной переработке не представляется возможным.
Для анализа состава жидких фракций, полученных при
термической переработке целлюлозосодержащего сырья в виде
щепы дуба и дробины пивной было проведено их фракционное
разделение путем выпаривания на лабораторной установке, состоящей из дефлегматора, двух термометров для измерения температуры в кубовой части и на выходе из дефлегматора, холодильника с водяным охлаждением, колбы для сбора конденсата,
двух колб с гидроксидом калия для улавливания отходящих газов
и емкости для сбора отходящего газа (рис. 1) Нагрев дефлегматора осуществляли на песчаной бане при температуре до 250 °С со
скоростью 0,6 °С/мин с периодическим отбором сконденсированных фракций.

Рисунок 1 - Лабораторная установка для фракционного
разделения продуктов конденсации пиролизных газов
Результаты фракционного разделения жидких фракций
представлены в табл. 1. Последующий анализ методами ИКспектроскопии и хроматографии продуктов конденсации пиролизных газов и сопоставление полученных результатов с литера-
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турными данными по переработке древесины различных пород
позволили установить их состав (табл. 2).
Таблица 1 - Результаты фракционного разделения продуктов конденсации пиролизных газов
Объект
исследования

Температура
конденсации, °С

Конденсат пирогаза после
переработки
дробины пивной
Конденсат пирогаза после
переработки
щепы дуба

Скорость
нагрева,
°С/мин

Содержание
жидкости, %

Плотность,
кг/м3

103-104
104-106

37,35
39,05

985,75
995.15

106-173
более 173
100-108
108-110
110-114
114-181
более 181

15,73
7,89
26,57
24,20
21,58
19,05
6,57

994,70

0,6

Не определялась

1040,73
1007,45
1007,33
984,55
Не определялась

Таблица 2 - Состав продуктов конденсации пиролизных газов
после термической переработки целлюлозосодержащих отходов
Наименование отхода
Компоненты

Щепа дуба

Дробина пивная

Содержание, %
Фенолы и их
производные
Кислоты

25,3

10,4

13,4

29,8

Спирты

3,2

7,0

Альдегиды

0,8

2,1

Сложные эфиры

2,8

4,1

Кетоны

1,9

5,3

Вода

52,6

41,2

Итого:

100

100
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НОВЫЕ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ
ГИДРОФОБИЗИРОВАННЫЕ СОРБЕНТЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ
ЛИВНЕВЫХ ВОД НА АЗС ОТ НЕФТЕПРОДУКТОВ
С. И. Нифталиев, Ю. С. Перегудов, Ю. Г. Подрезова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», Воронеж, Россия,
yulia.podrezova@yandex.ru
В связи с ростом автозаправочных станций (АЗС) и как
следствие ухудшением экологической обстановки, задача очистки ливневых сточных вод становится весьма актуальной. Стоки
содержат различные химические вещества и вредные примеси, в
том числе нефть и нефтепродукты (ННП), которые загрязняют
подземные воды и грунт. Оптимальным решением является
очистка поверхностных вод с помощью оборудования ливневых
канализаций.
Современная система ливневых канализаций на АЗС
предназначена для организованного отвода атмосферных осадков в централизованную городскую канализацию или непосредственно в естественный водоём.
АЗС – ливнёвки состоят из взаимосвязанных блоков и
включают в себя сорбционный фильтр, заполненный гидрофобным сорбентом. После гравитационного оседания нерастворимых
веществ в пескоотделителе, затем в маслобензоотделителе, стоки
поступают в сорбционный фильтр, где происходит динамическое
поглощение сорбционным материалом оставшихся нефтяных частиц. Степень очистки поверхностных вод после прохождения
всех блоков канализации не должна превышать по содержанию
нефтепродуктов 0,3 мг/л, что делает возможным сброс отработанных стоков в городскую канализацию (СанПиН 2.1.5.980-00).
Нами предложена возможность создания сорбента для
сбора ННП из водных сред на основе крупнотоннажных отходов
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переработки минеральных удобрений. Это позволяет одновременно решить проблему утилизации и очистки поверхностных
стоков, а также снизить себестоимость готового продукта.
Микроструктурный анализ поверхности образца (сорбента)
осуществляли методом сканирующей микроскопии на приборе
JSM-6380.
Как видно из микрофотографий (рис. 1), частицы модифицированного мела имеют вытянутую форму за счёт агрегации,
их структуру трудно распознать, что связано с равномерным покрытием ПАВа. Гидрофобизация мела осуществляется в смесителе, снабжённого ножами. За счёт этого происходит уменьшение
частиц до размеров 1 - 3 мкм.

Рис. 1. Микрофотографии модифицированного мела
Гидрофобные молекулы ПАВа обволакивают и связывают
частицы мела, на поверхности агломератов появляются рыхлые
трещины. Наблюдается значительная дефектность поверхности,
что свидетельствует о сорбционных способностях образцов. Увеличение массовой доли ПАВа приводит к укрупнению частиц, но
в тоже время к снижению сорбционной способности.
Сорбент на основе крупнотоннажных отходов производства минеральных удобрений имеет высокую нефтеёмкость (более 25 г/г) и низкую влагоёмкость (менее 0,5 г/г). Использование
модифицированного карбоната кальция в качестве сорбента
нефти и нефтепродуктов приведёт к решению сразу двух эколо-
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гических проблем: очистка ливневых стоков и утилизация отходов производства.
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ПЕРЕРАБОТКИ ОТРАБОТАННЫХ СОЛЕВЫХ И
ЩЕЛОЧНЫХ БАТАРЕЕК
Ю.А. Чукарина, С.Б. Зуева, О.Н. Филимонова, Ф.Вельо
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
Воронеж, Россия,
sveta@zz.vrn.ru
Сбор и утилизация использованных батареек представляет
собой глобальную экологическую проблему. Любая выброшенная батарейка при разрушении может нанести вред окружающей
среде площадью около 20 м2. В батарейках содержится множество различных металлов − ртуть, никель, кадмий, свинец, литий,
марганец и цинк, которые имеют свойство накапливаться в живых организмах, в том числе и в организме человека, и наносить
существенный вред здоровью.
По данным экологов, сбор использованных батареек уже
организован в странах ЕС и Японии. В частности в Великобритании, Нидерландах, Дании, Франции, Швейцарии, Германии,
Швеции, Бельгии, Чехии и Финляндии население сдает от 35 до
52 % батареек. Есть и «аутсайдеры»: в Греции, Румынии, Болгарии собирают от 2 до 11 % использованных элементов [1, 2]. При
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этом европейские страны, принявшие в 2006 году специальную
директиву Европейского союза «Об утилизации батареек», обязуются к 2012 году собирать не менее 28-32 % батареек. А к 2018
году должно собираться минимум 46-58 % батареек.
Основной проблемой является то, что в настоящее время
отсутствует технологии, позволяющие утилизировать отработанные щелочные и солевые батарейки, при доступной стоимости.
Таким образом, разработка способов утилизации отработанных щелочных и солевых батареек – актуальная задача, имеющая
важное теоретическое и прикладное значение.
Целью настоящей работы являлась модернизация известной
технологической линии по переработке отработанных батареек [3]
с целью получения в качестве готовых продуктов оксида цинка,
оксида марганца.
Объектом исследования являлась измельченная внутренняя
часть отработанных цинко-угольных и щелочно-марганцевых
батареек. Для этого отработанные батарейки демонтировали с
целью отделения внутренней части, ценной Mn и Zn (которая составляет примерно 50-55 % от общей массы внутренней части
батареек). Далее внутреннюю часть измельчили в шаровой мельнице (Retsch PM100) и просеяли через сито диаметром 2 мм. После чего поместили в сушильный шкаф на 24 часа при 105 °С. Конечный продукт, после температурной обработки, представлял
собой порошок черного цвета, называемый далее «black powder»
(ВР).
Результаты рентгеновской флуоресценции (XRF) показали,
что основными химическими компонентами ВР являются Zn
(36,9 % w/w), Mn (50,35 % w/w), Fe (0,87 % w/w), S (0,21 % w/w)
и Al (0,10 % w/w).
По результатам анализа рентгеновской дифракции (X-ray
diffraction) основными соединениями являются ZnO, MnOOH,
MnO2, Mn2O3, Mn3O4, Fe2O3 и графит (45-50 % от общей массы
ВР).
Получение диоксида марганца и оксида цинка проводили
путем их химического осаждения из выщелачивающегося рас-
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твора, очищенного от железа, с использованием гидроксида аммония [4].
Эксперимент проводили следующим образом. Брали порцию фильтрата после выщелачивания и осаждения железа с
начальной величиной рН=4,0-4,2 и добавляли NH4OH до образования осадков, контролируя величину рН. Осадок начинает формироваться при добавлении водного раствора аммиака при рН
более 6,0, и далее при увеличении рН более 9,0 растворяется.
Причем в интервале рН=6,5-7,5 осадок имеет более светлую
окраску и темнеет при рН>8,0. В связи с этим были выбраны два
интервала рН для ведения процесса осаждения: 6,5-7,5 и 8,0-8,5.
Черный
порошок

Вода
Флокулянт
1

H2SO4
3

I

(NH4)2S2O8
5

Фильтрат

Фильтрат

6

4
2
Промытый
порошок
Сточная вода
на очистку

Фильтр-кек
С12Н 22O 6

II

Воздух
NН4ОН
5
Фильтрат

рН=6,5-7,5

4

MnO2

NН4ОН
7

рН=8,0-8,5

8

6

Фильтр-кек

Zn

8

Сточная вода
на очистку

MnO2

КОН
Воздух
H2SO4
3
Фильтрат

7
Zn2+

Сточная вода
на очистку

ZnO

Рисунок. Принципиальная схема переработки отработанных солевых и щелочных батареек до (I) и после (II) модернизации: 1 - моечный реактор, 2, 4, 6 – фильтр, 3 – реактор для выщелачивания, 4, –
фильтр, 5, 8 – осадительный резервуар, 7 – электролизер

После добавления аммиачной воды, полученные суспензии
помещали в водяную баню и выдерживали при 80 °С в течение 60
мин, при постоянной подаче воздуха 5 дм3/мин, после чего суспензию помещали в центрифугу на 5 мин (2000 об/мин). В жидкой и фазе определяли содержание металлов. Параллельно про-
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водили опыт, в котором сначала доводили рН до 6,5-7,5, затем
помещали в водяную баню (80 °С) на 60 мин при постоянной подаче воздуха, полученную суспензию центрифугировали и в полученном растворе проводили дальнейшее осаждение, доводя рН
до 8,0-8,5.
Результаты АА-анализа фильтрата показали, что ведение
процесса осаждения по схеме представленной на рисунке, позволяет разделить Mn и Zn. В результате было получено 2 осадка:
псоле фильтра (6) с содержанием 76 % Zn и 23 % Mn, после
фильтра (8) с содержанием 7 % Zn и 87 % Mn.
Степень извлечения металлов из раствора достигла 90,2 %
для Mn и 98,3 % для Zn.
Результаты экспериментов позволяют сделать вывод о целесообразности модернизации технологической схемы переработки отработанных солевых и щелочных батареек. На рисунке
представлены существующая (I) и предлагаемая нами (II) схемы.
Предлагаемая нами схема обладает следующими преимуществами:
− снижение концентрации гидроксида железа на 99,8% после стадии кислотного выщелачивания, его осаждением 10 %
раствором гидроксида калия;
− удешевление процесса извлечения Mn и Zn за счет применения взамен дорогостоящих персульфата аммония и электролиза водного раствора аммиака;
− получение в качестве конечных продуктов MnO2 и ZnO.
Список литературы
1. EU approves radical battery recycling [Электронный
ресурс] / San Francisco – 2006. − Режим доступа
http://www.infoworld.com/archives
/emailPrint.jsp?R¼printThis&;A¼/article/06/07/07/HNbatteryrecyclin
g_1.html , − свободный. − Заглавие с экрана
2. Kierkegaard, S., EU Battery Directive, charging up the batteries: squeezing more capacity and power into the new EU Battery Directive [Текст] / S. Kierkegaard // Comput. Law Secur. − 2007. −
Rep. 23 – Р. 357-364.

311

«ПИРХТ
2013»
3. Toro, L., Vegliò, F., Beolchini, F., Pagnanelli, F., Zanetti, M.,
Furlani, G., 2004. Process and plant for the treatment of run-down
batteries, European patent application EP1,684,369.
4. Пат. 2381059 Российская Федерация, МПК0 B 01 J 8/10.
Аппарат для аэрирования [Текст] / Литвиненко В. С., Теляков Н.
М., Смирнов А. В. ; заявитель и патентообладатель СанктПетербургский гос. горный ин-т имени Г.В. Плеханова –
№ 2008146282/12 ; заявл. 24.11.08 ; опубл. 10.02.10, Бюл. № 2.
УДК 661.99
АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОПТИМИЗАЦИИ И
РАСЧЕТ ВИХРЕВЫХ ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЕЙ
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К УСЛОВИЯМ ХИМИЧЕСКОЙ
ТЕХНОЛОГИИ
Ю.В. Красовицкий1, А.Н. Остриков1, С.И. Дворецкий2,
Р.И. Григорьев1
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий».
2
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1

Одним из прогрессивных аэродинамических способов интенсификации и повышения эффективности пылеуловителей является применение закрученного пылегазового потока. Аппараты, в которых используют вспомогательный закручивающий поток – вихревые пылеуловители появились сравнительно недавно,
но успели получить значительное распространение в промышленности.
На рис.1 показаны две основные разновидности вихревых
пылеуловителей. В вихревом аппарате соплового типа (рис.1, а)
запыленный газовый поток закручивается лопаточным завихрителем и двигается вверх, подвергаясь при этом воздействию вы-
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текающих из тангенциально расположенных сопел 3 струй вторичного газа (воздуха). Под действием центробежных сил взвешенные в потоке частицы отбрасываются к периферии, а оттуда в возбуждаемый струями спиральный поток вторичного газа,
направляющий их вниз в кольцевое межтрубное пространство.
Вторичный газ в ходе спирального обтекания потока очищаемого
газа постепенно полностью проникает в него. Кольцевое пространство вокруг входного патрубка оснащено подпорной шайбой 6, обеспечивающей безвозвратный спуск пыли в бункер 7.
Установлено, что высокая эффективность достигается при
установке сопел, распыливающих вторичный газ, не менее чем в
четыре ряда и под углом 30°. В качестве оптимальной рекомендуется установка лопаток завихрителя под углом 30-40° при отношении диаметра завихрителя к диаметру аппарата, равном 0,80,9.
Вихревой пылеуловитель лопаточного типа (рис.1, б) отличается тем, что вторичный газ отбирается с периферии очищенного газа и подается кольцевым направляющим аппаратом с
наклонными лопатками 8.
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Рис.1 Конструкции вихревых пылеуловителей:
а - соплового типа; б - лопаточного типа; 1 - камера; 2 - выходной патрубок; 3 - сопла; 4 - лопаточный завихритель типа «розетка»;
5 - входной патрубок; 6 - подпорная шайба; 7 - пылевой бункер;
8 - кольцевой лопаточный завихритель

За рубежом вихревые пылеуловители выпускаются производительностью по очищаемым газам от 330 до 30000 м3/ч.
Как и у циклонов, эффективность вихревых аппаратов с
увеличением диаметра падает.
В качестве вторичного газа в вихревых пылеуловителях
может быть использован воздух из окружающей среды, периферийная часть потока очищенных газов и запыленные газы. Варианты подвода вторичного газа различны.
Установлено, что оптимальный расход вторичного газа
должен составлять 30-35 % от первичного.
Анализ эксплуатации вихревых пылеуловителей показывает также, что сопротивление завихрителей составляет существенную часть суммарного гидравлического сопротивления аппарата
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- 99,8%, и поэтому их совершенствование - основной путь снижения энергозатрат при использовании закрученного потока.
Сформулированные в [1] принципы создания завихрителей
с низким значением ζ, состоят в следующем: применение совершенных в аэродинамическом плане закручивателей, формирование рациональной структуры потока, выбор оптимальной интенсивности завихрения. На рис. 2 представлены оптимальные в
аэродинамическом плане завихрители, обеспечивающие, как показывает анализ [1, 2-4], минимальные энергетические затраты.
Таким образом, практические рекомендации по оптимизации аэродинамических условий работы инерционных и вихревых
аппаратов могут быть сформулированы следующим образом:
1. Формирование улучшенной в аэродинамическом плане
структуры потока:
а) на входе – установкой разделительных стенок;
б) на выходе (в выхлопной трубе) – устройством распределительных решёток;
2. Углубление выхлопного патрубка (для вихревых и инерционных пылеуловителей) в соответствии с рекомендациями экспериментальных зависимостей.
3. Организация отсоса небольшой части (10-15 %) запылённого газа из бункерной части аппарата с последующим возвращением этой части после специальной очистки обратно в ап-
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Рис.2. Завихрители с минимальными энергозатратами:
а - w = const; б - профилирование по винтовой линии; в ступенчатое изменение угла установки лопаток; г, д - конические;
е - параллельное расположение завихрителей; ж - подвод части
потока в центр лопаточного завихрителя; з, и - подвод части потока в завихрители с тангенциальным вводом против вращения
приосевого вихря.
парат при пропорциональном распределении её между основным
и дополнительным потоком пыли.
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4. Организация щелевого отбора пылевого концентрата из
цилиндрической части рабочей камеры.
5. Конструктивная проработка в каждом конкретном случае
возможности применения вращающейся камеры с целью снижения пристеночной турбулентности и существенного повышения
эффективности улавливания высокодисперсных фракций пыли.
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УДК 628.16
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАТИЧЕСКОЙ И ДИНАМИЧЕСКОЙ
ОБМЕННОЙ ЕМКОСТИ ГЕТЕРОГЕННЫХ
ИОНООБМЕННЫХ МЕМБРАН В РАСТВОРЕ NH4NO3
Нифталиев С.И., Козадерова О.А., Матчина К.С., Ким К.Б.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
Воронеж, Россия, kozaderova-olga@mail.ru
Электромембранные процессы широко используются современными химическими предприятиями для очистки сточных
вод. При производстве сложного минерального удобрения – нитроаммофоски – одним из методов обработки сточных вод перед
их сбросом в природные водоемы или с целью очистки для вторичного использования в технологическом цикле является электродиализ с ионообменными мембранами. Для грамотного проведения этого процесса необходима предварительная оценка
сорбционной емкости ионообменных мембран, применяемых в
электродиализаторе.
Основным компонентом сточных вод от производства нитроаммофоски (NPK) является нитрат аммония (Таблица 1). Поэтому задачей настоящего исследования было определение статической и динамической обменной емкости гетерогенных мембран МК-40 и МА-41 в модельном растворе NH4NO3 и в реальной
сточной воде. В работе применялись ионообменные мембраны
производства ОАО Щекиноазот. Фрагменты исследуемых мембран представлены на рис. 1. Активным компонентом гетерогенной мембраны типа МК - 40 является сильнокислотный катионообменник КУ-2-8 [1], который получают сульфированием продуктов сополимеризации стирола и дивинилбензола. Гетерогенная анионообменная мембрана МА-41 изготавливается из анионита АВ-17. Это сильноосновный монофункциональный анионо-
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обменник полимеризационного типа. Его получают аминированием триметиламином хлорметилированного сополимера стирола
с дивинилбензолом.
Таблица 1.
Химический состав сточных вод от производства NPK,
ОАО "Минудобрения", г. Россошь
Концентрация
Наименование
компонента
мг/л
ммоль/л
Азот аммонийный
50 – 200
2,8 – 11,1
Азот нитратный
20 – 120
0,3 – 1,9
Фосфаты
0,2 – 2,0
Хлориды
1,7 – 7,5
Сульфаты
3,1 – 11,8
Нитриты
0,24 – 13,1
Железо общее
0,01 – 0,25
Медь
0,04
рН
6,5-8,5

Рис. 1. Структурные фрагменты исследуемых мембран
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На первом этапе исследования была определена полная обменная емкость мембран, которая учитывает общее количество
поглощенных противоионов и определяется суммой всех активных центров, вступающих в реакции ионного обмена. Определение полной обменной емкости мембран проводили по стандартной методике [2]. Образцы катионообменной мембраны в водородной форме заливали 0,1 М раствором NaOH. В результате
ионообменной реакции концентрация щелочи в растворе уменьшалась:
R-SO3H + NaOH → R- SO3Na + H2O.

(1)

По разнице исходной и равновесной концентрации щелочи, а
также с учетом объема раствора и массы навески воздушносухого образца мембраны определяли концентрацию ионов, сорбированных мембраной. Для определения полной обменной емкости анионообменной мембраны применяли 0,1 М раствор НCl.
При контакте с анионообменником в гидроксильной форме концентрация кислоты уменьшалась, что позволяло определить количество сорбированных противоионов и рассчитать емкость
мембраны. Полученные результаты определения полной обменной емкости мембран приведены в таблице 2.
Таблица 2
Показатель
Полная обменная емкость
по 0,1 М NaOH или HCl, моль/г

МК-40
2,2

МА-41
2,1

Краспр NH4+ или NO3- , Краспр = Cмембр/Cраствор
модельный раствор NH4NO3
сточная вода
Динамическая обменная емкость, ммоль/г

204
102

206
95

С0(NH4NO3) = 2 ммоль/л
С0(NH4NO3) = 12 ммоль/л

1,12
2,21

1,13
2,10

Рабочую обменную емкость определяли для растворов разных концентраций, это позволило построить изотермы сорбции
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ионов мембранами. Изотермы сорбции строятся в виде зависимости между количеством поглощенного единицей массы или объема ионообменника вещества и его содержанием в растворе
(моль/мл). Одним из способов получения изотерм является метод
переменных концентраций [3], который и применялся в настоящей работе. Сущность метода заключается в том, что ионообменный материал в соответствующей ионной форме помещают в
колбы и приливают определенный объем раствора (V), содержащий обменивающийся ион в различных концентрациях. Объем
раствора выбирается таким образом, чтобы содержание в нем
сорбируемого вещества в несколько раз превышало полную обменную емкость мембраны. После установления в системе равновесия ионообменный материал отделяют от раствора и определяют в нем содержание поглощенных ионов по разности между
концентрациями исходного (С0) и равновесного (Cp) растворов
или по десорбции поглощенных ионов. Концентрацию ионов аммония или нитрат-ионов находили методом прямой ионометрии
[4]. Содержание вещества в мембране (q) определяли по формуле
C 0  C р  V

.
(2)
q
m
Полученные нами изотермы сорбции ионов NН4+ из модельного раствора и сточной воды (рис. 2) линейны и описываются уравнением Генри [5].
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1,4 qNH +, ммоль/см3
4

1,2

2

1

1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
0,000

CNH +, M
4

0,004

0,008

0,012

Рис. 2. Изотермы сорбции ионов аммония мембраной МК-40 из
модельного раствора нитрата аммония (1) и из сточной воды (2).
Коэффициенты распределения (Краспр) ионов между мембраной и раствором, которые представляют собой отношение
концентрации вещества в полимере к концентрации его в растворе, приведены таблице 2. В случае сорбции из индивидуального
раствора нитрата аммония коэффициент распределения почти в
два раза выше, чем при сорбции ионов аммония из сточной воды.
Это связано с конкурирующей сорбций других ионов, присутствующих в сточной воде. Аналогичная ситуация наблюдается и
для нитрат-ионов при сорбции мембраной МА-41 (рис. 3).
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1,4 qNО -, ммоль/см3
3

1,2

2
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0,8
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3

0,004
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Рис. 3. Изотермы сорбции нитрат-ионов мембраной МА-41 из
модельного раствора нитрата аммония (1) и из сточной воды (2).
Динамический метод состоит в определении обменной емкости мембран в процессе электродиализа [2]. Эксперимент проводился в пятисекционной электродиализной ячейке проточного
типа (рис. 4). В средние секции 2-4 подавался раствор нитрата
аммония. При наложении разности потенциалов формировались
секции обессоливания (2, 4) и секция концентрирования (3). По
разнице концентраций ионов в пермеате (потоке, прошедшем через мембрану) и ретентате (потоке, покидающем модуль из секции обессоливания), а также исходя из геометрических параметров ячейки и скорости подачи раствора, мы получили возможность определить сорбционные характеристики мембран.
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Рис. 4. Электродиализная ячейка. 1 – 5 номера секций, С – катионообменные мембраны, А – анионообменные мембраны.
В результате проведенных исследований определена полная обменная емкость мембран МК-40, МА-41, рабочая обменная
емкость в статических и динамических условиях. Показано, что
при сорбции NН4+ и NO3- ионов из растворов с концентрацией ≤
0,012 М полная обменная емкость достигается только в динамических условиях.
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УДК 678.029.64
МОДИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА «ПОЛИКРОШ»
НЕОРГАНИЧЕСКИМИ ДОБАВКАМИ
Р.Н. Плотникова, М.С. Мельнова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
Воронеж, Россия,yy@vsuet.ru
Промышленное производство полимеров с каждым годом
все в большей степени оказывает негативное влияние на окружающую природную среду. Что, кроме практической неразлагаемости в условиях природной среды, обусловлено высокой горючестью большинства выпускаемых полимеров. В результате в
процессе «жизненного цикла» искусственных полимерных материалов и изделий на их основе повышается пожароопасность, а
значит, ухудшается экологическая обстановка.
Природа большинства полимерных материалов предполагает их повышенную пожароопасность. В настоящее время в мире отсутствуют способы и технологии, позволяющие сделать искусственные полимерные материалы полностью пожаробезопасными. Современные достижения науки, техники и технологий
позволяют только снизить их способность к возгоранию, распространению пламени и поддержанию процесса горения модификацией полимерного материала посредством химической или физической обработки, а также путем введения модифицирующих добавок, способных замедлять процессы горения.
Мировой рынок предлагает большой ассортимент замедлителей горения, отличающихся по химическому составу. К их числу относятся хлор-, бром-, азот-, фосфорсодержащие органические соединения, а также неорганические оксиды и соли.
При выборе модификатора – замедлителя горения в первую
очередь необходимо определить самую «уязвимую» стадию
(проходящую наиболее быстро, с большим выделением токсич-
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ных продуктов, не требующую дополнительной активации и высоких температур) термического разложения полимерного материала. Только после этого следует работать с предполагаемым
модификатором, ориентированным либо на ингибирование химических реакций деструкции, либо способствующих сшиванию и
карбонизации полимера, либо снижению процессов интенсивной
тепло- и массопередачи.
Исследован процесс модификации продукта «Поликрош»,
изготавливаемого из отходов синтетических изопреновых и бутадиен-стирольных каучуков, неорганическими добавками на основе физической смеси фосфорнокислого натрия с сульфатом
аммония.
В результате проведенных исследований установлено, что
при увеличении доли смеси фосфата натрия с сульфатом аммония
до 25 масс. % более, чем на треть уменьшаются потери массы и
увеличивается продолжительность горения образцов продукта
«Поликрош».
В работе особое внимание уделено оценке возможного
негативного воздействия на окружающую природную среду продуктов термического разложения модифицированных полимеров.
Отмечено, что скорость потери массы при горении образцов модифицированного полимера на основе СКИ падает с 92 мг/с до 20
мг/с, на основе СКС – с 49 мг/с до 10 мг/с.
Проведена оценка физико-химической устойчивости модифицированного полимерного продукта «Поликрош» при воздействии растворителей, стойкости к набуханию в трансформаторном масле.
Установлена оптимальная дозировка неорганической добавки, представленной смесью фосфорнокислого натрия с сульфатом аммония, для приготовления модифицированного продукта «Поликрош» с повышенной устойчивостью к воздействию
пламени 23 масс. % .
1. Аверко-Антонович Л.А., Кирпичников П.А. Химия и
технология синтетического каучука [Текст] /Л.А. АверкоАнтонович, П.А. Кирпичников. – М.: Химия, КолосС, 2008. – 357
с.: ил.
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УДК 678.044.7
НОВЫЙ АКТИВАТОР ВУЛКАНИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОГО СЫРЬЯ
О.В. Пойменова, О.В. Карманова, Л.В. Попова, С.Г. Тихомиров
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»,
Воронеж, Россия,
luba030883@yandex.ru
Повышение требований экологической безопасности резинотехнических изделий как в процессе их изготовления, так и при
эксплуатации привело к широкому использованию в рецептуре
резин ингредиентов на основе сырья растительного происхождения. В современной технологии эластомеров традиционные активаторы вулканизации всё больше замещаются комплексными,
содержащими не только оксид цинка и жирные кислоты, но и
другие классы соединений.
На основе сопутствующих продуктов производства маргарина нами разработана технология получения активаторов вулканизации «ВУЛКАТИВ», представляющих собой расплав сопутствующих продуктов с окисью цинка и целевыми компонентами
для усиления активирующего действия.
Активаторы были испытаны в рецептуре отбойных труб,
изготавливаемых формовым методом. Было изучено влияние активаторов на свойства резин при полной замене оксида цинка и
стеариновой кислоты, в том числе с уменьшением доли активатора вулканизации в рецептуре резиновой смеси.
Показано, что использование нового комплексного активатора вулканизации обеспечивает требуемую скорость вулканизации. По уровню упруго-прочностных свойств опытные образцы
соответствуют нормам контроля. Кроме того, установлена возможность уменьшения дозировки активаторов вулканизации с 6,5
до 3,5 мас.ч. при сохранении требуемого уровня вулканизационных и физико-механических показателей.
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УДК 663.11
РАЗРАБОТКА НАУЧНЫХ ОСНОВ ТЕХНОЛОГИЙ
УТИЛИЗАЦИИ ПИЩЕВЫХ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫХ
ОТХОДОВ МЕТОДОМ АНАЭРОБНОГО СБРАЖИВАНИЯ
А.А. Чернецкая, А.В. Жучков
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
Воронеж, Россия,
alexandrar_89@mail.ru

Рост потребления, особенно в крупных городах России,
приводит к увеличению объемов образования коммунальнобытовых отходов. Существующая система управления отходами
в России, ориентированная преимущественно на их захоронение,
является несовершенной, ведет к загрязнению окружающего воздуха, грунтовых вод и, как следствие, - снижению качества жизни, не согласуется с принципами устойчивого развития экономики и требует коренной модернизации.
Проблемы переработки и утилизации пищевых отходов
связаны со сложностью их морфологического состава. До настоящего времени не существует единого мнения относительно того,
какая из технологий их переработки и утилизации является
наиболее рациональной. Сложность решения проблем утилизации пищевых отходов обуславливается необходимостью применения капиталоемкого оборудования и трудностью решения многофакторной задачи эколого-экономического обоснования выбора конкретной технологии утилизации бытовых отходов.
На основании вышеизложенного нами предлагается провести разработку способа переработки указанных пищевых отходов
методом анаэробного сбраживания на установках небольшой
производительности, которые могли бы располагаться вблизи
источников образования или временного накопления отходов и
производить утилизацию (переработку), реализуя не только эко-
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логическую функцию, но и образуя полезную вторичную продукцию.
Предлагаемый нами способ сбора и утилизации (переработка) пищевых отходов методом анаэробного сбраживания базируется на адаптации сырьевых комплексов к технологическим
условиям переработки анаэробными бактериями, при этом подбор рецептур и технологических параметров обеспечивают
наибольшую эффективность процесса биосинтеза.
Главным преимуществом предлагаемой технологии является возможность утилизации пищевых отходов сложного морфологического и непостоянного состава. Получение на выходе экологически безопасных продуктов. При этом резко снижаются
выбросы вредных веществ в окружающую среду. Для осуществления анаэробного сбраживания пищевых отходов необходимо
обеспечить следующие условия:
- поддержка анаэробных условий в реакторе;
- соблюдение температурного режима;
- доступность питательных веществ для микроорганизмов;
- соблюдение кислотно-щелочного баланса;
- соблюдение соотношения углерода и азота;
- выбор правильной влажности;
-регулярное перемешивание;
- отсутствие ингибиторов процесса.
Для нормального протекания процесса необходима слабощелочная реакция среды (ph=7-8). При нормальной работе реактора получаемый биогаз содержит 60-70 % метана; 30-40%
двуокиси углерода, а так же примеси.
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УДК 633.8
СПОСОБЫ УТИЛИЗАЦИИ КИЗЕЛЬГУРА
А.Е. Чусова, И.В. Новикова, И.А. Юрицын
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж, Россия
Кизельгур применяют в качестве вспомогательного материала в пивоваренном производстве. В состав кизельгура входит
85…91 % двуокиси кремния и 2…5 % окиси алюминия. В состав
отработанного кизельгура после фильтрования пива входят: вода
60…80 %, кизельгур 10…30 %, белки и другие органические вещества. Отработанный кизельгур (шлам) не пригоден к хранению, в России отработанный кизельгур вывозят на полигон твёрдых бытовых отходов (ТБО). В странах Европы, например, в
Германии, где стоимость захоронения на полигоне ТБО сравнительно высока, распространены несколько способов утилизации
отработанного кизельгура. Для придания шламу сыпучести и
снижении влажности его смешивают с негашёной известью
(СаО). В результате экзотермической реакции образуется гидроксид кальция Са(ОН)2, снижается опасность развития микроорганизмов, повышается содержание сухих веществ и значение рН.
Происходит химическое связывание воды (в количестве 0,32 кг
на 1 кг СаО), испарение влаги (примерно 0,5 кг воды на 1 кг
СаО). Для технического оформления процесса достаточно установки смесителя, обеспечивающего интенсивное перемешивание
кизельгура и СаО. Полученную смесь применяют для улучшения
качества малоизвестковой почвы, структуры почвы, регулирования влажности песчаных и сухих почв, что снижает потребность
в поливе. Остатки дрожжей, белков, минеральных веществ в кизельгуре усваиваются микроорганизмами почвы. Смесь отработанного кизельгура с известью можно компостировать, получать
органоминеральные удобрения, использовать в производстве силикатного кирпича вместо мелкозернистого песка.
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СЕКЦИЯ 4. ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА
КАДРОВ
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УДК 66.011
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ
С.М. Санникова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»
Воронеж, Россия,
mahp_vsuet_vrn@mail.ru
Сегодня мировое сообщество приходит к пониманию того,
что одной из главных причин углубляющегося кризиса является
низкий уровень культуры, в том числе и экологической. Необходима
кардинальная
реконструкция
всей
системы ценностных ориентаций и активизация всего потенциала
культуры человечества для раскрытия непреходящей ценности
природы, имеющей для человеческого существования фундаментальное значение.
Отсюда
возрастает
роль
образования,
в
котором системообразующим фактором обновления становится экологическое. Под экологическим образованием мы понимаем непрерывный процесс и результат наследования, расширенного
воспроизводства человеком экологической культуры, представляющей систему знаний, умений, гуманистических ценностных
ориентаций, способов деятельности, обеспечивающих новый качественный уровень взаимодействия человека и природы.
За последние десятилетия в России разработаны научнопедагогические основы экологического образования. Экологическое образование, как комплексная проблема современности, стало объектом философско-социологических исследований, рассматривающих экологические проблемы как общечеловеческие.
Проблема экологического образования была выдвинута
ЮНЕСКО и Программой ООН по охране окружающей среды в
разряд основных средств гармонизации взаимодействия человека
и природы.
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УДК 378.147
ОСОБЕННОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
ПРИ ПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ ПИА
А.А. Смирных, И.Н. Болгова, И.С. Наумченко
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж, Россия
Кафедра «ТЖ, ПАХПП» является кафедрой, на которой
практически все студенты, нашего ВУЗа изучают одну из наиболее важных дисциплин цикла ОПД «Процессы и аппараты»
(ПиА), основы которой как известно, базируются на фундаментальных законах физики, математики и с помощью учебнометодических комплексов группы дисциплин «ПиА» имеют
практическое приложение к конкретным технологическим процессам химической и пищевой технологий.
На кафедре для студентов, обучающихся по направлению
260200, профиль «Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов», при проведении занятий лабораторного практикума «Процессы и аппараты» предлагаются для
изучения примеры конкретных производств в области технологии жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов, с выделением конкретного процесса по тематике лабораторной работы. Студентам целесообразно, уже на завершающем
этапе изучения дисциплины ПиА (защиты отчета по выполненной лабораторной работе) предложить провести анализ полученных данных и сделать выводы, например, в отношении оптимизации рассматриваемого процесса (как части общей технологической схемы). Так же в качестве одного из средств формирования
профессиональной мотивации на получение знаний по фундаментальным дисциплинам выступает научно-исследовательская работа студентов, максимально приближенная к проблемам предстоящей практической работы. Это способствует преобразованию
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учебно-познавательной деятельности в профессиональном аспекте специалиста в области технологии жиров, эфирных масел и
парфюмерно-косметических продуктов. Такой подход включает в
себя всеобщность теории и конкретность практики, что позволяет
повысить качество образования путем возрастания теоретического уровня через целеполагающую практику. Таким образом, развитие реальной заинтересованности у студентов постигать теоретические знания различных учебных дисциплин, и в частности
ПиА и возможность увидеть их востребованность в практической
деятельности может быть комплексно обусловлено при проведении занятий и является наиболее важной задачей современной
педагогической практики.
УДК 378.147.88
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ
ФСПО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «АНАЛИТИЧЕСКИЙ
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ»
О.В. Черноусова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
Воронеж, Россия
byolval@list.ru
В настоящее время многие абитуриенты выбирают свою
будущую профессию, следовательно, и место обучения интуитивно, не до конца осознанно. Самым частым вопросом не только
абитуриентов, но и уже студентов является вопрос о том, где они
могут работать после получения выбранной специальности. К
выпускному курсу этот вопрос уже является для них актуальной
проблемой. В задачи преподавателя, поэтому входит не только
обучение теории и практическим навыкам, но и расширение кругозора будущих выпускников относительно применения полученных знаний и навыков.
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В Воронеже существует большое количество ВУЗов, которые готовят специалистов-химиков, поэтому среди выпускников
после получения дипломов наблюдается большая конкуренция за
вакантные места на рынке труда. Значит, будущему выпускнику
нужно знать о том, как выгодно себя представить на этом рынке.
Здесь важную роль играет его осведомленность о возможных местах трудоустройства.
В рамках подготовки на факультете ФСПО предусмотрены
такие курсы как «Введение в специальность», учебнопроизводственная практика на различных предприятиях. Так,
будущие выпускники знакомятся с предприятиями, на которых
могут работать, с условиями труда, лабораторным оборудованием и приборами. В дальнейшем, они уже могут понять – какой из
дисциплин нужно уделить больше внимания, какие техники и
методы анализа могут потребоваться в зависимости от желаемого
места работы в дальнейшем. Таким образом, начиная уже со 2
курса, студент может готовить рефераты, писать курсовые, изучая необходимую информацию, а позднее и выбрать место преддипломной практики, близкое к предполагаемому месту работы.
В рамках изучения дисциплины «Основы аналитической
химии и физико-химических методов исследований» студентам
предлагается подготовить реферат на тему, связанную с желаемым местом работы. Например, студентами готовят следующие
рефераты: «Физико-химические методы анализа в почвоведении», «Методы химического анализа для контроля качества строительных и отделочных материалов», «Практическое применение
рефрактометрического метода анализа в различных областях
промышленности», «Химический анализ при сертификации и
классификации пивных продуктов», «Аналитическая химия в
пищевой промышленности», «Аналитическая химия и криминалистика», «Физико-химические методы в фармацевтической промышленности», «Химические методы анализа для охраны окружающей среды», «Химический анализ в нефтехимии». Во время
обсуждения докладов на семинарах студенты узнают об отраслях
промышленности, в которых востребованы химики-лаборанты,
инженеры-химики. Это позволяет им осознать востребованность
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выбранной профессии. Некоторые из студентов во время таких
семинаров задумываются о получении после окончания ФСПО
высшего профессионального образования, другие решают попробовать свои силы во время летних каникул на стажировке в подходящей по профилю организации.
В результате такой направленной профессиональной подготовки большинство выпускников ФСПО по специальности
«Аналитический контроль качества химических соединений»
устроилось на работу в такие организации как: ООО «ВоронежРосАгро», ОАО «Воронежсинтезкаучук», Pirelli Tyre и др., многие продолжают обучение программам высшего профессионального образования ВГУИТ. Именно профессиональная реализация, востребованность выпускников после получения диплома
говорит о хорошей подготовке студентов в ВУЗе.
УДК 378.1
К ВОПРОСУ О САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
СТУДЕНТОВ
А.А. Дерканосова
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный
университет инженерных технологий,
г. Воронеж, Россия,
aa-derk@yandex.ru
Самостоятельная работа студентов – это важнейшая форма
самовыражения личности, проявления ее индивидуальных возможностей и черт. Существуют общие правила и требования к
СРС, но они непременно должны включать в себя индивидуальный подход к организации работы. Это не только индивидуализация общих правил и требований, но и учет того, что организация, планирование и контроль СРС (в виде самоконтроля) осуществляются также и на уровне каждого конкретного студента.
Индивидуализация СРС тесно связана с мотивационным аспек-
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том проблемы. Мотивация самостоятельной учебной деятельности студентов состоит в следующем: будучи продуктом целостного формирования личности студента, является вместе с тем
фактором дальнейшего развития и прогресса; оказывает общее
стимулирующее воздействие на протекание мыслительных процессов, становится источником интеллектуальной активности
студентов; мобилизует творческие силы студента на поиск и решение познавательных задач, положительно влияет на качество
знаний, их глубину и действенность, широту и систематизацию;·
является важнейшим внутренним условием развития у студента
стремления к самообразованию; имеет диагностическое значение, т.е. служит показателем развития многих важных качеств
личности студента – его целеустремленности, сознательности,
трудолюбия, широты и устойчивости познавательных интересов.
Так как педагогика и психология располагают разнообразными
приемами и средствами воздействия на личность, включая самовоспитание, имеется возможность усилить положительные и
ослабить отрицательные личностные характеристики студентов,
влияющие на эффективность СРС.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
–готовность студентов к самостоятельному труду;
–мотив к получению знаний;
–наличие и доступность всего необходимого учебнометодического и справочного материала;
–система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;
–консультационная помощь.
Самостоятельная работа студентов должна быть организована таким образом, чтобы возникали мотивы, побуждающие к
стремлению углубить и расширить их знания.
Для повышения конкурентоспособности отечественной системы образования были приняты образовательные стандарты
нового поколения, изменена структура учебно-методической деятельности за счет сокращения в процентном отношении аудиторных часов и увеличения объема часов, отводимых на самостоя-
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тельную деятельность студентов. Большая самостоятельность
обучаемых в процессе изучения дисциплин вызывает необходимость разработки преподавателем четких критериев оценки качества и контроля усвоения необходимого минимума. Внедряя постоянный текущий контроль знаний в тестовой форме, нельзя отказываться и от применения типовых задач, активных методов
обучения, устного опроса – форм контроля, традиционно применяемых в отечественной системе образования.

УДК 331.08
МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ КАДРОВОГО
ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИЙ ХИМИЧЕСКОЙ
И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В
СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
Ю.И. Слепокурова, И.Н. Василенко
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
Воронеж, Россия,электронный адрес: Irina_NW@bk.ru
В условиях рыночной экономики кадровая работа перестает
быть только организационно-административной деятельностью
управления персоналом, она приобретает новое экономическое и
социальное значение. Эффективное управление предприятиями
химической промышленности в новых экономических условиях
возможно лишь при реализации целенаправленной кадровой политики. Именно поэтому, сегодня возрастает потребность в обеспечении высококвалифицированных кадрах, подготовленных с
учетом последних достижений науки и умеющих применять новейшие технологии в химической и нефтехимической отраслях.
Для эффективной работы, связанной с развитием персонала, необходимо соблюдение трех основных условий: необходимо
умение осуществлять такую деятельность;должно быть соответствующее желание со стороны работника; требуется соответствующее обеспечение этой деятельности путем создания и под-
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держания приемлемых условий. Несмотря на то, что в работе
предприятий химической промышленности действует система
материального и морального стимулирования работников, размеры и соотношения окладов, премий, надбавок, доплат и т.д. в
настоящее время недостаточно зависят от результатов труда работников, экономических итогов деятельности предприятия. За
последние годы рост заработной платы сотрудников существенно
отстает от роста цен, что, естественно, негативно сказывается на
отношении к работе.
Как уже было отмечено система развития персонала работников будет эффективна лишь в том случае, если она тесно связана с мотивацией, в связи с чем, необходимы изменения мотивационных установок коллектива, консолидации всех его членов
вокруг общей цели, способной стимулировать работников к качественному труду.Особое внимание необходимо уделить процессу
адаптации, мотивации и стимулирования молодых специалистов,
принимаемых на работу, а также психологическим аспектам
управления персоналом. Более серьёзное отношение к данному
вопросу позволит если не ликвидировать, то в значительной степени нейтрализовать многие проблемы по кадровым вопросам, в
том числе снизить текучесть кадров.
Целью организации профессионального обучения персонала на производстве является создание системы непрерывного
обучения персонала на основе оптимального сочетания различных форм подготовки новых рабочих, переподготовки и обучения вторым (смежным) профессиям, повышение их квалификации и уровня знаний в тесной увязке с их индивидуальной профессией.Управление процессом профессионального обучения
начинается с определения потребности в обучении, которые
формируются на основе потребности развития персонала, а также
необходимости выполнения работником своих должностных,
производственных обязанностей.
В целях повышения эффективности обучения без отрыва от
производства предлагается развить в качестве одного из основных методов обучения дистанционное обучение.Оценка зарубежных и отечественных образовательных систем дистанционного
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обучения показала, что они обходятся приблизительно на 10-15
% дешевле в основном за счет более эффективного использования существующих учебных площадей и технических средств,
информационных технологий, а также более концентрированного
и унифицированного содержания учебных материалов и ориентированности технологии дистанционного обучения на большое
количество обучающихся и других факторов [2].
В последнее время все чаще говорят о перекрестном обучении персонала, под которым понимается обмен накопленными
знаниями между сотрудниками компании. В роли преподавателя
в данном случае выступает не профессиональный лектор, а топменеджер, руководитель отдела или высококвалифицированный
специалист организации. Он передает коллегам знания, полученные на внешнем тренинге, или же собственный уникальный
опыт, делясь секретами своей успешной работы в области химической и нефтехимической промышленности[1].
Методика перекрестного обучения имеет следующие особенности:экономия затрат на учебу сотрудников. Перекрестное
обучение дает компании возможность сэкономить средства: отправив на внешнее обучение одного сотрудника и получает возможность обучить весь отдел и внедрить новые знания, технологии без дополнительных затрат; экономия бюджета, перекрестное
обучение позволяет обеспечивать непрерывное обучение и развитие сотрудников вне зависимости от внешних факторов; передача
узкоспециализированных знаний. Неоспоримый плюс перекрестного обучения – максимальное приближение учебных программ к
процессам «компании»; рождение новых идей. Перекрестное
обучение предполагает диалог между «лектором» и «слушателями»;
вклад в корпоративную культуру компании. Перекрестное обучение – это еще и элемент командообразования; эффективное средство борьбы с кризисом. Когда подразделения компании не могут
наладить эффективное взаимодействие друг с другом, внедрение
системы перекрестного обучения может спасти ситуацию.
Таким образом, рассмотренные мероприятия по развитию
кадровогопотенциала отраслевых предприятий всистеме управления персоналом будут способствовать эффективному исполь-
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зованию трудовых ресурсов, а также повышению эффективности
деятельности организации в целом.
Список литературы
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Андрюшина, Т. Н. Альтернативные формы повышения квалификации персонала [Текст] / Т. Н. Андрюшина // Справочник по управлению персоналом. – 2010. – № 4. – С. 68 – 84.
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управлению персоналом. – 2010. – №7. – С. 76 – 84.
УДК 514.18; 744.4
ПОДГОТОВКА БАКАЛАВРОВ
К ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Е.А. Носова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
Воронеж, Россия
Современное развитие химической промышленности России
диктует необходимость подготовки специалистов на уровне реальных потребностей производства. Вполне закономерным процессом,
отражающим требование времени, в современной России является
наметившийся поворот к большей увязке с производством.
В настоящее время компьютеризация всех сфер производства, широкое внедрение систем автоматизированного проектирования (САПР), выдвигает новые требования к подготовке бакалавров, в том числе по направлению подготовки 241000 «Энергои ресурсосберегающие процессы в химической технологии,
нефтехимии и биотехнологии». Эти требования заключаются,
прежде всего, в необходимости повышения компьютерной гра-
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мотности бакалавров, в частности, подготовки к проектной деятельности, так как бакалавр должен в совершенстве владеть средствами компьютерной графики, уметь моделировать и конструировать объекты, свободно ориентироваться в разнообразных графических пакетах прикладных программ и, что самое главное, обладать гибкостью мышления, уметь перестраиваться и самостоятельно осваивать новое в быстро меняющемся мире компьютерных технологий. Использование компьютерных технологий в
системе образования предоставляет новые возможности для активизации процесса профессиональной подготовки студентов.
Это требует от преподавателей высшей технической школы переосмысления дидактического сопровождения подготовки студентов к проектной деятельности с использованием новых информационных технологий.
Вместе с тем в последнее время в системе высшего образования произошло существенное сокращение числа аудиторных
часов, отводимых на изучение общеинженерных дисциплин, в
частности инженерной и компьютерной графики. На начальном
этапе обучения бакалавров инженерная и компьютерная графика
является основной дисциплиной, при изучении которой студенты
получают базовые знания, умения и навыки, необходимые в проектной деятельности. Традиционные методы обучения, базирующиеся на объяснительном принципе, затрудняют достижение когнитивных целей и акцент с обучения под руководством преподавателя должен быть перенесен на самообучение и самообразование. Таким образом, первоочередной задачей является создание, на
основе компьютерных технологий, дидактического сопровождения
для активизации проектной подготовки студентов в процессе изучения дисциплины инженерной и компьютерной графики.
В процессе изучения курса инженерной и компьютерной
графики студентами направления 241000 предусмотрено выполнение различных работ графического характера, в том числе с
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использованием современных САПР. Для этого используются
средства, помогающие активизировать и систематизировать самостоятельную работу студентов -это обучающие программы,
электронный учебник и САПР Autodesk Inventor Professional.
В целом, при реализации данного дидактического сопровождения в учебном процессе отмечено, что его использование
повышает учебную мотивацию студентов, активизирует их познавательную деятельность, самостоятельную работу, сокращает
аудиторное время, затрачиваемое на изучение дисциплины.
УДК 378.147
ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ ПЕРВОКУРСНИКОВ
НАПРАВЛЕНИЙ 280700, 241000 ОСНОВАМ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И САМОКОНТРОЛЯ
Г.Н. Егорова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»,
Воронеж, Россия
Необходимым условием успешного овладения студентами
объемом знаний по любому предмету является осознание каждым
важности самообразования и правильной организации умственного труда. Высшая школа не является конечным этапом обучения, а служит лишь очередной ступенькой приобретения новых
знаний, основой самообразования и самоорганизации. Приложение усилий преподавателей ВУЗа в этой области должно быть
направлено на совершенствование самостоятельной работы студентов.
Самостоятельная работа должна рассматриваться и как
средство обучения, и как форма организации учебно-научного
познания. Для управления самостоятельной работой ее необходимо планировать, организовывать и контролировать, учитывая
возможности и особенности каждого потока студентов.
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В адаптационный период, параллельно с формированием
самостоятельной работы студентов, необходимо в определенной
степени обеспечить и внешний контроль со стороны преподавателей, чтобы добиться систематической внеаудиторной работы
первокурсников.
Для того чтобы студенты овладевали методикой усвоения
знаний, научились целенаправленно воспринимать учебную информацию во время объяснения учебного материала на лекциях,
практических занятиях, при самостоятельной работе с первоисточниками (статьями, чертежами, справочниками и т.д.), необходима организация умственного труда и отдыха.
Для правильной организации познавательной деятельности
необходимо знать возрастные способности, т.к. студенты поступают учиться на 1 курс в основном после окончания школ. Психологи распределили возрастную характеристику обучаемых
условно на группы: ранняя юность (15-18 лет), поздняя юность
(18-25 лет).
Особенности ранней юности заключаются в следующем:
способности концентрации и целенаправленности внимания; поиск логических связей в изучаемом материале; увеличение объема памяти, мышления; учение приобретает смысл подготовки к
новому жизненному пути.
Стремление приобрести определенную профессию становится мотивом познавательной деятельности. По характеру
учебной деятельности студентов этого возраста (первокурсников) можно условно разделить на четыре группы.
Первую группу составляют студенты, основой учебной
работы которых является память. Они не могут использовать
знания смежных предметов. Результаты их учебной деятельности невелики. Для достижения лучших результатов в учении им
важны тренировки в активизации мыслительной деятельности, в
выделении основных вопросов изучаемого материала.
Ко второй группе относятся студенты, по-разному подходящие к учебному материалу в зависимости от его практической
значимости. Если теоретические знания они не могут соотнести
с практикой, то и не стремятся их постичь, считая бесполезными
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для себя. Это ведет к неполноте усвоения знаний, отсутствию их
системы. Таким студентам нужно уяснить необходимость теории, которая помогает решению практических вопросов.
Третью группу определяют студенты, склонные к теоретизированию. Они всегда готовы к рассуждению по тому или иному вопросу, а их мыслительная деятельность характеризуется
высоким уровнем обобщения. Они умеют выражать свои мысли,
убеждать, способны к напряженной умственной работе, стремятся к расширению знаний. Но они не придают должного значения практике. Таким студентам важно понять роль практики,
искать применение теории в практической деятельности.
К четвертой группе относятся студенты, сочетающие в
своем учении теорию и практику. Для них характерны широкий
умственный кругозор, способность применять знания и использовать практику; познавательная деятельность носит исследовательский характер, которая раскрывается в самостоятельной работе студентов по усвоению определенного учебного материала.
Но все, же у некоторых обучаемых проявляется разбросанность
интересов. Поэтому им необходимо давать рекомендации о том,
как выбрать соответствующий их интересам вопрос и подчинить
ему всю свою деятельность, четко планируя самостоятельную
работу.
Психологи установили, что в возрасте от 18 до 25 лет происходит наиболее интенсивное изменение ряда психических
функций и особенно развитие интеллектуальных возможностей.
У студентов появляется избирательный интерес к знаниям, они
делают попытку углубиться в изучение той или иной области
знания, но не всем это удается из-за недостаточного ресурса
времени и неумения спланировать его.
В период поздней юности особенно заметна "пульсация" в
развитии мышления. Спады мышления сменяются подъемами
через каждые три года. Изменения в памяти как бы подготавливают изменения в развитии мышления. В возрасте от 18 до 21
года стабильно-высокие показатели памяти и довольно низкие –
внимания. Оптимальные точки развития интеллекта падают на
19, 22, 25 лет.

345

«ПИРХТ
2013»
Эти данные свидетельствуют о противоречивом характере
развития психических функций и интеллекта в целом. В поздней
юности эта противоречивость выражена ярче и не может не сказаться на учебных успехах.
Так, в 18-летнем возрасте студент может запомнить увеличивающийся на втором курсе объем учебной информации (память в то время достигает высокого уровня), но не может осуществить мыслительную переработку всего учебного материала,
т.к. мышление, в это время отстает от памяти. В результате студенты на экзаменационной сессии за Ш семестр дают более низкую успеваемость по сравнению с первыми двумя.
В ходе мыслительной деятельности возникают и развиваются более глубокие познавательные потребности. Расширение
их предполагает большую работоспособность, умение планировать свое время. Работоспособность – способность к напряженному труду в определенный отрезок времени. Она зависит от состояния здоровья и степени утомления; от величины умственной
нагрузки; от организации труда и внешней, обстановки; от интеллектуальных способностей; от особенностей воли и степени
тренированности человека в этом виде труда; от режима труда и
отдыха.
Среди студентов распространено мнение, что ночное
время – самое подходящее для умственной работы. Это ошибочно, т.к. исследователями доказано, что ночная работа (особенно от 0 до 3-х часов ночи) очень неблагоприятно сказывается на состоянии здоровья.
Если систематически соблюдать распорядок, то у человека
образуется динамический стереотип деятельности и поведения.
Создается привычка работать в определенные часы.
Студентам необходимо планировать самостоятельные занятия из расчета трех-четырех часов ежедневно помимо аудиторных. Установление времени занятий организует самостоятельную
умственную деятельность и воспитывает чувство ответственности. Методика самостоятельной, учебной работы зависит от
структуры, характера и особенностей изучаемого материала, а
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также от индивидуальных особенностей студента и условий познавательной деятельности.
Наиболее эффективная форма получения новой информации – через устное изложение на лекциях, практических занятиях, т.к. имеется возможность значительную сумму знаний получить за небольшой промежуток времени. Эти знания помогают
студентам в дальнейшем самостоятельно изучать и распределять
полученную информацию через: просмотр записей предыдущих
занятий; ознакомление с программой курса дисциплины.
Содержание нового материала необходимо записывать,
т.к. это помогает осознать план и смысл изложенного материала,
осмыслить его и сосредоточить внимание на основных вопросах. Наличие собственных записей (конспекта) позволяет лучше
разобраться в новом материале, дополнить и расширить его через самостоятельное изучение литературных источников.
Эти записи являются своего рода пособиями для повторения и подготовки к занятиям, зачетам и экзаменам, т.к. дают возможность усвоить содержание всего курса, отдельных тем и сохраняют в краткой форме те факты и сведения, которые заучивать не обязательно, но которые могут пригодиться в дальнейшей
работе.
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УДК 378.146
ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
У СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЙ 280700, 241000
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Г.Н. Егорова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
Воронеж, Россия
Новые взгляды на инженерное образование заключаются в
целенаправленном развитии творческого потенциала будущего
специалиста. Психологами установлено, что «готовые» знания,
факты не способствуют формированию самостоятельности студентов, ослабляют их внутреннюю мотивацию и приводят к невостребованности потенциала личности. От того, как в период приобретения профессиональных знаний, в период обучения преподавателями решались задачи формирования у студентов творческой активности, в значительной мере зависят и перспектива их профессионального роста, развитие интереса к своему труду, социальная
отдача, включение выпускников вуза в творческий процесс совершенствования техники и технологии.
Следует отметить, что формирование творческой активности происходит под влиянием всей системы учебновоспитательного процесса и связано с процессом формирования у
студентов личностных качеств, способствующих развитию творческой активности и их профессиональной подготовки.
Творческая активность, как личностное качество и техническое творчество, как объективная основа развития творческой
активности, должны стать обязательными компонентами учебного процесса в высшей школе. Преподавателю приходится решать
вопросы содержательного, методического и организационного
руководства учебным процессом по развитию творческой активности. Он на основе изучения специальной литературы и опыта
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работы педагогов – новаторов, должен выбрать научно – обоснованный педагогический ориентир, подкрепленный методическими примерами из практики по его использованию, и с учетом
конкретных возможностей и условий проводить эту работу. Выбор ориентиров по развитию творческой активности составляет
одну из важнейших педагогических задач.
Под творческой активностью следует понимать личностные
качества человека, которые объединяют признаки, свойственные
его активности к творчеству. Это комплекс личностных качеств,
где в единстве выступают интеллектуальные, волевые, эмоциональные и физические процессы, побуждающие стремление человека к новым приемам при решении поставленных задач, преодолению затруднений, стремление вносить элементы новизны в конструкцию изделия, в способы выполнения задания; стремление
человека выявлять новые задачи, способы их решения, умение активно применять знания и навыки в новой ситуации.
Следовательно, творческая активность не отдельная черта
характера, особенность человека, а целый комплекс признаков
личности. Очевидно, что всякая творческая активность должна
опираться на творческую по своему характеру деятельность, в которой она находит выражение. Это очень важное положение для
понимания методических приемов развития творческой активности.
Главные условия формирования творческой активности –
это создание педагогически организуемой творческой деятельности в процессе обучения, это комплекс личностных качеств, которые надо формировать, развивать посредством обучения, воспитания и развития, т.е. образования. Работа по развития творческой активности должна проводиться в трех направлениях одновременно:
– формирование определенных личностных качеств человека, свойственных его активности к творчеству;
– приобретение студентами прочных знаний и практических навыков по изучаемым дисциплинам, как необходимого
условия для формирования и развития творческой активности;
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– организация педагогом творческой деятельности студентов
на занятиях.
К основным качествам, которые определяют творческую
активность студентов можно отнести: трудолюбие, любознательность, любовь к профессии, стремление к самосовершенствованию, к профессионализму, упорство в достижении поставленной
цели, любовь к технике, познавательная активность, активная
жизненная позиция. Кроме того, с развитием творческой активности тесно связано формирование у студентов широкого кругозора, эрудиции, пространственного мышления и воображения,
логического мышления.
Эти качества формируются у студентов путем постановки
воспитательных целей на занятиях и создания ситуаций для их
реализации. Для организации творческой деятельности студентов
на занятиях можно использовать следующие методы их проведения:
Методы активизации познавательной деятельности студентов. Среди них следует выделить проблемный метод обучения. Он становится важнейшим средством включения студентов
в творческую деятельность на учебных занятиях, когда в качестве
главной задачи образования рассматривают формирование способностей к самостоятельному решению проблем и задач. Его
использование приводит к тому, что студенты учатся самостоятельно приобретать новые знания.
Методы, основанные на связи теории с практикой с жизненными ситуациями. Особое место среди них занимает метод
решения производственных ситуаций. Он позволяет не только
активизировать познавательные процессы, вызвать интерес к
профессии, но и расширить кругозор, повысить эрудицию студентов, увидеть осуществляемые на практике сложные взаимосвязи между изучаемыми ими предметами. Конечно, эти ситуации необходимо планировать при изучении отдельных тем, они
должны закономерно возникать в учебном процессе.
Кроме этого при изучении многих дисциплин следует использовать методические приемы:
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– задание решения уже разобранных на занятиях задач новыми способами, анализ полученных решений. Это позволяет
студентам убедиться, что в окружающей нас действительности
достижение целей может идти различными путями, которые отличаются значениями характеристик этих результатов.
– решение задач еще не пройденной новой темы с использованием материала изученной. Это позволяет формировать
стремление студентов преодолевать трудности, искать выход из
сложных ситуаций.
Активность в учебно – познавательной деятельности является важным компонентом развития творческой активности студентов. Для многих выпускников вузов основными формами технического творчества на производстве являются рационализация,
изобретательство и научный поиск. Поэтому, одним из многих
эффективных методов творческой активности студентов является их вовлечение в изобретательскую и научно – исследовательскую деятельность. Важной задачей по развитию творческой активности студентов - создать в период обучения в вузе условия
формирования творческой активности, характерной для предстоящей профессиональной деятельности.
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УДК:338.66
НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ
ПРЕИМУЩЕСТВ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Кривенко Е. И., Ожерельева О. Н.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
Целью любой коммерческой деятельности является получение прибыли, а получение прибыли и ее увеличение в течение жизнедеятельности предприятия достигается различными способами. В
настоящее время маркетинг является одним из тех ключевых моментов, который позволяет сориентироваться на рынке, не упустить
возможность успешной деятельности на нем. Одной из основных
задач маркетинга является поддержание конкурентоспособности
товара, а именно изучение или создание новых потребностей, формирование требуемых свойств товара, отслеживание рыночной позиции товара, его жизненного цикла. Эффективность конкурентной
деятельности определяется повышенными и улучшенными по сравнению с предприятиями-конкурентами показателями, принятыми в
менеджменте: прибыль, объем товарооборота, доля на рынке, стоимость капитала акционеров, удовлетворенность потребителей, оптимальное решение производственных задач, степень внедрения
инноваций и обучения персонала и другими. Все стороны конкурентной деятельности предприятия (потребители, поставщики, сотрудники), работая в тесной связи, осознают потребность долгосрочных инвестиций; поэтому, необходимо учитывать инвестиционную и инновационную составляющие, а также заинтересованность общества в деятельности предприятия, которое не нарушает
законы страны. Учитывая значительный объем факторов конкурентной деятельности, необходим их баланс, а следовательно, разработка системы целей предприятия, базирующихся на его конкурентоспособном потенциале. При оценке того, насколько эффектив-
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на конкурентная деятельность данного предприятия, учитывается
состязательность на рынке (ее напряженность или отсутствие)[2].
Создание современного менеджмента позволило крупным
компаниям адекватно реагировать на изменяющееся внешнее
окружение бизнеса, максимально удовлетворять клиентов в их
потребительских запросах, оперативно реагировать на новационные явления в техническом прогрессе, максимизировать использование трудовых ресурсов с сохранением социального баланса в
обществе, оттачивать умение работать в различных культурных
средах. В борьбе за потребителя выигрывали компании, которые
могли предложить потребителю товары современного свойства.
На рисунке 1 отражен состав внешних и внутренних факторов
влияющих на конкурентоспособность.
Основные факторы конкурентоспособности
Внешние

Внутренние

международные
технологические
политические
производственные
экономические
маркетинговые
социально- демографические

управленческие

правовые

экологические

природно- климатические

информационные

научно- технические

восприятия

культурные

Рисунок 1 – Факторы конкурентоспособности
Конкурентоспособность продукции существенно зависит от
конкурентоспособности предприятия-производителя. Запросы же
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потребителя определяются как степенью соответствия конкретным потребностям, так и затратами на их удовлетворение, включающими в себя и цену купли-продажи товара, и всю совокупность затрат, связанных с его использованием по назначению
(цена потребления) [3]. Таким образом, конкурентоспособность
отдельной фирмы (предприятия), с одной стороны, зависит от
конкурентоспособности национальной экономики в целом, а с
другой стороны определяет ее конкурентоспособность.
Необходимо отметить, что химическая промышленность
представляет собой одну из ведущих отраслей тяжелой индустрии, является научно-технической и материальной базой химизации народного хозяйства и играет исключительно важную роль
в развитии производительных сил, укреплению обороноспособности государства и в обеспечении жизненных потребностей общества. Она объединяет целый комплекс отраслей производства,
в которых преобладают химические методы переработки предметов овеществленного труда (сырья, материалов), позволяет решить технические, технологические и экономические проблемы,
создавать новые материалы с заранее заданными свойствами, заменять металл в строительстве, машиностроении, повышать производительность и экономить затраты общественного труда. [1]
В химическом комплексе России сосредоточено около 9%
основных промышленно-производственных фондов всей промышленности,
занято
около
6%
промышленнопроизводственного потенциала. Доля экспорта продукции химической промышленности в 2012 г. составила 5,6% (в 2011 г. –
5,8%). По сравнению с 2011 г. стоимостной объем экспорта этой
продукции снизился на 1,0%, а физический возрос – на 4,6%, в
том числе возросли физические объемы экспорта калийных удобрений – на 20,6%, метанола – на 19,8%, органических химических
соединений – на 10,9%, смешанных удобрений – на 4,6% [4]
Предприятия химической промышленности работают в условиях усиливающейся конкуренции со стороны зарубежных и отечественных компаний. Возможности получения конкурентных преимуществ за счет снижения себестоимости производимой продукции крайне ограничены в связи с необходимостью обновления и
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технологического усовершенствования основных фондов и вследствие удорожания энергосырьевых ресурсов и тарифов на транспортировку. Тем не менее повышение эффективности использования
затрат и коэффициента использования производственных мощностей в сочетании с удовлетворением возросших требований заказчиков позволяют компаниям значительно укрепить свои позиции на
рынке. Заметим, что успешная деятельность предприятий химической промышленности зависит от оперативного решения управленческих задач представленных на рисунке 2.
Контроль уровня
запасов и его оптимизация

Управленческие задачи

Учет
затрат
Обеспечение финансового планирования и
бюджетирования

Повышение эффективности использования активов, благодаряулучшенной системе планирования и обслуживания
Обеспечение планирования
и учета непрерывного производства

Обеспечение планирования
ремонтов и обслуживания оборудования
Использование предельного метода учета себестоимости

Рисунок 2 – Необходимые управленческие задачи для успешной деятельности предприятий химической промышленности

Таким образом, решение представленных управленческих
задач будет способствовать повышению эффективности деятельности отечественных химических предприятий и росту их конкурентных преимуществ.
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ПОДГОТОВКЕ
БАКАЛАВРОВ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Е.А. Носова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
Воронеж, Россия
Двухуровневая система подготовки в Высшей школе России предусматривает подготовку бакалавров и магистров. При
этом основным звеном является бакалавриат – 4 года обучения.
Основной принцип двухуровневой системы подготовки компетентностный формат представления результатов подготовки студентов к профессиональной деятельности. Здесь основную
роль играет наполнение Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования.
При подготовке бакалавров для химической промышленности по направлению 241000 «Энерго- и ресурсосберегающие
процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехноло-
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гии» важно учитывать специфику предприятий, на которых они
впоследствии будут работать.
Компетентностный подход позволяет определить готовность
выпускника включиться в профессиональную деятельность, т.е.
эффективно действовать за пределами учебных занятий.
Под компетенцией в общем случае понимается совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов и необходимых для качественной продуктивной деятельности по отношению к ним. А
применительно к бакалаврам направления 241000 - способность
применять знания, умения и личностные качества для успешной
работы на химических предприятиях.
В условиях модернизации высшего профессионального образования и его интеграции в международное сообщество приоритетным показателем становится не определенная сумма полученных студентами знаний, а их деятельностно-практическая способность, т.е. использование этих знаний для реализации конкретных
профессиональных задач и разрешения проблемных ситуаций.
Среди особо значимых профессиональных компетенций,
которыми должен обладать бакалавр по направлению подготовки
«Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии», необходимо отметить:
 способностью понимать сущность и значение информации в
развитии современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны;
 владением основными методами, способами и средствами
получения, хранения, переработки информации, наличием
навыков работы с компьютером как средством управления
информацией;
 способностью осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и использовать технические средства для измерения основных параметров технологического
процесса, свойств сырья и продукции;
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 способностью использовать современные информационные
технологии, проводить обработку информации с использованием прикладных программ и баз данных для расчета технологических параметров оборудования и мониторинга природных сред;
 способностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации продуктов и изделий;
 готовностью осваивать и эксплуатировать новое оборудование, принимать участие в налаживании, технических осмотрах, текущих ремонтах, проверке технического состояния
оборудования и программных средств;
Формирование компетенций осуществляется, прежде всего,
благодаря освоению совокупности учебных дисциплин, в том
числе и дисциплин вариативной части учебного плана.
Вариативная (профильная) часть даст возможность расширить и углубить профессиональные компетенции, необходимые
для успешной профессиональной деятельности, а также продолжения профильного образования в магистратуре.
Наряду с рассмотренными профессиональными компетенциями выпускнику вуза – бакалавру важно уметь мобилизовать в
конкретной ситуации полученные знания, умения и навыки, вариативно реализовывать оптимальный алгоритм эффективной
трудовой деятельности. Для успешной профессиональной деятельности требуется развивать необходимые личностные качества. Такие качества формируются на метапредметном уровне и
влияют на выбор способов достижения поставленных служебных
целей и задач.
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