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СЕКЦИЯ 1. ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ
ТЕХНОЛОГИИ ХИМИЧЕСКИХ И
НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ
УДК 661.24
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ ПРИ СОЗДАНИИ
ВЫСОКОНАПОЛНЕННЫХ ТЕХУГЛЕРОДОМ
БУТАДИЕН-СТИРОЛЬНЫХ КАУЧУКОВ
И. А. Купавых (Хм-141),
профессор В. И. Корчагин
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
Воронеж, Россия,
irish.OK5@yandex.ru

В процессе выделения эмульсионных бутадиен-стирольных
каучуков из латекса по традиционной технологии (солевая
коагуляция) диспергатор лейканол, трилон «Б», мыла смоляных и
синтетических жирных кислот (СиЖК) переходят в сточные
воды. Эти воды, пройдя через биологические очистные
сооружения, полностью сбрасываются в водоёмы, вызывая их
загрязнение. Причём объёмы сбрасываемых производственных
вод – значительны (25-30 м2 на 1 т каучука) [1]. При этом наличие
в стоках лейканола и трилона «Б» недопустимо.
В рецептуре синтеза, несмотря на многочисленные
исследовательские работы, до настоящего момента не удавалось
исключить или найти равноценной замены токсичным и
биологически неразлагаемым компонентам – лейканолу и
трилону «Б» [2].
Один из способов решения данной проблемы – применение
технологии, в соответствии с которой лейканол оставался бы в
полимерной фазе. Предполагается, что наполнение каучуков
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техуглеродом на стадии латекса при использовании ультразвука
позволит осуществить сорбирование громоздких молекул ПАВ (в
том числе и лейканола) сорбентом с высокой удельной
поверхностью (техуглеродом) и тем самым извлечь их из сточных
вод.
Изначально приготовили образцы латекса марки СКС-30
АРК с различным содержанием полимера (1,0; 2,5; 5,0; 7,5; 10,0;
15,0 и 20,0 мас. д., %). Далее эти образцы подвергли
ультразвуковому воздействию различной продолжительности (от
0 (исходный латекс); 2,0; 4,0; 6,0; 8,0; 10,0; 20,0 и до 30,0 минут).
Измерили поверхностное натяжение и гидродинамический
радиус латексных частиц.
Поверхностное натяжение было измерено на тензиометре
Дю-Нуи методом отрыва кольца; гидродинамический радиус
латексных частиц – на спектрофотометре Photoсor Сomplex
методом фотон-корреляционной спектоскопии (длина волны
 = 647 нм, лазер – гелий-неон). Результаты измерений
представлены на рис.1.

Рисунок 1 – Зависимость поверхностного натяжения и
гидродинамического радиуса латексных частиц от времени
обработки ультразвуком образцов латекса с различным
содержанием полимера
При ультразвуковой обработке растворов латекса
происходит снижение коэффициента поверхностного натяжения;
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при этом гидродинамический радиус латексных частиц
увеличивается.
Это связано с тем, что ультразвуковое воздействие на
латексную систему привело к нарушению её устойчивости и, как
следствие, к выходу громоздких молекул ПАВ (в том числе и
лейканола) с поверхности латексных частиц в водную фазу (что и
вызвало снижение поверхностного натяжения). В дальнейшем
латексные частицы взаимодействуют по тем участкам, в которых
ПАВ отсутствует, это и приводит к их агломерации, чем и
объясняется увеличение гидродинамического радиуса.
После ультразвуковой обработки растворов латекса
провели коагуляцию путём вымораживания. У отделившейся от
каучука водной фазы измерили поверхностное натяжение и
содержание лейканола. Содержание лейканола было определено
на спектрофотометре Port Lab 511 с диапазоном длин волн 1901100 нм и фотометрической точностью +0,005 А. С увеличением
продолжительности ультразвукового воздействия с 0 до 30 минут
также наблюдалось снижение поверхностного натяжения, при
этом содержание лейканола возрастало.
В дальнейшем была исследована сорбционная способность
техуглерода различных марок (П-324, П-330, П-339, П-375,
П-550, П-375) по отношению к эмульгатору лейканолу. Для этого
приготовили суспензию техуглерода на основе лейканола с
помощью ультразвукового излучателя. У очищенной от
техуглерода водной фазы было измерили поверхностное натяжение.
Было выявлено, что худшей сорбционной способностью
обладает техуглерод марки П-550, что обусловлено большим
размером частиц и малой сорбционной поверхностью. А лучшей
сорбционной способностью по отношению к лейканолу обладает
техуглерод марки П-324. Это объясняется его малым средним
размером частиц и характерной формой частиц с большой
удельной площадью поверхности. Следовательно, использование
этой марки в качестве углеродсодержащего наполнителя будет
более эффективным по сравнению с проанализированными
марками печного типа.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ВНЕШНИХ
ФАКТОРОВ НА РЕОЛОГИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ
БИОРАЗЛАГАЕМЫХ ПОЛИМЕРОВ
Е.В.Колесникова (Х-153), аспирант А.М. Суркова,
профессор В.И.Корчагин
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»
Воронеж, Россия
SurkovaVGUIT@yandex.ru
Использование побочных продуктов масложировой
промышленности при получении создает экологическую
опасность при хранении [1], в этой связи актуальным
направлением является применение ценных компонентов
соапстока для модификации полимерных материалов с целью
получения биоразлагаемых полимеров, которые не будут
отличаться
эксплуатационными
характеристиками
и
технологическими параметрами от традиционных полимерных
материалов [2].
Цель данной работы:
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- изучение окислительной деструкции полимерных
материалов с применением добавок на основе карбоксилатов
металлов переменной валентности, синтезируемых из отходов
масложирового производства.
Образцы оксодеградируемой полимерной пленки были
получены при использовании ПВД марки 108 с добавлением
карбоксилатов
металлов
переменной
валентности,
синтезированных с применением смеси жирных кислот,
выделенных из соапстока светлых растительных масел
ТУ 10-10-04-02-80-91. Содержание карбоксилатов металлов
переменной валентности не превышало 1,5 мас. % .
Для
оценки
эффективности
оксо-деструкции
полиэтиленовых изделий применялись методы ускоренного
старения при воздействии температуры и ультрафиолетового
излучения.
Образцы пленок поместили под ультрафиолетовые лампы,
марки, мощностью 15 и 30 Вт, и в климатическую камеру, марки
ТС 800. Время воздействия составляло: 24, 48, 72, 96 и 120 часов.
Оценка воздействия добавок на основе карбоксилатов
металлов переменной валентности на структурные превращения
в полиэтилене проводилась с использованием метода
капиллярной вискозиметрии с помощью реометра «Smart-Rheo»,
при температуре 190 ºС в режиме постоянных объемных
расходов (ISO 11443, ASTM D3835).
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
течение продолжительного периода, что позволяет создать
изделия с регулируемым сроком службы.
Процесс окислительной деструкции полиэтиленовых
пленок зависит от структурных превращений, созданных при
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механотермической
переработки
в
экструзионном
оборудовании [3].
Выявлено,
что
увеличение
температуры
и
продолжительности экструзионной переработки способствует
образованию
кислородосодержащих
групп,
при
этом
незначительно снижается эффективная вязкость, что указывает на
прохождение термоокислительных процессов преимущественно
по боковым звеньям.
Зависимость напряжения сдвига от скорости сдвига для
окисленных пленок представлена на графике 1. На графике
видно, что при тепловом старении происходит резкое снижение
вязкости полимера, что свидетельствует о интенсивных
окислительных процессах. Происходит воскообразование
вследствии уменьшения молекулярной массы. Можно сделать
вывод о том, что тепловое старение обладает большим
каталитическим эффектом процесса биодеструкции по сравнению
с ультрафиолетовым воздействием.

График 1 – Зависимость напряжения сдвига от скорости
сдвига: 1 – ПЭ ПВД-108; 2 – ПЭ ПВД-108 + карбоксилаты Fe2+;
3 – ПЭ ПВД-108 + карбоксилаты Fe2+ после УФ-воздействия
мощностью 15 Вт, в течении 144 часов; 4 – ПЭ ПВД-108 +
карбоксилаты Fe2+ после теплового старения при Т=70°С, в
течении 144 часов
Список литературы
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ОЦЕНКА ТОКСИЧНОСТИ ОКСИБИОРАЗЛАГАЕМЫХ
ПЛЕНОК
Т.М. Степовая (Х-153), аспирант Н.В. Ерофеева,
доцент А.В.Протасов, магистр М.В.Пискунова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»
Воронеж, Россия
VGTA.Erofeeva@yandex.ru
Известно, что присутствующие в добавке соли переходных
металлов (кобальта, железа, марганца, меди, цинка, церия,
никеля) создают свободные радикалы, которые, в свою очередь,
ведут к появлению гидро- и пероксидов в форме альдегидов,
кетонов, эфиров, спиртов и карбоновых кислот. Именно эти
продукты затем и подвергаются биоразложению [1].
Уменьшение молекулярной массы полиолефина от 300 000
до 40 000 вместе с проникновением кислорода, который
содержит функциональные группы (радикалы), ведет к
биоразложению [2].
Цель данной работы состояла в анализе токсичности
окисленных полимерных материалов с применением добавок на
9

основе карбоксилатов железа, синтезируемых из отходов
масложирового производства.
Для
оценки
эффективности
оксо-деструкции
полиэтиленовых изделий применялись методы ускоренного
старения при воздействии температуры и ультрафиолетового
излучения.
Образцы пленок поместили под ультрафиолетовые лампы,
мощностью 15 и 30 Вт, и в климатическую камеру, марки. ТС
800. Время воздействия составляло: 24, 48, 72, 96, 120 и
156 часов.
Оценка воздействия добавок на основе карбоксилатов
железа на структурные превращения в полиэтилене проводилась
с использованием ИК-спектрометрии (спектрометра ИнфраЛюм
ФТ – 08), фотоэлектроколориметрии (ФЭК) - МУК 4.1.2469-09 .
Известно, что по числу и положению пиков в ИК- спектрах
поглощения можно судить о природе вещества (качественный
анализ), а по интенсивности полос поглощения — о количестве
вещества (количественный анализ) [3].
Отдельные области
ИК-спектров, представленных на
спектрограмме рис.1, дают специфическую информацию.

Рисунок 1 – ИК-спектрограмма пленок:
1 – ПЭ ПВД-108; 2 – ПЭ ПВД-108 + карбоксилаты Fe2+
после УФ-воздействия мощностью 15 Вт, в течении 156 часов; 3 ПЭ ПВД-108 + карбоксилаты Fe2+ после теплового старения при
Т=70°С, в течении 156 часов.
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Так поглощение в диапазоне 400-5000 см -1 характеризует
колебательное состояние групп и связей на концах молекул.
Наблюдаются характерные полосы полиэтилена при длине
волны: фрагменту С-Н соответствуют полосы в области 28502960 см -1;связи О-Н – 2800 - 3670 см -1; связи С-Н2 – 13501600 см -1. Отмечено наличие пиков в области 1820-1650 с-1,
соответствующих группам С=О, что свидетельствует о
протекании процессов окисления в полимере.
Оценка
загрязнения
атмосферного
воздуха
формальдегидом проводилась согласно ПНД Ф 13.1.41-03, ФР
1.31.2007.03825 «Количественный анализ атмосферного воздуха.
Методика измерений массовой концентрации формальдегида».
Выделение формальдегида свидетельствует о наличии
окислительных процессов, связанных с разложением. При
максимальной температуре (80 ºС) концентрация формальдегида
составила 0,1 мг/м3, что соответствует нормам атмосферного
воздуха рабочей зоны (ПДКр.з.=0,5 мг/м3), но не соответствует
максимально – разовой ПДК (ПДКм.р.=0,035 мг/м3) и среднесуточной (ПДКс.с.=0,003 мг/м3). Однако при меньших
температурах выделение формальдегида не соответствует нормам
только по средне-суточной ПДК, следовательно данная
полимерная пленка может оказать прямое или косвенное
негативное воздействие на человека и окружающую среду только
при длительном хранении, либо при нагревании более 80 ºС.
Оценка фитотоксичности проводилась согласно ГОСТ Р
ИСО 22030-2009 «Качество почвы. Биологические методы.
Хроническая фитотоксичность в отношении высших растений».
Анализу подверглись почвенные образцы, содержащие
полиэтилен с оксибиоразлагающей добавкой – без воздействия,
после УФ – воздействия и теплового старения. В качестве
контрольного образца был выбран почвенный образец с чистым
полиэтиленом ПВД 108. Оксибиоразлагающая добавка на основе
карбоксилатов железа не обладает экотоксичностью, так как на
биоиндикатор данная добавка не повлияла никаким образом.
Химические вещества, выделяющиеся в почву не превышают
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пороговой концентрации, поэтому всхожесть семян овса
меняется незначительно.
Таким образом, установлено, что процесс деструкции в
полимерных композициях с оксибиоразлагающей добавкой на
основе карбоксилатов железа протекает незначительно,
экотоксичность не выявлена.
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УДК 678.762.2
МЕТОДОЛОГИЯ РАСПОЗНАВАНИЯ ПРИРОДЫ И
КЛАССА ПОЛИМЕРА
А.А.Рябова (Х-123),
доцент В.А.Седых
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
Воронеж, Россия,
kaftpp@mail.ru
Полимеры
это
аморфные
или
кристаллические
высокомолекулярные
вещества,
получаемые
цепной
полимеризацией или ступенчатым синтезом.
Распознавание природы и класса полимерного материала
(ПМ)
является
актуальным
при
решении
вопросов
импортозамещения [1].
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Идентифицировались образцы ПМ. Образец 1 используется
в качестве заглушки, одеваемой на крюк в кристаллизаторе,
заливаемом расплавом металла. Особенностью данного ПМ
является полное выгорание при контакте с расплавом без его
разбрызгивания (т.е. плавное сгорание ПМ). В настоящее время
данный полимер закупают зарубежом и состав его не известен.
Для 2-го ПМ характерна повышенная деструкция при
механическом сдвиге даже в растворенном состоянии. Этот
полимер широко применяется в качестве антитурбулентной
добавки при перекачивании нефти при низких температурах.
Цель работы выбор последовательности методов
распознавания природы и класса ПМ в условиях малого
предприятия при ограниченности лабораторного оборудования.
Пирометрия. Пирометрические испытания ПМ проводили
в пламени спиртовки.
Установлено, что все образцы горели сине-желтым
пламенем без копоти с падением капель, без образования нагара.
Это свойственно термопластам, не содержащим непредельные
связей.
Прозрачный расплав 1-го ПМ при остывании мутнел,
приобретая первоначальный вид. Это доказывало наличие
кристаллической фазы в полимере и регулярности структуры.
Появление липких низкомолекулярных соединений на
поверхности 2-ого погашенного ПМ показало на склонность
полимера к термической деструкции. Сохранение прозрачности
как расплава, так и остывшего полимера указывало на
присутствие только аморфной фазы.
Устойчивость к агрессивным средам. С целью уточнения
структуры ПМ образцы подвергли действию концентрированной
H2SO4.
Образцы ПМ в H2SO4 (конц.) не растворились, что
указывало на цепной механизм синтеза полимеров наподобие
полиолефинов.
Зольность. Сжигание образцов в муфельной печи
позволило установить присутствие золы в 1-м ПМ до 4% масс.,
по-видимому, остатков пигментов.
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Плотность.
Определение
плотности
исследуемых
образцов, проводили гидростатическим методом.
Плотность 1-го ПМ составила 0,99 г/см3, а 2-го - 0,87 г/см3.
Растворимость. Изучалась растворимость ПМ в
углеводородных растворителях.
Подтверждено, что полимер 1-го ПМ находился в
кристаллическом фазовом состоянии, поскольку растворился в
горячем толуоле после расплавления кристаллических
образований. В охлажденном состоянии раствор превращался в
гель. Высушенный гель рассыпался в порошок.
Раствор 2-го ПМ истинный. После высушивания
полимерная пленка приобретала исходный вид.
Следовательно, 1-ый образец – это кристаллический
полиолефин с регулярной структурой, а второй – аморфный.
Реология расплава. Исследование текучести расплава ПМ
проводили на ИИРТ-2М (табл. 1).
Таблица 1. Показатели текучести расплава (ПТР) при 190ºС
Показатели
№ образцов:
1
2
Нагрузка, МПа
21
49
ПТР, г/10 мин.
12,6
0,4
Установлено, что текучесть 2-го ПМ равная 0,4 г/10 мин. в
несколько раз меньше чем полимера 1-го образца (12,6 г/10
мин.). Следовательно, вязкость 2-го ПМ многократно больше
первого.
Упруго-прочностные показатели. Выявлены низкие
когезионные прочностные показатели полимера 2-го ПМ равные
0,6МПа, по причине нерегулярной структуры (табл. 2).
Таблица 2. Когезионные упруго-прочностные показатели
№ образца:
Показатели
1
2
Прочность, МПа
10,9
0,6
Отн. удлинение при разрыве, %
428
1076
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Таким образом, сочетание высокой текучести расплава 1-го
ПМ, уровня когезионной прочности, плотности и растворимости
в горячем толуоле указывали на полиэтилен высокого давления с
широким ММР. В свою очередь, низкая плотность 2-го ПМ,
появление липких НМС под действием температуры горения,
высокая
вязкость расплава, относительное удлинение при
разрыве
указывали
на
разветвленную
структуру
высокомолекулярных
полиолефинов
типа
атактических
полипропилена, полибутена или полигексена.
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СВОЙСТВА ПОЛИМЕРНЫХ ПОРОШКОВ ДЛЯ 3D
ПЕЧАТИ И ИХ МОДИФИКАЦИЯ
В.В Литвинов (Хм-152),
доцент В.А. Седых
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
Воронеж, Россия,
kaftpp@mail.ru
Процесс 3D формирования изделий протекает десятки
часов. Столько же по времени полученные изделия охлаждаются.
После извлечения изделий между ними остается не спекшийся
полимерный порошок. Данный порошок смешивается с
первичным и повторно используется. При увеличении доли
вторичного полимерного порошка выявлены дефекты в изделии.
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Возникло предположение, что, несмотря на то, что длительное
воздействие температуры происходит в атмосфере азота, частицы
полимерного порошка агломерируются. По этой причине
агломераты частиц порошка при повторном использовании
неравномерно спекаются [1]. Отсюда актуальность работы
повысить степень возврата вторичного полимерного порошка в
процесс.
Цель работы заключалась в установлении реологических
различий товарных и вторичных порошков полиамида при
температурах переработки и возможности их модификации.
При изучении реологии расплавов порошков различных
марок и состава на ИИРТ 5М доказано, что вязкость вторичного
полиамида выше, чем у товарного (табл. 1).
Таблица 1. Влияние состава и марки порошка полиамида на
показатели текучести расплавов (ПТР ) при нагрузке 6,9 Н
Марка
ПТР, г/10 мин (температура)
Товарный PA 2200
18,2 (265 °С)
Вторичный PA 2200
15,7 (265 °С)
Изделие из вторичного PA
2,3 (270 °С)
2200
Товарный Нейлон Crede - CT
30,4 (230 °С)
200PA
Установлено, что при 265 °С ПТР вторичного порошка PA
2200 равный 15,7 г/10 мин меньше чем у товарного порошка
(18,2 г/10 мин). Выявлена аномально низкая текучесть расплава
изделия из вторичного PA 2200 по сравнению с исходными
порошками
(2,3 против 15,7-18,2 г/10 мин). По-видимому,
наблюдалось изменение молекулярной массы и структуры
полиамида в процессии переработки.
С целью моделирования условий спекания порошков
оценивали кинетику отверждения поверхности изделия. Формы
засыпали исследуемыми порошками и выдерживали в воздушном
термостате при 185, 190 °С в течение 25 мин. Измерялась
твердость верхней поверхности и основания. Для товарного ПА
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при температуре 185 °С выявлено уменьшение уровня
максимальной твердости верхней поверхности и основания (60;
80 у. ед.) по сравнению с температурой 190 °С (85; 90 у. ед.),
соответственно. При прогреве вторичного порошка при 185 °С в
первые 5 мин увеличение твердости не обнаружено, поскольку
имел место индукционный период. Дальнейшее прогревание
порошка обеспечило рост твердости по экспоненциальной
зависимости. При 190 °С кинетика изменения твердости
поверхности товарного порошка описывалась экспоненциальной
зависимостью. Спекание вторичного порошка полиамида при
190 °С также сопровождалось появлением индукционного
периода. В результате найдены различия в реологических
свойствах товарного и вторичного порошков полиамида
влияющие на кинетику их спекания.
Исследовалось изменение скорости спекания полиамидных
порошков в присутствие добавок алюминиевой пудры (табл.2).

Время,
мин

5
10
15
20
25
5
10
15
20
25

Таблица 2. Кинетика спекания при 190 °С полиамидных
порошков PA 2200 с алюминиевой пудрой 1% масс.
Твердость поверхности по Шору А, у. ед.:
верхней
основания
без добавки

с добавкой

без добавки

товарный порошок
разрушился
76
84
80
89
90
91
90
93
92
вторичный порошок
разрушился разрушился разрушился
79
71
85
81
77
86
89
83
91
90
83
91
48
73
83
87
90
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с добавкой
разрушился
91
95
97
97
разрушился
91
94
97
97

Присутствие 1% масс алюминиевой пудры в порошке
полиамида привело к сохранению индукционного периода в
первые 5 мин спекания, увеличению твердости основания
изделия из товарного полиамида до 97 у.ед. при уменьшение
твердости верхней поверхности и снижению скорости
воздушного нагрева верхней поверхности при увеличении
скорости контактного нагрева основания изделия.
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ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПОЛИМЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ
В.В Володина (Хм-152),
доцент В.А. Седых, В.П. Репин
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
Воронеж, Россия,
kaftpp@mail.ru
В настоящее время водоэмульсионные краски -популярный
ремонтный материал. Они легко наносятся на очищенные
поверхности, являются экологически безопасными и очень
практичные [1-2].
С целью улучшения внешнего вида и удешевления
продукта, изучалась возможность, заменены микро мрамора на
Blanc fixe.
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Для
сравнения
количеств
«летучих
органичесих
соединений» методом «нанесения кистью», все краски были
приведены к одной вязкости. Поскольку Blanc fixe имеет большее
маслопоглощение, удалось снизить количество связующего акрилатного латекса на 3% масс. ( табл. 1).
Аппликатором в 200 мкм на глянцевой бумаге были
сделаны выкрасы (накраски) обоих образцов. Степень белизны
испытуемого образца выше (0,98 мА), чем у контрольного (0,96
мА) (табл. 2). Данные спектрофотометра показали сохранение
коэффициента контрастности у образца с Blanc fixe, (0,98) против
(0,98), и уменьшение параметра желтизны, в испытуемом образце
равного 2,0 против 2,5 в контрольном.
Таблица 1 Состав белой краски (база А), % масс.
Компоненты
Образец:
контрольный
испытуемый
Вода
18
18
Crimea TiOx - 220
15
15
Omyacarb 5
15
Blanc Fixe F
15
Omyacarb 15
7
Blanc Fixe N
10
Дисперсия полиакриловая
40
37
Функциональные добавки
5
5
Сумма
100
100
Таблица 2. Оптические показатели
№
Показатель белизны
Коэффициент
образца
(по БФ-2), мА
контрастности
1
0,96
0,98
2
0,98
0,98

Параметр
желтизны
2,5
2,0

Следующим этапом работы заключался в исследовании
пигментированной краски.
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Визуально сравнивались образцы краски (база С) и (база А)
по цвету (табл. 3). В образцах с Blanc fixe цвет стал чище и исчез
желтый оттенок, который наблюдался в образцах с
микромрамором. Благодаря химическому синтезу Blanc fixe,
вещество более чистое, что приводит к высокой яркости. Кроме
того, Blanc fixe имеет очень малое содержание грубых примесей,
т.к. кристаллы образуются из раствора при контролируемых
условиях и не «перемалываются». На колеровку краски
содержащей Blanc fixe пигмента ушло на 10% меньше. Это
доказывает что, внедрённый в систему Blanc fixe ведёт себя не
как белый, а как прозрачный пигмент.
Таблица 3. Составы колерованной краски, % масс.
Компоненты
Образец (база С):
Образец (база А):
контроль испытуе контроль испытуе
ный
мый
ный
мый
Вода
18
18
18
18
Crimea TiOx - 220
1,5
1,5
15
15
Omyacarb 5
23
15
Blanc Fixe F
23
15
Omyacarb 15
12
7
Blanc Fixe N
16
10
Дисперсия
40
37
40
37
полиакриловая
Функциональные
5
5
5
5
добавки
Сумма
100
100
100
100
Пигментная паста
5
4,5
1
1
Magenta
Таким образом, в результате замены микромрамора на
Blanc fixe удалось улучшить внешний вид окрашенных
поверхностей и снизить расход акрилатного связующего. Замена
Omyacarb 5 и Omyacarb 15 на Blanc Fixe F и Blanc Fixe N привела
к уменьшению показателя желтизны и увеличению показателя
белизны.
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ИЗУЧЕНИЕ АДГЕЗИОННЫХ СВОЙСТВ
НАПОЛНЕНЫХ ТЕРМОПЛАСТОВ
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Исследовалась возможность создания электропроводящей
клеевой композиции, позволяющей отводить статическое
электричество от лавсановой пленки без ее дублирования с
алюминиевой фольгой при сохранении адгезионных свойств.
Осуществлен выбор метода введения порошковых
наполнителей в невысыхаюший клей [1].
Апробирована методика введения порошков в растворы
клея с последующим испарением растворителя из клеевых
пленок. Проведена оценка влияния степени наполнения, размера
и формы частиц наполнителя на реологические и адгезионные
свойства композиции клея. В качестве образца сравнения
использовали микрокальцит МК-100 с формой частиц, в сечении
в виде многогранника и их агломераты.
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При концентрации раствора клея 50 % масс. удалось ввести
микрокальцит в интервале от 52,6 до 85,1 об. ч. на 100 об. ч.
адгезива. При этом вязкотекучие свойства раствора сохранялись.
При введении в 50 % раствор клея 52,6 об. ч. алюминиевой
пудры на 100 об. ч. адгезива наблюдалась потеря текучести. Это
объяснялось большей удельной поверхностью частиц и
пластинчатой формой. Меньшее количество алюминиевой пудры
удалось ввести в разбавленные растворы клея при сохранении
текучести.
Присутствие алюминиевой пудры с меньшим размером
частиц в большей степени снижало адгезионные свойства
клеевой композиции по сравнению с частицами микрокальцита.
Так при содержании алюминиевой пудры от 9,6 до 54,2 об. ч. на
100 об. ч. адгезива прочность связи снизиласъ до 0,1 – 0,6 кН/м
против 4,5 кН/м без наполнения, а при большем содержании МК100 от 52,6 до 85,1 об. ч. составляла до 0,4 до 2 кН/м (рис. 1).

Прочность связи при расслаивании, кН/м
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Рисунок 1. Влияние степени наполнения клея на прочность
связи с лавсаном
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Таким образом, подтверждено снижение адгезионных
свойств клеевой композиции с ростом степени наполнения
порошками, а также показан определяющий вклад размера и
формы частиц наполнителя на адгезионные свойства клеевой
композиции.
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ИЗУЧЕНИЕ СОВМЕСТИМОСТИ ТЕРМОПЛАСТОВ
А.Ю. Попова (Хм-152),
доцент В.А. Седых
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
Воронеж, Россия,
kaftpp@mail.ru
Антитурбулентные добавки широко используются во всем
мире при перекачке нефти. В их присутствии снижается
сопротивление движению нефти при низких температурах. К
одной из таких добавок относится полигексен (ПГ) с
молекулярной массой не менее 10 млн., открытый СО РАН.
Данный полимер в режиме турбулентного движения нефти
разрушается и переводит движение нефти из турбулентного
режима в ламинарный.
При промышленном производстве ПГ часть продукта с
молекулярной массой менее 5 млн. не пригодна к использованию
в качестве антитурбулентной добавки. В связи с этим, актуально
нахождение новых областей применения некондиционного ПГ.
Для ПГ характерна низкая когезионная прочность и
высокая липкость. При использовании некондиционного ПГ,
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например, в качестве герметика, необходимо увеличить его
когезионную прочность смешением с полимерами с большой
когезионной прочностью, например, со СтироТЭП-65[1].
Целью данной работы являлась оценка технологической
совместимости ПГ со СтироТЭП-65 (СТ) и бутилкаучуком (БК).
Совмещение полимеров осуществляли в растворе.
Высушенные пленки подвергали испытаниям на когезионную
прочность, относительное и остаточное удлинение при разрыве и
текучести расплава.
Установлено, что с ростом содержания СТ в композиции
все перечисленные показатели увеличивались.
Согласно теории совместимости полимеров всегда
присутствуют
области
составов
с
ярко-выраженной
термодинамической несовместимостью.
Анализ разброса показателей когезионной прочности,
относительного и остаточного удлинений параллельных
измерений исследуемой смеси показал, что областью наибольшей
совместимости полимеров являлась область содержания СТ в
композиции менее 20 и более 80% масс.
Поскольку ПГ не содержит двойных связей в основной
цепи, то его можно отнести к атмосферостойким полимерам.
Среди других каучуков, относящихся к атмосферостойким,
следует выделить БК, содержащий не более 3% двойных связей.
Представляет практический интерес изучение совместимости ПГ
с БК по реологическим и упруго-прочностным свойствам смеси
этих каучуков.
Смешение БК и ПГ осуществляли также после их
растворения. С ростом содержания БК в композиции текучесть
расплава линейно увеличивалась, т.е. вязкость смеси
уменьшалась. Это объясняется меньшей молекулярной массой БК
по сравнению с ПГ. Увеличение содержания низкомолекулярного
БК приводило к снижению когезионной прочности смеси и
уменьшению как относительного, так и остаточного удлинений
при разрыве. Анализ разброса упруго-прочностных показателей
смеси БК-ПГ при содержании БК менее 20 и более 80% масс.
указывало на область наибольшей совместимости.
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В результате косвенными методами по показателям
когезионной прочности, относительных и остаточных удлинений
при разрыве установлены области наибольшей совместимости
СтироТЭП-65 и бутилкаучука с ПГ пригодные для решения
практических задач создания композиции.
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Напольные полимерные покрытия
на основе
эпоксидной смолы обладают устойчивостью к действию
растворителей, масел, растворов кислот, солей и щелочей.
Главное их назначение - устройство полимерных покрытий с
высокими декоративными требованиями. Для «увеличения»
декоративных свойств поверхности полов можно стыковать
участки с разными цветами, делать цветовые разводы,
использовать дополнительные декоративные элементы. Для
исследования
изменения
физико-механических
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свойств эпоксидного полимера применялись опилки древесных
пород различных фракций, которые можно применять в качестве
элемента декора и как самый доступный и недорогой
наполнитель. Однако дерево при воздействии влаги имеет
свойство набухать, что вызывает сложности при использовании
наливных полов в помещениях с высокой относительной
влажностью воздуха, при этом эпоксидная смола после
отверждения теряет свою
эластичность и при падении
тяжелого предмета может потрескаться.
Ранее были проведены исследования, заключающиеся в
модификации эпоксидной основы фуллереносодержащим
углеродом [ 1-3 ], которые показали эффективность применения
наноматериалов для повышения ударной прочности наполненных
полимерных матриц.
Методом симплекс-планирования (план третьего порядка)
показано, что по показателю ударной прочности оптимальный
состав выбранных варьируемых компонентов для полимерного
покрытия составляет: ФУ 0 – 0,03 масс.ч., стекло порошковое 5 –
10 масс.ч.,опилки древесных пород крупной фракции 15 – 30
мас. ч.. На концентрационных треугольниках определены
области максимума и минимума, которые позволяют
визуализировать
оптимальные
значения
концентраций
варьируемых компонентов фуллеренсодержащего углерода (ФУ),
стекла и опилок.
Итоговая математическая модель оптимального выбора
параметров получения наполного покрытия имеет вид:
S181, 60415714х1107, 204510040, 48124277х12 3, 754798364
х13 0

На основе полученных результатов разработана технология
и рецептура декоративного эпоксидного напольное покрытие,
модифицированного углеродными фуллеренами В технологии
прописан алгоритм управления качеством продукции и подбора
такого количества наполнителя, которое необходимо добавить
для усиления эпоксидной композиции в соответствии с
требованиями заказчика.
26

Список литературы
1.
Попов,
Г.В.
Влияние
фуллеренсодержащего
технического углерода на свойства композиций ПВХ [Текст] /
Г.В. Попов, Т.И. Игуменова, Н.Л. Клейменова, Д.В. Мещерякова
Инновационный менеджмент в сфере высоких технологий.
Сборник научных трудов Всероссийской школы-семинара / Тамб.
гос. техн. ун-т. – Тамбов, 2008.- С.230.
2. Игуменова Т.И., Попов Г.В. Комплексная оценка и
оптимизация свойств модельных полимерных композиций с
применением фуллеренсодержащего наноуглерода/ [Текст]
Материалы 19-го международного симпозиума «Проблемы шин и
резинокордных композитов», М,НТЦ«НИИШП» 2008.Т.1, С.149152.
3. Игуменова Т.И. Попов Г.В. Исследование структуры и
свойств полимеров, усиленных наноматериалами. / [Текст]
Материалы Международного форума по нанотехнологиям 3-5
декабря 2008г. М, ГК«Роснанотех», 2008.Т.1 , С.456-457
УДК 648.7
ПОЛУЧЕНИЕ БУТИЛОВОГО РЕГЕНЕРАТА С
ПРИМЕНЕНИЕМ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ
К. Ю. Астахов (Х-123),
профессор О. В. Карманова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
Воронеж, Россия
kirillsthv@gmail.com
В связи с увеличением производства автомобильных шин
актуальной задачей является утилизация отработанных диафрагм
вулканизационного оборудования шинного производства,
которые изготавливаются на основе бутилкаучука.
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При радиационной регенерации резин на основе
бутилкаучука с помощью процесса деструкции получается сырье
с заданными пласто-эластическими свойствами. После облучения
можно получить регенерат, применяемый в качестве добавок при
производстве: варочных камер; кровельных покрытий; защитных
мастик и др.
Изучено влияние условий получения бутилового
регенерата (доза облучения, продолжительность, последующая
механообработка) на пласто-эластические свойства стандартных
резиновых смесей и упруго-прочностные свойства вулканизатов
на их основе. В лабораторных условиях изготовлены стандартные
резиновые смеси на основе радиационного бутилового
регенерата, полученного из
измельченных диафрагменных
резин, которые подвергнуты облучению дозами от 50 до 200 кГр..
В ходе анализа результатов испытаний резин на основе
регенерата
установлена
возможность его дальнейшего
использования в составе диафрагменных резин при частичной
замене (до 20 %) бутилкаучука. Это позволит получить
определенный экономический эффект.
УДК 678.7-139+544.478-03
РЕГУЛИРОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК КАУЧУКОВ ДССК НА СТАДИИ ИХ
СИНТЕЗА
А.В. Фирсова (аспирант),
профессор О.В. Карманова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
Воронеж, Россия,
vammp.004@mail.ru
В настоящее время существенно изменились приоритетные
требования, предъявляемые к автомобильным шинам. На первое
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место выдвинулись такие требования как высокие сцепные
свойства, в частности, высокое сцепление с мокрой дорогой,
низкие потери при качении, благоприятные экологические
показатели [1]. Такими свойствами обладают бутадиенстирольные
каучуки
(ДССК),
полученные
растворной
полимеризацией.
Химическая модификация каучуков является одним из
направлений улучшения свойств резин.
Модификация ДССК четыреххлористым оловом устраняет
трудности при их дальнейшей переработке, связанной с узким
ММР, уменьшает количество низкомолекулярных фракций, и,
следовательно, снижаются показатели «сопротивления качению»
в резинах [2].
Для получения улучшенных ДССК нами разработана
инициирующая система, состоящая из н-бутиллития и
модификатора
(смешанный
алкоголят
щелочных
и
щелочноземельных
металлов,
содержащий
вторичную
аминогруппу).
Модификатор
позволяет
регулировать
содержание
винильных звеньев в диеновой части полимера. Установлено, что
по мере увеличения винильных звеньев в диеновой части
полимера снижается степень сшивки четыреххлористым оловом,
которая определялась как отношение Mw до сшивки к Mw после
сшивки.
Степень сшивки контролировали по ММР, значения
представлены в таблице 1.
При этом молекулярная масса полимера до стадии
сочетания не влияет на степень сшивки. Для достижения
содержания в полимере 1,2 – звеньев 60 % и выше, необходимо
выдерживать высокие молекулярные соотношения модификатор
к н-бутиллитию равный 1,6: 1 и выше.
Можно предположить, что часть подаваемого на сшивку
«живущих цепей» четыреххлористого олова реагирует с
алкоголятами металлов.
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Таблица 1.
Наименование
Значение показателей
показателей
оп. 1 оп. 2 оп. 3 оп. 4
Молекулярно-массовые характеристики
Mn · 10-3
84
62
131
115
Mw · 10-3
111
83
174
164
Mz · 10-3
176
132
277
229
Mw / M n
1,32 1,33 1,32 1,43
Mz / M w
1,59 1,59 1,59 139
Степень сшивки
2,54 2,51 1,55 1,29

оп. 5
98
124
173
1,26
1,39
1,3

Однако увеличение его подачи на сумму алкоголятных
металлов и активного лития не приводило к более глубокой
сшивке выше, чем в 1,3 раза.
Таким образом, увеличение винильных звеньев в диеновой
части полимера идет за счет снижения содержания 1,4-трансструктур, а содержание 1,4-цис-звеньев возрастает. Вулканизаты
на основе полимера, сшитого четыреххлористым оловом,
обладают хорошими физико-механическими свойствами.
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В настоящее время особую актуальность приобретают
научные исследования, направленные на создание компонентов
резиновых смесей отечественного производства, что будет
способствовать импортозамещению дефицитных и дорогих
иностранных аналогов. К таким компонентам относятся
промоторы адгезии латунированного металлокорда к резине,
которые используются в рецептурах радиальных
и
цельнометаллокордных шин. Как правило, это соединения на
основе
кобальта (нафтенат кобальта, манобонд 680С,
модификатор КС, дисолен К).
Целью исследований явилась разработка
технологии
получения кобальтсодержащего промотора адгезии на основе
смеси жирных кислот.
Получены образцы с различным содержанием кобальта – от
15 до 25 % , и проведены испытания полученных промоторов в
рецептуре брекерной резиновой смеси грузовых шин. При
изготовлении
резиновых
композиций
отмечена
удовлетворительная обрабатываемость на технологическом
оборудовании. Установлено, что опытные модификаторы
обеспечивают высокие значения прочности связи металлокорда с
резиной. При испытании на теплостойкость отмечено некоторое
снижение прочности вулканизатов при воздействии температуры
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(100 оС, 20 мин), что требует дальнейших исследований по
обеспечению стойкости к повышенным температурам.
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НЕОДНОРОДНОСТИ СТРУКТУРЫ СОПОЛИМЕРОВ
А. С. Москалёв (аспирант),
профессор О. В. Карманова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
Воронеж, Россия
Bassilo@mail.ru
Композиционная
неоднородность
сополимеров,
получаемых методом эмульсионной полимеризации изучена в
настоящее время гораздо менее других молекулярных
характеристик.
Экспериментально
установлена
заметная
композиционная
неоднородность
бутадиен-нитрильных
каучуков, выпускаемых рядом фирм. При синтезе бутадиеннитрильных каучуков (БНК) имеет место образование
композиционно-неоднородного сополимера за счет разницы в
константах скорости сополимеризации бутадиена и нитрила
акриловой кислоты (НАК) и как следствие – неравномерное
распределение НАК в полимерных цепях при различных
степенях конверсии.
Целью работы явилась разработка экспериментальной
установки ДТА, позволяющей быстро и с высокой точностью и
чувствительностью оценивать композиционную неоднородность,
а
также
разработка
программного
обеспечения
для
интерпретации результатов исследования. Исследовали БНК с
различным содержанием НАК: от 18 до 40 и их смеси в
соотношении 1:1, полученные выделением из растворов. Для
данных объектов исследования потребовалась дополнительная
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калибровка экспериментальной установки с использованием
полимеров регулярного строения, имеющих фазовые переходы в
высокотемпературной и низкотемпературной областях. Для этих
целей были выбраны полиэтилен и стереорегулярный
полибутадиен. Получены графические зависимости эндо- и экзоэффектов, переходов плавление-кристаллизация.
УДК 648.21
ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ РЕЗИН, СОДЕРЖАЩИХ
РАЗЛИЧНЫЕ ПРОМОТОРЫ АДГЕЗИИ К
ЛАТУНИРОВАННОМУ МЕТАЛЛОКОРДУ
А. Н. Лисецкая (Х-123),
профессор О. В. Карманова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
Воронеж, Россия
lisetckayan@mail.ru
С
целью
повышения
адгезии
латунированного
металлокорда к резине в их состав вводят промоторы адгезии на
основе соединений металлов переменной валентности. Снижение
содержания металлов переменной валентности позволяет
устранить отрицательное воздействие промотора адгезии на
деструкцию каучука и вулканизационной сетки, а следовательно,
на свойства обкладочных резин.
Изучены свойства брекерных резиновых смесей и резин, в
состав которых введены опытные кобальтовые промоторы
адгезии в дозировках от 1 до 3 мас.ч., полученные на основе
смеси жирных кислот. В качестве эталона использовали
резиновую смесь, содержащую стеарат кобальта (1 мас.ч. на 100
мас.ч. каучука).
Установлено, что вязкость по Муни у эталонного образца
составила 63 усл. ед., а у всех опытных образцов находилась в
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пределах от 47 до 53 усл. ед. Это свидетельствует о лучших
технологических свойствах резиновых смесей. Опытные резины
имели более высокие значения прочности при растяжении и
относительного удлинения. Для определения прочности связи
металлокорда с резиной применяли Н-метод. Установлено, что
опытные модификаторы обеспечивают более высокие значения
прочности связи металлокорда с резиной, однако уступают
эталону по теплостойкости.
УДК 648.21
СВОЙСТВА ПРОТЕКТОРНЫХ РЕЗИН НА ОСНОВЕ
ВЫСОКОВЯЗКОГО БУТАДИЕН-СТИРОЛЬНОГО
КАУЧУКА ДССК-2560-М27 ВВ
А. С. Лынова (аспирант 1 курса),
профессор О. В. Карманова, М.И. Фаляхов, Н.А. Михалева
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
Воронеж, Россия, annalinova@mail.ru
Бутадиен-стирольные каучуки растворной полимеризации
применяются в протекторных резинах автомобильных шин с
целью
улучшения
тягово-сцепных
характеристик
и
сопротивления качению.
На
производственной
площадке
АО
«Воронежсинтезкаучук» был получен высоковязкий бутадиенстирольный каучук ДССК-2560-М27 ВВ. Проведены испытания
высоковязкого бутадиен-стирольного каучука ДССК-2560-М27
ВВ в сравнении с серийного маркой.
Установлено, что резиновые смеси на основе
высоковязкого ДССК обладают наилучшим качеством
распределения наполнителя в полимерной матрице, а так же
менее склонны к преждевременной вулканизации.
Тангенс угла механических потерь tgδ 60 ° С при 10 %
деформации, определенный на приборе RPA 2000 (Alpha
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Technologies), улучшается для ДССК-2560-М27 ВВ относительно
серийной марки на 15 %. По уровню упруго-прочностных
свойств резины на основе высоковязкого ДССК сохраняют один
уровень с серийными резинами.
Эксплуатационные характеристики протекторных резин
оценивались с использованием
установки LAT-100 по
показателям: сопротивление качению, сцепление с влажной
поверхностью в широком диапазоне температур, сцепление с
ледяной поверхностью. Анализ полученных данных показал, что
резины на основе ДССК-2560-М27 ВВ обеспечивают лучшие
эксплуатационные характеристики протекторных резин.
УДК 648.46
РАЗРАБОТКА КРОВЕЛЬНЫХ МЕМБРАННЫХ
ПОКРЫТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БУТИЛОВОГО
РЕГЕНЕРАТА
А.В. Карманов (М-231),
профессор Ю.Ф. Шутилин
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
Воронеж, Россия
andrikar93@mail.ru
В настоящее время в составе кровельных материалов все
большее применение находят эластомерные композиции. Это
обусловлено лучшей стойкостью к действию внешних
агрессивных факторов этих материалов по сравнению с
битумными. Кроме того, существует возможность использования
в составе кровельных материалов регенерированных резин, в
первую очередь резин на основе насыщенных каучуков,
например, бутилкаучука.
Исследована возможность использования бутилового
регенерата в составе кровельных эластомерных композиций на
основе этиленпропиленового сополимера. Бутиловый регенерат
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был получен путем обработки ү-излучением отработанных
диафрагм шинного производства дозами от 50 до 150 кГр при
различном времени облучения. Регенерат добавляли в количестве
от 20 до 80 мас.ч. на 100 мас.ч полимерной основы.
Установлено, что наилучшим комплексом свойств
характеризуются образцы кровельных материалов, полученные
при дозировке 20 мас.ч. регенерата, облученного дозой 70 кГр.
При повышенных дозировках регенерата до 100 мас.ч.
наблюдается снижение когезионной прочности кровельных
композиций. Отмечено улучшение эластических свойств
кровельных материалов, содержащих регенерат.
УДК 678.028:2
МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЦИФРОВЫХ
ИЗОБРАЖЕНИЙ ПОЛИАМИДНЫХ ПОРОШКОВ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ 3D-ПЕЧАТИ
И.А. Борисова, Н.В. Верещагина (Х-123)
доц. В.В. Хрипушин
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
Воронеж, Россия,
hvladimir57@mail.ru
Целью работы является разработка методики анализа
материалов, используемых в порошковых 3D-принтерах, по
морфологическим параметрам цифровых изображений.
Объект
исследования
–
полиамидные
порошки,
применяемые в ОАО «Центр технологической компетенции
аддитивных технологий» (г. Воронеж). Исследовались порошки
разных производителей двух типов: не участвовавший в печати
(первичный) и прошедший через принтер, но не использованный
для построения 3D-модели (вторичный).
36

Цифровые изображения полимерных образцов получены в
проходящем свете с использованием оптического микроскопа
Carl Zeiss Jena ERGAVAL (DDR), снабжённого цифровой
окулярной камерой
MYscope 300 M фирмы Webbers.
Оптическое увеличение – 100×, среда – воздух. Съёмку и
первичную обработку изображений осуществляли в программе
ScopeFoto в режиме True color с разрешением 300 dpi.
Морфологический анализ выполнен с
использованием
программы ImageJ 1.45s, статистическая обработка - в среде
табличного процессора Excel.
Для
визуального
представления
распределения
статистических параметров данные отображались в виде
гистограмм, где по оси абсцисс откладывались интервалы
значений параметров, а по оси ординат - частота появления
частиц, соответствующих значениям в выбранном интервале.
Выявлено, что наиболее чувствительными к изменениям
являются площадь частицы (рис. 1), диаметр Ферета
(максимальный
размер
частицы
на
изображении)
и
асимметричность (направление сдвига большинства значений
распределения относительно нормального).

Рисунок 1. Гистограмма распределения количества частиц с
заданным значением площади.
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Анализируя полученные гистограммы, можно сделать
вывод о заметном увеличении мелкой фракции, незначительном
образовании ассоциатов и снижении эксцесса нормального
распределения основной фракции.
Кроме того, наблюдается исчезновение отрицательной
асимметрии у вторичного порошка, что говорит об уменьшении
или исчезновении в нём крупной фракции.
Для количественной оценки репрезентативных параметров
проведён простой корреляционный анализ с расчётом
коэффициента
корреляции
с
помощью
инструмента
“Корреляция” пакета “Анализ данных” (табл.1). Коэффициенты
корреляции соответствует визуальному анализу гистограмм.
Табл.1. Корреляционная матрица для
первичного(1) и вторичного(2) порошков.
Площадь1

Ассиметр1

Площадь2

0,685

Ассиметр2

-0,539

0,756

Ферет2

0,479

-0,181

параметров
Ферет1

0,761

Методом построения гистограмм установлено, что
первичные порошки производства ФРГ и КНР имеют
распределение частиц, близкое к нормальному. В порошке
китайского производства заметно увеличение количества
фракции с размером, заявленным производителем, и
увеличенный процент более крупной фракции.
Анализ занимает примерно 30 минут, не требует
дефицитного
оборудования
и
дорогого
программного
обеспечения, позволяет хранить результаты с возможностью
повторного пересчёта и может быть рекомендован в качестве
дополнительного экспресс-метода контроля.
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УДК 541.64
ПАРАМАГНЕТИЗМ МОДИФИЦИРОВАННОГО
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА
Копченко Р.Г., Е.А. Орхокова
Иркутский национальный исследовательский технический
университет,
г. Иркутск, Россия
e-mail: zabanlena@yandex.ru
Продукты реакции поливинилхлорида (ПВХ) с Na-cолями
пиразола
(ПР),
диметилптразола
(ДМП)
обладают
парамагнетизмом и дают в спектрах ЭПР интенсивные синглеты
шириной от 9 до 14 Э, соответствующие концентрациям
парамагнитных центров 1017–1019 сп/г, характерные для
полисопряженных систем (табл. 1).
В работе [2] изучен механизм дегидрохлорирования ПВХ и
установлено, что при дегидрохлорировании ПВХ транс-формы
образуются почти в 2-3 раза быстрее, чем цис-формы. Квантовохимические исследования механизма дегидрохлорирования 2хлорбутана,
являющегося
модельным
соединением
винилхлоридных звеньев в ПВХ, показали, что при
дегидрохлорировании 2-хлорбутана транс-формы образуются в 2
раза быстрее, чем цис-формы [1,3].
Таким
образом,
при
дегидрохлорировании
винилхлоридных звеньев в реакции ПВХ с Na(K)-солями ПР или
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ДМП образуются в основном транс-формы ПВХ, в которых
наблюдаются топологические дефектности полимеров, что и
служит причиной парамагнетизма продуктов реакции.

№
1
2
3

Таблица 1. Концентрации парамагнитных центров в
продуктах реакции поливинилхлорида c Na-солью
пиразола, 3,5-диметилпиразола и 2-меркаптобензимидазола
Состав сополимеров, мол.%
N, сп∙г-1
ΔН, Э
ВХ
ПР
-СН=СН84.28
80.13

4.19
3.19

11.53

8.0·1017

10.0

16.68

6.2·10

17

12.4

2.2·10

19

13.1

75.37

3.08

21.55

ВХ

ДМП

-СН=СН-

4

80.42

10.43

9.15

6.0·1017

9.1

5

77.81

4.76

17.46

7.6·1017

12.2

23.48

1.0·10

10.2

6

72.99

3.53
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Из данных таблицы видно, что при увеличение количества
поливиниленовых фрагментов в продуктах реакции ПВХ – ПР и
ПВХ – ДМП приводит к увеличению концентраций
парамагнитных центров (табл. 1).
Постепенное возрастание концентраций парамагнитных
центров объясняется повышением длины полисопряженных
фрагментов. Таким образом, найден удивительно простой способ
получения полимеров, обладающих парамагнетизмом.
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УДК 547.569
ПРОТОНПРОВОДЯЩИЕ МЕМБРАНЫ НА ОСНОВЕ
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА И НАТРИЕВОЙ СОЛИ 2МЕРКАПТОБЕНЗИМИДАЗОЛА ДЛЯ ТОПЛИВНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ
Поздеев Д.А., Е.А. Орхокова
Иркутский национальный исследовательский технический
университет,
Россия, г. Иркутск
e-mail: zabanlena@yandex.ru
Полимерные системы на основе модифицированного
поливинилхлорида (далее ПВХ) являются практически
неизученными в качестве протонпроводящих мембран. Однако
реакции
частичного
замещения
атомов
хлора
в
поливинилхлориде позволяют легко вводить в их состав
функциональные группы, содержащие бензимидазольные
фрагменты, которые при допировании
орто-фосфорной
кислотой образуют прочные комплексы.
Пленки полимерного электролита получали методом
полива из растворов продуктов реакции ПВХ с Na-солью 2меркаптобензимидазола (МБИ) с последующим испарением
растворителя (диметилформамида). Получены эластичные и
прочные пленки с толщиной 60 ± 10 мкм. Пленки из
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нерастворимых продуктов реакции получали вальцеванием при
температуре 140°С. Протонную проводимость (σ) пленок на
основе ПВХ - МБИ определяли после допирования ортофосфорной кислотой.
Протонная проводимость пленок составляет 1,1·10-2 и 2,8·
-3
10 См/см. Мембрана на основе ПВХ-МБИ характеризуется
более низкими значениями протонной проводимости в области
низких температур от 20 °С до 50 °С по сравнению с
промышленными мембранами на основе полибензимидазола (~
0,18 См/см при температуре до 150 °С) и мембраной Nafion (~
0,24 См/см при температуре до 80 °С). Однако в области высоких
температур до 200 ºС мембрана на основе ПВХ-МБИ обладает
достаточно высокой проводимостью порядка 0,04 См/см и
приближается по проводимости к мембране на основе
полибензимидазола.
Получена
зависимость
протонной
проводимости мембраны на основе ПВХ-МБИ (при допировании
орто-фосфорной кислотой) от температуры* (рис. 1).

Рис. 1. Зависимость протонной проводимости мембраны на
основе поливинилхлорида и 2-меркаптобензимидазола от
температуры
Результаты получены сотрудниками сектора химии редких элементов и неорганических
полимеров Института общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН
*
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В ИК-спектре мембраны после допирования H3PO4
появляется широкая полоса в области 2600-3000 см-1, характерная
для аммониевого катиона:
NH

N

N . . . HO
HO P O
HO

S
N . . . HO
HO P O
HO

В области низких температур (до 50 °С) наблюдается
резкое повышение протонной проводимости, а при дальнейшем
увеличении температуры происходит постепенное увеличение
протонной проводимости.
Дальнейшего повышения протонной проводимости
мембран на основе ПВХ-МБИ можно достичь целенаправленным
модифицированием
мембраны
неорганическими
и
органическими допантами по аналогии с исследованиями,
проведенными в работах [1,2].
Главным достоинством мембраны на основе ПВХ-МБИ
является простота ее получения. Возможными направлениями
использования мембран на основе ПВХ-МБИ могут являться
топливные элементы, электромембранные процессы разделения и
очистки, где требуются большие блоки из ионообменных
мембран.
Список литературы
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T. Proton conductivity and structure of phosphosilicate gels derived
from tetraethoxysilane and phosphoric acid or triethylphosphate //
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Современные легковые шины должны обладать низким
сопротивлением качению, что снижает расход топлива, иметь
хорошее сцепление с мокрой и сухой дорогой, что обеспечивает
безопасность
движения,
низкую
истираемость,
обеспечивающую долговечность покрышек. Все эти важные
качества шин улучшаются при введении кремнекислотных
наполнителей [1].
Цель работы – исследование влияния различных
кремнекислотных наполнителей на свойства эластомерных
композиций.
В качестве объектов исследования использовались марки
ККН различных производителей, а так же стандартные
резиновые смеси на основе БСК. Элементный химический
состав
ККН
исследовался
с
помощью
методов
рентгенофлуоресцентной спектроскопии и сканирующей
электронной микроскопии с энергодисперсионным анализом. В
ходе исследования был определен элементный состав ККН.
В соответствии с ИСО на осажденный диоксид кремния
гидротированный при анализе химического состава оценивают
содержание диоксида кремния, общее содержание железа и
летучих веществ. Производители силики Degussa, Эвоник,
Rhodia и ряд китайских производителей заявляют, что
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содержание SiO2 не менее 90-95 %, содержание оксида железа
не более 0,05%. У всех исследуемых образцов силики
содержание SiO2 составляет не менее 97 %. А по содержанию
оксида железа силика европейского производства имеет в своем
составе не более 0,05 %, а у китайских производителей его
содержание превышает допустимое более чем на 64 %.
Исследования по определению кинетики вулканизации
резиновых смесей проводились на реометре ODR2000.
Из анализа данных следует, что каждый тип силики оказывает различное воздействие на кинетику вулканизации, что
может быть связано с различной поверхностью взаимодействия
наполнителя с каучуком.
Аналогичные результаты наблюдаются при исследовании
вязкоти по Муни.
Как отмечали выше, европейская силика характеризуется
низким содержанием оксида железа в отличие от китайских
производителей.
Исходя из анализа полученных данных основных физикимеханических
показателей
до
старения
композиции,
содержащие европейскую силику, характеризуются более
высоким модулем, а условная прочность при растяжении
находится на одном уровне как у европейских, так и у
китайских наполнителей. Но при тепловом старении
вулканизатов, содержащих китайскую силику, наблюдается
значительное (на 17-27 %) падение прочностных показателей. А
у европейских образцов наблюдается сохранение прочностных
характеристик при тепловом старении. Это связано с тем, что в
композициях,
содержащих
китайские
наполнители,
преобладающими являются процессы термоокислительной
деструкции, что может быть связано с повышенным
содержанием соединений железа переменной валентности.
Список литературы
1. Гришин, Б. С. Материалы резиновой промышленности
(информационно-аналитическая база данных): в 2 ч. / Б. С.
Гришин. – Казань: КГТУ, 2010. – Ч. 1. – 506 с.
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Экструзия
представляет
собой
непрерывный
технологический процесс, в результате которого готовые изделия
получаются
посредством
продавливания
расплавленного
материала
сквозь
формующий
инструмент
(фильеру,
экструзионную головку, отверстие). Перерабатываемое сырье
нагревается за счет тепла, которое выделяется в процессе
преодоления внутреннего трения и деформации материала, а
также благодаря внешнему нагреву.
В настоящее время большое внимание уделяется выбору
оптимальных технологических параметров, а именно давлению в
головке экструдера, частоте вращения шнека, температурному
режиму оборудования, поскольку оптимизация условий
шприцевания позволит получить наиболее точные по
геометрическим параметрам полуфабрикаты, качество которых
напрямую сказывается на эксплуатационных характеристиках и
экономичности производства резиновых изделий [1].
Целью данной работы является изучение влияния
параметров экструзии на набухание экструдата, что в
значительной степени отражается на геометрических размерах
заготовки.
В качестве объектов исследования были использованы
резиновая смесь на основе натурального каучука (НК), и на
основе 70 массовых частей (масс.ч.) бутадиен-стирольного
каучука (БСК) и 30 масс.ч. синтетического каучука изопренового
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(СКИ-3). Опыты по экструзии резиновых смесей проводились на
червячной
машине
холодного
питания
фирмы
Rubicon EEK 45.14 M-12/70, при различных температурах,
давлении и частоте вращения шнека.
При шприцевании эластомерных композиций и их
высокоэластическом восстановлении имеет место эффект Баруса
– изменение поперечного сечения полимерной заготовки из-за
остаточных напряжений [1]. Форма поперечного сечения
экструдата влияет на прецизионность заготовки резиновой смеси
или резинового изделия. Ниже приведены зависимости
изменения диаметра экструдата от времени для резиновых смесей
на основе БСК + СКИ-3 (рисунок 1) и НК (рисунок 2).

Рисунок 1 – Зависимость изменения диаметра экструдата на
основе БСК + СКИ-3 с течением времени
При выходе струи полимера из головки фильеры
увеличение площади поперечного сечения полимера из-за
остаточных напряжений (нормальных и тангенциальных). Далее,
с прохождением небольшого промежутка времени (20 – 30 мин)
эти силы уменьшаются, что приводит к нормализации
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ориентации макромолекул в структуре полимера и уменьшения
диаметра заготовки.

Рисунок 2 – Зависимость изменения диаметра экструдата на
основе НК с течением времени
Как показали исследования, для резиновой смеси на основе
каучуков БСК + СКИ-3, с течением времени происходит
уменьшение диаметра заготовки, в то же время для резиновой смеси
на основе НК – увеличивается.
Отличие в поведении смесей на основе различных каучуков
связано с тем, что с межмолекулярное взаимодействие у НК выше,
чем у БСК, поэтому линейная усадка препятствует уменьшению
диаметра.
Список литературы
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Поскольку в процессе шприцевания происходят процессы
термомеханической деструкции, в работе проводились
исследования влияния параметров экструзии на свойства
эластомерных композиций и процессы деструкции [1,2].
В качестве объектов исследования были использованы
резиновая смесь на основе натурального каучука (НК), и на
основе 70 массовых частей (масс.ч.) бутадиен-стирольного
каучука (БСК) и 30 масс.ч. с синтетического каучука
изопренового (СКИ-3). Опыты по экструзии резиновых смесей
проводились на червячной машине холодного питания фирмы
Rubicon EEK 45.14 M-12/70, при различных режимах.
Испытания по определения вязкости обоих резиновых
смесей проводились на вискозиметре Муни фирмы Alpha
Technologies, согласно ГОСT 10722 – 76.
Исследования показали, что в процессе экструзии вязкость
уменьшается у обоих экструдатов, что связано с уменьшением
молекулярной массы макромолекул полимеров. Графическая
зависимость изменения вязкости для обеих резиновых смесей
представлена на рисунке [3].
Далее проводились исследования на изменение физикомеханических показателей резин до и после экструзии, а именно:
условная прочность при разрыве (МПа), относительное
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удлинение при разрыве (%), модуль при 100%- ном и 300%- ном
удлинении, твёрдость по Шору А.

Рисунок 1 – Изменение вязкости резиновых смесей
Сравнительная характеристика данных показателей
образцов вулканизатов до и после экструзии для резиновых
смесей на основе НК и БСК+СКИ-3 показала, что от вязкости,
данные показатели изменялись незначительно. Отличие
составляло не более ±5%, что вкладывается в погрешность
измерений.
Таким образом, можно сделать вывод, что параметры
экструзии существенно влияют не на физико-механические, а на
технологические свойства.
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One of the most important problems with designing and
maintaining a landfill is managing leachate that generated when water
passes through the waste. Landfill leachate characterized by extremes
of pH, chemical oxygen demand (COD), surfactants, ammonia, heavy
metals [1]. At the same time, its composition can be variable over the
time and space at a particular landfill [2].
Generally, to remove organic matter and ammonium nitrogen
biological methods are usually preferred over physicochemical ones
[3].
However, application of biological treatment alone does not
achieve high treatment efficiencies and a combination of several
processes usually applied for the treatment of landfill leachates: such
as anaerobic and/or aerobic biological degradation, chemical
oxidation, coagulation-precipitation, activated carbon adsorption,
photo-oxidation and membrane processes [4].
The leachate treated in this study comes from GSA-Veteres
plant located in Civita Castelana (VT, Italy). The plants treats many
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complex different wastewater from textile, pharmaceutical,
photochemical, paper, chemic industries, landfill leachates among the
other, Thus, they present a great diversity of compositions and
volume, even over a short period.
The combination of physical-chemical processes was performed
in this work. The coagulation treatment of the studied leachate was
carried out by FeCl3 and lime as the coagulants. Different dosages of
reagents were added to the leachate and mixed for 60 seconds at 100
rpm at room temperature. After what the precipitate was separated
from the solution by vacuum filtration.
Optimal combinations of reagents (FeCl3, Lime and
Polyelectrolyte) and recycled sludge in terms of treatment efficiency
were analyzed using an ANOVA, according to Yates’ algorithm.
The significance of the results was determined using the F-test
method at a 95 % confidence level. A 23 factorial design with
replicated central point tests was chosen to conduct the treatment tests.
Factors and relevant levels of investigation are given in Table 1.

Code
A
B
C
D

Table 1. Factors and levels investigated
Factor (Variable)
Level
-1
0
+1
FeCl3
pH
3,5
5
6,5
Ca(OH)2 pH
8,3
8,95
9,6
PE , ml/L
0,1
1
1,9
Recycled sludge, %
10
20
30

In Fig. 1-2 are reported, the best results of analysis of variance
relating to removal of COD, Phenol and Color of landfilled leachate
after treatment with FeCl3 (pH=4), lime (pH=8,3) and 20 % of
recycled sludge.
This research has proven that landfilled leachate treatment with
sludge recycling (Fig. 3) was effective.
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Fig. 1. Effect of COD, Phenol and Color removal after
treatment with FeCl3 (pH=4), lime (pH=8,3) and 20 % of recycled
sludge and without sludge

Fig. 2. Reagent consumption at treatment with and without
sludge
20% Sludge
Ca(OH)2

PE

8

8

Leachate

8

FeCl3

Sludge

R1

R2

R3

Water
Biological treatment

Fig. 3. The block diagram of the suggested landfilled leachate
treatment
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Сорбционное извлечение является одним из наиболее
эффективных способов извлечения металлов платиновой группы
из растворов. Наибольшее внимание исследователи уделяют
азотсодержащим сорбентам. К этому типу сорбентов относятся
многие известные анионообменники, функциональные группы
которых содержат атомы азота в виде алифатических,
ароматических и гетероциклических аминов, имино-, азо- и
других групп [1‒4].
В данной работе в статическом режиме изучены
сорбционные свойства комплексообразующего сополимера поли2-метил-5-винилпиридина
(ПМВП)
с
N,N-бис(354

триэтоксисилилпропил)тиокарбамидом (БТМ) по отношению к
хлорокомплексу платины (IV).
Детальное
изучение
свойств
рассматриваемого
сорбционного материала при извлечении Pt(IV) включало
определение времени установления сорбционного равновесия,
температуры и построение изотерм сорбции, на основании
которых произведен расчет сорбционной емкости и значений
межфазных коэффициентов распределения.
Исследование сорбционных свойств по отношению к
хлорокомплексу платины (IV) проводили в статическом режиме
при постоянном перемешивании в растворах соляной кислоты,
где доминирующей формой существования этого металла
являются ацидокомплексы [PtCl6]2-. Повышение концентрации
соляной кислоты в интервале 0,25 – 3,0 моль/л приводит к
понижению сорбционной активности за счет повышения
устойчивости ацидокомплексов Pt (IV) в растворе. В дальнейшем
при проведении сорбции был использован 1 М раствор HCl.
Время сорбции составляло 3 часа.
Важным
фактором,
определяющим
сорбционное
равновесие, является температура. Полученные изотермы
сорбции ионов Pt (IV) при температурах 298 К, 318 К и 338 К,
свидетельствуют о сорбционной способности данного композита.
Максимальную эффективность извлечения Pt (IV) в 1М HCl,
наибольшие значения сорбционной емкости (218 мг/г) и
коэффициента межфазного распределения (7090 см3/г),
обнаруживает при температуре 338 К (рис. 1).
В ИК спектре композита на основе ПМВП и БТМ,
насыщенного Pt (IV), наблюдается смещение на 27 см-1 в
высокочастотную область полосы валентных колебаний связи NH (1639 см-1) и заметное понижение интенсивности полосы
деформационных колебаний N-Н (1556 см-1). Появление в ИК
спектре композита, насыщенного металлом, полос поглощения в
области 400-300 см-1 свидетельствуют об образовании связи
металл-азот в твердой фазе.
Синтезированный
сополимер
проявляет
высокую
сорбционную активность в кислых растворах по отношению к
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ионам платины (IV), при повышении температуры сорбционная
емкость увеличивается.

Рисунок 1. Изотермы сорбции Pt (IV) при 298 К, 318 К и
338 К сорбентом на основе композита ПМВП и БТМ
Экспериментальные
данные
по
адсорбции
были
обработаны с применением моделей Лэнгмюра, Фрейндлиха.
Определены константы этих уравнений. Показано, что модель
Лэнгмюра лучше других описывает равновесные данные
адсорбции.
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ПРОТОНПРОВОДЯЩИЕ МЕМБРАНЫ НА ОСНОВЕ
АЗОТСОДЕРЖАЩИХ КОМПОЗИТОВ
М.А. Сукнев (ХТбп-14-1)
аспирант Е.И. Сипкина
ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский
технический университет», Россия, г. Иркутск,
E-mail: evgiv84@mail.ru
Топливные элементы благодаря высокой эффективности
(КПД до 90 %), низкому уровню загрязнения окружающей среды
и шума рассматривают как наиболее перспективные для работы
мобильных, стационарных и портативных устройств. Главными
компонентами
в
топливных
элементах
являются
протонпроводящие мембраны, которые могут работать в жестких
условиях (высокая температура, иногда превышающие 100 °С,
химически активная по отношению к мембранам среда,
обусловленная использованием агрессивных видов топлива,
окислителей и катализаторов, а также образованием активных
радикалов на электродах (особенно на катоде) [1].
Одним из перспективных методов синтеза гибридных
ионообменных мембран для топливных элементов является золь57

гель синтез с участием кремнийорганических соединений и
различных по химической природе органических соединений,
определяющих ионообменные свойства мембран [2,3].
Среди винилазолов сополимеры
на основе
Nвинилпиразола и его производных мало изучены. В связи с этим
целью данной работы является получение гибридных композитов
для создания протонпроводящих мембран на основе Nвинилпиразола (ВП) с винилхлоридом (ВХ), метилметакрилатом
(ММА).
Получение
исходных
растворов
композитов,
предназначенных для формирования полимерных пленок,
осуществляли путем гидролиза тетраэтоксисилана (ТЭОС) в
присутствии (со)полимеров из водно-спиртовых растворов в
отсутствие катализатора (щелочного или кислотного). Продукты
такого процесса представляют собой растворимый гидролизат,
являющийся смесью полиорганилсилоксанов, преимущественно,
линейной структуры, содержащих значительное число свободных
силанольных групп [4]. Образованию растворимых продуктов
также способствовало использование диметилформамида в
качестве растворителя. Для получения высокоэластичных пленок
в систему вводили пленкообразователь – поливинилбутираль
(ПВБ), процесс проводили в избытке полимерного основания,
используя соотношение силан : (со)полимер = 1 : (4-8).
Дальнейшая термическая обработка полученных таким
путем материалов приводит к дополнительной сшивке в
результате поликонденсации поликремниевой кислоты. Это
сопровождается формированием вторичных сеток внутри
первичных макромолекул полиоснований, что обеспечивает
химическую, механическую и термическую устойчивость
структуры.
С целью улучшения транспортной активности, полученные
пленки подвергались допированию в течение 24 часов
растворами ортофосфорной кислоты с концентрацией 9 М.
Так композиты на основе сополимера ВП-ВХ с ТЭОС и
ПВБ, сополимера ВП-ММА с ТЭОС и ПВБ при допировании
Н3РО4 обладают большей электропроводимостью. Их высокая
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транспортная активность, при отсутствии основного центра,
очевидно, может быть связана, главным образом, с наличием
кремниевого блока в композите.
Таблица 1. Протонная проводимость мембран на основе
ПВП, сополимеров ВП-ВХ, ВП-ММА и их композитов с SiO2
№
п/п

Состав сополимера
(композита)
сополимер ВП-ВХ (50:50 мол. %)
сополимер ВП-ВХ (85:15 мол. %)
сополимер ВП-ММА (50:50 мол. %)
сополимер ВП-ММА (75:25 мол. %)
композит (SiO2:сополимер ВП-ВХ)
(1:19)
композит (SiO2:сополимер ВП-ВХ)
(1:13)
композит (SiO2:сополимер ВПММА) (1:19)
композит (SiO2:сополимер ВПММА) (1:13)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Удельная
проводимость
Смсм-1
1.8  10-4
2.4  10-4
4.1  10-4
3.5  10-4
4.6 · 10-3
5.4 · 10-3
7.8  10-3
1.4  10-3

Известно [3], что роль кремниевого блока таких систем
сводится, в основном, к улучшению транспорта протонов,
которые генерируются полимерным электролитом за счет
поверхностных явлений. Однако нельзя исключить проявление
протонообменной активности за счет гидролиза сложноэфирной
группы (для сополимера ВП-ММА) и, как следствие, появление
дополнительного центра генерации протонов.

1.
Н.С.и
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ГИБРИДНЫЕ СОРБЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Синев А.Э. (ХТОб-13-1), доцент О.В. Лебедева
ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский
технический университет», Россия, г. Иркутск,
lebedeva@istu.edu
В настоящее время успешно развиваются и внедряются
эффективные и экономичные методы извлечения благородных и
цветных металлов, основанные на применении азот- и
серосодержащих сорбентов [1]. Высокую сорбционную
активность проявляют ионообменные и комплексообразующие
сорбенты, содержащие различные азотсодержащие группы:
алифатические и ароматические амины, пиридиновые,
пиразольные и др. [2,3]. Сорбционная ёмкость таких сорбентов
зависит от ряда факторов, в числе которых содержание и природа
функциональных групп, природа сорбируемого иона, условия
сорбции.
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Одним из методов, позволяющих легко влиять на состав,
строение и свойства гибридных сорбционных материалов,
является золь-гель синтез с участием неорганических и
органических прекурсоров [3,4]. Продукты золь-гель синтеза,
совмещающие органическую и неорганическую фазы, являются
объектами новейших технологий. Они отличаются повышенной
механической прочностью и термостабильностью, находят
широкое применение в процессах обогащения, при очистке
сточных и природных вод, в аналитической практике.
Полимерные соединения, содержащие в макромолекулах атомы
азота, могут не только обеспечивать высокую эффективность
извлечения металлов [3,4], но и улучшать технические
характеристики гибридных сорбционных материалов.
В данной работе золь-гель технология стала основным
путем целенаправленного получения гибридных композитов в
результате гидролиза тетраэтоксисилана в присутствии
сополимера 4-винилпиридина с 2-гидроксиэтилмета-крилатом.
Исследование процесса адсорбции платины (IV) такими
продуктами явилось целью настоящей работы. Щелочной
гидролиз ТЭОС в сочетании с эквимольными количествами 4ВП-ГЭМА в течение нескольких минут приводит к образованию
с высоким выходом твердых продуктов – термически устойчивых
гибридных взаимопроникающих полимеров, нерастворимых в
кислотах и органических растворителях. Это бесцветные
продукты, сформированные из атомов Si, N, C, О и H:
m
n Si(OC2H5)4 +

k
CH3

H2O

COOCH2CH2OH - 4n C2H5OH

N
[SiO2]n .

m

k
CH3

N
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COOCH2CH2OH

Продукты гелеобразования в щелочной среде обладают
высокой термостойкостью (до 410 ºС), которая связана с
присутствием в их составе кремниевого блока SiO2, имеющего
трехмерную структуру. Строение полученных композитов
подтверждено данными ИК спектроскопии.
Исследована адсорбция платины (IV) в солянокислых
растворах композитом на основе диоксида кремния и сополимера
4-винилпиридина с 2-гидроксиэтилметакрилатом. Максимальная
эффективность извлечения ионов платины (IV) обнаруживается в
HCl 1 мольл-1 при температуре 338 К (сорбционная емкость
составляет 188 мгг-1).
Взаимодействие платины (IV) с поверхностью композита
является результатом хемосорбционного процесса. Для описания
природы
адсорбции
использованы
модели
Ленгмюра,
Фрейндлиха, Дубинина-Радушкевича. Кинетику адсорбции
оценивали с помощью моделей Бойда-Адамсона, псевдо-первого
и псевдо-второго порядков, Еловича.
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технический университет», Россия, г. Иркутск,
lebedeva@istu.edu
Наиболее перспективными и экологически чистыми
источниками электрической энергии являются топливные
элементы. Они способны осуществлять прямое взаимодействие
химической энергии в электрическую. Коэффициент полезного
действия таких устройств существенно выше, чем двигателей
внутреннего сгорания [1-3]. Еще одной немаловажной причиной
использования энергосистем на основе топливных элементов
является возможность их применения в регионах, куда доставка
электроэнергии,
получаемой
традиционными
способами,
существенно затруднена, например, в условиях крайнего севера.
Ключевым узлом топливных элементов является
протонпроводящая мембрана. Существующие коммерческие
мембраны обладают высокой протонной проводимостью,
химической и механической устойчивостью, но высокая
стоимость и ряд технологических недостатков (таких как резкое
уменьшение проводимости при низкой влажности; сравнительно
высокая проницаемость мембран по водороду) ограничивают их
практическое применение.
С целью разработки новых гибридных протонпроводящих
мембран представляло интерес получение сополимеров 4винилпиридина с 2-гидроксиэтилметакрилатом и последующее
вовлечение их в золь-гель синтез с участием тетраэтоксисилана,
формирование эластичных пленок на основе продуктов золь-гель
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синтеза,
определение
протонообменной
активности
и
механических характеристик полученных мембран.
В качестве прекурсора для получения органонеорганических гибридных мембран в работе использовался
тетраэтоксисилан (ТЭОС). Участие тетраэтоксисилана в золь-гель
процессе преследовало целью образование нерастворимого в воде
и органических растворителях продуктов за счет формирования
трехмерной силсесквиоксановой структуры сетчатых полимеров
в соответствии с приведенным уравнением (схема 1)
+

H2O, H
Si(OC2H5)4

1/n [SiO2-k(OH)2]n,
C2H5OH

где k=0-1

(1)
Повышения
протонной
проводимости
мембран
предполагалось добиться при формировании пленок на основе
гибридных композитов.
Образующиеся
полиорганилсилоксаны
содержат
значительное число свободных силанольных групп и в смеси с
сополимером
4-ВП-ГЭМА
представляют
собой
золи,
последующая термическая обработка которых приводит к гелям,
состоящим из диоксида кремния, в сетчатую структуру которого
прочно
интеркалированы
макромолекулы
органического
сополимера (схема 2).
Золь‒гель синтезом с участием таких сополимеров и
тетраэтоксисилана получены гибридные мембраны, состоящие
из полимерной матрицы, в которой равномерно распределены
частицы гидратированного диоксида кремния. Мембраны
характеризуются протонной проводимостью до 1.85  10-2 См/см,
ионообменной емкостью – 2,1 мг-экв/г, термостойкостью - 412
ºС, прочностью при разрыве - 55.5 МПа, относительным
удлинением ‒ 15 %. Энергия активации протонной проводимости
составляет 12±2 кДж/моль.
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m
[SiO(2-k)(OH)k]n +

q
CH3

COOCH2CH2OH

- 0.5n H2O

N
[SiO2]n .

m

q
CH3

COOCH2CH2OH

N

(2)
Гибридные мембраны на основе сополимера 4винилпиридина с 2-гидроксиэтилметакрилатом и диоксида
кремния позволяют рассматривать их как перспективные для
дальнейших исследований в качестве мембранных материалов
для топливных элементах.
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СЕКЦИЯ 2. ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ
УДК 66.011
ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ СИСТЕМЫ
МАКСИМАЛЬНОГО БЫСТРОДЕЙСТВИЯ ПРОЦЕССА
НАГРЕВА МОЛОКА
Профессор В.С. Кудряшов, О.В. Удовенко (Ум-151),
доцент А.В. Иванов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Одним
из
основных
аппаратов
производства
пастеризованного
молока
является
ванна
длительной
пастеризации.
Нагрев молока
осуществляется
водной
рубашкой,
вода
в
которой
подогревается паром
[1].
С
целью
минимизации
времени
нагрева
молока
и
как
Рис.1.
следствие с целью минимизации затрат в работе поставлена
задача разработки системы максимального быстродействия.
Для решения поставленной задачи на первом этапе
разрабатывается математическая модель на основе уравнений
теплового баланса. При разработке модели приняты следующие
допущения: теплообмен происходит через разделяющие
пространство – одинаковые стенки, жидкость в теплообменном
пространстве идеально перемешиваются, потери тепла
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отсутствуют. С учетом вышесказанного получим уравнения
теплового баланса для воды, молока, стенок и конденсата:
Tv∙Mv∙Cv=Fs2∙αvs∙Ts2∙Δτ-Fs2∙αvs∙Tv∙Δτ-Ts1∙αvs∙Tv∙Δτ+
+Fs2∙αvs∙Ts1∙Δτ,
(1)
Tmk∙Mm∙cm= -Fs1∙αms∙Tmk+Fs1∙αms∙Tmk+Fs1∙αvs∙Ts1,
(2)
Ts1∙Ms1∙cs=Fs1∙αvs∙Tv∙Δτ+Fs1∙αms∙Ts1∙Δτ-Fs1∙αvs∙Ts1∙Δτ+
+Fs1∙αms∙Tmk∙Δτ,
(3)
Ts2∙Ms2∙cs=Fs2∙αks∙Tk∙Δτ+Fs2∙αvs∙Tv∙Δτ-Ts2∙αks∙Fs2∙Δτ-Ts2∙αvs∙Fs2∙Δτ,
(4)
Tk∙Mk∙ck=Gp∙Jp∙Δτ-Gk∙ck∙Tk∙ΔτFs2∙αks∙Tk∙Δτ+Fs2∙αks∙Ts2∙Δτ,
(5)
где Gp – расход пара, кг/с; Tv, Tk, Tmk, Ts1, Ts2–
температура воды, конденсата, продукта, стенок соответственно,
ºС; ck, cm, cs – теплоёмкости, Дж/(ºС•кг); Fs1, Fs2– площади
поверхности теплопередачи, м2; αms, αks, αvs – коэффициенты
теплоотдачи, Вт/(м2•ºС); Mk, Mm, Ms1, Ms2– масса конденсата,
молока, стенок соответственно, кг; J- энтальпия пара.
Приводя систему уравнений (1)-(5) к форме Коши получим,
что расход и температуры в общем случае являются функциями
времени, а именно: «расход пара» - управляющая функция, а
«температура
воды»,
«конечная
температура
молока»,
«температура стенки вода-молоко», «температура стенки парвода» и «температура конденсата» – управляемые выходы.
Для оптимизации данной системы в работе предложено
использование принципа максимума Понтрягина [2].
Задаваясь граничными условиями и используя теорему о
переключениях можно определить количество интервалов
постоянства функции управления и точек переключения [3].
Решая систему уравнений в рамках каждого временного
интервала переключения можно получить оптимальное
управление с максимальным быстродействием.
Список литературы
1. Крусь Г.Н. Технология молочных продуктов [Текст] /
Г.Н. Крусь, (и др.) М.: учебники и учебные пособия, 2011. - 367 с.
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2. Бесекерский В.А., Попов Е.П. Теория систем
автоматического регулирования [Текст] /–М.: Наука, 2009. –304 с.
3. Понтрягин Л.С., Математическая теория оптимальных
процессов [Текст] / Болтянский В.Г., Гамкрелидзе Р.В., Мищенко
Е.Ф. 2-е изд. — М.: Наука, 1969. — 384 с.
УДК 66.063.94:62-91
АНАЛИЗ И ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ
МНОГОСЕКЦИОННОГО КРИСТАЛЛИЗАТОРА
Е.Ю. Леонтьева, К.А. Цуканова (Х-136)
доц. А.А. Смирных, доц. И.Н. Болгова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия,
Процесс
кристаллизации
является
важным,
производственным циклом, который оказывает большое влияние
на качество получаемого продукта и характеристики всего
производства.
С целью анализа и оптимизации работы кристаллизатора
был выбран многосекционный кристаллизатор, корпус которого
выполнен в форме Тора (рис.1), расположенной в горизонтальной
плоскости, и имеющий теплообменные секции. Внутри каждой
теплообменной секции 1 размещены по концентрическим
окружностям теплообменные трубы 3, закрепленные в трубной
решетке 4, причем размещенные на каждой окружности
теплообменные
трубы
имеют
одинаковый
диаметр,
увеличивающийся в направлении к центральным окружностям,
при этом диаметр теплообменных труб имеет наибольшую
величину в окружности, наиболее близко расположенной к
центру трубной решетки 4, и наименьшую величину – на
внешней образующей окружности теплообменных труб трубной
решетки. Соотношение диаметра теплообменных труб к их длине
должно составлять соответственно 0,1-0,05. В теплообменную
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секцию с помощью штуцеров 5 и 6 подается холодный или
горячий теплоноситель. Секции кристаллизатора соединены
между собой промежуточными камерами 7, представляющими
собой конический отстойник, оборудованный механическим
затвором 9 для периодической разгрузки кристаллического
осадка, причем одна из полых промежуточных камер служит для
подачи исходного раствора в кристаллизатор и представляет
собой входную камеру с установленной внутри нее сплошной
перегородкой 2 и отбойником 13, снабженную патрубком для
отбора маточного раствора 12, роль дозирующего устройства
выполняет насос 10, соединенный с входной камерой, который
также
обеспечивает
циркуляцию
рабочей
среды
в
многосекционном кристаллизаторе.

Рис. 1 Многосекционный кристаллизатор
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Смесь питающего и маточного раствора через штуцер 11
поступает во входную камеру и благодаря отбойнику 13
равномерно распределяясь по всему ее объему поступает в
трубки теплообменной секции. В теплообменную секцию с
помощью штуцеров 5 и 6 подается холодный или горячий
теплоносители. Так как длина трубок в секции невелика, то и
мала и толщина термического пограничного слоя, а
следовательно, коэффициент теплоотдачи будет увеличиваться.
Охлаждение раствора способствует его пересыщению, а
локальное переохлаждение раствора – зародышеобразованию. В
промежуточной
камере
7
обеспечивается интенсивное
перемешивание кристаллической суспензии за счет того, что
параллельные векторы скоростей потоков на выходе из трубок
разных диаметров различны по абсолютной величине.
Одновременно с силами инерции на кристаллы в промежуточной
камере действует сила тяжести, под действием которой
кристаллы, достигшие определенного размера (и веса)
осаждаются в коническом отстойнике 8 и периодически
выгружаются через механический затвор 9. Кристаллы, не
достигшие в рассматриваемой камере требуемого размера (и
веса), под действием преобладающих сил инерции остаются во
взвешанном состоянии и поступают в трубки следующей секции.
Прохождение кристаллов в трубном пространстве теплообменной
секции, т.е. непосредственно в зоне создания пересыщения,
положительно сказывается на росте кристаллов правильной
формы и исключает зарастание трубок холодильника. В
последующих промежуточных камерах кристаллы достигают
требуемого размера и осаждаются в конических отстойниках 8.
На основе проведенного анализа рабочих параметров
многосекционного кристаллизатора и сформулированных
предложений по оптимизации его работы следует вывод: чтобы
улучшить качество получаемого готового продукта (однородные
по размеру и форме кристаллы), повысить производительность,
снизить
и/или
исключить
время
простоев
аппарата,
интенсифицировать
процесс
его
работы,
необходимо
модернизировать
устройство
секций
кристаллизатора,
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осуществлять
параметров.

дифференцированный

контроль

его

рабочих

УДК 66.061.12:62-5
ПЛЕНОЧНЫЕ ТЕПЛО-МАССООБМЕННЫЕ
АППАРАТЫ
К.А. Цуканова, Е.Ю. Леонтьева (Х-136)
доц. И.Н. Болгова, доц. А.А. Смирных
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия,
Интенсификация процессов тепло-массообмена сводится в
общем виде к задаче снижения термических и диффузионных
сопротивлений на пути движения потока теплоты и/или
количества массы вещества.
Пленочный теплообменник (рис.) содержит кожух 1 с
прикрепленными к нему трубными решетками 2, в которых
закреплены трубы 3. К верхней трубной решетке примыкает
распределитель жидкости, выполненный в виде плиты 4 с
входным штуцером 5, распределительными каналами 6 и
сквозными отверстиями 7, имеющими со стороны трубной
решетки форму усеченных конусов 8, а с противоположной
стороны – полусферическую форму 9.
В сквозных отверстиях 7 коаксиально с усеченными
конусами распределителей расположены патрубки 10 с
коническим раструбом на одном конце, а другим концом
закрепленных в плите 4.
Патрубки 10 крепятся в плите 4 с возможностью их
перемещения по вертикали и возможностью регулирования
зазора между наружной поверхностью раструбов патрубков 10 и
внутренней поверхностью усеченных конусов распределителей
жидкости. Наружная поверхность конического раструба
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патрубков 10 снабжена
пластинами,
расположенными
по
винтовой
линии
и
параллельна
поверхности усеченного
конуса распределителя
жидкости. Устройство 10
для вывода из трубного
пространства
теплообменника
парогазовой
смеси
с
летучими
веществами
представляет
собой
цилиндрическую трубу с
диаметром,
меньшим
диаметра
сквозного
отверстия
в
распределителе
жидкости 4, снабженную
коническим раструбом
на конце, находящимся
во внутренней полости
Рис. Пленочный тепло-массообменный
конических
сквозных
аппарат
отверстий в плите 4,
причем
устройство
закреплено в плите с возможностью его перемещения вдоль
своей оси и регулирования величины зазора между внешней
поверхностью конического раструба и внутренней поверхностью
усеченных конусов, и соединяет трубное пространство
теплообменника с пространством верхней камеры 11 для вывода
паро- газовой смеси с летучими веществами из трубного
пространства пленочного теплообменника. Верхняя камера 11
снабжена штуцером 12. Под нижней решеткой размещена камера
13 для сбора и отвода теплоносителя, через штуцер 15 и
дополнительного ввода в трубное пространство теплоносителя
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через штуцер 14. Для входа и выхода теплоносителя в
межтрубное пространство аппарата служат штуцера 16 и 17.
Предварительно нагретая среда под давлением через штуцер 5
поступает в распределительные каналы 6, входящие
тангенциально в полусферические формы 9 и вытекает через
отверстия 7. Вытекающая из сквозного отверстия 7 среда в виде
жидкого закрученного факела прижимается к стенке усеченного
конуса 8 распределителя в плите 4 и в виде тонкой пленки
движется по внутренней стенке трубы 3. Распределению факела
на поверхности конуса 8 и на стенки труб 3 способствуют
раструбы патрубков 10, наружная поверхность которых
параллельна поверхности усеченных конусов 8 и плите 4
распределителя жидкости. Закручиванию вытекающего из
отверстия 7 жидкого факела в значительной мере способствует
наличие на наружной поверхности раструбов патрубков 10
пластин, расположенных по винтовым линиям и образующих
криволинейные каналы. Центробежные силы, действующие на
среду по нормали к поверхности труб, предотвращают срыв
пленки жидкости с поверхности труб. Горячий теплоноситель
через штуцер 16 поступает в межтрубное пространство
теплообменника и отдает теплоту нагреваемой среде через
поверхность теплообменных труб 3 и выводится из пленочного
теплообменника через штуцер 17. Также, дополнительно
осуществляется
контакт
в
теплообменнике
горячего
теплоносителя непосредственно с нагреваемой средой, при этом
горячий теплоноситель дополнительно через штуцер 14
поступает в трубное пространство теплообменника и отдает
теплоту при непосредственном контакте со средой. Пленка
жидкости, нагреваясь и взаимодействуя с поднимающимся
навстречу горячим теплоносителем, например, паром, стекает в
камеру 13 и далее через штуцер 15 удаляется из теплообменника.
Горячий теплоноситель с летучими веществами, выделяющимися
из нагреваемой жидкости через устройства 10 удаляется из
трубного пространства теплообменника, поступает в камеру 11 и
затем через штуцер 12 выводится из него. Пленочный
теплообменник позволяет за счет проведения процессов тепло- и
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массообмена в равномерно стекающей закрученной тонкой
пленке увеличить их интенсивность на 15-30 % и повысить
параметры качества конечного продукта за счет более полного
извлечения из жидкой фазы определенных компонентов,
например, при проведении процессов дезодорации.
УДК 66.047.1
ТЕМПЕРАТУРНЫЕ РЕЖИМЫ СУШКИ
ТЕРМОЛАБИЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ
А.В. Какоткина, Т.Б. Ефремова (Х-126)
профессор В.М. Арапов
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»
Воронеж, Россия
alina.kakotkina.94@mail.ru
В химической технологии сушка рассматривается с двух
сторон: как тепломассообменный процесс и как технологический
процесс, в котором необходимо контролировать и управлять
технологическими свойствами продукта [1]. Для термолабильных
продуктов чрезвычайно важно выбрать температурный режим
сушки, так как избыточное тепловое воздействие на продукт
может вызвать его порчу или снижение качества. Из изложенного
очевидна актуальность установления критериев допустимых
температурных режимов сушки. Особо это важно для проведения
сушки биотехнологических и пищевых продуктов. Например, при
сушке продуктов микробиологического синтеза, необходимо не
только их высушить, но и сохранить жизнеспособность
микроорганизмов (дрожжи, ферменты) [2]. Однако, в литературе
содержится много противоречивых данных по выбору
допустимых режимов сушки термолабильных материалов [1].
В связи с этим нами поставлена задача проанализировать
по литературным источникам существующие подходы к
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определению допустимых режимов сушки термолабильных
продуктов и выбрать наиболее объективный научно
обоснованный для указанных целей критерий.
Анализ научно-технической литературы [1-6] показывает,
что различного рода превращения (химические, биохимические и
др.) в продукте, происходящие под воздействием теплоты
являются
функцией,
прежде
всего,
температуры,
продолжительности сушки и влажности продукта.
По данным литературных источников в качестве критерия
допустимого теплового воздействия на продукт предлагается
взять максимально допустимую температуру материала,
определяемую опытным путем. Однако, как следует из анализа
литературы, границы этого критерия нечеткие, различные
исследователи приводят противоречивые данные для одного и
того же материала. Так, по данным [7] максимально допустимая
температура нагрева сополимера формальдегида составляет
60…100 °С.
В работе [6] предлагается определять допустимую
температуру нагрева химических материалов на основании ряда
характеристик:
термостойкость,
теплостойкость,
термостабильность. Однако, на практике эти критерии
оказываются также нечеткими.
Другой группой исследователей предлагается в качестве
критерия допустимого теплового воздействия установить
максимально допустимую температуру сушильного агента [3, 6,
7].
Однако, как показано в работе [3], границы этого критерия
могут быть еще более нечеткими. Так, для сушки казеина в
зависимости от способа сушки и конструкции сушилки
максимально допустимая температура сушильного агента
колеблется от 40…50 до 400 °С.
В работах [1, 3, 4] высказана научно обоснованная
гипотеза, согласно которой критерием допустимого теплового
воздействия могут быть τmax или (Т τ)max, которые определяются
по формулам:
lnτmax = a + b 1/Т;
(1)
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ln(Т τ)max = c + d 1/Т,
(2)
где τmax – максимально допустимое время воздействия на
продукт сушильных агентов с абсолютной температурой Т, в
течение которого сохраняются качественные показатели
продукта; (Т τ)max – максимальное значение теплового импульса
сушильного агента, при котором сохраняются качественные
показатели продукта; τ – время сушки; a, b, c, d – коэффициенты,
определяемые опытным путем.
Для проверки этой гипотезы мы заимствовали
экспериментальные данные по сушке зерна из [8] и по формулам
(1) и (2) проверили способность указанных критериев определять
область допустимых режимов сушки.
На рис.1 показана зависимость максимальной температуры
сушки зерна от продолжительности процесса и влажности.

Рисунок 1. Допустимые границы температурного нагрева
семенного зерна в зависимости от влажности и
продолжительности сушки.
1 – 2 мин, 2 – 10 мин, 3 – 30 мин, 4 – 60 мин, 5 – 90 мин.
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На рис. 2 и рис. 3 показаны результаты обработки этих
данных по формулам (1) и (2).

Рисунок 2. Зависимость максимального времени сушки
зерна от абсолютной температуры сушильного агента при
различных значениях влажности
1 – w=16 %, ln τ = 26,8(1000/T) - 77,799;
2 – w=18 %, ln τ = 26,2(1000/T) - 76,226;
3 – w=30 %, ln τ = 23,256(1000/T) - 68,681;
4 – w=32 %; ln τ = 23(1000/T) - 68,122.
Как показывает проведенное исследование, в качестве
критерия допустимого теплового воздействия при сушке
термолабильных материалов следует принимать τmax или (Т τ)max.
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Рисунок 3. Зависимость максимального теплового
импульса сушки зерна от абсолютной температуры сушильного
агента при различных значениях влажности
1–w=16 %, ln(τT) = 26,9 (1000/T) - 72,279;
2 – w=18 %, ln (τT) =25,01(1000/T) - 66,829;
3 – w=30 %, ln (τT) =21,9(1000/T) - 58,714;
4 – w=32 %, ln (τT) =24,1(1000/T) - 65,7.
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УДК 628.16
КИНЕТИЧЕСКАЯ СОРБЦИИЯ
ИОНОВ АММОНИЯ
МЕМБРАНОЙ МК-40 ИЗ НИТРАТНЫХ РАСТВОРОВ
И.В. Сероштан (Х-141), И.А. Зуева (Х-141),
аспирант Ким К.Б.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
Воронеж, Россия,
kmkseniya@yandex.ru
Для рационального подхода к выбору оптимального
режима электродиализных установок необходим детальный учет
равновесных и кинетических данных.
В настоящей работе изучена кинетика сорбции нитрата
аммония катионообменной мембраной МК-40 в статических
условиях. Определены скорость достижения равновесия,
максимальная рабочая емкость, механизм взаимодействия ионов
с ионообменником, рассчитаны коэффициенты диффузии.
Изучение особенностей кинетики сорбции нитрата
аммония проводили на предварительно подготовленной
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мембране МА – 40 в Н- и Na+ форме (ОАО «Щекиноазот»).
Активным компонентом гетерогенной мембраны МК-40 является
сильнокислотный катионообменник КУ-2-8, который получают
сульфированием продуктов сополимеризации стирола и
дивинилбензола.
Для определения кинетики сорбции применялся метод
ограниченного объема, который заключается в том, что навеска
мембраны (водородная форма или натриевая форма, масса 0,5 г),
погружается в раствор известного объема (NH4NO3, С=0,012
моль/дм3), содержащий
поглощаемое вещество. Изменение
концентрации ионов аммония в контактирующем растворе
измеряется как функция времени. В нашей работе для
определения концентрации ионов в растворе применялся метод
прямой потенциометрии. Эксперимент проводится при
постоянном перемешивании, что приводит к быстрому
выравниванию концентрации в объеме раствора.
Интегральные кинетические кривые сорбции ионов NH4+
исследуемой мембраной представлены на рис.1.

+

Рис.1. Интегральные кинетические кривые сорбции ионов
NH4+ мембраной МК-40 в Н+ (○) и Na+ (●) форме
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Полученные зависимости позволяют сделать вывод о том,
что достижение равновесия в системах мембрана – раствор соли
аммония происходит за 60-80 мин. Сорбция мембраной в Na+ –
форме протекает быстрее, чем в Н+- форме. Это объясняется
различием радиусов и подвижностей противоинов в мембране,
изначально присутствующих в ионообменнике.
Поскольку
сорбционный
процесс
сложный
и
многостадийный, то совместное рассмотрение всех стадий этого
процесса трудноосуществимо, поэтому прибегают к упрощениям
и используют принцип лимитирующей стадии.
Для определения лимитирующей стадии были построены
графические зависимости в координатах F от t(1/2) и -ln(1-F) от t
(рис.2).
,

(1)

где
и
- количество вещества, поглощенное
ионообменником к данному моменту времени и предельное.
В начальный момент (при малых значениях F) наблюдается
прямолинейная зависимость, что говорит о пленочном механизме
диффузии. Однако при увеличении F кривая становится
нелинейной,
т.е.
происходит
увеличение
вклада
внутридиффузионного массопереноса в сорбционный перенос.
Внутридиффузионное лимитирование процесса сорбции
позволяет рассчитать коэффициенты диффузии ионов аммония в
мембране:
,

(2)

где F – степень заполнения, r0 – толщина мембраны,
t – время.
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Рис.2. Зависимость -ln(1-F) от t для сорбции ионов NH4+
мембраной МК-40 в Н+ и Na+ форме
Исследуемый
ионообменни
к
МК - 40

Форма Время
насыщени
я, мин
+

H
Na+

9
33

Величина
сорбции
а, ммоль/г
1,092
1,085

Таблица
Коэффициент
диффузии, 107

см2с-1
5,68
8,84

Таким
образом,
нелинейный
характер
кривой
свидетельствует о смешанном механизме кинетики, когда на
начальном этапе лимитирующей стадией является преодоление
поверхностной пленки жидкости поглощаемыми ионами, а при
определенном заполнении твердой фазы массоперенос зависит от
скорости выравнивания концентрации в мембране.
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УДК 628.16
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОРБЦИОННЫХ
СВОЙСТВ МЕМБРАН МК-40 И МК-41
В РАСТВОРЕ НИТРАТА АММОНИЯ
К.С. Матчина (Хм-151), аспирант К.Б. Ким,
доцент О.А. Козадерова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
Воронеж, Россия,
kmkseniya@yandex.ru
Для очистки сточных вод предприятий по производству
минеральных удобрений используется электродиализ с
ионообменными мембранами, позволяющий не только очистить
сточные воды, но и возвратить ценные компоненты в
технологический цикл. Основным компонентом сточных вод от
производства азотсодержащих минеральных удобрений является
нитрат аммония.
Для грамотного проведения процесса электродиализа
необходима предварительная оценка сорбционной емкости
ионообменных мембран, применяемых в электродиализаторе.
В настоящей работе проведен сравнительный анализ
сорбционных характеристик катионообменных мембран МК-40 и
МК-41 (ОАО «Щекиназот») в растворе нитрата аммония.
Фрагменты исследуемых мембран представлены на рис. 1.
Активным компонентом гетерогенной мембраны МК-40
является сильнокислотный катионообменник КУ-2-8; МК-41
изготовлена на основе фосфоновокислого катионообменника
КФ-1 имеющего кислотные группы разной основности рК1 = 2,1,
рК2 = 7,0.
Для определения полной обменной емкости мембран
образцы катионообменника в водородной форме заливали
раствором гидроксида натрия с концентрацией 0,1 моль/дм3.
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Концентрация щелочи в растворе уменьшалась в результате
ионообменной реакции:
R-SO3H + NaOH → R-SO3Na + H2O
Концентрацию
формуле:

сорбированных

C
q

0

ионов

определяли

(1)
по

 C р  V
m

где Со – исходная концентрация, Ср - равновесная
концентрация, V – объем раствора, m – масса катионообменника.

а

б

Рис.1.Структурные фрагменты мембран: а – МК-40, б –
МК-41
Рабочую обменную емкость определяли аналогичным
образом, только помещали навеску мембраны в растворы нитрата
аммония. Обменная емкость была определена для растворов
разных концентраций, что позволило построить изотермы
сорбции ионов аммония мембранами (рис.2).
Более низкие сорбционные характеристики для МК-41 в
сравнении с МК-40 для нитрата аммония объясняются тем, что
при сорбции фосфоновокислым катионообменником из
нейтральных растворов идет замещение лишь одного из двух
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противоионов водорода, в то время как при сорбции из щелочных
сред фосфоновокислая группа ионизирована полностью.
Полученные результаты определения полной обменной
емкости и рабочей обменной емкости мембран в растворе
приведены в таблице.

МК-40

МК-41

Рис.2. Изотермы сорбции ионов аммония мембранами
МК-40 и МК-41из модельного раствора нитрата аммония
Показатель
Полная обменная емкость, ммоль/г
(по NaOH или HCl с конц. 0,1 моль/дм3)
Рабочая обменная емкость, ммоль/г
(в растворе NH4NO3 с конц. 0,012 моль/дм3)
Краспр NH4+ или NO3- , Краспр = Cмембр/Cраствор

МК-40
2,2

Таблица
МК-41
2,8

1,2

0,5

100

60

Коэффициенты распределения (Краспр) ионов между
мембраной и раствором, которые представляют собой отношение
концентрации вещества в полимере к концентрации его в
растворе, приведены таблице 1. В случае сорбции нитрата
аммония мембраной МК-40 коэффициент распределения почти в
два раза выше, чем при сорбции ионов аммония мембраной МК41.
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УДК 664.1:633.63
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПРИ ХРАНЕНИИ
СВЕКЛЫ, ПОРАЖЕННОЙ СОСУДИСТЫМ
БАКТЕРИОЗОМ
И.Г. Селезнева (Тм-153), А.Н. Гребенникова (Т-124),
К.О. Лисицкая, К.В. Марченко (Т-134),
профессор Н.Г. Кульнева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
Воронеж, Россия, seleznyowa.irina2012@yandex.ru
Обеспечение высокого технологического качества сахарной
свеклы и ее устойчивости к заболеваниям остается актуальной
проблемой свеклосахарного производства. В последние годы
появилась болезнь, которая приводит к загниванию корнеплодов
сахарной свеклы, а затем полной гибели растений в поле [1].
Максимальное развитие болезни происходит в конце августа –
сентябре. Потери урожая могут достигать 30 % и выше.
Возбудители болезни — комплекс фитопатогенных
почвообитающих
бактерий,
заполняющих
сосудистопроводящую систему и закупоривающих ее. Проникновение
возбудителей может осуществляться из почвы, попадая в сосуды
через поврежденные корневые волоски, и из инфицированного
семени. Когда бактериальная масса достигнет критического
уровня, начинается патологический процесс, заметный
невооруженным глазом по потемнению сосудов на разрезе
корнеплода, а затем по увяданию растения и загниванию
корнеплода [2].
Корнеплоды сахарной свеклы, пораженные сосудистым
бактериозом, обладают плохой способностью к хранению.
Обилие бактерий в тканях корнеплодов при переработке может
привести к нарушению технологического процесса экстракции
из-за газообразования, дополнительным неучтенным потерям
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сахарозы и накоплению в диффузионном соке продуктов
жизнедеятельности микроорганизмов, что снижает качество
диффузионного сока и выход белого сахара [3].
Изучена возможность использования для обработки
корнеплодов, пораженных сосудистым бактериозом, перед
хранением препаратом Бетасепт.
Многосоставной препарат Бетасепт – вспомогательное
технологическое антисептическое средство, используемое для
профилактики и оперативного уничтожения посторонней
микрофлоры в производстве сахара. Главные действующие
компоненты препарата – абиотические вещества биохимического
синтеза,
комплексно
воздействующие
на
метаболизм
вегетирующих клеток микроорганизмов, нарушая в них синтез
ДНК, веществ клеточной стенки и веществ энергетического и
белкового метаболизма.
Для исследования заложено на хранение 2 партии свеклы:
без обработки и после обработки препаратом Бетасепт. При
закладке на хранение во всех образцах определяли
технологические показатели качества свеклы. В процессе
хранения анализ проводили каждые 10 суток.
При визуальной оценке корнеплодов, заложенных на
хранение, наблюдали различия в изменении качества: потемнение
тканей у необработанных корнеплодов проходило более
интенсивно, чем у корнеплодов, обработанных реагентом.
Существенные изменения были отмечены в химическом составе
корнеплодов во время хранения (табл. 1-2).
Экспериментально установлено, что в процессе хранения
качество свеклы, пораженной сосудистым бактериозом, заметно
ухудшается. Применение препарата Бетасепт при хранении
пораженной свеклы не снижает интенсивность деструктивных
процессов,
протекающих
в
свекле
под
действием
микроорганизмов. Такую свеклу необходимо перерабатывать без
промежуточного хранения.
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Таблица 1 - Динамика качества свеклы без обработки в
процессе хранения
Показатель
При закладке
Продолжительность хранения,
на хранение
сут
9
24
30
36
41
рН
6,5
6,5
6,3
6,6
6,5 6,4
Белки, мг/см3
Минеральные
соединения,
% к массе СВ
Редуцирующ
ие вещества,
%
α-аминный
азот, мг/см3

7,6
7,88

3,23
8,

3,0
9,6

2,8
14,7
2

2,7
1,28
17,2 20,5

0,28

0,46

0,49

0,63 1,08

3,90

239

250

257

263

272

346

Таблица 2 - Динамика качества свеклы, обработанной
Бетасепт, в процессе хранения
Показатель
При
Продолжительность хранения,
закладке
сут
на хранение
9
24
30
36
41
рН
Белковые
вещества,
мг/см3
Минеральные
соединения, %
к массе СВ
Редуцирующие
вещества, %
α-аминный
азот, мг/см3

6,6

6,5

6,5

6,3

6,3

5,8

6,3

3,1

2,9

2,6

1,52

7,88

13,7

14,7
2

18,1

18,4

25,8

0,28

0,32

0,44

5

5,1

5,32

239

256

260

265

274

298

7,6
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УДК 664.12
АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ФОРМИРУЮЩИХ
КАЧЕСТВО БЕЛОГО САХАРА
Ю.С. Куценко (Тм-153), Е.Н. Астапова (Т-124),
Е.Ю. Авдеева, Д.А. Шевгунова (Т-134),
профессор Н.Г. Кульнева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
Воронеж, Россия, julja-93@mail.ru
Сахар – стратегически важный продукт, при производстве
которого обеспечивается высокая степень очистки. По
химическому составу он представляет собой практически чистую
сахарозу с минимальным включением «несахаров».
О качестве сахара-песка судят по совокупности
органолептических, физико-химических и микробиологических
показателей, которые отражают количественное содержание в
нём несахаров и пригодность для использования в других
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отраслях промышленности [4]. Для определения качественных
показателей были выбраны десять образцов сахара-песка
отечественных производителей. Содержание в них сахарозы,
редуцирующих веществ, золы и цветность, а также сыпучесть,
цвет, вкус и запах соответствовали требованиям стандарта.
Анализ растворов сахара-песка на наличие нерастворимых
в воде частиц показал, что в 6 из 10 проб присутствуют
нерастворимые примеси. Одной из причин этого может быть
неудовлетворительная работа фильтрационного оборудования,
что способствует увеличению в полупродуктах и сахаре-песке
нерастворимых веществ [3, 4, 5]. Предполагается, что эти
вещества могут быть частичками осадка кальциевых солей,
входящих в состав накипи, продуктов коррозии металла, которые
затем попадают в кристаллы во время их роста. Незначительная
часть нерастворимых веществ может попасть в готовый сахарпесок во время его упаковки или транспортировки.
Количество частиц, нерастворимых в воде, или
вызываемая ими мутность отечественным ГОСТ 21-94 не
регламентируются, однако они относятся к важным показателям,
снижающим качество сахара. Использование такого сахара-песка
в производстве безалкогольных напитков или ликёроводочных
изделий способствует возникновению
опалесценции и
выпадению осадка [1].
Цветность
исследованных
образцов
сахара-песка
изменялась от 37 до 82 единиц IСUMSА. Цветность сахара,
обусловлена различными группами красящих веществ,
образующихся при проведении технологических процессов
производства. Красящие вещества не только снижают качество
сахара, но и отрицательно влияют на процессы очистки сока,
кристаллизации и центрифугирования сахара, способствуют
увеличению
количества
пробеливающей
воды
при
центрифугировании утфеля I продукта и потерь сахара с
оттеками, снижают продолжительность хранения сахара. О
количестве образующихся красящих веществ приближенно
можно судить по величине неучтенных потерь сахарозы, потому
что большая часть продуктов распада сахарозы принимает
90

участие в их формировании [2]. Адсорбируясь на поверхности
растущих кристаллов или включаясь в кристаллическую решётку,
красящие вещества снижают скорость кристаллизации сахарозы,
способствуют увеличению цветности и гигроскопичности сахара,
придают склонность к слёживанию при хранении.
Контроль цветности очень важен в процессе производства
и оценки качества сахара. Менее окрашенный белый сахар
получается из менее окрашенных продуктов. Повышенная
цветность очищенного сока и сиропа свидетельствует об
отклонениях от нормального течения технологических процессов
или о повышенном содержании редуцирующих веществ и
аминосоединений в сырье [2].
Наиболее интенсивно образование окрашенных соединений
протекает на выпарной станции и зависит от рН сока, его
термоустойчивости, температуры, концентрации несахаров,
продолжительности нагревания, наличия ионов железа в соке.
Эффективный способ торможения реакций образования
окрашенных веществ в выпарной установке – полное разложение
редуцирующих веществ на дефекации, минимальное разложение
сахарозы, обусловленное хорошей циркуляцией сока в
кипятильных трубках и небольшой продолжительностью его
сгущения до сиропа, добавлением в сок перед выпарной
установкой ингибиторов цветности. Немаловажное значение
имеют также поддержание оптимального уровня сока в
кипятильных трубах и равномерное распределение греющего
пара в объёме паровых камер выпарных аппаратов.
Для удаления красящих веществ из сахарных растворов
используют обесцвечивание, аффинацию, перекристаллизацию,
но они не полностью обеспечивают получение сахара высокого
качества. Необходима разработка новых методов борьбы с
красящими веществами. Для получения сахара повышенного
качества необходимо выполнение ряда условий – хорошее
качество сырья, применение дополнительных методов очистки, в
том числе в продуктовом отделении, получение утфелей на
кристаллической основе и другие.
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УДК 543.683
АНАЛИЗ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
НА СОДЕРЖАНИЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ
КРАСИТЕЛЕЙ
П.А. Карлов (Х-131),
доцент О.В. Черноусова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
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При производстве напитков применяются различные
пищевые добавки: регуляторы кислотности, пищевые красители,
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консерванты,
антиоксиданты,
витамины,
подсластители,
ароматизаторы и др. Пищевые красители могут быть
натуральными и синтетическими. Последние часто не являются
безопасными для организма, особенно при высоких
концентрациях. В связи с этим, актуальны методы исследования
и контроля соблюдения правил использования и дозировки
синтетических красителей в пищевой промышленности.
Устанавливает максимально допустимую концентрацию в
продуктах и регламентирует применение пищевых красителей
СанПиН
2.3.2.1293-03
«Гигиенические
требования
по
применению пищевых добавок» [1].
Одним из наиболее простых, эффективных экспрессметодов для определения красителей в пищевых продуктах,
биологических жидкостях и др. объектах, не требующих
сложного оборудования, является тонкослойная хроматография
(ТСХ) [2-4].
В работе в качестве объектов исследования были выбраны
безалкогольные газированные напитки с заявленными на
этикетке красителями: «Mountain Dew» (E102), «Mirinda» (Е110),
«Old Pepper’s crew» (Е129). Применяли восходящую ТСХ. В
качестве неподвижной фазы использовали пластины Silufol.
Подвижная фаза - система (н-бутанол-этилаце-тат-ледяная
уксусная кислота-вода) в соотношении (5:3:3:3) [2].
Для определения красителей в напитках предварительно
проводили пробоподготовку: отмеряли 5,0 мл напитка в
пробирку, добавляли 2 мг высаливателя (сульфат аммония), 1,0
мл
ацетона
(органическая
фаза),
полученные
смеси
перемешивали и центрифугировали [3, 4]. Степени извлечения
анализируемых красителей представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Степени извлечения красителей в процентах
Краситель
Степень извлечения красителей, %
Е102
96,6
Е110
98,0
Е129
98,6
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Для количественного анализа красителей в напитках
готовили серию стандартных растворов с концентрациями
1,00 мг/мл, 0,50 мг/мл, 0,10 мг/мл и 0,05 мг/мл. Микрошприцом
отбирали по 1 мкл раствора и наносили на стартовую линию.
Параллельно наносили два пятна экстрактов красителей,
выделенных из напитков, и проводили хроматографирование.
Хроматограммы сканировали и обрабатывали в программе
Adobe Photoshop CS5. Для более точного анализа меняли
цветовой тон на зеленый цвет и увеличивали насыщенность
цвета.
Команды:
изображение→коррекция→цветовой
тон/насыщенность. Для измерения площади пятна выделяли
границу пятна инструментом «прямолинейное лассо», после чего
использовали команду: окно→гистограмма. В полученном окне
указывалась площадь пятна в пикселях. Для идентификации
рассчитывали коэффициент хроматографической подвижности
Rf, а также проводили сопоставление значений характеристик
цветности R, G и B со стандартами.
Получили сопоставимые значения подвижности и
цветности,
следовательно,
в
безалкогольных
напитках
присутствуют красители Е102, Е110 и Е129. Основное уравнение
для количественного расчета в тонкослойной хроматографии
имеет вид:

S  a  lg C  b,
где S – площадь пятна,
С – концентрация раствора.
Для каждого из красителей строили градуировочный
график и по нему определяли содержание красителя в напитке.
Результаты количественного анализа приведены в таблице 2.
В данной работе показана необходимость анализа синтетических красителей в безалкогольных газированных напитках.
Метод ТСХ обладает высокой селективностью и дает
возможность исследовать многокомпонентные смеси.
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Таблица 2 – Количественное содержание
красителей *
Наименование Краситель
Массовая
напитка
концентрация,
мг/л
Mountain Dew
E102
2,40,3
Mirinda
E110
21,91,0
Dr Pepper
E129
31,52,2
* допустимое содержание – 100 мг/л.

синтетических
Соответствие
СанПиН
2.3.2.1293-03
соответствует
соответствует
соответствует

Применение программы Adobe Photoshop CS5 для анализа
полученных хроматограмм позволяет проводить идентификацию
и количественное определение синтетических красителей при
отсутствии специального программного обеспечения для
обработки пластин ТСХ.
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ВЛИЯНИЕ СПОСОБА ПОДГОТОВКИ
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НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕССОВАНИЯ ЖОМА
Л.И. Беляева (Тм-153), М.С. Задонских (Т-124),
Н.А. Белогурова, Н.А. Потапова (Т-134),
профессор Н.Г. Кульнева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
Воронеж, Россия, julja-93@mail.ru

Одной из главных задач развития науки в области
производства продуктов питания является использование
современных и эффективных технологий, способных обеспечить
население
планеты
высококачественной
экологически
безопасной продукцией при рациональном использовании всех
компонентов сырья, включая полную переработку побочных
продуктов, образующихся в ходе технологических процессов
производства.
Свекловичный жом (обессахаренная свекловичная стружка)
образуется в свеклосахарном производстве при сокодобывании
диффузионным способом. Выход обессахаренной стружки, в
зависимости от типа диффузионных аппаратов составляет от 65
до 90 % к массе перерабатываемой свеклы, содержание в ней
сухих веществ (СВ) при этом составляет 6,5-8 % к ее массе, а 9293,5 % приходится на воду.
Для повышения эффективности процесса экстрагирования
проводили электрохимическую активацию растворов некоторых
солей с последующим введением их в питающую воду для
диффузионного процесса.
По
окончании
процесса
диффузии
отбирали
обессахаренную стружку и направляли на прессование на
вертикальном прессе.
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Цель прессования – выявление влияния способа
предварительной обработки стружки на способность ее
удерживать жидкость.
В отжатой свекловичной стружке определяли массовую
долю влаги с использованием влагомера Чижовой. Влажность
определяли по формуле:
В=(Н-С)/(Н-Б)∙100,
где В – влажность жома, %; Н – масса навески с бумажным
пакетом до высушивания, г; С – масса навески с бумажным
пакетом после высушивания, г; Б – масса высушенного
бумажного пакета, г.
СВ = 100 - В, %.
В
результате
экспериментальных
исследований
установлено, что применение электрохимически активированных
растворов
для
обработки
питающей
воды
перед
экстрагированием позволяет достичь высоких качественных
показателей диффузионного сока и глубокой степени
прессования жома.
Таблица 1. Влияние способа проведения диффузии на
способность стружки к прессованию
Показатели
Типовая С использованием
диффузия электрохимически
активированных
растворов
Масса конверта, г
1,6
1,64
Масса навески, г
5
5
Масса конверта с навеской до
высушивания
6,6
6,64
Масса конверта с навеской после
высушивания
2,78
3,55
Массовая доля влаги, %
76,4
69,8
Массовая доля сухих веществ, %
23,6
30,2
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Способность обессахаренной стружки (жома) удерживать
влагу имеет большое значение для оценки эффективности
процесса экстрагирования: чем больше воды может быть удалено
путем прессования жома, тем меньше будут затраты
энергоносителей на сушку жома, который является ценным
кормовым ресурсом.
УДК 66.097.3-039.672
РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЗОН ОБРАБОТКИ АНТИБИОТИКОВ
Б.Р. Джайлобов (Хм-155),
доцент И.Е. Шабанов
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
Воронеж, Россия,
bakht21@mail.ru
Фасуемый продукт является лекарственным препаратом,
обладающий
специфическими
физико-механическими
свойствами такими как большая удельная поверхность частиц,
склонность к слеживаемости и высокие коагезионные и
адгезионные свойства значительное влагопоглощение.
На современном этапе развития рассматриваемые
производства должны отвечать требованиям G.М.Р.(высокая
точность дозирования, стерильность и т.д.)
При микродозировании данного продукта в стеклянную
тару малого объема возникает ряд задач, требующих инженерноконструкторского разрешения. К таким задачам относится
ориентирование подаваемой под фасовку стеклянной тары,
ориентирование пробок и колпачков, точность дозирования
продукта как по объему, так и по массе.
В предлагаемом устройстве, включающем в себя
механизмы подачи стеклянной тары, пробок и колпачков, дозатор
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с механизмом подачи порошка и выдачи требуемой дозы,
механизм укупоривания, вышеперечисленные задачи решены с
учетом свойств и характеристик фасуемого продукта (насыпная
плотность, угол естественного откоса и т.д.).
Ряд характеристик определены опытным путем в связи с их
отсутствием в научно-технической литературе.
Принцип действия механизма подачи стеклянной тары
основывается на ориентировании катящегося под действием силы
тяжести цилиндрического тела по криволинейной направляющей
с последующим скольжением по наклонной поверхности уже
сориентированной тары к месту загрузки.
Предложенное устройство, в целом, применяется для
фасовки и укупоривания ряда порошковых лекарственных
препаратов, обладающих различными характеристиками, в
одинаковую тару с изменением массы дозы от 0,25 до 1,5 гр.
УДК 664.8.014/.019
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В настоящее время проблема снижения адаптационной
устойчивости организма как следствие постоянного воздействия
негативных факторов окружающей среды занимает основное
место в экологии человека и приобретает все большую
актуальность. Согласно литературным данным более 100
заболеваний человека являются следствием «окислительного
стресса»,
который
возникает
в
результате
нехватки
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антиоксидантов.
Один из путей решения данной проблемы
– обогащение традиционных продуктов массового потребления
природными антиоксидантами. К перспективным источникам
антиоксидантов, относится, растительное сырье. Биологически
активные свойства винограда получили широкое общественное
признание. Кроме этого, было выявлено, основным источником
антиоксидантов, определяющих биологическую ценность
продукции, получаемой из винограда, являются виноградные
косточки и выжимки. На сегодняшний день виноградное сырье с
винодельческих предприятий либо отправляется на корм скоту,
либо утилизируется в больших объемах [1].
Данные,
опубликованные
в
научно-технической
литературе, а также опыт работы предприятий ряда зарубежных
стран, свидетельствует о том, что вторичное виноградное сырье,
может
с
успехом
использоваться
при
производстве
функциональных
продуктов
питания
с
повышенными
антиоксидантными свойствами.
Целью нашей работы было изучение физико-химических и
антиоксидантных свойств, а также подбор оптимальных условий
для экстракции.
На рисунке 1 представлено изучение физико-химических
показателей
и
антиоксидантных
свойств
вторичного
виноградного сырья сортосмеси: Мерло, Регент, Левокумский,
взятой с винодельческого предприятия Самарской области.
Анализируя полученные данные, можно сказать, что вторичное
виноградное сырье обладает высокими антиоксидантными
свойствами и содержит в своем составе большое количество
фенольных веществ, флавоноидов, танинов и антоцианов.
Поэтому являясь сырьем с набором биологически активных
веществ, отходы винодельческого предприятия могут служить
перспективной основой для производства экстрактов с
повышенными антиоксидантными свойствами.
Кроме этого в данной работе было изучение влияние
технологических параметров на химический состав и
антиоксидантные показатели экстракта из выжимок винограда
[2,3].
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Рис. 1 Изучение физико-химических показателей и
антиоксидантных свойств вторичного виноградного сырья
От правильного подбора параметров экстракции зависит
химический состав и антиоксидантная активность экстрактов [4].
Для разработки технологии получения биологически активных
экстрактов важное влияние на процесс экстракции оказывают
такие параметры, как:
-сушка сырья,
-подбор растворителя,
-температура экстракции [5].
Результаты исследования химического состава вторичного
виноградного сырья после определенных стадий сушки
представлены в таблице 1.
Анализируя данные таблицы можно увидеть, что все
способы тепловой обработки влияют на химический состав и
антиоксидантные показатели вторичного виноградного сырья.
Заметно
увеличение
содержания
фенольных
веществ,
флавоноидов, танинов, а также антирадикальной активности и
восстанавливающей силы.
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Таблица 1 Исследование температуры сушки виноградных
выжимок
Показатели
ФВ, мг
Фл, мг
Ац,
Т, мг К/100
ГК/100 г К/100 г ЦГ/100 г
г ИС
t сушки, °С
ИС
ИС
ИС
Свежие выжимки
980
927
746
11,40
50-52

1198

1483

659

83,40

100-102

1023

853

103,4

73,80

130-132

816

824

227,3

46,70

СС

250

393

1069

15,92

Это может быть связано с несколькими факторами: 1) при
воздействии высокой температуры на растительные клетки
происходит их разрушение, и облегчается экстракция фенольных
веществ и флавоноидов; 2) как правило, фенольные вещества
содержатся в природных объектах не в свободном, а в связанном
с сахарами состоянии в виде гликозидов, при тепловой обработке
связи разрушаются, и фенольные вещества высвобождаются из
клетки. При этом фенольные вещества и флавоноиды сохраняют
высокую антирадикальную активность и восстанавливающую
силу.
Таким образом, по химическому составу мы можем
выделить выжимки, высушенные при температуре 50-52°С
которые
содержат
оптимальное
количество
фенолов,
флавоноидов, танинов. Также можно сделать вывод, что
вторичное сырье винограда, высушенное при температуре 5052°С имеют более высокие показатели антиоксидантной
активности.
С целью определения оптимального растворителя для
получения экстрактов из выжимок винограда, высушенных при
50-52°С с максимальным содержанием фенолов, флавоноидов,
антоцианов,
танинов
и
антиоксидантной
активностью
использовались наиболее безопасные и экологически безвредные:
вода, этиловый спирт, смесь воды и этилового спирта в
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соотношениях: 100% Н2О, 30% С2Н5ОН, 50% С2Н5ОН, 70%
С2Н5ОН, 100% С2Н5ОН.
Таблица 2 Исследование растворителя для виноградных
выжимок.
Показатели
ФВ, мг
Фл, мг
Ац,
Т, мг
ГК/100 г
К/100 г ЦГ/100 г
К/100 г
Растворитель
ИС
ИС
ИС
ИС
Выжимки
100% Н2О
782
648
348,5
14,12
30%
42,80
1141
1247
689,1
С2Н5ОН
50%
68,30
1162
1306
912,2
С2Н5ОН
70%
1246
1516
1145,2
69,45
С2Н5ОН
100% С2Н5ОН
1234
2175
612,3
72,56
Полученные результаты позволяют сделать вывод о том,
что 70 % С2Н5ОН является технологически обоснованным для
получения экстрактов из выжимок винограда, с максимальным
содержанием фенольных веществ, общего содержания
флавоноидов, антоцианов, танинов и антиоксидантной
активностью.
С целью определения оптимальной температуры
экстракции были исследованы три варианта температур: 36-37
°С, 50-51 °С, 78-79 °С.
Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод о том,
что технологически обоснованная температура экстракции для
выжимок винограда составляет 50-51 °С. Дальнейшее повышение
температуры не способствует увеличению полноты экстракции и,
согласно литературным данным, вызывает разрушение
биологически активных веществ (полифенолов, витаминов).
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Таблица 3 Исследование температуры
вторичного виноградного сырья
Показатели
t сушки
36-37 °С
50-51 °С
78-79 °С

ФВ, мг
Фл, мг
ГК/100 г К/100 г
ИС
ИС
Выжимки
1224
1346
1312

2012
2155
2146

экстракции

Ац, ЦГ/100
г
ИС

Т, мг
К/100 г
ИС

986,4
812,7
596,2

72,40
75,20
69,8

Кроме представленных исследований было установлено,
что концентрирование виноградного экстракта под вакуумом
является наиболее благоприятным условием.
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В настоящее время все больше возрождается интерес к
использованию растительного сырья в качестве источника
биологически активных соединений. Интерес к биологической
активности
фенольных
соединений
высших
растений
объясняется потенциальной пользой для здоровья человека из-за
их участия в важнейших биологических процессах.
Для производства обогащенных продуктов питания и
косметических средств в качестве добавок чаще всего
используют концентрированные экстракты. Одним из методом
может быть экстракция при использовании ультразвукового
облучения, который достаточно дешев и требует минимального
аппаратурного оформления [1].
В представленной работе УЗИ используется для извлечения
антиоксидантных соединений из ягод черноплодной рябины,
черной смородины, малины и вишни. Все ягодное сырье было
взято из нескольких местных источников. В качестве
растворителя использовали 50% этиловый спирт, поскольку он
является доступным, получаемым из возобновляемого источника
и является экологически безопасным. Экстракты были получены
с использованием ультразвукового прибора ПСБ-2835-05 при
частоте 35 кГц при 37 °С в течение 1 часа. В качестве
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контрольной группы были получены экстракты при 37 °С в
течение 2 часов без использования УЗИ.
Общее содержание фенольных веществ определяли
фотоколориметрическим методом [2] с помощью реактива FolinCiocalteu’s. Методика основана на окислении фенольных групп
исследуемого спиртового экстракта реактивом Folin-Ciocalteu’s в
среде насыщенного карбоната натрия. Реакция протекает при
температуре 20 °С 30 мин, после чего измеряется коэффициент
пропускания при 725 нм. Общее содержание фенольных веществ
определяется по калибровочной кривой и выражается в мг
галловой кислоты на 100 г исходного сырья. Из рис. 1 можно
увидеть, что использование ультразвукового облучения приводит
к увеличению содержания фенольных веществ в экстракте до 1,5
раз.

Рис. 1. Общее содержание фенольных веществ в экстрактах
контрольной группы и экстрактах, полученных при ультразвуковом
облучении, мг галловой кислоты /100 г исходного сырья

Общее
содержание
флавоноидов
измеряли
фотоколориметрическим методом по интенсивности протекания
реакции с растворами нитрита натрия и хлорида алюминия [3].
Коэффициент пропускания определяли при длине волны 510 нм.
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Общее содержание флавоноидов определяли по калибровочной
кривой и выражали в мг катехина на 100 г исходного сырья.
Использование УЗИ позволяет незначительно увеличить
содержание флавоноидов во всех получаемых экстрактов.

Рис. 2. Общее содержание флавоноидов в экстрактах контрольной
группы и экстрактах, полученных при ультразвуковом облучении, мг
катехина /100 г исходного сырья

Таким образом, использование ультразвукового излучения
при получении экстракта ягод позволяет увеличить содержание
фенольных соединений
и флавоноидов. УЗИ позволило
увеличить выход антиоксидантов за меньшее время при той же
температуре, которая оптимальна для экстракции термически
нестабильных компонентов из ягод.
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На предприятиях при производстве ракетно-комической
техники в целях подтверждения качества выпускаемой
продукции
и
соответствия
требованиям
технической
документации проводятся многочисленные виды испытаний: от
простых испытаний на воздействие внешнего давления жидкости
или воздуха, климатических факторов или вибрации до сложных
и многопараметрических огневых испытаний. Для реализации
испытаний конструируется и изготавливается испытательное
оборудование. После его сборки и монтажа оборудование
подлежит первичной аттестации.
На ВМЗ в настоящее время в эксплуатации более 140
единиц различного испытательного оборудования: стенды для
воспроизведения избыточного давления жидкости и воздуха,
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стенды для воспроизведения механических нагрузок, разгонные
стенды, климатические камеры, вибрационные стенды,
вакуумные камеры и комплексные стенды, технические
характеристики
которых
определяются
совокупностью
нескольких воспроизводимых величин. Сложившаяся практика
изготовления и применения испытательного оборудования на
предприятиях отрасти и на ВМЗ в частности сводилась к
изготовлению оборудования и последующей его приемки
потребителем от изготовителя. Однако в настоящее время
изменился
подход
со
стороны
военных
заказчиков,
контролирующих процессы производства изделий спецтехники, в
части оценки соответствия применяемого испытательного
оборудования: утверждены новые требования к испытательного
оборудованию, применяемому при оценки соответствия
оборонной продукции, изложенные в виде ГОСТ РВ 0008-0022103. Изменившиеся условия требуют проведения первичной
аттестации
испытательного
оборудования
с
участием
представителей государственных научных метрологических
институтов, курирующих метрологическое обеспечение обороны
и безопасности, или организаций, имеющих экспертное
заключение на право проведения подобных работ. В течении
последних 2-х лет с привлечением перечисленных организаций
проведены первичные аттестации нового стенда для испытания
рам в цехе 19, новой климатической камеры и нового стенда для
испытаний ампулы пусковой в цехе 55.
Оценив технические возможности метрологической
службы, а также ее кадровый потенциал, было принято решение о
подготовке документации и проведении требуемых мероприятий
по организации работ по получению Экспертного заключения,
дающего право самостоятельной аттестации испытательного
оборудования. В рамках подготовке к реализации договора
подготовлены необходимые средства аттестации, переработан
стандарт предприятия по испытательному оборудованию,
разработаны проекты программ и методик аттестации
испытательного оборудования, специалистами метрологической
службы проработаны и реализованы требуемые нормативные
документы,
проведена
метрологическая
экспертиза
разработанных документов.
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Проведенная работы подтверждает высокий потенциал
метрологической службы предприятия и ВМЗ в целом в решении
различных технических задач, экономит значительные
финансовые ресурсы предприятия, позволяет ВМЗ не только
аттестовывать свое испытательное оборудование, но и на
договорной основе проводить работы по аттестации
испытательного оборудования сторонних организаций, в том
числе при необходимости других филиалов Центра.
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СЕКЦИЯ 3. МАШИНЫ И АППАРАТЫ
ХИМИЧЕСКИХ, НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ
ПРОИЗВОДСТВ
УДК 661.7
АНАЛИЗ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
МАШИН ДЛЯ РОЗЛИВА ОРГАНИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ
Д.С. Казюлин (Хм-154),
Профессор В.М. Арапов
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
Воронеж, Россия, denks.k@yandex.ru
В работе рассматривается проблема уменьшения потерь
продукта за счёт использования вакуумного трубопровода с
регулируемой заслонкой.
Целью данных исследований является усовершенствование
технологии розлива органических жидкостей, в частности,
ацетона с целью сокращения потерь продукта.
В основе исследований лежит модернизация оборудования
розлива. Разливочная машина отличается тем, что дополнительно
в нее введены вакуумный трубопровод с регулируемой
заслонкой, установленный в крышке расходного резервуара, и
конический отражатель, расположенный на питающей трубе
выше поплавка.
Устройство для дозирования жидкости отличается тем, что
оно дополнительно снабжено расположенным в корпусе мерным
стаканом с установленными в нем неподвижной центральной и
подвижной воздухоотводящей трубками, при этом внизу трубки с
наконечником смонтирован рассекатель, коническая поверхность
которого контактирует с истекающей жидкостью, а с другой
стороны рассекатель примыкает с клапану. Кроме того,
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устройство в нижней части мерного стакана содержит кольцевое
уплотнение.
Результаты: модернизация головки розлива приводит к
снижению турбулентности потока, а также введение в аппарат
вакуумного трубопровода уменьшает потери продукта.
УДК 620.179
СНИЖЕНИЕ ТЕХНОГЕННОГО РИСКА
ПРИМЕНЕНИЕМ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
А.Ф. Астапенко (ХМ-155),
профессор С.Ю. Панов
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
Воронеж, Россия, hotfix18@gmail.com
В настоящее время в эксплуатации находится огромный
количество различных по своему назначению и техническому
состоянию импортного и отечественного промышленного
оборудования, расчетный срок проектной службы которого
выработан или не установлен. Износ промышленного фонда
химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих
предприятий достигает 70%. Проблема повышения безопасности,
надежности производственных объектов особенно актуальна, так
как в сложившейся экономической ситуации замена такого
оборудования ограничена, в результате чего создается опасность
возникновения техногенных аварий и негативного влияния на
экологию [2].
Одним из решений данной проблемы является оценка
остаточного ресурса работы оборудования и проведение
неразрушающего контроля (НК). Представление о надежности
объекта, как известно, основывается на данных о его
фактическом состоянии и основную часть этих данных дает
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проведение технической диагностики (ТД). Техническая
диагностика устройств и их узлов является одним из способов
получения информации о надежности оборудования, его износе и
усталости деталей, позволяет выявить нарушения технологии их
изготовления и ремонта, а также нарушения требований правил
эксплуатации.
Общей тенденцией нефтегазохимической отрасли является
внедрение неразрушающего контроля и его выделение в
самостоятельный технологический процесс, так как информация
о техническом состоянии опасных промышленных объектов
необходима для решения вопроса их дальнейшей эксплуатации.
Контроль обозначает проверку соответствия параметров
объекта
установленным
техническим
требованиям,
а
неразрушающие методы контроля не должны нарушать
технологический процесс, целостность и применимость этого
объекта. Продукция, не соответствующая заданным требованиям,
является дефектом, для распознавания и определения которого
используются теория, методы и средства технической
диагностики.
Неразрушающий контроль (НК) подразделяют на девять
видов: магнитный, электрический, вихретоковый, радиоволновой,
тепловой,
оптический,
радиационный,
акустический
и
проникающими веществами. Каждый вид НК подразделяется на
методы, которые классифицируют, опираясь на следующие
признаки [4]:
- характер взаимодействия физических полей или веществ с
контролируемым объектом
- первичный информативный параметр
- способ получения первичной информации.
Первичный информативный параметр - конкретный
параметр поля или вещества (амплитуда поля, количество
вещества и т.д.), изменение которого используют для
характеристики контролируемого объекта.
Выбор оптимального метода неразрушающего контроля
следует осуществлять исходя из его:
▪ реальных особенностей;
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▪ физических основ;
▪ степени разработки;
▪ области применения;
▪ чувствительности;
▪ разрешающей способности;
▪ технических условий отбраковки;
▪ технических характеристик аппаратуры [1].
Заметную роль играют компьютерные технологий
обработки информации. Итоговым результатом становится
определение остаточного ресурса или риска эксплуатации
объекта и выработка соответствующих инструкций по
дальнейшей безопасной эксплуатации [3].
Любое внедрение НК для сокращения риска опасности
приводит к ощутимому увеличению расходов. Что приводит к
поиску оптимального уровня затрат на НК, при котором
производство остается выгодным. Хотя применение систем НК
приводит к удорожанию продукции, его использование на всех
стадиях изготовления, поверки и эксплуатации существенно
повышает надежность изделий и объектов, обеспечивая в итоге
существенный в масштабе государственной экономики выигрыш.
Особенностью
современных
систем
НК
является
многофункциональность и высокая производительность.
Список литературы
1.
ГОСТ
18353-79
«Контроль
неразрушающий.
Классификация видов и методов»
2. Основы диагностики технических устройств и
сооружений / [Г. А. Бигус, Ю. Ф. Даниев, Н. А. Быстрова, Д. И.
Галкин]. – Mосква: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2015 –
445, [3] с.: ил.
3. Система неразрушающего контроля. Виды (методы) и
технология неразрушающего контроля. Термины и определения:
Справочное пособие. Серия 28. Выпуск 4 / Колл.авт. - М.:
Государственное унитарное предприятие «Научно-технический
центр по безопасности в промышленности Госгортехнадзора
России», 2003.
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УДК 622.691.4.052
РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА И ИССЛЕДОВАНИЕ
ПРОЦЕССА МИКРОДОЗИРОВАНИЯ КРИОГЕННЫХ
ЖИДКОСТЕЙ В ОБЪЕМЕ КАПИЛЯРНОПОРИСТЫХ ТЕЛ.
Погорелова И. С. (гр. Хм-154),
доцент Шабанов И. Е.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
Воронеж, Россия
В современном мире в условиях все нарастающего
доминирования техники и технологий набирает оборот
тенденция, связанная с увеличением объёма производства
устройств точного дозирования, в которых применяются самые
разнообразные технические решения. Количество устройств
точного дозирования жидкости или газа растет стремительными
темпами, так, по подсчетам патентных служб ежегодно
появляются сотни патентов, посвященных оптимальным
принципам
и
способам
управления,
конструирования,
проектирования и усовершенствования привода устройств.
Объём публикаций в этом направлении свидетельствует о
высоких требованиях, предъявляемых к продукции и зачастую
несоответствии существующих конструкций требованиям
потребителей.
В промышленности широко применяются установки,
предназначенные для реализации различных технологических
процессов с криогенными продуктами – веществами или смесями
веществ, находящихся при криогенных температурах 0-120˚К (273 - 153˚С). Это продукты низкотемпературного разделения:
кислород, азот, водород, гелий, аргон, неон, криптон, ксенон,
озон, фтор, метан и пр, которые подвергаются дозированию, при
этом решающим фактором является точность выдаваемой дозы.
[2]
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Однако задача микродозирования криогенных жидкостей в
настоящее время остается практически не решенной. Мало
изученными являются теплообменные процессы фазового
перехода криогенных жидкостей, активно влияющие на процесс
дозирования и объем выдаваемой дозы в конечном счете.
Поэтому актуальной является задача разработки процессов и
оборудования для пищевой, военной и медицинской
промышленностей.
Например, в пищевой промышленности криогенные
жидкости используются для создания избыточного давления и
инертной среды в PET, алюминиевых банках и др. видах
упаковки. Инжекция жидкого азота позволяет осуществлять
"горячий розлив" без затрат на термообработку, создать
инертную среду в упаковке и увеличить срок хранения продукта,
избавиться от потерь из-за "нетоварного" вида упаковки. [1]
В медицине криогенные жидкости используют для
охлаждение сверхпроводящих магнитов, которые используются в
ЯМР-томографах (ЯМР — ядерный магнитный резонанс).
В военной промышленности - для охлаждение детекторов
инфракрасного и высокочастотного излучения.
Работа с криогенными жидкостями весьма опасна, поэтому
должны строго должны соблюдаться меры предосторожности и
техника безопасности. Криогенные установки, для снижения
опасности от превышения давления, должны быть оборудованы
предохранительными устройствами (клапаны, мембраны),
запорной арматурой. Применение компенсационных устройств из
материалов с равнозначными коэффициентами линейного
расширения позволяет снизить опасность при возникновении
критических деформаций из-за резкого нагрева или охлаждения
[3].
Цель работы заключается в разработке устройства и
исследование
процесса
микродозирования
криогенных
жидкостей в объеме капиллярно-пористых тел, которые могут
быть использованы для получения новых, и усовершенствовании
существующих дозировочных аппаратов.
Для достижения цели поставлены следующие задачи:
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1.
Анализ существующих методов проектирования
оборудования для микродозирования криогенных жидкостей.
2.
Учет влияния низкой температуры на структуру
капиллярно-пористых тел.
Список литературы.
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Морозов Ю.В. Установка для розлива и укупоривания жидкостей
в стеклянные флаконы. Инф. листок ЦНТИ г. Воронежа №79193-00.
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Жучков, А. В. Процесс конденсации пара хладона
на поверхности, охлаждаемой жидким азотом [Текст] / А.С.
Каледин, И.Е. Шабанов // Материалы XLIII отчетной научной
конференции за 2004 год: в 3 ч. / Воронеж. Гос. Технол. Акад.
Воронеж, 2005. Ч.2. – С. 140-141.
3.
Шабанов, И. Е. Аспекты аппаратурного
оформления энерго- и ресурсосберегающих процессов [Текст] /
И.Е. Шабанов, С.Ю. Панов, В.И. Корчагин, А.В. Жучков, Ю.Н.
Шаповалов// Вестник ВГТА. 2005. - № 10. - С. 73-81
РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ И ИССЛЕДОВАНИЕ
ПРОЦЕССОВ ТЕПЛООБМЕНА АППАРАТОВ
ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
Швец С.С.(Х-135),
доцент Шабанов И.Е
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
shvets-95@list.ru
Аппараты воздушного охлаждения удобны в эксплуатации,
очистка и ремонт их не требуют больших трудовых затрат ввиду
малых загрязнений наружной поверхности теплообмена даже при
обдувке запыленным воздухом. Коррозия наружной поверхности
практически отсутствует. В случае отключения электроэнергии
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эти аппараты обеспечивают съем 25 - 30 % тепла в результате
естественной конвекции воздуха, что создает некоторый резерв
времени, требуемого на аварийный останов обслуживаемой
установки. Аппараты воздушного охлаждения широко
используют в составе станций магистральных газопроводов для
охлаждения газа после компримирования, а также в нефте- и
газоперерабатывающей промышленности [1].
По способу передачи тепла аппараты воздушного
охлаждения относятся к типу поверхностных.
Теплообмен между разными средами осуществляется через
стенки из специального теплопроводящего материала, т.е.
контура. Аппараты поверхностного типа в свою очередь делятся
на [2]:
-рекуперативные
(температурный
обмен
между
теплоносителями осуществляется через тонкие стенки контуров,
а поток среды имеет неизменное направление);
-регенеративные
(отличаются
от
рекуперативных
изменяющимся направлением потока).
По области применения различают:
-кожухотрубные – состоят из пучка труб, соединенных в
решетку при помощи пайки или сварки;
-пластинчатые – имеют площадь теплообмена, состоящую
из пластин, соединенных термостойкими уплотнителями;
-витые – собираются из концентрических змеевиков, а
рабочая среда в них движется по изогнутым трубам и по
межтрубному пространству;
-спиральные – представляют собой тонкие стальные листы,
свернутые в спираль, а также водяные, воздушные и т.д.
Целью работы является разработка и оптимизация
конструкции теплообменных аппаратов воздушного охлаждения.
Приведённый ниже рис.1, конструктивные решения
аппарата, подлежат разработке и изучению. Для изучения,
свойств и процессов теплообмена, происходящих в приведённом
аппарате, необходима разработка методов исследования,
разработка испытательных стендов и конструирование
промышленного
оборудования
для
широкого
спектра
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производственных процессов теплообмена и реализации задач
фазового перехода веществ в промышленных целях.
Задачами исследования являются:
1) анализ состояния уровня техники конструкции
теплообменных аппаратов воздушного охлаждения.
2) математическое моделирование процессов (конденсации,
нагрева и охлаждения газов или жидкостей) теплообмена в
условиях использования газообразных теплоносителей или
хладагентов.
3) физическое моделирование процессов (конденсации,
нагрева и охлаждения газов или жидкостей) теплообмена в
условиях использования газообразных теплоносителей или
хладагентов.
Таким образом, постановка задачи по внедрению новых и
модернизации старых, теплообменных установок позволит
разработать и оптимизировать конструкции теплообменных
аппаратов воздушного охлаждения. Более детальное изучение
аппаратов данных типов позволит повысить производительность,
снизить её стоимость за счёт уменьшения габаритов аппаратов,
снизить энергозатраты, увеличить области применения [3] .

Рисунок 1 - Принципиальная схема аппарата воздушного
охлаждения
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Производство крупнотоннажных эмульсионных каучуков
включает узел дегазации – отгонки мономеров (бутадиена,
стирола) при использовании острого пара. На стадии дегазации
образуется водный конденсат, загрязненный стиролом и
сопутствующими
органическими
примесями
(бензолом,
толуолом, этилбензолом и т.п.), которые представляют интерес в
качестве источников вторичных ресурсов углеводородного
сырья. Кроме того, водный конденсат не содержит соли и другие
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минеральные загрязнения, что, при извлечении из него
органических загрязнений, позволяет получить очищенную воду
достаточно высокого качества, которая при соответствующей
водоподготовки может быть использована в процессе
эмульсионной полимеризации бутадиен-стирольного каучука.
Анализ технических источников по очистке сточных вод от
органических загрязнений с учетом технико-экономических
показателей
позволил
обосновать
целесообразность
использованию экстракционного метода.
В основу разработки природоохранного процесса была
положена научно-исследовательская разработка, проведенная на
кафедре машин и аппаратов химических производств ВГУИТ.
Реализация предлагаемой технологии позволяет снизить
образование сточных вод и их последующее обезвреживание на
биологических очистных сооружениях.
В результате полной реализации природоохранного
процесса может быть достигнуто:
- устранение негативного влияния на окружающую среду
стирола и сопутствующих органических примесей;
- снижение количества потребление природных вод;
- получение дополнительного источника вторичных
ресурсов углеродного сырья.
- устранение забивки термополимером (полистиролом)
коллекторов,
трубопроводов
химически-загрязненной
канализации, а также первичных отстойников биологических
очистных сооружений.
Существующая установка по очистке стиролсодержащих
стоков способствует образованию термополимера - полистирола
с высокими адгезионными свойствами, т.к. при отгонке стирола
из водного конденсата острым паром образуется термополимер,
который сорбирует органические растворители.
Достоинством данного метода является отсутствие
термополимеризации ароматических мономеров в процессе
экстракции.
Разрабатываемый природоохранный (рекуперационный)
процесс предназначен для очистки водного конденсата от
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органических компонентов, которые возвращаются обратно в
производство (в рецикл).
Процесс включает следующие стадии:
- двухстадиую экстракцию стирола и сопутствующих
органических примесей (бензола, толуола, этилбензола и т.п.) при
использовании в качестве экстрагента толуола, который
используется в производстве синтетического каучука;
- отгонку толуола из водного конденсата на существующей
отпарной установке;
- разделение на ректификационной установке экстрагентетолуола от стирола и сопутствующих примесей.
В природоохранном (рекуперационном) процессе требуется
использование дополнительного технологического оборудования:
смесителя, отстойников и ректификационной колонны, а также
вспомогательного оборудования теплообменников и насосов.
Технологическая схема представлена на рис.1.

Рисунок 1 – Линия очистки водного конденсата с узла
дегазации латекса
Природоохранный
процесс
соответствует
всем
требованиям санитарных норм, предъявляемых к данному
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оборудованию. Основной источник вредных отходов – стирол и
сопутствующие органические примеси. Относящиеся к III классу
опасности. Максимальное суммарное содержание органических
загрязнений в водном конденсате при годовом объеме 400000 м3
составляет 1000 мг/дм3.
В современных условиях, отличающихся высокой
конкурентностью и дефицитом ресурсов, особенно финансовых,
разработка экономического обоснования эффективности и
целесообразности инновационных проектов приобретает особую
актуальность.
С учетом возрастающего дефицита углеродных ресурсов
данный проект приобретает не только экологическую, но
экономическую целесообразность.
УДК 678.762.2
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА РАЗМОРАЖИВАНИЯ
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Е.В.Зотова (Хм-154),
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ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
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К процессу размораживания и оплавления плазмы крови в
лечебной практике предъявляются жесткие условия: с одной
стороны, время процесса не должно превышать 20 минут, с
другой - температура плазмы крови не должна превышать 37оС.
В существующих технологиях эта проблема решается поразному: термическим ударом при быстром нагревании
поверхности термолабильного материала горячей жидкостью или
паром, оплавлением термолабильных материалов горячей водой,
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потоком пара, конденсирующимся на свободной поверхности
термолабильных материалов.
Размораживание термолабильных материалов потоком пара
в вакууме в большей мере удовлетворяет главным требованиям
сохранения их нативных свойств. Поддержание вакуума
ограничивает температуру насыщения пара и исключает перегрев
плазмы
крови.
Требуемая
скорость
размораживания
обеспечивается высокой интенсивностью процесса конденсации
пара. Решение проблемы обеспечения большого потока пара при
относительно низкой температуре возможно путем ведения
процесса
при
пониженных
давлениях
в
отсутствии
неконденсирующихся газов. В этом случае температура в камере
размораживания с жидкостью в процессе размораживания не
должна
превышать
предельно
допускаемого
порога
термолабильности. Очевидно, что при реализации такой
конструкции установленная мощность нагревателя может быть
значительно уменьшена.
Решающим
фактором,
определяющим
скорость
размораживания
термолабильных
материалов,
является
интенсивность процесса теплоотдачи от пара к поверхности
материала.
Известные в литературных источниках аналитические
зависимости
для
расчета
предлагаемого
процесса
размораживания и проектирования оборудования, не в полной
мере отражают процессы размораживания термолабильных
материалов,
в
силу
нестационарности
протекающих
теплообменных процессов.
Создана
экспериментальная
установка,
на
базе
микропроцессорного управления и фиксирования текущих
значений давления, температур и времени. Экспериментальный
анализ
совокупности
полученных
термодинамических
характеристик,
определяющих
процесс
размораживания
модельной среды, показал, что в условиях предложенной схемы
реализации процесса возможно установление режимом
эффективного размораживания различных термолабильных
продуктов потоком греющего пара.
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М.И. Иванова (Хм – 155)
Профессор Арапов В.М., доцент Скляднев Е.В.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
Воронеж, Россия

Самым распространенным методом получения стирола
является метод дегидрирования этилбензола в каталитическом
реакторе. Несмотря на то, что метод достаточно популярен, он
все же имеет некоторые недостатки, такие как высокое
гидравлическое сопротивление и большие энергозатраты.
На сегодняшний день существует ряд разработок,
связанных с повышением эффективности производства стирола.
Некоторые из них направлены на улучшение катализатора, в
основном его химического состава. Решение вышеуказанных
проблем может быть достигнуто изменением геометрической
формы катализатора.
Нами предлагается использовать катализатор сферической
формы с углублениями на поверхности. Это позволит увеличить
размер поверхности, участвующей в катализе, и повысить
порозность слоя, что, в свою очередь, приведет к снижению
гидравлического сопротивления в слое катализатора и, как
следствие, приведет к увеличению выхода стирола, снижению
энергозатрат и повышению производительности.
Согласно проведенным расчетам, благодаря такому
решению гидравлическое сопротивление снизится до 0,13 кПа.
Это приведет к изменению расхода сырья, что повлечет за собой
уменьшение размеров аппарата и, как следствие, уменьшение
материальных и энергетических затрат.
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Пленочные полимерные материалы широко применяются,
но проблема их утилизации еще не нашла должного места в
общей системе обращения с отходами. Главной задачей работы
является разработка установки для утилизации отходов
пленкообразных материалов, в процессе которой будет
получаться вторичная продукция с учётом собственного
энергосбережения. Переработка заключается в агломерировании
отходов пленкообразных материалов с дальнейшей пиролизной
утилизацией полученного агломерата, с получением полезной
вторичной продукции: газового и жидкого вторичных топлив, а
также твердого остатка.
Принцип работы установки заключается в следующем.
Пленкообразные ТБО подаются в загрузочный бункер. С
помощью ленточного транспортер и лотка-склиза сырье подается
в агломератор. Полученный агломерат поступает в бункернакопитель, затем через транспортер в загрузочное устройство
испарителя. Подcушенное cырье из иcпарителя по лотку-склизу
попадает в загрузочное устройство и далее во внутреннюю
полоcть реактора. В реакторе cырье подвергается пиролизной
обработке. Требуемая температура пиролиза 530 создается в
реакторе путем подачи в его гладкую рубашку греющего
газообразного топлива. С помощью шнека твердый оcтаток
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удаляется. ПГС, направляетcя в фильтр-циклон и далее поступает
в «горячую» камеру конденcатора. Здесь ПГС конденcируется.
Отличительной чертой установки является простой по
конструкции аппарат в виде вертикальной цилиндрической
«бочки» (рис.1). В нижней части на валу электродвигателя
установлены две лопасти параллельно плоскому днищу аппарата,
к которому крепятся электродвигатель и по меньшей мере три
опоры аппарата. В днище выполнен патрубок с фланцем,
образующий штуцер, для разгрузки полученного в аппарате
агломерата. Вал электродвигателя расположен в опоре, которая
содержит подшипник качения (для этого вала) и крепиться также
к днищу аппарата.

Рисунок 1 – Аппарат для агломерирования пленкообразных
отходов
Исходя из технико-экономических расчетов эффективности
реализации проекта, установка экономически выгодна и
целесообразна при реализации собственного энергообеспечения
процесса переработки отходов.
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Т.В. Коростелева Т.В.(Х-135)
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В настоящее время актуальной является задача разработки
гелеобразующих веществ фармацевтических препаратов на
основе тканей растительного происхождения [1].
Некоторые современные фармацевтические лекарственные
формы нуждаются в новых носителях пролонгирующего
действия, поэтому очень актуальна проблема разработки
комплекса процессов и аппаратурного оформления для
производства гелеобразующих пролонгаторов лекарственных
форм [2].
Предлагается следующий комплекс процессов [3],
представленный на рисунке 1. Сырье после измельчения
подвергается процессу экстрагирования. Полученная смесь
проходит стадию фильтрации, где происходит разделение на
экстракт и твердую фракцию, после чего твердая фракция
подвергается повторному процессу экстракции и фильтрации, а
полученный жидкий фильтрат подается на стадию осаждения в
присутствии спирта С2Н5ОН 94-95%, затем полученная смесь
фильтруется. При этом получается жидкий фильтрат и твердый
коагулянт. Далее в результате процесса сушки, которой
подвергается твердый коагулянт, на выходе получается целевой
продукт,
который
подвергается
исследованию
его
функциональных характеристик.
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Рисунок 1– Схема комплекса для производства
гелеобразующих веществ
Предложенный комплекс процессов позволяет разработать
технологический процесс и его аппаратурное оформление для
производства гелеобразующих веществ фармацевтических
препаратов на основе тканей растительного происхождения для
фармацевтической промышленности.
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Актуальность заключается в исследовании процесса
изготовления суппозиториев методом экструзии. Основной
областью научной деятельности является реология.
В работе рассматривается проблема уменьшения
энергозатрат за счёт использования внутренней энергии.
В работе рассматривается проблема уменьшения
энергозатрат за счёт использования внутренней энергии.
Целью данных исследований является определение
вязкости низкомолекулярных полиэтиленгликолей от градиента
деформации сдвига.
Объектами исследования реологических характеристик
являются низкомолекулярные полиэтиленгликоли (ПЭГ), а
именно ПЭГ 600, ПЭГ 800 и ПЭГ 1000.
В основе исследований находится теория использования
червячного пластикатора без внешнего подвода тепловой
энергии. Используя только теплоту от сдвига и трения
пластичной массы. Что позволит снизить подогревание цилиндра
[1].
Возможно, этой теплоты будет достаточно, так как
пластичная масса плавится при температуре 37 С°. Которая будет
достигнута при экструзии пластичной массы.
В результате исследования реологических характеристик
ПЭГ, получим значения величин: скоростей деформации ɤ;
давления P; вязкости µ [2].
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Сравнив и проведя анализ этих данных, будет подобран
наиболее ПЭГ, удовлетворяющий требованиям.
Также необходимо посчитать характеристики червячного
пластикатора. Основными будут являться:
а) давление шнека Pmax;
б) перепад давления на фильере ∆P;
в) индикаторная мощность Nинд.
По полученным теоретическим и экспериментальным
данным, убедиться, что теория об использовании только
внутренней энергии от сдвига и трения, работоспособна. И её
можно будет применять в изготовлении суппозиториев методом
экструзии, при помощи червячного пластикатора, а также расчета
и проектирования эффективного оборудования. [3]
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В настоящее время актуальной является задача разработки
органических сорбентов [1] фармацевтических препаратов на
основе тканей растительного происхождения.
Ионизирующее излучение пагубно влияет на живые
организмы и самопроизвольно не выводится из него, поэтому
очень актуальна проблема разработки комплекса процессов и
аппаратурного оформления [2] для производства сорбентов
лекарственных форм.
Предлагается следующий комплекс процессов [3],
представленный на рисунке 1.
Согласно представленной схеме процесс протекает
следующим образом.
На первом этапе измельченное сырье экстрагируется,
полученная смесь фильтруется для удаления из процесса
экстрагированных низкомолекулярных компонентов. Твердая
фракция затем еще дважды подвергается процессам экстракции и
фильтрации после ввода экстрагента. Конечные этапы процесса
направлены на извлечение и сушку целевого продукта.
Полученный сорбент направляется на исследование его
качественных характеристик.
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Рисунок 1 – Схема комплекса процессов для производства
органических сорбентов
В дальнейшем согласно предложенной схеме планируется
разработка технологического процесса и его аппаратурного
оформления для производства органических сорбентов для
фармацевтической промышленности.
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Процессы разделения смесей органических продуктов,
состоящих из нескольких компонентов, занимают одно из
ведущих мест и, в то же время, являются одними из самых
сложных процессов химической и нефтехимической технологии.
Процесс ректификации является наиболее используемым
способом для разделения продуктов на чистые компоненты. В
первую очередь это объясняется его относительной простотой, а
также тем, что метод ректификации позволяет, в конечном итоге,
получить продукт с высокой степенью очистки.
Главной задачей работы стала модернизация колонны
стабилизации газового конденсата, которая приведет к
увеличению выхода стабильного газового конденсата и
возможности работы колонны стабилизации в широком
диапазоне нагрузок, а также позволит снизить внутренний
диаметр обечайки аппарата с 1800 мм до 1600 мм. После
модернизации
диапазон
производительности
колонны
стабилизации без потери эффективности составит 40 – 120 %.
Принцип работы: в колонне происходит стабилизация
нестабильного газового конденсата, за счет отделения от него
широкой фракции легколетучих углеводородов методом
ректификации.
Основным недостатком в работе существующей колонны
стабилизации является то, что ситчатые тарелки работают в
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нормальном режиме только в высоком диапазоне нагрузок по
паровой фазе. Снижение нагрузок по пару приводит к
неминуемому «провалу» жидкости сквозь отверстия тарелки, и
для возобновления нормальной работы колонны, ее необходимо
перезапускать.
В данной работе предлагается оборудовать колонну
стабилизации однопоточными тарелками с подвижными
клапанами [1], что позволит повысить эффективность контакта,
поднимающегося пара с жидкостью, повысит эффективность
контактной тарелки в ректификационной колонне, а также
увеличит емкость контактной тарелки за счет снижения перепада
давления.
Выбранный клапан имеет прямоугольную форму и
ориентирован на полотне тарелки параллельно потоку жидкости,
обеспечивая тем самым выход паров через боковые отверстия
клапана, что делает провал жидкости минимальным в широком
диапазоне нагрузок по пару и способствует эффективному
продвижению жидкости при перекрестном токе вдоль полотна
тарелки. Указанные особенности приводят к оптимальному
соотношению «эффективность - производительность» по
сравнению с ситчатыми тарелками.
Продуманная конструкция широких ножек клапана
предотвращает эффект вращения клапана, а также уменьшает
возможность разрушения клапана и его вырывания с полотна
тарелки.
С экономической точки зрения модернизация колонны
стабилизации является выгодной. Так как после модернизации
увеличится выход готового продукта, за счет чего повышается
прибыль, а также снижается срок окупаемости производства.
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На предприятиях пищевой промышленности, в частности,
сахарной
и
пивоваренной,
а
также
лесной
и
деревообрабатывающей,
образуется
большое
количество
целлюлозосодержащих отходов, таких как, жом свекловичный,
дробина пивная, опилки. Существующие методы переработки
указанных отходов, не позволяют утилизировать весь
образующийся объем отходов, в виду своей долгосрочности или
большой
энергоемкости.
Поэтому
нами
предлагается
альтернативный метод термической переработки – пиролиз,
который позволит за короткое время переработать, весь
накопленный объем отходов, с получением вторичной полезной
продукции: пиролизного газа, жидкой фракции и твердого
остатка [1].
Основным оборудованием для проведения процесса
пиролиза является пиролизный реактор. Пиролизный реактор
должен удовлетворять следующим требованиям: герметичность
загрузки отходов и выгрузки вторичных продуктов, равномерный
нагрев всего объема загруженных отходов, простота конструкции
и эксплуатации. Исходя из выше сказанного, нами предлагается
горизонтальный пиролизный реактор с ворошителем и шнековой
загрузкой целлюлозосодержащих отходов (рис. 1).
Реактор состоит из следующих основных элементов:
горизонтальной цилиндрической обечайки с тепловой изоляцией,
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вертикального
шнекового
питателя
для
подачи
целлюлозосодержащих отходов, штуцеров для подачи и отвода
теплоносителя, штуцера для отвода парогазовой смеси. Внутри
пиролизного реактора расположен ворошитель для обеспечения
равномерного нагрева целлюлозосодержащих отходов. Крепится
аппарат на двух седловых опорах.

Рисунок 1 – Модель пиролизного реактора для утилизации
целлюлозосодержащих отходов
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Древесные
отходы,
которые
образуются
на
деревообрабатывающих и лесозаготовительных предприятиях, не
могут быть использованы в производстве или из-за своих
свойств, или из-за чрезмерной дороговизны транспортирования к
месту переработки. Большая часть древесных отходов вывозится
на свалки и сжигается.
Между тем они являются ценным сырьем, поскольку их
них можно получить тепловую энергию. Наиболее эффективным
методом утилизации древесных отходов является газификация,
при которой из 1 м3 древесной щепы образуется 75-90 м3
неконденсирующихся газов с низшей теплотой сгорания около
11 МДж/м3.
Газификатор твердого топлива содержит вертикальную
шахтную печь, внутри которой последовательно, сверху вниз,
расположены зоны сушки, пиролиза и горения твердого топлива.
В верхней части печи расположены загрузочное устройство и
патрубок для отбора продукт-газа, в нижней части - патрубок для
подачи газифицирующего агента и устройство для накопления и
вывода твердых продуктов переработки – золы. Между верхней и
нижней частями газификатора расположены несколько секций,
являющихся составными частями газификатора, имеющих в
центре внутренние сквозные полости. Секции имеют кожух с
расположенной в нем футеровкой, в которой закреплены концы
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термоаккумулирующих
элементов,
расположенных
во
внутренней полости секции. Причем секции печи выполнены с
возможностью вращения относительно верхней и нижней частей
газификатора вокруг его вертикальной оси. Технический
результат:
упрощение,
повышение
надежности
и
производительности.
Технологический процесс газификации сырья протекает
следующим образом. Древесные отходы вручную подаются в
измельчитель древесины, откуда измельчённое до размера 10 х 10
х 5 мм сырьё поступает в накопитель щепы. Из накопителя при
помощи шнекового транспортера щепа попадает в загрузочный
бункер (башмак) нории, поднимается ее ковшами к головке,
откуда поступает в патрубок сушилки полочной. Отработанные
газы и пары удаленной влаги попадают через вентилятор на
скруббер, для очистки от мелких веществ. Очищенные в
скруббере газы, попадают в каплеотбойник, после чего попадают
в атмосферу. Влажность щепы, выходящей из полочной сушилки
и поступающей при помощи нории в сушилку полочную,
составляет 30 %. В сушилке полочной щепа подсушивается
горячей смесью выхлопных газов от ДВС до влажности 10 %.
Температура газов, подаваемых в секции сушилки составляет 300
◦С.
Щепа, выходящая из сушилки поступает на стандартную
станцию газификации СГ, включающую газогенератор и систему
очистки генераторного газа. Образовавшийся в газогенераторе
генераторный газ поступает после очистки в фильтр-циклоне,
поступает в газгольдер- резервуар для хранения и
транспортировки СУГ, далее газ поступает в газодизельный
двигатель внутреннего сгорания ДВС, выходной вал которого
вращает
ротор
электрогенератора,
вырабатывающего
электроэнергию установленной мощности.
В результате проведения технико- экономического расчёта
предлагаемой установки, мы определили срок его окупаемости,
который равен 2,76 лет. Судя по полученным данным,
предлагаемую установку можем считать экономически выгодной.
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В России на сегодняшний день работает 76 крупных
предприятий (в том числе 52 маслозавода) и 1300 малых цехов и
предприятий разных форм собственности. Основным видом
твердых отходов завода по производству масла является
подсолнечная лузга. Количество твердого отхода с каждым годом
увеличивается, а это значит, что необходимость его переработки
растет с каждым днем. Наиболее частый способ утилизации
шелухи от семечек – вывоз ее на отвалы. Проблемы,
возникающие при утилизации шелухи от семечек, заключаются в
их низкой насыпной массе, способности к возгоранию и тлению,
в процессе которого образуются неприятные запахи, а так же в
процессе гниения, что в целом негативно влияет на
экологическую обстановку. В ходе работы было выявлено, что
наиболее перспективным методом утилизации лузги является
использование целлюлозосодержащего отхода в качестве
сорбента. Целесообразность реализации линии получения
гранулированных
сорбентов
подтверждена
техникоэкономическими
расчетами
на
примере
конкретного
предприятия. Рекомендованный метод получения сорбентов из
лузги подсолнечника позволит одновременно решить задачу
утилизации твердого целлюлозосодержащего отхода и позволит
производить конкурентоспособный сорбент, для экологической
очистки сточных вод.
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На предприятиях пивной и сахарной промышленности
заводах образуются сточные воды с высоким содержанием ПАВ,
подлежащих очистке. На этих же предприятиях в больших
объемах образуются целлюлозосодержащие отходы в виде
пивной дробины и свекловичного жома, которые можно
утилизировать термическим способом (пиролизом) с получением
в качестве одного из видов продукции твердых остатков.
В настоящее время твердые пиролизные продукты
переработки целлюлозосодержащих отходов могут подвергаться
захоронению ввиду отсутствия в их составе тяжелых металлов.
Однако, известно, что они обладает неплохими сорбционными
свойствами в сравнении с традиционными сорбентами, в связи с
чем можно предложить их использование в качестве загрузки в
аппараты сорбционной очистки (адсорберы) с последующим
возвратом очищенной воды в производство, что позволит решить
сразу две проблемы: экономическую (ввиду более высокой
стоимости традиционных сорбентов) и экологическую
(утилизация отхода).
Технико-экономические расчеты показали, что при
затратах около 14 млн. р на установку производительностью 1,2
млн. м3/год (по сточной воде) срок окупаемости составит 5 лет.
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А.С. Москаленко, Т.С. Кириченко (М-122),
доцент В.Ю. Овсянников
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Основу конструкции расстойного шкафа (рис. 1–2) составляет изотермический корпус 1, который собран из нержавеющих
панелей 11 с теплоизоляцией. Шкаф имеет две двери 2 со смотровыми окнами 3. Внутренний объем, образованный панелями и
дверями, представляет собой расстойную камеру 10. Климатическая установка 5 вынесена за пределы расстойной камеры и размещена на крыше 6 изотермического шкафа. Герметизация дверей по периметру осуществляется уплотнительными профилями,
прилегающими к полу и к фронтальной поверхности шкафа. Тележки стеллажные 14 предназначены для размещения на их полках противней с тестовыми заготовками [1, 2].
Центробежный с двусторонним всасыванием вентилятор 7
установлен в передней части крыши изотермического шкафа.
Освещение обеспечивается двумя плафонами 8, установленными внутри расстойной камеры на электроотсеке 9. Электроотсек выполнен в виде герметичного коррозионностойкого
короба. Со стороны расстойной камеры на нем размещены плафоны освещения, измеритель влажности 12 и измеритель температуры 13. С наружной стороны электроотсека установлена заглубленная в корпус панель управления 4. На панели управления
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размещены органы управления: переключатели, измерители-регуляторы температуры и влажности.
Обеспечиваемая при этом защита от паров позволяет достичь повышения надежности, долговечности и безопасности
устройства.

Рис.1. Общий вид расстойного шкафа
Расстойный шкаф работает следующим образом. Включают
переключатель, устанавливают требуемую температуру на измерителе-регуляторе температуры и требуемую влажность на измерителе-регуляторе влажности. После установки необходимых параметров открывают одну из дверей, закатывают в камеру шкафа
тележку с тестовыми заготовками, закрывают дверь. Аналогично
через другую дверь закатывают вторую тележку.
Расстойка тестовых заготовок происходит в расстойной камере. Климатическая установка обеспечивает поддержание температурно-влажностного режима и принудительной циркуляции
воздуха. Размещенная на крыше изотермического шкафа клима143

тическая установка изолирована от расстойной камеры и не нарушает равномерности температурно-влажностного режима воздушной среды в камере.

Рис. 2. Разрез расстойного шкафа вдоль левой двери
Вентилятор подает воздух из расстойной камеры только в
блок ТЭНов нагревателя воздуха. Пар из парогенератора в нагреватель воздуха поступает при необходимости увеличения влажности в камере шкафа. Пар подается на ТЭНы, тем самым увеличивая кинетическую энергию молекул пара. Нагретый и увлажненный воздух подается вентилятором через выпускное отверстие воздуховода в нижней части стенки расстойной камеры и
уходит в заборное отверстие вентилятора, расположенного в передней части потолка. Поток воздуха при этом проходит камеру
по диагонали, интенсивно перемешивая и равномерно распределяя воздушные массы по объему камеры.
Разработанный расстойный шкаф обеспечивает повышение
пространственной и временной равномерности температурновлажностного режима внутри камеры, повышение надежности
работы, эргономическое удобство управления при эксплуатации.
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В настоящее время приоритеты развития оборудования
биотехнологических производств акцентированы на создание новой техники, реализующей инновационные и прогрессивные способы обработки исходного сырья, обеспечивающие преврачение
его в готовый продукт с максимальным сохранением первоначального химического состава и биологических свойств [1].
При получении концентрированных жидких биотехнологических сред, некоторых пищевых жидких продуктов, а также в
процессах очистки растительных масел применяется один из способов холодильной обработки жидких сред – вымораживание.
Как правило, как концентрирование, так и очистка жидкостей вымораживанием состоит из двух основных этапов: кристаллизация и разделение. На первом этапе часть находящейся в
жидкой среде воды или восковых веществ растительных масел
под действием низких температур превращается в кристаллы, на
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втором – полученный раствор и кристаллическое вещество, которые имеют разную плотность, разделяются под действием внешнего давления или центробежных сил.
Разработан кристаллизатор биотехнологических и пищевых
сред вымораживанием, представленный на рис. 1.
Отличительной особенностью аппарата является увеличение удельной поверхности: теплообмена каждого элемента, снижение трудоемкости изготовления, сокращение металлоемкости,
уменьшение количества уплотняющих мест, упрощение сборки и
разборки кристаллизатора.

Рис. 1. Общий вид кристаллизатора – концентратора:
1 – электродвигатель; 2 – муфта; 3 – вал лопастной; 4 –
крышка; 5 – диск перфорированный; 6 – корпус; 7 – мешалка
лопастная; 8 – днище; 9 – опора нижняя; 10 – патрубок
разгрузочный; 11 – патрубок загрузочный
С целью предотвращения образования застойных зон для
хладагента, цилиндрическая обечайка снабжена установленной
концентрично ей перфорированной обечайкой и вертикальными
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перегородками, установленными диаметрально противоположно
между цилиндрической и пефорированными обечайками.
Кроме того, для улучшения тепломассообмена за счет турбулизации раствора внутри кристаллизатора, обеспечения эффективной и надежной очистки теплообменной поверхности, секционная мешалка выполнена в виде двух неподвижно закрепленных
на ступице вилок, на которых установлены перфорированные полудиски, а скребки мешалки установлены шарнирно и закреплены на осях в пазах вилок.
Исходный продукт подают во внутреннюю полость кристаллизатора, а хладоноситель поступает противотоком, последовательно перетекая из элемента в элемент по коллекторам, до самого верхнего диска, а затем удаляется из кристаллизатора.
Биотехнологическая среда интенсивно турбулизуется
внутри кристаллизатора вращающимися наклонными в горизонтальной плоскости перфорированными дисками, крепящимися к
вилкам секционных мешалок, расположенных между сферическими поверхностями смежных дисков, создавая внутри кристаллизатора хорошие условия для тепломассообмена между насыщенным раствором и теплопередающими поверхностями дисков,
при этом плавающие скребки, помещенные в пазах диаметрально
расположенных вилок, постоянно срезают твердый осадок, который образуется на границе тепломассообмена. По мере перемещения раствора с образовавшимися кристаллами раствор все более и более охлаждается, это способствует дальнейшему росту
кристаллов. Крупные кристаллы, полученные на самом нижнем
элементе, поступают в коническое устройство выгрузки, которое
незначительно подогревается, что предотвращает образование
твердого осадка на его стенках и заростание отводного отверстия
в обводном коллекторе. Затем кристаллы совместно с жидкой
фазой в виде суспензии удаляются за пределы кристаллизатора.
Таким образом, предлагаемая конструкция кристаллизатора
является эффективной и экономичной за счет сокращения трудоемкости изготовления, снижения металлоемкости, интенсификации процесса тепломассообмена и уменьшения потерь времени в
период монтажа и демонтажа кристаллизатора.
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Современные
технологии
производства
биомассы
фотоавтотрофных
микроорганизмов
в
различных
отраслях
промышленности, способствуют быстрому и качественному получению
необходимых продуктов. Однако, наряду с очевидными
преимуществами известных технологий, существуют и их недостатки в
виде высоких энергозатрат на процесс получения биомассы и малого
срока хранения получаемого продукта.
В связи с этим, предложен способ производства фотоавтотрофных
микроорганизмов, позволяющий увеличить выход биомассы за счет
поддержания в процессе фазы экспоненциального роста микрокультуры.
Ее наличие объясняется компенсацией выделяемой от источников света
теплоты холодными носителями, непрерывно подаваемыми в
охлаждающие отсеки инокулятора и биореактора [1, 2]. В линии
предусмотрено использование распылительной сушилки. Ее наличие
обеспечивает получение целевого продукта в порошкообразном виде с
длительным сроком хранения. Автономный отвод отработанных
теплоносителей различных температур без их смешивания в
рециркуляционных потоках способствует значительному сокращению
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удельных энергозатрат процесса культивирования, что снижает
себестоимость готовой продукции. Экологическая безопасность и
энергоэффективность способа достигаются благодаря наличию
замкнутого термодинамического цикла в линии.
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Одной из важнейших задач, обеспечивающих устойчивое
развитие страны и ее продовольственную безопасность, является
увеличение производства зерна за счет сокращения потерь на
всех стадиях производства. Эта задача должна решаться не
только путем увеличения валового сбора зерна, но и за счет
улучшения качества послеуборочной переработки. Особое
значение имеет процесс сушки зерна, который является узким
местом в послеуборочной переработке. Сушка позволяет не
только сохранить зерно, но при правильном выборе режима
управления повысить его качество.
В настоящее время на сельскохозяйственных предприятиях
эксплуатируется большое количество морально и физически
устаревших зерносушилок, кроме того, действующие системы
управления
не
обеспечивают
оптимальных
режимов
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эксплуатации оборудования, что приводит к увеличению расхода
топлива при сушке зерна и снижению производительности
сушилок.
Выбор оборудования для комплексов переработки зерна
зависит от требуемой производственной мощности, которая
напрямую влияет на итоговую стоимость проекта и реализации
комплекса. Самым дорогим аппаратом комплекса является
зерносушилка, которая служит базовым объектом при выборе
остального
оборудования
(рисунок).
От
выбранной
зерносушилки зависят: производительность зерноочистительных
аппаратов; объемы накопительных бункеров; минимальные
объемы силосов (для обеспечения непрерывности работы
комплекса); сечения зернопроводов; производительность нории и
транспортеров.

Рисунок 1. Технологическая схема комплекса переработки
зерна: 1 – завальная яма; 2 – сепаратор предварительной очистки;
3 – зерносушилка; 4 – силос; 5 – бункер отходов; 6 – бункер
очищенного зерна; 7, 8, 9, 10 – цепные транспортеры; 11, 12, 13 –
нории; 14 – система аспирации
Другой важнейшей задачей является разработка структуры
системы управления и выбор средств автоматизации. Система
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управления в зависимости от предъявляемых к ней требований
может обеспечивать как частичную, так и полную автоматизацию
процесса переработки зерна.
Широкое распространение в настоящее время получили
системы
на
базе
управляющих
микропроцессорных
контроллеров. При этом необходимо решать задачи сопряжения
технологических датчиков и исполнительных устройств с
модулями ввода/вывода контроллера. При выборе приборов
необходимо учитывать пожаро- и взрывоопасность процесса,
дальность передачи сигналов от мест установки датчиков и
исполнительных устройств до пункта управления процессом.
Разработан проект автоматизации комплекса переработки зерна
производительностью 50 тонн/час на базе управляющего
контроллера ОВЕН ПЛК110. В системе решаются задачи
управления электроприводами транспортеров и норий, а также
контроля и регулирования температуры, влажности и уровня
зерна в зерносушилке, силосе и бункерах.
УДК 664.543.432:664-404
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ И ОПТИЧЕСКОЙ
СТАБИЛЬНОСТИ ПЛЕНОК ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТА,
ОКРАШЕННЫХ ПРИРОДНЫМИ КАРОТИНОИДАМИ
А.С. Сосунова, И.С. Якунина (Х-132)
доц. В.В. Хрипушин
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
Воронеж, Россия,
hvladimir57@mail.ru
Целью работы является разработка методики мониторинга
устойчивости окраски полимерных плёнок на основе
поливинилацетата
(ПВА),
окрашенных
природными
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гидрофилизированными каротиноидами, к действию света и
температуры с использованием компьютерной цветометрии.
Объект исследования – полимерные плёнки на основе
поливинилацетатной эмульсии, окрашенной природными
каротиноидами. Каротиноиды – биологически активные вещества
(БАВ), представляющие собой производные изопрена, которые
классифицируют на две подгруппы: каротины – углеводородные
производные изопрена (ζ-каротин, нейроспорин, ликопин, βкаротин, γ-каротин, δ-каротин, α-каротин и др.) и ксантофиллы –
кислородсодержащие
производные
каротинов
(лютеин,
зеаксантин, астаксантин и др.).
Природные каротиноиды получены из растительного сырья
на основе тыквы и моркови экстрагированием 96% этиловым
спиртом и последующим концентрированием до
¼
исходного объёма: на 100 г исходного сырья добавлялось
740
мл этилового спирта, время экстракции – 24 часа.
Поливинилацетатные эмульсии – бытовой клей ПВА-М (рН = 6).
Концентрацию
экстрагированных
каротиноидов
определяли фотометрическим методом в видимой области с
использованием спектрофотометра СФ–56. Для аналитических
целей использовались максимумы длин волн 450 (x1) и 480 2)
нм. Расчёт концентрации проводили по регрессионным
уравнениям:
y = 0,792 x1 - 0,0092 и y = 0,662 2– 0,012
Концентрация каротиноидов, полученных из моркови,
равнялась 0,8410-3 масс. д. Концентрация каротиноидов,
полученных из тыквы, равнялось 0,4510-3 масс. д.
Поливинилацетатные эмульсии окрашивали добавлением
10% концентрата, наносили их на предметные стёкла и сушили
естественным образом трое суток. Два образца помещались в
воздушный термостат с температурой 60 , два образца
помещались на окно под естественное освещение.
Цифровые
изображения
образцов
получены
с
использованием планшетного сканера HP Scanjet 3570 в режиме
true color с разрешением 300 dpi. Цветометрический анализ
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выполнен с использованием программы, написанной в среде
пакета Mathcad. Графическая обработка результатов – в среде
табличного процесса Excel (рис.1).

Рис. 1. Фотоустойчивость плёнок ПВА.
Для образцов исследуемых на термическую устойчивость,
репрезентативной является компонента R (рис. 2).

Рис. 2. Термоустойчивость плёнок ПВА.
Анализ графиков цветности неокрашенных и окрашенных
плёнок показывает:
1) Неокрашенные плёнки ПВА со временем становятся темнее.
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2)
Плёнки, окрашенные каротиноидами из тыквы,
показывают стабильность цвета при термическом воздействии и
увеличение общей яркости окраски за счёт увеличения
компонента В.
3)
Изменение
цветности
окрашенных
плёнок
от
температуры и света на основе моркови не наблюдается.
4)
Можно сделать вывод, что присутствие каротинов
стабилизирует цвет окрашенных эмульсий, возможно, за счёт
образования молекулярных комплексов между молекулами
каротиноидов и макромолекулами поливинилацетата.
Список использованных источников:
1.
Дейнека В.И., Шапошников А.А., Дейнека Л.А.
и др. Каротиноиды: строение, биологические функции и
перспективы использования // Научные ведомости БелГУ. –
2008. – № 6. – С. 19-25.
2.
Тюрин Ю.П., Макаров АА. Анализ данных на
компьютере. – М.: ИНФРА-М, Финансы и статистика, 1995. –
384с.
УДК 664
БИОРЕАКТОР ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ
DUNALIELLA SALINA, КАК ИСТОЧНИКА ΒКАРАТИНА
Д. В. Коптев (Т-122), профессор А.А. Шевцов,
профессор А.В. Дранников
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
Воронеж, Россия
Дуналиелла – зеленая микроводоросль, которая обитает в
соленых и гиперсоленых водоемах, синтезируя ряд полезных
соединений, таких как β-каратин, глицерин, ненасыщенные
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жирные кислоты. Содержание β-каротина может достигать 9% от
сухой массы водорослей. Это позволяет считать микроводоросль
дуналиелла
наиболее
перспективным
источником
β-каротина
для
биотехнологической промышленности во
всем мире.
Следует отметить, что водоросль как
пищевая
добавка,
в
отличие
от
искусственных препаратов, не влечет за
собой никаких побочных эффектов.
В настоящее время дуналиеллу
культивируют в бассейнах открытого типа.
Но данный вид культивирования требует
больших площадей для постройки, более
жаркого,
солнечного
климата
и
значительного объёма солёной воды, а это не
актуально для Воронежской области. Чтобы
устранить
данные
недостатки,
был
разработан биореактор закрытого типа.
Биореактор
(рис.
1)
работает
следующим
образом.
Суспензия
автотрофного микроорганизма поступает
через штуцер 9 в секцию для ввода
суспензии 4, проходит через рассекатели
суспензии 17, которые образуют стекающий
кольцевой
слой
суспензии
внутри
Рисунок 1.
цилиндрических
трубок
14,
направляемый
Аппарат
для
на лопасти 16.
культивирования
Отработанная смесь углекислого газа
микроводорослей
и воздуха выводится из трубок 14 в секцию
ввода суспензии 4 с помощью хвостовой части рассекателя
суспензии 17, высота которой обеспечивает необходимый
уровень суспензии в углублениях горизонтальной перегородки 1
секции 4.
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Из секции ввода суспензии 4 отработанная смесь
углекислого газа и воздуха выводится через регулятор давления
11.
Для достижения оптимального температурного режима
культивирования суспензия в секции 4 подогревается
спиральным нагревателем 10 и двумя лампами типа ДНаТ 13.
Максимальный световой поток ламп 13 и смесь
углекислого газа с воздухом создают необходимые условия
проведения процесса культивирования. В случае чрезмерного
нагрева суспензии в секции 5 через штуцеры 11 и 12
осуществляется подача и отвод охлаждающего газатеплоносителя.
После секции кольцевого истечения суспензии, суспензия
стекает в промежуточную секцию 6, в которую световой поток
поступает через прозрачные горизонтальные перегородки 2 и 3
соответственно из секций 5 и 7, где происходит выравнивание
общей
температуры
суспензии
путем
естественного
перемешивания
и
барботажа
газо-воздушной
смесью,
поступающей из секции 7.
Далее суспензия из промежуточной секции 6 через
отверстия в распре-делителе суспензии 23 поступает в
прозрачные трубки 20 секции пленочного истечения суспензии 7.
Распределители суспензии 23 позволяют сформировать
поток суспензии в виде пленки и направить ее непосредственно
на спираль 22, по которой она стекает вниз в противотоке со
смесью углекислого газа и воздуха, при этом интенсивно
перемешиваясь и освещаясь люминесцентной лампой 19. Газовоздушная смесь вводится в каждую цилиндрическую трубку 20
с помощью изогнутых патрубков 26 со штуцерами 25.
Отработанная смесь углекислого газа и воздуха из трубок
20 через центральное отверстие распределителя суспензии 23
выводится в промежуточную секцию 6 для барботирования
находящейся в ней суспензии.
На выходе из цилиндрических трубок 20 насыщенная
углекислым газом суспензия автотрофного микроорганизма
поступает в секцию для вывода суспензии 8, где дополнительно
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насыщается углекислым газом с помощью барботажного
устройства 27. Из секции 8 суспензия автотрофного организма
выводится в качестве готовой биомассы через штуцер 30 с
помощью регулируемого вентиля 29, установленного в штуцере
для вывода суспензии 28.
Предлагаемый аппарат для культивирования автотрофных
микроорганизмов позволяет: значительно снизить занимаемую
площадь; получать более чистую культуру; достичь оптимальных
условий для роста автотрофных микроорганизмов.
Несмотря на все вышеуказанные преимущества данный
аппарат следует усовершенствовать с точки зрения его
конструкции и ремонтнопригодности: увеличить количество и
размер смотровых окон; изменить конструкцию барботажного
устройства с целью увеличения площади контакта газовой и
жидкой фаз; установить дополнительные насадки сверху на
изогнутые патрубки для исключения попадания в них суспензии
при остановке пленочного аппарата; изменить конструкцию
фланцовых соединений для упрощения сборки и разборки
аппарата.
Список литературы
1.
Тренкеншу
Р.П.
Основы
промышленного
культивирования дуналиеллы соловодной (Dunaliella salina Teod.)
[Текст] / Р. П. Тренкеншу, Р. Г. Геворгиз, А. Б. Боровков. Севастополь: ЭКОСИ-Гидрофизика, 2005.
2. Пат. №2458980 РФ, МПК С12 М 1/06, В 01 D 3/32.
Аппарат для культивирования микроводорослей [Тест] / А.А.
Шевцов, А.В. Дранников, Н.Ю. Ситников, А. В. Понаморев,
И.В.Мажулина (Россия), заявитель на патентообладатель
Воронеж. гос. ун-т. инж. технол. –№ 2011126828; заявл.29.06.2011; опубл. 20.08. 2012; Бюл. № 23.
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УДК 547. 992. 3
АЦИЛИРОВАНИЕ СУЛЬФАТНОГО ЛИГНИНА
САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТОЙ
С. А. Бобровская (ХТ-31), А. В. Ворошилова (ХТ-31),
доцент А.В. Протопопов
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический
университет им. И.И. Ползунова»,
Барнаул, Россия,
Лигнин является доступным и важным сырьем для
органического
синтеза,
источник
которого
постоянно
возобновляется в процессе фотосинтеза.
Тем не менее, возможности его использования изучены
явно недостаточно и ограничиваются несколькими примерами.
Незначительное количество лигнина подвергается химической
переработке,
в
частности,
для
получения
ванилина,
нитролигнина, в производстве фенолформальдегидных смол,
поэтому исследование путей его модификации и применения
являются актуальными. [1, 2]
Целью нашей работы было получение сложных эфиров
лигнина с салициловой кислотой в среде тионилхлорида.
Ацилирование
лигнина
проводилось
по
ранее
разработанной методике ацилирования карбоновыми кислотами
при 55 0С в течение 2 и 3 часов.
Приготовление ацилирующей смеси проводили следующим
образом: растворяли определённое количество ароматической
кислоты в избытке тионилхлорида.
Полученную смесь выдерживали в течение 30 минут при
выбранной
температуре
синтеза
для
взаимодействия
тионилхлорида с ароматической кислотой.
Продукты тщательно отмывали толуолом и сушили до
постоянной массы на воздухе.
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Полученный продукт анализировали на содержание
связанных
кислот
для
определения
прореагировавших
гидроксильных групп лигнина. Данные представлены в
таблице 1.
Таблица 1 - Количество связанных
гидроксильных групп в лигнине
Среда проведения
Время синтеза, час
синтеза
2
3
В присутствии
4,44
6,19
серной кислоты
В среде толуола
2,33
2,06
В присутствии
серной кислоты в
2,33
2,52
среде толуола
Приведенные данные показывают, что с увеличением
температуры и продолжительности синтеза возрастает
количество связанных гидроксильных групп в лигнине.
При этом более реакционноспособной оказалась система с
применением серной кислоты.
Список литературы
1 Капустина И.Б., Якимцов В.П., Казазян В.И. Применение
гидролизного лигнина для получения композиционных
материалов// Химия в интересах устойчивого развития. –
Новосибирск: Издательство СО РАН, 2003, №3. – С. 489–492
2. Равич Б.М. Комплексное использование сырья и отходов.
– М.: Химия, 1988. – 288 с.
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УДК 663.11
РАЗРАБОТКА БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ
ДЕГРАДАЦИИ ОТХОДОВ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
Болгова В. (Х-125), Смольникова А. (Х-125),
ассистент Чернецкая А. А.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
Воронеж, Россия
alexandrar_89@mail.ru
Для большинства регионов растительная биомасса и
отходы ее переработки являются мощным энергетическим
ресурсом. Сельское хозяйство является сектором АПК, который
включает
растениеводство,
животноводство,
фермерские
хозяйства, личные подсобные хозяйства и т. д. В результате
функционирования предприятий указанной отрасли образуется
большое количество отходов, подлежащих утилизации.
К растительным отходам относятся: листья, стебли,
обрезки, падалица, отбракованные фрукты и овощи, жнивье,
солома, скорлупа, шелуха, и т. п. В результате вовлечения в
топливный баланс страны отходов растительной биомассы
позволяет одновременно решать техническую, экологическую и
социальную задачами, а также способствуют ускоренному
развитию удаленных территорий.

Индивидуальная биогазовая установка предназначена
для экологически чистой безотходной переработки отходов
растительного сырья, с получением газообразного топлива
и азотосодержащих удобрений.
Разработка индивидуальной биогазовой установки
биодеструкции органических отходов заключается в
разработке
аппаратурного
оформления:
камеры
сбраживания (реактора, ферментатора, метантенка),
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нагревательного устройства (теплообменника), устройства
для перемешивания и газгольдера.
Осуществления
подбора
консорциума
микроорганизмов
для
утилизации
указанных
отходов
с
получением
биогаза.
Разработки
технологического
регламента
ведения
процесса.
Надежная
эксплуатация
системы
возможна при поддержании
заданного температурного
режима в реакторе и
обеспечении питательной
среды
для
биомассы.
Оценка состояния процесса
в
реакторе
ведется
посредством
периодического
отбора
Рис. 1 Схема
проб и их анализа. В
биореактора
результате брожения из 1 т
органического вещества (по
сухой массе) получается
350-600 м3 биогаза.
КПД превращения энергии органических веществ в
биогаз 80- 90 %.
Автоматический контроль и система управления
процессом позволяет получать биогаз в течении
длительного периода эксплуатации.
Консорциум микроорганизмов для получения биогаза
должен отвечать следующим требованиям:
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- быстро расти;
-легко культивироваться;
обладать
высокой
жизнестойкостью
к
неблагоприятным факторам окружающей среды;
- не являться патогенным;
- быть активным в среде с процентным содержанием
сухого вещество не менее более 50%, с размером
волокнистых или стеблевых элементов до 30 мм, с ph среды
от 6,5 до 8.
Главным преимуществом предлагаемой технологии
является возможность утилизации пищевых отходов сложного
морфологического и непостоянного состава. Получение на
выходе экологически безопасных продуктов. Наряду с
достаточно
высокой
экономической
эффективностью,
предлагаемая технология позволяет предотвратить и снизить
ущерб окружающей среде, главным образом, за счет
предотвращения негативных воздействий растительных отходов
на окружающую среду.
Список литературы
1. Разработка научных основ технологии биоконверсии
многокомпонентного органического сырья в энергоносители
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ И
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАДАННЫХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК БИОГАЗОВЫХ УСТАНОВОК
Родионова А. А. (Х-124),
ассистент Чернецкая А.А.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
Воронеж, Россия
Технологические
установки
микробиологической
деградации органических отходов позволяют качестве конечных
продуктов получать биогаз, с большим содержанием метана и
органические, азотосодержащие удобрения. Эффективность
работы биореактора определяется многими параметрами,
важнейшими из которых являются температура, интенсивность
перемешивания, показатель рН и др. Нами был проведен
аналитический обзор уровня техники оборудования для
переработки многокомпонентных отходов органического
происхождения методом анаэробного сбраживания
Биогазовые установки, как правило, подразделяют на
четыре основных типа:
- без подвода тепла и без перемешивания сбраживаемой
биомассы;
- без подвода тепла, но с перемешиванием сбраживаемой
биомассы;
- с подводом тепла и с перемешиванием биомассы;
- с подводом тепла, с перемешиванием биомассы и со
средствами контроля и управления процессом сбраживания.
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В состав биогазовой установки, как правило, входят
следующие элемента: камера сбраживания (реактор, метантенк),
нагревательного устройства, устройства для перемешивания и
емкости для накопления газа (газгольдера).
Главное требование, предъявляемое к биореакторам прочность и герметичность его резервуара, а также устойчивость
к коррозионному воздействию и теплоизоляция. Так же, следует
обеспечить его надежными устройствами для введения сырья и
отвода газа (метана) и побочных продуктов. Кроме того,
необходимо обеспечить возможность ревизии и технического
обслуживания внутреннего пространства биореактора
Установка для получения биогаза должна отвечать
следующим условиям:
- анаэробные условия в биореакторе - герметичность;
- соблюдение температурного режима, не допускается
перепад температуры боле чем на 1 °С;
- периодическое перемешивание сбраживаемой массы,
поддерживающее эффективную работу установки;
- возможность работы на сырье – отходы растениеводства и
животноводства;
- трубопроводы подачи биогаза от установки к
потребителям должны быть защищены от повреждений.
Перемешивание биомассы в биогазовых установках
является одним из важнейших технологических параметров,
влияющих на интенсивность процесса анаэробного сбраживания,
и, как следствие, производительность.
Для
эффективной
работы
биогазовой
установки
необходимо использовать непрерывный режим перемешивания
биомассы, при постоянной скорости. Это необходимо для
собеспечения равномерного температурного поля в рабочем
пространстве,
предотвращения
образования
корки
на
поверхности и улучшения газовыделения. В противном случае,
не правильно выбранный режим перемешивания может вызвать
необратимые повреждения консорциума микроорганизмов.
Проблема переработки органических отходов связана со
сложностью их морфологического состава.
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Так как биомасса представляет собой многокомпонентную
смесь органических отходов с различными физико-химическими
свойствами, остро стоит проблема гомогенизации субстрата, для
равномерного распределения питательных веществ в объеме
биореактора.
Решение этой задачи, осуществляется посредством
ленточной мешалки – рисунок 1.

Рис. 1 – Перемешивающее устройство для гомогенизации
биомассы
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УДК 663.11
ИНТЕНСИФИКАЦИЯ МАССООБМЕННЫХ
ПРОЦЕССА В РЕАКТОРАХ АНАЭРОБНОГО
СБРАЖИВАНИЯ
Савина Н.А. (Хм-142),
ассистент Чернецкая А.А.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
Воронеж, Россия
Биогазовые технологии позволяют наиболее рационально и
эффективно конвертировать энергию химических связей
органических отходов в энергию газообразного топлива (биогаз)
собственного производства с получением высокоэффективных
органических удобрений.
Основными
направлениями
интенсификации
массообменных процессов в реакторах анаэробного сбраживания
являются:
- повышение температуры, в реакторе анаэробного
сбраживания. Подогрев может быть прямой - в форме пара или
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смешивающейся с сырьем горячей воды и непрямой подогрев
через теплообменник;
- разбиение процесса биоконверсии на стадии, основанные
на жизнедеятельности кислотогенных и метанообразующих
бактерий. При двухфазной анаэробной переработке биомассы,
первая анаэробная фаза предназначена для получения
питательной среды для метаногенных микроорганизмов второй
анаэробной фазы;
создание
новых
высокоактивных
штаммов
микроорганизмов;
- интенсификация тепло- и массообмена с помощью
системы перемешивания. Перемешивания в метантенке может
осуществляться с помощью механических приспособлений,
гидравлическими средствами (рециркуляция под действием
насоса), под напором пневматической системы (частичная
рециркуляция биогаза);
- использование биокатализаторов.
Предлагаемый способ утилизации отходов органического
происходжения методом анаэробного сбраживания базируется на
адаптации сырьевых комплексов к технологическим условиям
переработки анаэробными микроорганизмами причем анализ
рецептур и подбор технологических параметров обеспечивают
наибольшую эффективность процесса метаногенеза. Однако,
опыт эксплуатации установок анаэробного сбраживания показал,
что в научно-техническом плане есть ряд нерешенных проблем,
из которых наиболее важной является интенсификации процесса,
позволяющая повысить производительность оборудования без
увеличения рабочего объема биореакторов.
Ультразвук является экологически безопасным средством
повышения эффективности технологических процессов в
различных отраслях народного хозяйства. Активно воздействуя
на кинетику химических реакций и обеспечивая стимуляцию
тепло- массообменных процессов, он способствует увеличению
производительности различных технических систем, снижению
их энергоемкости и повышению качества конечной продукции.
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Мы предлагаем перед непосредственно анаэробным
сбраживанием
органического
сырья
ввести
стадию
предварительной обработки, посредством ультразвукового
воздействия. Результатами предварительной обработки биомассы
является высокая степень измельчения и гомогенизации сырья,
уменьшение времени сбраживания и, как следствие, возможность
строительства установок меньших размеров. Высвобождение
природных
энзимов,
являющихся
биологическими
катализаторами
процесса
анаэробного
сбраживания;
стабилизация биологических процессов, что приводит к
увеличению содержания метана в биогазе до 70-75%. А также
УЗ-обработка позволяет устранить патогенную микрофлору,
которая неконтролируемо распространяется при хранении
органического
сырья.
На
рисунке
1
представлена
технологическая схема экспериментальной установки.

Рис. 1 Технологическая схема интенсификации процесса
получения биогаза методом анаэробного сбраживания
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Предварительная
обработка
сырья,
посредством
ультразвукового воздействия в реакторе упростит задачу
промышленного использования биогазовых установок, обеспечит
наиболее полную биоконверсию, расширит сырьевую базу,
увеличит сроки хранения биомассы, а также позволит
существенно сократить время анаэробного сбраживания и
увеличит выход биогаза.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ФОТОННОГО ТРАНСПОРТА
ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОПТИЧЕСКИХ
МЕТОДОВ В БИОТЕХНОЛОГИИ
Д.А. Петров,
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университет»,
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Современные методики исследования объектов с помощью
оптического излучения (включая микроскопию, диффузионную
оптическую томографию, спектрофотомерию, спектроскопию)
часто используются в биотехнологии для контроля качества
продукции. Использование данных методов в некоторых случаях
ограничено особенностями взаимодействия светового пучка с
исследуемой средой, поэтому для улучшения оптических методов
необходимо полное понимание закономерностей, лежащих в
основе транспорта фотонов в оптически неоднородных средах.
Наиболее
эффективной
методикой
исследования
прохождения света в объектах на данный момент является
моделирование фотонного транспорта методом Монте-Карло.
Наиболее часто используемым программным пакетом,
реализующим этот способ, является MCML, который находится в
открытом доступе с 90ых годов прошлого столетия [1].
Алгоритм, реализованный в данном программном пакете,
позволяет исследовать особенности фотонного транспорта в
статическом режиме, и с возможностью задания граничного
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условия только в одном направлении. Так как реальные объекты,
как правило, имеют гораздо более сложную структуру, а также по
причине необходимости исследования объектов в динамике
(объект может иметь структуру, изменяющуюся во времени)
необходимо создать и реализовать алгоритм учитывающий все
эти особенности.
Описание объектов со сложной пространственной
структурой возможно путем создания трехмерного массива
элементов, каждый сегмент которого имеет свои оптические
показатели: коэффициент поглощения, коэффициент рассеяние,
показатель преломления, и коэффициент анизотропии. Фотон
начинает движение в одном из сегментов, в зависимости от точки
приложения источника, и по мере продвижения в объекте
переходит из одного сегмента в другой. В случае если фотон
переходит из сегмента с другим показателем преломления,
вероятность
отражения
на
границе
двух
сегментов
рассчитывается с помощью формул Френеля. Если объект
обладает более простой структурой (сфера, куб, эллипсоид), для
уменьшения числа необходимых операций задание граничного
условия возможно аналитически.
Исследование динамически изменяющихся структур
проводится путем подсчета времени пролета фотонов в ткани.
Для этого определяют скорость распространения света в среде по
показателю преломления, с помощью которой после каждого
прохождения дистанции свободного пролета вычисляют время
движения. При этом поглощение энергии светового пучка
рассчитывается с помощью формул Бера – Бугерта - Ламберта.
Задавая аналитически динамику изменения оптических свой
среды, можно изучить особенности взаимодействия света с ней.
Метод Монте-Карло является статистическим по своей
основе, поэтому моделирование занимает большое количество
времени на вычисления Представленная методика реализована с
помощью программно-аппаратной архитектуры CUDA, что
позволило увеличить скорость моделирования в 60 раз с
помощью видеокарты GTX 780.
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В последние годы наблюдается возрастающий интерес к
эффективному
использованию
производных
природного
алкалоида берберина 1 в медицинских целях [1,2]. Особое по
значимости место среди алкалоидов протоберберинового ряда
занимает берберрубин 2, что обусловлено несколькими
факторами:
во-первых, берберрубин обладает широким спектром ярко
выраженных биологических и терапевтических эффектов [3,4],
которые проявляются в некоторых случаях более интенсивно по
сравнению с исходным берберином за счет способности
образовывать водородные связи с фрагментами ДНК и Gквадруплексами [5];
во-вторых,
берберрубин
является
перспективным
скаффолдом для дальнейшего поиска биологически активных
форм путем функционализации по положению 9 при
взаимодействии как с нуклеофилами, так и с электрофилами
[3,4].
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Несмотря на широкую распространенность в растительном
мире бербериновых алкалоидов, которые, в основном, добывают,
экстракцией из корней барбариса обыкновенного (Berberis
vulgaris) и желтокорня канадского (Hydrastis canadensis),
берберрубин в синтетически значимых объемах выделить таким
образом не удается в виду низкого содержания [3]. Экстракция,
как правило, осуществляется спиртом в нейтральной или
слабокислой среде, после чего производится очистка смеси и
осаждение берберина и его производных в виде хлоридов или
гидросульфатов [1].
Очевидно,
что
в
данном
случае
модификация
биотехнологии переработки берберинсодержащего сырья не
может быть решением проблемы. Поэтому берберрубин
получают синтетическими методами: гидролизом в жестких
условиях и микроволновой конверсией (Схема 1) [1,6,7].
Схема 1

Эти методы энергоемки и приводят к сравнительно
невысоким выходам берберрубина 2 – в том числе, за счет
осмоления. Поэтому в настоящий момент разработка
инновационного метода получения берберрубина является
важной задачей как для фитохимии, так и для ее прикладных
аспектов.
Очевидно, что гидролиз хлорида берберина, приводящий к
берберрубину, достигается за счет участия кристаллизационной
воды, потому что данный процесс наблюдается даже в безводных
средах. Жесткость предъявляемых к процессу требований
говорит о высоких активационных барьерах, поэтому ключом к
оптимизации условий получения берберрубина может служить
введение катализатора в реакционную смесь.
Развивая эту гипотезу, нам удалось решить задачу
эффективного получения берберрубина путем применения
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бифункциональных катализаторов, в качестве которых могут
выступать любые вторичные амины (Схема 2).
Схема 2

Каталитическое участие вторичных аминов было доказано
при помощи квантово-химических DFT-расчетов в базисе
B3LYP/6-31G**. Отправной точкой для изучения механизма
гидролиза послужили данные ЯМР спектроскопии, согласно
которым из реакционной смеси, выделяется не только чистый
хлорид берберрубина, но и его ассоциат с вторичным амином
состава 1:1. Это говорит о том, что гидролиз протекает в
супрамолекулярных ассоциатах (Схема 3).
Схема 3

Рассмотренный механизм термодинамически выгоден и
кинетически легко реализуем: лимитирующий барьер составляет
всего лишь 16.6 ккал/моль, а образование конечного комплекса 4
происходит с выигрышем в 15.9 ккал/моль по сравнению с
ассоциатом 3.
Итак, нами был разработан новый метод получения
берберрубина в мягких каталитических условиях с высоким
выходом. Основываясь на результатах ЯМР-исследований и
данных квантово-химических расчетов, нами предложен
механизм реакции гидролиза хлорида берберина в присутствии
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вторичных аминов, в котором последние выступают в роли
бифункциональных катализаторов.
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Полимерные производные гуанидина обладают широким
спектром антимикробного, антивирусного, фунгицидного,
пестицидного и алгицидного действия, низкой токсичностью и
коррозийной активностью, длительно хранятся без потери
бактерицидных свойств и, самое главное,
обладают
пролонгированным бактерицидным действием, образуя на
обработанной поверхности тончайшую полимерную пленку,
обеспечивающую длительную защиту поверхности от атаки
микроорганизмов. Высокую биоцидную активность этим
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полимерам придают полярные гуанидиновые группировки,
несущие положительный заряд, губительно действующие на
микроорганизмы и при этом совместимые с макроорганизмом, в
котором имеются системы, осуществляющие метаболизм
полимерного соединения.
Исследования
в
области
создания
полимерных
бактерицидных препаратов на основе гуанидина осуществляются
в различных направлениях и демонстрируют их высокую
эффективность [1-3].
Бактерицидные свойства серебра и его соединений также
хорошо известны с древних времен [4]. В связи с этим одним из
интенсивно развиваемых современных направлений является
создание
наноструктурированных
композитных
серебросодержащих
материалов,
обладающих
противомикробным действием [5-7]. Так, новые композиционные
материалы волоконно-SiO2-Ag с биоцидной активностью
получены химической модификацией хлопка, шерсти, шелка,
полиамида и полиэстера комплексом SiO2-Ag в процессе зольгель синтеза. Антимикробная активность определена для
бактерий кишечной палочки, золотистого стафилококка и грибов.
Показано, что увеличение концентрации серебра приводит к
усилению биоцидного эффекта [8]. Антибактериальная
активность
композитов
целлюлоза/ТiO2/хитозан/Ag-нано
(диаметр 4-20 нм) обнаружена по отношению к граммположительным и грамм-отрицательным бактериям [9].
Полимерные электролиты на основе полиакриловой кислоты и
полиэтиленимина,
функционализированные
наночастицами
серебра, обладают высокой противомикробной активностью более 95% инактивации бактерий достигается в течение 1 часа
контакта с поверхностью электролита [10].
В отличие от изложенных методов синтеза биоцидных
препаратов, нами получены полимерные системы, сочетающие в
своем составе как биологически активные органические
группировки, так и иммобилизованные на поверхности ионы
серебра(I). Строение функциональных групп и высокая
сорбционная активность кремнийорганических полимеров с
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тиокарбамидными, тиокарбаматными и гуанидиновыми группами
[11, 12] по отношению к ионам серебра (I) позволили
предположить, что их металлополимерные комплексы могут
обладать достаточно высокой биологической активностью. Это
предположение основано на известном механизме действия Nфункциональных поликатионов на микроорганизмы, который
заключается в следующем: адсорбция поликатионов на
отрицательно заряженной поверхности бактериальной клетки
блокирует дыхание, питание, транспорт метаболитов через
клеточную стенку бактерий; макромолекулы поликатионов
диффундируют через стенку клетки, вызывая необратимые
структурные повреждения на уровне цитоплазматической
мембраны, нуклеотида, цитоплазмы; поликатионы связываются с
кислотными фосфолипидами, белками цитоплазматической
мембраны, что приводит к ее разрыву; все это приводит к блокаде
гликолитических ферментов дыхательной системы, потере
патогенных свойств и гибели микробной клетки. В наибольшей
степени приведенный механизм антимикробного действия
соответствует
полимерным
производным
гуанидина,
обладающим высокой биологической активностью. Присутствие
в составе комплексов адсорбированных ионов серебра, которые в
большой степени восстанавливаются в процессе адсорбции на
поверхности
кремнийорганических
полимеров
до
наноразмерного металлического серебра, способно значительно
усилить антимикробное действие рассматриваемых полимерных
систем. Исходные полимеры нетоксичны (LD50 3000 мг/кг), что
гарантирует отсутствие побочных эффектов при их применении в
медико-профилактических целях.
Для исследования биоцидной активности исходные
полимеры насыщали ионами серебра(I) в оптимальных условиях
сорбции, многократно промывали дистиллированной водой,
подвергали ультразвуковому воздействию для повышения
дисперсности. Полученные таким образом образцы явились
препаратами для изучения антимикробной активности. Изучение
антимикробной
активности
исследуемых
препаратов
производилось in vitro, на основании динамики роста культуры
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ряда
грамположительных
и
грамотрицательных
микроорганизмов.
В качестве контроля роста бактерий использовали образцы,
содержащие среду и тестируемые штаммы без исследуемых
препаратов. Культуры помещали в термостат на 24 часа при 37
0
С, после чего фиксировали наличие или отсутствие роста
микроорганизмов и определяли минимальную подавляющую
видимый рост бактерий концентрацию. Статистическая
обработка данных проводилась с использованием пакета
программ Statistica 6,0 (StatSoft, USA). Данные представляли в
виде медианы (Me), границ нижнего и верхнего квартиля (Lq-Hq),
достоверность различий рассчитывалась по U-критерию Манна–
Уитни при p < 0,05.
Результаты определения антимикробной активности
исследованных препаратов показали, что исследуемые препараты
обладают достаточно высокой и практически равной
активностью,
как
в
отношении
грамположительных
микроорганизмов, так и грамотрицательных бактерий. Наиболее
активным среди них, как и следовало ожидать, оказался комплекс
гуанидинового полимера. По уровню антибактериальной
активности этот препарат соответствуют ряду известных
антибиотиков.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского
фонда фундаментальных исследований (проект № 15-08-01009).
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Очистка сточных вод (СВ) пивоваренных производств
является серьезной экологической проблемой, так как сброс
таких СВ без предварительной очистки в городскую канализацию
недопустим из-за высокого уровня загрязнения органическими
веществами (ХПК до 5-7 тыс. мгО2/дм3) и большого содержания
взвешенных веществ (до 2 тыс. мг/дм3). Объем СВ,
образующихся в процессе приготовления пива на различных
стадиях производственного процесса, на современных заводах
колеблется в зависимости от применяемых технологий и обычно
составляет около 4-7 дм3 на 1 дм3 произведенного пива.
Наиболее
распространенными
загрязнениями
СВ
пивоваренных производств являются различные остатки
отработанного зерна, дрожжей, бумажных этикеток, корешков
проросшего хмеля, ячменя и т. д. Загрязненность СВ оценивается
по таким основным показателям, как цвет, запах, реакция среды
(рН), сухой остаток, содержание взвешенных частиц,
биохимическое потребление кислорода (БПК), химическое
потребление кислорода (ХПК).
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Наиболее загрязненными СВ на пивоваренных заводах
являются воды, которые образуются при замачивании и мойке
зерна и ячменя, сбросе отработанного хмеля и промывке
остаточных дрожжей. Эти СВ составляют около 27 % общих
стоков и характеризуются высоким содержанием загрязнений по
взвешенным веществам. В среднем, состав СВ пивоваренных
производств близкок по составу к коммунальным стокам, и
многие пивоваренные предприятия направляют свои СВ на
городские очистные сооружения для совместной очистки с
коммунальными стоками. Однако в литературе имеются сведения
о том, что СВ при производстве пива характеризуются
значительно большей степенью загрязнения [1]. В связи с этим, а
также с колебаниями состава такие СВ нарушают работу
городских очистных сооружений, так как поступают на них с
недостаточной предварительной подготовкой (механическая
очистка, нейтрализация, отстаивание) или вообще без нее.
Для очистки СВ пивоваренных производств в основном
используют аэробную очистку на биофильтрах совместно с
обязательной доочисткой во вторичных отстойниках. При этом
если теоретически степень очистки СВ по стандартным схемам
составляет 90-95 %, то на практике она составляет около 50-80 %
[2]. В связи с этим при выборе схемы очистки СВ пивоваренных
производств необходимо учитывать, как существующие
стандарты, уровень загрязнений СВ, месторасположения
предприятия, так и существующие направления в развитии
способов очистки СВ.
Основными направлениями в очистке СВ являются:
─ замена аэротенков-вытеснителей на аэротенкисмесители, которые позволяют стабильно очищать СВ с резкими
изменениями состава;
─ замена аэротенков-вытеснителей на ячеистые аэротенки с
прикрепленной биомассой, которые обеспечивают максимальное
соответствие состава СВ и активного ила; снижение степени
вспухания активного ила; решение проблемы наращивания
активного ила на низкоконцентрированных СВ;
─ замена аэротенков на биофильтры, которые позволяют
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обеспечивать соответствие состава СВ и биопленки;
отсутствие вспухания и выноса биомассы; отсутствие пены;
улучшение седиментнационных свойств»;
─ замена биофильтров с объемной загрузкой на
биофильтры с плоскостной загрузкой, которые обеспечивают
возможность быстрого монтажа; отсутствие заиления верхнего
слоя; низкую энергоемкость;
─ комбинация аэротенков с биофильтрами для
минимизации негативных свойств тех и других [3].
Замена аэробной очистки СВ на анаэробную или
комбинация с ней связана с тем, что состав СВ пивоваренных
производств на практике значительно концентрированней, чем
принято считать, и анаэробная очистка имеет ряд преимуществ, а
именно: отсутствие затрат на аэрацию; простота в обслуживании;
низкий прирост активного ила; хорошие водоотдающие свойства
активного ила; покрытие расходов на очистку СВ за счет
образования метана; низкий уровень вреда, наносимого
окружающей природной среде.
При очистке СВ пивоваренных производств стараются
добиться такой очистки воды, чтобы ее можно было вернуть в
технологический процесс, а образовавшийся в результате
очистки активный ил использовать в качестве кормовой добавки
или удобрения.
Таким образом, видно, что сточные воды пивоваренных
производств вносят значительный вклад в загрязнение водоемов.
Однако при правильном, научно-обоснованном подходе вредное
воздействие данных предприятий на окружающую среду вполне
возможно
предотвратить.
Наиболее
экологически
и
экономически обоснованным возможным путем очистки СВ в
настоящее время является создание мало- и безотходных
технологий.
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Значительная
часть
современных
технологических
процессов связана с извлечением, переработкой и применением
порошкообразных материалов, сопровождающихся интенсивным
выделением пыли. С целью создания нормальных санитарногигиенических условий труда, предупреждения загрязнения
воздушных бассейнов прилегающих территорий, полного и
комплексного использования сырья на предприятиях пищевой и
химической отраслях широко применяют установки для
улавливания пыли.
Одними из основных источников выделения пыли в
производствах являются сушильные камеры, посты выгрузокзагрузок и т. п.
Переработка сыпучих материалов может включать
термическую обработку, в ходе которой образуется значительное
вредных веществ – высокодисперсные фракции пылевого
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продукта. Их локализация и отвод от источников выделений
осуществляется системами вытяжной вентиляции, оснащенными
установками пылеулавливания. На практике в основном
осуществляется многоступенчатые ступени пылеочистки, в
которых преимущественно применяют аппараты сухой
(центробежно-инерционной) и мокрой очистки. Однако, наряду с
существенными достоинствами, эти методы обладают рядом
недостатков.
Весьма
актуальными
являются
исследования,
направленные на поиск конструкций аппаратов, повышающих
эффективность пылеулавливания.
Цель работы: повышение эффективности процесса
пылеулавливания отходящих газов технологических процессов за
счет создания конструкции аппарата, предусматривающей
возможность его модернизации в зависимости от свойств и
характеристик пылегазовой среды.
В процессе обзора литературных источником нами были
рассмотрены следующие патенты:
Комбинированный циклон [Патент РФ № 2325234, В04С
5/12, опубл.: 27.05.2008 БИ № 15], содержащий корпус,
периферийный ввод газового потока, выполненный в виде
тангенциального патрубка, бункер, соединенный с нижней
конической частью циклона, и выходную трубу, в верхней части
которой установлена, по крайней мере, одна форсунка,
образующая факел тонкого распыла. В нижней части выходной
трубы выполнены отверстия. Каждая из форсунок выполнена в
виде центробежной форсунки, состоящей из корпуса с впускным
отверстием, крышки, герметизирующей прокладки, размещенной
между корпусом и крышкой, пружины, расположенной между
крышкой и завихрителем, выполненным в виде перевернутого
днищем вверх цилиндрического стакана, установленного
относительно корпуса форсунки с кольцевым зазором, причем в
завихрителе выполнено, по меньшей мере, два ряда дроссельных
отверстий, а в каждом ряду выполнено, по меньшей мере, два
равномерно расположенных по кольцевой стенке завихрителя
тангенциальных дроссельных отверстий, в нижней части
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форсунки установлен сопловый вкладыш, выполненный в виде
конической шайбы с калиброванным коническим отверстием,
соосным с цилиндрической поверхностью завихрителя и с
конусностью, обратной конусности конической шайбы
вкладыша.
Недостатками циклона являются: снижение эффективности
очистки;
повышенное
аэродинамическое
сопротивление;
повышенные удельные энергозатраты на очистку газа, а также
необходимость дополнительного насоса с приводом для создания
давления распыления 6-9 МПа; сложное конструкторское
исполнение и необходимостью существенных изменений
конструкции типового циклона при модернизации.
Газоочистной аппарат [Патент РФ № 2380141, В01D 47/06,
опубл.: 27.01.2010 БИ № 3], содержащий вертикальный
цилиндрический
корпус,
снабженный
диспергирующим
устройством для орошающей жидкости, выполненным в виде
цилиндрической насадки с обтекателем и установленным под ней
отражателем и шламосборником. Отражатель выполнен с
возможностью
перемещения.
Цилиндрическая
насадка
выполнена из эластичного материала, один ее торец при помощи
хомута закреплен на конце трубопровода, второй свободно
прилегает к обтекателю.
Недостатками газоочистного аппарата являются: низкая
эффективность
очистки
газа
от
пыли;
повышенное
гидравлическое
сопротивление;
повышенные
удельные
энергозатраты на очистку газа; унос пыли с каплями жидкости;
проскок неочищенных объемов газа; повышенный расход
жидкости на орошение.
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В последние годы на большинстве промышленных
предприятий очистка отработанных газов от вредных веществ
является основным мероприятием по защите атмосферного
воздуха от загрязнений.
Оксиды
азота
являются
одними
из
наиболее
распространенных компонентов вредных выбросов химической и
теплоэнергетической отрасли промышленности.
В настоящее время используются различные методы
улавливания и обезвреживания нитрозных газов: окислительные,
восстановительные, сорбционные и прочие.
Из
приведенной
классификации
наибольшей
эффективностью обладают хемосорбционные методы. В качестве
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сорбентов применяют пористые материалы: активные угли,
алюмогели, торф, силикагели, доломиты, соду. Наибольший
интерес вызывают сорбенты, являющиеся отходами различных
производств. При их использовании решаются сразу две задачи:
очистка загрязненного воздуха и утилизация отходов.
Зола лузги подсолнечника содержит большой набор
питательных веществ (калий – 24,39 %, кальций – 11,85-14,14 %,
кремний – 3,27-6,40 %, магний – 5,61-9,05 %, натрий – 0,42 %,
углерод – 2,99 %, сера – 0,62 %, фосфор – 2,44 %), поэтому
считается хорошим комплексным калийно-фосфорным и
щелочным удобрением. Одновременно с обогащением почвы и
понижением ее кислотности, зола улучшает ее структуру,
способствует разрыхлению.
Цель работы – очистка газовых выбросов от оксидов азота
методом адсорбции с частичной заменой сорбентов на отход
производства – золу подсолнечной лузги, что позволит
уменьшить затраты на сорбент и получить полезные продукты
при неизменном качестве процесса очистки.
Исследования проводились на лабораторной установке, где
осуществлялся процесс получения газовоздушной смеси,
содержащей оксиды азота с последующим ее обезвреживанием.
Для определения содержания оксидов азота в полученных в ходе
экспериментов пробах подготовили серию градуировочных
растворов, концентрация которых охватывает область возможных
изменений концентраций ионов в индикаторных растворах,
полученных до и после очистки.
Затем проводили очистку газового потока содержащего
оксиды азота через сорбенты определенной влажности и
следующего состава:
- торф объемом 20 см3;
- торф с примесью золы 2 и 20 % от массы торфа.
Экспериментальные данные приведены на рис. 1.
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Рисунок 1 – Эффективность очистки газа от оксидов азота в
зависимости от влажности и состава сорбента
Из экспериментальных данных можно сделать вывод, что
наиболее эффективно процесс очистки газа от оксидов азота
проходит при использовании сорбента с влажностью 20 % и
содержанием золы 20 % от массы торфа. При этом,
эффективность очистки зависит от влажности сорбента
Таким образом, анализ результатов экспериментальных
исследований позволили сделать следующие выводы:
- зола лузги подсолнечника при смешении с торфом
является эффективным сорбентом для очистки газов от оксидов
азота;
- зола лузги подсолнечника является отходом производства,
что снижает затраты на очистку нитрозных газов;
- в процессе адсорбции газового потока происходит
нейтрализация оксидов азота щелочным сорбентом, в результате
чего образуются нитраты и нитриты;
- отработанный сорбент может использоваться в качестве
удобрения, так как представляет собой хороший комплекс
азотно-калийно-фосфорного удобрения.
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Применяемые в настоящее время материалы биологических
загрузок зачастую имеют общий большой недостаток –
вымываемость микроорганизмов из материала-носителя ввиду
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низкой адсорбционной способности или низкой пористости
материала, и вследствие этого, ухудшение со временем качества
очистки, а также повышенное образование избытка активного
ила, влекущее за собой необходимость утилизации осадка.
Плавающая загрузка – это современная технология для
биологических очистных сооружений. Преимущество данной
технологии заключается в высокой степени удаления БПК,
биогенных загрязнений и взвешенных веществ без использования
дополнительных строительных резервуаров или затрат на
эксплуатацию. В качестве материала плавающей биозагрузки
предлагается применить полимерную композицию, обладающую
повышенной иммобилизационной способностью, состоящую из
полиолефиновой матрицы и биоразлагаемого гигроскопичного
наполнителя – мальтодекстрина – побочного продукта при
производстве сахара и крахмала, с влажностью 5-10 мас. %, при
соотношении компонентов: полиолефин 20-50 мас. %,
мальтодекстрин 80-50 мас. %.
Введение
в
состав
полиолефинов
природных
полисахаридов придает полимерной композиции способность к
закреплению на ее поверхности микрофлоры, а дополнительное
содержание в композиции биогенных элементов обеспечит
поддержание жизнедеятельности микроорганизмов в случае
прекращения поступления в биореактор питательных веществ.
Разработанная
технологическая
схема
очистных
сооружений канализации с внедренной технологией, плавающей
биозагрузки, изготовленной с использованием полимерных
отходов и отхода сельскохозяйственного производства
предусматривает:
- механическую очистку сточных вод на щеточных
решетках и ленточных фильтрах;
- полную биологическую очистку сточных вод с
использованием технологии прикрепленной микрофлоры и
принципов нитриденитрификации, а также с комбинированным
(биологическим и реагентным) удалением фосфора;
- доочистку сточных вод на напорных фильтрах с
антрацито-кварцевой загрузкой;
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- обеззараживание сточных вод на установках
ультрафиолетового излучения;
- механическое обезвоживание отходов и избыточного
активного
ила,
образующихся
при
механической
и
биологической очистке соответственно.
Реализация проекта позволит обеспечить степень очистки
сточных вод до ПДК водоемов рыбо-хозяйственного назначения,
улучшить экологическую ситуацию в регионе за счет снижения
количества пластикового мусора, а также за счет утилизации
побочного продукта производства сахара и крахмала.
Экономическая эффективность проекта основана на
использовании для производства плавающей биозагрузки
побочных
продуктов
местных
сельскохозяйственных
производителей, а в качестве синтетической матрицы –
вторичного полиэтилена и полипропилена, что значительно
удешевит композицию.
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В настоящее время происходить интенсивное ухудшение
качества вод. Вследствие этого большое внимание стали уделять
строительству очистных сооружений, в частности, в основу
которых
положено
использование
микроорганизмов
(биологическая очистка). Биологическая очистка сточных вод в
биофильтрах, где в качестве загрузки используют биокатализатор
с иммобилизованным микроорганизмами, является наиболее
распространенным и эффективным методом очистки.
Наиболее простым и экономически выгодным является
метод
адсорбционной иммобилизации. В данном методе
используется способность микроорганизмов закрепляться на
разнообразных носителях и продолжать свою жизнедеятельность
в обездвиженном состоянии.
Иммобилизация активного ила на твердом носителе
вследствие развития биопленок позволяет повысить плотность и
биоразнообразие микроорганизмов, что приводит к большей
скорости и глубине очистки воды [1]. Желательно, чтобы
материал-носитель обеспечивал запас энергетического субстрата
для микроорганизмов на случай прекращения поступления
питательных веществ [2].
Целью настоящей работы является создание селективных
биофильтров с повышенными иммобилизационными свойствами,
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изучение свойств загрузки на основе вторичных полиолефинов и
отходов растительного происхождения.
В качестве полиолефиновой матрицы был использован
«стрейч-полиэтилен» низкой плотности с ПТР = 2,8.
В качестве наполнителя ПЭ использовали:
- отработанную микроцеллюлозу – отход рафинации
растительных масел, которая содержит в своем составе воска и
биогенные вещества;
- фуз – отход со стадии фильтрования растительных масел,
содержащий в своем составе глицериды карбоновых кислот,
фосфолипиды, минеральные и прочие примеси.
Композиции
готовили
путем
смешения
в
высокоскоростном смесителе, в течение 1 - 2 мин., в следующих
соотношениях:
- композиция 1 – «ПЭ:Отработанная микроцеллюлоза» =
80:20 (рисунок 1);
- композиция 2 - «ПЭ:Отработанная микроцеллюлоза :Фуз»
= 75:23:2».
В ходе исследований на первом этапе работы были
определены физико-химические свойства загрузки. Плотность
полученного материала варьируется от 0,6 до 0,8 г/см3, пористость
от 50 до 150 ячеек на см2.
Были проведены исследования развития микроскопических
грибов на поверхности материала. В таблице 1 и на рисунке 2
приведены результаты исследований.
Создана лабораторная установка по селективной очистке
сточных вод (селективный биофильтр).
В ходе первого этапа работы было установлено, что
полученная загрузка обладает развитой пористой структурой и
содержит в себе вещества, которые способствуют развитию
микроорганизмов на ее поверхности.
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Рисунок 1 - Гранулы
загрузки для биофильтра

Рисунок 2 – Самопроизвольное
развитие микроорганизмов на
полученном материале

Таблица 1 - Развитие микроскопических грибов на
поверхности материала
МД,
% об.

Интенсивность развития, балл, через 20 суток с
начала заражения

ПЭ

0

Отсутствие развития колоний

ПЭ : МЦ
80 : 20

3-4

Развитие мицелия в виде многочисленных
пятен, «среднее» спороношение

ПЭ : МЦ:Ф
75:23:2

4-5

Обильное развитие мицелия по поверхности
образца, «богатое» спороношение

Список литературы
1. Родин В.Н., Афанасьева А.Ф., Ловцов А.Е. Биологическая
очистка сточных вод в аэротенках с прикрепленной микрофлорой //
Водоснабжение и санитарная техн.1990.№5.С. 26-27.
2. Студеникина Л. Н., Протасов А. В., Корчагин В. И.,
Шелкунова М. В. Технологические аспекты получения полимерной
композиции для биофильтра с улучшенными иммобилизационными
свойствами // Фундаментальная и прикладная химия, химическая
технология. 2015. С. 150-153.

195

УДК 546.1
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА ФАЗ В СИСТЕМЕ
НИТРАТ КАЛЬЦИЯ – ВОДА – ПРОПИЛОВЫЙ
СПИРТ
В.С. Смольянинова (ЭТ – 41)1, аспирант Т.В. Богданова2,
профессор С.И. Нифталиев1, доцент С.Е. Плотникова1
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»
2
ГБОУ ВПО «Воронежский государственный медицинский
университет им. Н.Н. Бурденко»
Воронеж, Россия
tat-vit-bog@yandex.ru

1

В настоящее время одной из распространенных проблем
предприятий химической отрасли является загрязнение водоемов
сточными водами. В зависимости от используемого сырья,
стадий технологического процесса, побочных продуктов степень
загрязнения различна. Так, при производстве минеральных
удобрений побочным продуктом, который влияет на качество
сточных вод, является нитрат кальция. Применение солевых
растворов на основе нитрата кальция в качестве хладоносителей в
широком диапазоне температур могло бы снизить степень
загрязнения.
Цель данной работы – изучение трехкомпонентной
системы нитрат кальция-вода – пропиловый спирт при
температуре 25 °С, построение диаграммы состояния данной
системы, определение границ фазовых состояний и критической
точки [1].
Для построения диаграммы растворимости были изучены
смеси компонентов на концентрационном треугольнике Гиббса –
Розебома [2], вершины которого отвечают чистым компонентам,
точки на сторонах – составам бинарных систем, а точки внутри
треугольника характеризуют состав тройных смесей.
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Каждая смесь компонентов представляла собой сечение с
переменным содержанием соли и постоянным соотношением
воды и спирта.
Были изучены 9 сечений треугольника со следующим
соотношением воды и спирта:
I (90:10), II (80:20), III (70:30), IV (60:40),V (50:50), VI
(40:60), VII (30:70), VIII (20:80), IX (10:90).
В тройной системе были измерены показатели
преломлений жидких фаз [3].
На основе полученных экспериментальных данных были
построены кривые зависимости показателя преломления водно –
спиртовой фазы от содержания нитрата кальция при 25°С.
По точкам пересечения ветвей функциональных кривых
построены линии растворимости [4] на треугольниках состава
систем нитрат кальция – вода – пропиловый спирт.
Результаты определения растворимости и составов фаз при
25 °С представлены в виде концентрационного треугольника
Гиббса – Розебома (рис. 1) и виде таблицы по 9 сечениям
треугольника состояния (табл. 1).
Табл.1. Состав жидкой фазы трехкомпонентной системы
Ca(NO3)2 – H2O – n-C3H7OH при 25 ºС
(*состав в критической точке)
Сечение
Компонент,
масс%
I
II
III
IV
V
VI VII VIII IX
Ca(NO3)2
48 38 28 22* 18 14 12
10
8
*
H2O
42 42 42 38
32 26 18
10
2
n-C3H7OH
10 20 30 40* 50 60 70
80
90
Гомогенный
раствор
L3
ограничен
линиями
кристаллизации тетрагидрата нитрата кальция (Область L3
отделена от области L3 + S красной линией) и линиями
расслоения гомогенного раствора (области жидких фаз L1 и L2
изображены синим цветом).
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Рисунок 1. Фазовая диаграмма
H2O – Ca(NO3)2 – n-C3H7OH при 25°С
(L1, L2, L3 – жидкие фазы, S – твердая фаза;
граница расслоения,
граница образования твердой фазы)
Точка К – критическая точка, которая расположена на
границе области расслоения и найденная по функциональным
кривым поля расслоения.
По результатам проведенных исследований планируется
изучение данной трехкомпонентной системы нитрат кальция –
вода - пропиловый спирт при отрицательных температурах для
обоснования применения данной системы в качестве хладагента.
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Одним из наиболее перспективных и эффективных методов
специальной обработки фильтровальных материалов является
микропористое поверхностное покрытие, которое способствует
уменьшению прилипания пыли и улучшению эффективности
фильтрования, придания основной ткани химической стойкости и
водоотталкивающей способности.
Фильтровальный
материал
представляет
собой
полиэстровую ткань с ультратонким мембранным слоем (диаметр
волокон 0,5-1 мкм) структурированного политетрафторэтилена
(ПТФЭ) (рис. 1). Нанесение мембранного слоя осуществляется
методом импрегнирования (пропиткой ткани суспензией
пластизоля с последующей полимеризацией). Микропористая
ПТФЭ мембрана имеет более чем 1.5 миллиарда пор на 1 см2,
пропускает газ, но не пропускает твёрдые частицы,
сопротивление фильтра остаётся низким, обеспечивает высокую
степень пылеотделения субмикронных частиц.
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Рис. 1 – Фильтровальная ткань с ПТФЭ мембраной
(Увеличение × 100)
Задачей наших исследований является исследование
фильтра-циклона с микропористым мембранным фильтрующим
элементом. Для этого внутри цилиндрического корпуса
выхлопная труба заменена на мембранный фильтрующий
элемент с встряхивающим устройством для его регенерации,
расположенный соосно обечайке корпуса на расстоянии,
превышающем ширину входного патрубка.
Фильтр-циклон (рис. 2) состоит из цилиндро-конического
корпуса 1 с развитой цилиндрической частью, крышки 2. Для
удобства наблюдения за процессами, происходящими внутри
аппарата, корпус сделан из оргстекла. Корпус фильтра-циклона
оснащен патрубком ввода загрязненного газа 3 в виде
тангенциального завихрителя. Внутри корпуса установлен
фильтровальный элемент 4. Для сбора уловленной пыли
предусмотрен бункер 5.
Работает устройство следующим образом: запыленный
воздух, попадая в корпус с цилиндрической обечайкой сквозь
входной патрубок, закручивается в спираль - вследствие чего
тяжелые фракции пыли, выпадающие из потока под действием
центробежных сил, через конфузор попадают в пылесборник с
затвором для периодической выемки пыли. Легкие фракции
пыли, не уловленные из-за воздействия центробежных сил и
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устремленные вместе с потоком воздуха к выходному патрубку,
задерживаются тканевым фильтрующим элементом, при
периодическом
встряхивании
которого
посредством
встряхивающего устройства также осаждаются в пылесборник.
Таким образом, в одном пылеуловителе достигается две ступени
очистки воздуха от пыли.

Рис. 2. Модель фильтр-циклона
Регенерация фильтровального элемента в фильтр-циклоне
может осуществляться обратной продувкой атмосферным
воздухом или сжатым воздухом. Регенерирующая способность
фильтровального материала с мембранным покрытием (рис. 3)
составляет до 90−95 %, чему способствует пониженная
адгезионная способность тефлоновой мембраны.
Исследуемый фильтр-циклон с мембранным фильтрующим
элементом для очистки газов позволяет:
- повысить эффективность очистки газов;
- фильтровальному материалу не забиваться;
- регенерировать фильтровальный материал до 90-95 %;
- выдерживать температуру до 230 °С.
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Рис. 3 – Фрагмент зависимости ΔP=f(τ) для материала
с микропористым покрытием
Экспериментальная
проверка
показала,
что
при
относительной влажности 92—95 % эффективность регенерации
остается высокой. Фильтровальный материал не забивается.
Экономится до 40 % электроэнергии на дымососе. Преимущества
поверхностной фильтрации становятся очевиднее, чем сложнее
процесс и более дорогой продукт фильтрования.
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Одной из главных проблем современности является
утилизация и переработка отходов. До сих пор сложно говорить о
кардинальных изменениях в этой области в нашей стране. Что же
касается европейских стран и США, то там люди давно уже
пришли к выводу, что ресурсный потенциал отходов нужно не
уничтожать, а использовать.
Один из видов отходов – это органические отходы, которые
долго разлагаются и являются благоприятной средой для
развития болезнетворных бактерий и паразитов, которые
способствуют их распространению. Мы предлагаем один из
способов переработке данного вида отхода с получением
возобновляемой энергии в виде синтез-газа.
При переработке, для получения более качественного
топлива, требуется участок для осушки синтез-газа от паров
воды.
Процесс осушки газа от паров воды осуществляется
следующим образом.
Органическое сырье после термической переработки в
реакторе,
в
процессе
которой
образуется
синтез-газ
(загрязненный) и первой стадии грубой очистки от смолистых
веществ, газ с температурой 400 поступает в теплообменник
воздушного охлаждения. После чего синтез-газ уже с
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температурой 150 подается на адсорбционную осушку, которая
проводится по трехадсорберной схеме в адсорберах АД1, АД2 и
АД3, загруженных синтетическим цеолитом. При работе
установки один адсорбер АД1 находится в цикле адсорбции,
другой адсорбер АД2 - регенерации, а третий адсорбер АД3 - в
цикле охлаждения. Газ на осушку проходит сверху вниз через
адсорбер АД1, работающий в цикле адсорбции, где осушается до
точки росы минус 40 - минус 70°С. После завершения цикла
адсорбции адсорбер АД1 переводят в цикл регенерации и далее охлаждения. После адсорбера АД1 газ поступает в фильтр Ф1, где
улавливается унесенная потоком газа цеолитная пыль.
Часть потока осушенного и очищенного газа, выходящего
после фильтра Ф1, отбирают перед клапаном и подают по
трубопроводу в барботажное устройство контактного аппарата
АК на контактирование в создаваемую зону барботажа через
раствор ингибитора гидратообразования, например, метанола.
При прохождении через слой ингибитора газ насыщается его
парами. Обогащенный парами испаренного метанола газовый
поток после контактного аппарата АК поступает по трубопроводу
на соединение после клапана с основной частью потока газа,
выходящего из фильтра Ф1.
От основной части потока осушенного и очищенного газа,
выходящего из фильтра Ф1, перед клапаном отбирают еще одну
часть потока газа, которую направляют по трубопроводу на
стадию регенерации и охлаждения в адсорберы АД1-3, а другой
поток подают на соединение с обогащенным парами испаренного
метанола газовым потоком. Газ охлаждения подается в адсорбер
АД3 снизу-вверх.
После адсорбера газовый поток через фильтр Ф2,
теплообменник ТБ, где нагревается потоком газа регенерации,
направляется в печь П. Нагретый до 350°С газ подается снизувверх в адсорбер АД2 на регенерацию цеолита. Об окончании
процесса регенерации судят по стабилизации температуры газа
на выходе из адсорбера на уровне 315°С.
Отработанный газ после адсорбера АД2 последовательно
проходит фильтр Ф3, теплообменник ТБ, воздушный
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холодильник ВХ, сепаратор СР. Отделившаяся в сепараторе вода
сбрасывается в канализацию, а отработанный газ выводится с
установки.

Рисунок 1 – Принципиальная технологическая схема
Вся установка работает на полном собственном
энергообеспечении. В процессе производства не образуется
побочных продуктов и производственных отходов. Установка
является экологически безвредной.
Электроэнергия,
вырабатываемая
на
предлагаемой
установке, может использоваться непосредственно на месте
размещения установки, обеспечивать небольшие населенные
пункты, а также передавать электроэнергию на расстояния, если
поблизости есть ЛЭП.
Экономическая эффективность данного производства
повышается, повышение финансово-экономических результатов
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благодаря переходу с природного газа на получаемый при
переработки органических отходов синтез-газ и улучшение
экологической ситуации, вследствие повышение эффективности
очистки синтез-газа.
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ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
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Ежегодно выбрасываются миллиарды тонн отходов,
которые можно использовать повторно или сжигать для
получения энергии. В отличие от обычного способа утилизации
отходов путем вывоза на свалку, что связано с большими
затратами, мы предлагаем перерабатывать отходы в синтез-газ,
извлекая из этого прибыль.
При сжигании синтез-газа выделяется большое количество
вредных веществ, что требует оснащения этих заводов
высокоэффективным оборудованием для очистки отходящих
газов с целью снижения предельно допустимой концентрации
загрязняющих веществ, данная работа направлена на решение
этой проблемы.
Процесс очистки осуществляется следующим образом.
Отходящие дымовые газы из горелочного устройства поступают
в полый форсуночный скруббер Ск, где очищаются от вредных
газовых примесей, в частности, от оксидов азота и оксидов серы,
с помощью раствора сорбента. Сорбент поступает со склада в
емкость Е1, затем он поступает в аппарат с мешалкой АМ, в
который также поступает вода из емкости Е3. Далее раствор
сорбента проходит через дозатор Д, с помощью насоса Н3, и
порционно поступает в скруббер Ск. Эффективность очистки
70%. Частично отработанный сорбент из скруббера попадает в
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сборник Сб, где делается анализ, при котором определяется
сорбционная способность, если сорбционная способность
высокая, сорбент возвращается обратно в емкость Е1, когда
сорбционная способность низкая, то полностью отработанный
сорбент поступает в емкость Е2. В скруббере раствор сорбента
распыляется, и за счёт того, что газ высокой температуры, то
большая часть жидкости быстро выпаривается и остается сухой
сорбент, который подхватывается газовым потоком и поступает
вместе с очищенными от вредных компонентов газами в фильтрциклон ФЦ. Эффективность очистки 99%. Сорбент осаждается на
поверхности рукавов фильтра, газ проходит снова через слой
сорбента, следовательно, увеличивается время соприкосновения
газа с сорбентом. В фильтр-циклоне происходит последняя
стадия очистки отходящих дымовых газов от пыли.Частично
отработанный сорбент из фильтр-циклонатакже попадает в
сборник Сб, где делается анализ, при котором определяется
сорбционная способность, если сорбционная способность
высокая, сорбент возвращается обратно в емкость Е1, когда
сорбционная способность низкая, то полностью отработанный
сорбент поступает в емкость Е2.Затем очищенный газ поступает в
теплообменник, где он охлаждается до оптимальной
температуры. В теплообменник вода подается из бака Б с
помощью насоса Н1, далее вода проходит через теплообменник и
отводится в емкость Е3. Из емкости Е3 вода поступает в аппарат с
мешалкой АМ, с помощью насоса Н2. После теплообменника
охлажденный и очищенный выбрасывается в атмосферу через
дымовую трубы, с помощью вентилятора В.
В результате использования специальных методов очистки
синтез-газа, из него практически полностью удаляются ненужные
компоненты, что гарантирует получение полностью чистого
продукта с высокой теплотворной способностью. Вся установка
работает на полном собственном энергообеспечении и позволяет
не зависеть от стороннего поставщика электроэнергии. В
процессе производства не образуется побочных продуктов и
производственных отходов. Установка является экологически
безвредной. Единственными выбросами в окружающую среду
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является продукты сжигания синтез-газа. Однако, количество
выбросов не превышает нормативы ПДК.
Электроэнергия,
которую
вырабатывает
данная
установка, может реализовываться рядом с местом самой
установки, а также может служить для обеспечения
электроэнергией небольшого жилого пункта и даже
передаваться на расстоянии, в случае нахождения по близости
ЛЭП.
Эксплуатируемая после модернизации линия переработки,
будет использовать в качестве теплоносителя тепло сгорания не
природного газа, цена которого в современных условиях
постоянно растет, а синтез-газа полученного термохимической
переработкой отходов. Исходя из этого, повышается
экономический эффект всего производства. Проектируемая
установка производства энергии позволит отказаться от
использования природного газа и перейти на использование
синтез-газа, полученного при переработке органических отходов,
что обеспечивает повышение финансово - экономических
результатов производства и улучшает экологическую обстановку.

Рисунок 1 – Принципиальная технологическая схема
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Микробиологические методы удаления бытовых и
промышленных загрязнений интенсивно применяются в области
очистки воды и почвы, а в области защиты атмосферы начали
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применяться
совсем
недавно
и
считаются
наиболее
перспективными.
Одним
из
основных
преимуществ
биологических методов является их низкая, по сравнению с
другими
методами,
стоимость.
Это
касается
как
капиталовложений, так и эксплуатационных расходов. Кроме
того, биологические методы отличает простота и надежность.
Нет необходимости в повышенных давлениях и температурах.
Проблему с точки зрения применения биологических
методов представляют лишь особенно упорные и стойкие
ксенобиотические соединения. Однако, в последние годы удалось
достичь определенных успехов в получении штаммов
микроорганизмов утилизирующих такого рода соединения.
Целью настоящей работы является подбор и анализ насадки
биоскруббера.
В качестве исследуемых насадок были выбраны:
 полипропиленовые нити
 металлические цепи
 пенополиуретан
 полиэтиленовые гранулы
Данные виды насадок выбирались исхода из:
 дешевизны материала
 доступности
 обеспечения
оптимальных
гидродинамических
характеристик
Пример обеспечения оптимальных гидродинамических
характеристик – высокая удельная поверхность.
В процессе обработки экспериментальных данных было
получено, что наибольшим гидравлическим сопротивлением
обладает насадка состоящая из «кубиков» пенополиуретана, а
наименьшим – насадки из цепей (рис.1), а так же что в
исследованном диапазоне Reг коэффициент сопротивления слоя
цепей и гранул практически не зависит от значения Reг (рис. 2)
Это говорит о том, что данные насадки в этом диапазоне
работают в автомодельном режиме.
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Рис. 1 – Гидравлическое
рассматриваемых типов

сопротивление

насадок

В данной работе были проведены эксперименты по
определению гидравлического сопротивления и коэффициента
сухих насадок.

Рис. 2 – Зависимость коэффициентов сопротивления
насадки от критерия Рейнольдса
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По оценке экспертов в области охраны природы, проблема
мусора в последние годы выдвинулась среди прочих
экологических проблем на первое место. Исследования показали,
что состав городских твёрдых бытовых отходов примерно таков:
бумага-41%, стекло-12%, платмассы-5%, резина и кожа-3%,
пищевые отходы-21%, железо и его сплавы-10%, древесина-5% и
др. Традиционно всё это выбрасывается.
Мы предлагаем новый проект по переработке органических
отходов
высокотемпературным
методом,
с
получение
возобновляемой
энергии
в
виде
синтез-газа.
В данной работе предложен участок очистки газа от
смолистых и твердых примесей.
Образующийся в реакторе Р синтез-газ отбирается
газодувкой Г1 и направляется в фильтр-циклон ФЦ, где он
проходит первую грубую стадию очистки от смолистых веществ,
после чего из нижней части аппарата смолы попадают в сборник
на дальнейшую утилизацию. Из фильтр-циклона ФЦ
загрязненный газ отбирается газодувкой Г2 и направляется в
ротоклон Р, где подвергается окончательной очистки от
нежелательных смол. В ротоклоне загрязненный газ смешивается
с водой, которая подается из емкости, а после очистки сточная
вода удаляется из нижнего патрубка. Эффективность очистки от
смол выполняется на 99,8%. Далее синтез-газ отправляется на
дальнейшую очистку.
214

В результате использования специальных методов очистки
синтез-газа, из него практически полностью удаляются ненужные
компоненты, что гарантирует получение полностью чистого
продукта с высокой теплотворной способностью.

Рис.1 Участок технологической схемы очистки синтез-газа
от смолистых веществ.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ АППАРАТА МОКРОЙ ОЧИСТКИ ГАЗА
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Поскольку современные аппараты очистки газа не
позволяют в полной мере ликвидировать ядовитые выбросы,
состоящие из окислов азота, сероводорода, сернистого и
углекислого газа. Стоит задача повысить эффективность
аппаратов мокрой очистки газов.
Отличительной
чертой
установки
(рис.1)
является
каплеулавливающее устройство 4
в виде мелкоячеистой сетки,
прикреплённой к нижней части
горловины 6 и опущено на 3 см. в
жидкость. Это позволит нам
увеличить эффективность очистки
газа за счёт образования тонкой
плёнки жидкости на стенках
каплеулавливающего устройства
и
увеличения
площади
массообмена.
Повышается
надёжность в работе аппарата,
упрощается
конструкция
каплеулавливающего устройства
и снижается стоимость материала.
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Как известно, если на фильтровальную перегородку не
действует сила давления набегающего потока, то показатель
характеризующий эффективность регенерации (  ):
0.5

1  F2  F2 
    2 1  (1),
g G

где F12  FT2  FH2
Эффективность регенерации, оцениваемую по снижению
аэродинамического сопротивления фильтровального материала,
определяли из соотношения:

рег=(1-Рк/Pн)100 %,

(2)

где рк – перепад давления на фильтре в конце цикла
регенерации, Па; рн – перепад давления на фильтре перед
регенерацией, Па.
Пользуясь анализом размерностей, заменим функцию (1) с
учетом (2) зависимостью между критериями подобия. В данном
случае число переменных n=10, число их единиц измерения
(длины, времени и массы) m=3. Тогда, согласно -теореме, число
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безразмерных комплексов, описывающих процесс, должно быть
равно (n-m)=7.
Проведя необходимые преобразования, искомая функция
представлена, в соответствии с -теоремой, в виде соотношения
между семью безразмерными комплексами величин, в данном
случае – критериями Рейнольдса, Фруда, гомохронности и пятью
симплексами геометрического подобия, т.е. выражение можно
представить в виде:
Г1  a  Ноt  Fr  z  Re y  Г 2  Г3  Г 4  Г5
c

i

r

k

(3)
Число Ho, Fr, Re выражается следующими соотношениями:
c  имп
2
d    c
Fr  c
Re  c
dc ,
dc  g ,

,
L

p
р
l
Г1  к Г 2  Dк Г 3  c Г 4 
Г  ф
d c ; 5 c
pн ;
dc ;
dc ;
Но 

– симплексы аэродинамического и геометрического
подобия.
Параметры, входящие в зависимость (3), изменялись в
следующих пределах: перепад давления на фильтре к конце
цикла регенерации рк=5201150 Па, диаметр продувочного
сопла dс=0,0080,012 м, расстояние от продувочного сопла до
верхнего среза фильтровального рукава lc=0,0050,025 м,
диаметр камеры смешения эжектора Dk=0,0250,07 м, полное
давление сжатого воздуха в продувочной трубе рТ=0,20,4 МПа.
Соответственно Fr, Re, Ho, Г1, Г2, Г3, Г4 и Г5 принимали значения
Fr=(4,66÷9,46)106; Re=(3,86÷6,74) 105; Ho=(1,85÷3,2) 105;
Г1=0,26÷0,58; Г2=2,08÷8,75; Г3=0,417÷3,125; Г4=83,3÷125 и
Г5=(3,83÷4,453)10-5.
После обработки экспериментальных данных было
получено следующее уравнение регрессии для выполнения
конкретных расчетов:
 рег  1  exp( 3,25 Re0.4 Ho0.05Fr 0.18 Г20.06 Г30.02 Г40.07 Г50.54 ) (4)
Относительное отклонение рассчитанных по формуле (4) и
экспериментальных данных для различных диапазонов
изменения исследуемых параметров составляет 1,5-22 %, что
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можно признать удовлетворительным. Примеры поверхностей
отклика модели от парного взаимодействия входных параметров
приведены на рис. 1 и 2.

Рисунок 1. Зависимость рег =f(PТ, l, dc) при dc =8 мм

Рисунок 2. Зависимость рег =f(PТ, l, dc) при dc =10 мм
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1

Промышленность, производящая синтетические каучуки,
постоянно совершенствуется. Внедряются новые технологии,
приборы и аппараты, совершенствуются компонентный состав
эмульсии и коагулирующих систем. Большое внимание уделяется
разработкам, позволяющим использовать отходы и побочные
продукты ряда производств в технологии получения
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синтетических каучуков. Это позволяет не только более полно
использовать углеводородное сырье, но и повысить
производительность процесса, снизить затраты не только на
сырье, но и на стоимости получаемой продукции [1].
В технологии производства эмульсионных каучуков одной
из проблемных стадий является стадия его выделения из латекса.
Совершенствование данной технологии является важной и
актуальной задачей производства эмульсионных каучуков.
Применение для выделения каучуков из латексов низко- и
высокомолекулярных четвертичных солей аммония (ЧСА)
позволяет исключить применение минеральных солей и снизить
загрязнение окружающей среды [2]. Полимерные четвертичные
соли аммония (ПЧСА) обладают высокой коагулируюoей
способностью, и невысоким расходом при выделении каучука из
латекса (3-5 кг/т каучука) [2]. Однако дефицитность и высокая
стоимость данных продуктов приводит к удорожанию
получаемого каучука. В ряде существующих технологий
производства эмульсионных каучуков ПЧСА не могут найти
своего применения, например, в тех технологиях, где выделение
каучука из латексов осуществляется в виде ленты. Поэтому в
настоящее время в данной технологии в качестве
коагулирующего агента используется хлорид натрия, расход
которого составляет 240 кг/т каучука. Кроме того, ПЧСА
обладают высокой антисептической активностью, что требует
выдерживания точных их расходных норм, исключающих
возможность проскока и попадания ПЧСА на очистные
сооружения. Попадание ПЧСА на очистные сооружения может
привести к дестабилизации работы очистных сооружений.
На
предприятиях
свеклосахарного
производства
образуются отходы (меласса), которые обладают малой
токсичностью, безопасны для здоровья человека и окружающей
среды.
Меласса свекловичная (патока) – отход свеклосахарного
производства, сиропообразная жидкость темно-бурого цвета со
специфическим запахом.
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Из анализа состава мелассы следует, что она содержит 2025 % воды, около 9 % азотистых соединений (преимущественно
амидов), 58-60 % углеводов (главным образом сахара), 7-10 %
золы. Интересной особенностью мелассы является изменение рН
её водных растворов при хранении с 6-8 до 3-4, что связано с
ферментативным
брожение
растворов
с
образованием
соединений, содержащих карбонильные группы. Перспектива
применения мелассы в качестве коагулирующего агента
базируется на том, что она содержит азотистые соединения,
использование которых показано в работе [2]. Повышение
кислотности её водных растворов при хранении может позволить
снизить расход подкисляющего агента – серной кислоты,
используемой для подкисления коагулируемой смеси. В
реальных промышленных масштабах расход серной кислоты на
подкисление составляет 12-15 кг/т каучука. Повышение
кислотности среды водных растворов мелассы, с одной стороны,
не только позволит уменьшить расход подкисляющего агента, но
и будет способствовать увеличению положительного заряда
азотсодержащих соединений, присутствующих в ней. Это должно
способствовать повышению эффективности коагулирующей
способности данных агентов.
Таким образом, на основе проведенного предварительного
анализа состава и свойств мелассы, можно сделать вывод, что она
может быть использована в технологии выделения эмульсионных
каучуков из латексов и может служить экологически безопасным
коагулянтом.
Цель данного исследования – изучение возможности
применения мелассы для выделения каучука из латекса СКС-30
АРК с оценкой показателей резиновых смесей и вулканизатов.
Для коагуляции латекса СКС-30 АРК исходный раствор
мелассы разбавляли водой до концентрации 13-20 %, а сам
процесс проводили по методике, описанной в работе [3].
В емкость для коагуляции вводили 10-20 мл латекса (сухой
остаток 22,1 %) и помещали в термостат для поддержания
заданной температуры. После термостатирования в течение 10-15
минут в каучуковый латекс смешивали с расчетным количеством
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водного раствора мелассы. Перемешивали в течение 2-3 минут и
добавляли раствор серной кислоты (с концентрацией 1,0-2,0 %)
для поддержания кислой среды коагуляции (рН 2,5-3,0).
Образующуюся крошку каучука отделяли от водной фазы
(серума), промывали в воде и сушили при температуре 80-95 оС.
Проведенными исследованиями установлено закономерное
повышение выхода крошки каучука с увеличением дозировки
мелассы. Полноту выделения каучука из латекса достигали при
расходе мелассы 180-190 кг/т каучука (по сухому остатку).
Отмечена интересная закономерность по влиянию
температуры на полноту выделения каучука из латекса.
Эксперимент показал, что повышение температуры с 20 до 60 оС
приводит к снижению выхода крошки каучука (рис. 1).

Рисунок 1 - Влияние расхода мелассы и температуры на
полноту выделения каучука СКС-30 АРК из латекса
Это может быть обусловлено двумя причинами. Во-первых,
при низких температурах снижается растворимость и
вымываемость из крошки каучука коагулирующего агента, а
также продуктов его взаимодействия с компонентами
эмульсионной системы. Во-вторых, при более низких
температурах отмечается образование более плотного коагулюма,
в то время как повышение температуры приводит к увеличению
его «рыхлости» образуемой крошки каучука. Это приводит к
накоплению в серуме некоторого количества мелкодисперсной
крошки каучука, теряемой при его отмывке. Следовательно, в
реальных технологических условиях необходимо учитывать
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комплексное воздействие температуры и расхода мелассы на
полноту выделения и свойства получаемого каучука.
Проведенными
испытаниями
установлено,
что
вулканизаты, полученные на основе образцов каучука,
выделенного
мелассой,
соответствовали
предъявляемым
требованиям и были аналогичны контрольному образцу,
полученному из латекса с применением хлорида натрия.
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Одна из самых опасных групп антропогенных
загрязнителей морей Арктики – хлорорганические соединения,
представленные следующими видами: альфа- и гаммаизомер
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гексохлорциклогексан (а-ГХЦГ, г-ГХЦГ), пестициды (ДДТ, ДДД,
ДДЭ) и полихлорбифенилы (ПХБ). Из данной группы
загрязнителей наиболее изученным являются полихлорированные
бифенилы (ПХБ).
По современным оценкам более 70 тыс. т ПХБ поступило и
окружающую среду, при этом большая часть сосредоточилась в
водах океана, т.к. аккумуляция этого вещества в открытых водах в
1.5 раза выше накопления в континентальных экосистемах.
Мировой океан можно считать конечным резервуаром накопления
этих соединений [1].
В настоящее время высокохлорированные ПХБ стали
составной частью практически всех объектов морских экосистем.
Вертикальное распределение хлорированных углеводородов
показывает проникновение их в глубоководную часть Баренцева
моря, что связано с системой циркуляции вод и свойствами
вещества [2].
Максимальные концентрации альфа-ГХЦГ и гамма-ГХЦГ
отмечаются в южном районе Баренцева моря (9.3 и 2.5 нг/л
соответственно). В распределении ПХБ и пестицидов (a-ГХЦГ и
b-ГХЦГ) в донных осадках Баренцева моря в донных осадках
Баренцева моря выделяются несколько зон относительно
повышенных содержаний: Атлантическая, Новоземельская, югозападная, Кольская. Юго-западный участок повышенных
значений ПХБ достаточно хорошо соотносится со схемой
атлантических течений и является отражением загрязняющего
влияния промышленных и бытовых стоков западноевропейских
стран, приносимых в Баренцево море с водами атлантических
течений. Кольский участок объясняется промышленными
стоками из городов Кольского п-ова, Мурманского региона.
Новоземельский участок повышенных содержаний ПХБ и
пестицидов имеет небольшой ареал, и обусловлен и
деятельностью военно-морского флота в данном регионе.
Повышение концентраций загрязнителей к северу от мыса
Желания на о.Новая Земля объясняется загрязняющим влиянием
свалки военных отходов. Атлантический участок высокой
концентрации ПХБ отражает влияние течений Гольфстрима
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(Нордкапская ветвь), отдельные части которой заходят в
Баренцево море, или поступлением ПАУ с береговым стоком.
Кроме того, отмечаются участки повышенных значений в
районе Шпицбергена и Земли Франца Иосифа, что связано с
таянием ледовых и снежных покровов архипелагов, загрязненных
за счет атмосферных выпадений.
Зоны максимальных концентраций ГХЦГ расположены в
прибрежной зоне арх.Шпицберген и о.Новая Земля и в районе
Варангер - фьорда и Кольского залива. Зона высоких
концентраций в прибрежной зоне архипелага Шпицберген
разбита на три участка с относительно более высокими
содержаниями (более 0.9 нг/л), иногда достигающими значений
1.3 нг/л.
Все высокие значения содержаний приурочены к крупным
фьордам и объясняются поступлением а-ГХЦГ с талыми водами
снежного покрова и ледников. В прибрежной зоне архипелага
Новая Земля расположена вторая крупная зона повышенных
концентраций. Она имеет выдержанный характер и простирается
практически вдоль всей прибрежной зоны. В целом, районы, где
встречены повышенные значения концентрации ПХБ, совпадают
с участками повышенных концентраций других органических
загрязнений, т.е. можно говорить о сходном рисунке
пространственного распределения контаминантов - корреляции
распределения группы хлорорганических соединений.
Содержания ДДТ и его метаболитов в организмах
промысловых рыб Баренцева моря не превышают национальных
и международных норм и на порядок ниже, чем в рыбах из
районов Северной Атлантики, Северного и Норвежского морей.
Для ДДТ, также как и для ПХБ, участки относительно
повышенных содержаний практически совпадают. Четко
фиксируется юго-восточный участок, связанный с Гольфстримом,
и Кольский, имеющий большую площадь. Новоземельский
участок, наоборот, отличается несколько меньшими значениями
концентраций, и разделяется на цепочку отдельных локальных
точек с повышенными значениями ДДТ. При этом сохраняется
зона повышенных значений ДДТ к северу от Новой Земли.
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Подытоживая
закономерности
пространственного
распределения загрязнителей в донных осадках Баренцева моря,
определим районы с различными значениями:
1) центральный глубоководный с минимальными
значениями;
2) прибрежный, характеризующийся относительно высоким
содержанием а-ГХЦГ, источником которого является сток с
архипелага, где расположен ядерный испытательный полигон;
3) Кольский залив и Варангер-фьорд.
В первом зафиксированы максимальные значения аГХЦГ—1.9 нг/л, что связано со стоком Мурманского
промышленного региона. Район Варангер-фьорда имеет
несколько меньшие значения: 1.2 нг/л. Около 90% акватории
имеет содержания <0.3 нг/л; в центральной глубоководной части
зафиксированы значения ниже порога чувствительности.
Наиболее обширные участки высоких значений, как и для
а-ГХЦГ, располагаются в прибрежной зоне о.Новая Земля и
арх.Шпицберген, сохраняя выявленные закономерности.
В работе рассмотрены особенности распределения особо
опасных видов химических загрязнителей хлорогранических
элементов. Проанализированы основные области загрязнений и
выделены наиболее опасные зоны с экологической точки зрения.
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Вследствие сброса недостаточно очищенных сточных вод, а
также различных техногенных аварий, одной из важнейших
проблем экологии является - загрязнение природных вод
продуктами нефтепроизводства и нефтепереработки. В настоящее
время успешно применяются механические, физико-химические,
химические и биохимические методы. Всегда актуально
совершенствование существующих технологий и поиск более
эффективных методов.
Одним из перспективных способов очистки сточных вод от
углеводородов нефтепродуктов признан метод биологической
очистки. При этом происходит удаление органического азота,
фосфора и других органических соединений при помощи
микроорганизмов.
В работе [1] отмечено, что такой очистке должна
предшествовать физико-химическая очистка по удалению
нерастворимых примесей. Биологическая очистка может идти по
одноступенчатой или двухступенчатой схеме, в зависимости от
загрязнения. В процессе очистки происходит окисление и
восстановление азота (нитрификация и денитрификация),
органических соединений и специфических загрязнений.
Катализаторами
этих
реакций
являются
ферменты
микроорганизмов. В данное время биологическую очистку
проводят в аэротенках и мембранном биореакторе (МБР).
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Биосорбционная технология, разработанная в НИИ
ВОДГЕО,
обеспечивает
более
эффективное
удаление
нефтепродуктов по сравнению с традиционной схемой
подготовки питьевой воды. Нефтепродукты удаляются при
применении предложенного метода на 84-96%. В работе [2]
дается научное обоснование новой технологии очистки сточных
вод в мембранном биореакторе с порошкообразным
активированным углем (ПАУ).
Обратноосмотические мембраны «с открытым каналом»
позволяют удалять из воды ионы солей, различных биогенных
элементов и растворенные органические вещества [3]. При этом
использование второй ступени очистки с мембранами
нанофильтрации позволяет снизить концентрат. Для снижения
затрат предложено подвергать очистке не весь поток, а только
очаги загрязнений.
В качестве алюмосиликатного коагулянта для очистки вод
от взвесей глин, меди, никеля, нефтепродуктов, который образует
хлопья, сорбирующие примеси используют минерал нефелин [4].
При его разложении вследствие обработки серной кислотой в
раствор переходят в том числе соли алюминия и кремнезем. При
этом использование 20-30% серной кислоты позволяет исключить
необходимость дозревания получаемого реагента, увеличить
скорость разложения нефелина и уменьшить объем емкостного
оборудования.
Для создания сорбентов нового поколения используют
инновационные нанотехнологии.
В результате механохимической переработки кварцита был
получен высокоактивный сорбент с магнитными свойствами, с
высокой удельной поверхностью, пористостью и хорошими
сорбционными свойствами, обеспечивающий очистку сточных
вод от углеводородов нефти и нефтепродуктов [5].
В процессе механохимической обработки вводились
модифицирующие добавки – оксиды железа, активированный
уголь, органические спирты, кислоты, полимеры.
Результаты по использованию и изучению полученного
адсорбента с различными составляющими компонентами
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показали, что степень очистки поверхности воды от нефтяных
разливов на лабораторной установке достигает 92-98%. Кроме
того, возможно повторное использование сорбента, после
часового отжига при температуре 200-250°С.
Компания
«Би-ТЭК»
использует
эффективные
нефтесорбирующие материалы из 100% полипропилена.
Нефтеемкость этого материала очень высока (в 25 раз больше
своего веса), нефтесорбирующие боны используют на воде они
обладают гидрофобностью и хорошей плавучестью. Возможно их
повторное использование [6].
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Нефтепродукты являются наиболее распространёнными
загрязнителями вод. Нефть и её производные могут находиться в
воде в виде эмульсии и образовывать плёнку на воде из
углеводородов до С15, С15-С25 и выше, они обладают
вредоносными и токсичными свойствами, эти загрязнители
наносят непоправимый урон флоре и фауне, что обуславливает
их низкое значение предельно допустимой концентрации для
рыбохозяйственных водоёмов – 0,05 мг/л, а для питьевых вод –
0,1 мг/л. Для питьевой воды I - го сорта - 0,5 мг/ л, а для II - го
сорта - 0,3 мг/ л [1]. Для очистки вод от нефтепродуктов
используют различные методы, к их числу относятся
механические, физико – химические и биологические методы
очистки. Наиболее эффективными признаны физико химические методы, в частности сорбционные способы очистки.
Эффективные и доступные сорбенты изготавливают из
древесных опилок, их применение обусловлено высокой
поглощающей
способностью,
низкой
себестоимостью,
доступностью и простотой утилизации [2].
Искусственно
гидрофобизированные
сорбенты
представляют собой гранулы различного размера, способные
поглощать из водных растворов нефтепродукты в количестве до
70 % от собственного объема за счет пористости и особых
свойств поверхности [3].
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Все большее применение для очистки промышленных
стоков находят неуглеродные сорбенты естественного и
искусственного происхождения (глинистые породы, цеолиты и
др.). Использование этих сорбционных материалов обусловлено
их высокой емкостью, избирательностью, сравнительно низкой
стоимостью и доступностью [4].
Сорбентов существует великое множество, перечислим
некоторые из них: сорбенты на основе углей, глинистые
материалы, полимерные сорбенты (активированные волокна
(УВС – А)), органические природные вещества. Сырьём для
получения
гидрофобных
сорбентов
служат
дешёвые
искусственные алюмосиликатные материалы. В качестве
сорбентов для извлечения загрязнённых вод широко используют
различные виды углей, например, АБЗ, БАУ – М, ископаемый
уголь (АГ - 3), ИПИ - Т (разработан на базе университета
ИРНИТУ).
Целью работы являлось извлечение нефтепродуктов
сорбентами. В качестве углеродных сорбентов использовали
"ИПИ - Т", АД - 0,5 и для сравнения полученных результатов
опытов цеолиты. Для проведения опытов была взята навеска
сорбентов, равная 1 г. Извлечение нефтепродуктов проводили в
статических
условиях.
Концентрацию
нефтепродуктов
определяли на флюорате по стандартной методике. Время
сорбции
составило
2
часа.
Исходная
концентрация
нефтепродуктов в сточной воде составила 9,6 мг/дм3. Расчет
концентрации извлекаемых продуктов из слоя жидкости
сорбентом проводили по формуле:

где R - степень извлечения; С1 - концентрация
нефтепродуктов до сорбции (мг/ дм3); С2 - концентрация
нефтепродуктов
после
сорбции
(мг/
дм3).
Полученные результаты представлены в Таблице 1.
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Таблица 1. Результаты извлечения нефтепродуктов
Сорбенты
R, %
Конечная концентрация, мг/ дм3
ИПИ - Т
69
3
АД - 0,5 - 2

82

1,7

Цеолиты - 0,5

4,7

9,1

Исходя из полученных опытных данных, можно сделать
соответствующие выводы. Достигнута главная цель: извлечение
достаточно большого количества нефтепродуктов из водных
растворов. В итоге: лучшим адсорбентом является уголь АД - 0,5
- 2 (R = 82%); а худшими адсорберами цеолиты фракции 0,5.
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ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский
технический университет», Россия, г.Иркутск, olvlku20@mail.ru
В экологическом мониторинге особое внимание уделяется
контролю загрязнения атмосферного воздуха и воздуха рабочей
зоны предприятий, как первичному источнику загрязняющих
веществ. Среди загрязнителей особо выделяют твердые
аэрозольные
частицы,
содержащие
тяжелые
металлы.
Большинство неорганических соединений тяжелых металлов
обладают канцерогенными свойствами: соединения Pb, Cr(VI),
Cd, V относятся к веществам 1 класса опасности, соединения Mn,
Zn, Cu, Ni, Co относятся к веществам 2 класса опасности.
Значительная биологическая роль тяжелых металлов определяет
необходимость контроля их содержания.
Согласно отечественному нормативному документу [1] для
контроля содержания металлов в атмосфере городов в основном
(~80%)
рекомендуются
методики,
основанные
на
фотометрическом методе анализа.
В настоящее время известны достаточно чувствительные
спектрофотометрические методики определения хрома с
дифенилкарбазидом, ванадия с салицилгидроксамовой кислотой,
свинца и цинка с сульфарсазеном, марганца путем окисления до
марганцевой кислоты [1, 2]. При определению мешает
присутствие больших количеств ионов с собственной окраской,
например, ионов железа. Мешающее влияние железа требует
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устранения химическими способами. Однако нормативные
методики не всегда предусматривают эту стадию анализа.
Таким образом, целью данной работы является
количественная оценка погрешностей анализа тяжелых металлов
в аэрозолях воздуха, связанных с мешающим влиянием ионов
железа.
Качество результатов количественного химического
анализа зависит не только от правильности выбора метода
анализа и методики выполнения измерений содержания
определяемых компонентов, но и от полноты учета всех
возможных химических взаимодействий компонентов, входящих
в состав пробы. В аналитической практике на этапе разработки и
внедрения методик используются модельные растворы с
минимальным перечнем компонентов, тогда как при анализе
реальных объектов приходится иметь дело с более сложными
смесями, компоненты которых могут вступать во взаимодействия
между собой и с определяемым веществом. В результате таких
взаимодействий результаты определения оказываются сильно
завышенными или заниженными вследствие возникновения
систематической ошибки определения. Следует отметить, что
методики фотометрического определения металлов в аэрозолях
воздуха включают стадию предварительной обработки материала
проб, что делает анализ с помощью указанных методик
длительным, трудоемким, и нередко наблюдаются неполное
разложение материала проб и потери определяемых элементов на
этапе подготовки проб к анализу [3].
Исследования проводили с помощью синтетических
образцов аэрозолей, созданных по технологии [4]. При
изготовлении образцов, имитирующих аспирационные фильтры,
нагруженные аэрозолями, носителем аэрозольных частиц
являлась порошковая смесь, содержащая оксиды исследуемых
металлов и оксид железа Fe2O3, при этом содержание соединений
металлов во всех образцах было постоянным, а количество Fe2O3
варьировали в пределах, характерных для аэрозолей воздуха
согласно литературным данным.
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Созданные
синтетические
образцы
аэрозолей
проанализировали с помощью методик фотометрического
анализа, строго соблюдая все этапы, регламентируемые
нормативным документом. Полученные результаты показали, что
при содержаниях железа в образце более 60 мкг оптическая
плотность растворов исследуемых проб резко возрастает, что
приводит к завышению результатов анализа. Установили, что при
высоких
содержаниях
Fe
погрешности
результатов
фотометрических методик могут достигать 25-40 отн. % в
зависимости от элемента. Дополнительные исследования
показали, что при увеличении количеств маскирующих
реагентов, регламентируемых в некоторых методиках, или при
введении дополнительных маскирующих реагентов влияние
ионов железа снижается.
Таким образом, для получения достоверных результатов
анализа необходим учет всех возможных взаимодействий, как
матричных компонентов пробы, так и реактивов, вносимых в
пробу в ходе выполнения анализа в виде маскирующих
реагентов, буферных растворов и т.д. Требуемый показатель
правильности используемой методики может быть достигнут
только путем введения соответствующей поправки в процедуру
расчета концентрации загрязнителя, которая будет учитывать
возникающую систематическую ошибку.
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Одним из важных направлений охраны окружающей среды
является контроль загрязнения атмосферы. Особую группу
загрязнителей составляют твердые аэрозольные частицы,
содержащие тяжелые металлы, которые нередко характеризуются
высокой канцерогенностью и токсичностью. Антропогенными
источниками аэрозолей являются промышленное производство и
коммунально-бытовая деятельность.
Анализ литературных источников показал, что в
пылегазовых
выбросах
предприятий
водорастворимые
соединения тяжелых металлов составляют только 5-7% от их
общей массы, а среди нерастворимых соединений более 50%
приходится на долю оксидов [1].
В отечественной аналитической практике при определении
металлов в контролируемом воздухе применяются методики
анализа проб, регламентируемые в нормативных документах РД
52.04.186-89, МУ № 4945-88, ГОСТ 15202-2-2008. В основном
это деструктивные методики атомно-абсорбционного (AAA);
атомно-эмиссионного (АЭА); фотометрического (ФМА) анализа.
При подготовке проб к анализу контролируемые компоненты
«вымывают» с фильтра с помощью подходящих растворителей
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или переводят в раствор, применяя «сухое» или «мокрое»
озоление экспонированных фильтров в зависимости от их типа.
Селективные растворители, в основном, используются при
ФМА. Отметим, что при таком способе подготовки проб в
раствор переходят только подвижные формы металлов, тогда как
в аэрозолях присутствуют, в основном, оксиды и
труднорастворимые соли аналитов. Аэрозольные частицы,
содержащие водорастворимые соединения Fe, составляют всего
2% от их общей массы; для Mg, S, K, Mn и Cu – от 20 до 25 %;
для Na, Ca и Zn – от 50 до 70% [2].
«Сухое» озоление проб аэрозолей при ААА рекомендуется
проводить при температуре 500°С с добавлением (NH4)2SO4, при
ФМА – при 800°С со смесью Na2CO3 и KNO3. Однако при
температурах выше 5500С возможны потери летучих
компонентов (As, Se, Sn, Те, Hg, Pb) [3]. Кроме того, при
термическом озолении перхлорвиниловых фильтров выделяются
газообразные углеводороды, H2, HCl, в результате чего потери V,
Cr, Mn, Fe, Zn, Sn, Pb из-за конвекционных выносов могут
составлять от 40 до 80% [4].
«Мокрое» озоление нагруженных фильтров проводится с
использованием различных кислот и их смесей. Чаще всего для
этого применяется азотная кислота. Для того чтобы повысить
аналитическую степень извлечения некоторых металлов и
металлоидов из материалов конкретного типа, используют
хлорную кислоту, обладающую повышенной окислительной
способностью. Для ускорения растворения ряда металлов и
металлоидов, таких как, например, Ag, Pb, Sb, Se, Те, отдельные
соединения которых плохо растворимы в азотной, серной и
хлорной кислотах, добавляют соляную кислоту. Также ее
используют для растворения проб, содержащих Al и Fe в высоких
концентрациях. Ее применение эффективно и в тех случаях,
когда металлы, например барий, кальций и свинец, образуют
нерастворимые или малорастворимые сульфаты. Добавление
соляной кислоты ускоряет процесс растворения некоторых из
этих соединений, например, соединений свинца. Поэтому при
выборе кислоты для растворения проб аэрозолей необходимо
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учитывать возможность образования нерастворимых или
малорастворимых солей.
Для аэрозолей, которые содержат значительное количество
силикатов, в состав которых могут входить определяемые
элементы, рекомендуется проводить растворение проб с
использованием
фтористоводородной
кислоты.
Однако,
некоторые
элементы,
например,
кальций,
образуют
малорастворимые соединения с фторид-ионом, что необходимо
учитывать при использовании HF.
Применение рассмотренных методик не всегда приводит к
полному разложению пробы, в результате после растворения
остаются твердые частицы, которые могут содержать
определяемые элементы.
Наши исследования показали, что результаты анализа
аэрозолей по стандартизированным методикам ААА и ФМА
содержат систематические погрешности: при определении Cr, Mn
преимущественно влияет форма химического соединения, при
определении Cu, Pb – способ озоления [5]. В зависимости от
соединения для Mn погрешности результатов анализа составляют
5-20%, а для Cr могут достигают 100%. При «мокром» озолении
погрешности определения Cu достигают 40%, при «сухом»
озолении проб вследствие конвекционных выносов потери Pb
достигают 70%.
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Д.Е. Захарченко (ХТбп-15-1), доцент Бочкарёва С.С.
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Гибридные композиты, совмещающие органическую и
неорганическую
фазы,
являются
объектами
новейших
технологий, так как сочетают лучшие свойства оксидов металлов
и полимеров. Несомненным достоинством гибридных материалов
является возможность сочетания высокой термической и
химической
стабильности
неорганической
матрицы
и
практически полезных функциональных свойств органического
компонента.
Для синтеза гибридных композитов использовали
азотсодержащие поли-4-винилпиридин (ПВСП), поли-2-метил-5винилпиридин
(ПМВП),
поливинилпиразол
(ПВП),
поливинилимидазол (ПВИ), 1-винил-4,5,6,7-тетрагидроиндол
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(ВТГИ) и кремнийорганический мономер метилтрихлорсилан
(МТХС).
Гидролитическая поликонденсация метилтрихлорсилана в
нейтральных водных растворах протекает с высокой скоростью и
сопровождается
образованием
гидратированного
полиметилсилсесквиоксана [СН3SiO1.5  n H2O]m (схема 1) [1].
n CH3SiС13 + 3n H2O → n CH3Si(OH)3 + 3n НС1 (схема 1)
n CH3Si(OH)3 → (CH3SiO1.5)n + 1.5n H2O
Золь-гель процесс с участием метилтрихлорсилана в
присутствии
азотистых
полиоснований
сопровождается
образованием композитов (СН3SiO1.5 :структурное звено Nполиоснования) [1]. Соотношение кремневый полимер: азотистое
полиоснование для систем на основе поливинилпиридинов
(ПВСП и ПМВП) меньше, чем для аналогичных систем на основе
поливинилазолов (ПВП и ПВИ).
Гидролиз
метилтрихлорсилана
сопровождается
существенным повышением кислотности среды за счет
выделения в этом процессе хлороводорода. В солянокислой
среде,
обусловленной
гидролизом
метилтрихлорсилана,
происходит димеризация ВТГИ. В связи с этим, в состав
композита входит не сам ВТГИ или продукт его полимеризации –
поли-1-винил-4,5,6,7-тетрагидроиндол,
а
его
димер.
Рассчитанный, исходя из этого, состав формирующегося
композита выражается соотношением СН3SiO1.5 : (ВТГИ)2 = 1.8
: 1. Образование димера ВТГИ в процессе формирования
композита подтверждено исследованием его ИК, ПМР и ЯМР
спектров.
Формирование композитов осуществлено путем смешения
готового органического полимера и кремнийорганического
мономера. При этом способе синтеза гибридных композитов
исключается стадия полимеризации органического мономера и
достигается высокая степень однородности материала. В качестве
растворителя использовали этиловый спирт.
По данным электронной микроскопии структура
гибридных композитов на основе МТХС описывается
агрегированными
глобулами
правильной
формы
с
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преобладающим размером частиц 210-300 нм. Они представляют
собой частицы многослойного типа, состоящие из ядра
полиметилсилсесквиоксана и оболочки органического полимера.
Полученные гибридные композиты наиболее близки к
полу-взаимопроникающим сеткам - представляющим собой
сложную сетку, состоящую из трехмерного и линейного
полимеров, химически не связанных, но не разделимых из-за
механического переплетения цепей.
Высокая термостойкость синтезированных композитов
связана с присутствием в их составе неорганического блока
(CH3SiO1.5), имеющего трехмерную структуру. Стабилизация
получаемых
структур
осуществляется
посредством
возникновения водородных связей между силанольными
группами атомов неорганического полимера и донорными
атомами азота органического полимера. Определение состава и
строения полученных
композитов проводили методом
элементного анализа, ИК и ЯМР спектроскопии.
Среди, ранее полученных композитов на основе
метилтрихлорсилана [2,3] композит, в состав которого входит
ВТГИ, имеет наивысшую термическую стабильность, что, по
всей вероятности, связано с уменьшением абсолютной доли
органической компоненты в составе композита.
Органо-неорганические композиты на основе МТХС и
ВТГИ характеризуется высокой термической стабильностью,
развитой удельной поверхностью, а также наименьшим размером
частиц (86-97 нм) среди всех полученных нами ранее композитов.
Гибридные композиты могут быть применены в качестве
адсорбентов для извлечения благородных металлов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОРБЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ
КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ АЗОТСОДЕРЖАЩИХ
ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
И МЕТИЛТРИХЛОРСИЛАНА
Д.Е. Захарченко (ХТбп-15-1), доцент Бочкарёва С.С.
ФГБОУ ВПО «Иркутский национальный
исследовательский технический университет»,
Иркутск, Россия,
Е-mail: sv.b.58.00@mail.ru
Сохранение
функциональных
свойств
азотистых
полиоснований
в
составе
композитов
подтверждается
исследованием сорбционной активности композитов на основе
метилтрихлорсилана (МТХС), которая изучена по отношению к
ионам Ag+ в растворах азотной кислоты и ионам Pd (II), Pt (IV) в
растворах соляной кислоты, где эти металлы присутствуют в виде
ацидокомплексов состава [PdCl4]2- и [PtCl6]2-. Степень извлечения
ионов металлов незначительно уменьшается с увеличением
концентрации азотной или соляной кислот в интервале от 0.1 до
5.0 моль/л. Это может быть обусловлено повышением
конкурирующего участия ионов кислоты в координации с
пиридиновым атомом азота изученных композитов. Высокие
значения сорбционных емкостей свидетельствуют о том, что
донорные атомы азота в составе композитов сохраняют
комплексообразующую активность [1, 2]. Рассчитанные на
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основании изотерм сорбции значения статических сорбционных
емкостей (ССЕ) и коэффициентов межфазного распределения (D)
(в растворах кислот с концентрацией 1 моль/л) свидетельствуют,
что наибольшую сорбционную активность изученные композиты
проявляют по отношению к ионам палладия (II). Это согласуется
со способностью хлорид-ионов палладия (II) образовывать более
устойчивые комплексы с N-лигандами в сравнении с ионами Ag+
и хлорид-ионами Pt (IV). Аналогичная зависимость наблюдается
для
большинства
известных
N-функциональных
комплексообразующих
сорбентов,
в
том
числе,
кремнийсодержащих [3,4].
В ИК спектрах гибридных композитов, насыщенных
металлами, обнаружены полосы в области 400-300 см-1,
однозначно свидетельствующие об образовании связи металлазот в твердой фазе. Следует заметить, что при введении металла
в композит степень агрегации понижается и размер частиц
становиться меньше.
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СЕКЦИЯ 7. ОПТИМИЗАЦИЯ КАЧЕСТВА И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ХИМИЧЕСКОЙ И
НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
УДК 66.092-977
ВЛИЯНИЕ ИНГИБИТОРОВ НА КОКСООБРАЗОВАНИЕ И
СОДЕРЖАНИЕ АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ В
ТЯЖЕЛОЙ СМОЛЕ ПИРОЛИЗА
А. Д. Кондратенко (ХТ-13-2), А.Б. Карпов,
А.М .Козлов (асп.),
Профессор, д-р техн. наук Ф. Г. Жагфаров
РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина», Москва, Россия
andrekondratenko@mail.ru
Общей проблемой, связанной с любым процессом
пиролиза, является образование кокса, который отлагается на
внутренних стенках реактора и следующей за ним
теплообменной аппаратуре, что уменьшает выход целевого
продукта.
Несмотря на то, что в настоящее время существуют
технологические процессы и реагенты для уменьшения
образования кокса в процессе пиролиза, желаемого снижения
отложений они не дают [1].
Для подавления коксообразования используются различные
серосодержащие соединения, такие как диметилдисульфид
(ДМДС).
Ранее были испытаны соединения олова, сурьмы и висмута,
которые
показали
себя
эффективными
ингибиторами
коксообразования [1].
Аналогичным свойством обладают и соединения бора, в
работе [2] отмечено, что спиртовые растворы борной кислоты
проявляют большую эффективность по сравнению с водными.
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Для подтверждения данного предположения и сравнения
ингибирующего
действия
были
испытаны
бори
оловосодержащие соединения в водных и спиртовых растворах.
Исследование
процесса
термического
пиролиза
углеводородов проводили в лабораторной установке проточного
типа, принципиальная схема которой приведена на рисунке 1.

Рис. 1. Схема лабораторной установки термического
пиролиза:
1,2 – насосы, 3 – компрессор газообразного сырья;
4 – подогреватель пара; 5 – подогреватель УВС; 6 – печь;
7 – змеевик; 8, 9 – холодильник; 10 – ёмкость. Линии: I – вода;
II – жидкое сырьё; III – газообразное сырьё; VI – охлаждающая
вода; V – пирогаз; VI – смола
Газообразные продукты пиролиза анализировали методом
газовой хроматографии в соответствии с ГОСТ 33012-2014
«Пропан и бутан товарные. Определение углеводородного
состава методом газовой хроматографии».
Для определения количества образующегося кокса
проводился термогравиметрический анализ и дифференциальную
сканирующую калориметрию (ТГ-ДСК). Для проведения анализа
использовали кольцо, изготовленное из той же стали, что и
лабораторный реактор. Кольцо подвешивалось в зоне протекания
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процесса пиролиза на время проведения опыта. Затем
закоксованное кольцо подвергали регенерации в токе
воздух/кислород, фиксируя при этом изменение массы и
суммарный тепловой эффект.
Жидкие продукты пиролиза анализировали методом
высокоэффективной
жидкостной
хроматографии
с
детектированием по коэффициенту рефракции. Образец смолы
разбавляли гептаном и известный объём вводили в
высокоэффективный жидкостной хроматограф, снабженный
полярной колонкой.
В результате проведенных экспериментов, выявлено, что
добавки растворов солей олова и бора (рисунок 2) при пиролизе
углеводородов, существенно снижают отложения кокса. Для
подавления коксообразования при высокотемпературном
пиролизе наиболее эффективными являются спиртовые растворы,
которые снижают коксообразование на 75%.

Рис.2. Зависимость выхода кокса от раствора применяемого
ингибитора (820 °С, время контакта 0,3 с, разбавление паром –
0,3)
Механизм действия данного типа ингибитора основан на
подавлении активных центров, являющихся катализаторами
коксообразования, в качестве которых выступает материал
стенок печей пиролиза. Соединения олова в сочетании с бором по
эффективности подавления активных центров не уступают
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соединениям серы, однако они менее агрессивны, не вызывают
коррозию и пожаро- взрывобезопасны.
Таким образом, в случае применения ингибиторов
уменьшается фактор снижения теплопроводности змеевиков и
увеличивается время работы печи. С другой стороны, процесс
выжега кокса протекает легче, при этом снижается время
декоксования, а также расход воздуха и пара на регенерацию.
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Полимерные материалы, включающие металлические,
полупроводниковые и другие неорганические частицы, вызывают
постоянно растущий интерес, как в плане формирования
наноструктурированной полимерной матрицы, так и свойств.
Такие материалы сочетают свойства наночастиц металлов и
полимеров, что и определяет перспективы их использования в
различных областях техники [1].
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Для получения металл-полимерных композитов нами
использована иммобилизация платиновых металлов на
поверхности твердых полимерных электролитов в результате
химической адсорбции из солянокислых растворов.
В качестве полимерных электролитов использованы
продукты
золь-гель
синтеза
соответствующих
кремнийорганических
мономеров:
поли[N,N-бис(3силсесквиоксанилпропил)тиокарбамид]
(1),
поли(3силсесквиоксанил-пропилтиокарбамат)
поли(3силсесквиоксанилпропиламмония)
(2)
и
поли(3силсесквиоксанилпропилгуанидин)
(3),
полученные
в
соответствии с [2] по схемам:
(OEt)3Si(CH2)3NHC(S)NH(CH2)3Si(OEt)3
1/n[O1.5Si(CH2)3HNC(S)NH(CH2)3SiO1.5)2]n (1)
(OEt)3Si(CH2)3NHC(S)S-·NH3+(CH2)3Si(OEt)3 
1/n[O1.5Si(CH2)3HNC(S)S-·NH3+(CH2)3SiO1.5)2]n (2)
H2NC(=NH)NH(CH2)3Si(OEt)2OH 
1/n[H2NC(=NH)NH(CH2)3SiO1.5]n (3)
Исходя из предполагаемой области применения таких
материалов в качестве эффективных гетерогенных катализаторов,
представлялось важным исследовать изменение их структурных
и термических характеристик в процессе модифицирования
благородными металлами.
Удельную поверхность Sуд полимеров 1-3 определяли
методом газовой хроматографии на хроматографе “Хром-5” с
детектором по теплопроводности, газ-носитель - гелий. [3].
Структуру поверхности кремнеполимеров изучали методом
электронной микроскопии на растровом сканирующем
микроскопе JXA-6400 фирмы JEOL, Япония. Размеры пор
неправильной формы оценивали произвольно по наиболее
характерным сечениям, размеры круглых пор - по диаметру
проекции их сечения, размеры микроглобул - по диаметру их
проекции. Относительная погрешность определения линейных
размеров 10-20%.
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Предельный адсорбционный объем пор адсорбентов Vs
рассчитывали [4] по величине равновесной статической
адсорбции паров бензола по уравнению: Vs = аs  Vm [5]
Дисперсия воспроизводимости данного метода по 10
параллельным определениям Vs составила 3.9510-5.
Адсорбционное извлечение Pt(IV), Pd(II), Ag(I) и Rh(III) из
растворов с концентрацией 10-4 м. проводили в статических
условиях, соотношение твердой и жидкой фаз составляло 1:500.
Содержание металлов в полимере определяли атомноэмиссионным спектральным методом на спектрографе СТЭ-1 с
использованием многоканального анализатора эмиссионных
спектров МАЭС.
Исходные
полиорганилсилсесквиоксаны
1-3
характеризуются высокой дисперсностью и, как следствие,
развитой удельной поверхностью (табл. 1). Размер глобул
полиорганилсилсесквиоксанов определяет величину их удельной
поверхности, а плотность упаковки - радиус и сорбционный
объем пор. Диаметр d микроглобул полимеров 1-3 сопоставим с
известными полиорганилсилсесквиоксанами (d = 20-75 нм) и
тонкопористыми силикагелями. По данным электронномикроскопического исследования структуры поверхности
кремнеполимеров 1-3 их частицы характеризуются высокой
однородностью, они имеют классическое глобулярное строение,
рыхлую упаковку и развитую пористую структуру с отчетливо
выраженной разновидностью мезо- и микропор. Рассмотрение
тонкой структуры полимеров позволяет предположить, что часть
адсорбционного объема, образованного микропорами будет
недоступна для адсорбируемых частиц (ионов благородных
металлов). В этом случае протекает, преимущественно,
поверхностная адсорбция.
В результате адсорбции ионов платиновых металлов
происходит уменьшение пор и увеличение размера глобул. Это
является следствием перестройки структуры полимеров,
сопровождающееся уменьшение числа мезопор и увеличением
содержания микропор, также незначительной агрегацией частиц.
Природа платинового металла, закрепленного на поверхности, не
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оказывает существенного значения на изменение структурных
характеристики полимерных электролитов в процессе насыщения
ионами Pt (IV), Pd (II), Rh (III) (табл.).
Таблица 1. Некоторые структурные характеристики (V s –
суммарный объем пор, рА – пористость, S у д –
удельная поверхность), массовая доля металла и
теплостойкость исходных полимеров 1-3 и полимеров,
насыщенных благородными металлами
Полимер - Ме, V s , РА,
Sуд,
Диамет Размер
Т
2 -1
3 металл
%
р
пор,
нм
% см г
м г
разд.,
0
1
глобул,
С
нм
1
3,54 75 49044
24.7 1.3-10.7 270
2
2.14 62 53066
19.4 1.4-15.5 240
3
1.96 57 61368
54.5 1.3-22.1 245
1-Pt
5.4 2,78 59 26024
55.8
0.9-4.3 220
1-Pd
6.7 1,84 41 39051
54.7
0.5-2.7 225
1-Rh
3.1 2,46 42 40754
51.4
1.8-6.7 237
1-Ag
4.8 2,12 61 36749
54.2
1.2-5.4 254
2-Pt
3.8 1.86 46 39639
38.9 1.2-10.5 204
2-Pd
4.9 1.12 39 31133
41.8 1.1-8.15 210
2-Rh
1.7 2.03 54 45243
39.5 1.3-11.4 217
2-Ag
5.2 1.17 34 28831
48.6
0.9-9.4 221
3-Pt
4.3 1.03 41 43748
70.8 1.5-14.5 201
3-Pd
4.9 1.11 37 50344
74.4 1.8-12.9 235
3-Rh
1.3 1.75 51 58951
69.7 1.9-13.6 227
3-Ag
3.9 1.24 49 47849
71.3 1.7-10.7 211
Отсутствие строгой корреляции между адсорбционной
способностью по отношению к платиновым металлам (Ме) и
значениями Vs и Sуд может быть обусловлено как различием в
тонкой микропористой структуры поверхности полимеров [6],
так и, главным образом, различием в прочности комплексных
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соединений ионов платиновых металлов с функциональными
группами полиорганилсилсесквиоксанов.
В целом, полиорганилсилсесквиоксаны 1-3 в процессе
насыщения ионами платиновых металлов сохраняют свою
наноструктуру, характеризуются высоким содержанием Ag(I), Pt
(IV), Pd (II), Rh (III) и развитой удельной поверхностью, а также
достаточной пористостью, что позволяет рассматривать их в
качестве перспективных материалов, способных катализировать
некоторые процессы участием как органических, так и
элементоорганических синтонов.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского
фонда фундаментальных исследований (проект № 15-08-01009).
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Ионно-координированные
комплексы
переходных
металлов с полимерными органическими лигандами могут
проявлять высокую каталитическую активность. Такие
соединения
обладают
способностью
катализировать
и
инициировать превращения галогеноуглеводородов, например,
изомеризацию
хлоролефинов
[1,2],
взаимодействие
полихлоралканов с насыщенными углеводородами [3]. Их
активность, а иногда и селективность значительно превосходят
значения, характерные как для малых кластеров и полиядерных
комплексов металлов, так и для массивных и ультрадисперсных
нанесенных
металлов,
полученных
стандартными
для
приготовления таких катализаторов методами.
Каталитическая
активность
синтезированных
нами
комплексов
поли
[N,N-бис(3силсесквиоксанилпропил)тиокарбамида]
(ПБТМ),
поли(3силсесквиоксанилпропилтиокарбамата)
поли(3силсесквиоксанилпропил-аммония)
(ПТКПА)
и
поли(3(силсесквиоксанилпропилгуанидина) (ПГ) с платиновыми
металлами исследована на примере реакции гидросилилирования,
представляющей собой процесс присоединения алкокси-, алкилили арилсиланов, содержащих связь Si-H, к непредельным
органическим соединениям. Классическими условиями этих,
достаточно подробно изученных реакций, являются температуры
выше 250 0С и применение плати новых катализаторов
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(например, Pt и др. переходные металлы на угле или Al2O3,
раствор H2PtCl6 в изопропаноле – катализатор Спайера и др.)
[4,5]. Для изучения каталитической активности полимеров
ПБТМ, ПТКПА и ПГ, насыщенных платиновыми металлами,
были исследованы реакции гидросилилирования непредельных
органических соединений. Гидросилилирующими агентами
послужили трифункциональнозамещенные у кремния силаны –
триэтоксисилан,
диметилфенилсилан,
триэтилсилан
и
трихлорсилан.
В отсутствие катализатора компоненты реакционной смеси
не вступают в реакцию гидросилилирования. Степень конверсии
органических
соединений
в
исследованных
условиях
гетерогенного катализа составила от 24 до 49%. Сопоставление
степени конверсии субстратов позволяет заключить, что
большую эффективность каталитического действия проявляют
платиновые комплексы, наименьшую палладиевые. Содержание
металла в малой степени сказывается на степени конверсии
органических субстратов. Для однотипных реакций в случае
платиновых катализаторов степень конверсии в сравнении с
палладиевыми и родиевыми катализаторами повышается в
среднем на 5-10%. Корреляции между полнотой протекания
реакции и природой силилирующего реагента не обнаруживается.
Наибольшее каталитическое действие прослеживается для
комплексов ПБМТ, взаимодействие платиновых металлов с
которым сопровождается частичным их восстановлением до
металлического состояния. Наименьшая степень конверсии
органических субстратов характерна для комплексов платиновых
металлов с ПГ. На основании полученных экспериментальных
данных
исследуемые
металлополимерные
комплексы
располагаются в следующий ряд активности в реакции
гидросилилирования: ПГ-Pd < ПГ-Rh < ПГ-Pt < ПТКПА-Pd <
ПТКПА-Rh < ПТКПА-Pt < ПБТМ-Pd < ПБТМ-Rh < ПБТМ-Pt.

254

Список литературы
1. Vorontsov P.S., Gerasimov G.N., Grigor'ev E.I., Zav'yalov
S.A., Zav'yalova L.M., Trakhtenberg L.I., Golubeva E.N. // Russian
Journal of Physical Chemistry A. 1998. V. 72. N 10. С. 1742-1744.
2. Grigor'ev E.I., Vorontsov P.S., Zav'yalov S.A., Chvalun S.N.
// Technical Physics Letters. 2002. V. 28. N 10. С. 845-847.
3. Trakhtenberg L.I., Gerasimov G.N., Grigoriev E.I. et al. //
Ed. B. Delmon and J.T. Yates, Amsterdam. 2000. 130. 12-th ICC, Part
B. P. 941.
4. Лукевиц Э.Я., Воронков М.Г. Гидросилилирование,
гидрогермилирование и гидростанилирование. 1964. Рига, 360 с.
5. Андрианов К.А., Соучек И., Хананашвили Л.М. // Успехи
химии. 1979. Т. 48. Вып. 7. С. 1233.
ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАГНИТНЫХ
ЭФФЕКТОВ СТАБИЛЬНЫХ ИЗОТОПОВ В
НЕФТЕГАЗОВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Антипина М.И., Дегтярев Д.С.
д.г-м.н., профессор, чл.-кор. РАН
Нестеров Иван Иванович
Тюменский государственный нефтегазовый университет
Тюмень, Россия
E-mail: 79224779563@yandex.ru
Старая классическая изотопия-это изотопия легких(до 20
атомного номера) и тяжелых атомов и фракционирование их по
массе;
Новая- это изотопия магнитных и немагнитных атомов и
фракционирование их с участием внешнего магнитного поля
классический масс -зависимый изотопный эффект и
классическая изотопия возникают вследствие кулоновского
взаимодействия;
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магнитный спино -зависимый изотопный эффект и
магнитная изотопия-следствие магнитного взаимодействия
протонов и их электронных оболочек[1]
Все
предлагаемые
инновационные
технологии
основываются на взаимодействии внутримолекулярных полей с
волновой и кинетической энергией с образованием свободных
углеводородных радикалов, ион-радикалов и карбенов, что
приводит к крекингу в пластовых условиях недр смол,
асфальтенов и рассеянного материнского органического вещества
пород пластовых систем недр. Аналогов использования этой
энергии радикалов в России и за рубежом нет.
В основе эксплуатационного бурения лежит парадигма –
если известно, как нефть (газ) зашли в пласт пород, то можно
поднять ее (его) на поверхность с максимальным коэффициентом
извлечения вплоть до 80% и больше независимо от коэффициента
емкости (пористости) и проницаемости вмещающих пород. Не
рекомендуется поддержание пластового давления водой.
Альтернативой заводнения залежей углеводородного сырья
является повышение пластового давления за счет создания
дилатансного режима разработки с возможным сочетанием
особого режима при котором мы будем использовать энергиию
водорода и углеводородных радикалов Н, СН, СН2, СН3 при
взаимодействии их внутренней (спиновой) энергии с внешними
магнитными полями[2].
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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНОЛОГИЙ
Наименование
1
1.1Разработка
технологий оценки
степени зрелости
РОВ как основы
прогноза качества
залежей нефти и
газа

Обоснование и риск Годовая
получения
конечного эффективность
результата
(млн.руб.)
2
3
1.Прогнозы нефтегазоносности
Степень
зрелости
органического вещества
(РОВ) определяется по
показаниям электроннопарамагнитных сигналов
50,0
и
связь
их
с
12
термодинамическим
на полигон в
коэффициентом.
пределах
Выделяется около 15 месторождени
типов РОВ, каждый из
й
которых
может
производить нефть или
газ только определенного
молекулярного состава.
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Годовые
ассигнования/сроки
исполнения (тыс.руб./месяцы)
НИР ОКР
Полигоны Всего
4
5
6
7

5000
12

10000
12

50000
12

65000
12

За
рубежом
таких
технологий нет. Риск
15%
Вместо
воды
для
1.2
Технология поддержания пластового
поддержания
давления
используется
пластового
крекинг
асфальтенов,
давления за счет смол
и
др.тяжелых
крекинга
молекул
нефти,
при
асфальтокотором
происходит
смолистых
увеличение объема нефти
ароматических
и
соответственно
соединений
в повышение
давления.
остаточной
Таких технологий за
«неизвлекаемой»
рубежом нет. Риск 3040%.

10,0
12
из расчета на 1
скважину
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5000
12

7000
12

–

12000
12

1.3Технология
увеличения дебитов
флюидов
из
пластовой системы
недр при режиме
дилатансии

1.4Технологии
взаимодействия
внутримолекулярно
й
энергии
с
внешним

Разрабатывается
технология сохранения
и
увеличения
коэффициента
извлечения
нефти
(КИН)
за
счет
использования эффектов
углового
магнитного
ядерно-электронного
поля (индукции)
в
размере 1 тесла (Т) ( 1Т
равна 6*106Гс) (Гаусса)
в системе СГСМ и 1-104
в системе СГСЭ). За
рубежом
таких
технологий нет. Риск 510%.
При
взаимодействии
магнитных
полей
происходит
фракционирование
с
выделением радикалов,

15,0
12
из расчета на 1
скважину

125,0
12
за одну
установку
259

1500
12

3000
12

5000
12

2500
0
12

15000
12

19500
12

1000 000
12

1030
000
12

магнитным полем

1.5 Сепарация
нефти от газа ( газа
от конденсата) в
призабойной зоне
скважин

ион-радикалов
и
карбенов в свободное
состояние. Таких идей и
технологий
в
зарубежных
странах
нет. Риск 35-45%
Технология
предусматривает
сепарацию нефти от газа
в призабойной зоне
скважин за счет
взаимодействия ядерноэлектронного углового
магнитного поля с
внешним магнитным
полем. По сути дела –
это локальный газлифт.
Таких технологий за
рубежом нет. Риск 2530%

25,0
12
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2500
12

5000
12

35500
12

43000
12
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