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ОТРИМАННЯ ЕТИЛЕНУ В РЕАКТОРІ З ОБЕРТОВОЮ РЕАКЦІЙНОЮ 
ЗОНОЮ ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ АЕРОЗОЛЬНОГО НАНОКАТАЛІЗУ 

Чумак В.М., Луговськой А.І., Кудрявцев С.О. к.т.н., доцент 
Східноукраїнський національний університет ім .В. Даля 

Етилен - один з найбільш великотонажних напівпродуктів органічного і 
нафтохімічного синтезу. Основний спосіб отримання етилену – піроліз вуглеводневої 
сировини в трубчастих печах. Промислові способи отримання етилену є термічними. 
На сьогоднішній день немає промислових виробництв з використанням традиційного 
каталізу в даному процесі. Стримуючим фактором є відсутність високоефективних 
каталізаторів. Застосування більшості з них обмежується низькою селективністю, 
необхідністю використання високих температур - близько 800 ° С, при якій 
відбувається руйнування структури носіїв, а також швидкої дезактивації їх в слідстві 
коксоутворення. Альтернативним методом може служити аерозольний нанокатализ 
(АnС). АnС має безліч переваг. Знижується споживання каталізаторів в 103 разів, за 
рахунок чого зменшується собівартість продукції. Немає необхідності регенерувати 
каталізатор, так як на поверхні наночастинок не накопичується кокс. Застосування 
АnС може забезпечити високу ефективність даного процесу, а саме очікується 
збільшення селективності і виходу етилену, збільшення швидкості реакції, зниження 
температури проведення і витрата каталізатора. 

Мета: Знизити температуру піролізу пропан-бутанової суміші, збільшення 
селективності і виходу етилену 

Для досягнення мети необхідно вирішити такі завдання: 
1. Знайти варіанти зниження температури піролізу пропан-бутанової суміші. 
2. Вибрати найбільш оптимальний варіант і реалізувати його на практиці 

(провести експеримент). 
3. Зробити висновок про ефект виконаної роботи виходячи з результатів 

експерименту. 
Методика експерименту. Пропан-бутанова суміш складу, % об. пропан - 75, 

бутан - 10, ізобутан – 12 пропускалася через реакційну камеру об'ємом 90 мл. 
Експеримент проводився в інтервалі температур 600-750 0C. Перша серія 
експериментів - «Термічні перетворення» проводилася в реакторі без каталізатора. У 
другій серії експериментів - «Термокаталітичні перетворення Cr2O3» були реалізовані 
принципи аерозольного нанокаталізу: реактор заповнений каталітичної системою 
(50% обсягу), що складається зі скляних кульок діаметром 0,8-1 мм, запилених 
каталитически активним компонентом - оксидом хрому (III), і мінімальної кількості 
вільного каталізатора - 0,001 г. У третій і четвертій серіях експериментів - 
«Термокаталітичні перетворення V2O5» і «Термокаталітичне перетворення Nexus-
345p» каталитично активними компонентами були оксид ванадію і каталізатор Nexus-
345p, який використовується в каталітичному крекінгу. 

Зі збільшенням температури в зоні реакції, ступінь конверсії пропан-бутанової 
суміші закономірно збільшується. При 600 0C в умовах каталітичних процесів 
спостерігається ступінь конверсії 48%, в той же час в умовах термічного процесу, 
перетворень не спостерігається. Це пов'язано зі зниженням активационного бар'єру 
при використанні каталізатора. Зі збільшенням температури збільшується вихід 
етилену, що пов'язано з ростом швидкості реакції. Селективність по етилену для 
термічних перетворень склала близько 15 %, а при каталітичних перетвореннях – 
майже 30 %. Порівнюючи каталізатори, слід зазначити, що ефективність Nexus-345p 
вище, ніж Cr2O3 та V2O5. Виходячи з того, що склад продуктів у всіх трьох серіях 
експериментів не має принципових відмінностей, можна припустити, що механізм 
процесу не змінюється. 
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Таблиця 1. Піроліз пропан-бутанової суміші. Експериментальні дані. 
Склад пірогазу, об.%  T, 0C 

Н2 СН4 С2Н6 С2Н4 
Ступінь 

конверсії ПБ, % 
600 - - - - - 
650 3,4 5,2 3,5 3,2 13 
700 8,2 12,0 7,4 9,3 42 

Термічнеперетворенн
я 

750 15,2 16,4 8,0 16,3 45 
600 14,7 13,2 3,2 7,3 37 
650 19,0 20,1 8,5 17,2 62 
700 23,2 28,7 11,0 26,0 88 

Термокаталітичнепер
етворенняCr2O3 

750 24,1 32,0 9,4 28,1 93 
600 15,1  13,5  3,3  7,5  38  
650 19,9  21,1 8,9  19,1  65  
700 23,7  29,4  12,3  27,6  90  

Термокаталітичне 
перетворенняV2O5 

750 24,6  32,7  10,6  29,7  95  
600 10,3 18,3 5,2 14,5 48 
650 14,2 24,9 9,1 24,9 73 
700 20,1 30,9 10,8 28,1 89 

Термокаталітичне 
перетворення Nexus-

345 p 
750 25 33 11 29 98 

 
Наприкінці можна сказати, що в результаті проведених експериментів і обробки 

експериментальних даних вдалось досягти поставлених цілей. 
 

СИНТЕЗ, СПЕКТРАЛЬНІ ТА ФОТОХРОМНІ ВЛАСТИВОСТІ 
АМІНОПОХІДНИХ 7-(N,N-ДИБУТИЛ)-СУЛЬФАМОЇЛНАФТО[1,8-

BС]ТІОПІРАН-3(2Н)-ОНУ 
Горбас Л.Ф. к.х.н, доц., Маршалова В.В. 

Інститут хімічних технологій СНУ  ім. В Даля 

Знайдено умови відновлення N,N-дибутил-(3-ацетокси-нітронафито[1,8-
bс]тіопіран-7-сульфонаміду з одночасним відщепленням ацетильної групи. 
Синтезовані симетричні амінопохідні перінафтотіоіндиго та визначені їх спектральні 
та фотохромні властивості. 

Раніше було описано нітрування сполук ряду нафто[1,8-bс]тіопірану. 7-(N,N-
дибутил)-сульфамоїл-9-нітронафто[1,8-bс]тіопіран-3(2Н)-она в розчині хлористого 
олова в ацетатній кислоті, що насичена хлористим воднем, при 60-70 оС було 
отримано N,N-дибутил-(3-ацетокси-9-амінонафто[1,8-bс]тіопіран-7-сульфонамід (2) з 
виходом 67%. При кип’ятінні відбувалось відновлення нітрогрупи і одночасне 
відщеплення ацетильної групи з утворенням 7-(N,N-дибутил)-сульфамоіл-9-
амінонафто[1,8-bс]тіопіран-3(2Н)-ону (3) з виходом 97%. 

H2N

S

CH2

C O

SO2N(C4H9)2

O2N

S

CH

COCOCH3

SO2N(C4H9)2

H2N

S

CH

COCOCH3

SO2N(C4H9)2  
 (3) (1)  (2) 

Аналогічно з 6-нітропохідного (4) отримали 7-(N,N-дибутил)-сульфамоіл-6-
амінонафто[1,8-bс]тіопіран-3(2Н)-он (5). 
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При нагріванні амінотіопіранонів (3) та (5) в спиртово-лужному середовищі 
отримані симетричні перінафтотіоіндигоіди (6) та (7). 

H2N

S

CH2

C O

SO2N(C4H9)2

(C4H9)2NO2S

C

O

SO2N(C4H9)2

NH2

S

C

C

C

S

H2N

O

 
 (3) (6) 

H2N

S

CH2

C O
(C4H9)2NO2S

C

O

SO2N(C4H9)2

S

C

C

C

S

O

NH2

NH2

(C4H9)2NO2S  
 (5) (7) 

λмакс транс-ізомеру (6) складає 717нм; λмакс транс-ізомеру (7) - 617нм. При 
опромінюванні світлом відповідної довжини хвилі транс-ізомер (7) практично 
повністю (на 98%) переходить в цис-форму ( цис

максλ = 519 нм). Транс→цис-ізомерізація 

проходить всього на 10%. 
1. Горбас Л.Ф., Шпак Л.П. Нитрование соединений ряда нафто[1,8-вс]тиопирана. 

XVІІІ Українська конференція з органічної хімії, 6-9 жовтня 1998р. Тези доповідей, 
Дніпропетровськ, 1998, с.41.  

 
 

СИНТЕЗ И СВОЙСТВА СОПОЛИМЕРОВ ДИКАРБОНОВЫХ КИСЛОТ, 
ПОЛИАМИНА И АМИДОВ СМОЛЯНЫХ КИСЛОТ КАНИФОЛИ 

Андрюхова М.В. аспирант, Флейшер В.Л. к.т.н., доц. 
Белорусский государственный технологический университет 

Целью работы является получение сополимеров на основе дикарбоновых кислот 
и диэтилентриамина (ДЭТА), модифицированных амидами смоляных кислот; 
определение их физико-химических свойств. 

В качестве исходных компонентов использовали смесь смоляных кислот в виде 
талловой канифоли (ТК), ДЭТА (98%), диэтиловый эфир малоновой кислоты, 
диэтиловый эфир малеиновой кислоты.  

Процесс синтеза сополимеровосуществляли в две стадии по методике, 
описанной в [1], с внесением изменений, связанных с использованием эфиров 
дикарбоновых кислот.  

Стадия 1. Образование амидов смоляных кислот 
 

+
t

H2O
R-COOH

NH (CH2)2 NH (CH2)2 NH2

H2N (CH2)2 NH (CH2)2 NH2 R C

O

 
 

Стадия 2. Образование сополимера дикарбоновой кислоты, ДЭТА и амидов 
смоляных кислот 
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C C

C2H5O

O O

OC2H5

t

 C2H5OHNH (CH2)2 NH (CH2)2 NH2

R C

O

+ +H2N (CH2)2 NH (CH2)2 NH2

C C

O O

N
CH2 CH2 NH2

H2C CH2 NH C

O

R

R1

H2N (CH2)2 NH (CH2)2 N
H n

R1

 
где R – остаток смоляной кислоты;  
R1: 1. CH2; 2. CH = CH. 
Стадия 1. В трехгорлую колбу объемом 250 см3, снабженную перемешивающим 

устройством, термометром, ловушкой Дина – Старка и прямым холодильником, 
помещали навеску ТК, нагревали, и в расплавленную канифоль приливали 1/3 часть от 
необходимого для синтеза количества ДЭТА при мольном соотношении канифоль : 
ДЭТА, равном 0,1 : 1,2 (1,0; 0,8; 0,6; 0,4). Затем при постоянном перемешивании 
нагревали реакционную смесь до температуры 190ºС и выдерживали 4 ч.  

Стадия 2. В предварительно охлажденную до 150ºС реакционную массу добавляли 
оставшееся количество ДЭТА (2/3 от рассчитанного количества), интенсивно 
перемешивали.Затем при помощи капельной воронкидобавляли эквимолярное 
количествоэфира, обеспечивающее образование конечного продукта. После добавления 
всего количества эфира нагревали реакционную массу до 170ºС. Продолжительность 
стадии поликонденсации – 2,0–2,5 ч.  

По данной методике был получен ряд сополимеров, условия синтеза и свойства 
которых приведены в таблице.Синтезированные сополимеры представляют собой 
растворимые в воде твёрдые вещества от светло-коричневого до тёмно-коричневого 
цвета. 

Кислотное число (КЧ) определяли согласно ГОСТ 17823.1–72, температуру 
размягчения – ГОСТ 23863–79 (метод А, неполярный растворитель). 

 
Условия синтеза сополимеров и их свойства 

№ 
п/п 

Соотношение 
ДЭТА:Эфир:Т

К, моль 
 

Вид эфира 

Продолжи-
тельность 
1 стадии/ 

2 стадии, ч 

Температура 
1стадии/ 

2стадии, ºС 

К
Ч

, 
м

г 
K

O
H

/г
 Темпера-

тура 
размягче-

ния, ºС 

 1 1,2:1,2:0,1 4,0/2,0 31,0 45,0 
2 1,0:1,0:0,1 4,0/2,5 22,3 64,5 
3 0,8:0,8:0,1 4,0/2,0 30,2 71,0 
4 0,6:0,6:0,1 4,0/2,5 26,5 87,0 
5 0,4:0,4:0,1 

Диэтиловый 
эфир 

малоновой 
кислоты 

4,0/2,5 

190/150-170 
 

23,0 92,0 
6 1,2:1,2:0,1 22,9 90,0 
7 1,0:1,0:0,1 27,2 83,0 
8 0,8:0,8:0,1 30,2 106,0 
9 0,6:0,6:0,1 29,5 112,0 

10 0,4:0,4:0,1 

Диэтиловый 
эфир 

малеиновой 
кислоты 

4,0/2,5 190/150-170 

28,0 112,0 
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Для определения наличия функциональных групп использовали ИК-
спектроскопию. ИК-спектры исследуемых образцов регистрировали на ИК-
микроскопе IN10 Nicolet (USA, ThermoScientific) с приставкой НПВО с кристаллом 
Ge, с разрешением 8 см–1 при 64–кратном сканировании в диапазоне частот 4000–675 
см–1. Присутствующие в ИК-спектре полосы поглощения при длинах волн 1637–1640, 
1546–1551 см–1 соответствуют колебаниям группы С=О во вторичном амиде, а 
широкая полоса при 3271–3273 см–1 свидетельствует о наличии вторичной 
аминогруппы в ДЭТА. 

В ИК-спектрах образцов 6–10 отсутствуют полосы поглощения, характерные для 
ангидридной группы малеопимаровой кислоты, которая может образоваться в 
результате взаимодействия левопимаровой кислоты талловой канифоли и 
диэтилового эфира малеиновой кислоты по реакции Дильса–Альдера. Полосы 
поглощения при длинах волн 1407,8 и 698,6 см–1 свидетельствуют о наличии цис-
кратной связи в образце полимера. 

Учитывая результаты исследований, представленные в [1], и структуру 
синтезированных сополимеров, можно предположить их упрочняющее действие на 
бумагу и картон, что обусловлено образованием дополнительных водородных связей 
между гидроксильными группами макромолекул целлюлозы и амино- и 
амидогруппами сополимера, игидрофобизирующее действие за счёт наличия в 
структуре сополимера остатков смоляных кислот. В связи с этим дальнейшее 
исследование свойств полученных соединений и их научно-обоснованное 
использование в качестве химических вспомогательных веществ представляет 
практический интересв технологии бумаги и картона. 

Литература 
1. Флейшер, В. Л. Синтез новых полимеров на основе амидов смоляных кислот для 
упрочнения макулатурных видов бумаги. / В. Л. Флейшер [и др.] // Труды БГТУ. – 
2014. – №4: Химия, технология орган.в-в и биотехнология. – С. 134–136. 

 
ФЕНОЛЫ, КАК ИСХОДНЫЕ СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

СИНТЕТИЧЕСКИХ ДУШИСТЫХ ВЕЩЕСТВ 
Квеско А.А. 

Белорусский государственный технологический университет 

Душистыми веществами называют органические соединения, обладающие 
характерным запахом и используемые в производстве парфюмерных и косметических 
изделий, туалетного мыла, синтетических моющих средств, товаров бытовой химии, 
пищевых продуктов и др. [1]. Получение и применение душистых веществ позволило 
не только удовлетворить возрастающие потребности в этих продуктах, но и 
расширить ассортимент парфюмерно-косметических продуктов, сохранить многие 
виды растений и животных. Современное промышленное производство душистых 
веществ базируется на химическом и лесохимическом сырье [2]. 

В зависимости от происхождения исходного сырья и способов получения 
душистые вещества условно разделяют на натуральные и синтетические. 

К натуральных душистым веществам относят органические соединения, 
выделенные из природных смесей (эфирные масла, смолы, экстракты) без изменения 
их структуры.  

К синтетическим душистым веществам (СДВ) относят соединения, полученные 
из химического или природного сырья путем химических преобразований. Другими 
словами, синтетические душистые вещества получают полным или частичным 
синтезом из химического сырья или продуктов природного происхождения, а 
натуральные душистые вещества – только выделением из природного сырья. 
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В последние годы расширяется область применения СДВ: в медицинской 
промышленности (ванилин, обепин, ментол, метилсалицилат), в машиностроении при 
никелировании (кумарин), в качестве пластификатора для целлюлозных лаков 
(бензилбензоат) [1]. 

Одним из основных направлений получения СДВ – реакции по функциональным 
группам [3]. 

Целью данной работы является синтез душистых веществ на основе фенольных 
соединений и отработка методики их получения. В данной работе использовались 
такие фенольные соединения, как флороглюцин (1,3,5-триоксибензол), 1-гидрокси-4-
трет-бутилбензол и орцин (5-метилрезорцин). Благодаря химическим превращениям 
были получены простые эфиры данных соединений, обладающие характерным 
запахом.  

Флороглюцин имеет три гидроксильные группы. Путем проведения реакции с 
избытком диметилсульфата, получен триметиловый эфир флороглюцина обладающий 
специфическим запахом кожи или жженой резины.  

1-Гидрокси-4-трет-бутилбензол имеет одну гидроксильную группу. Путем 
проведения реакции с диметилсульфатом по данной группе, получен метиловый эфир 
исходного соединения. Также проведены реакции с бромистым н-пропилом и 
бромистым трет-бутилом, в результате которых получены соответственно н-
пропиловый эфир и трет-бутиловый эфир исходного соединения. 

Орцин (1,3-дигидрокси-5-метилбензол) в своем строении имеет две 
гидроксильные группы. Проведен синтез по получению 1,3-дипропокси-5-
метилбензола, в котором в качестве исходных компонентов были: орцин, бромистый 
н-пропил, карбонат калия (поташ), ацетон. У всех полученных СДВ были определены 
органолептические и физико-химические свойства, такие как: плотность, показатель 
преломления, агрегатное состояние, цвет, запах, максимальный спектр поглощения. 
Можно также отметить, что фракционирование всех полученных «сырых» 
соединений осуществлялось под вакуумом 5−7 мм рт. ст. 

В таблице 1 представлены свойства полученных душистых веществ с и 
структурным формулами. 

Из таблицы 1 видно, что с увеличением алкильного радикала изменяется 
свойства запаха, чем больше молярная масса радикала, тем легче и слаще становится 
запах, уменьшается его резкость и неприятность. Также с увеличением алкильного 
радикала для эфиров соединения 1-гидроси-4-трет-бутилбензол, уменьшается 
показатель преломления и плотность вещества, а для ряда соединения 5-
метилрезорцина данные показатели увеличиваются. Максимальная длина волны 
(спектр поглощения) из-за присутствия у всех исследуемых душистых веществ 
ароматического кольца, простой эфирной связи и предельных алкильных радикалов 
обуславливают близкие значения данного показателя, а также близкие значения, как 
плотности, так и показателя преломления. Следует отметить, что спектры 
поглощения полученных синтетических душистых веществ приблизительно 
одинаковые, а некоторые даже совпадают со значениями, которые приведены во 
многих научных источниках литературы, что говорит о точной идентификации 
полученных соединений.  
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Таблица 1 − Свойства полученных синтетических душистых веществ 

Название  
соединения 

Агрегатное 
состояние, цвет 

соединения 
λmax, нм tкип, С

0 nD
20 Плотнос

ть, г/см3 
Характеристи

ка запаха 

1,3,5-
триметокси-
бензол 

Вязковатая 
жидкость с 
желтоватым 
оттенком 

294 146−150 1,539 − Сладковатый, 
немного 
медовый, с 
нотами кожи 
либо жженой 
резины. 

1-метокси-4-
трет.бутил-
бензол 

Бесцветная 
жидкость, не 
вязкая. 

282−291 88 1,506 0,9468 Запах кожи с 
животными 
оттенками, 
резкий. 

1-пропокси-4-
трет-
бутилбензол 

Легкоподвижн
ая, бесцветная 
жидкость. 

292 108−110 1,498 0,9308 Более легкий, 
не такой 
резкий по 
сравнению со 
своим 
гомологом 
(метиловый 
эфир), 
напоминает 
немного запах 
жженой 
резины. 

1,3-диэтокси-5-
метилбензол 

Легкоподвижн
ая, жидкость со 
светло-желтым 
оттенком. 
 

286 129 1,508 0,9308 Запах 
слабоострый, 
напоминает 
запах мокрого 
горчичного 
порошка, со 
временем 
становится 
более легким, 
немного 
сладковатым. 

1,3-дипропокси-
5-метилбензол 

Легкоподвижн
ая, жидкость со 
светло-желтым 
оттенком. 
 

299 128−131 1,509 1,0139 Запах сухой 
крапивы, не 
терпкий, 
немного 
сладковатый, 
но 
присутствует 
нота 
кожаного, 
животного 
аромата. 
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На сегодняшний день дальнейшие исследования в этой области являются 
актуальными, т. к. полученные соединения представляют большой интерес в 
косметической и парфюмерной отраслях химической промышленности и могут быть 
использованы в качестве отдушек либо индивидуальных химических соединений, 
применяющихся в различных отраслях промышленности. 

Литература 
1. Братус, И.Н. Химия душистых веществ / И.Н. Братус – М.: Агропроиздат, 

1992. – 240 с. 
2. Хейфиц Л.А., Дашунин В.М. Душистые вещества и другие продукты для 

парфюмерии / Л.А. Хейфиц, В.М. Дашунин – М.: Химия, 1994 – 255 с. 
3. Щупов, Л.М. Душистые вещества и полупродукты парфюмерно-

косметического производства / Л.М. Щупов – М.: Агропромиздат, 1990. – 208 с. 
 

НЕОКИСЛИТЕЛЬНАЯ КОНВЕРСИЯ С1 - С4- УГЛЕВОДОРОДОВ В 
АРОМАТИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ НА Мо-Zn / Al2O3 +ZSM – 

КАТАЛИЗАТОРЕ 
Туктин Б.Т. д.х.н., Шаповалова Л.Б. д.х.н., проф., Кубашева А.Ж. к.х.н.,  

Егизбаева Р.И. к.х.н. 
Институт топлива, катализа и электрохимии им. Д.В.Сокольского,  

г. Алматы, Республика Казахстан 

Эффективная утилизация легкого углеводородного сырья остается одной из 
давних проблем в нефтехимии. Каталитическая переработка природного и попутного 
нефтяного газов, содержащих значительные количества метана, в практически 
важные продукты является одним из путей, направленных на эффективное их 
использование. Ароматизация алканов преследует двойную цель: получение 
высокооктановых компонентов жидкого топлива и отдельных ароматических 
углеводородов для нефтехимического синтеза, в особенности бензол, толуол, 
этилбензол и ксилолы — важные исходные продукты в промышленности основного 
органического синтеза. На их основе получают пластмассы, синтетические волокна, 
смолы, каучуки различного назначения, красители, поверхностно-активные вещества, 
фармацевтические и сельскохозяйственные препараты. Потребности в ароматических 
углеводородах с каждым годом неуклонно растут.  

Осуществить химическое превращение метана и компонентов природного и 
попутного газов в ароматические соединения в одну стадию невозможно без 
применения высокоактивных катализаторов.  

В данной работе представлены результаты исследования процесса 
неокислительной конверсии метана, природного газа и смеси С1-С4- углеводородов с 
повышенным содержанием С3- С4 –составляющих на Мо-Zn / Al2O3 +ZSM-
катализаторе. Процесс проводили в установке проточного типа при варьировании 
температуры в пределах 450 – 800°С при атмосферном давлении и объемной скорости 
подачи сырья 100 ч-1. Катализатор готовили методом пропитки Al2O3+ZSM 
композиции водным раствором азотнокислых солей молибдена и цинка с 
последующей сушкой и прокаливанием в токе воздуха при 550°С в течение 5 ч. 
Состав исходных и образующихся соединений анализировали хроматографически и 
ИК-спектроскопически. 

При исследовании процесса неокислительной конверсии метана выявлено, что при 
температурах < 7000С катализатор Мо-Zn/Al2O3+ZSM не активен. При повышении 
температуры ≥ 7000С наблюдается увеличение степени превращения метана и 
образование ароматических соединений. Необходимо отметить, что в условиях 
неокислительной конверсии метана на Мо-содержащих катализаторах в интервале 
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700-8000С имеет место определенный индукционный период, в течение которого 
происходит поглощение значительного количества СН4 Однако наблюдается 
образование только небольших количеств водорода и СО, а на поверхности 
катализатора образуются углеродсодержащие структуры различного строения. И 
лишь спустя некоторое время появляются ароматические соединения. Длительность 
индукционного периода в зависимости от природы компонентов катализатора и 
условий проведения опыта колеблется от 0,5 до нескольких часов. В данном случае 
(Т= 7000С) индукционный период длится около 5 часов, при этом конверсия метана 
снижается от 25,2 до 19,2% СН4. По окончании индукционного периода в продуктах 
реакции появляется бензол (2,5%). Спустя 2 часа конверсия метана понижается до 
16,2% и не меняется в течение последующих 35 часов. Выход бензола в этих условиях 
колеблется в пределах 16,0 - 17,2%. Повышение температуры опыта до 750 - 800°С 
сокращает длительность индукционного периода работы катализатора до 2,0 и 1,0 ч 
соответственно. При 750°С процесс быстро выходит на стационарный режим. 
Стабильные конверсия СН4 (16,9-14,4%) и выход бензола (15,7-17,7%) сохраняются 
11 часов. Затем выход бензола понижается до 13,8%. При 800°С по окончании 
индукционного периода стационарная работа катализатора длится ≈ 8 часов: 
количество превращенного метана колеблется в интервале 14,0- 13,5%, выход бензола 
– 18,4- 20,9 %. Затем конверсия ПГ падает до 7,6%, выход бензола – до 13,5%.  

Состав газовой смеси оказывает значительное влияние на протекание процесса 
неокислительной конверсии С1- С4- углеводородов в ароматические соединения. С 
целью выявления влияния состава углеводородной смеси на процесс ароматизации 
нами изучен процесс неокислительной конверсии природного газа на Мо-Zn / Al2O3 

+ZSM-катализаторе. При исследовании неокислительной конверсии природного газа 
(метан– 88,4%, этан –8,5%, пропан + пропилен –2,6%, изобутан + бутан – остальное) в 
ароматические углеводороды на Мо-Zn / Al2O3 +ZSM установлено, что при 
температуре 7000С также имеет место длительный (≈ 4 ч) индукционный период. 
Заметные количества бензола (3,4%) появляются спустя 4 часа от начала опыта при 
конверсии природного газа, равной 22,7%. Со временем конверсия ПГ монотонно 
снижается и через 15 часов составляет 13,9%. В этих условиях количество 
образующегося бензола возрастает через 3 часа до 19,7- 20,2 % и не меняется в 
течение 5 часов. Затем выход С6Н6 уменьшается до 17,9% при конверсии ПГ- 13,9%. 
При 7500C бензол (3,0%) появляется через 60 мин от начала реакции (конверсия 
метана - 25,4%). Через 3 ч конверсия природного газа снижается до 19,3-19,8% и не 
меняется в течение 14 часов. В продуктах реакции преобладает бензол, выход 
которого составляет 15,2-15,9%. При повышении температуры опыта до 8000С 
длительность индукционного периода составляет 0,5 ч, при этом конверсия ПГ равна 
35,5%, выход бензола - 6,3%. Далее конверсия ПГ начинает снижаться и через 5 часов 
ее величина равна 15,5%, а выход бензола увеличивается до 15,2%. В течение 
последующих 5 часов процесс остается стабильным. Затем количество 
образующегося бензола снижается до 9,9%, однако конверсия природного газа 
остается постоянной. Следует отметить, что при неокислительной конверсии 
природного газа на Мо-Zn/Al2O3 +ZSM- катализаторе в интервале 700-8000C , наряду 
с бензолом, образуются небольшие количества толуола (0,5-1,5%), ксилола (< 0,5%) и 
водорода. 

Исследовано превращение смеси С1- С4- углеводородов с повышенным 
содержанием С3- С4 –составляющих (метан – 10,2%, этан – 10,2%, пропан – 30,6%, 
пропилен – 9,3%, изобутан – 17,6%, бутан –19,5%, изобутен + бутен – остальное) на 
Мо-Zn/Al2O3 +ZSM- катализаторе в условиях неокислительной конверсии. 
Установлено, при переработке этой смеси индукционный период отсутствует. 
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Процесс осуществляется при температурах более низких, чем в случае переработки 
метана и природного газа. Существенно меняется состав образующихся соединений и 
длительность стабильной работы катализатора. Например, при температуре 5000C 
конверсия смеси С1- С4- углеводородов в течение 3-х часов равна 29,8%. Жидкий 
катализат содержит 21,4% бензола, 33,4% толуола, 18,4% этилбензола, 8,1% Σ 
ксилолов, 2,5% Σ С8+ и 16,1% нафталин + фенантрен. Затем конверсия резко 
снижается за счет зауглероживания поверхности катализатора. При повышении 
температуры опыта до 5500C конверсия растет до 100%, образуются бензол – 25,3%, 
толуол –59,7%, этилбензол –4, 6%, ΣС8+ – 0,3% и нафталин + фенантрен – 10,1%. 
Однако усиливаются процессы зауглероживания поверхности катализатора. 

С помощью методов электронной микроскопии и дифракции электронов нами 
[1,2] показано, что на поверхности моно и биметаллических молибденсодержащих 
катализаторов преобладает молибден в окисленном состоянии МоО2,МоО3, 
MoO2,5(OH)0,5 и Мо(Si,Al)2, MoSi2, Mo5Si4, Mo3Si, Al0,3MoO3, присутствие которых 
указывает на внедрение молибдена в кристаллическую структуру цеолита. Второй 
металл также находится в окисленном состоянии. В [1, 2] также показано, что 
существенное значение для дегидроароматизации углеводородов имеет соотношение 
льюисовских и бренстедовских кислотных центров, структура каналов цеолита, 
состояние и расположение М-центров катализатора. 

В соответствии с широко распространенной точкой зрения, индукционный 
период может соответствовать восстановлению MoOx- структур адсорбирующимся 
метаном (или С2+-углеводородами) в Mо2C и/или MoOхCу, т.е. в частицы, которые 
впоследствии станут активными центрами для ароматизации [3]. Следует заметить, 
что метан характеризуется более высокой устойчивостью и химической инертностью 
по сравнению с С2-С4- компонентами природного и попутного газов, что и приводит к 
увеличению длительности индукционного периода. Во время индукционного периода 
под воздействием реакционной среды формируется поверхность катализатора, т.е. 
устанавливается определенное окислительно-восстановительное равновесие 
компонентов активной фазы, стабилизируется структура и дисперсность центров, 
обеспечивающих активацию метана. С другой стороны, при хемосорбции С1-С4- 
углеводородов на активных центрах катализатора имеет место диссоциация их 
молекул с образованием углерода и СхНу – фрагментов.  

Согласно [4], роль металла - промотора, по-видимому, связана со следующими 
функциями: во-первых, он регулирует степень восстановления MoО3 по реакции Мn+ + 
Mo6+ ↔ Mm+ + Mo5+ и тем самым препятствует образованию малоактивной фазы Al2(MoO4)3; 
во-вторых, он снижает скорость образования кокса за счет своей повышенной (по 
сравнению с молибденом) дегидро - гидрирующей способности.  

Рассмотрен механизм неокислительной конверсии С1-С4 - углеводородов в 
ароматические соединения. 
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ФАЗОВЫЙ СОСТАВ БЛОЧНОГО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО 

МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ ЖИДКОГО СТЕКЛА 
Крючкова Е.Ю., Рымар Т. Э., к.т.н., доц. 

Восточноукраинский национальный университет им. В. Даля 

Химическая технология щелочно-силикатных материалов неразрывно связана с 
использованием природных или техногенных материалов, обладающих высокой 
дисперсностью твердой фазы. Последнее является необходимым условием для 
эффективного протекания различных химических реакций или физико-химических 
процессов, связанных с формированием конечной структуры дисперсных материалов, 
получаемых на основе дисперсных систем.  

Процесс трансформации структур является основой технологии получения 
различных материалов и изделий на основе дисперсных систем. Для управления 
технологическим процессом перестройки структур на каждой технологической 
стадии необходимо знать состав и свойства структур, а также иметь такие оценочные 
параметры, которые позволяют оценивать перестройку этих структур независимо от 
их состава и свойств. Таким требованиям удовлетворяют объемные фазовые 
характеристики структур и, в первую очередь, объемное содержание твердой фазы. 
Основным преимуществом использования объемных фазовых характеристик является 
то, что сумма объемных долей твердой, жидкой и газообразной фаз дисперсной 
системы или структуры равна единице независимо от вида структуры и вида 
внешнего энергетического воздействия на систему [1]. 

1=++ гжт ККК  (1) 

Для определения фазового состава материала, т.е. объемного содержания 
твердой, жидкой и газообразной фаз, использовали методику, описанную в [1]. На 
основании закона, описанного в методике, можно получить параметр (n), 
характеризующий интенсивность процессов структурообразования в динамичных 
системах. Он показывает относительное изменение соотношения объемной 
концентрации твердой фазы и свободного порового пространства, при переходе 
дисперсной системы из одного состояния в другое, под влиянием внешнего 
энергетического воздействия (химического, механического или теплового.) Величину 
n можно определить из соотношения: 

)1/()1/(
1122 тттт ККnКК −⋅=−  (2) 

где Кт1, Кт2 - объемная доля твердой фазы в начале и конце поризации системы 
соответственно. 

Если в системе не происходит никаких изменений, то n=1. Уменьшение объема 
системы характеризуется n>1, а при ее увеличении (поризация) n<1. Если 
нормировать изменение параметра n в пределах (0-1), то при поризации степень 
перестройки структуры (αn) материала можно определить по соотношению: 

)/1/()1/1( iin nn −=α  (3) 

где 1/ni - вспучиваемость материала в процессе или в конце воздействия на 
дисперсную систему; 1/ni=V2/V1  

где: V2 и V1 - объем системы в конечном и начальном состояниях, cм3. 
Из последней зависимости видно, что чем большим значением параметра αn 

характеризуется переход системы из начального состояния в конечное, тем 
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интенсивнее протекают процессы поризации данной системы и перестройки 
структуры материала. 

Фазовый состав рассчитывали для блочных образцов с целью определить, влияет 
ли тот или иной минеральный наполнитель и его количество на поризационную 
способность исходной жидкостекольной смеси (ЖСК). Сущность процесса 
изготовления этих материалов заключается в получении блоков на основе 
гранулированного полуфабриката и связующего (т.е. ЖСК), содержащего жидкое 
стекло, наполнитель и газообразующий агент, и последующего термического 
вспучивания этой смеси.  

Результаты расчетов фазового состава, а также параметра структурообразования 
и степени перестройки структуры, приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Фазовый состав блочного материала с различным содержанием наполнителей 

Влажный материал Вспученный материал 

К
ом

по
не

нт
 

W
аб

с 

(п
ос

ле
 в

сп
.)

 

ρ 1
ка

ж
вл

 

ρ 1
ис

твл
 

Кт1 Кж Кг W
аб

с 

(в
ы

су
ш

.)
 

ρ 2
ка

ж
су

х  

ρ 2
ис

тс  

КТ2 КГ Кж 
αn n 

Без 
наполнителя 

0,39 0,38 0,53 0,57 0,15 0,13 0,0 0,183 0,344 0,53 0,47 0,0 0,43 0,57 

10 
мас.ч 

0,18 1,1 0,43 0,69 0,2 0,11 0,024 0,22 0,39 0,56 0,435 0,005 0,43 0,57 

15 
мас.ч 

0,23 0,86 0,57 0,64 0,2 0,16 0,04 0,22 0,397 0,55 0,441 0,009 0,57 0,43 

20 
мас.ч 

0,12 1,46 0,65 0,75 0,175 0,075 0,09 0,26 0,51 0,51 0,467 0,023 0,65 0,35 Ц
ем

ен
т 

25 
мас.ч 

0,1 1,66 0,6 0,81 0,17 0,02 0,084 0,31 0,48 0,63 0,344 0,026 0,6 0,4 

5 
мас.ч 

0,22 1,46 0,3 0,56 0,32 0,12 0,002 0,27 0,49 0,55 0,45 0 0,3 0,7 

7,5 
мас.ч 

0,25 1,24 0,39 0,63 0,31 0,06 0,015 0,246 0,48 0,51 0,486 0,004 0,39 0,61 

10 
мас.ч 

0,12 1,18 0,63 0,72 0,14 0,14 0,07 0,23 0,47 0,49 0,495 0,016 0,63 0,37 

О
кс

ид
 ц

ин
ка

 

15 
мас.ч 

0,25 1,05 0,62 0,74 0,26 0 0,063 0,282 0,54 0,52 0,462 0,018 0,62 0,38 

 
Исходя из таблицы 1, следует,что: 
1. Применение цемента в количестве 10-25 мас.ч позволяет получать материалы 

с высоким содержанием газовой фазы (0,467 усл.ед при содержании 20 мас.ч), однако 
ее высокое количество обусловлено образованием пустот на поверхности 
вспучивающегося образца. Данный факт обусловлен неравномерным 
высвобождением конституционной воды в процессе вспучивания, о чем говорит и 
наличие жидкой фазы во вспученных образцах в количестве 0,005-0,026 усл.ед. Так, 
во время вспучивания наряду с процессами испарения воды и образования пор, 
заполненных паром, происходило отверждение связующего, содержащего цемент, в 
основном в нижнем слое смеси. Давления паров оказалось недостаточно, чтобы 
вспучить ЖСК из-за образования камневидного тела вследствие взаимодействия 
клинкерных цементных составляющих с водой, в результате которых образуются 
новые гидратные соединения, практически нерастворимые в воде. 
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2. При использовании цемента выше 20 мас.ч структурные изменения в 
материале происходят наименее интенсивно, так как высокое содержание твердой 
фазы до вспучивания (0,81) снижает возможность образования пор (количество 
газовой фазы падает с 0,467 усл.ед при 20 мас.ч цемента до 0,344 усл.ед при 25 мас.ч). 

3. Применение оксида цинка позволило получить мелкопористый материал 
преимущественно с закрытоячеистой структурой, при этом содержание наполнителя 
выше 5 мас.ч (10-15 мас.ч) обусловило повышение вязкости исходной ЖСК до 
уровня, при котором силы взаимодействия компонентов системы препятствовали 
образованию газовой фазы. То есть при содержании оксида цинка менее 10 мас.ч его 
вяжуще-гелирующие свойства проявляются в меньшей степени, и образующиеся в 
процессе вспучивания пары воды свободно улетучиваются из-за низкой вязкости 
ЖСК, образуя структуру с малым количеством пор, отсюда и высокие значения 
параметра структурообразования (0,7-0,61 при 5-7,5 мас.ч наполнителя 
соответственно). 

4. Сравнивая цемент и оксид цинка, можно сделать вывод, что в последнем 
случае получили материал с более высоким содержанием газовой фазы (0,495 
усл.ед.), с минимальным показателем присутствия жидкой фазы (0,016 усл.ед) и 
высокой степенью перестройки структуры в процессе вспучивания (при содержании 
оксида цинка 10-15 мас.ч αn равен 0,63-0,62 соответственно). 

Выводы: 
Согласно полученным данным, можно сделать вывод, что оптимальным 

наполнителем является оксид цинка в количестве 10 мас.ч, так как материал содержит 
0,495 усл.ед. газовой фазы, что свидетельствует о низкой теплопроводности 
вспученного материала, так как воздух является плохим теплопроводником. Также 
оксид цинка придает исходной ЖСК такую вязкость и начальное содержание жидкой 
фазы (0,14 усл.ед.), при которых высокая поризационная способность ЖСК позволяет 
получить материал с преимущественно мелко- и закрытопористостой структурой, и с 
высоким показателем степени перестройки структуры (αn=0,63). 

Литература: 
1. Лотов В.А. Технология материалов на основе силикатных дисперсных 

систем: учебное пособие/В.А. Лотов, В.А. Кутугин; Томский политехнический 
университет. −Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2011. – 202 с. 

 
ОТРИМАННЯ ЕТИЛЕНУ ОКИСНЮВАЛЬНИМ ПІРОЛІЗОМ 

ПРИРОДНОГО ГАЗУ В РІДКОМУ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОМУ 
ТЕПЛОНОСІЇ 

Приходько В.Є.,  Зубцов Є.І., к.т.н., доц 
Східноукраїнський національний університет ім .В. Даля 

Синтез етилену окиснювальним піролізом природного газу дозволяє значно 
розширити сировинну базу нафтохімічних виробництв і може стати складовою 
частиною нафтохімічних комплексів як основне або додаткове джерело етилену без 
значних змін структури виробництв і технологій. В даній роботі пропонується 
організація процесу окиснювального піролізу природного газу в розплаві теплоносія. 
В якості окисника використовується кисень повітря. На основі обробки науково-
технічної літератури в якості теплоносія вибрано натрію хлорид (температура 
плавлення – 800,8±0,5ºС; температура кипіння – 1413ºС; плавиться та кипить без 
розкладу; густина в рідкому стані ρр, 800ºС = 1,56 г/см3 [1]). Основні реакції, які 
протікають при спільній подачі реагентів, вказані нижче: 

4CH4 + O2 → 2C2H6 + 2H2O 
2C2H6 + O2 → 2C2H4 + 2H2O 
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2CH4 + O2 → C2H4 + 2H2O 
C2H4 + 3O2 → 2CO2 + 2H2O 
CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O 
Для проведення досліджень окиснювального піролізу газоподібних вуглеводнів 

використаний проточний метод. Лабораторна установка (рисунок 1) включає реактор 
барботажного типу (1), поміщений в піч (2). Температура в пічі підтримувалася за 
допомогою лабораторного трансформатору і вимірювалася каліброваною 
термопарою, приєднаної до потенціометру (5). Подача природного газу і повітря 
здійснювалась безпосередньо в реактор на задану глибину розплаву по кварцовій 
трубці (3). Витрата газів регулювалась вентилем тонкого регулювання та вимірювався 
за допомогою ротаметрів (6, 11). Продукти окиснювального піролізу природного газу 
виводилися з реакційної зони через кварцову трубку (7). Система збору рідких та 
газоподібних продуктів реакції складалася з холодильнику (8), збірник конденсату 
(4), склянки Дрекселя (9) и посудина Маріотту (10).  

Експерименти 
проводилися за наступною 
методикою. У попередньо 
розігрітий до робочої 
температури (900–1100 ºС) 
реактор завантажувалася 
наважка кристалічного 
натрій хлориду. Після 
досягання однорідності 
розплаву через нього 
пропускали сировину. 

Дослідження 
проводились за таких 
умов: температура 1000ºС, 
витрата природного газу 
28,8 л/год, повітря 14,4 
л/год, мольне 

співвідношення кисень:метан = 1:9,5, висота розплаву 70 мм, глибина точки введення 
35 мм, час контакту 0,3 с. Результати досліджень наведені в таблиці. 

Ступінь перетворення природного газу, виходячи з залежності, що враховує 
збільшення об’єму продуктів реакції, визначається за формулою [2]:  

)1( −+

−
=

βК

ПГ

Н

ПГ

К

ПГ

Н

ПГ
ПГ

CC

CC
X , 

де: С
н і С

к – початкова і кінцева концентрація реагентів; β – коефіцієнт 
збільшення об’єму. 
Таблиця. Дослідження процесу окиснювального піролізу природного газу в розпаві  

Склад газів піролізу Ступінь перетворення 
Тривалість 

процесу О2 N2 Н2 CH4 CO2 C2H4 інше 
Вихід 
газів метану кисню 

метану в 
етилен 

сек % об. мл/сек % 
90 2,5 25,1 7,8 40,0 4,2 5,9 14,5 12,6 38,8 63,2 18,6 

300 3,5 24,5 8,3 38,6 5,8 5,7 13,6 12,9 40,9 48,8 18,4 
600 3,4 24,7 8,5 37,9 5,8 5,6 14,1 12,8 42,0 50,2 17,9 

1200 3,1 24,7 8,9 37,0 6,0 5,4 14,9 12,8 43,3 54,5 17,3 
2000 3,0 24,9 9,3 36,2 6,1 5,4 15,1 12,7 44,5 55,9 17,1 

 

 
Рисунок 1. Схема лабораторної установки 

окиснювального піролізу газоподібних вуглеводнів в 
розплаві: 1 – реактор з жаростійкої сталі; 2 – електрична 
піч; 3, 7 – кварцові трубки; 4 – збірник конденсату; 5 – 
термопара з потенціометром; 6, 11 – ротаметр; 8 – 
холодильник; 9 – склянка Дрекселя; 10 – посудина 
Маріотта 
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Аналогічним чином визначається ступень перетворення кисню повітря. Ступінь 
перетворення метану в етилен розраховується виходячи з матеріального балансу, а 
саме відношення кількості вуглецю в етилені (г/сек) до вуглецю, що міститья в 
вихідному метані (г/сек).  

На рисунку 2 наведена залежність зміни складу продуктів окиснювального 
піролізу природного газу від тривалості експерименту. 

 

  
Рисунок 2. Склад продуктів 
окиснювального піролізу природного газу 
від тривалості експерименту 

Рисунок 3. Загальна ступінь 
пертворення метану та ступінь 
пертворення метану в етилен від 
тривалості експерименту 

 
При збільшенні тривалості експерименту кількість метану в продуктах знижується, 

а водню та діоксиду вуглецю зростає. Кількість етилену в продуктах реакції знижується. 
Необхідно відмітити відсутність монооксиду вуглецю в продуктах піролізу. 

На рисунку 3 наведена залежність ступеню перетворення метану в етилен та 
загальної ступеню перетворення метану від тривалості експерименту. Аналіз залежності 
показує, що з збільшенням часу експерименту загальна ступінь перетворення метану 
збільшується, а перетворення метану в етилен зменшується. Цей факт можна пояснити 
тим, що із збільшенням часу експерименту зростає кількість вуглецю (продукт 
термічного піролізу метану) в розплаві. Як відомо вуглець є каталізатором процесу 
термічного піролізу метану, що протікає з утворенням водню та вуглецю [3]. Таким 
чином для отримання етилену окиснювальним піролізом природного газу потрібно 
підтримувати певну чистоту розплаву, обмеженням ступеню перетворення природного 
газу. 

Література 
1. Лидин Р. А. Химические свойства неорганических веществ : учебное пособие для 
вузов / Р. А. Лидин, В. А. Молочко, Л. Л. Андреева; под ред. Р. А. Лидина. – М.: Химия, 
2000. – 480 с. – ISBN 5-7245-1163-0. 
2. Пиролиз природного газа. Производство водорода в жидком высокотемпературном 
теплоносителе / М. А. Гликин, В. Ю. Тарасов, И. М. Гликина [та ін.] // Хімічна 
промисловість України. – 2005. – № 4. – C. 18-24. 
3. Мухина Т.Н. и др. Пиролиз углеводородного сырья. – М.: Химия, 1987. – 200 с.  

 
СИНТЕЗ 2-АМИНОХИНИЗАРИНА И ПУТИ ЕГО ПРЕВРАЩЕНИЯ 
Кулыгина З.П. асист., Шипидченко М.В. асп., Исак А.Д. к.х.н., доц. 

Институт химических технологий ВНУ им. В. Даля  

Химия гетероциклических соединений является одним из важнейших разделов 
органической химии. Гетероциклические соединения, в соответствии с классическим 
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определением, правильней называть молекулы, в цикле которых кроме атомов 
углерода, входят один или несколько одинаковых или различных гетероатомов. Чаще 
всего в качестве гетероатомов выступают атомы азота (N), кислорода (О), серы (S), а 
также фосфора (Р), селена (Sе), кремния (Sі).  

 Как показали теоретические и экспериментальные исследования в области 
гетероциклических соединений, активную роль гетероатомов в циклической системе 
определяется, прежде всего, наличием в них не поделенных электронных пар. 
Особенность поведения гетероциклической системы зависит от природы 
взаимодействия неподеленной электронной пары гетероатомов, или гетероатома и 
электронов циклической системы. 

 Наличие в молекулы хинолина атома азота пиридинового типа придает 
соединению электрофильного т нуклеофильного замещения атомов водорода 
хинолинового ядра, а также реакции окисления и восстановления. 

 Хинолиновая циклическая система довольно широко распространена в природе. 
Многие алкалоиды содержат в своем составе хинолиновый цикл. Хинолиновый цикл 
в течение длительного времени был основой для получения синтетических 
противомалярийных препаратов. Цианиновые красители также составляют 
значительную часть в коммерческой продукции на основе хинолиновой системы. Они 
используются для сенсибилизации фотографических эмульсий до красных и 
инфракрасных лучей, не действующих на бромосеребряные фотоматериалы без 
сенсибилизации. Они дали возможность осуществлять высококачественные снимки 
удаленных объектов из космоса.  

 Хинолин представляет собой циклическую систему, состоящую из бензола и 
пиридина, образующие единую циклическую систему, обладающую ароматическим 
характером.  

 

  
 

 π-Электронная плотность в хинолине выглядит следующим образом. Из 
распределения электронной плотности следует, что хинолин легче сего вступает в 
реакции электрофильного замещения в положения 6 и 8. 

 

 
 

 Нами разработан удобный способ введения аминогруппы в ядро хинизарина. 
Оказалось , что хинизарин очень легко реагирует с гидроксиламином в водно-
спиртовом растворе щелочи в присутствии солей металлов с переменной 
валентностью. При этом с высоким выходом образуется исключительно только 2-
аинохинизарин с выходом 90-93%.. 
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Хинизарин 2-Аминохинизарин (I) 

 
 Одним из наиболее часто применяемых методов получения хинолина и его 

производных является синтез Скраупа. Этот синтез заключается в 
нагревании первичного ароматического амина, в котором по крайней мере одно орто-
положение по отношению к аминогруппе не замещено, с глицерином и серной 
кислотой в присутствии окислителя. При этом наблюдается 
замыкание шестичленного гетероциклического кольца с азотом в первом положении. 
В ходе синтеза хинолина по Скраупу нитробензол дегидрирует первоначально 
образующийся дигидрохинолин. Катализируемое кислотами присоединение 
ароматических аминов к α-ненасыщенным альдегидам или кетонам используется 
также при синтезе хинолинов по Скраупу или Дебнеру — Миллеру. α-Ненасыщенные 
карбонильные соединения при этом часто не вводят в реакцию готовыми, а получают 
в ходе реакции. 

 Обычно для проведения реакции Скраупа амин смешивают с тройным (против 
рассчитанного) количеством глицерина, концентрированной серной кислотой и 
окислителем (чаще всего нитробензолом или мышьяковым ангидридом) и медленно 
нагревают до начала реакции. Обычно реакция протекает энергично, а часто даже 
бурно, поэтому рекомендуется применять больший реакционные сосуды и соблюдать 
меры предосторожности.   

 На первой стадии глицерин под действием концентрированной серной кислоты 
дегидратируется с образованием акролеина. Далее происходит присоединение амина 
к акролеину по типу реакции Михаэля. В результате протонирования карбонильной 
группы происходит ее активация как электрофила, что приводит к замыканию 
гетероцикла в свободном орто-положении. Альдегидная группа реагирует с амином 
не по реакции Шиффа, а вступает в реакцию присоединения по месту разрыва 
двойной святи. 

 

Н2С НС СН2

OH OH OH

H2SO4 CH2 СН С

O

H
+ + H2O

Акролеин  
 

 Образование хинолинового цикла проходит в несколько промежуточных 
стадий. Механизм реакции Скраупа включает три последовательные стадии. На 
первой стадии глицерин в присутствии концентрированной серной кислоты при 
нагревании подвергается дегидратации с образованием ненасыщенного альдегида 
акролеина. На другой стадии образовавшийся акролеин вступает в реакцию с амином 
(Ι) за счет разрыва двойной связи молекулы акролеина . При этом образуется 
соединение (ΙΙ). Соединения (ΙΙ) – (ΙΙΙ) могут претерпевать кето-енольную 
таутомерию. При потере протона образуется интермелиат (ΙV) в виде карбений-
катиона. При электрофильной атаке орто-положения происходит замыкание цикла с 
образованием гетероциклической системы (V). Под действием концентрированной 
серной кислоты соединение (V) переходит в соединение (VΙ).  
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 (V) 4,5,12-Тригидрокси-1,2,3,4-тетра- (VI) 5,12-Дигидрокси-1,2-дигидро 

гидронафто[2,3-g]хинолин-6-11-дион нафто [2,3-g]хинолин-6-11-дион  
 

OH

OH

O

O

N

 
 (VII) 5,12-Дигидроксинафто[2,3-g]хинолин-6-11-дион 

  
 При окислении соединения (VΙ) нитробензолом или мышьяковым ангидридом 

получается конечный продукт, который может бать использован для крашения 
синтетических и полимерных материалов или хлопчато-бумажных тканей в 
коричневый цвет с хорошими показателями. 

 Строение конечного продукта и промежуточных соединений подтверждено ИК- 
и ПМР-спектрами, а также элементным анализом. Чистота пролукта проверялась 
методом тонко-слойной хроматографии на силуфоле, в различных подвижных фазах. 

 
КАТАЛИТИЧЕСКОЕ ОКИСЛЕНИЕ 4-ГИДРОКСИТОЛУОЛА ОЗОНОМ В 

УКСУСНОМ АНГИДРИДЕ 
Седых А.А. к.х.н., доц., Галстян Г.А. д.х.н, проф. 
Институт химических технологий ВНУ им. В. Даля  

В уксусной кислоте 4-гидрокситолуол реагирует с озоном по гидроксильной 
группе через образование феноксильного радикала с последующим разрушением 
ароматического кольца. 

При окисления 4-гидрокситолуола в уксусном ангидриде в системе появляется 
«следовые» количества 4-ацетоксибензилацетата и 4-ацетоксибензилидендиацетата, но 
основным направлением остается деструкция ароматического кольца.  
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Введение в систему катализатора реакций ацилирования – серной кислоты 
существенно смещает ее равновесие в сторону образования продуктов окисления по 
метильной группе за счет предварительного ацилирования гидроксигруппы и 
ацилирования 4-ацетоксибензилового спирта и 4-ацетоксибензилацетата в момент их 
появления в системе с образованием устойчивых к действию озона 4-
ацетоксибензилацетата и 4-ацетоксибензилидендиацетата. Суммарный выход продуктов 
окисления 4-гидрокситолуола в условиях катализа серной кислотой не превышает 20 % 
(4-ацетоксибензилацетат – 13 %, 4-ацетоксибензилидендиацетат – 7%).  

 

 
 
Выход продуктов окисления по метильной группе увеличивается до 77 % (4-

ацетоксибензилацетат – 63 %, 4-ацетоксибензилидендиацетат – 14 %) в условиях 
катализа ацетатом марганца и серной кислотой и до 86 % (4-ацетоксибензилацетат 68 
%, 4-ацетоксибензилидендиацетат 18 %) в присутствии смешанного катализатора: 
ацетат марганца – бромид калия – серная кислота. 

Полученные ацилированный спирт и альдегид легко гидролизуется до 
соответствующих 4-гидроксибензилового спирта и 4-гидроксибензальдегида. 

 
 
ІНГІБУВАННЯ ОКИСНЕННЯ БЕНЗИЛОВОГО СПИРТУ ФУЛЕРЕНОМ З 

КАРБОКСИДІОКСИЕТИЛЕНЕТИЛЬНОЮ ГРУПОЮ  
Жила Р.С., Ковтун Д.М., Трошин П.А. к.х.н., ст. н.с. 

Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ) 

Інститут проблем хімічної фізики РАН (м. Чорноголовка) 

Нами виявлено, що вільний фулерен С60 та його похідні здатні інгібувати 
радикально-ланцюгове окиснення органічних сполук (бензиловий спирт, 
гексаметилтриамідофосфат, метилолеат, базова мінеральна олива І-20А, синтетична 
олива МАС-35). В даній роботі ми досліджували зміну антиокиснювальних 
властивостей фулерену С60 при приєднанні поліефірної функціональної групи.  

Модифікований фулерен (1,2-Метано[60]-фулерен-61-карбоксидіокси-
етиленетил) синтезований в інституті проблем хімічної фізики РАН, Чорноголовка, 
відділ кінетики і каталізу к.х.н. Трошиним П.А. за методикою [1].  
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Як субстрат для окиснення нами було використано бензиловий 
спирт марки „чда”. Бензиловий спирт сушили над К2СО3 (24 год). 
Для видалення пероксидів його переганяли з додаванням 
ферум(ІІІ)ацетилацетонату в атмосфері аргону, відбирали фракцію 
яка має tкип 74–75 °С при 0,6 кПа [2]. 

Дистилят дворазово пропускали через хроматографічну колонку з активованими 
вугіллям та оксидом алюмінію і переганяли при пониженому тиску (0,6 кПа). (висота 
колонки 70 см, діаметр – 2,0–2,5 см). 

Як ініціатор ланцюгів окиснення нами був використаний 2,2΄-азо-біс-
ізобутиронітрил (АІБН) марки “ч” (Merck, Німеччина). 

АІБН очищали методом перекристалізації з етилового спирту [3]. 
В якості інертного до окиснення розчинник використовували хлорбензен (Merck, 

Німеччина). Осушення і очищення хлорбензену проводили за методикою [2].  
Експериментально показано, що початкова швидкість ініційованого окиснення 

досліджуваних субстратів у розчинах хлорбензену (W), що визначена за поглинанням 
молекулярного кисню при парціальному тиску Рo2 = 0,02 МПа описується кінетичним 
рівнянням [4, 5]:  

W = const Wi / [C60]о  
Залежності швидкості W від парціального тиску кисню та від початкової 

концентрації бензилового спирту (RH) нелінійні. Спостережувані кінетичні 
закономірності стабілізованого окиснення RH це – наслідок різної реакційної 
здатності екзомодифікованого фулерена в актах обриву ланцюгів окиснення 
одночасно з пероксильними ROO• (R = C6H5CHOH) і алкільними радикалами R•. 

Механізм поліприєднання радикалів до молекули фулерену С60 представлений 
наступними реакціями: 
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Для того, щоб визначити скільки вільних радикалів взаємодіє з молекулою 

фулерену та продуктами його перетворення в умовах інгібованого окиснення RH за 
період ∆t, необхідно оцінити відповідний кінетичний параметр – брутто-

стехіометричний коефіцієнт інгібування ƒ за рівнянням 
][Full

tW
f i

∆
∆

= , при Wi ≈ const. 

Для цього концентрацію [Full]t в момент t можна розрахувати за швидкістю 
окиснення Wt в момент t [4, 5]:  
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В досліді, коли [Full]0 = 5,6 · 10-4 моль/л, W0 = 9,8 · 10-7 моль/( л · с), Wi = 2,98 · 10-7 
моль/(л · с), Ро2 = 0,02 МПа при t = 4,3 · 103 с, Wt = 6,5 · 10-7 моль/(л · с), α = 0,7. 

Підставивши ці дані в рівняння одержимо 
f = 2,1. 

Швидкість окиснення бензилового спирту 
від Ро2 в присутності фулерену описується 
рівнянням [4]: 
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. 
З урахуванням величин А = (2,6 ± 0,1) • 10-

2, [Full]0 = 1,6 • 10-4 моль / л, [RH]0 = 4,82 моль / 
л і k2 = 18,06 л/(моль•с) оцінюємо константу 
швидкості взаимодії пероксильних радикалів з 
фулереном: kROO• = 2,64 • 103 л/(моль•с). 

Рис. Залежність параметру Wi/W (1 - 
W

2/W0
2) від Ро2

-1 при ініційованому окисненні 
бензилового спирту в присутності фулерену  
(Wi = 2,98 · 10-8 моль/(л·с), 50 °С). 

Якщо величина В = tg α = (1,3 ± 0,3) • 10-3, коефіцієнт Генрі γ = (10,86 ± 0,8) • 10-2 
моль / (л · МПа), k1 = 8 • 107 л / (моль • с), то отримуємо константу швидкості 
взаємодії алкільних радикалів з фулереном: kR• = 3,36 • 107 л / (моль • с) (табл.). 

Екзомодифікація фулерену карбоксидіокси-етиленетильною групою на порядок 
підвищує його антиокислювальні властивості. Константи взаємодії 
екзомодіфіцірованного фулерену з алкільними і пероксильними радикалами 
знаходяться на рівні стабільних нітроксилів 2,2, 6,6-тетраметилпіперидинового ряду і 
стиролу (табл). Брутто-стехіометричний коефіцієнт вказує, що поліприєднаня 
радикалів до екзомодифікованого фуллерену завершується на утворені 
диалкілфулерену (f = 2). Таким чином, досліджений фулерен є перспективним 
інгібітором окиснення органічних сполук. 

 
Таблиця Константи швидкості обриву ланцюгів ініційованого окиснення 

бензилового спирту фулеренами та традиційними антиоксидантами при 50°С 

Частка ROO•,% 
Інгібітор 

k1.7, 102 
л / (моль · с) 

k1.8, 107 
л / (моль·с) 0,1 МПа 

О2 
0,02 

МПа О2 

  

 
1,43 

 
1,3 

 
23,4 

 
6 

H O

O
O O

  

 
 

26,4 

 
 

3,36 

 
 

66 

 
 

30 

Стирол 19,8 - - - 
Стабільні нітроксили 2,2΄,6,6΄-
тетраметилпі-перидинового ряду 

 
- 

 
0,8-2 

- - 

Бензохінон-1,4 - 10-3 – 10-4 - - 

) α
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СИНТЕЗ ЗАМЕЩЕННЫХ МОЧЕВИНЫ – ПОЛУПРОДУКТОВ ДЛЯ 
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ 

Шипидченко М.В. асп., Кулыгина З.П. соиск., Исак А.Д. к.х.н., доц. 
Институт химических технологий ВНУ им. В. Даля  

 Мочевина (карбамид) находит широкое применение в различных отраслях 
промышленности. В сельском хозяйстве используется как высококачественное 
минеральное удобрение. В химической промышленности как сырье для получения 
полимерных материалов (мочевиноформальдегидные смолы). В фармацевтической 
промышленности используется для получения сахароснижающих препаратов. 
Является продуктом жизнедеятельности живых организмов.  

 Высокой физиологической активностью по отношению к биологическим 
объектам обладают различные производные мочевины, например, N,Nʹ-
дифенилмочевина оказывает кинетипоподобное действие, она содержится в плодах 
некоторых тропических растений [1]. Среди производных мочевины найдены весьма 
эффективные инсектициды и гормональные действия. В значительном количестве 
мочевина образуется в результате жизнедеятельности животных и человека. 

 Синтезировано уже большое количество замещенных мочевины, однако 
практического применения они не нашли, и находятся на различных стадиях 
изучения. Среди ароматических соединений это преимущественно соединения, 
содержащие бензельное кольцо с различными заместителями. В этом случае при 
метаболизме в организме или в растении накапливаются соответствующие 
производные бензол, которые представляют собой соединения с повышенной 
токсичностью. Поэтому необходимые поиски таких соединений, которые обладали б 
наиболее низкой токсичностью. Такими соединениями могут быть в которых 
фрагмент бензола с его заместителями заменен гетероциклическим соединением, 
близким к природным соединениям.  

 Сравнение эффективности и безопасности разных сахароснижающих 
препаратов (ССП), используемых для лечения сахарного диабета 2 типа (СД 2), 
остается предметом широких дискуссий. Ежегодно публикуются новые данные 
многоцентровых рандомизированных международных испытаний и мета-анализы 
законченных ранее исследований, порой достаточно противоречивых. Все это 
затрудняет правильный выбор практического врача лекарственной терапии для 
конкретного пациента. 

 Производные сульфонилмочевины (ПСМ) по-прежнему занимают ведущие 
позиции в лечении СД 2. В России используются следующие современные препараты 
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данной группы: глибенкламид (Манинил), гликлазид (Диабетон МВ), глимепирид 
(Амарил), гликвидон (Глюренорм), и их аналоги.  

 Основной сахароснижающий эффект данных препаратов связан с воздействием 
на β-клетки и усилением секреции инсулина, однако каждый из препаратов имеет 
свои особенности. При этом врач должен выбрать именно тот препарат, который 
будет эффективным и безопасным для того или иного больного. Поскольку основной 
причиной смертности среди больных СД 2 являются заболевания сердечно-
сосудистой системы, наибольшее значение имеет влияние сахароснижающего 
препарата на риск развития и прогрессирования кардиоваскулярной патологии. 

 Большинство используемых гликимичных препаратов построены на основе 
толуола, анилина, хлорбензола и других замещенных бензола, которые при 
метаболизме могут насыщать организм этими токсичными продуктами. 
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 С другой стороны, в настоящее время для введения фрагмента мочевины 

используют изоцианаты, многие из которых представляют соединения с повышенной 
токсичностью. В производстве изоцианатов, как правило, используется фосген, 
относящийся к боевым отравляющим веществам.  

 Нами показано, что в условиях кислотного катализа мочевина сравнительно 
легко реагирует с аминами алифатического, ароматического или гетероциклического 
ряда образуя с высоким выходом замещенные мочевины. 

 

Ar-NH
2
 + COCl

2 Ar-NCO + H
2
N-R  Ar-NH-CO-NH-R

 
 Реакция протекает как в органических растворителях так и без них. 

Температура процесса зависит от строения исходных изоцианатов и амина, в качестве 
катализатора можно использовать третичные амины. Необходимый для этого 
процесса изоцианат получают по реакции соответствующих аминов с фосгеном, как 
правило, при повышенной температуре и давлении. Ацилизоцианаты с хорошим 
выходом получают из амидов или сульфамидов с оксалилхлоридом или аминов и 
дифосгена. 

 С хорошим выходом алкил-, циклоалкил-, арил- или гетерилмочевины можно 
синтезировать взаимодействием мочевины и амина или соли амина: 

 

R-NH
2
 + NH

2
-CO-NH

2
 R-NH-CO-NH

2
 + NH

3

 
 Выход замещенных мочевины тем выше, чем больше молекулярная масса 

исходного амина. 
 При изучении реакции взаимодействия циклогексиламина с мочевиной 

образуется циклогексил-мочевина с высоким выходом. Однако в этом случае без 
меченых атомов трудно судить, за счет какой NН2-группы происходит образование 
аммиака, так как в этом случае вполне вероятными могут быть два равноценных 
случая, которые представлены схемами: 
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Оказалось, что отщепление аммиака можно с высокой вероятностью и 
безошибочно подтвердить, если в качестве субстрата использовать или вторичные 
амины, или соединение, в которых азот в виде вторичной аминогруппы входит в 
состав циклической системы, как например, в пиперидине: 
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 Атом углерода в мочевине, за счет связи с электроноакцепторным 

карбонильным кислородом, обладает повышенной электрофильностью и на первой 
стадии вступает в реакцию электрофильного присоединяется к атому азота 
пиперидинового цикла за счет его свободной пары электронов. При этом атом 
углерода карбонильной группы из sр

2– переходит в sр
3-гибридное состояние, 

приобретая при этом тетраэдрическое состояние. 
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 Таким образом, подтверждено предположение, что при взаимодействии как 
первичных так и вторичных аминов, не зависимо от природы радикалов, с мочевиной 
в условиях кислотного катализатора аммиак выделяется только за счет одной из NН2-
группы мочевины. 

 Строение полученного пиперидин-1-карбосамида подтверждено ЯМР-
спектрами, элементным анализом, а индивидуальность – тонкослойной 
хроматографией. Предложенным способом синтезировано большое количество 
несимметрично замещенных мочевин, многие из них выделены и идентифицированы 
впервые. 
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МЕТИЛУРАЦИЛСУЛЬФОНАТЫ МЕТАЛЛОВ КАК ПЕРЕНОСЧИКИ 

КАТИОНОВ В ЖИВОЙ КЛЕТКЕ 
Масуд Абдо-Аллах асп., Попов Е.В. д.т.н, проф., Исак А.Д. к.х.н, доц. 

Институт химических технологий ВНУ им. В. Даля  

 Целью работы является синтез новых соединений на основе 
метилурацилсульфокислоти, являющихся перспективными переносчиками ионов 
металлов в живых клетках. 

 Минеральные соли относятся к пищевым продуктам, но в отличие от белков, 
жиров и углеводов не обладают питательной ценностью. Они нужны организму как 
вещества, участвующие в регуляции обмена веществ. Своими опытами Н. И. Лунин 
доказал, что организм животного нуждается не только в белках, углеводах, жирах, 
минеральных солях и воде, но и в дополнительных веществах, имеющихся в пище. На 
значение минеральных веществ еще в конце прошлого века обратил внимание Н. И. 
Лунин. У мышей, получавших пищу, не содержащую солей, он наблюдал резкие 
нарушения в организме и, наконец, они погибали. 

 Роль минеральных веществ в организме очень велика. Следует указать, что одни 
минеральные соединения нужны для поддержания осмотического давления, например 
натрий, калий, другие — как пластический материал (костная ткань, кальций), третьи — 
как составная часть ферментных систем (цинк, магний, кобальт) и т. д. В состав тканей 
организма человека входят почти все элементы, встречающиеся в природе. 

 Из соединений галогенов со щелочными металлами (галогенидов) 
фармацевтическими препаратами являются: натрия и калия хлориды, бромиды, йодиды. 
Все эти препараты имеют много общего в способах получения и свойствах, но действие 
их на организм различно. 

 Металлы, входящие в состав живых организмов, играют огромную роль в их 
жизнедеятельности. Они стимулируют нормальный обмен веществ, активно участвуют в 
кроветворении, влияют на рост, размножение и наследственность. Вот почему их 
называют металлами жизни. К ним относятся железо, цинк, медь, селен, марганец, 
кальций, кобальт и др. Знания о них позволили найти принципиально новые подходы к 
лечению многих болезней, считавшихся ранее неизлечимыми. Сегодня мы расскажем о 
железе. 

 Практически все элементы таблицы Менделеева имеют место в организме 
животного. Каждый из них играет биологическую роль в жизнедеятельности в целом и 
функционировании отдельных систем организма. Вот почему практикующим 
ветеринарным специалистам важно знать их количественное содержание, особенно в 
зимне-весенний период, когда рационы кормления продуктивных животных бедны по 

 основным питательным и минеральным веществам. 
 К макроэлементам относятся: кальций, калий, фосфор, магний, сера, хлор.  

Микроэлементы содержатся в организме в минимальных количествах (тысячные доли 
процента и ниже) и распределяются неравномерно по отдельным органам и тканям 
животного. Из 60-ти известных микроэлементов в основном изучена роль железа, 
кобальта, меди, селена, цинка, марганца, йода, фтора. 

 Металлы, входящие в состав живых организмов, играют огромную роль в их 
жизнедеятельности. Они стимулируют нормальный обмен веществ, активно участвуют в 
кроветворении, влияют на рост, размножение и наследственность. Вот почему их 
называют металлами жизни. К ним относятся железо, цинк, медь, селен, марганец, 
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кальций, кобальт и др. Знания о них позволили найти принципиально новые подходы к 
лечению многих болезней, считавшихся ранее неизлечимыми. 

 Среди 15 жизненно необходимых элементов 9 являются катионами – это кальций 
(Са2+), калий (К+), магний (Мg2+), марганец (Мn2+), натрий (Nа+), цинк (Zn2+), железо 
(Fе2+), медь (Сu2+) и кобальт (Со2+). 

 Железо. Является важнейшим микроэлементом, участвующий в дыхании, 
кроветворении, входит в состав более 100 ферментов, является незаменимой составной 
частью гемоглобина. Повышенная концентрация в сыворотке крови отмечается при 
нарушении утилизации железа организмом, остром (вирусном) гепатите, циррозе и 
жировой дистрофии печени, нефрите и отравлении свинцом, при приеме эстрогенов. 
Снижение уровня железа наблюдается при железодефицитных анемиях, хронической 
почечной недостаточности, злокачественных новообразованиях, инфекциях, кровопара- 
зитарных заболеваниях, гельминтозах, алиментарных дистрофиях. 

 Магний. Этот элемент связан с обменом кальция и калия, является составной 
частью хлорофилла в растениях, способствует фотосинтезу клетчатки. Пониженное 
содержание магния в крови наблюдается при недостаточном содержании магния в 
рационе, полиуриях, тиреотоксикозах, беременности, циррозе печени, остром 
панкреатите. Повышенное - при дегидратации, почечной недостаточности, травмах и 
переломах, длительной терапии ацетилсалициловой кислотой и прогестероном. 

Кобальт. Входит в состав витамина В12, участвует в углеводном и белковом 
обменах, повышает среднесуточные привесы у животных, увеличивая мясную 
продуктивность. При недостатке кобальта возникают авитаминоз В12, извращение 
аппетита, лизуха, прогрессирующее истощение, малокровие. Важнейшая роль кобальта 
состоит в эндогенном синтезе витамина В12. Кобальт участвует в процессе 
кроветворения, образовании эритроцитов, обменных процессах, влияет на синтез 
нуклеиновых кислот, увеличивает потребление кислорода при гипоксии, оказывает 
гипотензивное и коронарорасширяющее действие. Наибольшие количества кобальта 
обнаружены в бобовых и зерновых культурах, овощах, в мясных и морских продуктах, 
чае. 

 Медь. Входит в состав гемоглобина и необходима для его синтеза. Недостаток 
меди вызывает дефицит железа в организме и анемию, а также развиваются дефекты 
костной и хрящевой ткани, изменяются качества и цвет волос, меха и шерсти, 
наблюдается сердечная недостаточность, диарея, снижаются репродуктивные 
способности. Медь необходима любому растению для образования хлорофилла, и 
заменить ее другим элементом нельзя. Физиологическая роль меди у растений тесно 
связана с ее участием в ферментативных процессах в качестве активатора или 
медьсодержащих ферментов: она усиливает интенсивность дыхания, катализирует 
окисление аскорбиновой кислоты, обеспечивает ассимиляцию нитратного азота и 
фиксацию азота атмосферы. 

Медь участвует в регуляции гормонального баланса растений: за счет 
регулирующего воздействия на содержание ингибиторов роста фенольной природы медь 
повышает устойчивость растений к полеганию. Она повышает также засухо-, морозо- и 
жароустойчивость. 

 Цинк. При его недостатке нарушаются процессы дыхания, роста, размножения, 
формирования костной и хрящевой тканей, развивается сахарный диабет. Цинк является 
одним из жизненно важных микроэлементов. Он необходим для нормального 
функционирования любой клетки организма. В норме в организме человека должно 
содержаться около 2-3 г цинка. Большая его часть находится в коже, печени, почках, в 
сетчатке глаза, а у мужчин, кроме того, в предстательной железе. Цинк принимает 
участие в синтезе и расщеплении белков, жиров и углеводов. 
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 Основными источниками поступления жизненно необходимых металлов в 
организм человека и животных является растительная пища. При недостатке этих 
металлов в организме нарушаются обменные процессы, что приводит к различного рода 
заболеваниям. Для этого используются различные препараты, содержащие недостающий 
элемент. 

 Предварительные исследования показали, что такими переносчиками могут 
служить соли метилурацилсульфокислоты. Исходный метилурацил широко 
используется в медицинской практике, ядро урацила входит в состав нуклеиновых 
кислот, что говорит о его не токсичности. 

При взаимодействии 6-метилурацила с хлорсульфоновой кислотой, в зависимости 
от соотношения реагентов, образуется 6-метилурацил-5-сульфокислота (Ι) или 6-
метилурацил-5-сульфохлорид (ΙΙ). Для получения (ΙΙ) необходим 3-4-кратный избыток 
хлорсульфоновой кислоты. При этом (ΙΙ) образуется с выходом 90-92% от теоретически 
ожидаемого. Реакционную массу выливают на лед, фильтруют и полученный раствор 
насыщают хлоридом натрия или калия (реакция высаливания). 
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 Для получения солей двух- или трехвалентных металлов, оказалось, лучше 
использовать (ΙΙ). После окончания реакции сульфохлорирования реакционную массу 
выливают на лед, поддерживая температуру 0-50С. Осадок (ΙΙ) отфильтровывают, 
промывают 2-3 раза охлажденной водой, затем охлажденным пропанолом и сушат. 
При этом получают практически чистый (ΙΙ). 
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где Ме2+= Mg2+, Ca2+, Zn2+, Co2+, Cd2+, Ni2+, Fe2+  

 
Навеску сульфохлорида растворяют в горячей воде, отдувают освободившийся 

хлороводород. К полученному раствору придают эквивалентное количество оксида, 
гидроксида или карбоната соответствующего металла и кипятят. Реакционную массу 
горячей фильтруют и охлаждают. 

 Выпавший осадок отфильтровывают, промывают небольшим количеством воды 
и сушат. 
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ОТРИМАННЯ АЦЕТОФЕНОНУ РІДИННОФАЗНИМ ОКИСНЕННЯМ 
ЕТИЛБЕНЗЕНУ В ПРИСУТНОСТІ ОЗОНУ  

Бушуєв А. С. к.т.н, доц., Колбасюк О. О. аспірант, Галстян Т. М. к.х.н., доц. 
Інститут хімічних технологій СНУ імені Володимира Даля 

Рідиннофазне окиснення органічних речовин займає важливе місце у сучасній 
органічній хімії. Дослідження, що ведуться у цій галузі, безперервно стимулюються 
необхідністю створення нових енергозберігаючих методів синтезу оксигеновмісних 
похідних органічних сполук. В зв’язку з цим, метою даної роботи було залучення 
безбаластного окисника, зокрема озону, для розробки нової маловідходної технології 
синтезу ацетофенону, напівпродукту що використовується у виробництві лікарських 
препаратів, запашних речовин та парфумерії [1, 2]. 

Окиснення етилбензену озоном в крижаній ацетатній кислоті при температурі 15 ºС 
перебігає за двома напрямками – за бічним ланцюгом (р.1 і 2) та бензеновим кільцем 
(озоноліз р.3): 

 
Озоноліз супроводжується руйнуванням бензенового кільця з утворенням озонідів з 

подальшим перетворенням їх у аліфатичні пероксидні продукти. Витрати етилбензену за 
цим напрямком складають 63% [3]. Основним продуктом окиснення етилбензену за 
бічним ланцюгом є ацетофенон, вихід якого досягає 34%. Метилфенілкарбінол, котрого 
утворюється близько 10%, є проміжним продуктом реакції окиснення етилбензену, 
оскільки з початком накопичення ароматичного кетону спирт починає витрачатися. 
Озонування етилбензену при температурі до 15 ºС має перший порядок за реагентами і 
перебігає за радикальною неланцюговою схемою. При температурах вище за 15 ºС 
перший порядок за реагентами порушується, швидкість витрати за цих умов має вигляд: 

 
 ҐO

3
= k /[O3]o[ArCH2CH3]o+ k //[O3] 

,51
O  [ArCH2CH3]о

0,5  (4)  

 
що свідчить про наявність двох шляхів витрати озону: неланцюгового і 

ланцюгового. Неланцюгова витрата озону є наслідком первинної реакції з етилбензеном 
(р. 1,2), а ланцюгова реалізується в реакції з аліфатичними альдегідами – продуктами 
окиснювальної деструкції бензенового кільця (р.3). 

Збільшення селективності окиснення етилбензену за бічним ланцюгом 
спостерігається в присутності солей перехідних металів – традиційних каталізаторів 
рідиннофазного окиснення алкілбензенів.  

Як видно з таблиці 1, селективність окиснення за етильною групою суттєво 
підвищується в присутності манган(ІІ) ацетату, є дещо нижчою за умов каталізу 
кобальт(ІІ) ацетатом і майже не відрізняється від селективності, що спостерігається при 
озонуванні без каталізатора і в присутності ацетатів паладію, нікелю та хрому. При 
цьому, не залежно від природи металу, основним продуктом ароматичного характеру, 
що піддається ідентифікації, є переважно ацетофенон. Висока каталітична активність 
манган(ІІ) ацетату порівняно з солями паладію, нікелю та хрому пояснюється величиною 
окиснювально-відновного потенціалу пари Men+1/Men. Понижена відносно солі мангану 
селективність за ацетофеноном в присутності кобальт(ІІ) ацетату, який має найвищий 
окиснювально-відновний потенціал в наведеному ряді, є результатом подальшого 
окиснення ацетофенону.  
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Таблиця 1. Каталітичне окиснення етилбензену озоноповітряною сумішшю в 
ацетатній кислоті при температурі 10 ºС. [ArCH2CH3]o=0,4; [Kt]=0,1 моль·л-1; [O3]o = 
5,2·10-4 моль·л-1. 

Продукти окиснення за бічним ланцюгом, % 
Каталізатор Еo, [3] 

метилфенілкарбінол ацетофенон 
– – 0 34 

Co(OAc)2 1,81 3 40 
Mn(OAc)2 1,51 9 55 
Ni(OAc)2 1,50 0 34 
Pd(OAc)4 0,99 0 28 
Cr(OAc)3 0,74 0 35 
 
У відсутності озону каталітична активність манган(ІІ) ацетату помітно не 

проявляється. За 10 годин витримки розчину, через який барботується повітря, 
концентрація етилбензену майже не змінюється, каталізатор знаходиться у відновній 
формі, а оксигенвмісні продукти окиснення за бічним ланцюгом не утворюються. В 
присутності Mn(II) ацетату вичерпне окиснення етилбензену закінчується за 60 хвилин, 
Mn(ІІ) вже за перші 15 хвилин переходить у окиснену форму Mn(IV), за цей час його 
концентрація досягає початкової концентрації Mn(II) і далі залишається незмінною, при 
цьому розчин має інтенсивно фіолетове забарвлення. Характерно, що в момент переходу 
Mn(II) в Mn(IV) накопичення продуктів реакції за бічним ланцюгом відбувається зі 
швидкістю, яка є дещо нижчою за ту, що спостерігається після вичерпного окиснення 
Mn(II) в Mn(IV). Якщо ж каталізатор вводиться в систему в окисненій формі, 
накопичення продуктів реакції відбувається відразу з максимальною швидкістю. 
Початкова швидкість окиснення етилбензену лінійно залежить від концентрації 
субстрату, каталізатору та озону і має перший порядок за цими реагентами:  

 

 
[ ] [ ] ( )[ ] [ ]0302032еф.

32 OOAcMnCHArCHk
dф

CHArCHd
=−  (5) 

 
За оптимальних умов при температурі 10 ºС в присутності каталізатора мангану 

Mn(IV) ацетату (0,04моль/л) загальна селективність окиснення за етильною групою 
складає 75 %, при цьому, основним продуктом реакції в умовах вичерпного 
каталітичного окислення етилбензену (0,4 моль/л) є ацетофенон 65% і 
метилфенілкарбінолацетат 10%, який утворюється при ацилюванні з 
метилфенілкарбінолу. Окрім того в реакційній масі ідентифіковано «слідові» кількості 
фенілгліоксилової та бензойної кислот, а у відходящих газах – СО2 (0,2 моль СО2 на моль 
етилбензену, що прореагував). 

Література 
1. Bartholow, Roberts (1908). A Practical Treatise On Materia Medica And Therapeutics. 

Appleton & Co 
2. Хейфиц Л. А. Душистые вещества и другие продукты для парфюмерии / Л. А. 

Хейфиц, В. М. Дашунин. – Справочное издание. – М:Химия, 1994. – 256 с. 
3. Кінетика окиснення етилбензену та його оксигенвмісних похідних озоном в 

оцтовій кислоті / А. С. Бушуєв, О. О. Колбасюк, М. А. Лагутенко, Г. А. Галстян // Вісник 
Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2014. - № 10 (217). – С.7 – 
9. 
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ВЛИЯНИЕ ЭФИРНОГО МАСЛА КОРИЦЫ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 
ТЕРМООБРАБОТКИ НА СВОЙСТВА КОСМЕТИЧЕСКОЙ ЭМУЛЬСИИ 

Азимко А.В., Бондаренко Ж.В. к.т.н., доц. 
УО «Белорусский государственный технологический университет»  

Широкое применение в составе косметических продуктов находят растительные 
масла. Они предотвращают обезвоживание кожи, обладают питательным и смягчающим 
действием, проявляют противовоспалительное, регенерирующее, стимулирующее 
воздействия и др. Однако масла легко подвергаются окислению, что влияет на свойства 
продуктов, получаемых с их использованием. Актуальной задачей является 
предотвращение протекания процессов окисления липидов растительных масел, что 
может быть достигнуто введением в систему антиоксидантов. В качестве 
антиоксидантов в составе косметических средств используются различные природные 
соединения – витамины, флавоноиды, катехины и др. [1]. Компонентами косметических 
средств являются и эфирные масла (лимонное эфирное масло, эфирное мало лаванды, 
иланг-иланга и др.), они также могут проявлять антиоксидантные свойства.  

Целью работы являлось изучение влияния эфирного масла корицы и 
продолжительности термообработки на устойчивость к окислению косметической 
эмульсии.  

В качестве компонентов для получения эмульсии использовали 
самоэмульгирующую основу Lipoderm 4/1 (10%), рафинированное дезодорированное 
рапсовое масло (5%), глицерин (3%) и воду (до 100%). Расход эфирного масла корицы 
(ООО «Медикалфорт, Республика Беларусь) составлял 0,0; 0,4; 0,8 и 1,2%. Образцы 
эмульсии получали диспергационным методом по способу «горячий/горячий» [2], 
эфирное масло вводили на последней стадии получения эмульсий. Экспериментальные 
образцы подвергали термообработке (перемешивание при 600 мин-1 и 70–80°С). Перед 
термообработкой, а затем через 20, 40 и 60 мин обработки отбирали образцы и 
определяли перекисное число, отражающее присутствие продуктов первичного 
окисления, и кислотное число, свидетельствующее о наличии кислот, возможных 
вторичных продуктов окисления. Перекисное и кислотное числа определяли в 
соответствии с методикой, приведенной в [3]. Образцы анализировали также на 
агрегативную (центрифугирование 5 мин при 6000 мин–1) и термическую (24 ч при 
температуре 42°С) стабильность [3], оценивали их внешний вид, запах и консистенцию. 
Зависимости перекисного и кислотного чисел эмульсии от исследуемых параметров 
представлены на рисунках 1 и 2. 

 
Расход масла корицы, %: 1 – 0,0; 2 – 0,4; 3 – 0,8; 4 – 1,2 

Рисунок 1 – Зависимость перекисного числа эмульсии от расхода эфирного масла 

корицы и продолжительности термообработки 
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Расход масла корицы, %: 1 – 0,0; 2 – 0,4; 3 – 0,8; 4 – 1,2 

Рисунок 2 – Зависимость кислотного числа эмульсии от расхода эфирного масла 

и продолжительности термообработки 

 
Как видно из представленных данных, увеличение продолжительности 

термообработки от 0 до 60 мин приводит к росту перекисного и кислотного чисел 
эмульсии (рисунок 1–2, линии 1), что свидетельствует о протекании окислительных 
процессов и накоплении в системе первичных (перекисей и гидроперекисей) и 
вторичных (кислот) продуктов окисления. При этом в изученном временном 
интервале перекисное число эмульсии увеличилось от 1,0 до 1,8 ммоль ½ О/кг, а 
кислотное число возросло более чем в 2,5 раза.  

Введение в эмульсию эфирного масла корицы в количестве 0,4–1,2% (рисунок 
1–2, линии 2–4) повышает перекисное и кислотное числа эмульсии до 1,4–1,7 ммоль 
½ О/кг и до 0,22–0,37 мг КОН/г соответственно, что может быть связано с 
присутствием перекисей и кислот в эфирном масле корицы. Термическое воздействие 
на эмульсии с эфирным маслом приводит к еще большему возрастанию показателей, 
что может быть связано с окислением компонентов эфирного масла и отсутствием 
или присутствием в недостаточном количестве в нем антиоксидантов. Полученные 
данные свидетельствуют о том, что в изученном диапазоне параметров эфирное 
масло корицы не проявляет антиоксидантные свойства в эмульсии, содержащей 
рапсовое масло.    

Полученные образцы эмульсии имели белый цвет, кремообразную 
консистенцию и обладали агрегативной и термической стабильностью. Введение в 
состав эмульсии эфирного масла придало ей аромат корицы, который возрастал с 
увеличением количества данного компонента в системе. Даже при расходе эфирного 
масла 0,4% оно нивелировало запах используемого сырья, т.е. выполнило роль 
отдушки в эмульсии.    
Литература 
1. Самуйлова, Л.В. Косметическая химия: учеб. издание в 2 ч. Ч. 1: Ингредиенты / 
Л.В. Самуйлова, Т.В. Пучкова. – М.: Школа косметических химиков, 2005. – 336 с. 
2. Кривова, А. Ю. Технология производства парфюмерно-косметических продуктов / 
А. Ю. Кривова, В. Х. Паронян. – М.: ДеЛи принт, 2009. – 668 с. 
3. Лабораторный практикум по химии жиров / Н. С. Арутюнян [и др.]; под ред. Н. С. 
Арутюняна, Е. П. Корненой. – СПб.: ГИОРД, 2004. – 264 с. 
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4. Ким, В.Е. Практикум по технологии косметических средств: Анализ сырья и 
готовой продукции. Микробиологический контроль / В.Е. Ким, Н.В. Букарь, И.Б. 
Горнова. – М.: Школа косметических химиков, 2005. – 152 с. 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИТИЧЕСКОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ 

МИЦЕЛЛООБРАЗОВАНИЯ В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ ПРЕПАРАТА ПАВ 
РАЗЛИЧНЫМИ МЕТОДАМИ  

Евсеенко М. А., Бондаренко Ж.В. к.т.н., доц.; Емелло Г.Г. к.т.н., доц. 
УО «Белорусский государственный технологический университет»  

Поверхностно-активные вещества (ПАВ) являются наиболее важными 
компонентами моющих средств, поскольку хорошо удаляют загрязнения и 
удерживают их в моющем растворе, предотвращая повторное осаждение на 
поверхностях [1]. Эта способность наиболее ярко выражена у анионных ПАВ, что 
обуславливает их использование в качестве базовых при получении моющих средств. 
К анионным относится препарат ПАВ HOSTAPUR SAS 60 (Производитель – Clariant), 
который содержит в качестве поверхностно-активного компонента натриевую соль 
вторичного алкансульфоната с общей формулой: 
СН3-(СН2)m-CH-(CH2)n-CH3,

SO3Na  где m + n = 10–14. 
Данный препарат используется при производстве жидких средств для стирки, 

чистящих и моющих средств, особенно рекомендуется для 
высококонцентрированных продуктов. Для оценки функционального действия в 
составе различных средств важное значение имеют коллоидно-химические свойства 
препаратов ПАВ, в частности, их критическая концентрация мицеллообразования 
(ККМ), т.е. минимальная концентрация ПАВ в растворе при которой происходит 
образование мицелл. Цель работы заключалась в определении критической 
концентрации мицеллоообразования в водных растворах анионного препарата ПАВ 
HOSTAPUR SAS 60 сталагмометрическим и рефрактометрическим методами.  

С использование сталагмометрического метода анализа определено 
поверхностное натяжение водных растворов препарата ПАВ с концентрациями 0,05–
20,00 г/л (температура 19°С). Определение поверхностного натяжения этим методом 
заключается в измерении объема или веса капли жидкости, медленно отрывающейся 
от кончика капилляра в нижнем конце сталагмометрической трубки. В основе метода 
лежит положение, что вес капли, медленно отрывающейся под действием силы 
тяжести от кончика сталагмометрической трубки, будет тем больше, чем больше 
поверхностное натяжение жидкости на границе с воздухом [1]. С использованием 
сталагмометра было определено также время истечения определенного объема 
исследуемых растворов, что может характеризовать изменение структурно-
механических свойств растворов при увеличении содержания в них ПАВ. 
Полученные результаты представлены на рисунке.  

Для определения ККМ в водных растворах препарата HOSTAPUR SAS 60 
использовали также рефрактометрический метод анализа. Рефрактометрия – 
преломление света, которое количественно оценивается показателем преломления. 
Его величина зависит от состава индивидуальных веществ и систем, от того, в какой 
концентрации и какие молекулы встречают световой луч на своем пути, т.к. под 
действием света молекулы разных веществ поляризуются по-разному [2]. На приборе 
ИРФ-454Б2М измерены показатели преломления водных растворов препарата ПАВ с 
концентрациями 0,05–20,0 г/л при температуре 18°С, результаты приведены на 
рисунке.  
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Из представленных данных (рисунок а) видно, что при увеличении 
концентрации ПАВ в растворе от 0,05 до 0,50 г/л (ln c от –3,0 до –0,69) его 
поверхностное натяжение понижается.  

 

 
Рисунок – Зависимость поверхностного натяжения (а), показателя преломления (б) 

и времени истечения (в) от концентрации ПАВ в растворе 

 
Это связано с тем, что поверхностно-активные анионы адсорбируются на 

поверхности раствора, приводя к уменьшению избыточной поверхностной энергии. 
Понижение поверхностного натяжения в данном интервале концентраций 
практически в два раза свидетельствует о высокой поверхностной активности 
исследуемого препарата ПАВ. При концентрациях ПАВ более 0,50 г/л происходит 
насыщение поверхностного слоя, и поверхностное натяжение изменяется менее 
значительно. 

Исследования показали также (рисунок б), что в области концентраций 0,05–
0,50 г/л показатель преломления не зависит от содержания ПАВ в растворе и имеет 
значение, близкое показателю преломления воды. С повышением концентрации ПАВ 
от 0,5 до 20,0 г/л происходит его увеличение по экспоненциальной зависимости. 
Известно, что показатель преломления зависит от плотности раствора (плотность 
исследованных растворов была близка плотности воды) и от молекулярной 
рефракции вещества [3]. Молекулярная рефракция представляет собой сумму 
атомных рефракций и рефракций инкрементов связей. В области концентраций 0,05–
0,50 г/л она не меняется, т.к. это истинные растворы; в области 1,0–20,0 г/л за 
молекулярную рефракцию условно принимается «рефракция мицеллы», т.е. 
добавляются инкременты связей молекул ПАВ в мицеллах. Аналогичная зависимость 
характерна для времени истечения исследуемых растворов (рисунок в): при 
концентрации ПАВ до 0,5 г/л (ln c = –0,69) оно практически не изменяется, а при 
увеличении концентрации от 0,5 до 20,0 г/л – возрастает экспоненциально.  

а б 

в 
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На основании полученных данных, по изменению характера полученных 
зависимостей, количественно оценена критическая концентрация 
мицеллообразования в водных растворах препарата HOSTAPUR SAS 60, она 
составила 0,5 г/л. Полученные данные могут быть использованы при разработке 
составов моющих средств, поскольку наиболее устойчивыми являются пены, 
образованные в водных растворах с концентрациями ПАВ, превышающими ККМ. 
Литература 
1. Поверхностные явления и дисперсные системы: лаборатор. практикум для студ. 
химико-технологических специальностей / А.А. Шершавина [и др].– Минск: БГТУ, 
2005.–106 с. 
2. Барковский В.Ф. Физико-химические методы анализа / В.Ф. Барковский [и др.]. – 
М.: Высшая школа, 1972. – 344 с. 
3. Русанов, А.И. Мицеллообразование в растворах поверхностно-активных веществ / 
А.И. Русанов – СПб: Химия, 1992. – 280 с. 

 
СОЛЮБИЛИЗАЦИЯ МАСЛА ЧАЙНОГО ДЕРЕВА В МИЦЕЛЛЯРНЫХ 

РАСТВОРАХ ДИЭТАНОЛАМИДОВ ЖИРНЫХ КИСЛОТ КОКОСОВОГО 
МАСЛА 

Можелюк М.В., Бондаренко Ж.В. к.т.н., доц.; Эмелло Г.Г. к.т.н., доц. 
УО «Белорусский государственный технологический университет»  

Диэтаноламиды жирных кислот кокосового масла являются коллоидными 
поверхностно-активными веществами, для которых характерны процессы 
мицеллообразования и солюбилизации. Они входят в состав различных препаратов 
поверхностно-активных веществ, которые помимо данных компонентов содержат 
примеси. Препараты ПАВ на основе диэтаноламидов жирных кислот кокосового 
масла применяют для производства различных косметических средств, например, 
пеномоющих [1]. При этом в составе гигиенических пеномоющих средств применяют 
и биологически активные ингредиенты, которые в воде нерастворимы. К таким 
компонентам можно отнести эфирное масло чайного дерева. Это эфирное масло 
является природным антисептиком, благотворно влияет на клетки кожи и организм в 
целом, имеет приятный аромат и др. [2].  

Целью работы являлось изучение солюбилизации масла чайного дерева в 
мицеллярных растворах препаратов ПАВ Rokamid KAD и Comperlan KD 
(диэтаноламиды жирных кислот кокосового масла).  

Характеристики исследуемых препаратов ПАВ приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Характеристики препаратов ПАВ 

Значение для препарата Наименование  
параметра Rokamid KAD Comperlan KD 

Внешний вид Вязкая желтая жидкость Паста кремового цвета 
Содержание воды, % 0,6 0,5 
Содержание сложных эфиров, % 3,0 4,5 
Содержание жирных кислот, % 0,3 0,9 
Содержание свободных аминов, % 3,0 4,6 
рН 1%-ного водного раствора 10,3 8,9 

 
Исследования процесса солюбилизации проводили рефрактометрическим 

методом (рефрактометр ИРФ-454Б2М, температура 18°С). Для исследований 
использовали коллоидные растворы препаратов Rokamid KAD и Comperlan KD с 
концентрациями 5, 10 и 20 г/л; объем растворов составлял 10 мл. Для 
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интенсификации процесса солюбилизации проводили механическое встряхивание 
систем в течение 30 мин. На рисунке показаны зависимости показателя преломления 
водных растворов препаратов ПАВ от объема добавленного в них эфирного масла 
чайного дерева.  

В соответствии с рефрактометрическим методом [3] коэффициент преломления 
систем должен возрастать с увеличением количества коллоидно растворенного в нем 
солюбилизата (эфирного масла чайного дерева), так как молекулы солюбилизата 
внедряются внутрь мицелл. Из экспериментальных данных, представленных на 
рисунке (линии 2), видно, что для растворов препарата Comperlan KD с увеличением 
концентрации ПАВ от 5 до 20 г/л объем солюбилизированного масла повышается от 
0,04 до 0,10 мл. При этом значение коэффициента рефракции составило 1,3340, 1,3351 
и 1,3369 для растворов с концентрациями препарата Comperlan KD 5, 10 и 20 г/л 
соответственно. Дальнейшее увеличение объема эфирного масла не влияет на 
показатель рефракции систем, что свидетельствует о достижении предельного 
насыщения мицелл солюбилизатом. В ходе выполнения эксперимента было замечено 
также, что процесс солюбилизации эфирного масла чайного дерева в растворах 
данного препарата сопровождается эмульгированием масла. При этом системы 
становятся мутными и показатель преломления определить невозможно (обрыв линий 
2 на рисунке). 

Коллоидные растворы препарата ПАВ Rokamid KAD с концентрациями 5, 10 и 
20 г/л проявляют меньшую солюбилизирующую способность: значение 
коэффициента рефракции возрастает до 1,3321; 1,3326 и 1,3345 соответственно. Во 
всех изученных системах на основе данного препарата ПАВ эмульгирование 
эфирного масла чайного дерева не отмечено.  

 

 
Рисунок – Зависимость показателя преломления водных растворов Rokamid KAD (1) 

и Comperlan KD (2) различной концентрации от объема введенного в них эфирного 

масла 

На основе полученных экспериментальных данных по методу А.И. Юрженко 
[4] были рассчитаны объемы эфирного масла чайного дерева, которые 
солюбилизируются 10 мл коллоидных растворов препаратов Comperlan KD и Rokamid 
KAD различной концентрации. Полученные данные представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Солюбилизация масла чайного дерева 

Объем масла, солюбилизированного водными растворами  
препаратов ПАВ с концентрациями 

 
Препарат ПАВ 

5 г/л 10 г/л 20 г/л 
Rokamid KAD 0,013 0,016 0,018 
Comperlan KD 0,039 0,080 0,090 

 
Полученные экспериментальные данные могут найти практическое применение 

при разработке составов гигиенических пеномоющих средств, содержащих препараты 
ПАВ на основе диэтаноламидов жирных кислот кокосового масла Comperlan KD или 
Rokamid KAD и эфирное масло чайного дерева.  
Литература 
1. Плетнев М. Ю. Косметико-гигиенические моющие средства / М. Ю. Плетнев. – М.: 
Химия, 1990. – 272 с. 
2. Самуйлова. Л. В. Косметическая химия: учеб. издание. В 2 ч. Ч. 1: Ингредиенты / 
Л. В. Самуйлова, Т.В. Пучкова. М.: Школа косметических химиков, 2005. 336 с. 
3. Барковский В.Ф. Физико-химические методы анализа / В.Ф. Барковский [и др.]. – 
М.: Высшая школа, 1972. – 344 с. 
4. Практикум по коллоидной химии (коллоидная химия латексов и поверхностно-
активных веществ) / под ред. Р. Э. Неймана. М.: Высшая школа, 1971. 176 с. 

 
ВЛИЯНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ТЕРМООБРАБОТКИ НА 

СВОЙСТВА ЭМУЛЬСИИ, СОДЕРЖАЩЕЙ РАПСОВОЕ МАСЛО И 
ПРИРОДНЫЕ АНТИОКСИДАНТЫ  

Хаванская О. И., Бондаренко Ж.В. к.т.н., доц. 
УО «Белорусский государственный технологический университет»  

Косметические эмульсионные продукты являются многокомпонентными 
системами и важными их ингредиентами являются растительные масла. Они 
оказывают на кожу смягчающее действие, снижают потерю влаги в коже, 
воздействуют на механизмы регенерации кожи и др. Однако растительные масла 
легко окисляются под воздействием кислорода воздуха, что негативно сказывается на 
их свойствах и свойствах содержащих масла продуктов. Для ингибирования 
процессов окисления растительных масел в составе косметических средств 
используют антиоксиданты, среди которых важное место занимают природные 
соединения.  

Целью работы явилось изучение влияния продолжительности термического 
воздействия на свойства косметической эмульсии, содержащей рапсовое масло, а 
также природные антиоксиданты (масло жожоба и витамин Е).  

Масло жожоба получают из плодов дерева Simmondsia chinensis. Оно состоит 
из смеси длинноцепочечных неразветвленных высших жидких эфиров с простой 
симметричной конфигурацией молекул. В отличие от растительных масел, масло 
жожоба устойчиво к окислению и способно стабилизировать неустойчивые к 
окислению биологически активные ингредиенты при совместном присутствии в 
составе средств [1]. Витамин Е (токоферолы) регулирует интенсивность свободно-
радикальных реакций в живых клетках, предотвращает окисление ненасыщенных 
жирных кислот в липидах и др.; также он относительно устойчив при нагревании [2]. 

Для получения эмульсии использовали самоэмульгирующую основу липодерм 
4/1. Состав образцов эмульсии приведен в таблице.  
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Таблица – Состав образцов эмульсии 

Содержание компонентов в образце, % Название компонента 
1 2 3 4 

Рапсовое масло 5,0 5,0 5,0 5,0 
Липодерм 4/1 10,0 10,0 10,0 10,0 
Масло жожоба – 2,0 – 2,0 
Витамин Е – − 0,01 0,01 
Глицерин 3,0 3,0 3,0 3,0 
Вода 82,0 80,00 81,99 79,99 

Эмульсии получали диспергационным методом по способу «горячий/горячий», 
который заключается в раздельной подготовке масляной и водной фаз, последующем 
смешении фаз и диспергировании эмульсии. Полученные эмульсии подвергали 
термообработке при 75–80°С в течение 30–90 мин. Для оценки устойчивости систем к 
окислению перед обработкой, через 30, 60 и 90 мин обработки отбирали пробы и 
определяли перекисное и кислотное числа в соответствии с методикой, приведенной в 
[3]. Перекисное число отражает образование первичных продуктов окисления 
(перекисей и гидроперекисей), а кислотное – содержание кислот, являющихся одними 
из вторичных продуктов окисления. Полученные экспериментальные данные 
представлены на рисунке. Также определяли значение рН эмульсий, их внешний вид, 
коллоидную и термическую стабильность [4].  

Из представленных данных видно (рисунок а), что термообработка приводит к 
увеличению перекисного числа как эмульсии с антиоксидантами, так и без, что 
свидетельствует о протекании окисления и накоплении перекисей и гидроперекисей. 
Для образца без антиоксидантов и для образца со смесью антиоксидантов (линии 1 и 
4) зависимости имеют характер, близкий к прямолинейному; за 90 мин 
термообработки их перекисное число возрастает в 1,75 и 1,51 раза соответственно. 
При использовании масла жожоба или витамина Е в течение 30 мин обработки 
показатель практически не изменяется, а за последующие 60 мин увеличивается от 
1,92 и 1,98 до 3,06 и 2,56 ммоль ½ О/кг соответственно (линии 2 и 3). Однако 
численные значения перекисного числа в эмульсиях с антиоксидантами ниже по 
сравнению с эмульсией, не содержащей данные компоненты.   

 

Рисунок – Влияние продолжительности термообработки на перекисное (а) и 

кислотное (б) числа эмульсии: 1 – без антиоксиданта; 2 – с маслом жожоба; 3 – с 

витамином Е; 4 – с маслом жожоба и витамином Е 
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Кислотное число анализируемых систем (рисунок б) также повышается при 
увеличении продолжительности термического воздействия, т.е. в эмульсиях 
дополнительно образуются кислоты, являющиеся вторичными продуктами 
окисления. Для образца без антиоксидантов за 60 мин термообработки показатель 
увеличился на 10%, а за следующие 30 мин – почти на 50%. При использовании в 
системе масла жожоба или смеси антиоксидантов показатель изменяется 
незначительно в течение 90 мин и находится в интервале 0,31–0,41 мг КОН/г. При 
введении в систему витамина Е кислотное число практически не изменяется в течение 
60 мин термообработки, а затем растет до 0,50 мг КОН/г, что свидетельствует о 
накоплении в эмульсии кислот. Кислотное число эмульсий с антиоксидантами в 
течение 30–90 мин обработки ниже, чем для эмульсии без антиоксидантов, что 
подтверждает антиокислительное действие масла жожоба, витамина Е и их смеси.   

Введение природных антиоксидантов не повлияло на внешний вид эмульсии, 
она имела белый цвет и кремообразную консистенцию. Значение рН образцов 
эмульсии было близко и находилось в интервале 5,5–5,8. Все полученные образцы 
эмульсии после термообработки (75–80°С) в течение 90 мин обладали коллоидной 
(центрифугирование 5 мин, 6000 мин-1) и термической (24 ч, 42°С) стабильностью.  
Литература 
1  Самуйлова, Л.В. Косметическая химия: Ч.1. Ингредиенты / Л.В. Самуйлова, Т.В. 
Пучкова. – М.: Школа косметических химиков, 2005. – 336 с. 
2. Пищевая химия / Нечаев А.П. [и др.]. – СПб.: ГИОРД, 2007. – 640 с. 
3. Лабораторный практикум по химии жиров / Н.С. Арутюнян [и др.]. – СПб.: ГИОРД, 
2004. – 264 с. 
4.Ким, В.Е. Практикум по технологии косметических средств: Анализ сырья и 
готовой продукции. Микробиологический контроль / В.Е. Ким, Н.В. Букарь, И.Б. 
Горнова. – М.: Школа косметических химиков, 2005. – 152 с. 
 

ВИЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СХЕМИ ВИРОБНИЦТВА СИНТЕЗ-ГАЗУ З 
РОЗРОБКОЮ ПРОЕКТУ У ПРОГРАМІ CHEMCAD 

Забірко І. І., Глікіна І. М. доц., д.т.н. 
Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля. 

Мета роботи вивчити стадію конверсії метану технологічної схеми отримання 
синтез-газу на високотемпературному каталізаторі при підвищеному тиску за 
допомогою ЕОМ та розрахувати матеріальний та тепловий балансу процесу. 

Викладення основного матеріалу. Синтез-газ (СГ) – один з найважливіших 
продуктів, якій є сировиною для синтезу метанолу і аміаку, використовують у 
оксосинтезі та отримують синтетичні рідкі палива за допомогою процесу Фішера-
Тропша. Для виробництва СГ спочатку використовували вугілля. Потім переважаюче 
значення отримала конверсія вуглеводнів. Сировиною може бути метан або 
природний газ, а також рідкі фракції нафти. Існує велика кількість процесів та 
технологічних схем виробництва синтез газу.  

Для моделювання у середовищі програми ChemCad була обрана технологія 
автотермічної конверсії метану за підвищеного тиску та додаванні СО2. 

Основною реакцією, що лежить в основі цього методу, є конверсія вуглеводнів 
водяним паром на каталізаторі Ni на Al2O3 [1]: 

CH4 + H2O = CO + 3H2; -H298= -206 кДж/моль. 
Програмний комплекс ChemCad є потужним симулятором процесів хімічної 

технології та використовується для моделювання систем стаціонарних та 
нестаціонарних процесів. Розробники програми – американська корпорація 
Chemstation (світовий лідер у сфері розробок програмного забезпечення для хімічних 
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галузей промисловості). Вона представляє собою ряд модулів, які працюють в рамках 
однієї програми. Однією з багатьох можливостей програми є складання теплового та 
матеріального балансу по завершенню моделювання технологічного процесу [2]. 
Автоматичний звіт програми має наступний вигляд: 

 
Література: 

1. Лебедев Н.Н. Химия и технология основного органического и нефтехимического 
синтеза. – М.: Химия, 1988. – 608 с. 
2. Нугманов Є. Р. Програмний комплекс ChemCad для студентів. Москва, 2007. 
 

ВЛИЯНИЕ СОЛЕЙ ЖЕСТКОСТИ НА ПЕНООБРАЗУЮЩУЮ 
СПОСОБНОСТЬ ПРЕПАРАТА ПАВ НА ОСНОВЕ ЛАУРЕТ СУЛЬФАТА 

МАГНИЯ   
Харлан Т.В., Бондаренко Ж.В. к.т.н., доц. 

УО «Белорусский государственный технологический университет»  

Для получения гигиенических моющих средств (ГМС) используют препараты 
ПАВ, которые содержат в своем составе один или несколько поверхностно-активных 
ингредиентов, а также примеси. Свойства ГМС зависят не только от природы и 
состава используемых ПАВ, присутствующих в препарате примесей, но и от условий 
применения средства (температура, наличие солей жесткости и др.). Цель работы – 
исследование влияния солей жесткости на пенообразующую способность и 
устойчивость пен, полученных из водных растворов препарата ПАВ ZETESOL MG. 
Препарат ZETESOL MG в качестве поверхностно-активного ингредиента содержит 
лаурет сульфат магния (степень этоксилирования 3), а также этоксилированный спирт 
(лаурет-3), феноксиэтанол, сульфат магния и воду [1].  

Исследования проводили на приборе Росс – Майлса при температуре 18–20°С. 
В ходе исследований концентрация ПАВ в растворе была постоянной (0,1 г/л), а 
концентрацию солей жесткости (хлористый кальций, сернокислый магний и их смесь 
при соотношении 1:1) варьировали в интервале 0,01–1,00 г/л. Пенообразующую 
способность растворов оценивали по пенному числу; устойчивость пен рассчитывали 
через 5 мин их существования [2]. Влияние солей жесткости на пенное число 
представлено на рисунке.   



Секція 1: Технологія органічних речовин та палива 

49 

 
Рисунок – Зависимость пенного числа от концентрации солей жесткости:  

1 – хлористый кальций; 2 – сернокислый магний; 3 – смесь солей  

Из рисунка видно, что хлористый кальций приводит к снижению 
пенообразующей способности, о чем свидетельствует снижение пенного числа более 
чем в 2 раза. Присутствие сернокислого магния в количестве до 0,5 г/л способствует 
пенообразованию и показатель возрастает на 40 мм, а при увеличении количества 
соли в системе до 1,0 г/л он снижается, достигая значения для раствора, не 
содержащего соли (152 мм). В случае присутствия смеси солей в растворе ПАВ 
сернокислый магний практически полностью нивелирует негативное влияние на 
процесс пенообразования хлористого кальция.   

Анализ стабильности полученных пен показал, что все они являются 
высокоустойчивыми, показатель составляет 96,9–98,8%, т.е. хлористый кальций и 
сернокислый магний в изученном интервале параметров на данный показатель не 
влияют.     
Литература 
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Г.Г., Бондаренко Ж.В., Герасимович В.А., Харлан Т.В. // Труды БГТУ. 2015, №4. 
Химия, технология органических веществ и биотехнология. – С. 14–18. 
2. Средства моющие синтетические. Метод определения пенообразующей 
способности: ГОСТ 22567.1-77. Введ. 02. 06. 1977; продл. 29.06.1984. М.: Изд-во 
стандартов, 1986. – 7 с. 

 
ПЕНООБРАЗОВАНИЕ В СИСТЕМАХ «НЕИОНОГЕННЫЙ ПАВ – 

АНИОНОАКТИВНЫЙ ПАВ – ВОДА»   
Адамцевич Н.Ю., Бруцкая И.О., Бондаренко Ж.В. к.т.н., доц., Эмелло Г.Г. к.т.н., доц. 
Учреждение образования «Белорусский государственный технологический университет»  

В составе гигиенических моющих средств используют несколько 
поверхностно-активных ингредиентов. Базовыми являются анионоактивные ПАВ, 
поскольку для них характерна высокая пенообразующая способность и хорошее 
моющее действие [1]. Однако данные компоненты не всегда обладают 
благоприятным дерматологическим действием, что требует введение в систему 
компонентов, которые могут снижать их негативное влияние на кожу. Эту роль могут 
выполнить неионогенные ПАВ, которые являются хорошими солюбилизаторами, что 
важно для введения в моющие средства нерастворимых в воде ингредиентов, а также 
они положительно влияют на консистенцию продукта [2]. Совместное присутствие в 
одной системе ПАВ различной природы влияет на ее свойства, что требует 
детального изучения для обоснованного выбора расхода компонентов при разработке 
рецептур моющих средств.  
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Целью данной работы являлось изучение пенообразования в водных растворах, 
содержащих одновременно неионогенный (Rokamid KAD – смесь диэтаноламидов 
жирных кислот кокосового масла) и анионный (ASCO 24-2/70 – лаурет сульфат 
натрия) препараты ПАВ при соотношениях 1:3 и 1:5. Для сравнения было 
проанализировано также пенообразование в водных растворах индивидуальных 
препаратов ПАВ.  

Исследования проводили на приборе Росс-Майлса при температуре 18–20°С. 
Концентрации водных растворов препаратов ПАВ и их смесей варьировали в 
интервале 0,05–15,00 г/л. Для приготовления растворов использовали 
дистиллированную воду, чтобы исключить возможное влияние солей жесткости.  

Оценку пенообразующей способности проводили по пенному числу – высота 
столба пены, образованная при падении 200 см3 исследуемого раствора из пипетки 
прибора с высоты 900 мм на поверхность такого же раствора во внутреннем цилиндре 
прибора Росс-Майлса. Полученные результаты представлены на рисунке. Также 
оценивали устойчивость полученных пен – изменение высоты столба пен через 5 мин 
их существования к первоначальной высоте, % [3].  

 
Рисунок – Зависимость пенного числа от концентрации ПАВ в растворе 

1 – смесь 1:3; 2 – смесь 1:5; 3 – Rokamid KAD; 4 – ASCO 

Исследования показали, что при увеличении количества ПАВ в системе от 0,05 
до 2,5 г/л пенообразующая способность исследуемых растворов возрастает. В 
большей мере это проявляется для растворов, содержащих неионогенный препарат 
Rokamid KAD и анионоактивный препарат ASCO в соотношении 1:3 (линия 1): 
пенное число увеличивается от 55 до 250 мм. Это свидетельствует о проявлении 
синергизма смеси ПАВ по отношению к пенообразованию. Однако данное 
положительное взаимодействие ПАВ не очень существенно и преимущественное 
влияние на пенообразование оказывает анионоактивный компонент. Об этом 
свидетельствует пенообразование в растворах, содержащих только препарат ASCO 
(линия 4). При использовании соотношения препаратов ПАВ 1:5 в рамках указанных 
концентраций показатель изменяется от 21 до 238 мм (линия 2) и его значения 
несколько ниже, чем для растворов анионоактивного препарата.  

При дальнейшем повышении количества ПАВ в системе зависимость пенного 
числа для различных соотношений неионогенного и анионоактивного компонента 
отличаются. При соотношении препаратов 1:3 показатель незначительно возрастает 
при увеличении концентрации ПАВ до 10,0 г/л, а затем имеет тенденцию к 
снижению; при соотношении 1:5 пенное число с ростом концентрации от 2,5 до 15,0 
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г/л снижается практически на 40%. Вероятно, в данном случае на пенообразование 
водных растворов большее влияние начинает оказывать неионогенный препарат 
Rokamid KAD, водные растворы которого обладают самой низкой пенообразующей 
способностью по сравнению с другими исследованными (линия 3). Это связано со 
скоростью образования адсорбционного слоя, которая в случае неионогенного ПАВ 
меньше, по сравнению с анионоактивным, поэтому до наступления адсорбционного 
равновесия требуется больше времени.   

Оценка устойчивости пен показала, что в области изученных концентраций все 
полученные пены являются высокостабильными. Рост показателя для изученных 
систем – от 80,5–90,5 до 96,2–97,5% – наблюдался при увеличении концентрации 
ПАВ от 0,05 до 0,50 г/л, а при дальнейшем увеличении количества ПАВ в системе 
показатель практически не изменялся. При этом стабильность пен образованных из 
смесей неионогенного и анионоактивного ПАВ оказалась на 1–2% выше по 
сравнению с данным показателем для индивидуальных препаратов ПАВ. Это можно 
объяснить более прочными адсорбционными слоями, образованными смесью 
диэтаноламидов жирных кислот кокосового масла и лаурет сульфата натрия, 
вероятно, в результате действия всех трех факторов стабилизации (адсорбционно-
сольватный, электростатический и структурно-механический).  

На основании полученных данных можно сделать вывод, что водные растворы 
смеси неионогенного и анионоактивного препаратов ПАВ в соотношении 1:3 при 
концентрации 0,25–15,0 г/л, а также в соотношении 1:5 при концентрации 1,0–15,0 
г/л, обладают пенообразующей способностью, которая соответствует требованиям, 
предъявляемым к гигиеническим моющим средствам [4]. Устойчивость полученных 
из таких растворов пен также соответствует необходимым параметрам.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФАЗОВОГО СОСТАВА В ПЕНОМАТЕРИАЛАХ НА 

ОСНОВЕ КАРБАМИДОФОРМАЛЬДЕГИДНОЙ СМОЛЫ 
Унковская В.В., Рымар Т. Э. к. т. н., доц. 

Восточноукраинский национальный университет им. В. Даля 

Целью данной работы является исследование фазового состава пеноматериалов, 
изготовленных на основе вспученных жидкостекольных гранул и связующего на основе 
карбамидоформальдегидной смолы (КФС), которое вспенивается химическим путем при 
температуре окружающей среды с помощью различных газообразователей.  

Пеноматериалы на основе карбамидоформальдегидной смолы обладают такими 
ценными свойствами, как низкая теплопроводность, пожаробезопасность, 
долговечность, стойкость к действию микроорганизмов, плесени, грибков, насекомых и 
грызунов. Однако общим их недостатком является хрупкость и усадка на этапе сушки 
материала, что обусловлено высокими внутренними напряжениями, возникающими в 
процессе полимеризации. В данной работе для устранения этого недостатка предлагается 
в композицию вводить гранулированный жидкостекольный наполнитель. В качестве 
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газообразователей для вспенивания связующего были выбраны карбонат кальция и 
гидрокарбонат натрия, которые при взаимодействии с ортофосфорной кислотой 
выделяют углекислый газ.  

Для характеристики количественного состава дисперсных систем целесообразно 
использовать объемное содержание фаз, учитывающее присутствие всех фаз в равной 
степени. Причем, независимо от вида технологического воздействия на систему, 
справедливо равенство, являющееся математическим выражением закона постоянства 
объемного фазового состава дисперсной системы: независимо от вида дисперсной 
системы или структуры, вида и величины энергетического воздействия, в любой момент 
времени, сумма объемных долей твердой, жидкой и газообразной фаз системы есть 
величина постоянная и равна единице [1]. В математическом виде, для процесса 
поризации КФС, закон выглядит следующим образом: 

КТ1 + КЖ = КТ2 + КГ = 1, (1) 
где Кт, Кж, Кг - объемное содержание твердой, жидкой и газообразной фаз в системе. 

Обьемное содержание твердой фазы определяется по отношению кажущей 
плотности образца к истинной: 

  (2) 

Обьемное содержание газообразной фазы рассчитывается по формуле: 
  (3) 

Параметр (n), характеризующий интенсивность процессов структурообразования в 
динамичных системах, показывает относительное изменение соотношения объемной 
концентрации твердой фазы и свободного порового пространства, при переходе 
дисперсной системы из одного состояния в другое, под влиянием внешнего 
энергетического воздействия (химического, механического или теплового.) Величину n 
можно определить из соотношения: 

  (4) 

где КТ1, КТ2 - объемное содержание твердой фазы в начале и конце поризации 
системы соответственно. 

Если использовать параметр n для оценки степени перестройки структуры αn, 
нормированный на изменение в пределах (0-1), то αn можно определить по формуле: 

),/1/()1/1( iin nn −=α   (5) 

где 1/ni - вспучиваемость материала в процессе или в конце воздействия на 
дисперсную систему. 

Зависимость объёмного содержания твердой и газообразной фаз вспененного 
блочного теплоизоляционного материала от количества и вида газообразователя 
изображена на рис. 1. 

Как видно из рис. 1, при увеличении количества газообразователя обьемное 
содержания газообразной фазы растет, а твердой - снижается. Максимальное 
значение показателя КГ наблюдается при содержании 5 масс. ч. газообразователя и 
составляет: при использовании гидрокарбоната натрия 0,4 отн. ед, а при использвании 
карбоната кальция - 0,36 отн. ед. Но при содержании газообразователей 4 и 5 масс. ч. 
происходит укрупнение пор из – за слишком большого количества выделившегося 
газа, вследствие чего прочность блоков падает и они очень хрупкие. Наиболее 
оптимальное количество газообразователя - 3 масс.ч. Такие образцы прочные, а 
обьемное содержание газообразной фазы с добавлением гидрокарбоната натрия и 
карбоната кальция составляет 0,23 и 0,32 соответственно. 
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 а)          б) 
Рис. 1. Влияние количества газообразователя на обьемное содержание а) твердой 

и б) газообразной фаз вспененного блочного теплоизоляционного материала (1 – 
гидрокарбонат натрия; 2 – карбонат кальция) 

 
Значения интенсивности процессов структурообразования и степени 

перестройки структуры вспененного блочного теплоизоляционного материала 
изображено на рис.2. 

 
 а)          б) 
Рис. 2. Влияние количества газообразователя на показатели а) п и б) ап (1 – 

гидрокарбонат натрия; 2 – карбонат кальция) 
Из рис. 2 видно, что с увеличением количества газообразователя значения 

параметра сткуктурообразования уменьшается, а значение степени перестройки 
структуры растет. Это свидедельствует о том, что при переходе системы из 
начального состояния в конечное интенсивно протекают процессы поризации данной 
ситстемы и перестройки структуры материала. Наибольшее значение степени 
перестройки структуры для материала наблюдается при количестве газообразователя 
5 мас.ч. и составляет соответственно 0,78 в случае карбоната кальция и 0,74 в случае 
гидрокарбоната натрия. В материалах с использованием карбоната кальция процессы 
поризации протекают интенсивнее, но материал имеет более крупные поры, что 
негативно отражается на его прочностных и теплоизоляционных характеристиках. 

Сравнивая оба типа газообразователя можно сделать вывод, что лучшим 
газообразователем является гидрокарбонат натрия в количестве 3 мас.ч. При таком 
содержании газообразователя образцы имеют однородную мелкопористую структуру, 
обладают достаточно низкой плотностью (ρкаж =0,265 кг/м3, ρист = 0,349 кг/м3), 
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обьемное содержание газовой фазы составляет 0,23 отн. ед., а степень перестройки 
структуры достаточно высокая и равна 0,69.  

Литература 
1. В. А. Лотов методическое пособие «Технология материалов на основе 

силикатных дисперсных систем», Издательство ТПУ, Томск – 2006. 11 с.  
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ ПЕН ПОЖАРОТУШЕНИЯ ДЛЯ 
ПОЛУЧЕНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ  

Богдан Е.О., к.т.н., Неверова Т.Н., Белугин Д.С. 
УО «Белорусский государственный технологический университет» 

Теплоизоляционные материалы, характеризующиеся невысокой 
теплопроводностью и значительной пористостью, широко используются в 
строительстве, промышленности, а также транспорте. Основное назначение данных 
материалов – обеспечение тепловой изоляции ограждающих конструкций зданий и 
сооружений, технологического оборудования и различных теплотехнических 
установок (сушилок, печей, холодильных камер и т.д.). Их применение обеспечивает 
достижение высоких технико-экономических показателей и способствует 
существенному снижению расхода основных строительных материалов и, что более 
важно, топливно-энергетических ресурсов.  

Исследования в области создания эффективных керамических 
теплоизоляционных материалов и изделий в Республике Беларусь являются 
актуальными, поскольку направлены на снижение энергопотребления в строительстве 
и производстве строительных материалов. 

Одним из методов создания пористой структуры является пенообразование, 
позволяющее получать равномерную ячеистую структуру и обеспечивать высокие 
эксплуатационные характеристики материалов. Теплоизоляционные керамические 
материалы, полученные по шликерной технологии с использованием 
пенообразователей, обладают высокой пористостью (более 65–85%), тем самым 
обеспечивая высокие теплоизоляционные показатели конструкций. Применение 
таких материалов в качестве одного из слоев футеровки тепловых агрегатов 
позволяет снизить потери тепла в окружающую среду от 20 до 70%. При получении 
ячеистых материалов в качестве пенообразователей традиционно применяются мыло, 
сапонин и др. компоненты, позволяющие образовывать устойчивые пены. Следует 
отметить, что эту функцию могут выполнять некоторые отходы, в частности 
неиспользованные технические пены.  

Согласно данным НИИ ПБ и ЧС МЧС РБ, ежегодное количество образующихся 
отходов пенообразователей, используемых при пожаротушении и потерявших с 
течением времени свои функциональные характеристики, составляет порядка 70–100 
т. Пришедшие в негодность пенообразователи ввиду своей токсичности и медленной 
биологической разлагаемости создают опосредованную опасность для окружающей 
среды и здоровья человека. В связи с этим, одним из направлений утилизации данных 
отходов является их использование в производстве теплоизоляционных материалов. 

На первом этапе исследований изучались физико-химические, поверхностные и 
пенообразующие свойства отхода технических пен («Барьер пленкообразующий»), 
представляющего собой водный раствор поверхностно-активных веществ (ПАВ) 
различного химического состава. Основными характеристиками таких отходов 
является достаточная кратность пены – отношение объема пены к объему 
пенообразователя, необходимого для ее получения; стабильность – время распада 
(уменьшения) определенного объема пены за определенный период времени; 
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дисперсность – величина, определяющая средний размер пузырьков, а также их 
распределение по объему пены и т.д.  

Поверхностное натяжение исследуемого водного раствора ПАВ на границе с 
воздухом, определенное сталагмометрическим методом, составляет 22–25 мДж/м2 
при температуре 20±2°С, что свидетельствует о достаточно высокой способности 
молекул ПАВ понижать поверхностное натяжение растворителя на границе с 
воздухом. Водородный показатель исследуемого раствора ПАВ составляет 10,8–11,0; 
плотность – 1040–1070 кг/м3.  

Как указывалось выше, в производстве пористых теплоизоляционных 
материалов важное значение имеют пенообразующие свойства ПАВ и устойчивость 
пен во времени, их кратность и дисперсность. Пену для исследования получали 
диспергационным методом на приборе Росс–Майлса при температуре 20±2 °С по 
стандартной методике. Пенообразующую способность оценивали по пенному числу, 
которое определяли по высоте столба пены в миллиметрах, измеренной через 30 с 
после истечения 200 см3 раствора препарата с высоты 900 мм на поверхность такого 
же раствора. Пенное число составило 180 – 183 мм, кратность пены – 9 – 10. 
Устойчивость исследуемой пены, рассчитанная как отношение высоты столба пены 
через 5 мин к высоте столба пены в начальный момент времени и выраженная в 
процентах, составила 88–90 %.  

 
Исследование кинетики устойчивости полученной пены позволило установить, 

что наиболее существенное понижение высоты столба пены на 18–20 мм наблюдалась 
в течение первых 5 мин ее существования. Как видно из рисунка, через 5 мин после 
начала эксперимента относительная скорость разрушения пены составляла 2,5 % 
/мин, через 30 мин наблюдает уменьшение скорости разрушения пены до 0,56 % /мин. 
через 60 мин – до 0,3 % /мин.  

Анализ полученных экспериментальных данных свидетельствует о достаточно 
высокой пенообразующей способности исследуемого водного раствора ПАВ, а также 
высокой устойчивости полученных пен, что обуславливает возможность их 
использования в качестве порообразующего компонента керамических суспензий. 

Для получения керамических теплоизоляционных материалов в качестве 
глинистого сырья использовались огнеупорные глины украинских месторождений до 
20 мас. %*, а также обогащенные мокрым способом каолины белорусских 
месторождений «Ситница» и «Дедовка». В качестве отощающих компонентов 
применяли алюмосиликатный шамот и бой огнеупорных изделий. С целью 
обеспечения пористой структуры материала использовали отход технических пен для 
пожаротушения («Барьер пленкообразующий»). 
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Рисунок – Относительная скорость разрушения исследуемой пены 
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Глинистая суспензия готовилась следующим образом. Все исходные 
компоненты измельчались до прохождения через сито №05, смешивались в 
необходимых соотношениях, затем добавлялась вода до влажности 40–50%. Пену 
получали отдельно путем интенсивного перемешивания водного раствора ПАВ, а 
затем смешивали с глинистой суспензией. С целью стабилизации пены, сохранения 
пористой текстуры шликера и повышения прочности полуфабриката в состав 
суспензии вводился мездровый клей и гипс в количестве 2–6 %. Шликер заливался в 
специальные формы, выдерживался до тех пор, пока пористый черепок не обретал 
прочность. Подвялка полуфабриката изделий осуществлялась в естественных 
условиях с последующей сушкой и обжигом. Обжиг проводился в электрической 
печи в интервале температур 1200–1300°С с выдержкой при максимальной 
температуре 1 ч. Основные характеристики синтезированной керамики приведены в 
таблице. 

 
Таблица – Физико-технические свойства синтезированной керамики 

Температура 
синтеза, °С 

Кажущаяся 
плотность, 

кг/м3 
Пористость, % 

Прочность при 
сжатии, МПа 

Теплопровод-
ность, Вт/(м·К) 

1200–1300 470–920 65–80 0,35–2,50 0,25–0,68 
 
Отмечается, что с увеличением температуры синтеза кажущаяся плотность 

материала и механическая прочность при сжатии закономерно увеличиваются 
вследствие интенсификации процессов фазообразования, формирования 
стекловидной фазы, увеличения проникающей способности расплава. 

Дополнительные сведения о структуре материалов получены с помощью 
оптического микроскопа со встроенной аналого-цифровой фотокамерой. 
Микроструктура образцов полнокристаллическая, мелкозернистая, текстура пористая. 
Кварц представлен в виде зерен оскольчатой угловатой формы, распределен 
равномерно. Помимо зерен кварца на микрофотографиях присутствуют примеси 
железа в виде гематита, наличие которого практически не определяется РФА, что 
свидетельствует о его невысоком содержании. Полученный материал характеризуется 
высокой степенью замкнутости пор и равномерной пористостью по всему объему, 
при этом наблюдается примерно одинаковая толщина межпоровых перегородок. 

Анализ дифрактограмм ячеистого керамического материала показывает, что его 
минеральный состав представлен преимущественно муллитом (3Al2О3·2SiО2), 
кварцем (α-SiO2) и кристобалитом (SiO2). Фазовый состав опытных образцов разных 
составов качественно не меняется. В то же время, наблюдается уменьшение 
интенсивности дифракционных максимумов, характерных для α-кварца, а также 
возрастание интенсивности дифракционных максимумов для кристобалита. 
Интенсивность пиков муллита практически не изменяется. Наличие кристаллических 
фаз, таких как муллит и кристобалит способствует увеличению прочностных 
характеристик керамики, однако, последняя вызывает снижение термостойкости 
материала вследствие значительного ТКЛР [2]. Однако ввиду того, что материал 
является пористым влияние данного фактора может оказывать несущественное 
воздействие. На основании проведенных исследований установлена возможность 
применения отходов технических пен пожаротушения для производства ячеистых 
теплоизоляционных керамических материалов, что позволит не только расширить 
ассортимент выпускаемой продукции, но и утилизировать химически опасные 
растворы ПАВ, применяемые для пожаротушения. 

Литература. 
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ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА РУЛОННЫХ 

ПОКРЫВНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
Кравченко В. Н., Татарченко Г.О. 

Восточноукраинский национальный университет им. В. Даля 

В настоящей работе,    изучен технологический процесс производства рулонных 
покрывных материалов,  с целью  оптимизации производства, необходимого  для 
мобильного развертывания его в местах, сориентированных на быстрое локальное  
удовлетворения возникших потребностей в покрывных материалах. 

Для этого был подробно рассмотрен весь технологический цикл, выявлены 
проблемные места и определены возможные пути их устранения.. 

Основные циклы технологической линии производства покрывных материалов 
включает в себя:  

1. Стадия - вывешивания и размотки основы (картон, стеклохолст).  
2. Стадия - накопления носителя в магазине  для основы (служит для запаса 

материала), проблемное место -  много подвижных частей,  затраты на кинематику, 
возможно за счет снижения рабочей скорости линии уменьшить количество катков на 
накопители, соответственно уменьшим расход электроэнергии. 

3. Стадия -  пропитки основы, проблемное место - постоянный нагрев 
пропиточного материала, требуется предварительная фильтрация для задержки 
нерастворённых  в битуме полимеров, возможно решение,  за счет изменения углов 
наклона основы в процессе пропитки, можно уйти от стадии фильтрации 
модифицированного битума.  

4. Стадия  охлаждения основы  - проблемное место энергозатраты.  
5. Стадия посыпки  основы, проблемное место – влажность материала посыпки 

должна быть постоянной, "улет" мелкой фракции, возможное решение - 
предварительно пропускать посыпку через сита, проводить просушку, чем также  
исключим возможность слеживания материала. 

6. Стадия нанесения полиэтиленовой пленки.  
7. Стадия намотки и формирования рулона готовой продукции, проверка 

качества. 
В последние годы специалисты в области покрывных материалов, а также   в 

области нефтепереработки пришли к пониманию несоответствия  качества нефтяного 
битума к агрессивным воздействиям постоянноизменяющихся погодных условий 
(резкие перепады температуры) и возросшим деформационным нагрузкам. Для 
обеспечения длительной и надёжной работоспособности покрытия кровельных 
материалов были разработаны органические вяжущие материалы, т. е. 
модифицированный битум. Поэтому, особо стоит  отметь цикл формирования 
модифицированного битума, который состоит из аппарата с мешалкой  и  рубашкой 
обогрева, суть процесса это растворения полимерных добавок в битуме, узкое место 
данной стадии это плохая растворимость полимеров,  необходимость 
дополнительного  физического измельчения полимеров гомогенизатором, 
образования осадка тяжелых компонентов на дне аппарата, что зачастую приводить к 
затруднению слива продукта, ухудшению теплообмена продукта с теплоносителем. 
Образования осадка в аппарате - возможное  решение  данной проблемы, путем 
введения дополнительных элементов на вал мешалки с целью поддержания системы 
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постоянно во взвешенном состоянии. А также, закольцевав насос подачи битума на 
аппарат,  самого на себя по схеме аппарат-насос-аппарат, возможно его 
использование в качестве гомогенизатора, т. е. уходим от дополнительной единицы 
оборудования.  

Один из факторов влияющий на себестоимость продукции -  это как правило  
удаленность производителей сырья, соответственно нужно располагать  
территориально линию, таким образом, чтобы производители  по сырью находились 
как можно ближе к линии. 

  Таким образом, основываясь на анализе технологического процесса получения 
модифицированного  битума,  выделены основные задачи, которые необходимо 
решить за счет разработки оптимальной линии производства, удовлетворяющей 
современным реалиям и требованиям по качеству продукта и уменьшенным 
энергопотреблением. 

 
АНТИОКИСНЮВАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ 61-БЕНЗЕН-1,2-
МЕТАНО[60]ФУЛЕРЕН-61- г –БУТАНАТПРОПАНУ 

Жила Р.С. к.х.н., ст.викл. Трошин П.А. к.х.н., ст.н.с. 
Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ) 

Інститут проблем хімічної фізики РАН (м. Чорноголовка) 
Значна увага як в Україні, так і за кордоном приділяється хімії інгібіторів 

окислення (антиоксидантів, антиокислювальних присадок, стабілізаторів окислення), 
тобто речовин, які мають здатність забезпечувати збереження властивостей 
органічних продуктів і паливних матеріалів в умовах зберігання, переробки і 
використання. Характерною особливістю фулеренів є здатність взаємодіяти з 
вільними радикалами і відкриває можливості використання їх в якості інгібіторів 
радикальних процесів [1]. Це в перспективі дасть можливість використовувати 
нанокластери вуглецю в органічній хімії і нафтохімії для створення 
високотемпературних стабілізаторів окислення органічних сполук. 

Інгібуюча дія фулерену (61-Бензен-1,2-метано[60]фулерен-61-г-бутанатпропан)  
вивчалася на прикладі реакції окиснення бензилового спирту. 

Ланцюговий механізм цієї реакції детально вивчений в роботі [2]. 
Бензиловий спирт марки «ч» очищали пропусканням через 

колонку з активованими оксидом алюмінію і вугіллям з наступною 
вакумною дистиляцією в атмосфері аргону. Константу швидкості 
ініціювання (ki = 1,63·10-6 с-1, 323 К) розраховували згідно даних [3]. 

Ключовими в процесі інгібування фулеренами ланцюгового 
окиснення органічного субстрату є реакції: 

Ініціатор  →
RH

 R•, (і) 

R• + O 2  → ROO•, (1) 
ROO• + RH → ROOH + R•, (2) 
RO2

•+ RO2
• → ROH + RCOН + O2, (3) 

ROO•+Full → ROOFull•, (4) 
R• + Full → RFull•. (5) 

Фулерен гальмує окиснення бензилового спирту в діапазоні парціальних тисків 
кисню Рo2 = 0,020–0,101 МПа (рис. 1).  

Для того, щоб визначити скільки вільних радикалів взаємодіє з однією 
молекулою фулерену і продуктами його перетворення в умовах ингибованого 
окиснення бензилового спирту за період Дt, необхідно оцінити брутто-
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стехіометричний коефіцієнт інгібування f : 
][Full

tW
f i

∆
∆

= ,при Wi ≈ const. Для цього 

концентрацію [Full]t в момент t можливо розрахувати за швидкістю окиснення Wt в 

момент t [3]: .
)(

)(
][][

22
0

22
0

0
WW

WW

W

W
FullFull t

t

t −

−
=   

В експерименті, коли [Full]0 = 3,46·10-4 моль/л, W0 = 9,8 · 10-7 моль/( л · с), Wi = 
2,98 · 10-7 моль/(л · с), Ро2 = 0,02 МПа при t = 4,3 · 103 с, Wt = 6,2 · 10-7 моль/(л · с), 
α = 0,76 – доля реакції (3) в обриві ланцюгів окиснення [4]. В результаті отримуємо 
f = 2,1. 
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Рис. 1. Кінетика поглинання кисню бензиловим спиртом при 323 К і Wi = 2,98 · 

10-8 моль/( л·с): 1 – без фулерену при Рo2 =0,1 МПа; 2 – без фулерену при Рo2 =0,02 
МПа; 3 – [Full]0 =1,73·10-4 моль/ л, Рo2 = 0,02 МПа; 4 – [Full]0 =3,46·10-4 моль/ л, Рo2 = 
0,1 МПа; 5 – [Full]0 =3,46·10-4 моль/ л, Рo2 = 0,02 МПа. 

Рис. 2. Залежність параметру Wi/W(1-W2/W0
2) від Ро2

-1 при ініційованому 
окисненні бензилового спирту (9,64 моль/ л) інгібованого екзомодифікованим 
фулереном (3,46 · 10-4 моль/ л) при 323 K і Wi = 2,98 · 10-8 моль/( л · с). 

 
Нами показано, що початкова швидкість ініційованого окиснення бензилового 

спирту (W) визначена по поглинанню кисню при парциальному тиску Ро2 = 0,02 МПа, 
обернено пропорційна початковій концентрації фулерену і прямо пропорційна 
швидкості ініціювання ланцюгів окиснення 2,2ґ-азо-біс-ізобутиронітрилом (Wi), тобто 
характеризується рівнянням: W = const Wi / [Full]0. 

Для дослідження механізму інгібування процесу ініційованого окиснення 
бензилового спирту потрібно було визначити з якими радикалами взаємодіє фулерен. 
Виходячи з наведених даних, кінетичним тестом визначення відповідних 
характеристик є постійна швидкість ініційованого окиснення субстратів W0 без 
інгібітору і її незалежність від Ро2 = 0,02-0,1 МПа (рис.1, збіг прямих 1 і 2). При 
додаванні фулерену залежність від Ро2 проявляється (рис. 1, прямі 4 і 5). При цьому 

) α



Секція 1: Технологія органічних речовин та палива 

60 

залежність швидкості окиснення бензилового спирту від Ро2 в присутності 
досліджуваних сполук описується рівнянням [5]: 

 1
22
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2

o1 −+=
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Виходячи з вихідних даних рис. 1 , була графічно зображена залежність 
параметра Wi/W(1-W2/W0

2) от Ро2
-1 (рис. 2).  

З урахуванням величин А = (0,6±0,1) · 10-2(рис. 2), [Full]0 = 3,46 ·10-4 моль/л, 
[RH]0 = 9,64 моль/л и k2 = 6,6 л/(моль · с) [6] оцінюємо константу швидкості взаємодії 
пероксильних радикалов с фулереном k4 = 5,52· 102 л/(моль · с). 

Якщо величина В = tg б = (9,4 ± 0,4) · 10-3, [Full]0 = 3,46 · 10-4 моль/л, коефіцієнт 
Генрі г = (10,86 ± 0,8) · 10-2 моль / (л · МПа), k1 = 7,9 · 108 л / (моль · с) [7], то 
отримуємо константу швидкості взаємодії алкільних радикалів з фулереном k5 = 1,86 · 
107 л/(моль · с). 

Таблиця. Константи швидкості обриву ланцюгів ініційованого окиснення 
бензилового спирту екзомодифікованим фулереном і брутто-стехіометричний 
коефіцієнт обриву ланцюгів окиснення 

Фулерен 
k4 ·102, 

л/(моль · с) 
k5·107, 

л/(моль · с) 
f 

С60 1,43 1,3 2 
Full 5,52 1,86 2 

Нами вперше визначені константи швидкості обриву ланцюгів окиснення 
бензилового спирту по алкільних (k5) і пероксильних радикалах (k4) при інгібуванні 
61-бензен-1,2-метано[60]фулерен-61-г-пропіонатпропаном. Доведено, що 
перспективним напрямком в сучасній нафтохімії і органічній хімії є використання 
нановуглецевих матеріалів в якості інгібіторів радикальних процесів завдяки їх 
здатності взаємодіяти з вільними радикалами. Фулерен модифікований г-
пропіонатпропановою групою в 4 рази поліпшив показники інгібування процесу 
окиснення бензилового спирту по пероксильних радикалах (k4) в порівнянні з 
немодифікованим фулереном С60. 
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ОТХОДЫ РАСТВОРИМЫХ ПОЛИИМИДОВ В КАЧЕСТВЕ 
ОТВЕРДИТЕЛЯ ЭПОКСИДИАНОВОЙ СМОЛЫ 

Журавлева М.В., Жарская Т.А. к.т.н.доц., Крутько Э.Т. д.т.н.,проф. 
Белорусский государственный технологический университет 

Цель работы состояла в получении возможности использования отходов 
растворимых полиимидов в качестве отвердителя эпоксидианового олигомера. В 
настоящее время полиимиды используют для производства всего традиционного 
ассортимента полимерных материалов – пленок, волокон, связующих наполненных 
композиций, стекло- и углепластиков, клеев, герметиков – и используются в 
различных отраслях промышленности. Эти материалы благодаря своим во многих 
случаях уникальным свойствам и, несмотря на достаточно высокую стоимость 
производятся во все более широких масштабах; соответственно, все более 
актуальными становятся вопросы утилизации отходов полиимидов.Наиболее 
рациональным способом утилизации полиимидных отходов является их повторное 
использование в производстве других химических продуктов. Препятствием для 
такого использования является нерастворимость большинства ароматических 
полиимидов в органических растворителях. Нами была изучена возможность 
использования отходов растворимого полиимида на основе диангидрида бицикло-
[2,2,2]-окт-7-ен-2,3,6,7-тетракарбоновой кислоты и 4,4'-диаминодифенилоксида в 
качестве отвердителя эпоксидной смолы Э-41р. 

Данный полимер хорошо растворим в м-крезоле и при нанесении раствора на 
подложки с последующей сушкой, образует прочные, бесцветные пленки. ИК– 
спектральный анализ показывает, что в образцах пленок отсутствуют о-
карбоксиамидные фрагменты, a характеристические полосы поглощения 
пятичленных имидных циклов присутствуют и имеют типичное для них соотношение 
интенсивностей отдельных полос. Полиимидные пленки, полученные поливом на 
подложки с последующей сушкой, а также полимер, полученный осаждением в 
ацетон из раствора в м-крезоле, растворяются в диметилформамиде,  

Эпоксидная смола, использованная при проведении исследования, представляет 
собой продукт сополиконденсации низкомолекулярной эпоксидной смолы Э-40 с 
дифенилолпропаном. Для ее отверждения чаще всего используют циклические 
ангидриды, диамины и др. соединения, а также олигомерные продукты, содержащие 
реакционноспособные концевые группы. Растворимый полиимид содержит концевые 
ангидридные аминогруппы и может служить реагентом-отвердителем эпоксидной 
смолы. 

Полиимид-эпоксидные композиции получали введением в смесь эпоксидной 
смолы Э-41р и раствора полиамидной смолы Э-45 в ксилоле, взятых в объемном 
соотношении 5:2, 5-10 мас.% (в пересчете на сухой полимер) 10%-ного раствора 
полиимида в диметилформамиде и последующего перемешивания смеси до 
образования однородной массы. Полученные композиции наносили на металлические 
подложки, сушили при 50 °С до удаления основного количества растворителя, 
отверждали в термошкафу при 100-120°С в течение 90-180 мин и после охлаждения 
проводили испытания эксплуатационных характеристик покрытия (прочности, 
твердости, адгезии )по соответствующим ГОСТам.  

Экспериментально установлено, что оптимальными условиями отверждения 
эпоксидно-полиимидной композиции, при которых достигаются максимальные 
адгезионные и прочностные характеристики получаемых покрытий, можно считать 
температуру 110°С при продолжительности отверждения до 150 мин.  

Полученные результаты проведенных испытаний свойств покрытий показали, 
что введение растворимого полиимида в состав эпоксидиановой композиции заметно 
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улучшает свойства отвержденного эпоксидного покрытия, обеспечивая более 
высокую его адгезию к стали, твердость и прочностные характеристики. 

 

МОДИФИКАЦИЯ ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 
ИМИДОСОДЕРЖАЩИМИ КОМПОНЕНТАМИ 

Журавлева М.В., Жарская Т.А. к.т.н.доц., Крутько Э.Т. д.т.н.,проф. 
Белорусский государственный технологический университет 

Целью работы является изучение модификации полиэтилена высокого давления 
низкой плотности марки 10803-020 (ПЭВД), производимого на заводе «Полимир» 
ОАО «Нафтан» в г.Новополоцке (Республика Беларусь), имидосодержащими 
гетероциклическими органическими соединениями- бис-, тетрамалеинимидами, 
тетрамалеинамидокислотой. Благодаря высокой реакционной способности, 
обусловленной содержанием в них двойных связей в пятичленных имидных циклах, а 
также карбоксильных групп в тетрамалеинамидокислоте они являются 
перспективными соединениями для использования в качестве модификаторов и 
других полимеров, например, полиимидов, эпоксидов, алкидов, полиамидов. Синтез 
модификаторов осуществляли путем взаимодействия диаминов и тетраамина с 
малеиновым ангидридом в среде диметилформамида. На первой стадии образуются 
амидокислоты соответствующего химического строения, которые на второй стадии 
путем химической имидизации уксусным ангидридом в присутствии третичных 
аминов превращаются в бис- или тетрамалеинимид. Для изучения их реакционной 
способности в данной работе использован метод дифференциальной сканирующей 
калориметрии. 

Для проводимых исследований модификаторы вводились в ПЭВД на 
лабораторных вальцах при температуре 170-175 оС. Затем полученные композиции 
подвергались прессованию на лабораторном прессе. При этом получали пленки в 
виде дисков диаметром 120-180 мм, толщиной 200-400 мкм. Прессование 
осуществлялось при температуре 180 – 190 оС, время прессования -50 сек, давление – 
4МПа. Для предотвращения прилипания пленки к поверхности использовали 
прокладку из алюминиевой фольги по ГОСТ 618-73 толщиной 0,75 мм. 

Старение полиэтиленовых образцов проводили под действием искусственного 
УФ излучения с использованием ртутно-кварцевой лампы ПРК-4. Расстояние от 
источника до облучаемой поверхности составляло 40 см. Старение полимера под 
действием температуры проводилось в воздушном термостате в условиях 
непрерывного воздействия температуры 100о С в течение 100 ч. Измерения 
деформационно-прочностных свойств пленки проводилось в соответствии с ГОСТ 
14236-81 на разрывной машине РМИ-60 при комнатной температуре. 
Экспериментально установлено, что оптимальные значения механических свойств 
пленок полиэтилена, модифицированных имидосодержащими соединениями, после 
светостарения достигались при содержании модифицирующих добавок в количестве 
0,05 – 1,0 мас.% в зависимости от химического строения модификатора. 
Сравнительные данные по величинам относительного удлинения при разрыве до и 
после облучения образцов пленок полиэтилена, содержащего модифицирующие 
добавки, показали, что относительное удлинение исследованных модифицированных 
имидосодержащими соединениями пленок полиэтилена в 3- 4 раза выше, чем при 
модификации полиэтилена промышленным стабилизатором (Бензон ОА). 
Полученный модифицированноый ПЭВД подвергали криогенному измельчению и 
формировали покрытия толщиной 250-300 мкм путем спекания композиции на 
металлических подложках (сталь 08 КП, ГОСТ 503-71) в термошкафу при 160-200 оС 
в течение 3мин. Результаты определение адгезионной прочности покрытий показали, 
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что введение имидосодержащих модификаторов позволяет не только увеличить 
адгезию покрытия к стальным поверхностям, но и достичь стабильности ее при 
эксплуатации изделий во влажных средах.  

 

ИЗУЧЕНИЕ ПОВЕДЕНИЯ РЕЗИНОВЫХ СМЕСЕЙ ПРИ ЭКСТРУЗИИ 
Мозгалёв В. В., к.т.н., доц. 

Белорусский государственный технологический университет 

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. Изучение процессов экструзии, в частности в 
штифтовых экструдерах является актуальной проблемой изготовления прецизионных 
заготовок шприцованных изделий. 

В данной работе в качестве объектов исследования были использованы 
резиновые смеси на основе НК (натуральный каучук), а также и БСК + СКИ-3 
(бутадиен-стирольный каучук + синтетический каучук изопреновый), используемые 
при навивки протекторов в шинной промышленности. 

Эксперименты проводились с использованием штифтового экструдера 
холодного питания фирмы Rubicon при различных параметрах шприцевания. 

Исследования проводились для в области температур 75 – 95°С, что достигалось 
путём варьирования температурой по зонам экструдера. 

На первом этапе было исследовано влияния частоты вращения шнека на усадку 
эластомерной композиции. Несмотря на то, что принято считать, что усадка 
увеличивается с ростом скорости экструзии, выявлены некоторые особенности 
поведения усадки в зависимости от типов каучуков и параметров экструзии. 

Например, для резиновой смеси на основе БСК+CКИ-3 изменение усадки 
экструдата от частоты вращения шнека носит практически линейный характер. Что 
касается смеси на основе НК, тут проявляется аномальный характер. Видно, что при 
меньшей температуре увеличение частоты вращения шнека увеличивает 
турбулентность потока и внутреннее трение, что приводит к росту усадки. Достигнув 
определенного уровня давления, происходит стабилизация потока и снижение усадки 
вплоть до оптимального режима. Такое значение давления можно рассматривать как 
критическое противодавление. Последующий рост частоты вращения шнека ведёт к 
дальнейшему росту усадки. 

При больших температурах, зависимость носит аналогичный характер. Однако 
при этом происходит сдвиг кривой в сторону меньших скоростей, что связано с 
уменьшением вязкости. 

По экспериментальным данным были рассчитаны производительности 
экструдера при различных режимах. По данным зависимостям можно задавшись 
определенной производительностью практически сразу установить нужные обороты 
экструдера. 

На основании экспериментальных данных были получены математические 
модели, описывающия процесс экструзии для обеих резиновых смесей в исследуемой 
области. Графические иллюстрации конечных уравнений математических моделей 
поведения исследуемых резиновых смесей представлены на рисунке 1 а, б. 
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Рисунок 1 – Трёхмерное отображение математической модели процесса 
экструзии для резиновых смесей на основе каучуков БСК+СКИ-3 (а) и НК (б) 

 
Данные зависимости представляют собой трёхмерные плоскости, позволяющие 

зная частоты вращения и температуру процесса экструзии определить усадку или 
установить обратную связь между усадкой и параметрами процесса. 

 
ВИРОБНИЦТВО ЕТИЛЕНУ КАТАЛІТИЧНИМ ПІРОЛІЗОМ 

АЕРОЗОЛЬНОГО НАНОКАТАЛІЗУ 
Масловська Т.С., Кудрявцев С.О. к.т.н. доцент 

Східноукраїнський національний університет ім .В. Даля 

Зростання  виробничих потужностей, націлених на отримання етилену 
викликане  головним чином розширенням ринку полімерних матеріалів. Поліетилени 
різних типів споживають більше половини світового виробництва етилену. Цей 
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полімерний матеріал є самим використовуваним в світі пластиком. З нього 
виготовляють плівки різного призначення. [1] 

Сьогодні отримання етилену здійснюється в основному в результаті піролізу 
прямогонного бензину або широкої фракції легких вуглеводнів.  

Але також можливо  отримання етилену каталітичним піролізом. У промислових 
масштабах цей метод не реалізований, хоча його випробування в свій час 
проводилися не тільки на лабораторних установках, але і в промислових умовах. 
Перевагою його є можливість зниження температури піролізу за рахунок 
застосування каталізаторів. У результаті підвищення вибірковості (селективності) 
процесу підвищується, в порівнянні з термічним піролізом, вихід етилену і пропілену, 
скорочується утворення побічних продуктів, а також коксу. В даний час дослідники в 
різних країнах працюють у напрямку пошуку ефективного каталізатора і 
апаратурного оформлення процесу.  

Перспективною є технологія  AnC  (AnC - aerosol nanocatalysis) [2]. На 
лабораторній установці використовується каталітична система в AnC складається з 
інертного матеріалу (скляних кульок) розмірами 1,0–1,2 мм та порошку каталітично 
активної речовини з початковими розмірами часток до 200 мкм. Обидва види часток 
знаходяться в організованому русі. Подібні умови забезпечують синтез наночасток 
різного розміру механічним впливом на початкові частинки каталізатору інертного 
матеріалу . Високу селективність в умовах AnC має каталізатор Nexus-345p. Саме 
його і використовуємо на лабораторній установці.  

На цей час вже проведений ряд досліджень різних каталізаторів ( V2O5, цеоліти 
тощо) для процесу каталітичного піролізу аерозольним каталізом.  Перспективним 
уявляться використання каталізатору Nexus-345p. Створювали каталізатор Nexus-
345p для  каталітичного крекінгу, але його також можна використовувати як 
каталізатор каталітичного піролізу, в умовах технології він здатний активувати 
процес.  

Використання даної технології дозволить: 
- скоротити енерговитрати  та металоємність обладнання ; 
- зменшити габарити основного обладнання; 
- зменшити кількість каталізатору ; 
- збільшити селективність ; 
- забезпечить вже відому технологію і виробляє мого  в промислових масштабах 

каталізатору. 
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МАТЕРИАЛЫ ГОРЯЧЕГО ВСПЕНИВАНИЯ НА ОСНОВЕ 

ПОЛИСИЛИКАТОВ НАТРИЯ 
Жих Б.П. 

Белорусский государственный технологический университет  
Щелочно-силикатные пеноматериалы (ЩСПМ), получаемые путем термического 

вспенивания водных растворов силикатов щелочных металлов или твердых щелочно-
силикатных гидрогелей имеют достаточно широкое распространение в качестве 
теплоизоляционных материалов. 

Способность низкомодульных силикатов (М<4) щелочных металлов (жидкие 
стекла) вспениваться с образованием твердых ячеистых структур широко известна и 
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позволяет получать легкие материалы, но не обладающие устойчивостью к влаге. 
Необходимость улучшения свойств, в первую очередь водостойкости, требует 
повышения модуля щелочных силикатов – промежуточного продукта в технологическом 
процессе получения теплоизоляционных силикатов. В тоже время известна группа 
силикатов щелочных металлов имеющих кремнеземистый модуль М в пределах (4–25). 
Речь идет о полисиликатах, представляющих собой переходную область от жидких 
стекол к кремнезолям, стабилизированным щелочью. Весьма важным свойством 
полисиликатов является нерастворимость в воде, даже горячей. Полисиликаты, таким 
образом, заполняют нишу классификации щелочных силикатов в ряду со снижающейся 
щелочностью: жидкое стекло → полисиликаты → золи кремнезема и характеризуются 
широким диапазоном степени полимеризации кремнеземанионов. Собственно говоря, 
полисиликаты являются дисперсиями коллоидного кремнезема в водном растворе 
силикатов щелочных металлов.  

Разработанная на кафедре технологии стекла и керамики технология получения 
теплоизоляционного материала «Siver» на основе полисиликатов и базируется на 
следующих положениях: 

– использование в качестве основного компонента отхода производства фторида 
алюминия – кремнегеля, при этом решается также проблема утилизации отходов; 

– синтез послисиликатов натрия осуществляется из суспензий с ограниченной 
влажностью; 

– основным химическим процессом при синтезе полисиликатов на основе 
кремнегеля является стадия деполимеризации кремнезема, при которой NaOH 
взаимодействует с реакционными центрами на поверхности кремнеземистых частиц и в 
их объеме, что приводит к их растворению. Разработанный технологический процесс 
позволяет разделять во времени стадии деполимеризации и коагуляции смеси после 
введения NaOH, сопровождающейся загустеванием смеси и диспергацией первично 
образовавшихся коагуляционных комплексов, в ходе которой происходит разжижение 
начавшейся сгущаться смеси; 

 – вспенивание гидрогелей получаемых в ходе синтеза осуществляется за счет 
выделения водяных паров при дегидратации гидрогеля в ходе термической обработки; 

– стадии стеклообразования и вспенивания наложены друг на друга и 
осуществляются в ходе однократной термообработки при температурах менее 500 °С; 

– возможно регулирование свойств теплоизоляционного материала за счет 
изменения технологических параметров (влажности кремнегеля, силикатного модуля, 
времени и температуры синтеза и др.). 

Полученный материал «Siver» обладает пористостью не менее 92–93 %; низкой 
теплопроводностью (λ=0,055–0,065 Вт/м·К) ; прочностью на сжатие в цилиндре, МПа: – 
0,5–1,2; водостойкостью (потери массы при кипячении в течение) 1 ч: 2–3 %; 
морозостойкостью более 35 циклов; негорюч (НГ); температура применения – 200…+ 
800 ºC, отсутствует эмиссия вредных веществ 

 
ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНУЛИРОВАННЫХ НЕОРГАНИЧЕСКИХ 

ТЕПЛОИЗОЛЯТОРОВ ГОРЯЧЕГО ВСПЕНИВАНИЯ 
Хвесеня Д.Н. 

Белорусский государственный технологический университет  

Пеностекло – теплоизоляционный стекловидный материал с ячеистой структурой, 
причем доминирующей является закрытая пористость. Для изготовления пеностекла 
используется способность силикатных стёкол размягчаться и пениться при температурах 
около 750–850 °С, при наличии в исходной шихте вспенивателей. По мере нарастания 
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вязкости при охлаждении вспененной стекломассы до комнатной температуры 
получившаяся пена приобретает существенную механическую прочность [1]. 

В последнее время возрастает интерес к гранулированным вспененным материалам 
(гравий, щебень). Особенно выгодным считается производство мелкогранулированного 
легкого материала (1–4 мм), более эффективного с точки зрения теории теплообмена [2]. 

Технологический процесс производства гранулированного пеностекла не имеет 
особых сложностей, в сравнении с порошковой технологией, существенно 
интенсифицируется процесс вспенивания (до 5–20 мин), в случае получения мелкой 
фракции отпадает необходимость отжига. 

Себестоимость гранулированного продукта – 100–120 у.е. за м3, что не позволяет ему 
конкурировать на рынке с органическими теплоизоляционными материалами. Основную 
часть себестоимости данного продукта забирает на себя использование промышленного 
стекла, на получение которого уже затрачены большие средства. Таким образом, 
использование стеклобоя для производства вспененных продуктов в настоящее время 
нецелесообразно и может использоваться в особых случаях, один из которых описан 
ниже.  

В РБ существует предприятие ГО “Белресурсы”, которое занимается сбором у 
населения, сортировкой и измельчением использованных стеклотарных изделий с целью 
его рециклинга в стекольное производство. Продуктом переработки 
стеклосортировочного производства является стеклобой тарный, рассортированный по 
маркам: белый тарный, зелёный, коричневый. Сортировка предварительно измельченного 
стеклобоя осуществляется с помощью специальных оптических индикаторов. Проблема 
состоит в том что фракция стекла менее 5 мм не поддается автоматической сортировке. В 
итоге образуется около 500 тонн в месяц измельченного стекла, которое не находит себе 
применение. 

В связи со сложившиеся ситуации на кафедре технологии стекла и керамики БГТУ 
проведены работы по получению гранулированного пеностекла на основе полученных 
отходов. Были изучены различные механизмы вспенивания исходных смесей (сульфатный 
и гидратный). Лучшие результаты достигнуты при гидратном вспенивании смесей. 

Разработанный технологический процесс изготовления гранулированного 
пеностекла включает стадии измельчение боя до удельной поверхности 4500 см2/г, 
дозирование, смешение и увлажнение компонентов; гранулирование; вспенивание при 
температуре 750–850 °С и фракционирование продукта. Полученный по данной 
технологии материал обладает следующими показателями: насыпная плотность ρ = 150–
350 кг/м3 в зависимости от гранулометрического состава, коэффициент теплопроводности 
λ = 0,055–0,075 Вт/(м·К). В разработанный материал не имеет запах; негорюч; 
биологически устойчив. 

Литература 
1 Демидович, Б.К. Пеностекло / Б.К. Демидович. – Минск: Наука и техника, 1975. – 248 с. 
2 Мелконян Р.Г., Белецкий Б.И., Мелконян Г.Р. Теория и практика производства 
силикатных пеноматериалов // Стекло мира. 2011. №1. с. 32–59. 
 

КРЕКИНГ МАЗУТА В АТМОСФЕРЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА С 
ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ АЭРОЗОЛЬНОГО НАНОКАТАЛИЗА  

Леоненко С. В., Денисов О. С., Зубкова А. В.,  Кудрявцев С. А. к.т.н. доц. 
Восточноукраинский национальный университет им. В. Даля 

Нефтеперерабатывающая промышленность Украины имеет недостаточную 
глубину переработки нефти (около 70%), из-за чего возникает дефицит моторных 
топлив в стране и влечет за собой импорт недостающей доли нефтепродуктов. Для 
снижения импорта недостающей доли продукта применяются вторичные процессы в 
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нефтепереработке. На сегодняшний день на НПЗ топливного профиля мазут 
направляют на вакуумный блок, где преимущественно получают вакуумные газойли, 
которые в дальнейшем направляют на вторичные процессы, благодаря которым 
повышается глубина переработки нефти. Основным вторичным процессом является 
каталитический крекинг, но из-за большого ряда недостатков ведутся поиски новых 
процессов переработки. Одним из таких процессов является крекинг мазута в 
условиях аэрозольного нанокатализа с применением природного газа.  

Природный газ широко применяется в качестве горючего в жилых, частных и 
многоквартирных домах для бытовых нужд; как топливо для машин, котельных, 
ТЭЦ и др. Сейчас он используется в химической промышленности как исходное 
сырьё для получения различных органических веществ. Применение природного газа 
в процессе крекинга позволит получать свободный водород в необходимом 
количестве, который в свою очередь насытить непредельные углеводороды и дает 
возможность увеличить выход светлых нефтепродуктов, так же исчезает потребность 
подачи водорода из внешних источников.   

Целью данного исследования является разработка нового процесса крекинга 
мазута в условиях аэрозольного нанокатализа с применением природного газа. 
Задачи: 

• разработка лабораторной установки и определение фракционного состава 
мазута; 

• определение влияния температуры и частоты механохимической активациина 
крекинг мазута в условиях аэрозольнго нанокатализа с применением 
цеолитсодержащего катализатора Nexus-345p; 

• сравнение результатов эксперимента с данными крекинга мазута на 
микросферическом цеолитсодержащем катализаторе тип (Y). 

Применение технологии аэрозольного нанокатализа с применением 
цеолитсодержащего катализатора тип (Y) позволило: 

• увеличить выход светлых нефтепродуктов до 85 % массовых, что в два раза 
выше в сравнении с промышленной установкой УКМ-600; 

•  снизить температуру с 550°С до 500°С. 
Дальнейшие исследования в данном направлении будут направлены на поиск 

максимальных показателей по выходу светлых нефтепродуктов а также режимов 
работы проведения КК с применением метана. 

Как показали исследования крекинга мазута в условиях аэрозольного 
нанокатализа на микросферическом катализаторе тип (Y) данная технология 
позволяет уменьшить энергозатраты, а также увеличить глубину нефтепереработки.  

 
ПОЛИПРОПИЛЕН. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ И 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА 
Аникеев А.Л., Гликин М.А. 

Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля  

Полипропилен - полидисперсный продукт, то есть в нем содержатся 
макромолекулы с различной длиной полимерной цепи. 

Стереорегулярный полимер может иметь изотактическую структуру все 
метильные группы расположены по одну сторону от условной плоскости или 
синдиотактическую метильные группы чередуются в строгой последовательности по 
обе стороны от условной плоскости. 

Наряду со стереорегулярной структурой в полипропилене имеется атактическая 
часть полипропилен с беспорядочным расположением боковых метильных групп и 
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стереоблочный полимер, цепь которого содержит как изотактические, так и 
атактические участки. 

 Полипропилен выпускается в виде гранул одинаковой геометрической формы, 
размер которых составляет 2- 5 мм в любом направлении.   

Полипропилен и изделия из него горючи, горят коптящим пламенем с 
образованием расплава и выделением газообразных продуктов формальдегида, 
ацетальдегида, окиси углерода и др. 

Пропилен получают различными методами: а) разделением газов 
нефтепереработки, содержащих олефины; б) пиролизом этана и пропана, 
содержащихся в газах нефтепереработки; в) пиролизом этана и высших алканов, 
выделенных из природного газа; г) пиролизом жидких углеводородов. 

Наиболее распространенным методом получения пропилена является пиролиз 
нефтяного сырья в трубчатых печах. Это объясняется небольшими капитальными 
затратами на строительство трубчатых пиролизных установок и сравнительной 
простотой обслуживания. 

Установка полимеризации и сополимеризации производства полипропилена 
ЧАО «ЛИНИК» предназначена для получения полипропилена белого цвета методом 
стереоспецифической полимеризации пропилена при низком давлении на 
катализаторах Циглера-Натта. 

Технологический процесс предусматривает возможность получения 
гомополимера, гетерофазных сополимеров с этиленом: статистического, 
высокоударопрочного полимера и терполимера с этиленом. 

Вследствие наличия третичных углеродных атомов полипропилен более 
чувствителен к действию кислорода, особенно при повышенных температурах. Этим 
объясняется склонность полимера к старению. Старение полипропилена протекает с 
большими скоростями и сопровождается резким ухудшением его механических 
свойств. Поэтому в процессе переработки полимера обязательно добавление 
различного рода стабилизаторов. 

Благодаря высоким технологическим и эксплуатационным свойствам 
полипропилен находит широкое применение в различных областях промышленности: 
медицинской, химической, электротехнической, автомобильной, пищевой, в сельском 
хозяйстве; для изготовления пленки, волокна, труб, технических изделий и изделий 
народного потребления. 

Полипропилен и сополимеры пропилена выпускаются многочисленных марок, 
которые отличаются по основным показателям, в зависимости от области применения 
и методов переработки 

 
АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРИСАДОК К ТОПЛИВАМ 

Соловьев С.Л., Кудрявцев С.А. 
Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля  

Цена на бензин в Украине, судя по всему, вот-вот достигнет европейской 
отметки в 1 и более евро за литр. Прежний психологический барьер в $1 за литр уже 
побит. Опыт прошлых лет показывает, что в период роста цен на рынке сразу же 
появляется множество дельцов, торгующих поддельным топливом.  

Начнем с того, что бензина без присадок, во-первых, в продаже не бывает (он бы 
быстро потерял свои свойства); во-вторых, абсолютно все существующие присадки 
являются ядовитыми, правда, в разной степени. Другое дело, что на 
нефтеперерабатывающих заводах сразу же добавляют в товарный бензин весь 
комплекс необходимых ему веществ в нужной пропорции. Присадки используют в 
двух основных случаях: 
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при изготовлении топлив — для получения продукта, удовлетворяющего 
требованиям стандартов; 

при использовании стандартных топлив — для улучшения их 
эксплуатационных, экологических и эргономических характеристик. 

Прогресс моторостроения, появление все более теплонапряженных двигателей 
ужесточают условия применения в них топлив и масел. Дальнейший рост 
потребления нефтепродуктов приводит к необходимости использовать для 
производства нефти различных месторождений, продукты вторичных процессов 
переработки нефти и т.д. Новые проблемы химмотологии вызывают к жизни новые, 
более совершенные технологические процессы. В применение поступают топлива со 
специфическими эксплуатационными свойствами, еще не полностью выявленными 
практикой. Все это выдвигает дополнительные задачи и в области разработки и 
использования присадок к топливам. 

В настоящие время применяются присадки к топливам, имеющие весьма 
разнообразное назначение. В связи с этим предложена классификация, объединяющая 
известные присадки в несколько основных групп. 

I. Присадки, улучшающие энергетические свойства топлив и процесс их 
сгорания в двигателях: антидетонаторы и сопровождающие их противонагарные 
присадки к бензинам ("модификаторы" нагаров); улучшающие процесс сгорания 
среднедистиллятнных топлив и остаточных топлив (повышающие полноту сгорания 
среднедистиллятных топлив, уменьшающие количество отложений при сгорании 
остаточных топлив, противодымные присадки, присадки для уменьшения периода 
задержки самовоспламенения топлив). 

II. Присадки, способствующие сохранению свойств топлив при их хранении, 
транспортировке и использовании в двигателях; антиокислительные; деактиваторы 
металлов; диспергирующие. 

III. Присадки, предотвращающие вредное воздействие топлив на топливную 
аппаратуру, трубопроводы и емкости: противоизносные; противокоррозионные. 

IV. Присадки, облегчающие эксплуатацию двигателей при низких температурах: 
противообледенительные, в том числе предотвращающие образования кристаллов 
льда в авиационных топливах; улучшающие низкотемпературные свойства топлив 
(депрессорные). 

V. Присадки различного назначения: повышающие электропроводность топлив 
(антистатические), биоциды, красители, коагулянты, присадки для ускорения 
приработки деталей двигателей и др. 

 
ИЗОМЕРИЗАЦИЯ ПРОДУКТОВ НЕФТЕПЕРАБОТКИ. ОСНОВНЫЕ 

ПОНЯТИЯ 
Василащук И.В., Кудрявцев С.А. 

Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля  

Развитие исследований в области изомеризации постоянно стимулировалось 
требованием совершенствования химических производств. Наглядным примером 
тому служит период второй мировой войны и послевоенные годы. Резко возросшая в 
это время потребность в получении высокооктанового топлива обусловила 
повышение интереса к исследованиям реакции изомеризации. Именно поэтому в 40-х 
- 70-х годах значительно увеличилось количество патентов и публикаций в этой 
области. 

Преимущества изомеризация бензиновых фракций. Относительная дешевизна по 
сравнению с другими технологиями. Смешивание изомеризата с другими 
компонентами товарных бензинов дает возможность понижать содержание в них 
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вредных веществ до уровня соответствия требованиям техрегламента к классу Евро-3 
и Евро-4. «Углубление техпроцесса» переработки нефтяных продуктов на НПЗ путем 
использования легкой прямогонной фракции, которая ранее реализовывалась, как 
сырье для НПЗ, в товарную , более дорогую продукцию – бензин.  

 В настоящее время разработано три типа промышленных процессов 
изомеризации: 

― высокотемпературная изомеризация (360-440 °С) на алюмоплатиновых 
фторированных катализаторах; 
― среднетемпературная изомеризация (250-300 °С) на цеолитных 

катализаторах; 
― низкотемпературная изомеризация на оксиде алюминия, промотированном 

хлором (120-180 °С) и на сульфатированных оксидах металлов (180-210 °С). 
В процессе изомеризации происходит перегруппировка молекулярной 

структуры нормальных парафинов С5-С6 в парафины изостроения с более высоким 
октановым числом, которая осуществляется на катализаторе в среде 
водородсодержащего газа (ВСГ). 

В основе принятой технологии лежит метод низкотемпературной изомеризации 
бензиновой фракции НК-70°С на стационарном слое катализатора СИ-2, 
представляющем собой платину на сульфатированном оксиде циркония, при 
давлении 2,5 - 2,75 МПа (25 - 27,5 кгс/см2) и температуре от 130 до 200°С с 
получением высокооктанового компонента бензина. 

Каталитическими ядами для катализатора изомеризации СИ-2 являются 
традиционные яды платиновых катализаторов - оксид углерода (II), сера, 
сероводород, мышьяк, свинец, медь, никель, ванадий и яды сульфатной группы 
(влага, водород при температуре выше 300°С, аммиак, восстановительные смеси). 

Анализ развития процесса изомеризации показал его стремительно 
возрастающую конкурентоспособность по сравнению с другими процессами, 
направленными на получение компонентов бензинов. При этом схемы 
проектируемых и реконструируемых процессов изомеризации преимущественно 
снабжены рециклом низкооктановых пентанов и гексанов, что связано с 
необходимостью получения автобензинов, соответствующих все более жестким 
стандартам. 

 
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ГИДРООЧИСТКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ 

Купина А.Ю., Мамедов Б.Б. 
Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля  

Гидрогенизационные процессы представляют большой интерес для получения 
моторных топлив из тяжелых и битумных нефтей, нефтяных остатков, каменных 
углей и сланцев. Без них невозможно получить стабильные высокооктановые 
бензины, улучшить качество дизельных, котельных топлив и смазочных масел. С 
помощью реакций гидрирования в нефтехимической промышленности получают 
различные индивидуальные соединения: циклогексан и его производные, многие 
амины, спирты и др. 

Таким образом, к основным гидрогенизационным процессам относятся: 
- гидроочистка нефтяных фракций от серо-, азот- и кислородорганических 

соединений для повышения качества продуктов или подготовки к дальнейшей 
переработке; 

- гидрооблагораживание нефтяных фракций (гидрирование алкенов и аренов); 
- гидрокрекинг нефтяных фракцій 
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Установка гидроочистки дизельного топлива ЛЧ-24-2000 №2 построена на 
импортном оборудовании, введена в строй действующих в 1986 году. На момент 
ввода в эксплуатацию установка была предназначена для переработки дизельной 
фракции с пределами выкипания от 180°С (230°С) до 370°С нефти западно-сибирских 
месторождений и выработки стабильного гидрогенизата дизельного топлива с 
содержанием серы до 0,2 % масс. и отвечающего требованиям на дизельное топливо 
по ГОСТ 305-82 и ДСТУ 3868-99 (на сегодняшний момент данный нормативный 
документ не действует).  

В комплекс установки включены следующие процессы:  
- гидроочистка исходного сырья; 
- стабилизация полученного гидрогенизата; 
- очистка от сероводорода циркуляционного водородсодержащего газа и 

углеводородного газа моноэтаноламином (МЭА). 
Побочными продуктами установки являются: 
 - бензин /отгон/; 
 - очищенный углеводородный газ; 
 - сероводород - сырье для производства элементарной серы. 
Исследование ВНИИНП и технические проработки Ленгипронефтехима 

показали возможность гидроочистки на установке ЛЧ-24-2000-№2 прямогонной 
фракции 140°С –2700С и производства гидроочищенного компонента смесевого 
топлива ТС-1. 

Гидроочистка прямогонной фракции с пределами выкипания от 140°С до 270°С 
осуществлялась на алюмокобальтмолибденовых катализаторах гидроочистки при 
давлении до 4,0 МПа и диапазоне температур от 320°С до 370°С в среде 
водородсодержащего газа (ВСГ), циркулирующего в системе. Стабилизация 
гидроочищенной фракции 140°С –270°С осуществляется по одноколонной схеме.  

 
АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОЧИСТКИ ВОДЫ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Шакирова В.В, Иваненко С.Н.., Кудрявцев С.А. 
Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля  

Практически в каждой отрасли промышленности и народного хозяйства очень 
остро стоит вопрос о водоочистке и водоподготовке. Очистка воды на предприятии – 
основная задача, которая стоит перед руководством любой компании. Сегодня вода, 
используемая предприятием для обеспечения собственных нужд, содержит довольно 
большое количество вредных механических и органических примесей, соли тяжелых 
металлов, кроме того, у нее повышенная жесткость, присутствует посторонний запах 
и вкус, недостаточная прозрачность. Современные фильтры, используемые в 
промышленности – это довольно сложные в технологическом плане и 
высокопроизводительные системы, с помощью которых можно эффективно 
осуществлять очистку воды от кальция, других металлов и водоподготовку, которая 
заключается в удалении механических и органических примесей. К тому же с 
помощью таких фильтров можно осуществлять и более тонкую очистку воды. 

Наиболее простые схемы, на которых основывается очистка воды на 
предприятии, это механическая очистка, биохимическая и физико-химическая. 

Следует сказать, что каждый из этих методов лучше всего использовать для 
очистки воды от определенных загрязнителей, следовательно, прежде чем 
остановиться на выборе той или иной технологии очистки, необходимо произвести 
тщательный анализ воды. 

Оборудование современных ТЭС и АЭС эксплуатируется при высоких тепловых 
нагрузках, что требует жесткого ограничения толщины отложений на поверхностях 
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нагрева, омываемых водой или паром. Повышенная чувствительность турбин 
высокого давления к загрязнению их проточной части не допускает даже небольшие 
отложения, поскольку они могут существенно снизить тепловую экономичность 
турбины. Опасность загрязнения питательной воды для прямоточных котлов 
сверхкритического давления возрастает в результате интенсификации коррозионных 
процессов с ростом температуры.  

Использование водного теплоносителя высокого качества упрощает получение 
чистого пара, снижает скорости коррозии конструктивных материалов теплосилового 
оборудования. Таким образом, надежная и экономичная эксплуатация 
котлотурбинного оборудования и безопасность ядерных энергетических установок 
тесно связано с качеством обработки воды. 

  Конечной целью водоподготовки является достижение экономичного и 
надежного водного режима электростанций путем изыскания и внедрения 
соответствующих способов подготовки воды и организации внутрикотловых 
процессов. 

Использование воды в паровых котлах связано с рядом затруднений, 
возникающих главным образом потому, что вода содержит вещества, способные 
нарушать нормальную работу котла и турбины. Из воды или под ее воздействием на 
внутренних поверхностях нагрева котлов нередко возникают отложения, которые, 
обладая низкой теплопроводностью, называют перегрев металла труб, уменьшающий 
его прочность. Поэтому изучение способов поддержания внутренних поверхностей 
нагрева котлов и другого теплосилового оборудования в безнакипном состоянии 
является основным содержанием предмета водоподготовки. 

Разделяют два типа очистки сточных вод промышленных предприятий: 
локальная очистка и общая очистка. Локальная очистка сточных вод на предприятии 
подразумевает очистку воды на месте ее использования, после этого типа очистка 
сточные воды повторно используются на предприятии, извлеченные из воды отходы 
также идут на производство. Общая же очистка сточных вод на предприятии 
подразумевает очистку воды, которая впоследствии будет сброшена в тот или иной 
водоем. Основным различием между локальной и общей очисткой сточных вод 
промышленных предприятий являются предъявляемые к конечному качеству воды 
требования: локальная очистка позволяет проводить менее затратные и менее 
глубокие меры водоочистки в то время как вода после общей очистки должна 
соответствовать всем нормам ГОСТа. Таким образом, после локальной очистки воды 
может содержать те или иные нежелательные примеси, если их наличие не влияет на 
повторное использование воды. 

 
АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕХОДА УКРАИНСКИХ НПЗ НА 

СТАНДАРТ ЕВРО 5 
Пиляев А.Г., Высочин А.Ю., Мамедов Б.Б. 

Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля  

Согласно действующему техрегламенту, с 1 января 2011 года введен запрет на 
оборот бензина Аи-95 класса ниже Евро-3, с сентября 2011 года — запрет на оборот 
бензина класса ниже Евро-3 по Аи-92. Переход на бензины и дизельное топливо 
класса Евро-4 произошел в 2014 году. Переход на класс Евро-5 запланирован с 1 
января 2016 года.  

Министерство промышленности и торговли предложило правительству 
отсрочить переход на экологический стандарт Евро-5, в автомобильной отрасли 
инициативу объяснили дефицитом топлива Евро-5 в стране и неизбежным 
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подорожанием машин после перехода на новый стандарт. Сроки перехода на Евро-5 
могут быть сдвинуты и у нефтяников.  

Исходя из новой эконормы, все ввозимые в Россию автомобили должны 
обладать уровнем выбросов вредных веществ не превышающим: СН – 0,05 г на км, 
NOy – 0,06 г на км и CO – не более 0,8 г на км. 

Известна зависимость содержания ароматических углеводородов в риформатах 
от температуры риформинга. При снижении температуры содержание ароматических 
углеводородов, а бензола в особенности заметно уменьшается, увеличивается выход 
риформата и межрегенерационные сроки работы катализатора. Однако, октановые 
показатели риформата при этом снижаются не столь резко, как это можно было бы 
ожидать по показателю содержания ароматических углеводородов, вследствие 
увеличения содержания изопарафинов и разветвленных нафтенов. Например, при 
снижении температуры риформинга в среднем на 10 С выход стабильного катализата 
как правило увеличивается на 5-6 % при снижении октанового числа на 3-4 пункта. 
При этом содержание бензола в катализате уменьшается с 2,1 – 2.6 % до 1,3 – 1.5 % и 
из него можно будет получать бензины, соответствующие спецификациям Евро-3 
практически не прибегая к дополнительным процессам удаления бензола. Снижение 
же октанового числа таких риформатов может быть скомпенсировано 
использованием эффективных антидетонационных присадок в небольших 
концентрациях. 

Выпускаемый в настоящее время ассортимент бензинов ЧАО «ЛИНИК» не 
соответствует современным требованиям по качеству, в первую очередь по 
содержанию серы. Кроме того, наблюдается тенденция постепенного снижения 
потребления низкооктанового бензина, что обусловлено заменой промышленного и 
сельскохозяйственного транспорта советского производства на новые современные 
транспортные средства, которые, как ожидается, будут преимущественно работать на 
дизельном топливе. С другой стороны, значительно возрос спрос на высокооктановые 
бензины, для чего необходимо наращивание производства высокооктановых 
компонентов бензина. 

Имеющийся в настоящее время на большинстве НПЗ набор процессов 
объективно обуславливает высокое содержание ароматики в товарных 
высокооктановых бензинах. И если повышенное содержание в них бензола влияет 
прежде всего на экологическую безопасность (как потенциальный источник 
канцерогенного бенз-а-пирена, то высокое содержание более высококипящих 
ароматических углеводородов чревато повышенным нагарообразованием в камерах 
сгорания и на клапанах двигателей, что ухудшает такие их эксплуатационные 
показатели как кпд, мощность, экономические и экологические характеристики. 
Образование нагара в камере сгорания вызывает увеличение требуемого октанового 
числа топлива, а при неизменном октановом числе последнего приводит к работе 
двигателя с детонацией или резкому уменьшению мощности.  

 
ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 

Иваненко С.М., Шакирова В.В., Гликина И.М. 
Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля  

Происхождение воды, ее первичное образование как растворителя и ее миграция 
представляют единое целое в изучении природной воды. Одним из невосполнимых 
природных ресурсов является нефть, которая в процессе добычи, транспорта, 
переработки и потребления постоянно соприкасается с окружающей средой и 
загрязняет ее, особенно воду. В настоящее время защита окружающей среды от 
нефтесодержащих сточных вод - одна из главных задач. Мероприятия, направленные 
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на очистку воды от нефти, помогут сберечь определенные количества нефти и 
сохранить чистым воздушный и водный бассейны. Круговорот воды в природе 
создает необходимые условия для существования человечества на земле.  

Методы очистки сточных вод выбирают в зависимости от их вида: бытовые, 
промышленные и дождевые. Сточные воды нефтяной и нефтехимической 
промышленности содержат нефть, нефтепродукты и различные химические вещества. 

Пройдя очистку в узле механической очистки и основного нефтеулавливания 
сточные воды I-й системы канализации направляются на флотационную установку. 
Для очистки промышленных стоков от эмульгированных нефтепродуктов принята 
напорная флотация с обработкой сточных вод флотореагентом - полиоксихлорид 
алюминия и кислородом воздуха. 

 Крепкий раствор коагулянта хранится в растворных баках реагентного 
хозяйства и перекачивается с помощью насоса в необходимом количестве в 
расходный бак . Раствор флотореагента готовится в раходных баках и разбавляется 
водой до концентрации 5% масс ,который подается насосам дозатором на 
всасывающий трубопровод насоса перекачивающего стоки на флотационную 
установку. Подача сжатого воздуха в растворные и расходные баки предусмотрена 
воздуходувными агрегатами для барботирования раствора. 

Промышленные стоки после механической очистки поступают в приемный 
резервуар ,далее сточные воды с помощью насосов подаются на напорные баки. В 
напорных баках в течении 2 минут происходит насыщение сточных вод коагулянтом 
и воздухом под давлением от 3,0 до 4,0 кгс/смʹ. Это давление обеспечивает 
геометрический подъем жидкости и преодоление потерь напора на трение и местное 
сопротивление участка от приемного резервуара до флотатора. Из напорных баков 
сточные воды поступают в распределительную камеру откуда далее попадают во 
флотаторы. Во флотатор сточные воды поступают снизу под днищем по центральной 
трубе и попадают в водораспределитель, служащий для равномерного распределения 
по всей площади флотационной камеры и работающей по принципу сегнерова колеса. 
Этот метод очистки стоков, основан на прилипании взвешенных в ней примесей к 
пузырькам воздуха и всплывании их на поверхность в виде пены. Образующаяся на 
поверхности флотаторов пена сгребается специальным механизмом в пеносборный 
лоток. Уловленная пена смывается водой в трубопровод для удаления осадка. Для 
более углубленной очистки стоки поступают на установку биохимической очистки. 

 На флотационной установке помимо удаления механических примясей, 
загрязнений (растворенных и коллоидных), также обеспечивается снижение ХПК ( 
химическое потребление кислорода) и БПК ( биологическое потребление кислорода) 
удаление летучих компонентов. Извлечение диспергированных, коллоидных или 
растворенных примесей происходит в результате их адсорбции пузырьками воздуха, 
подымающихся в воде. Подача воздуха производится эжектором во всасывающий 
трубопровод насоса в количестве от 3 до 5% от объема очищаемых стоков.  

 
АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ МОДИФИКАЦИИ ПРОЦЕССА АВТ  

Кондрашов А.В., Высочин А.Ю. 
Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля  

Первичная переработка нефти предназначена для разделения нефти на фракции 
и последующей переработки или использования их как компонентов товарных 
нефтепродуктов. Она составляет основу всех НПЗ. На них вырабатываются 
практически все компоненты моторных топлив, смазочных масел, сырьё для 
вторичных процессов и для нефтехимических производств. 
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Перегонка нефти на промышленных установках непрерывного действия 
осуществляется при температуре не выше 370 0С, т. к. при более высокой температуре 
начинается разложение углеводородов – крекинг. В данном случае крекинг 
нежелателен, т. к. при этом образуются непредельные углеводороды, снижающие 
качество нефтепродуктов. 

В результате атмосферной перегонки нефти при 350 0С остаётся мазут, для 
перегонки которого надо подбирать условия, исключающие крекинг и 
способствующие отбору максимального количества дистиллятов. Самым 
распространённым методом выделения фракций из мазута является перегонка в 
вакууме. Вакуум понижает температуру кипения углеводородов и позволяет при 410 
0С отобрать дистиллят с температурой кипения до 500 0С, разложение которых сводят 
к минимуму, проводя перегонку с водяным паром. 

При вводе водяного пара в колонне снижается парциальное давление 
углеводородов, а, следовательно, и их температура кипения. В результате наиболее 
низкокипящие компоненты в виде пара вместе с водяными парами поднимаются 
вверх по колонне, уходя с верхним продуктом, поднимая температуру в ней на 10 – 20 
0С . 

Влияние водяного пара заключается в следующем: 
- интенсивно перемешивается кипящая жидкость, что способствует испарению 

низкокипящих углеводородов; 
- создаётся большая поверхность испарения. 
Недостатки применения водяного пара следующие: 
- повышение нагрузки колонны по парам, что ведёт к увеличению диаметра 

аппаратов и уносу жидкости между тарелками; 
- увеличение сопротивления и давления в колонне; 
- обводнение нефтепродуктов и необходимость их последующей сушки. 
Основное назначение блока вакуумной перегонки мазута топливного 

направления – получение вакуумного газойля широкого фракционного состава (350 – 
500 0С) . 

О чёткости разделения мазута судят по фракционному составу и цвету 
вакуумного газойля. Последний показатель косвенно характеризует содержание 
смолисто-асфальтеновых веществ, т. е. коксуемость и содержание металлов. 
Металлы, особенно никель и ванадий, оказывают отрицательное влияние на 
активность, селективность и срок службы катализаторов процессов 
гидрооблагораживания и каталитической переработки газойлей. Поэтому при 
эксплуатации промышленных установок ВТ важно уменьшить унос гудрона в 
концентрационную секцию вакуумной колонны в виде брызг и пены. Поэтому 
вакуумные колонны имеют развитую питательную секцию. 

Для снижения температуры низа колонны организуют квенчинг части гудрона . 
В вакуумной колонне используют несколько слоёв насадки для понижения 

гидравлического сопротивления, используют вакуумсоздающие системы, 
обеспечивающие достаточно глубокий вакуум. 

 
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО. АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕХОДА НА ЕВРО-5 

Коломийцева С.Н., Гликин М.А. 
Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля  

Ведущие индустриальные державы подписали Киотский протокол о 
материальном стимулировании снижения промышленных выбросов в атмосферу 
«парниковых» газов, а законодатели автомобильных правил приняли программу 
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внедрения экологичных нормативных требований к автомобилям и автомобильному 
топливу Евро-1 – Евро-6 (1992 – 2016 годы). 

Более 1 млрд. транспортных средств на Земле загрязняют воздух выхлопными 
газами ДВС. До недавнего времени выбор топлива для них был не так велик – бензин 
или дизтопливо. Конкуренция между ними продолжается и уже привела к снижению 
потребления топлива. Пусть эта тенденция и далее продолжается, тем более, что 
дизтопливо евро 4 уже не уступает по чистоте бензину. 

Ведущие индустриальные державы подписали Киотский протокол о 
материальном стимулировании снижения промышленных выбросов в атмосферу 
«парниковых» газов, а законодатели автомобильных правил приняли программу 
внедрения экологичных нормативных требований к автомобилям и автомобильному 
топливу Евро-1 – Евро-6 (1992 – 2016 годы). 

Более 1 млрд. транспортных средств на Земле загрязняют воздух выхлопными 
газами ДВС. До недавнего времени выбор топлива для них был не так велик – бензин 
или дизтопливо. Конкуренция между ними продолжается и уже привела к снижению 
потребления топлива. Пусть эта тенденция и далее продолжается, тем более, что 
дизтопливо евро 4 уже не уступает по чистоте бензину. 

В отличие от обычного, дизельное топливо экологического класса К5 (Евро- 5) 
содержит значительно меньше серы. ДТ экологического класса К5 (Евро- 5) 
оптимизирует процесс сгорания топливной смеси, снижает шум и вибрацию, 
облегчает запуск автомобиля и снижает удельный расход топлива. 

Основные преимущества топлива дизельного экологического класса К5 
(Евро- 5) для двигателя: 

• лучшая приемистость при разгоне и максимальная мощность; 
• отсутствие детонации при любых оборотах двигателя — уменьшаются шум и 

вибрация; 
• облегчается запуск двигателя и снижается удельный расход топлива; 
• оптимальное соответствие качества топлива заводским настройкам компьютера 

автомобиля; 
• минимальное содержание серы, исключающее коррозию двигателя и бензобака 

автомобиля; 
• предотвращается преждевременный износ деталей двигателя, что позволяет 

увеличить срок службы системы нейтрализации отработавших газов, цилиндро-
поршневой группы и топливной аппаратуры. 

Защита окружающей среды: 
• Благодаря низкому содержанию серы уменьшается дымность отработавших 

газов, снижается выброс продуктов сгорания в атмосферу. 
По совершенствованию качества дизельных топлив большие усилия прилагают 

европейские страны. В них принята концепция ужесточения требований к этому виду 
топлива, особенно по содержанию в нем сернистых соединений. C 2000 года в Европе 
действуют нормы Евро 3, устанавливающие требования по цетановому числу "не 
менее 51", по сере "не более 0,035 массовых %", плотности "не более 0,845 г/см3" при 
нормировании содержания полиароматических соединений "не более 11% объёма". 

С 1.01.05г. в странах Евросоюза действуют нормы по выбросам вредных 
веществ для автомобильной техники Евро 4, регламентирующие содержание серы 
в дизельном топливе не более 50 ррm. В рамках программы "Auto Oil II" Европейский 
Союз (ЕС) постановил, что с 2005 г. цетановое число дизельного топлива Евро 4 - не 
менее 54 ед. 
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К 2011 г. Евро нормы дизельного топлива будут иметь следующие показатели: 
цетановое число - не менее 53 - 58 ед., содержание серы - не более 0,001%, 
содержание ПАУ - не более 2 %, температура выкипания 95 % - не выше 340°С. 

 
ВОЗМОЖНОСТЬ МОДИФИКАЦИИ БИТУМА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

УКРАИНЫ 
Пильтенко Е.П., Мамедов Б.Б. 

Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля  

Рост объемов потребления дорожной отраслью полимеров типа СБС обусловлен 
их способностью не только повышать прочность битума, но и придавать полимерно-
битумной композиции эластичность – свойство, присущее полимерам, причем при 
небольшой концентрации (3–5% от массы битума). 

Использование в рецептуре асфальтобетонной смеси битума, 
модифицированного полимером типа СБС, обеспечивает дорожному покрытию 
способность к быстрому снятию напряжений, возникающих в покрытии под 
воздействием движущегося транспорта. В настоящее время за рубежом композиции 
битума с разным содержанием полимера типа СБС находят широкое применение для 
устройства дорожных одежд на искусственных сооружениях (мостах, дорожных 
развязках и пр.) и, как показывает опыт, обеспечивают длительные сроки работы 
покрытий, несмотря на особо сложные условия их эксплуатации. 

Кроме того, на основе полимеров типа СБС изготавливаются битумные мастики 
для разных видов дорожных ремонтных работ (заливки деформационных швов на 
мостах, трещин на асфальтобетонных покрытиях и др.), а также для герметизации 
площадок, предназначенных для сбора бытовых и др. отходов. Применению битумов, 
модифицированных полимером, предшествует в каждом конкретном случае технико-
экономическое обоснование, поскольку стоимость модифицированного битума 
намного превосходит стоимость битума. 

Модифицирующий эффект от введения полимера в битум зависит от 
правильности проведения процесса приготовления полимерно-битумной композиции. 

Анализ известных способов приготовления битумов, модифицированных 
полимерами, показывает, что все они предусматривают, как правило, повышенную 
температуру процесса (150–200°C) и интенсивное перемешивание компонентов. 
Температура разложения большинства используемых для модификации битумов 
полимеров (полиэтилена, полипропилена, этилен-пропиленовых каучуков, 
термоэластопластов и др.) значительно превышает температуру совмещения их с 
битумом. Следовательно, реакции термо- и механодеструкции полимеров в массе 
битума не происходят, а если и имеют место, то протекают в очень незначительной 
степени. 

Битумы при нагревании размягчаются, а термопластичные полимеры, 
независимо от того, были они кристаллическими или аморфными, переходят в вязко-
текучее состояние. Таким образом, смесь полимера и битума при повышенной 
температуре представляет собой смесь двух жидкостей, различающихся по вязкости, 
а следовательно, процесс их смешения в основном должен сводиться к 
диспергированию жидкости в жидкости. 

Битумы дорожные разных марок характеризуются разным уровнем значений 
показателя растяжимости при 25°C: для битума дорожного вязкого растяжимость при 
25°C, как правило, низкая (менее 100 см). В условиях испытания на 
термостабильность по методике ASTM D1754 резко изменяются значения 
показателей физико-механических свойств, в том числе и обусловливающих 
работоспособность нефтяного вяжущего. В результате наименьшей растяжимостью 
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характеризуется битум дорожный вязкий БНД 60/90, что обусловливает и более 
низкую трещиностойкость асфальтобетона, изготовленного с использованием битума 
этой марки, особенно при переходах температуры через 0°C. 

Установлено, что экономически эффективными модификаторами свойств 
нефтяных битумов являются те, которые доступны и недороги. С технической точки 
зрения для создания на основе битумов композиционных материалов с заданным 
комплексом свойств могут применяться только те модификаторы, которые: 

• не разрушаются при температуре приготовления асфальтобетонной смеси; 
• совместимы с битумом при проведении процесса смешения на обычном 

оборудовании при температурах, традиционных для приготовления 
асфальтобетонных смесей; 

• в летнее время повышают сопротивление битумов в составе дорожного 
покрытия к воздействию сдвиговых напряжений без увеличения их вязкости при 
температурах смешения и укладки, а также не придают битуму жесткость или 
ломкость при низких температурах в покрытии; 

• химически и физически стабильны и сохраняют присущие им свойства при 
хранении, переработке, а также в реальных условиях работы в составе дорожного 
покрытия. 

 
ОБ ОЦЕНКЕ ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ ПОМЕЩЕНИЙ, ОПАСНЫХ В 

ОТНОШЕНИИ ВЗРЫВОВ И ПОЖАРОВ 
Воличенко А.В., Ковалёв А.П., проф., д.т.н. 

Донецкий национальный технический университет 

Помещения, в которых эксплуатируются установки с горючими газами или 
легко воспламеняющимися жидкостями, оборудуются системами газовой защиты и 
аварийной вентиляцией. При появлении в помещении так называемой сигнальной 
концентрации газовоздушной смеси автоматически сигнал от газовой защиты 
подается на систему включения аварийной вентиляции. От газовой защиты так же 
подается сигнал либо на остановку потерявшего герметичность технологического 
оборудования, либо на отключение технологической линии (установки) или даже 
производства в целом [1]. 

Структурную схему взрывоопасного цеха можно представить в виде: Рис. 1  
Взрыв газовоздушной смеси в таком помещении возможен при совпадении в 

пространстве и времени следующих случайных событий: появление взрывоопасной 
газовоздушной смеси в помещении; отказ в срабатывании газовой защиты (что 
приводит к тому, что не поступила команда на включение аварийной вентиляции и на 
отключение поврежденного технологического оборудования); появление дугового КЗ 
в кабеле, питающем технологическое оборудование. 

На основе марковских случайных процессов на кафедре Электроснабжения 
промышленных предприятий и городов Донецкого национального технического 
университета разработана математическая модель, которая позволяет прогнозировать 
уровень взрывобезопасности помещений, опасных в отношении взрывов и пожаров, и 
получить следующую зависимость: вероятность появления взрыва в течение времени 
t от частоты и длительности появления опасной в отношении взрыва газовоздушной 
смеси, надежность системы газовой защиты и сроков ее диагностики, а также от 
частоты и длительности появления дуговых коротких замыканий в кабеле, питающем 
технологическое оборудование. 
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Рис. 1 – Структурная схема взрывоопасного цеха 
1 – электрооборудование цеха; 2 – вероятные места утечки газа 

(технологические установки); 3 – датчики газовой защиты; 4 – основная вентиляция; 
5 – аварийная вентиляция. 

 

Для случая когда: 1 1λ µ� ; 2 2λ µ� ; 3 3λ µ�  и 3 3 0,1λ θ <  формула для определения 
интенсивности взрывов в помещениях примет вид: 

 

           

( )2
1 2 3 3 1 2

1 2

2

2

λ λ λ θ λ µ µ

µ µ

 + + Η =
,            (1) 

 
где 

1

1

λ - средний интервал времени между появлениями КЗ в защищаемой сети; 

1

1

µ - средняя длительность существования дугового КЗ (время срабатывания 
токовой защиты); 

2

1

λ - средний интервал времени между появлениями загазирования цеха; 

2

1

µ - средняя длительность существования опасной в отношении взрыва 
концентрация газовой смеси; 

3

1

λ - средний интервал времени между отказами системы газовой защиты; 
θ  - интервал времени между диагностиками системы отключения газовой 

защиты. 
Вероятность взрывов с течением времени в цехе можно оценить с помощью 

формулы: 
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          ( ) 1 tF t e−Η⋅−�               (2) 
 
Полученная зависимость позволяет выбрать оптимальный с точки зрения 

безопасности срок диагностики системы газовой защиты, что позволяет обеспечить 
нормируемый уровень взрывобезопасности помещений, т.е. 

 

      
6(1) 1 10F −≤ ⋅  , или                       (3) 

 

      
10(8760) 1,14 10F −≤ ⋅                        (4) 

  
Перечень ссылок 

1. Меньшов Б.Г., Ершов М.Е. Надежность систем газоснабжения газотурбинных 
компрессорных станций – М.: Недра. 1995 – 283с. 
 

АДСОРБЦІЯ ТОКСИЧНИХ РЕЧОВИН З ГАЗОВОЇ ФАЗИ З 
МЕХАНОАКТИВАЦІЄЮ АДСОРБЕНТА 
Горобець В.В. Кудрявцев С.О. к.т.н. доцент 

Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля 

Адсорбційні методи використовують для очищення газів з невисоким змістом 
газоподібних і пароподібних домішок. На відміну від абсорбційних методів вони 
дозволяють проводити очищення газів при підвищених температурах. 

 Загальні переваги адсорбційних методів очищення газів: 
 1) глибоке очищення газів від токсичних домішок; 
 2) порівняна легкість регенерації цих домішок з перетворенням їх у товарний 

продукт або поверненням у виробництво; у такий спосіб здійснюється принцип 
безвідхідної технології. 

 Основний недолік адсорбційного методу полягає у великій енергоємності стадій 
десорбції й наступного поділу, що значно ускладнює його застосування для 
багатокомпонентних сумішей.  

Метою роботи є створення нової технології знешкодження викидних газів від 
моно- оксиду вуглецю за допомогою адсорбції газів золою з її механоактивацією, а 
також вивчити механізм десорбції, для подальшої кваліфікованої утилізації 
монооксиду вуглецю. 

Ціль – оцінка ефективності та створення необхідних умов для процесу 
знешкодження викидних газів спалювання вугілля та коксового залишку від токсинів 
адсорбцією з віброзрідженним шаром сорбенту. 
 Задачі експериментальної частини дослідження: засвоїти методику експерименту, 
модернізувати лабораторну установку, засвоїти методику отримання вихідної 
сировини, засвоїти методику аналітичного контролю, отримати попередні результати 
досліджень, визначити оптимальні параметри ведення процесу та дослідити їх вплив, 
оцінити перспективність продовження роботи. 

 До цього часу вже існують дослідження, що почали розкривати тему 
мінеральних сорбентів.[1]  

 Альтернативою цих досліджень є механоактивація, яка збільшить ефективність 
процесу, і повноцінно реалізує процес адсорбції в віброзрідженному шарі з 
механоактивацією сорбента, а потім десорбцію. Сорбція на активному центрі є 
невід’ємною стадією каталізу, відповідно до цього була зроблена пропозиція, що 
застосування механоактивації може ускорити процес адсорбції.[2] 
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СИНТЕЗ СМЕШАННЫХ ЭФИРОВ ТИОФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ С 
СЕРОСОДЕРЖАЩИМИ КОНДЕНСИРОВАННЫМИ ГЕТЕРОЦИКЛАМИ 

Кохан И.В. 
Восточноукраинский национальный университет им. В. Даля 

1. Введение. Целью моей исследовательской работы, является синтез и 
последующее исследование новых фосфорорганических веществ – смешанных 
эфиров тиофосфорной кислоты, c конденсированными серосодержащими 
гетероциклами такими как тиантрен и его производные. Предполагается, что 
указанные смешанные эфиры могут обладать биологической активностью, и смогут 
найти применение в качестве препаратов для защиты растений, а также медицинских 
препаратов различного действия. Так же можно предварительно предположить, что 
синтезированные смешанные эфиры могут в дальнейшем послужить основой для 
разработки фосфорорганических антипиренов – добавок, замедляющих горение 
пластиков. 

Следует отметить, что ранее, во второй половине 80-х годов, группой ученых 
Института органической и физической химии им А.Е. Арбузова, Казанского филиала 
АН СССР, изучалась другая группа смешанных эфиров, содержащих 
конденсированные гетероциклические системы, а именно проводились исследования 
производных фенотиазина [1]. Сотрудниками указанного института было показано, 
что фосфорилирование производных фенотиазина ведет к появлению новых 
признаков биологической активности. 

В указанных публикациях, утверждается, что введение фосфорильной группы в 
боковую цепь 10-ацильных производных фенотиазина придает соединениям высокие 
антигельминтные, ларвицидные, а также ростостимулирующие свойства [1, 2]. 

В публикациях отмечается, что резко изменяется характер биологической 
активности и в зависимости от заместителей в самом фенотиазине, например в 
производных 10-аминоалкилфенотиазинов [1]. 

Введение в фенотиазин хлора в качестве заместителя резко усиливает 
нейролептические свойства. Введение же в качестве заместителя тиоциана, повышает 
инсектицидные свойства самого фенотиазина [1, 3]. 

В результате проведенного мною литературного поиска, а так же поиска по 
открытым базам данных синтезированных веществ, в качестве целевого вещества для 
синтеза и объекта дальнейших исследований мною была выбрана группа смешанных 
органических эфиров тиофосфорной кислоты, имеющих в своем составе 
конденсированный серосодержащий гетероцикл – тиантрен. 

Целевое вещество таким образом является с одной стороны 
фосфорорганическим соединением, а с другой стороны за счет наличия в его составе 
тиантрена, может быть так же отнесено к классу гетероциклических соединений. 
Указанные смешанные эфиры тиофосфорной кислоты по другой классификации 
могут также рассматриваться как фосфорилированные производные тиантрена. 

Синтезу и исследованию указанной группы веществ и посвящена моя 
магистерская работа. 
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2. Целевое вещество и основные стадии синтеза 
 Целевым веществом, которое будет синтезировано в моей магистерской работе, 
является смешанный эфир тиофосфорной кислоты, а именно: О,О-диэтил-О-(2-

тиантрен)тиофосфат и его производные. 
 Как отмечает в своей монографии «Пестициды. Химия, технология и 

применение» Мельников Н.Н. [4], замена одного из атомов кислорода в производных 
фосфорной кислоты на серу приводит к значительному уменьшению токсичности 
соединений для млекопитающих без существенного изменения инсектицидной и 
акарицидной активности. В связи с этим производные тиофосфорной кислоты 
получили широкое применение в сельском хозяйстве и в системе здравоохранения 
для борьбы с вредными членистоногими. 
 Как известно производные тиофосфорной кислоты могут иметь структуру 
тионов (1) или тиолов (2) см. рис. 1. 

 
                                                       Рис. 1 
 Зачастую тионовые производные при нагревании или воздействии тех или 
иных реагентов перегруппировываются в тиоловые изомеры. Эта реакция известна 
под названием перегруппировки Пищемука. В зависимости от условий и реагентов 
простейшие производные тиофосфорной кислоты, например соли, образуют или 
тиоловые или тионовые изомеры. Это обусловлено двойственной реакционной 
способностью производных тиофосфорной кислоты вследствие таутомерии см. рис. 2. 

 
                                                         Рис. 2 
 Большинство тиоловых производных более токсично для млекопитающих, чем 
изомерные им тионовые соединения. 
 В качестве пестицидов применяются главным образом смешанные эфиры 
тиофосфорной кислоты нескольких структур, среди которых можно отметить 
следующую структуру (см. рис. 3), где Ar, в нашем случае, гетероциклический 
радикал. 

 
                                                        Рис. 3 
 Синтез целевого вещества, О,О-диэтил-О-(2-тиантрен)тиофосфата, 
многостадийный. Его логично разделить на следующие стадии: 
 1) синтез О,О-диэтилхлортиофосфата; 
 2) синтез тиантрен-2-ола; 
 3) синтез целевого продукта  О,О-диэтил-О-(2-тиантрен)тиофосфата. 
 Остановимся более подробно на каждой стадии синтеза. 
Часть 1.  

Синтез О,О-диэтилхлортиофосфата. 
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 Для синтеза О,О-диэтилхлортиофосфата в нашем распоряжении имеется два 
способа, из которых необходимо будет выбрать наиболее удобный для лабораторного 
исследования с точки зрения доступности исходных веществ. 
 При первом способе исходят из тиотрихлорида фосфора, который реагируя в 
две стадии с этанолом, образует  О,О-диэтилхлортиофосфат. 
 Исходный для этой реакции тиотрихлорид фосфора практически с 
количественным выходом получают взаимодействием серы с трихлоридом фосфора 
при повышенной температуре в присутствии в качестве катализатора полисульфидов 
щелочных металлов [4]. 
 Собственно  трихлорид фосфора уже может быть исходным веществом для 
синтеза. В случае же его получения в лаборатории, исходят из фосфора и хлора. 
Синтез трихлорида фосфора подробно описан в лабораторных практикумах по 
неорганическому синтезу, например [5]. 
 При втором способе исходят из О,О-диэтилдитиофосфорной кислоты, которую 
в лабораторных условиях удобно хлорировать такими хлорирующими агентами как 
хлорид серы или сульфурилхлорид. 
 

                         
 Необходимую для реакции О,О-диэтилдитиофосфорную кислоту с хорошим 
выходом получают при взаимодействии пентасульфида фосфора с этиловым спиртом. 
 В этом случае исходным веществом для синтеза является пентасульфид 
фосфора, который может быть либо приобретен либо синтезирован. При этом также 
исходят из фосфора и хлора. Синтез пентасульфида фосфора также хорошо описан в 
лабораторных практикумах по неорганическому синтезу, см. [5]. 
Часть 2.  

Синтез  тиантрен-2-ола. 
 Синтез тиантрен-2-ола проведем в три стадии. 
 Первая стадия – синтез собственно тиантрена. Тиантрен получим 
взаимодействием бензола с дихлоридом серы в присутствии хлорида аллюминия. 

 
Вторая стадия, это введение галогена, брома во 2-е положение молекулы тиантрена –  
получение 2-бромтиантрена. 

 
И наконец на третьей стадии, получим собственно тиантрен-2-ол гидролизом 
2-бромтиантрена. 

 
Часть 3.  
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Основная реакция. Синтез целевого продукта О,О-диэтил-О-(2-

тиантрен)тиофосфата. 
Основная реакция – реакция нуклеофильного замещения у тетраэдрического 

атома фосфора О,О-диэтилхлортиофосфата, легко протикает в присутствии 
акцепторов хлороводорода, в качестве которых можно использовать неорганические 
основания. Так высокий выход продукта достигается при проведении реакции в 
присутствии гидроксидов или карбонатов щелочных металлов. В нашем случае мы 
будем использовать карбонат калия [4, 6]. 
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ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ ОКИСЛЮВАЛЬНОГО ПІРОЛІЗУ ВУГЛЕВОДНІВ 
АЕРОЗОЛЬНИМ НАНОКАТАЛІЗОМ 

Котовенко М. В., Кудрявцев С.О. 
Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля 

Метою роботи є проведення окислювального піролізу метану шляхом 
аерозольного нанокаталізу. 

Всі хімічні процеси можна умовно поділити на дві категорії: термічні та 
каталітичні. Останні дозволяють збільшити швидкість реакції, підвищити вихід 
цільових продуктів, зменшити енерговитрати. Промисловістю застосовуються і 
гетерогенні каталітичні процеси. Кожен з них має свої переваги і недоліки.  

Альтернативою існуючим методам каталізу може стати здійснення хімічних 
перетворень в аерозолі наночастинок каталізатора — так званий аерозольний 
нанокаталіз AnC. Його відмінна особливість — створення в реакційному обсязі 
аерозолю дрібнодисперсних (8-100 нм) частинок каталізатора і безперервна її 
механоактивація. Процес проводять за допомогою нанесення каталізатору на інертні 
частки, шлях яких закінчується фільтрами (сітками). 
  Завдяки постійному перебуванню аерозолю каталізатору в зоні реакції, значно 
збільшується граничне навантаження по сировині в перерахунку на масу каталізатора 
і відповідно зменшується потреба в ньому. 
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В процесі досліджень було освоєно методику експерименту, створена та 
модернізована експериментальна установка, проведено низку дослідів, освоєна 
методика приготування каталізатору, аналітичного контролю, отримані попередні 
результати, досліджено вплив параметрів протікання процесу, здійснено обробку 
експериментальних даних. 

Процес полягає в безперервному пропусканні суміші газів (СН4 та О2)через 
реактор, який  поступово підігрівається і піддається механічним коливанням. Кисень 
виступає у якості окислювача, який миттєво змішується з вуглеводневим сировиною 
та реакції окислення починають йти без займання. При окисному піролізі метан 
розщеплюється за рахунок теплоти, що виділяється при спалюванні частини газу з 
киснем, що подається в реактор. 

У реакторі знаходяться попередньо запилені скляні кульки (їх використовують 
для збільшення площі дії каталізатора) і вільний каталізатор. У експерименті 
використовувся каталізатор Fe2O3. Для того щоб каталізатор не забивався на кульках, 
їх попередньо запиляють безпосередньо каталізатором, а також піддають механічних 
коливань, за рахунок чого виникає механоактивация. 
 Реактор поступово нагрівають до 600°С. Частота коливань підтримується в 
межах 10µА. Відбирають проби при 300,400,500,600°С. 

 Оскільки ступінь перетворення метану при окисненні залежить від температури 
процесу й часу перебування сировини в реакторі, то оптимальна швидкість подачі при 
заданій температурі була визначена експериментально, так щоб мольне 
співвідношення пар: метан було ≈ 1 ÷ 4: 1. 
 Результати термічного піролізу і експериментів, які проводилися без додавання 
каталізатора не дали позитивних результатів при цих умовах проведення процесу. А 
ось результати каталітичного піролізу дозволяють нам зробити висновок, що навіть 
при незначній кількості додаткового каталізатору, частоті вібропристрою  3.5 Гц і 
температурі процесу 300-400 °С можна отримати вихід етилену 21-26%.  

При проведенні експериментів каталітичного піролізу природного газу були 
отримані результати по етилену. Ці результати дозволили нам взяти за основний 
продукт саме етилен. Який широко застосовується в аграрній промисловості, а також 
для отримання полімерних матеріалів і т. д. Оптимальними параметрами можна 
вважати: Т=300-400С, F=3,5 Гц, маса кат.=0,1 г., СН4:О2=1:1.Результати експерименту 
занесені у таблицю 1. 

 Таблиця 1. Результати експерименту 
Склад суміші, що аналізується,%об. № 

 
Т, °С 

Н2 О2 СН4 СО2 С2Н4 Сума 
О2:СН4; 

Маса 
кат, г. 

Ступінь 
перетворення, 

Х,% 

Селективність 
утворення 
етилену,% 

Вихід 
% 

Окислювальний каталітичний процес 

Вих. 
суміш 

0 17,89 59,75 0,32 0 31,93 

0,5 0,0 0,0 

300 0,02 12,06 49 1,68 3,69 65,97 15,6 81,5 12,7 

400 0,02 12,12 46,51 0,76 5,69 64,81 20,7 93,7 19,4 

500 0,02 10,48 46,21 1,77 5,52 64,46 21,7 86,2 18,7 

1 

600 0,02 10,48 46,66 1,81 6,86 65,23 25,0 88,3 22,1 

300 0,03 10,48 46,06 1,26 8,38 66,8 28,1 93,0 26,2 

400 0,03 11,18 46,66 1,33 7,04 64,71 24,8 91,4 22,7 

500 0,03 9,53 45,13 3,07 8,59 72,52 31,0 84,8 26,3 

2 

600 0,03 2,77 50,63 12,68 6,86 72,44 

1:1 0,1 

34,3 52,0 17,8 

Аналізуючи основні способи отримання етилену, і порівняння літературних 
даних вже існуючих методів і нової технології аерозольного нанокаталізу ми 
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отримати ряд переваг: підвищення активності каталізатору і стабільності його роботи; 
зростання селективності та швидкості реакції; зниження часу перебування сировини в 
реакційній зоні; безперервне оновлення поверхні каталізатора за рахунок 
механохімактивації; зростання швидкості реакцій в AnC в 104-106 разів, порівняно з 
гетерогенним каталізом. Що дозволяє зробити висновок про можливість застосування 
даної технології для процесів каталітичного піролізу природного газу. 
ЛІТЕРАТУРА 
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МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЕ НЕФТЕОТДАЧИ ПРИМЕНЕНИЕМ ПОЛИМЕРОВ  

Омарова А.А., Кенжебай А.Б., Нургали Н.. 
Одной из проблем нефтедобывающей промышленности на протяжении многих лет 

является увеличение объема извлекаемой нефти из продуктивных пластов и темпов 
разработки нефтяных залежей. 

Эффективность работы добывающих и нагнетательных скважин во многом 
определяют характер процесса выработки нефтяных пластов. Качественная и 
бесперебойная эксплуатация скважин зависит от геологических и технологических 
факторов. Под этим понимается эксплуатация их с дебитами нефти, равными 
потенциальным возможностям пласта при полном охвате его процессом фильтрации. 
Фактические дебиты нефти обычно бывают ниже потенциальных из-за снижения 
абсолютной и фазовой проницаемости пород призабойной зоны под влиянием 
технологических факторов 

Наиболее перспективные современные методы повышения нефтеотдачи пластов 
подразделяются на три категории [1]: 

1)  нагнетание в пласт химических растворов, 
2)  нагнетание смешивающихся с нефтью жидкостей и газов, 
3)  тепловые методы воздействия. 
В пределах этих перспективных категорий экономически оправданными считаются 

шесть технологий, улучшающие нефтеотмывающие свойства воды – добавление  
поверхностно-активных веществ, щелочей; нагнетание в пласт углекислого газа; подача 
перегретого пара, воспламенение пластовых флюидов, и добавление к ней растворов 
полимеров. 

Полимерное заводнение пластов является одним из основных физико -химических 
методов увеличения нефтеотдачи. Его применение основано на способности полимера 
даже при малых концентрациях снижать соотношение вязкости нефти и воды 
( )Вн µµµ /0 =  и уменьшать подвижность последней в высокопроницаемых пропластках, 
выравнивая продвижение водонефтяного контакта. 

Основное и самое простое свойство полимеров заключается в загущении воды. При 
массовом содержании их в растворе 0,01-0,1 % вязкость ее увеличивается до 3-4 мПа-с. 



Секція 1: Технологія органічних речовин та палива 

88 

Это приводит к такому же уменьшению соотношения вязкости нефти и воды в пласте и 
сокращению условий прорыва воды, обусловленных различием вязкостей или 
неоднородностью пласта по проницаемости. В процессе фильтрации полимерных 
растворов в пористой среде они приобретают кажущуюся вязкость, которая может быть 
в 10-20 раз выше вязкости, замеренной вискозиметром. Поэтому полимерные растворы 
рационально применять в неоднородных пластах, а также при повышенной вязкости 
нефти с целью увеличения охвата их заводнением и улучшения полноты вытеснения 
нефти из пористой среды [2-5]. 

Полимерный раствор обладает свойствами неньютоновских жидкостей: пропускная 
способность пористой среды для водного раствора полимера уменьшается гораздо 
сильнее, чем увеличивается его вязкость по сравнению с водой. Это явление 
характеризуется «фактором сопротивления» К и описывается отношением 
коэффициента подвижности для воды к коэффициенту подвижности полимерного 
раствора: 
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где Вµ  и Пµ  , kВ , kП - соответственно вязкость и проницаемость для растворителя 
(воды) и полимера. 

Другой важнейшей характеристикой полимерного раствора является «остаточный 
фактор сопротивления» Rост, определяемый как отношение подвижности воды до и после 
фильтрации раствора полимера в пористой среде, т.е. 
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где  кв и кпв - соответственно коэффициенты проницаемости пористой среды для 

воды до и после фильтрации раствора полимера, мкм2; Вµ  и µпв  -   соответственно 
вязкости для воды до и после фильтрации раствора, мПа*с, 

 
Возникновение «остаточного сопротивления» объясняется адсорбцией полимера в 

пористых средах и проявляется даже после полного вытеснения из них раствора 
полимера. 

При концентрациях полимера 0,5-1,0% вязкость раствора мало зависит от его 
минерализации. В качестве примера на рис.2.1.2 приведен график зависимости вязкости 
раствора ПАА от концентрации полимера (измерения проведены с помощью 
стандартных капиллярных вискозиметров и поэтому значения вязкости условные) [8]. 

Эффективность использования водорастворимых полимеров и композиций на их 
основе зависит как от геолого-физических характеристик продуктивных пластов и 
оптимальности технологических решений при закачке растворов, так и от свойств 
полимера и других соответствующих закачиваемых в пласт систем. Существенно 
влияют на свойства полимеров в пластовых условиях температура, состав пластовых 
вод, сдвиговое напряжение, бактериальное воздействие, как правило, приводящие к 
ухудшению эксплуатационных свойств закачиваемых растворов [10]. 

В настоящее время разработаны и успешно применяются следующие основные 
технологии увеличения нефтеотдачи пластов с использованием полимеров: 

1)  закачка индивидуальных растворов полимера (полимерное заводнение); 
2)  воздействие на пласт с использованием «сшитых» полимеров; 
3) полимерное заводнение  в сочетании  с вязкоупругими составами (ВУС); 
4)  воздействие на призабойную зону пласта ВУС; 
5)  полимерное заводнение в сочетании с другими физико-химическими методами. 
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Рис.1. Зависимость условной вязкости раствора ПАА от концентрации полимера 

(по данным КазНИГРИ): 
1 - в дистиллированной воде при t = 30 0C;  2 - в пластовой воде месторождения 

Каражанбас при t=30 С (концентрация ионов Na, Ca и Mg 1,40 г на 100 г воды) 
 
Зная проницаемость пропластков неоднородного пласта и определив 

экспериментально факторы сопротивления, обеспечиваемые в каждом пропластке 
раствором полимера полученной концентрации, можно определить количество 
полимера, необходимое для выравнивания профиля приемистости, по методике В.Г. 
Оганджанянца [13]: 

                     GПАА=С0*VПАА,                                        (3) 
Здесь GПАА - количество полимера; С0 - концентрация раствора полимера, т/м3; 

VПАА - объем оторочки раствора полимера, необходимой для закачки, м3. 
Объем оторочки VПАА определяется из следующего соотношения: 
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где i = 1,2….., n – номера пропластков в порядке возрастания проницаемостей; rn – 
радиус (зоны) высокопроницаемого слоя, в пределах которой происходит замещение 
пластовых жидкостей раствором полимера, принимается равным толщине пласта, м; R1, 
Rn - факторы сопротивления i - го и n - го прослоев соответственно; kj  kn – 
проницаемость i - го и n - го слоев соответственно, мкм2;  hi - толщина i - го прослоя, м; 
mi - пористость i - го прослоя, доли единицы  [14-19]. 

Из всех использованных водорастворимых синтетических полимеров широко 
применяются полимеры на основе полиакриламида (ПАА). Установлено, что 
оптимальное содержание полимера в растворе составляет от 0,01 до 0,15 %; при этом 
оптимальный объем оторочек достигает 20-40 % от объема пор пласта. 

Результаты анализа эффективности обычного полимерного заводнения 
показывают, что область применения его, как и других методов повышения нефтеотдачи 
пластов, ограничивается обводненностью добываемой жидкости, равной 60-70% и 
обусловленной, как правило, образованием в продуктивном пласте промытых 
высокопроницаемых зон. В этих условиях фильтрационное сопротивление пористой 
среды при обработке полимером практически не изменяется. Этим объясняется более 
эффективное применение полимерного заводнения на более ранней стадии разработки 
нефтяных месторождений. 

Следует отметить, что с повышением температуры пласта более 70 °С происходят 
разрушение молекул полимеров и снижение эффективности его применения для 
повышения нефтеотдачи пластов. При коэффициенте проницаемости пласта менее 0,1 
мкм2 процесс полимерного заводнения трудно реализуем, так как размеры молекул 
раствора больше размеров пор и происходит либо его кольматация в призабойной зоне, 
либо механическое разрушение молекул полимера. 
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В условиях повышенной солености пластовых вод и содержания солей кальция и 
магния водные растворы наиболее доступных полимеров становятся неустойчивыми, 
нарушается их структура и пропадает эффект загущения воды, а более устойчивые 
полимеры биологического происхождения пока практически недоступны. 

Полимеры являются дефицитными и дорогостоящими продуктами. Поэтому с 
точки зрения уменьшения затрат на увеличение нефтеотдачи существенный интерес 
представляют методы, основанные на использовании более дешевых и недефицитных 
химических продуктов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЧИПСОВ С ЦЕЛЬЮ ВЫЯВЛЕНИЯ ИХ 

ВЛИЯНИЯ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 
Пастушна В.В., Кудрявцев С.А., Леоненко С.В. 

Лисичанский многопрофильный лицей 

Восточноукраинский национальный университет им. В. Даля 
Считается, что чипсы случайно придумал Джордж Крам .24 августа 1853 года, на 

курорте Саратога-Спрингс (США), работая шеф-поваром фешенебельного ресторана 
гостиницы Moon’s Lake Lodge. По легенде, одним из фирменных рецептов ресторана 
Moon’s Lake Lodge был «картофель фри». Однажды на ужине железнодорожный магнат 
Корнелиус Вандербильт вернул жареный картофель на кухню, пожаловавшись на то, что 
он «слишком толстый». Шеф-повар, Крам, решив подшутить над магнатом, нарезал 
картофель буквально бумажной толщины и обжарил. Но блюдо понравилось магнату и 
его друзьям. Рецепт прозвали «Чипсы Саратога». Через некоторое время чипсы стали 
самым популярным фирменным блюдом ресторана. 

Сегодня чипсы популярны во всем мире. В 2013 г. объем импорта картофельных 
снеков в Украину стал рекордным за весь период и продолжил увеличиваться. Согласно 
данным Укрстата, с января по ноябрь данный показатель достиг почти 7,8 тыс. т, что 
даже без учета импорта за декабрь на 30% больше, чем за весь 2012 г. 

Наиболее популярные марки чипсов в Украине производятся компаниями: Крафт 
Фудз Украина производит картофельные чипсы «Люкс» и «Estrella», экструзионные 
чипсы «Cerezos» (Черезос), кукурузные чипсы «Patos»; Frito Lay (Компания «Сандора» – 
официальный дистрибьютор в Украине) выпускает на рынок картофельные чипсы 
торговой марки «Lay's» (По данным с сайта http://koloro.ua/). 

Согласно технологии изготовления чипсов, подготовка картофеля включает 
следующие основные операции: мойку и сортировку сырого картофеля, очистку 
клубней. Для производства хрустящего картофеля требуется отборный (без 
повреждённых или нестандартной формы клубней) картофель отборных сортов. Чипсы 
изготавливаются из натурального картофеля или сухого полуфабриката с добавлением 
значительного (до 60-70 %) количества крахмала (картофельного или кукурузного). 
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В процессе производства в чипсы добавляются различные вещества неприродного 
происхождения, которые могут негативно влиять на здоровье человека: глутамат натрия, 
инозинат натрия, гуанилат натрия, диацетат натрия и др. 

Но опасность для здоровья человека может представлять и обычная поваренная 
соль (хлорид натрия), если потреблять ее в чрезмерных количествах 

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, ежедневное 
употребление соли для взрослого человека не должно превышать 5 г. В настоящее время 
в большинстве европейских стран этот показатель завышен в 1.5-2 раза. Норма 
потребления соли для детей: 0–9 месяцев - соль не должна добавляться в пищу; от 18 
месяцев до 3 лет – рекомендуемая норма в день не более 2 г; от 7 до 10 лет - 
рекомендуемая норма в день не более 5 г. Согласно ВОЗ, готовые к употреблению блюда 
и легкие закуски (чипсы, сухарики) являются основными источниками потребления соли 
на территории Европы. 

Целью проведенных исследований было определение содержания соли в 
различных марках популярных в Украине чипсов с целью предоставления рекомендаций 
относительно их употребления. 

Методология определения содержания поверенной соли состояла во взвешивании 
определенной массы чипсов из исследуемого ряда марок. Далее проба вымачивалась в 
100 мл дистиллированной воды. Раствор отфильтровывался через бумажный фильтр. 
Далее проводилось определение содержания ионов хлора в отфильтрованном растворе 
методом аргентометрии. Для аргентометрии применялся 10%-ный раствор нитрата 
серебра, титруемая проба при этом подкислялась 2-5 каплями насыщенного раствора 
бихромата калия. После определения концентрации хлорид-ионов определялась 
концентрация хлорида натрия путем пересчета с учетом предположения, что все хлорид-
ионы соответствуют хлориду натрия. После этого проводился пересчет количества соли 
на полную пачку чипсов данной марки. Результаты исследований представлены в табл.. 

Таблица.  
Содержание соли в чипсах различных марок (данные собственных исследований 

Наименование 

М
ас

са
 

дл
я 

ан
ал

из
а,

 
г 

Объем пробы 
на титрование, 

мл 

Объем раствора 
нитрата серебра, 

израсходованный на 
титрование, мл 

Масса 
чипсов в 

упаковке, г 

Масса 
соли, г 

Lays (з сиром) 0,82 89 1,6 71 8,2 
Люкс (сметана з 

сиром) 
2 90 1,9 25 1,4 

Люкс (бекон) 2 94 1,8 25 1,3 
Lays max (курячі 

крильця 
барбекю) 

2 90 2,5 100 7,4 

Lays strong (до 
пива) 

2 91 2,1 62 3,8 

Flint chipster's 
(лайм і чілі) 

2 89 2,2 70 4,5 

По данным таблицы можно отметить, что в некоторых марках чипсов содержание 
соли значительно превосходит рекомендуемые ВОЗ нормы, даже для взрослых. Таким 
образом, употребляя полную пачку чипсов этих марок за раз человек наносит 
гарантированный ущерб своему здоровью, даже если вся остальная пища, которую он 
потребляет в этот день, будет несоленой. 

Дальнейшие исследования будут направлены на определение в чипсах количества 
других добавок неприродного характера с целью выявления факта их возможного 
влияния на здоровье. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ КИСЛОТНО-ОСНОВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 
ПРИРОДНОГО ІНДИКАТОРА 

Шевченко А.С., Захарова О.І. к.х.н., доц. 
Східноукраїнський національний університет ім .В. Даля 

Метою роботи є визначення експериментальним шляхом можливості використання 
природних індикаторів для визначення якості води. 

Індикатори – речовини, що дозволяють стежити за складом середовища або за 
протіканням хімічної реакції [1]. На сьогоднішній день в хімії відомо велика кількість 
різних індикаторів як хімічних, так і природного походження [2]. 

До хімічних індикаторів належать такі відомі кислотно-основні індикатори як, 
лакмус, фенолфталеїн, метиловий оранжевий, індикатори для комплексонометричного 
визначення твердості води такі як, мурексид та ериохром чорний Т, окисно-відновні о-
фенантролін та інші [1]. 

Природні індикатори містять забарвлені речовини, здатні змінювати свій колір у 
відповідь на той чи інший вплив – зміна кислотності середовища, окисно-відновного 
потенціалу, адсорбційної здатності та інших фізико-хімічних властивостей речовин [3].  

Найчастіше природні індикатори є слабкими кислотами або основами, тому їх 
забарвлення суттєво залежить від кислотності середовища. Вихідною сировиною таких 
індикаторів можуть слугувати квіти герані, пелюстки півонії або мальви, ірис, темні 
тюльпани або братки, а також ягоди малини, чорниці, чорноплідної горобини, соки 
вишні, смородини, винограду, плоди жостеру і черемхи [4]. 

Експериментальна частина 

У нашому дослідженні в якості природного індикатора ми використовувати чай 
каркаде - солодкувато-кислуватий на смак чайний напій яскраво-червоного або 
бордового кольору, що виготовляється з сушених приквітників квіток суданської 
троянди (наукова назва рослини — Hibiscus sabdariffa) з роду Гібіскус [3]. 

По-перше, ми дослідили кислотно-основні властивості нашого природного 
індикатору. 

Ми спостерігали, що інтенсивність кольору розчину індикатора при розбавленні 
дистильованою водою змінюється поступово та індикатор навіть при значному 
розведенні зберігає кислотні властивості (рис.1 табл. 1). 

 

 
Рис.1 Зміна забарвлення каркаде при розведенні дистильованою водою 
 
Таблиця 1 – Залежність рН від концентрації розчину 

Концентрація, % 2 1 0,5 0,25 0,125 0,062 
рН 2,94 2,98 3,02 3,10 3,30 3,38 

Ми також дослідили поведінку каркаде при розведенні звичайною 
водопровідною водою.  

При додаванні до розчину каркаде водопровідної води зміна рН та забарвлення 
розчину суттєво відрізняються від попереднього експерименту (рис.2, табл. 2)..  
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Рис.2 Зміна забарвлення каркаде при розведенні водопровідною водою. 
 
Таблиця 2 – Зміна рН розчину при розведенні водопровідною водою 

Концентрація, % 2 1 0,5 0,25 0,125 0,062 
рН 2,94 3,13 3,53 4,48 6,15 6,61 

 
По-друге, вимір рН водопровідної води показав, що вона має слабко-лужне 

середовище, в першу чергу за рахунок присутності в ній солей твердості (табл. 3) та 
досить часто не відповідає санітарним нормам. Наш природній індикатор, який є 
кислотою, вступає в реакцію нейтралізації, чим і пояснюється зростання рН і зміна 
забарвлення при розведенні індикатора водопровідною водою. Ми зробили 
припущення, що для визначення тимчасової твердості можна використовувати 
каркаде. 

Таблиця 3 – Визначення твердості та рН води з джерел Луганської області 
Джерело води ЗТ ТТ ПТ pH 
Сєвєродонецьк (водопровід) 6,9 3 3,9 7,20 
Білогорівка (природне джерело) 17,5 3 14,5 8 
Старобільськ (водопровід) 14,6 6,2 8,3 7,84 
Старобільськ (природне джерело) 3,77 2,5 1,27 7,40 
Рубіжне (природне джерело) 3,25 0,75 2,5 7,36 

 
По-третє, ми вирішили перевірити, чи дійсно чай каркаде є індикатором. Ми 

дослідили зміну рН та зміну кольору природного індикатора при додаванні певних 
об’ємів лугу (табл.4, рис.3). 

 
Таблиця 4 - Зміна рН природного індикатору при додаванні певних об’мів лугу 

Об’єм 0,1н. розчину КОН 0 1 2 3 4 5 6 
рН 2,94 3,12 3,37 3,66 4,07 4,64 5,69 

 

Р
Рис.3 – Зміна кольору каркаде при додаванні КОН 
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Ми перевірили дію індикатору при визначенні тимчасової твердості 
водопровідної води міста Сєвєродонецьк. ля цього мМи приготували насичений 
розчин карка де і використали його як класичний індикатор, тобто додавали до 
досліджуваної води у кількості 3-5 крапель. Ми додали індикатор до дистильованої, 
водопровідної та водопровідної води після кип‘ятіння (рис 4). Синій колір розчину у 
колбі 2 показує наявність солей твердості, а рожеве забарвлення у колбі 2’’ свідчить 
про пом’якшення води після кип’ятіння.  

.  

Рис.4 Використання каркаде як 
індикатора тимчасової твердості 
води. 
1 – дистильована вода 
2 – водопровідна вода 
2’’ – водопровідна вода після 
кип’ятіння 

Висновки  

Отже, ми можемо стверджувати, що каркаде має кислотні властивості і є 
природнім індикатором, який у подальших експериментах ми зможемо 
використовувати як експрес-метод визначення якості питної води. 

Список літератури: 
1. А. А. Карцова. Хімія без формул або знайомі незнайомці //Авалон, Азбука-
класика, СПб.-2005. 
2. К. Ю. Алікберова. Цікава хімія. Книга для учнів, вчителів та батьків./ К. Ю. 
Алікберова. – М: АСТ-ПРЕС, 2002.  
3. Батурицкая Н. В., Фенчук Т. Д.Удивительные опыты с растениями: Кн. для 
учащихся.-Мн.: Нар. асвета, 1991.—208 с.: ил. 
4. https://ru.wikipedia.org  

 
ИССЛЕДОВАНИЕ АКТИВНОСТИ МИНЕРАЛЬНОВОЛОКНИСТОГО 

КАТАЛИЗАТОРА В РЕАКЦИИ ГЛУБОКОГО ОКИСЛЕНИЯ МЕТАНА 
Попович А.Н., Климаш А.А., Соловьёв Г.И. к.т.н, Суворин А.В. д.т.н., проф. 

Восточноукраинский национальный университет им. В. Даля 

Данная работа посвящена исследованию активности минерально волокнистого 
никель-хромового катализатора в реакции полного гетерогенно - каталитического 
окисления метана. В качестве экспериментального образца использовался пористый 
катализатор с сотовой структурой. Материал носителя – синтетическое 
алюмосиликатное волокно (ALSIFLEX® -1260/130). Размер ячейки 0,5 × 0,5 мм. В 
качестве каталитических контактов использовались оксиды алюминия, магния, 
никеля и хрома - ≈ 10÷11% от массы носителя. Технические характеристики 
катализатора приведены в таблице 1. 

Таблица 1 Технические характеристики катализатора 
Плотность, 

г/см3 
Порозность

, % 
Диаметр 

поперечного 
сечения, d, м 

Поперечная 
площадь, S, 

м2 

Объем 
катализатора, 

V,106 мз 

Высота 
слоя, h, 

м 

Масса 
катализатора, 

m, кг 
0,334 90,46 0,014 0,000154 4,62 0,03 0,001541 
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Исследование образца катализатора проводили при следующих условиях: 
концентрация СН4 в воздухе – 1,75 % об., время контакта – 0,033678 с, степень 
превращения метана в кинетической зоне не более 30%, расход смеси – 0,49 м3/ч, 
объемная нагрузка 106894 ч-1. Температура отходящих газов от 280 до 800 °С. 

Каталитические свойства экспериментального образца в реакции окисления 
метана были исследованы в лабораторной установке проточного типа с 
микрореактором из нержавеющей стали. Внутренний диаметр реактора 14 мм, 
рисунок 1.  

 

 
Рисунок 1 – Лабораторная установка проточного типа для исследования 

активности минерально волокнистого катализатора 
Принцип работы лабораторной установки: Воздух с помощью вентилятора 5 

через ротаметр 4 смешивают с метаном, подаваемым через ротаметр 3 таким образом, 
что бы его концентрация в метановоздушной смеси составляла 0,25 % об.,1,75 % об., 
2 % об., 3 % об. и 4 % об. Такой состав необходим для определения порядка реакции 
по метану. Для проведения эксперимента по определению энергии активации – 
концентрация – 1,75 % об. Далее метановоздушная смесь поступает в проточный 
реактор 1, который представляет собой нержавстальную трубку длиной 250 мм и 
внутренним диаметром 14 мм, в рабочей зоне которого нагревателем 2 
поддерживается необходимая температура. Параметры проведения опыта подобраны 
таким образом, чтобы обеспечивался режим идеального вытеснения, и реакция 
протекала в кинетической области, а не в области внешней диффузии. С помощью 
термопары 6 замерялась температура в зоне реакции. После реактора расположен 
холодильник 7. Концентрацию СО2 в газовой смеси после реактора измеряли 
газоанализатором «ДОЗОР 5М-СМ».  

В результате проведения эксперимента было установлено, что температура 
начала процесса окисления метана на минеральноволокнистом катализаторе была 
сравнительно низкая 280÷300 ºС. С увеличением температуры скорость окисления 
СН4 до СО2 стремительно увеличивалась. Увеличение скорости наблюдалось до 
температуры 600÷620 ºС. С дальнейшим увеличением температуры скорость 
увеличивалась незначительно.  

При проведении эксперимента с разными концентрациями метана в 
метановоздушной смеси, но одинаковыми температурами в зоне реакции был 
определен порядок реакции по метану. Значение порядка реакции – n = 1. Значение 
порядка реакции было определено графически, путем построения логарифмической 
зависимости скорости образования СО2 от концентрации метана. Энергия активации 
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была определена графически по зависимости ln k от 1/Т. Энергия активации в 
диапазоне температур от 300 до 560ºС составила 86,24 кДж/моль. 
 

 
Рис.2  Зависимость скорости образования СО2 от температуры в зоне реакции окисления  

 
По полученным данным было выведено кинетическое уравнение для 

минеральноволокнистого катализатора (1).  

1
24,86

7
0 1005,3 СeCekkCW RTnRT

Ea

n ⋅⋅⋅=⋅==
−−
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Исследования экспериментальных данных показали, что активность 
полученного катализатора на основе никель – хромовой шпинели в всем 
температурном интервале не уступает показателям активности промышленных 
платиносодержащих катализаторов с сотовой структурой. 

Литература 
1. Jianan Hu Catalytic activity of spinel oxides MgCr2O4 and CoCr2O4 for methane 
combustion. – Elsevier : Materials research bulletin, 2014. – № 57. – Р. 268–273. 
2. Demoulin O., Rupprechter G. Investigation of parameters influencing the activation of a 
Pd/γ-Alumina catalyst during methane combustion // Chem. B. – 2005. – № 109. – 
Р. 20454–20462. 
3. Kazuhiro Nagata. Kinetic mechanisms of the formations of MgCr2O4 and FeCr2O4 
spinels from their metal oxides. – Elsevier : Solid State Ionics, 1991. – № 49. – Р. 161–
169. 

 
ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА ОЧИСТКУ СО2 ОТ 

ГОРЮЧИХ ПРИМЕСЕЙ 
Овчаренко Р.А., Суворин А.В., Бродский А.Л. 

Восточноукраинский национальный университет им. В. Даля 

В связи с возросшими потребностями в диоксиде углерода пищевом, а также в 
сварочных смесях был проведен анализ имеющихся установок Лисичанского НПЗ на 
предмет возможного источника для получения товарного диоксида углерода. Было 
определено, что при производстве водорода для нужд завода параллельно в 
атмосферу сбрасывается отдувочный газ расходом до 6500 м³/ч, содержащий (% об): 
СО2 - 98,6÷99,2; N2 ≈0,5 и горючие примеси: Н2 ≈0,7; СН4 ≈0,5; СО ≈0,5. Данный 
сбросной газ может послужить потенциальным сырьем для производства пищевого 
диоксида углерода или для сварочных смесей. Согласно ГОСТ 8050-85 «Двуокись 
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углерода газообразная и жидкая» остаточная суммарная концентрация горючих 
примесей не должна превышать 0,05 % об. 

В ходе изучения мирового опыта по очистке СО2 от горючих примесей был 
выбран способ их каталитического окисления. В качестве катализатора при очистке 
СО2 от горючих примесей в производстве карбамида на ЧАО «Северодонецкое 
объединение АЗОТ» хорошо зарекомендовал себя рутениево-палладиевый РПК-1.  

Для оценки возможности использования этого катализатора для очистки СО2 от 
горючих примесей в условиях ЛИННИК, были проведены его лабораторные 
испытания. Испытания проводились на стандартной установке проточного типа при 
объемной скорости 5000÷15000 час-1, температуре 100÷500оС. Объем катализатора в 
реакторе – 20 мл. В качестве окислителя использовался кислород цеха разделения 
воздуха ЛИННИК состава (% об) O2 – 99,7; N2 – 0,3. Количество кислорода в смеси с 
очищаемым газом, подаваемой в каталитический реактор - стехиометрически 
необходимое для полного окисления горючих примесей. Состав газа на входе и 
выходе из реактора анализировался на хроматографе "Цвет-100", откалиброванном по 
стандартной газовой смеси (ТУ 16-29-56-87). 

Результаты исследований влияния температуры на степень очистки газа от 
горючих примесей, показанные на рис. 1 свидетельствуют, что при объемной 
скорости газа 10000 час-1 и температуре 200÷210оС уже обеспечивается степень 
очистки от горючих примесей 93,3÷97,5% и их остаточная концентрация на уровне 
(5÷9)·10-3 % об. 
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Рис.1 Влияние температуры на степень очистки диоксида углерода от горючих 

примесей. 
 

При увеличении объемной скорости газа в интервале 5000÷10000 час-1 (при 
средней температуре 205оС) состав газа на выходе из каталитического реактора 
практически не изменяется (рис.2). Дальнейшее увеличение объемной скорости газа 
до 15000 час-1 приводит к увеличению остаточной концентрации (% об): Н2 – до 
0,023, СН4 – до 0,021 и СО – до 0,016, что уже не обеспечивает необходимой степени 
очистки СО2 от примесей и не позволяет получить товарный продукт.  
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Рис.2. Влияние объемной скорости газа на степень очистки от горючих 
примесей. 

 
Таким образом лабораторными исследованиями установлено, что оптимальными 

условиями очистки СО2 от горючих примесей являются: температура - не ниже 200оС, 
объемная скорость – не более 10000 час-1, стехиометрическое соотношение для 
полного окисления кислород: горючие газы. Полученные данные будут использованы 
для расчета каталитического реактора. 

 
ДОСЛІДЖЕННЯ КІНЕТИКИ ПАРОВОЇ КОНВЕРСІЇ ВУГІЛЛЯ В 

РОЗПЛАВІ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ПРОГРАМНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

Зубцова А.В., , Сафонова С.О., Зубцов Є.І. 
Східноукраїнський національний університет ім .В. Даля 

У роботі проведені дослідження кінетики конверсії, за проточною методикою 
[1], вуглецевого залишку антрациту типу АШ фракцією менше 0,05 мм, наступного 
складу, % мас.: вологість – 8,0; леткі речовини – 4,0; зольність – 28,0; склад горючої 
маси: С – 93,0; Н – 1,8; N – 1,0; О – 3,0; S – 1,7. Дослідження проводились за таких 
умов: температура 1273 К, маса наважки 3 г, початкова концентрація вуглецю 0,033 
гС/гР, фракція < 0,05 мм, витрата води 0,006 л/год, час контакту 0,3 с, висота розплаву 
90 мм, глибина точки введення води 35 мм. Результати досліджень наведені в таблиці. 

Таблиця. Дослідження процесу конверсії вуглецевого залишку антрациту типу 
АШ водою. 

 Склад сухого синтез-газу, % об. Тривалість 
процесу, с 

Концентрація вуглецю в 
розплаві, гС/гР Н2 СО СН4 СО2 

309 0,032 80,1 12,8 1,2 7,7 
648 0,031 79,1 11,2 1,3 8,4 
675 0,029 80,0 10,6 1,2 8,2 
747 0,028 79,8 9,9 1,1 9,2 
875 0,027 79,7 9,3 1,0 9,9 
986 0,025 80,3 8,2 0,9 10,2 

1107 0,024 80,8 7,5 0,9 10,8 
1300 0,022 80,2 7,0 0,8 12,0 
1855 0,022 83,5 4,0 0,5 12,0 
2353 

Р
оз

ра
ху

но
к 

 

0,021 89,9 1,4 0,3 8,3 
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Розрахунок залишкової концентрації вуглецю в розплаві проведений за 
допомогою спеціально розробленого програмного забезпечення [2]. В основі 
розрахунку лежить метод стаціонарних концентрацій [3] з використанням 
сформованої бази даних кінетичних параметрів аналогічних процесів [4-6]. 
Представлені дані показують, що максимальні значення швидкості реакції утворення 
СН4, і більшою мірою СО, спостерігаються в разі високої концентрації вуглецю 
(рисунок). Для Н2 і СО2 відзначається 

зростання швидкості 
реакції в разі зниження 
концентрації вуглецю в 
розплаві за рахунок реакції 
«водяного газу»: СО+Н2О = 
СО2+Н2. Максимальне 
значення швидкості їх 
утворення знаходиться при 
концентрації вугілля вище 
0,024 гС/гР. При подальшому 
зниженні концентрації до 
0,021 гС/гР швидкість 
утворення СО2 знижується, 
як і для СО. Фактично 
величина 0,024 гС/гР є 
граничною для реакції 
конверсії вугілля. 

Концентрація Н2 продовжує зростати з ще більшою швидкістю (рисунок). При 
зниженні концентрації вуглецю більшою мірою переважає деструкція води [7], а не 
взаємодія з вуглецем вугілля. Таким чином, можно зробити висновок, що у разі 
досить високої концентрації вуглецю підвищується можливість проходження цільової 
реакції конверсії з утворенням СО і СО2, а при його низькій концентрації значною 
мірою на процес впливає деструкція Н2О. Не виключений перебіг окиснювально-
відновних реакцій води з компонентами зольності вугілля і розплавом. 
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Рисунок. Швидкість реакції конверсії вугілля за 

компонентами при зміні концентрації вуглецю в 
розплаві 
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ТЕХНОЛОГІЯ НАПІВКОКСУВАННЯ ВУГІЛЛЯ В РОЗПЛАВІ 

ТЕПЛОНОСІЯ 
Нікіфоров О.Ю., Кудрявцев С.О. к.т.н. доцент 

Східноукраїнський Національний Університет ім .В. Даля 

Розвиток технологій виробництва рідких палив та напівпродуктів для 
органічного та нафтохімічного синтезу з використанням в якості сировини вугілля 
залишається актуальним науково-практичним завданням в Україні. Перспективним 
уявляється розробка технології напівкоксування вугілля в розплаві теплоносія. 

Напівкоксування - спосіб переробки твердих палив (кам'яного і бурого вугілля, 
сланців, торфу) нагріванням без доступу повітря до 500-700°C. При напівкоксуванні 
отримують твердий горючий залишок - напівкокс і летючі продукти, в основному 
смола. Напівкокс використовують як легкогорюче бездимне тверде паливо в 
промисловості та побуті.[1]. Смола напівкоксування є складною сумішшю, з якої 
можна отримати широкий спектр речовин. Комплексна переробка смоли дає 
газоподібне та рідке паливо, різні розчинники, масла, епоксидні смоли, численні 
індивідуальні хімічні сполуки. Середня швидкість при сучасному напівкоксуванні 
бурого вугілля в печах Лургі з внутрішнім обігрівом газовим теплоноcієм становить 
10С/хв. [3] 

При напівкоксуванні вугілля в розплаві теплоносія процес повинен йти швидше, 
аніж при звичайному напівкоксуванні. При додаванні вугілля у вигляді пилу 
мікророзмірів в розплав неорганічного теплоносію швидкість нагріву становитиме 
понад 600 градусів за час, менший 0,1 с. При цьому селективність утворення окремих 
продуктів значно зростає.  

В даній роботі акцент робиться на отримання конденсату, тобто рідких 
продуктів, а саме: 

- легкого масла, що містить бензин низької якості, використовується як 
розчинник мастил або як моторне масло; 

- середнього масла , що містить фенол , придатне як дизельне паливо; 
- важкого масла , з нього виділяють суміш вищих гомологів ряду алканів 

(парафін). Велике значення на якість і кількість, одержуваних продуктів має тип 
використовуваного вугілля. 

При використанні різних розплавів можливо варіювати робочу температуру в 
широкому діапазоні (від 1600С при використанні пентакарбонілу заліза до 8500С при 
використанні хлориду натрію), що дозволить організовувати процес напівкоксування 
під різні цільові продукти. 

Метою роботи є створення енергоефективної та високоселективної технології 
напівкоксування із використанням розплавів в якості теплоносія. Завданнями роботи 
є: дослідження кінетики процесу напівкоксування в розплавах; оптимізація 
технологічного режиму для досягнення максимальної селективності по різним 
продуктам; розробка реактору та основ технології; техніко-економічне обґрунтування 
доцільності обраної технології. 
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СТРУКТУРА И СВОЙСТВА ПОКРЫТИЙ НИТРИДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ 
РЕАКТИВНЫМ РАСПЫЛЕНИЕМ МИШЕНИ АЛЮМИНИЯ 

Василенко Н.А. к.ф.-м.н., доц., Васецкая Л.А. к.т.н., доц. 
Институт химических технологий ВНУ им. В. Даля  

Введение. Как известно, нитриды многих элементов обладают рядом ценных 
свойств, перспективных в приборном машиностроении и твердотельной 
микроэлектронике. Это относится к нитридам алюминия. Модифицированные 
покрытия нитрида алюминия обладают [1-2] высокой твердостью, износостойкостью, 
коррозионной стойкостью и электропроводностью. Однако, более широкое их 
применение в промышленности сдерживается рядом нерешенных проблем, таких как 
механизм и кинетика роста, факторы, влияющие на их структурное совершенство и на 
их адгезию с поверхностью изделия. В данной работе исследуется структурное 
состояние и адгезия покрытий нитридов алюминия, полученных при разных режимах 
реактивного распыления. 

Техника эксперимента 
Для получения покрытий AlN использовался метод магнетронного реактивного 

распыления при двух режимах. Режим 1 – вакуумное распыление алюминия на 
подложки (111) Si и (100) NaCl в среде 50% Ar + 50% N при мощности 450 Вт, 
напряжении на мишени 300 В, рабочем давлении газа 0,21 Па. Режим 2 - вакуумное 
распыление алюминия на те же подложки при мощности 200 Вт, напряжении на 
мишени 480 В и при том же рабочем давлении. 

Исследования кристаллической структуры проводились с помощью 
рентгеновского дифрактометра ДРОН – 4 в отфильтрованном CoKα – излучении при 
напряжении 30 кВ и анодном токе 30 мА, электронно-оптические исследования – на 
электронном микроскопе УЭМВ–100АК при напряжении 75 кВ. Толщина наносимых 
покрытий измерялась на микроинтерферометре МИИ-4 и гравиметрическим методом. 
Электропроводность пленок определялась четырехзондовым методом на приборе 
УИС-3. Адгезия оценивалась методом клейкой ленты и рассчитывалась теоретически 
[3]. 

Результаты и их обсуждение 
При режиме 1, как следует из дифрактометрических кривых, на кремниевой 

подложке формируется тонкий слой нитрида алюминия со слабой текстурой типа 
<100> (рис.1 а), при режиме 2, помимо нитрида AlN, с наружной стороны образуется 
тонкий слой оксида α-Al2O3 (рис.1 б), то есть полученное покрытие является 
двухслойным.  

Общая толщина покрытия при 20 мин. напыления составляет примерно 70 нм, 
при этом нитрид алюминия ориентационно связан с подложкой (111) Si || (100) AlN. 

Адгезия пленок на подложке NaCl была очень слабой (σад ≈ 0), а на подложке Si 
– выше средней (σад ≈ 200 мДж/м2). 
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Рисунок 1 – Дифрактограммы пленок, осажденных при распылении мишени 

алюминия: а – по режиму 1; б – по режиму 2 
 
Микроэлектроннографические данные подтверждают результаты 

дифрактометрических исследований.  
На рисунке 2 приведен электронно-микроскопический снимок поверхности 

покрытия, на фоне высокодисперсной фазы AlN видны плоские кристаллиты Al2O3 с 
четким габитусом. Как показывает расчет, энтропия плавления для Al2O3 равна 5,6, 
что и обусловило заметную анизотропию роста кристалликов этой фазы, и как 
следствие, их габитус [3]. Послойный рост нитрида алюминия мы связываем с тем, 
что в условиях высоких пересыщений, имевших место в наших экспериментах, такой 
рост происходит [4] при выполнении соотношений 0≥−+ sif σσσ  ( fσ , iσ , sσ  – 

удельные межфазные свободные энергии на границе подложка-пленка, пленка-слой 
адсорбции и подложка-слой адсорбции соответственно). В нашем случае данное 
соотношение выполняется. 

 

 
Рисунок 2 – Электронно-микроскопический снимок покрытия AlN ×20000 

 
Выводы. При распылении мишени алюминия на монокристаллических 

подложках формируются многофазные структуры с преимущественной 
ориентировкой кристалликов нитрида алюминия. При получении нитрида AlN режим 
1 предпочтительнее режима 2. Для уменьшения содержания оксидов в наращиваемых 
покрытиях следует максимально снижать остаточное давление в распылительной 
камере. 
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ПЕРЕРОБКА ВІДХОДІВ ВОДОПІДГОТОВКИ В НІТРАТ КАЛЬЦІЮ 

Денисов О.С., Корчуганова О.М. к.т.н., доцент 
Східноукраїнський національний університет ім.. В. Даля 

На більшості промислових підприємств хімічної промисловості України 
функціонують системи водопідготовки, складовою частиною яких є 
шламонакопичувачі, заповнені дрібнодесперсним карбонатом кальцію і містять 
домішки сполук заліза. Одержаний за багато років осад може використовуватися як 
сировина для хімічної промисловості, в тому числі для одержання нітрату кальцію – 
мінерального добрива та сировини для виготовлення мінеральних солей. Утилізація 
осадів дозволить випорожнити шламонакопичувачі та ще деякий час користуватися 
ними. 

Експериментальні дослідження процесу розчинення відходів в 30 % нітратній 
кислоті проводились таким чином: 

В колбу ємністю 1 л поміщували 300 мл 30% нітратної кислоти, потім вносили 
розрахункову кількість (54 г) висушених відходів водопідготовки промислового 
підприємства. Розмір порції складав 6 г. Після внесення кожної порції колбу з 
розчином витримували певний час до моменту припинення інтенсивного 
газовиділення, потім вносили чергову порцію відходів. Розчин фільтрували. 
Відфільтрований розчин має досить інтенсивне коричневе забарвлення, що 
обумовлене присутністю не тільки солей заліза, але й наявністю органічних домішок. 
Усунути органічне забруднення пропонується окисненням перекисом водню. Для 
окиснення використовували 32% розчин перекису водню (20 мл), витримували 
протягом години, потім руйнували залишок перекису водню кип’ятінням протягом 
0,5 години. До охолодженого розчину додавали надлишок карбонату кальцію, 
необхідного для осадження сполук заліза. Осад, який містить залізо відфільтровували. 
Очищений розчин був безбарвний містив 0,04 г/л заліза. 

При додаванні відходів у нітратну кислоту призводить до підвищення 
температури (підтверджується розрахунками теплового балансу процесу) та 
спінювання розчину тому що виділяється велика кількість вуглекислого газу (СО2). 
Також підвищення температури приводить до того що нітратна кислота 
випаровується що приводить до втрат нітратної кислоти. На основі даних 
експериментів було розраховано, що для запобігання втратам кислоти, та для 
стабілізації рівня рідини в реакторі потрібно вносити відходи порціями які не повинні 
перевищувати 1/10 чистини розрахованої кількості відходів.  

Таким чином, дрібнодисперсні відходи водопідготовки, які складаються 
переважно з карбонату кальцію можуть бути перероблені в нітрат кальцію. Органічні 
домішки досить легко усунути додаванням розчину пероксиду водню, домішки 
сполук заліза видаляються осадженням без внесення до розчину нітрату кальцію 
зайвих хімічних речовин. Відфільтрований осад гідроксидів та карбонатів заліза 
можна використати для виготовлення залізооксидних пігментів [1]. 
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Досліджено кінетику розчинення карбонату кальцію в нітратній кислоті, 
процес описується рівнянням реакції 1-го порядку, визначено енергію активації 
процесу, що вказує на перебіг процесу в дифузійній області. 

Рекомендовано проводити процес розчинення відходів, вносячи їх до реактору 
дрібними порціями для запобігання підвищення температури та рівню розчину, 
органічні домішки видаляють окисненням перекисом водню. 

Література 
1. Лотов, В.А. Утилизация железистых шламов водоочистки в технологии 

строительных материалов / В.А. Лотов, О.Д. Лукашевич, Н.Т. Усова. – Томск : Изд-во 
Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2014. – 140 с.  

 
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ РОЗЧИНЕННЯ ВІДПРАЦЬОВАНОГО 

ПОГЛИНАЧА ГІАП-10 В НІТРАТНІЙ КИСЛОТІ НИЗЬКОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ 
Макаренко Т.В., Панаріна А.Г., Суворін О.В., Бродський О.Л. 

Восточноукраинский национальный университет им. В. Даля 

Найбільш доцільним з екологічної точки зору способом утилізації 
відпрацьованих каталізаторів і поглиначів каталітичних отрут є переробка їх на 
традиційну каталізаторну сировину – водні розчини нітратів металів.  

Метою даної роботи є дослідження кінетики розчинення у нітратній кислоті 
різної концентрації відпрацьованого у виробництві аміаку поглинача сірчистих 
сполук ГІАП-10. Розчинення проводили при температурі 18-20оС в нітратній кислоті з 
концентраціями 5 та 10 % мас., з подальшим співставленням отриманих кінетичних 
даних з відомими результатами, одержаними раніше на кафедрі.  

Встановлено, що при розчиненні компонентів відпрацьованого поглинача в 
кислоті з концентраціями 5 та 10 % мас., швидкість процесу задовільно описується 
кінетичним рівнянням виду: 

2/3
S Zn,

S Zn, )б(1
dф

dб
−⋅= k  

Вплив концентрації нітратної кислоти на швидкість розчинення компонентів 
поглинача показаний на рис.1 та рис.2. 

 

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

0,18

0,2

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

С HNO3, м.д.

k
, 

м
и

н
-1

 
Рис.1. Вплив концентрації нітратної кислоти на швидкість розчинення ZnO 
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Рис.2. Вплив концентрації нітратної кислоти на швидкість розчинення ZnS 
Математична обробка одержаних експериментальних даних показала, що процес 

вилучення Zn2+ та S6+ задовільно описуються кінетичними рівняннями: 

2/3
Zn

1,19
HNO

Zn )б(1С 45,0
dф

dб
3

−⋅⋅= , 

2/3
s

0,81
HNO

S )б(1 0024,0
dф

dб
3

−⋅⋅= С  

При цьому розчинення компонентів відпрацьованого поглинача в нітратній 
кислоті з концентрацією нижче за 0,2 % мас практично не можливе. 

Одержана нова інформація може буде врахована при розробці технології 
утилізації відпрацьованих поглиначів з одержанням товарного розчину нітрату цинку, 
придатного для використання в каталізаторному виробництві.  

 
ОБОГАЩЕНИЕ ОЖЕЛЕЗНЕННЫХ КВАРЦЕВЫХ ПЕСКОВ ДЛЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СТЕКОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
Новик Д.М., к.т.н., доцент, Павленко А.В., Жукович К. П. 

Белорусский государственный технологический университет 

Целью работы является исследование стекольных кварцевых песков наиболее 
крупных разведанных месторождений Республики Беларусь («Лениндар» и 
«Городное») и разработка комплексной технологии их обогащения для 
последующего использования в производстве листового оконного, технического, 
автомобильного, медицинского стекла, стеклоблоков, тарного и сортового стекла. 

В настоящее время основным сырьем для производства листового и тарного 
стекла в Беларуси является кварцевый песок месторождения «Ленино», 
расположенного в Добрушском районе Гомельской области. По состоянию на 
01.10.2014 г. запасы кварцевого песка категории A+B+C1 составляли здесь 888 
тыс. тонн, в т.ч. стекольных 806 тыс. тонн, что при годовом потреблении в 380−400 
тыс. тонн достаточно только на 2 года работы отечественных предприятий.  

Необходимость восполнения сырьевой базы стекольных заводов республики, 
а также интенсивное развитие стекольного производства требует разработки новых 
месторождений кварцевого песка.  

На сегодняшний день на территории Республике Беларусь известно два 
месторождения кварцевого песка, пригодного, по предварительной оценке, к 
использованию в стекольной промышленности. Одним из наиболее крупных 
является месторождение «Лениндар», расположенное в Добрушском районе 
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Гомельской области в 6-и км от действующей обогатительной фабрики ОАО 
«Гомельский ГОК». На этом месторождении запасы кварцевых песков 
оцениваются в 12 620 млн.тонн, в том числе стекольных 11 854 млн. тонн. Однако 
пригодных к обогащению по существующей технологии − только 9−30 % (в 
зависимости от участка), что достаточно только на 2 года работы предприятию. 
Месторождение «Городное» находится в 3-х км к северу от д. Городная 
Столинского района Брестской области и запасы кварцевого песка как сырья для 
стекольного и попутно формовочного производства в нем составляют около 16 
млн. тонн. При разведке этого месторождения установлено, что кварцевый песок 
может иметь различные физико-химические составы, что не позволяет его 
использовать в производстве изделий из стекла без предварительного 
комплексного исследования технологических свойств и глубокого обогащения.  

Кварцевые пески для стекольной промышленности по своему химическому и 
зерновому составу должны отвечать требованиям, предъявляемым к ним 
технологическим процессом производства стекла. Согласно ГОСТ 22551 «Песок 
кварцевый, молотые песчаник, кварцит и жильный кварц для стекольной 
промышленности. Технические условия» содержание кремнезема в песках должно 
составлять не менее 99 мас.%, а количество окрашивающих примесей 
регламентируется для выпуска различных видов стекла. Наиболее 
распространенными примесями являются оксиды железа: чем ниже их содержание, 
тем качественнее сырье. Для производства листового оконного, технического, 
автомобильного стекла, стеклоблоков, медицинского стекла, стеклоизделий для 
электронной техники, консервной тары и бутылок из обесцвеченного стекла 
применяют кварцевый песок с содержанием оксидов железа не более 0,03 мас.%, 
для цветного и бесцветного сортового стекла, светотехнического стекла – не более 
0,015 мас.% .  

Кварцевые пески, добываемые на карьерах Республики Беларусь не 
соответствуют по своему химическому и зерновому составу требованиям, 
предъявляемым к ним технологическим процессом производства стекла. Это 
обуславливает необходимость комплексного и взвешенного подхода при 
разработке технологии обогащения. Единого технологического процесса 
пригодного для производства любых марок стекольных песков из различных 
источников не существует. Выбор тех или иных методов обогащения и их 
интенсивности основывается на результатах тщательных исследований проб 
песков на обогатимость.  

Обогащение кварцевых песков для стекольной промышленности, по 
сравнению с аналогичными процессами в других отраслях промышленности, 
отличается тем, что приходится удалять очень незначительные количества 
примесей, выражающиеся в сотых, а иногда и тысячных долях процентов.  

В зависимости от генезиса кварцевого сырья минеральные примеси в нем 
могут находиться в различных структурных формах, что необходимо учитывать 
при обогащении, так как форма вхождения минерала в значительной степени 
определяет принципиальную возможность и эффективность использования того 
или иного метода его извлечения. 

Таким образом, проведение исследований химико-минералогического состава 
и технологических свойств кварцевых песков и разработка технологии их 
обогащения являются важными и актуальными проблемами вовлечения новых 
месторождений в эксплуатацию. 

Носителями оксида железа в кварцевом песке могут быть глинистые частицы, 
отдельные зерна рудных и нерудных минералов, пленки гидрооксидов железа, 
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силикаты легкой фракции, минералы внутри зерен песка, твердые растворы железа 
с кремнеземом в кварце. Обогащение кварцевого песка предусматривает 
последовательное выделение различных групп железосодержащих примесей, 
связанных с каждой группой.  

Действующие в Республике Беларусь технологии, в том числе и на 
обогатительной фабрике ОАО «Гомельский ГОК», не позволяют решать эти 
задачи.  

При подготовке песка для производства стекла проводят его сушку, 
классификацию и очистку. Очистка, или обогащение, может проводиться методом 
магнитной сепарации, флотации, оттирки, промывки и их комбинацией. 

Флотооттирка является комбинированным способом обогащения стекольных 
песков, при котором песок обрабатывается флотацией, промывкой и оттиркой и 
очищается от глинистых примесей, тяжелых минералов и пленок гидроокислов 
железа. При флотооттирочном методе обогащения песка можно снизить общее 
содержание в нем железа на 60 – 80%. 

При проведении исследований использовали песок месторождения 
«Городное» с содержанием железа в пересчете на Fe2O3 – 0,17–0,18%. Обогащение 
кварцевого песка проводилось в лабораторной флотационной машине ФМЗ, 
предназначенной для процесса пенной флотации в периодическом и непрерывном 
режиме. В качестве депрессора поверхности SiO2 при проведении обратной 
флотации использовали HF, в качестве собирателя для железосодержащих 
минералов 0,5% водный раствор амина и 0,5% водные растворы akyposoft и 
laucosol 103, а также их смеси.  

Проведенные исследования показали, что применение обратной флотации 
кварцевого песка с переводом железосодержащих примесей в пенный продукт 
различными собирателлями позволяет снизить количество железа в пересчете на 
Fe2O3 до 0,039 – 0,046 %. Остаточное содержание железа свидетельствует о 
присутствии его в кристаллической решетке кварцевого песка, а не только на 
поверхности зёрен в виде оксидных плёнок. 

Таким образом, разработка новой технологии обогащения кварцевых песков с 
использованием флотоотирки позволит решить проблему использования 
некондиционного сырья и расширить сырьевую базу стекольной промышленности. 

 
ПОЛУЧЕНИЕ ГИДРОКСИКАРБОНАТА НИКЕЛЯ ИЗ ОТРАБОТАННЫХ 

НИКЕЛЬСОДЕРЖАЩИХ РАСТВОРОВ 
Воловод А.В., Ожередова М.А. доц., к.т.н. 

Восточноукраинский национальный университет им. В. Даля 

В ряду важнейших проблем в области защиты окружающей среды особое место 
занимает охрана водного бассейна от загрязнений, наиболее опасными из которых 
являются сточные воды, содержащие тяжёлые металлы. Объём таких загрязнённых 
сточных вод составляет более 9000 млн. м3/год. Очистка стоков на многих 
предприятиях страны, как правило, не совершенна и очищенная вода не 
соответствует требованиям международных стандартов [1]. 

Применяющиеся в настоящее время промышленные технологии обезвреживания 
жидких металлосодержащих отходов не позволяют получать продукты 
обезвреживания, которые могут быть легко утилизированы из-за своего сложного 
состава. В большинстве случаев они сводятся к нейтрализации смешанных жидких 
кислых и щелочных отходов с образованием металлсодержащего шлама. Образование 
никельсодержащих жидких отходов катализаторных и металлообрабатывающих 
производств приводит к ежегодным потерям никеля до 2000 т. Решение данной 
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экологической проблемы должно быть связано с разработкой локальной технологии 
утилизации никельсодержащих отработанных растворов с получением ликвидных 
продуктов, в частности гидроксикарбоната никеля с возвратом большей части 
очищенных вод в производственный цикл. 

Традиционные технологии получения гидроксикарбоната никеля 
характеризуются необходимостью использования дорогостоящего 
никельсодержащего сырья (металлического никеля, сульфата никеля), громоздкостью 
оборудования, образованием большого количества (до 100 м3/т) никельсодержащих 
промывных и сточных вод. 

Для оптимизации процесса реагентного обезвреживания отработанных 
никельсодержащих растворов с получением утилизируемого осадка были проведены 
исследования по изучению кинетики химического осаждения катионов никеля (II). 

Согласно представлениям Веймарна [2], процесс образования осадков протекает 
в две стадии: 1) образование в растворе кристаллизационных центров в виде 
комплексов или агрегатов молекул; 2) рост зародышей. Исходя из этого, кинетику 
процесса осаждения принято характеризовать двумя величинами: скоростью 
образования в растворе зародышей и скоростью их роста. 

Скорость осаждения находится в прямой зависимости от относительного 
пересыщения раствора. Для установления этой зависимости в ходе 
экспериментальных исследований определяли изменение ионной силы раствора в 
процессе осаждения ионов никеля (II), абсолютное и относительное пересыщения 
растворов. Данные величины определяли расчетным путем по экспериментальным 
данным процесса осаждения. 

Существует ряд методов для определения предельного пересыщения. Один из 
наиболее распространенных методов сводится к нахождению концентрации раствора, 
ниже которой система остается в метастабильном состоянии достаточно долго.  

Аналогично комбинированному методу исследования равновесия газов для 
гетерогенных процессов (метод «равновесных давлений») [3], в исследуемый 
никельсодержащий раствор осадитель водился дозировано. Разовая доза осадителя 
составляла 15 % от стехиометрически необходимого количества. После добавления 
каждой порции осадителя исследуемый раствор выдерживался до прекращения 
изменения концентрации ионов никеля (II). Для первой порции осадителя время 
составляло 10 минут, для 2-4 порций – от 20 до 30 минут, а для последних двух 
порций – более часа. 

Полученные экспериментальные данные химического осаждения Ni2+ из 
отработанных никельсодержащих растворов приведены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Зависимость скорости убыли никеля от количества добавленного осадителя. 

а) низкоконцентрированный раствор; б) высококонцентрированный раствор 
1 - Y = 15 %; 2 - Y = 30 %; 3 - Y = 45 %; 4 - Y = 60 %; 5 - Y = 75 %; 6 - Y = 90 %; 7 

– Y = 100% 
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Обработкой экспериментальных данных было получено формально-

кинетическое уравнение, описывающие процесс образования гидроксикарбоната 
никеля (II) при химическом осаждении ионов никеля (II) из отработанных 
никельсодержащих растворов при 20-25 0С: 
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где С ′  – концентрация пересыщенного раствора, 3ммоль ; 

0С  – концентрация насыщенного раствора, 3ммоль . 

Сравнение данных осаждения Ni2+ из модельных и реальных 
низкоконцентрированных растворов показало, что скорость осаждения из реальных 
растворов выше, чем из модельных, что вызвано присутствием ионов железа (III). 
Ионы железа (III) осаждаются раньше, чем ионы никеля (II), образуя центры 
кристаллизации, на которых происходит осаждение ионов никеля (II). 

Таким образом, реакция осаждения гидроксикарбоната никеля описывается 
кинетическим уравнением первого порядка, константа скорости при осаждении Ni

2+ 
из низкоконцентрированных растворов составляет 1,2 моль/(м

3
·час) и 4,8 

моль/(м
3
·час) при осаждении Ni

2+ из высококонцентрированных растворов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НИКЕЛЯ В 

АЗОТНОЙ КИСЛОТЕ РАЗНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ 
Афанасьевский Р.В., Суворин А.В. д.т.н., проф., Доценко А.Д. ст. пр. 

Восточноукраинский национальный университет им. В. Даля 

Производство катализатора связано с использованием одного из основных видов 
сырья - нитратов металлов. Для снижения себестоимости производства катализаторов 
целесообразно применять традиционное катализаторное сырье – водные растворы 
нитратов металлов, полученные извлечением металлов из обработанных 
катализаторов. 

В связи с этим проведены теоретические и экспериментальные исследования 
процесса извлечения Ni2+ из отработанного катализатора ГИАП-8 растворами азотной 
кислоты низкой концентрации методом «вращающегося диска». 

Отработанный катализатор ГИАП-8 обрабатывался растворами азотной кислоты 
с концентрацией 0,1Н, 0,5Н и 1Н при температуре 19-200 С при скорости вращения 
гранулы 4 об/сек. Периодически отбирались пробы для определения степени 
извлечения Ni2+. 

Экспериментальные данные обрабатывались по уравнениям, которые описывают 
кинетику экстракции из пористого твердого тела по принципу «сжимающейся 
сферы». 
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Установлено, что кинетика экстракции Ni2+ из катализатора в исследуемой 
области концентраций азотной кислоты до αNi = 43÷48% масс лежит в кинетической 
области и описывается уравнением (кмоль/сек)  

W = k * C0
Ni * CHNO3 * 1/r0 * (1- αNi)

2/3 ,  
где C0

Ni - начальное содержание никеля в катализаторе (в условиях эксперимента 
4,05 * 10-6 кмоль),  CHNO3 – концентрация азотной кислоты, (массовые доли),  k – 
константа, час-1 (5,7*10-4 час-1), r0 – эквивалентный радиус гранулы катализатора, (1,5 
*10-2 м),  αNi – степень извлечения Ni2+ из катализатора. 

 
При этом глубина проникновения фронта взаимодействия в поры гранулы 

катализатора составляет (2,5÷2,9)*10-3 м. При более высоких степенях экстракции 
Ni2+и, соответственно большей глубине проникновения фронта взаимодействия, 
процесс лежит во внутридиффузионной области и описывается уравнением : 

W = k * C0
Ni * CHNO3 * 1/r0 * (1- αм )

1/3/(1-(1- αNi ))
1/3 , 

где k =2,3*10-7 час-1. 
Полученные экспериментальные данные будут использованы при оптимизации 

разрабатываемого совмещенного хемосорбционно-экстракционного процесса. 
 

ВЛИЯНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ НА СКОРОСТЬ 
ЭКСТРАКЦИИ НИКЕЛЯ ИЗ ОТРАБОТАННОГО КАТАЛИЗАТОРА ГИАП-3-6Н 

Афанасьевский Р.В., Суворин А.В. д.т.н., проф., Доценко А.Д ст. пр. 
Восточноукраинский национальный университет им. В. Даля 

Исследование совмещенных процессов хемосорбции NOх , которые содержатся в 
отходящих газах и экстракции металлов из отработанных катализаторов показали, что 
жидкая фаза системы продолжительное время имеет значение рН≈ 1. В этой связи для 
определения лимитирующей стадии на границе раздела фаз Т-Ж в рассматриваемой 
системе проведена серия экспериментов по методу «вращающегося диска» с 
использованием азотной кислоты с концентрацией 0,1 моль/л и отработанного 
катализатора ГИАП-8 при температуре 20±10 С.  

Динамика изменения степени извлечения никеля из катализатора представлена 
на рисунке. На графических зависимостях четко выделяются две области – 
интенсивной (0÷120 часов) и замедленной (более 120 часов) экстракции Ni2+ из 
катализатора. Перемешивание практически не влияет на изменение интенсивности 
экстракции никеля из отработанного катализатора при 200 С и скоростях вращения 
вала мешалки Nвр более 2 об/сек. 
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Рис 1. Динамика изменения степени извлечения никеля при t=200 С и разных 

скоростях вращения мешалки. 
 
Полученные данные обработаны по уравнению экстракции «сжимающаяся 

сфера» для кинетической и диффузионной областей. В области интенсивной 
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экстракции процесс протекает в кинетической области, а при замедленной – во 
внутридиффузионной. На рис. 2 представлена зависимость скорости экстракции от 
интенсивности вращения образца катализатора. 
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Рис.2. Зависимость скорости экстракции от интенсивности вращения образца 

катализатора. 
 
Полученные результаты позволяют заключить, что зависимость константы 

скорости экстракции Ni2+ от интенсивности перемешивания описывается уравнением: 
k = 2,1*10-3 + 2,34*10-3 * Nвр , 

где 2,1*10-3 см2 /сут – константа скорости при естественной конвекции, 
 2,34*10-3 – коэффициент, численно равный тангенсу угла наклона 

аппроксимирующей прямой на рис. 2.  
 
Согласно справочным данным, определенный коэффициент удовлетворительно 

подчиняется закономерностям диффузионных процессов, т.к. численное значение 
коэффициента молекулярной диффузии ионов Ni2+, расчитанное из уравнения [1]: 

D=0,136 * ln C + 1,2013 
где: D – коэффициент молекулярной диффузии Ni(NO3)2, см2/сут; 
 С – концентрация Ni(NO3)2, моль/л. 
 

при фактической в условиях эксперимента концентрации Ni(NO3)2 0,0001485 моль/л, 
составляет 0,00247 см2/сут, а при естественной конвекции - 0,00234, т.е. на 5,3% 
больше, что вполне допустимо. 

Таким образом, установлено, что при экстракции Ni2+ из отработанного 
катализатора ГИАП-8 раствором азотной кислоты с концентрацией 0,1Н процесс 
протекает в двух областях: до степени экстракции Ni2+ 43÷48% масс – в переходной 
между кинетической и внешнедиффузионной, а затем – во внутредиффузионной. 

Литература: 
1. Справочник химика Изд. Химия, Ред. З.И. Грива, В.А. Коц и др., Т3. Москва 

1964,с.1008. 
 

СТРУКТУРА И СВОЙСТВА ПОКРЫТИЙ НИТРИДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ 
РЕАКТИВНЫМ РАСПЫЛЕНИЕМ МИШЕНИ ТИТАНА 

Василенко Н.А. к.ф.-м.н., доц., Костенко И.Г. 
Институт химических технологий ВНУ им. В. Даля  

Нитриды многих элементов обладают рядом ценных свойств, перспективных в 
приборном машиностроении и твердотельной микроэлектронике. Это относится к 
нитридам титана. Модифицированные покрытия нитрида титана обладают [1-2] 
высокой твердостью, износостойкостью, коррозионной стойкостью и 
электропроводностью. Однако, более широкое их применение в промышленности 
сдерживается рядом нерешенных проблем, таких как механизм и кинетика роста, 
факторы, влияющие на из структурное совершенство и на их адгезию с поверхностью 
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изделия. В данной работе исследуется структурное состояние и адгезия покрытий 
нитридов титана, полученных при разных режимах реактивного распыления. 

Техника эксперимента 
Покрытия TiN получали методами магнетронного реактивного распыления 

(режим 2) и ионной имплантации [3]. Режим 2 – вакуумное распыление алюминия на 
подложки (111) Si и (100) NaCl в среде 50% Ar + 50% N при мощности 200 Вт, 
напряжении на мишени 480 В, рабочем давлении газа 0,21 Па. Сущность метода 
ионной имплантации состоит во внедрении в кристаллическую решетку подложки 
ионизированных атомов мишени Ti и бомбардирующих ее ионов азота при давлении 
азота 4·10-4 Па, напряжении и токе на газовом разряде 400 В, 0,5 А соответственно, 
напряжении и токе на титановой мишени 1 кВ, 50 мА и напряжении и токе на 
подложке соответственно 20 кВ и 16 мА. Нанесение покрытий производилось при 
температуре 80°С, время напыления составляло 10, 20, 40, 60, 80, 100 и 120 мин. 

Исследования кристаллической структуры проводились с помощью рентгеновского 
дифрактометра ДРОН – 4 в отфильтрованном CoKα – излучении при напряжении 30 кВ и 
анодном токе 30 мА, электронно-оптические исследования – на электронном микроскопе 
УЭМВ–100АК при напряжении 75 кВ. Толщина наносимых покрытий измерялась на 
микроинтерферометре МИИ-4 и гравиметрическим методом. Электропроводность 
пленок определялась четырехзондовым методом на приборе УИС-3. Адгезия 
оценивалась методом клейкой ленты и рассчитывалась теоретически [4]. 

Результаты и их обсуждение 
Как свидетельствуют рентгеновские дифрактограммы (рис. 1), покрытия, 

полученные реактивным распылением на подложке Si состоят из нитрида TiN и 
наружного слоя Si3N4 или Ti5Si3 и Ti2O3, а на подложке NaCl - из TiN и TiO2 при этом 
нитрид титана ориентационно связан с подложкой. 

 

 
Рис. 1 - Дифрактограмма покрытий, осажденных при распылении мишени титана 
 
Адгезия покрытий TiN на подложке NaCl была очень слабой (σад ≈ 0), а на 

подложке Si – выше среднего (σад ≈ 120 мДж/м2). Адгезия пленок TiN, полученных на 
тех же подложках методом корпускулярного легирования, является очень высокой 
(свыше 600 мДж/м2). С увеличение времени имплантации толщина покрытия растет 
линейно, главным образом, за счет роста толщины нитрида Si3N4 и оксидов SiO2 и 
TiO2. Максимальная толщина покрытия равна 650 нм. 

Удельное сопротивление покрытий растет линейно с ростом времени напыления 
(рис. 2) и после 60 мин составляет 2,43·10-6 мкОм·м. Рост сопротивления связан с 
увеличением толщины нитрида кремния, оксидов титана и кремния. 
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Рис. 2 - Зависимость удельного сопротивления пленок от времени напыления 
при использовании мишени титана (метод ионной имплантации) 

Выводы 
При распылении мишени алюминия на монокристаллических подложках 

кремния и каменной соли формируются многофазные структуры с преимущественной 
ориентировкой кристалликов нитрида титана на подложке кремния. Для повышения 
структурного совершенства и электросопротивления данных нитридов следует 
производить распыление мишени при температуре 200°С. Для усиления адгезии 
следует применять метод ионной имплантации. 
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ЛЕГКОПЛАВКИЕ ФРИТТЫ ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ УЗКОГОРЛОЙ ТАРЫ 

Дяденко М.В. доцент к.т.н., Щербина К.А. 
УО «Белорусский государственный технологический университет» (г. Минск) 

Производство и потребность стеклянной тары в последние годы во всем мире 
имеет устойчивую тенденцию к росту. При этом в производстве наблюдается рост не 
только количественных показателей, но и значительные качественные изменения. 
Рынок бутылок из стекла имеет высокий потенциал, так как стеклянная тара относится 
к категории высококачественной упаковки и ее потребление увеличивается с ростом 
реальных доходов населения. С каждым годом проблемы стабильности качества 
стеклотары, ее контроля и управления будут проявляться все с большим акцентом. 

Одним из направлений в технологии производства декоративных бутылок 
является окрашивание стекла на разных стадиях технологического процесса, 
например в специальных каналах питателей стеклоформующих машин. При росте 
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объемов производства декоративной стеклянной тары становится актуальным 
производство продукции относительно небольшими партиями. Окрашенная тара 
пользуется повышенным спросом, она делает товар легко узнаваемым, а ее 
привлекательный вид позволяет предлагать продукцию в более дорогой ценовой 
группе.  

Целью настоящей работы является разработка составов цветных легкоплавких 
стекол для окрашивания узкогорлой тары в канале питателя. 

К такому типу стекол предъявляется ряд требований: 
устойчивость к кристаллизации в температурном интервале 600–1100 °С при 

градиентной термообработке в течение одного часа; 
минимальные показатели микротвердости; 
химическая устойчивость к влажной атмосфере должна быть не ниже 3 

гидролитического класса; 
минимальное поверхностное натяжение и высокие значения плотности; 
растворимость в основной бесцветной стекломассе без последующего 

химического взаимодействия, не приводя к появлению кристаллизации и ликвации. 
В настоящей работе для исследования выбрана система Na2O–RO–B2O3–SiO2 

(где RO – CaO и BaO), ограниченная молярным отношением Na2O/B2O3, 
изменяющимся в пределах 0,33 до 3,0 при постоянном суммарном содержании 
оксидов RO, равном 10 мол. %.  

Содержание оксида натрия в составе опытных стекол определялось 
необходимостью их синтеза при невысоких температурах, с другой стороны, введение 
Na2O больше 30 мол. % не обеспечивает требуемую химическую устойчивости стекол к 
влажной атмосфере. Количество В2О3 ограничивалось 30 мол. %, так как последующее 
введение данного оксида вызывает появление ликвации стекол. Введение оксида бария 
обусловлено его флюсующей способностью. Однако при использовании данного оксида 
в количестве более 5 мол. % повышается агрессивность стеклорасплава к материалу 
стекловаренного сосуда [1]. 

Варка опытных стекол велась в газовой пламенной печи периодического 
действия при температуре 1425±25 0С с выдержкой при максимальной температуре 
1ч.  

По результатам варки установлено, что все стекла характеризуются требуемой 
степенью осветления и отсутствием непровара. Однако стекла, включающие 10 мол. % 
В2О3, имеют голубоватую окраску. У стекол с постоянным содержанием SiO2, равным 
50 мол. %, отмечено присутствие желтоватого оттенка. Данный факт обусловлен 
следующим. Наиболее широко распространенной примесью, встречающейся в стекле, 
является оксид железа. В стекле обычно присутствуют ионы как Fe2+, так и Fe3+, 
которые окрашивают стекло в различные оттенки (коричневый, зеленый, синий). 
Изменение соотношения ионов Fe2+ и Fe3+ определяет окраску стекол [2]. 

При производстве стеклотары одним из важнейших требований является 
достаточно широкий безопасный интервал формования, исключающий возможность 
кристаллизации стекломассы в ванной печи и питателе. Оценка кристаллизационной 
способности опытных стекол проводилось методом градиентной кристаллизации в 
интервале температур 600–1100 оС. По результатам исследований установлено, что 
все опытные стекла характеризуются устойчивостью стеклообразного состояния. 

Разработка фритт требует наряду с изучением влияния химического состава 
стекла на показатели вязкости оценки влияния химического состава стекла на 
величину плотности и поверхностного натяжения. Плотность существенно влияет на 
условия перемешивания и скорость осаждения окрашивающей фритты в расплаве 
стекла. Поверхностное натяжение является свойством, важным с точки зрения 
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диспергирования частиц фритты под действием температурного и гидродинамического 
факторов и смачивания поверхности основного расплава. Стекломасса с пониженным 
поверхностным натяжением, но более плотная, растекается по поверхности основного 
расплава и постепенно тонет в нем, смешиваясь с нижележащими слоями. 

Плотность опытных стекол определялась методом гидростатического 
взвешивания. Введение щелочных катионов способствует росту показателя 
плотности. При замене оксида SiO2 на Na2O плотность опытных стекол повышается. 
Как известно [1], с увеличением содержания оксидов щелочных и щелочно-
земельных металлов с высокой молекулярной массой происходит заполнение 
катионами-модификаторами полостей в пространственной структурной сетке 
силикатного стекла, что обуславливает рост плотности стекол [2].  

Минимальные параметры поверхностного натяжения свойственны стеклам с 
максимальным содержанием B2O3.Это обусловлено тем, что оксид бора относится к 
поверхностно активным веществам, которые в жидком состоянии имеют более 
низкую поверхностную энергию и стремятся сконцентрироваться на поверхности, 
образуя на ней устойчивый слой, отличный по своему составу от объема расплава, 
что приводит к резкому снижению поверхностного натяжения. Добавки Na2O не 
оказывают существенное влияние на величину поверхностного натяжения [1, 2]. 

По результатам исследований нами выбран оптимальный состав стекла с 
молярным соотношением Na2O/B2O3, равным 0,75 и суммарным содержанием RO – 
10 мол. %, на основе которого синтезирована серия окрашенных стекол с 
использованием различных красителей. При окрашивании сваренной стекломассы 
механизм взаимодействия красителей с основным составом стекла определяет 
химическую и цветовую однородность стекломассы и в конечном итоге качество 
подучаемого цветного стекла и изделий из него. При подборе красителей необходимо 
учитывать относительную вязкость красителя и основного стекла, совместимость 
красителя с основным расплавом, влияние его на химический состав окрашиваемой 
стекломассы, а также окислительно-восстановительный потенциал красителя и 
основного стекла (во избежание образования пены при их смешивании). 

По результатам исследований установлено, что стекла, в которых расход 
красителя по сравнению с окрашиванием прозрачного бесцветного стекла в 1,5–1,8 
раз был выше, характеризовались цветом заданной интенсивности. 

Таким образом, разработанные составы легкоплавких окрашенных стекол могут 
быть предложены для окраски стеклянной тары в канале питателя. 

Литература: 
1. Павлушкин Н. М. Химическая технология стекла и ситаллов / под общ. ред. Н. 

М. Павлушкина. М.: Стройиздат, 1983. 432 с. 
2. Бобкова Н. М. Химическая технология стекла и ситаллов / Н. М. Бобкова, Л. 
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ПОЛУЧЕНИЕ МАГНИТОРЕОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ 

НА ОСНОВЕ ФЕРРИТОВ МЕТАЛЛОВ 
Ещенко Л.С. д.т.н., проф., Жук Г.М. м.н.с. Коробко Е.В. д.ф-м.н., проф., Новикова З.А. 

Белорусский государственный технологический университет 

Институт тепло- и массообмена имени А.В. Лыкова НАН Б 

В последние годы электрореологические и магнитореологические жидкости 
привлекли значительный интерес в связи с их широким спектром применения: в 
гасителях вибрации для систем подвески транспортного средства, для крепления 
сейсмической защиты сооружений, в робототехнике, для медицинских целей и т.д. 
Как показывает мировой опыт, основная роль в создании эффективных электро-, 
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магнитоуправляемых материалов многофункционального действия принадлежит 
дисперсной фазе, обеспечивающей требуемые теплофизические и механические 
характеристики демпфирующих жидкостей и пленок. В качестве дисперсной фазы 
(наполнителя) используют природные и синтетические химические соединения с 
комплексом физико-химических свойств, заданной структурой и дисперсностью. 

Согласно литературным данным, определенный интерес в этой области 
представляют ферриты поливалентных металлов. Необходимым условием для 
неорганических соединений, используемых в качестве наполнителей 
магнитореологических суспензий, является их дисперсность, поскольку суспензия 
должна сохранять стабильность в течение длительного времени эксплуатации.  

Исходя из этого целью работы явилась разработка способа получения 
высокодисперсных сложных оксидов металлов типа ферритов для создания на их основе 
магнитоуправляемых материалов многофункционального действия. 

В качестве исходных реагентов использовали водорастворимые соли кобальта (II), 
цинка (II), железа (II) и железа (III), марганца (II). Получение сложных 
железосодержащих оксидов осуществляли методом химического осаждения в 
периодическом и непрерывном режимах с последующими стадиями старения, 
фильтрации, отмывки и термообработки. Щелочным реагентом явился раствор 
гидроксида натрия с массовой долей NaOH 30,0 мас.%. Массовое соотношение Ме2+ / 
Fe3+ в растворе соответствовало 2 : 1. Раствор NaOH через дозирующее устройство 
(расход 5–7 мл/мин) подавали в лабораторный реактор, в котором предварительно 
смешивали растворы соли двухвалентного металла и сульфата железа (III). Осаждение 
проводили при температуре 80–90°С и интенсивном перемешивании реакционной 
смеси. После достижения рН среды 14,0–14,5 подачу раствора NaOH прекращали, 
образующуюся суспензию выдерживали в термостате при 90–95°С и перемешивании в 
течении 3 часов.  

При непрерывном методе осаждения осуществлялась одновременная подача 
растворов солей в лабораторный реактор и отвод образующейся суспензии. Процесс 
осаждения проводили при постоянном значении рН среды, равном 14,0–14,5, которое 
поддерживали расходом подаваемых кислых и щелочных растворов. Условия 
проведения процессов на последующих стадиях были идентичны условиям на данных 
стадиях при получении ферритов периодическим методом осаждения. Согласно 
экспериментальным данным в результате старения осадков под жидкой фазой, 
образующейся при взаимодействии реагентов, протекает ряд физико-химических 
процессов, что отмечалось по изменению окраски твердой фазы. 

Полученные железосодержащие оксиды представлены как индивидуальными 
веществами СоFe2O4 и MnFe2O4 (образец № 1 и № 4), так и смесью кристаллических фаз 
(образцы № 2, 3, таблица). Две кристаллические фазы магнетит и гетит характерны для 
образца № 3, а в составе образца № 2 присутствуют ферриты ZnFe2O4 и Fe0,85−хZnxO. 

Анализ размера частиц синтезированных образцов показал, что все они являются 
высокодисперсными веществами. Характерно, что основным фактором, влияющим на 
размер частиц и их распределение по размерам является природа соли металла. 
Индивидуальные соединения, в частности, CoFe2O4 и MnFe2O4

 характеризуются 
содержанием частиц с меньшим размером по сравнению с образцами, содержащими 
две кристаллические фазы. 

На основании синтезированных соединений были приготовлены наполнители 
для магнитореологических суспензий. Приготовление магнитореологических 
суспензий сводилось к смешению наполнителя, который является дисперсной фазой, 
с дисперсионной средой при массовом соотношении 30 мас.% наполнителя, 70 мас.% 
минерального масла. 
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Согласно зависимости напряжения сдвига от скорости сдвига без приложения 
электрического поля, наибольшее значение напряжения сдвига наблюдается для 
образца № 4, который представляет собой марганцевый феррит(105 Па), наименьший 
прирост характерен для образца № 1, незначительно выше значение напряжения сдвига 
для образцов № 2 и № 3. 

 
Таблица − Характеристика сложных железосодержащих оксидов 

Химический 
состав, мас. % Способ  

осаждения №
 

об
ра

зц
а 

MеО1 Fe2O3 

Фазовый состав 
Размер 
частиц, 

мкм 

1 35,64 64,36 CoFe2O4, 1,0–5,0 

2 33,52 66,48 
ZnFe2O4 (франклинит), 

Fe0,85−хZnxO 
2,0–10,0 

3 30,40 69,60 
FeFe2O4 (магнетит), 
Fe2O3·H2O (гетит) 

1,0–8,0 

Периодический 

4 36,41 63,59 MnFe2O4 (якобсид) 0,1–1,0 

5 35,70 64,30 CoFe2O4, 1,0–7,0 

6 33,55 66,45 
ZnFe2O4 (франклинит), 

Fe0,85−хZnxO 
2,0–15,0 

7 30,37 69,63 
FeFe2O4 (магнетит), 
Fe2O3·H2O (гетит) 

1,0–10,0 
Непрерывный 

8 36,44 63,56 MnFe2O4 (якобсид) 0,5–1,1 

Примечание: 1 – Ме − это Co (II), Zn (II), Fe (II), Mn (II) для образца № 1−4, 
соответственно 

 
Значение вязкости суспензий под действием магнитного поля при скорости 

сдвига 35 с−1 возрастало при увеличении напряженности магнитного поля. Для 
образцов № 1 и № 4 при напряженности магнитного поля 500 кА/м вязкость 
составила 43 мПа·с. Меньше всего прирост вязкости наблюдался для суспензий на 
основе образца № 3 (32 мПа·с). Согласно экспериментальным данным, наибольший 
предел текучести наблюдается для образца № 4 на основе марганцевого феррита и 
составляет 1480 Па. Высокое значение предела текучести также характерно и для 
кобальтового феррита (1180 Па). Предел текучести образцов № 2 и 3, которые 
содержат смесь кристаллических фаз, не превышает 800 Па. 

Исходя из результатов исследования, было отмечено, что суспензия на основе 
кобальтосвого феррита является более стабильной при хранении, чем суспензия на 
основе марганцевого феррита, что, по всей вероятности, является следствием 
различной дисперсности наполнителей и их физических свойств. 

 
ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОРОШКОВОГО БІМЕТАЛЕВОГО 
МАТЕРІАЛУ З ВИКОРИСТАННЯМ ВІДХОДІВ ШЛІФУВАЛЬНОГО 

ВИРОБНИЦТВА 
Білошицький М.В. к.т.н., доц., Щербакова В.В., Кускова Н.І. 

Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля 

У машинобудуванні широко застосовуються деталі з біметалів, у яких основна 
частина (плакуємий шар) виготовляється з в'язкого матеріалу, робоча частина – з 
матеріалу, що має високі зносостійкі показники (плакуючий шар). Для отримання 
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біметалевих матеріалів найбільш економічної з точки зору використання металу і 
технологічною з точки зору серійності виробництва подібної номенклатури деталей є 
порошкова металургія. Однак, традиційними методами порошкової металургії, а 
саме, пресуванням і наступним спіканням не завжди можливо отримати якісні деталі 
з досить міцним з'єднанням різнорідних матеріалів. Причиною цього може бути те, 
що матеріали, які сполучаються, можуть володіти різними коефіцієнтами лінійного 
розширення при нагріванні до температури спікання і при наступному охолодженні, 
що може призвести до розшарування різнорідних матеріалів. До того ж біметалеві 
деталі, отримані за такою технологією, не володіють достатньо високим комплексом 
фізико-механічних та експлуатаційних властивостей, що висуваються умовами 
експлуатації деталей [1]. 

Метою роботи є дослідження технологічних параметрів отримання і 
властивостей біметалевих матеріалів з перпендикулярним розташуванням 
різнорідних шарів відносно осі додається навантаження, отриманих гарячим 
штампуванням. 

Дослідженням піддавали призматичні зразки розміром 10×10×55 мм. В якості 
плакуючого шару використовували порошок П80Х9С2М, отриманий з 
металоабразивного шламу, що утворюється при виробництві автомобільних клапанів 
із сталі 40Х10С2М [2, 3]. 

Порошок отримували за наступною технологією. На первинній стадії з шламу 
видаляли мастильно-охолоджувальну рідину (ЗОР) і мастило за допомогою 
центрифуги. Потім виконували попереднє промивання гарячою водою при температурі 
80…90ºС, поєднане з механічним диспергуванням в кульовому млині, в якому 
забезпечується ударно-стираюча дія помольного середовища на подрібнюваний 
матеріал. Як помольне середовище використовували металеві кулі із сталі ШХ15 
діаметром 25 мм. На наступному етапі виробляли чистове промивання водою з 
додаванням синтетичного миючого засобу –тринатрійфосфат (Na3PO4). При цьому 
остаточно віддалялися залишки ЗОР і мастила. Видалення надмірної вологи 
здійснювали на центрифузі. Промиту, подрібнену шихту просушували в сушарній шафі 
при температурі 100ºС з періодичним перемішуванням до постійної маси. 

Суху магнітну сепарацію шихти виконували в електромагнітному сепараторі 
періодичної дії, принцип роботи якого заснований на псевдозрідженні феромагнітного 
порошку відцентровим магнітним полем. Сепарований порошок піддавали відновному 
відпалу при 990…1000ºС протягом 3 год. Хімічний склад порошку представлений в 
табл. 1. 

Таблиця 1. Хімічний склад порошку П80Х9С2М 
Хімічний склад, % 

С Cr Mо Si Fe Нерозчинний залишок після обробки в HCl 
0,79 9,2 0,7 2,1 83,3 4,0 

 
Плакуємий шар зразків виготовляли з порошку марки ПЖ4М2 ГОСТ 9849-74. 

Для отримання плакуємої основи готували шихту, що містить 0,6% графіту ГК-1 
ГОСТ 4404-78 і 99,4% залізного порошку ПЖ4М2. При цьому враховували, що 
порошок може містити до 1% кисню у вигляді оксидів заліза та інших елементів, на 
відновлення яких витрачається частина введеного до складу графіту. Змішування 
здійснювали в тому ж змішувачі протягом 2 год. 

Пористі біметалеві заготовки пресували в лабораторному штампі на 
гідравлічному пресі моделі ПД-476 силою 1600 кН. 

Після гарячого штампування зразки піддавали термічній обробці при 
температурах 200, 400 і 600ºС. Зразки укладали в тигель, для зниження 
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окислювальних процесів засипали дрібної чавунної стружкою і нагрівали в камерній 
електропечі, витримка склала 1,5 год. Тигель із зразками охолоджували на повітрі. 

Адгезію двох різнорідних шарів оцінювали за межею міцності при 
випробуванні на зріз σзp. Випробування здійснювали за схемою, запропонованою в 
роботі [4].  

На зріз випробували біметалеві зразки після гарячої штамповки і подальшого 
відпустки, отримані з пресовок з різною пористістю плакуємого шару після 
попередньої підпресовки. Пористість плакуючого шару зразків склала 4%, а 
плакуємого – 2%. 

Випробування на зріз показали, що зі збільшенням пористості при підпресовці 
плакуємого шару якість адгезії шарів поліпшується. Це пов'язано з тим, що зі 
збільшенням пористості плакуємого шару після попереднього пресування виходить 
більш розвинена поверхня в результаті кінцевого спільного пресування шарів. Це 
сприяє збільшенню площі контакту між ними внаслідок підвищення взаємного 
перемішування частинок шарів, що з'єднуються. 

Відпуск при температурі 200ºС не привів до істотного поліпшення адгезії шарів. 
Очевидно, при цій температурі не відбувається повного зняття внутрішніх 
напружень в плакуючому шарі та руйнування зразків відбувається по плакуючому 
матеріалу. Відпуск при температурі 400ºС забезпечив найбільш високу межу 
міцності. 

Висновки: Розроблено технологію одержання біметалічного матеріалу, що 
містить попередню підпресовку плакуємого шару, засипку порошку для плакуючого 
шару і остаточне спільне пресування, нагрівання до 1100ºС, штампування 
біметалічної пресовки до пористості плакуємого шару 2%, плакуючого – 4%. 
Виявлено оптимальну пористість попереднього підпресування плакуємого шару, що 
складає 60%. Визначено оптимальну температуру відпуску – 400ºС, при якій 
досягаються максимальні значення межі міцності при зрізі σзp = 320 МПа. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ ПОЛУЧЕНИЯ ПИГМЕНТОВ ИЗ 

ОТРАБОТАННЫХ ЭЛЕКТРОЛИТОВ ЦИНКОВАНИЯ 
Чепрасова В.И., Лиморенко П.С., Залыгина О.С. к.т.н., доц. 

Белорусский государственный технологический университет  

Целью работы является определение условий получения пигментов на основе 
отработанных растворов электролитов цинкования гальванического производства. 

Пигментами называются высокодисперсные порошкообразные красящие 
вещества, практически нерастворимые в воде, органических растворителях и других 
средах. Пигменты применяют для изготовления лакокрасочных материалов (эмалей, 
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красок, в том числе полиграфических и художественных), а также для крашения в 
массе пластмасс, резин, резинотехнических изделий, синтетических волокон, бумаги, 
строительных материалов, глазурей и т.д. 

Производство пигментов требует значительных затрат, поскольку связано с 
высокотемпературным синтезом и использованием химически чистых веществ. 
Вместе с тем, пигменты могут быть получены на основе различных отходов и 
сточных вод, содержащих хромофорные соединения, например, на основе 
отработанных растворов электролитов гальванических производств, которые 
характеризуются высокой концентрацией ионов цинка, никеля, хрома, меди в 
зависимости от вида наносимого покрытия. В настоящее время наиболее 
распространенным является цинковое покрытие, поэтому в работе рассматривались 
условия получения пигментов из отработанных электролитов цинкования.  

Объектом исследования являлся отработанный электролит цинкования ОАО 
«Амкодор» (г. Минск), анализ которого показал, что в нем содержится 32,7 г/л Zn2+, 
0,914 г/л Fe(общ.), 166 г/л Cl-, 85,769 г/л NH4

+. 
Определение содержания ионов цинка в отработанных электролитах 

осуществлялось титриметрическим методом с эриохромом черным Т, ионов железа – 
фотоколориметрическим методом, хлорид-ионов и ионов аммония – методом прямой 
ионометрии. Для идентификации фазового состава использовался рентгенофазовый 
анализ, который проводился на рентгеновском дифрактометре D8 AdvanceBruker 
(Германия). Дифференциально-термический анализ осуществлялся с помощью 
термоаналитической системы TGA/DSC-1/1600 HF (METTLERTOLEDO Instruments, 
Швейцария). 

В настоящее время известны различные цинксодержащие пигменты – цинковые 
белила, литопон, цинковый крон, феррит цинка, цинковая зелень и др. [1]. Все 
большее распространение получают фосфаты цинка белого цвета, которые 
используются в качестве коррозионностойких пигментов. Поэтому в качестве 
осадителя цинка из отработанного электролита цинкования был выбран фосфат 
натрия.  

Для определения необходимого количества осадителя проводилось 
потенциометрическое титрование отработанного раствора электролита ОАО 
«Амкодор» насыщенным раствором Na3PO4. Кривую потенциометрического 
титрования (КПТ) строили в координатах рН – соотношение эквивалентов осадителя 
PO4

3- и катиона металла Zn2+ (Nос/Nкат). Для определения точек эквивалентности 
применялся дифференциальный метод. КПТ имеет несколько перегибов в интервале 
РН от 6 до 7,6. Это свидетельствует о сложном характере осаждения цинка через 
образование различных промежуточных соединений, в том числе возможно 
образование не только различных фосфатов цинка, но и цинкаммонийфосфатов 
вследствие высокой концентрации в отработанном электролите NH4

+.  
Это подтверждается данными рентгенофазового анализа, согласно которым при 

осаждении ионов цинка фосфатом натрия до рН 7,6, который соответствует 
последней точке перегиба на КПТ, образуются гидрат аммонийцинкпирофосфата 
(NH4)2ZnP2O7·H2O и тетрагидрат ортофосфата цинка Zn3(PO4)2·4H2O.  

Для определения оптимальной температуры осаждение Zn2+ проводили при 
различных температурах от 20 до 80оС. Результаты эксперимента представлены в 
таблице 1. 

Как видно из таблицы, при повышении температуры выход осадка из 1 л 
отработанного электролита уменьшается, а остаточная концентрация Zn2+ в фильтрате 
увеличивается, т.е. снижается степень извлечения ионов цинка из отработанного 
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электролита цинкования. Поэтому повышение температуры нецелесообразно, тем 
более, что это приводит к дополнительным энергозатратам. 

 
Таблица 1 – Результаты осаждения Zn2+ насыщенным раствором фосфата натрия 

при рН=7,6 при различных температурах 
Температура,  

оС 
Масса осадка  

из аликвоты 50 мл,  
г 

Выход осадка,  
г из 1 л отработанного 

электролита 

Концентрация Zn2+ 

 в фильтрате,  
г/л 

20 3,582 71,64 1,65 
40 3,477 69,54 3,42 
60 3,233 64,65 3,735 
80 3,123 62,46 4,56 

 
Известно, что если свежеосажденный осадок оставить на некоторое время под 

маточным раствором, то осадок претерпевает ряд изменений, которые называются 
старением осадка. Любая система осадок – маточный раствор с момента своего 
образования подвергается необратимому процессу старения, при котором изменяются 
свойства, структура, а часто состав осадка и маточного раствора. Поэтому, говоря о 
системе осадок – раствор, надо учитывать ее изменения во времени благодаря 
протеканию в системе различных физико-химических процессов [2]. 

В работе были проведены исследования влияния времени старения на выход 
осадка. Результаты исследований приведены в таблице 2.  

 
Таблица 2 – Влияние времени старения на выход осадка при осаждении Zn2+ 

фосфатом натрия из отработанного электролита цинкования ОАО «Амкодор» при 
температуре 20оС и рН 7,6 

Время 
старения 

Масса осадка, 
полученного из 

аликвоты (50 мл), г 

Выход осадка,  
г из 1 л 

электролита 

Концентрация ионов 
цинка в фильтрате, 

г/л 
Без старения 3,582 71,64 1,65 
1 час 3,663 73,26 2,484 
2,5 час 3,725 74,5 2,810 
5 час 3,512 70,24 2,920 
1 сутки 3,29 65,8 3,622 
2 сутки 3,78 76,6 3,595 
3 сутки 3,509 70,18 3,693 
5 сутки 3,703 74,06 3,693 

 
Как видно из таблицы, при увеличении времени старения осадка повышается 

концентрация Zn2+ в фильтрате. После выдерживания осадка один час она достигает 
3,6 г/л и далее практически не меняется. При старении осадка более мелкие 
кристаллики растворяются, т.к. их растворимость выше, чем растворимость крупных 
кристаллов. Этим и объясняется повышение концентрации ионов цинка в фильтрате. 
Выход осадка, однако, практически не изменяется, а в некоторых случаях даже 
повышается. Это может быть связано с участием NH4

+ в процессе кристаллизации. 
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что при осаждении ионов 
цинка из отработанного электролита цинкования фосфатом проводить старение 
нецелесообразно.  
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Для определения температуры термообработки полученного осадка с целью 
получения цинксодержащего пигмента был проведен дифференциально-термический 
анализ. На термограмме наблюдался ряд эндотермических эффектов в интервале 
температур 110 – 500°С. Можно предположить, что они связаны с поэтапной 
дегидратацией тетрагидрата ортофосфата цинка Zn3(PO4)2·4H2O, а также 
дегидратацией гидрата аммонийцинкпирофосфата (NH4)2ZnP2O7·H2O с последующим 
разложением с выделением аммиака. Это подтверждается данными рентгенофазового 
анализа – на рентгенограмме образцов, прокаленных при температуре 480°С, 
присутствуют характеристические пики Zn3(PO4)2 и Zn2P2O7 (рис.1). 

  

 
Рис. 1 – Рентгенограмма осадка, полученного осаждением ионов цинка из 

отработанного электролита цинкования раствором фосфата натрия, прокаленного при 
температуре 480°С 

( − характеристические пики фосфата цинка, − пирофосфата цинка) 
 
Полученная смесь фосфата и пирофосфата цинка может использоваться как 

белый антикоррозионный пигмент. Это позволит снизить отрицательное воздействие 
гальванического производства на окружающую среду, превратив отход производства 
(отработанный электролит цинкования) во вторичный материальный ресурс – сырье 
для получения пигментов.  

Литература 
1. Беленький, Е.Ф. Химия и технология пигментов / Беленький Е.Ф., 

Рискин И. В. – Л.: Государственное научно-техническое издательство химической 
литературы, 1960. – 756 с. 

2. Вассерман, И.М. Химическое осаждение из растворов / Под ред. В.Б. 
Глушковой и В.А. Кржижановской. – Л.: Химия, 1980. – 208 с.  
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СИНТЕЗ ТЕРМОСТОЙКИХ МАТЕРИАЛОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА  

Подболотов К.Б. к.т.н.; Сушко Д.О. 
Белорусский государственный технологический университет (г. Минск) 

С развитием новых отраслей высокотемпературной техники вопросы повышения 
термостойкости оксидной керамики с улучшенными физико-техническими 
характеристиками становятся все более актуальными. 

Для получения термостойких материалов в качестве исходных компонентов для 
синтеза кордиеритовой матрицы в данной работе использовались: тальк онотский 
(ГОСТ 21234), глина веселовская марки «Веско-Гранитик» (ТУ У 14.2-00282049-003-
2007), глинозем технический марки ГНК (ГОСТ 30559). В качестве наполнителя при 
синтезе термостойких материалов применялись: бой тиглей плавки цветных тугоплавких 
металлов, применяемых в Физико-техническом институте НАН Беларуси. Как показал 
рентгенофазовый анализ, отходы состоят из диоксида циркония в тетрагональной и 
моноклинной кристаллических модификациях; бой форм для отливки алюминиевых 
сплавов, состоящий по данным РФА из муллита, оксида алюминия и примеси диоксида 
кремния, при этом отмечается присутствие аморфной фазы ввиду наличия гало на 
дифрактограмме. Соотношение наполнитель : кордиеритовая составляло до 1 : 1. 

Сырьевая смесь готовилась сухим способом путём смешения определённого 
количества исходных компонентов, предварительно отвешенного на электронных весах. 
Пресс-порошок приготавливался с использованием в качестве связки дисперсии 
поливинилацетата (клей ПВА) или раствора поливинилового спирта (ПВС). Влажность 
порошка составляла 8–10 %. Прессование заготовок проводилось на гидравлическом 
прессе марки ПСУ-50 при давлении 30–40 МПа. Образцы сушились при температуре 
100±5 °С в сушильной шкафу типа СНОЛ до постоянной массы. Спекание образцов 
проводилось в лабораторной электропечи типа SNOL 6,7/1300 (на воздухе) при темпера-
турах 1200–1300 °С. Выдержка при максимальной температуре составляла 1 ч. Образцы 
охлаждались вместе с печью до комнатной температуры. 

Проведены исследования по получению термостойких материалов на основе 
муллито-кордиеритовой матрицы при использовании для повышения физико-
механических характеристик добавок диоксида циркония, муллита. В качестве муллита 
и диоксида циркония применены промышленные отходы огнеупорных тиглей, 
применяемых при плавлении цветных металлов. Установлено, что при введении данных 
цирконий- и муллитосодержащих компонентов в состав массы для получения муллито-
кордиеритовой керамики удается достигнуть повышения механической прочности 
материала при сжатии в 2-3 раза (до 110–120 МПа), при этом ТКЛР при 800 °С 
составляет (3,5-4,5) ·10-6 К-1. 

По данным рентгенофазового анализа, полученные материалы состоят из 
кордиерита и муллита, также в зависимости от добавки присутствует фаза диоксида 
циркония в тетрагональной модификации и циркона, образующегося при 
высокотемпературном взаимодействии оксидов циркония и кремния. Также 
присутствуют фазы шпинели, формирующейся при взаимодействии оксидов магния и 
алюминия и корунда, образующегося при перекристаллизации глинозема. Из анализа 
соотношения кристаллических фаз для материалов, полученных с использованием 
цирконий- и муллитсодержащих отходы следует, что количество основных 
кристаллических фаз (кордиерита и диоксида циркония для первого, кордиерита и 
муллита для второго) практически не зависят от исходного состава. Термостойкость 
материалов, полученных с введением огнеупорного наполнителя составляет более 100 
циклов 800 °С – вода. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГЛАЗУРНЫХ ПОКРЫТИЙ 
НА ДЕФОРМАЦИЮ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК  

Позняк А. И., к.т.н. 
УО «Белорусский государственный технологический университет» (г. Минск) 

В настоящее время наиболее перспективной технологией изготовления 
керамических плиток является однократный обжиг, что обеспечивает снижение расхода 
топливно-энергетических ресурсов при их получении и сохранении комплекса 
требуемых свойств готовой продукции. Однако при этом увеличивается вероятность 
деформации изделий, которая выражается в вогнутости или выпуклости поверхности 
относительно диагонали или соответствующего технологического размера.  

В связи с этим целью данной работы является изучение влияния технологических 
характеристик глазурных покрытий на деформацию керамических плиток. 

Проведенные исследования позволили установить, что деформация 
глазурованных керамических плиток имеет сложный характер и в зависимости от 
стадии термической обработки различна. На начальных этапах обжига при 
сравнительно небольших температурах имеет место искривление образцов плиток в 
сторону вогнутости. Это вероятно связано с тем, что расширение керамической массы 
с тыльной стороны больше вследствие разности температур и усадки по сравнению с 
поверхностным слоем, поскольку глазурь закрывает керамический черепок, и 
оказывает теплоизолирующее действие. Этот характер сохраняется до температур 
порядка 600–700 оС, затем наблюдается изменение характера деформации с вогнутой 
на выпуклую. Это, вероятно, связано с тем, что при данных температурах обжига 
расширение черепка уменьшается (по данным дилатометрического исследования), а 
поскольку глазурь закрывает черепок, то в подглазурном слое температура ниже, по 
сравнению с тыльной, и, соответственно, поверхностный слой продолжает 
расширяться. При постепенном росте температур и переходе глазури в 
пиропластическое состояние, выпуклая деформация уменьшается и сменяется 
вогнутостью. Это связано с началом спекания глазурей (870–930 оС по данным 
определения температур по нагревательному микроскопу), появлением первых капель 
жидкой фазы, дальнейшим уменьшением ее вязкости и началом взаимодействия с 
керамическим черепком. В этих условиях химически активная жидкая фаза начинает 
вступать во взаимодействие с керамическим черепком, постепенно проникая в него и 
делая его также более активным по сравнению с тыльной стороной. В этот период 
естественно усадка поверхностного слоя, покрытого глазурью значительно выше 
усадки керамического черепка непокрытого глазурью, т.е. тыльной стороны. При 
максимальной температуре обжига, отвечающей активному спеканию керамической 
массы, деформация усиливается вследствие действия собственного веса плитки. 

Описанный выше механизм деформации керамических плиток позволил 
предположить, что деформация глазурованных плиток, прежде всего, определяться 
процессами взаимодействия керамического черепка и глазурных покрытий, что, в 
свою очередь, находится в прямой зависимости от технологических характеристик 
применяемых покрытий. 

Установлено, что при декорировании керамических плиток более тугоплавкими и 
вязкими глазурями изделия менее подвергнуты деформации по сравнению с менее 
вязкими глазурями. Это, вероятно, связано с тем, что последние плавятся при более 
низкой температуре, соответственно, они более длительное время и более активно 
реагируют с керамическим черепком, что в свою очередь приводит к увеличению усадки 
в лицевом слое и способствует искривлению плиток в сторону вогнутости.  
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САМОГЛАЗУРУЮЩАЯСЯ ИЗНОСОСТОЙКАЯ КЕРАМИКА 
Алексеенко И. А. 

Белорусский государственный технологический университет 

 Широкое применение технической керамики в области машиностроения приводят к 
усилению внимания к проблемам трения и изнашивания материалов. Используемые в 
производстве узлы трения зачастую имеют короткий срок службы из-за интенсивного 
механического воздействия, что может привести к сбою в работе дорогостоящего 
оборудования. В связи с этим важной научной и технической проблемой является 
разработка новых составов масс для получения износостойких материалов, 
характеризующихся долговечностью и надежностью. 

Износостойкость – это свойство материала оказывать сопротивление изнашиванию в 
определенных условиях трения, оцениваемое величиной, обратной скорости изнашивания, 
которая в большой степени определяется твердостью и механической прочностью 
материала. 

В данной работе была поставлена задача получения плотной тонкозернистой керамики 
на основе системы СаО–Al2O3–SiO2 с использованием эффекта самоглазурования для 
образования гладкого поверхностного слоя, обеспечивающего необходимые 
эксплуатационные характеристики изделий.  

Синтез материалов осуществлялся в области составов, мас. %: SiO2 – 40 – 70; Al2O3 – 
10 – 30; CaO – 20 – 40. В качестве сырьевых материалов использовались глина огнеупорная 
Веселовского месторождения, мел волковысский, кварцевый песок. В качестве добавки для 
получения поверхностного глазурного слоя использовался 20 %-ный водный раствор 
гидроксида натрия NaOH. 

 Смесь готовилась совместным мокрым помолом компонентов в шаровой мельнице в 
течение 30 мин при соотношении материал : мелющие тела : вода, составляющим 1:1,2:1. 
Приготовленная суспензия высушивалась до остаточной влажности 3 – 5 % и измельчалась, 
после чего в полученный порошок добавлялся раствор NaOH. Пресс-порошок вылеживался 
в течение суток, далее прессовались образцы при давлении 40 МПа. После сушки 
(температура 125 ± 5 ºС) в течение 25 – 30 мин образцы обжигались в лабораторной 
электрической печи при температурах (1150 – 1250) ± 10 ºС со скоростью подъема 250 ºС/ч 
и выдержкой при максимальной температуре 1 ч.  

Полученные образцы имели белый цвет, плотную тонкозернистую структуру 
керамической матрицы, тонкий гладкий глазурный слой и правильную 
недеформированную форму. В результате исследований отмечено, что введение NaOH 
приводит к снижению температуры обжига керамической матрицы на 50 – 75 °C в 
зависимости от количества добавки. Также повышение содержания NaOH приводит к 
образованию более гладкого и равномерного слоя глазури, но при этом несколько 
увеличивается деформация обожженных изделий. В результате исследования выбран 
оптимальный состав материала, который обладает следующими физико-химическими 
характеристиками: усадка – 10 %, водопоглощение – 0,2 %, кажущаяся плотность – 2200 
кг/м3, твердость по шкале Мооса – 6,5, ТКЛР в интервале температур 20 – 400 °С – 4,8·10-6 
К-1, предел прочности керамической матрицы на изгиб – 81 МПа, что позволяет 
рекомендовать данный материал для изготовления износостойких изделий, работающих 
длительное время в условиях повышенных истирающих нагрузок. 
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НОВИЙ СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА НІТРАТНОЇ КИСЛОТИ – РЕПРОДУКЦІЯ 
HNO3 

Ямпольська Н.І. 
Сєвєродонецький хіміко – механічний технікум СНУ ім. В. Даля 

Мета – впровадження новітніх досягнень науки при викладанні спецпредмета 
«Хімічна технологія неорганічних речовин» спеціальності 5.05130102 «Виробництво 
неорганічних речовин» та при дипломуванні за обраною спеціальністю. 

Виробництво нітратної кислоти відіграє важливу роль при отриманні 
нітрогенвмісних речовин, таких як карбамід, аміачна, натрієва, калієва селітра та 
інші. На більшості сучасних виробництв нітратну кислоту отримують шляхом 
окиснення аміаку та подальшою абсорбцією нітрозних газів. Таке виробництво 
характеризується утворенням великої кількості вуглеводнів та витрат енергії, 
необхідних для синтезу аміаку, а також екологічними проблемами пов’язаними з 
очищенням хвостових газів, що утворюються під час виробництва нітратної кислоти. 

Запропонований спосіб виробництва нітратної кислоти дозволить отримувати 
нітратну кислоту з азоту повітря і є екологічно чистою технологією. 

Теоретична частина 
Окисна здатність нітратної кислоти вважається неперевершеною. Так, 

п'ятнадцять років тому російський хімік М. М. Караваєв досягнув успіхів в окиснені 
хімічно інертного молекулярного азоту в парах нітратної кислоти за температури 793 
-1173 К. 

За допомогою квантово-хімічного методу В3LYP/6 – 311 + + G(3df, 3pd)у теорії 
функціонала щільності (DFT) була проаналізована реакційна здатність збудженого 
стану нітроген триоксиду NO3 (2А1) в окисних реакціях з N2іN2O. На підставі 
результатів квантово-хімічних досліджень зроблений висновок, що NO3* (збуджений 
стан нітроген триоксиду) і ONNO* (збуджений стан димеру нітроген оксиду) є 
основними учасниками фотохімічного окиснення молекулярного азоту й нітроген (І) 
оксиду. На підставі отриманих результатів надано квантово – хімічне обґрунтування 
«ефекту Караваєва» (приріст оксидів нітрогену NOх до 25 -50 % у суміші повітря з 
парою нітратної кислоти). Наведений детальний опис семи етапів процесу прямого 
окиснення N2 у парах нітратної кислоти: декомпозиція HNO3, дисоціація N2O5, 
фотохімічні та хімічні елементарні реакції. Таким чином, у даній роботі 
запропонований новий механізм для розробки спрощеного й ефективного процесу 
одержання нітратної кислоти: 

 
4НNO3 ↔2N2O5 + 2Н2О;     (1) 
 
2N2O5↔ 2NO2 + 2NO3;     (2) 
 
2NO3 + hc/λ (λ = 662 нм)→ 2NO3*;    (3) 
 
2NO3* + N2 →NO2 + N2O;     (4) 
 
NO3* + N2O→NO2 + ONNO*→NO2 + 2NO;  (5) 
 
2NO + O2 ↔2NO2;       (6) 
 
6NO2 + 3НООН → 6HNO3.     (7) 
У ході такого процесу виробництва нітратної кислоти система репродукує ~ 50% 

від її вихідної кількості. Отже, 2/3 частини нітратної кислоти з потоку, що виходить, 
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необхідно знову повернути в технологічну схему і тільки 1/3 частину вивести як 
готовий продукт. Цей новий механізм одержання HNO3 принципово відрізняється від 
діючих промислових способів. Він дозволить отримувати нітратну кислоту без 
використання аміаку (дорогого, токсичного продукту із властивими йому 
екологічними проблемами). 

Технологічна частина 
На підставі квантово - хімічних DFT розрахунків запропоновані схема й реактор 

екологічно чистого процесу репродукції нітратної кислоти. На рис.1 наведена схема 
виробництва нітратної кислоти, яка включає з’єднані між собою випарник - 
насичувач 1 і реактор синтезу нітратної кислоти 2. 

У технологічній схемі закладений такий спосіб процесу. 
У випарник – насичувач 1 методом рециркуляції подають повітря і нітратну 

кислоту. Пароповітряну суміш, що містить пару нітратної кислоти, через патрубок 
подають в реактор2, корпус 3 якого виконаний із кварцової труби. Через інший 
патрубок розпилюють розчин пероксиду водню. Пероксид водню випаровується, а 
суміш, що утворилася, проходить через реакційну зону, у якій встановлені реакційні 
труби 4. Під час підігріву газової суміші перебігають хімічні реакції, у результаті 
яких утворюється продукт, що поступає в зону охолодження, де встановлений 
теплообмінник 5. У зоні охолодження відбувається конденсація розчину нітратної 
кислоти і розділення рідкої і газової фаз. Газова фаза ( компоненти повітря, що не 
прореагували) видаляється з верхньої частини реактора. Отриману нітратну кислоту 
відводять знизу реактора, після чого дві третини нітратної кислоти (1mHNO3) 
направляють у випарник – насичувач 1, а решту (0,5mHNO3) – на склад. [1] 

Висновок 
Відмінною особливістю запропонованої схеми (1а) є можливість отримувати 

нітратну кислоту з різною концентрацією ( до 78%). Це є особливо важливим у 
виробництві аміачної селітри, де використовується 40 – 65% нітратна кислота. 
Нітратна кислота з концентрацією 59 – 65% взагалі хімічною промисловістю не 
виробляється. 

Запропонований метод отримання нітратної кислоти без використання аміаку є 
основою економічно ефективної, екологічно чистої ( без викидів NOх і N2O) та 
перспективної технології для створення виробництва нітратної кислоти в одну стадію 
( в одному реакторі). 

Література: 
Захаров І. І., Целіщев О. Б., Лорія М. Г., Тюльпінов К.О. Новий спосіб 

виробництва нітратної кислоти – репродукція HNO3. Журнал « хімічна 
промисловість». – 2013, №2. 
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Интенсивно развивающееся сельскохозяйственное производство требует более 
широкого ассортимента удобрений, содержащих несколько питательных элементов. 
Помимо макроэлементов – азота, фосфора и калия, растениям необходимы 
мезоэлементы – сера, кальций, магний и ряд микроэлементов. 

Потребность растений в сере меняется в течение вегетационного периода. Вынос 
серы с урожаем основной продукции, как правило, находится в диапазоне от 10 до 30 
кг S/га, и зависит от возделываемой культуры, а также от уровня урожайности, 
однако для некоторых видов растений поглощение серы может достигать 70 кг S/га. 
Поэтому обеспеченность растений серой – основной фактор получения качественного 
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растительного белка. Так как азот и сера играют важную роль в синтезе белка, то 
между питанием растений азотом и серой зачастую существует тесная взаимосвязь. 
Одновременный недостаток этих двух элементов питания лимитирует урожайность, а 
недостаток питания серой уменьшает эффективность использования азота из 
удобрений, что ведет к риску потерь азота. [1] 

Наряду с азотом и фосфором калий является важнейшим элементом питания 
растений. При недостатке в почве калия снижается урожай, и ухудшаются 
декоративные качества садовых культур, их зимостойкость, устойчивость к 
возбудителям и болезням в период роста растений и во время хранения продукции. 
При хорошем калийном питании повышается содержание сахаров в плодах и овощах. 

Общее содержание калия в минеральных почвах выше в 5-15 раз, чем 
содержание азота, и в 8-40 раз выше, чем фосфора. Несмотря на это, запасы калия в 
почвах не могут обеспечить культурные растения элементом, так как 98-99% калия из 
общего запаса нерастворимо в воде и не усваивается растениями. Подавляющая часть 
культурных растений сильно нуждаются в калии и потребляют его значительно 
больше, чем азота и фосфора. Так, овощные и цветочные культуры выносят из почвы 
с урожаем в 1,5-2 раза больше калия, чем азота, и в 3-4 раза больше, чем фосфора. [4] 

В последние годы мировое производство азотных удобрений стабильно растет. 
Жидкие удобрения обладают рядом преимуществ перед твердыми как в производстве, 
так и при хранении и использовании. Нитрат аммония и мочевина являются 
основными компонентами жидких азотных удобрений (ЖАУ), в частности, карбамид-
аммиачной смеси (КАС). Мировая практика использования КАС доказала 
эффективность и целесообразность применения. 

Особый интерес представляют жидкие азотные удобрения, содержащие в своем 
составе несколько питательных элементов. Поэтому разработка новых видов 
концентрированных ЖАУ на основе КАС, имеющих в своем составе калий и серу 
позволит значительно повысить спрос на них наряду с решением рентабельного 
использования сульфата аммония, побочного продукта производства капролактама, а 
также ввиду использования в качестве удобрения сульфата калия, не содержащего 
хлора.  

Технические требования (ТУ) к ЖАУ наряду с высоким содержанием 
питательных элементов предусматривают низкие температуры кристаллизации – не 
выше 00С. Следовательно, для разработки расширенного ассортимента жидких 
удобрений необходимо изучить растворимость систем, содержащих помимо азота 
иные питательные элементы, при температурах 00С, -100С и, по возможности, более 
низких. 

Целью данной работы является установление возможных составов калий-
серосодержащих ЖАУ на основе данных о растворимости в многокомпонентных 
карбамидсодержащих водно-солевых системах с добавлением сульфата аммония, 
сульфата калия. 

Для прогнозирования и определения вероятного состава ЖАУ, необходимо 
тщательно изучить данные о растворимости в системах «карбамид-сульфат калия-
вода» и «карбамид-сульфат аммония-вода». Нами были проанализированы фазовые 
диаграммы данных систем при температуре 00С, так как необходимо учитывать, что 
при низких температурах из растворов удобрений кристаллизуются соли. 

Согласно работе [2], при изучении растворимости в системе CO(NH2)2-
(NH4)2SO4-H2O в интервале температур -29÷400С было установлено, что при -290С в 
тройной точке состав раствора следующий: 20% CO(NH2)2и 32% (NH4)2SO4. При 
температуре 00С в точке эвтектики в растворе содержится 31,2% CO(NH2)2 и 28,8% 
(NH4)2SO4. Согласно проведенным расчетам, вероятный состав марки удобрения – 
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N:S = 21:7. 
Изучив фазовую диаграмму системы CO(NH2)2-K2SO4-H2O, приведенную в 

работе [3], при 00С в точке эвтектики в растворесодержится 37,8% CO(NH2)2 и 28,8% 
K2SO4. Возможная марка удобрения N:K:S = 18:16:5. 

Так как в литературных источниках данные о растворимости в системах 
«карбамид-сульфат аммония-сульфат калия-вода» и «сульфат аммония-сульфат 
калия-вода» и свойствах образующихся продуктов отсутствуют, то нами было 
проведено изучение растворимости данных систем при 00С.  

Согласно проведенным исследованиям, при 0°С в системе (NH4)2SO4-K2SO4-H2O 
содержится 27,72 масс. % (NH4)2SO4 и 11,71 масс. % K2SO4, что соответствует марке 
удобрения N:K:S= 6:6:9. 

Экспериментальное изучение растворимости в системе CO(NH2)2-(NH4)2SO4-
K2SO4-H2O показало, что состав раствора при 00С отвечает следующим значениям: 
19,71 масс.% CO(NH2)2, 18,23 масс.% (NH4)2SO4, 9,25 масс.% K2SO4. Проведя 
расчеты, было установлено, что данному соотношению компонентов соответствует 
марка удобрения N:K:S = 13:5:6. 

Изучив и проанализировав данные о растворимости в системах «сульфат 
аммония-сульфат калия-вода» и «карбамид-сульфат аммония-вода», «карбамид-
сульфат калия-вода» и «карбамид-сульфат аммония-сульфат калия-вода» можно 
утверждать, что получить калийсеросодержащие ЖАУ можно самых различных 
марок, в которых будет варьироваться соотношение N:K:S.  
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Интенсивное развитие сельского хозяйства предусматривает внесение в почву 
высоких доз минеральных удобрений. Каждому растительному организму они 
жизненно необходимы как основные элементы питания. В настоящее время 
комплексные NP-, PK- и NPK-удобрения производят в основном сернокислотным 
методом с использованием дорогостоящего фосфатного сырья.  

Все кислотные методы переработки фосфатного сырья приводят к образованию 
больших объёмов экологически опасных отходов – фосфогипса и летучих соединений 
фтора. Кроме того, обладают и другими серьезными недостатками: высокими 
требованиями к качеству исходного сырья и к коррозионной стойкости 
используемого оборудования, многостадийностью процессов. Мировым 
производителям становится всё сложнее удовлетворять стабильно растущий спрос на 
фосфорсодержащие удобрения ввиду выработки наиболее доступных и богатых 
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месторождений фосфатных руд, в связи с чем проблема использования бедных 
фосфоритов для получения удобрений приобрела особую актуальность.  

Выходом из данной ситуации может стать разработка технологии получения 
фосфорсодержащих минеральных удобрений, на основе бескислотной переработки 
более доступного фосфатного сырья, в которой исключено образование твердых и 
жидких отходов. 

В качестве альтернативного фосфатного сырья для получения 
фосфорсодержащих удобрений в условиях Беларуси и Украины могут быть 
использован фосфорит Алжира. Содержание Р2О5 в фосфатном сырье Алжирского 
месторождения Джебел-Онк составляет 28-32%.  

В связи с этим, целью работы явилось изучение зависимости активируемости 
Алжирского фосфорита от вида (химического состава) калийсодержащих и 
азотсодержащих солевых компонентов NPK-удобрений, используемых в качестве 
соактивирующей добавки, а также применяемых в составе традиционных 
комплексных удобрений, выпускаемых промышленностью Беларуси. 

Количественной оценкой процесса активации фосфатной составляющей 
являлось относительное содержание усвояемой формы P2O5отн – отношение 
содержания усвояемой (лимонорастворимой) формы P2O5 к общему его содержанию в 
фосфорите. 

Исследования проводили с образцами Алжирского фосфорита месторождения 
Джебел-Онк (P2O5общ – 28,95 %, P2O5усв – 8,13 % , P2O5отн – 28,1%). Использовали 
фосфорит неактивированный, а также механически активированный в вибрационной 
мельнице. В качестве солевых добавок в композиции минеральных удобрений были 
выбраны – сульфат аммония, карбамид и хлорид калия.  

Нами было проведено исследование совместного влияния калийсодержащих 
(KCl), и азотсодержащих (CO(NH2)2, (NH4)2SO4)) солевых добавок на увеличение 
лимоннорастворимой формы Р2О5 в композициях. 

Так как в наибольших масштабах производятся уравновешенные марки 
удобрений, то в качестве модельных композиций принимали смеси компонентов из 
расчета массового соотношения N:Р:K – 1:1:1. 

Изменение степени активации исследуемого фосфатного сырья при обычном 
смешении его с минеральными добавками и с последующей механохимической 
активацией представлено в таблице. 

 
Таблица − Зависимость степени активации фосфатного сырья от метода его 

подготовки и состава композиции. 
Содержание усвояемой формы Р2О5в образцах в 
пересчете на фосфорит, % масс. (относительное 

содержание усвояемой формы Р2О5, %) 

 
Состав исследуемой 

композиции 
Неактивированный 

фосфорит 
Активированный 

фосфорит 
Механохимиче
ская активация 

смеси 
Алжирский фосфорит+ 

+KCl+CO(NH2)2 
8,40 (28,0) 10,49 (34,9) 9,64 (32,1) 

Алжирский фосфорит+ 
+ KCl+(NH4)2SO4 

8,11 (27,0) 13,55 (45,2) 12,05 (40,2) 

Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о том, что при 
использовании активированных фосфоритов степень перехода Р2О5 в усвояемую 
форму на 7-18 %. выше, чем при использовании неактивированного фосфорита. 
Следует отметить, что и сульфат аммония и карбамид способствуют переходу 
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неусвояемой формы фосфора в усвояемую, но наибольший активирующий эффект, 
как при простом смешении, так и при смешении с последующей механохимической 
активацией смеси оказывает сульфат аммония.  

Результаты исследования показывают, что смешение природных фосфоритов с 
различными минеральными азот- и калийсодержащими добавками позволяет 
добиться высокой степени перевода фосфора в усвояемую форму, и может 
рассматриваться как новый способ получения фосфорных и комплексных удобрений.  

Предварительно проведенные в лабораторных условиях эксперименты 
указывают на перспективность данного направления, особенно, в условиях, 
сложившихся на фосфатно-сырьевом рынке. 

Полученные результаты могут являться основой для разработки безотходной 
ресурсосберегающей технологии получения комплексных удобрений на основе 
низкосортных фосфоритов. 
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ТЕХНОЛОГІЯ КРИСТАЛІЧНОГО Mn2P2O7 ⋅ 5H2O 

Солод Н.В. к.х.н., Кравченко О.О. 
Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Розробка способів одержання кристалічних гідратованих дифосфатів 
двовалентних металів, зокрема Mn2P2O7⋅5H2O, обумовлена їх широким застосуванням 
в різноманітних галузях науки і техніки.  

Стосовно умов одержання дифосфату Mn2P2O7⋅5H2O відомі дані, згідно яких він 
осаджується з водних розчинів у вигляді рентгеноаморфного продукту, що 
кристалізується за тривалого (до 100 і більше діб) контакту з маточним розчином. Ці 
умови не можна визнати технологічними, не лише через довготривалость процесу, а і 
тому, що для дифосфатного аніона властиві процеси деструкції у водних розчинах, 
що з часом спричинюють перетворення його на монофосфат.  

Дані про спосіб одержання, що забезпечує чистоту цільового продукту - 
кристалічного Mn2P2O7⋅5H2O, в літературі відсутні.  

Основу способу одержання дифосфату мангану (ІІ) пентагідрату складало його 
осадження дифосфатом калію з водного розчину сульфату мангану (ІІ), що одночасно 
подавали в реакційний посуд.  

Встановлено, що найбільш значимими параметрами процесу є: співвідношення n 
(n=P2O7

4-/Mn2+) у складі вихідних розчинів, їх концентрація та тривалість 
кристалізації дифосфату. 

Результати дослідження залежності складу твердої фази від цих параметрів 
процесу свідчать, що оптимальними умовами, які забезпечують одержання 
дифосфату із складом, що відповідає розрахунковим значенням для Mn2P2O7⋅5H2O є 
такі: співвідношення n (n=P2O7

4-/Mn2+) - 0,1≤ n ≤0,4; концентрація вихідних розчинів - 
0,1 моль/ л, тривалість взаємодії - за досягненням рівноваги. Однак, дифосфат 
мангану (ІІ), що осаджується за таких умов є рентгеноаморфним.  
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Для встановлення умов його кристалізації були випробувані такі способи: 
виморожування (за температур 263 - 273 К), висолювання органічними розчинниками 
(спирти, ацетон, метилетилкетон), тощо.  

Позитивний результат у досягненні кристалізації Mn2P2O7⋅5H2O було отримано 
із застосуванням способу, що передбачав розчинення аморфного дифосфату мангану 
(ІІ) (відділений від маточного розчину відразу за досягненням рівноваги, тобто через 
5 діб контакту), завдяки пропускання крізь його водну суспензію газоподібного 
оксиду сірки (ІV) та кристалізацією під час повільного видалення SO2. В результаті 
утворюється осад, хімічний склад і рентгенометричні характеристики якого 
відповідають кристалічному Mn2P2O7·5Н2О.  

Отже, кристалічний гідратований дифосфат – Мn2P2O7·5H2O – можна отримати 
взаємодією в системі MnSO4 – К4P2O7 – H2O за таких умов: співвідношення вихідних 
реагентів 0.10 ≤ n (P2O7

4-/Mn2+) ≤ 0.40; концентрація вихідних розчинів – 0.1 моль/л; 
тривалість контакту твердої фази з маточним розчином – 5 діб; температурний режим 
взаємодії – 293–295 К; перекристалізація. 

 
ПРО УМОВИ ОДЕРЖАННЯ КРИСТАЛІЧНИХ КОБАЛЬТ(ІІ)-ЦИНК 

ФОСФАТІВ ОКТАГІДРАТІВ 
Антрапцева Н.М.1 д.х.н., проф., Біла Г.М.2, к.х.н., доц. 

1
Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ 

2
Національний університет харчових технологій, Київ 

Фосфати кобальту-цинку різної протонізації виявилися перспективними для 
створення на їх основі неорганічних пігментів, термофосфатних декоративних 
покриттів та термочутливих фарб, які змінюють своє забарвлення залежно від вмісту 
кобальту і його координаційного оточення. Стосовно умов синтезу кобальт(ІІ)-цинк 
фосфатів октагідратів, є дані про осадження їх з водних розчинів у вигляді 
рентгеноаморфної фази, яка кристалізується лише після довготривалого контакту з 
маточним розчином. Відомості про оптимізацію умов одержання кристалічних 
фосфатів кобальту-цинку в літературі відсутні. 

Мета даної роботи – дослідити умови синтезу кристалічних кобальт(ІІ)-цинк 
фосфатів октагідратів та визначити концентраційні межі вмісту в них катіонів. 

Кобальт(ІІ)-цинк фосфати октагідрати одержували осадженням з 1.0 моль/л 
водних розчинів сульфатів кобальту і цинку 0,5-1,0 моль/л розчинами осаджувачів – 
Nа3PO4 та (NН4)2HPO4. Дослідження проводили методом ізомолярних серій, 
змінюючи у складі вихідних розчинів співвідношення катіонів K=Co/Zn від 100.0 до 
10.0. Співвідношення фосфору до суми катіонів підтримували рівним стехіометрично 
необхідному для утворення середніх фосфатів n = P/УСо,Zn = 0,67. Як основні 
параметри процесу досліджували вплив рН, для створення якого використовували 
різні осаджувачі, температурний режими осадження та його тривалість. 

Відповідно до одержаних результатів, у разі осадження водними розчинами 
Na3PO4, Na2HPO4 або (NH4)2HPO4 спочатку утворюється аморфна фаза зі 
співвідношенням n = P/УСо,Zn, характерним для середніх фосфатів. Тривалість її 
кристалізації визначається, в основному, температурою і рН осадження. При 50-70°С 
в інтервалі рН 7,0-9,0 цей процес завершується протягом 7-9 діб, при рН 4,0-5,0 – 2 
доби. Введення до складу вихідних розчинів йонів Zn2+ значно сповільнює процес 
кристалізації. Це особливо характерно для лужного середовища (осаджувач Na3PO4), 
в якому кристалізація твердого розчину, отриманого при спільному осадженні Со2+ і 
Zn2+, не відбувається навіть протягом трьох місячного контакту осаду з маточним 
розчином. 
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Найменша тривалість кристалізації встановлена у разі використання в якості 
осаджувача (NH4)2HPO4. Вона при 25°С завершується протягом 5 діб. Збільшення 
температури від 25 до 75°С скорочує тривалість кристалізації в 2-3 рази. Склад 
фосфатів, що при цьому утворюються наведено в табл. 

Таблиця – Умови одержання та характеристика кристалічних кобальт(ІІ)-цинк  
 фосфатів (осаджувач – (NH4)2HPO4, n = P/У Со, Zn = 0.67, 750С) 

Склад твердої фази, 
% мас. 

К = 
Co/Zn 

Со Zn P H2O 

 
Хімічний склад 

Фазовий склад 
(за результатами 
РФА та ІЧ 
спектроскопії) 

- 33.54 - 11.88 28.21 Co3(PO4)2·8H2O  Со3(PO4)2·8H2O 
100.0 34.25 0.45 12.19 28.29 Со2,96Zn0,04(PO4)2·8Н2О 
50.0 33.89 1.03 12.21 28.02 Со2,92Zn0,08(PO4)2·8Н2О 
25.0 33.63 1.29 12.20 27.89 Со2,90Zn0,10(PO4)2·8Н2О 

Со3-хZnх(PO4)2·8Н2О 
0<х≤0.1 

Осадження при К < 25.0 супроводжується утворенням механічної суміші двох 
фаз, які чітко фіксуються рентгенофазовим та ІЧ спектроскопічним аналізами. 

Отже, для одержання кристалічних фосфатів складу Со3-хZnх(PO4)2·8Н2О, 
0<х≤0.1 встановлено такі умови: 0.5 - 1.0 моль/л розчини СоSO4, ZnSO4, (NH4)2HPO4, 
К = Co/Zn = 100.0 – 50.0, n = P/У Со,Zn = 0.67, 750С, тривалість кристалізації 1,5 – 2 
години. 

 
СПРЯМОВАНИЙ СИНТЕЗ БЕЗВОДНИХ ЦИНК-КОБАЛЬТ(ІІ) ФОСФАТІВ 

Антрапцева Н.М.1 д.х.н., проф., Коваль Л.Б.2 к.х.н., с.н.с., Дзезенко О.В.1 
1
Національний університет біоресурсів і природокористування України 

2
Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України 

Безводні фосфати двовалентних металів, зокрема цинку-кобальту, 
використовують в якості основи різноманітних неорганічних матеріалів: каталізаторів 
органічного синтезу, пігментів, інгібіторів корозії тощо. Для створення на їх основі 
нових матеріалів із заданим комплексом експлуатаційних характеристик необхідне 
знання поведінки відповідних гідратованих солей при їх термічної обробці. складу, 
температурних інтервалів утворення і термічної стабільності продуктів їх часткового і 
повного зневоднення. Стосовно цинк-кобальт(II) фосфатів такі відомості в літературі 
відсутні. 

Мета даної роботи – дослідити термічну дегідратацію цинк-кобальт(II) фосфатів 
тетрагідратів загальної формули Zn3-xCox(PO4)2·4H2O (0<x≤1.00), визначити склад, 
температурні інтервали утворення і термічної стабільності продуктів їх зневоднення. 

В якості основного об’єкта дослідження використовували фосфат складу 
Zn2Co(PO4)2·4H2O. Одержували його взаємодією цинк і кобальт(ІІ) 
гідроксокарбонатів з розчином фосфатної кислоти при фіксованому значенні рН з 
області 2.8-3.0. 

Термічні властивості досліджували в інтервалі 25 – 9000С в умовах динамічного 
(деріватограф Q-1500 D швидкість нагрівання 2.5 град/хв. точність визначення 
температури ± 5°С) режиму нагрівання. Продукти термообробки, ідентифікували, 
використовуючи комплекс методів аналізу: хімічний, рентгенофазовий, ІЧ-
спектроскопію.  

Відповідно до результатів термоаналітичних досліджень, Zn2Co(PO4)2·4H2O 
стійкій при нагріванні в динамічному режимі до 1050С. Зневоднення його 
реалізується в дві стадії, що характеризуються ендотермічними ефектами на кривих 
ДТА і ДТГ в інтервалах 105-2400С і 265-3400С (перша і друга стадії дегідратації, 
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відповідно). Втрати маси в області кожного ефекту відповідають видаленню двох 
моль води і закінчуються при 3400С.  

Продукт, що утворюється на першій стадії дегідратації, ідентифікований як 
дигідрат складу Zn2Co(РO4)2·2Н2O. Його рентгенометричні та ІЧ-спектроскопічні 
характеристики відповідають відомим для ізоструктурного Zn3(РO4)2·2Н2O.  

Подальша термообробка дигідрату Zn2Со(РO4)2·2Н2O в інтервалі 265-3400С 
реєструється на кривих ДTA i ДTГ ендотермічним ефектом, що складається з двох 
практично накладених один на одного ендотермічних ефектів з максимумами 
швидкостей процесів при 275 і 2850С. Сумарні втрати маси зразком в області цього 
ефекту відповідають видаленню двох молекул води. Втрати маси у тетрагідратів 
практично закінчуються у разі нагрівання вище 300-340°С. Під час подальшого 
підвищення температури до 900°С втрати маси на кривій ТГ не реєструються. 

Відповідно до результатів ІЧ спектроскопічного і рентгенофазового аналізів 
безводний фосфат, отриманий при нагріванні Zn2Co(PO4)2·4Н2O до 340°С і 900°С, 
ідентифікований як г-Zn2Co(PO4)2 (моноклінна сингонія, пр.гр. Р 21/n). Він стійкий 
при нагріванні в інтервалі 340-9000С. 

Вказані температурні інтервали відповідають термообробці Zn2Со(РO4)2·4Н2O в 
динамічних умовах зі швидкістю нагрівання 2.5 град/хв. Змінення швидкості 
нагрівання призводить до зміщення температурних інтервалів утворення і термічної 
стабільності продуктів часткового і повного зневоднення. Так, при швидкості 
нагрівання 0.6 град/хв. Zn2Со(РO4)2·4Н2O стійкій до 800С. В інтервалі 80-2100С 
(перша стадія видалення води) відбувається утворення дигідрату – Zn2Со(РO4)2·2Н2O. 
Він стійкий в інтервалі 210-2350С і утворює безводний г-Zn2Со(РO4)2 при 3100С. При 
швидкості нагрівання 10.0 град/хв. утворення Zn2Со(РO4)2·2Н2O і г-Zn2Со(РO4)2 
реєструється при 120-2550С і 280-3700С відповідно. Загальні закономірності процесу 
при цьому зберігаються. 

 
НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНИЙ ТВЕРДОФАЗНИЙ СИНТЕЗ (Mg1-xMnx)2P4O12  

Антрапцева Н.М. д.х.н., проф., Торопова Г.К.  
Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ 

Робота виконана в плані розширення асортименту безводних полімерних 
фосфатів з регульованими складом і властивостями, які є основою багатьох сучасних 
неорганічних матеріалів.  

З метою визначення умов низькотемпературного твердофазного синтезу 
циклотетрафосфатів магнію-мангану(ІІ) конкретизовано склад продуктів часткового й 
повного зневоднення дигідрогенфосфатів загальної формули Mg1-xMnx(H2PO4)2

.2H2О, 
0<x<1.0, в умовах динамічного (швидкість 2,5; 5; 10 град/хв., деріватограф Q-1500 D) 
і ізотермічного режимів нагрівання. Послідовність термічних перетворень 
встановлювали, аналізуючи склад частково і повністю зневоднених фосфатів, 
отриманих за температур, що відповідають тепловим ефектам на кривих ДТА. Для 
ідентифікації використовували, комплекс методів аналізу: хімічний, рентгенофазовий, 
ІЧ-спектроскопію, роздільну кількісну хроматографію на папері. 

Відповідно до результатів диференціально-термічного аналізу, нагрівання  
Mg1-xMnx(H2PO4)2

.2H2О до 165-195°С (залежно від вмісту катіонів) не призводить до 
конденсації монофосфатного аніону. Подальше підвищення температури до 205-
295°С супроводжується утворенням поліфосфатів загальної формули Mg1-

xMnx(n+2)/2PnO3n+1 з лінійною будовою аніону. Ступінь поліконденсації фосфатного 
аніона (n) залежно від температури випалювання та катіонного складу вихідного 
фосфату і змінюється від 2 до 9. При нагріванні, наприклад, фосфату складу 
Mg0,5Mn0,5(H2PO4)2

.2H2O до 220°С утворюються лінійні поліфосфати, які містять в 
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ланцюзі до шести атомів фосфору. При підвищенні температури випалювання до 
245°С значення n збільшується до дев'яти. Дослідження фосфатів, що утворюються на 
кожній стадії зневоднення вихідних кристалогідратів, показали, що в продуктах їх 
часткового зневоднення відбувається виділення вільних фосфатних кислот, що беруть 
участь в утворенні повністю зневодненого фосфату. Випалювання 
дигідрогенфосфатів в інтервалі 335-375°С в умовах динамічного (швидкість 2.5, 5.0, 
10.0 град/хв.) та ізотермічного режимів нагрівання призводить до утворення 
конденсованих фосфатів складу Mg1-xMnxР4О12 (n =4) з принципово відмінною 
будовою аніона – циклічною.  

Твердофазний синтез безводного твердого розчину циклотетрафосфатів 
загальної формули (Mg1-xMnx)2P4O12 (0<x<1,0) реалізується по двум напрямкам 
процесу. Перший з них передбачає дегідратацію кислих низкомолекулярних 
конденсованих фосфатів. Другий – взаємодію вільних поліфосфатних кислот із 
середніми конденсованими фосфатами. 

Кількісні співвідношення напрямів процесу визначаються природою катіона. Зі 
збільшенням у складі твердих розчинів вмісту мангану кількість фосфатних кислот, 
що виділяються, збільшується. Зростає (до 20-25%) й частка їх участі в процесі 
утворення безводних циклотетрафосфатів (другий напрямок). 

Безводні циклотетрафосфати складу (Mg1-xMnx)2P4O12 – кристалічні сполуки, що 
утворюють безперервний твердий розчин, в якому співвідношення катіонів 
змінюються у широких межах (MgO – 22.0-0.1 мас.%; MnO – 0.1-34.0 мас.%.).  

Узагальненням експериментальних даних встановлено, що температурні режими 
твердофазного синтезу (Mg1-xMnx)2P4O12 визначаються співвідношенням катіонів у 
складі вихідного кристалогідрату і збільшуються для циклотетрафосфатів з більшим 
вмістом мангану. Так, для одержання циклотетрафосфату складу (Mg0.9Mn0.1)2P4O12 

термообробку Mg0.9Mn0.1(H2PO4)2
.2H2О в динамічному режимі завершують при 3350С. 

Для синтезу (Mg0.1Mn0.9)2P4O12 дигідрогенфосфат Mg0.1Mn0.9(H2PO4)2
.2H2О слід 

нагрівати до 3750С. Одержані циклотетрафосфати (Mg1-xMnx)2P4O12 (0<х<1,00) стійкі 
при нагріванні до 1000оС. 

 
ОПТИМАЛЬНІ УМОВИ СИНТЕЗУ ГІДРАТОВАНИХ ЦИНК-МАГНІЙ 

ФОСФАТІВ  
Антрапцева Н.М. д.х.н., проф., Приймак С.А. 

 Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ) 

Можливість керовано змінювати склад готового продукту, а відповідно і його 
експлуатаційні характеристики, варіюючи для цього під час синтезу складом 
вихідних реагентів – актуальна задача сучасної хімічної промисловості. Рішення її 
дозволить значно знизити витрати сировини для одержання різноманітних цільових 
продуктів. Такі дані стосовно фосфатів цинку-магнію тетрагідратів в літературі 
відсутні. 

Мета даної роботи – встановити оптимальні умови синтезу цинк-магній 
фосфатів тетрагідратів.  

Відповідно до методики, синтез гідратованих фосфатів здійснювали за умов, що 
забезпечують спільне осадження катіонів Zn2+ і Mg2+ у вигляді середніх фосфатів. Для 
цього використовували обмінну взаємодією між розчинами відповідних сульфатів і 
осаджувачем. Конкретні умови осадження та особливості утворення твердих розчинів 
заданого складу встановлювали за результатами визначення в окремих серіях дослідів 
залежності складу твердої фази від основних параметрів процесу. рН реакційного 
середовища змінювали, використовуючи в якості осаджувача водні розчини Na2НPO4, 
Na3PO4 або їх суміш. Це дозволяло у кожному конкретному випадку підтримувати 
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певне значення рН реакційної суміші. Співвідношення в складі вихідних розчинів n = 
Р/∑Zn2+ , Mg2+ підтримували рівним 0,67 – стехіометрично необхідне для утворення 
середніх фосфатів двовалентних металів. Співвідношення катіонів K = Zn2+/Mg2+ 

варіювали в межах від 25.0 до 1.5 мол. %. Концентрацію вихідних розчинів 
змінювали в інтервалі 0.05 – 0.25 моль/л. Температуру осадження фіксували в межах 
50 – 750 С. 

Варіюючи під час синтезу склад вихідних реагентів та умови їх взаємодії були 
одержані фосфати цинку-магнію тетрагідрати складу Zn3-хMgx(PO4)2·4H2O (0 <х≤ 

1.00), вміст цинку і магнію в яких змінюється в широких межах (табл.).  
Таблиця – Залежність складу фосфатів Zn3-xMgx(PO4)2·4H2O, 0<x≤1.00, 
 від співвідношення К= Zn/Mg у складі вихідних реагентів 

С к л а д т в е р д о ї ф а з и 
Мас. % 

Співвід- 
ношення K = 
Zn/Mg, 
мольне 

Zn Mg P H2O 

 
Х і м і ч н и й 

25.0 41.77 0.54 13.62 15.86  Zn2,9Mg0,1(PО4)2·4H2O 
9.0 40.15 1.35 13.50 15.92 Zn2.75Mg0.25(PO4)2·4H2O 
4.0 37.48 2.74 14.22 16.23 Zn2.51Mg0.49(PO4)2·4H2O 
2.5 34.70 4.13 14.31 16.63 Zn2.27Mg0.73(PO4)2·4H2O 
1.6 31.36 5.83 14.87 17.26  Zn2.0Mg1.0(PO4)2·4H2O 

1.5 28.49 8.36 15.79 17.02 
Zn2.00Mg(PO4)2·4H2O + 

+ MgHPO4·3.H2O 
З метою оптимізації умов одержання фосфатів Zn3-xMgx(PO4)2·4H2O (0 <х≤ 1.00) 

виконано повний факторний експеримент. Визначено вплив на склад та вихід 
цільового продукту таких факторів процесу як концентрація вихідних розчинів, 
співвідношення в їх складі Zn2+ і Mg2+, тривалість процесу.  

На основі кореляцій, встановлених між умовами осадження, складом, виходом і 
фізико-хімічними властивостями синтезованих фосфатів цинку-магнію, визначено 
оптимальні умови реалізації їх керованого синтезу. 

 
КЕРАМИЧЕСКИЕ МАССЫ ДЛЯ МАЙОЛИКОВЫХ ИЗДЕЛИЙ С 

УЛУЧШЕННЫМИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 
Калитник Е.С. 

УО «Белорусский государственный технологический университет» (г. Минск) 

Целью работы является разработка составов масс для производства 
майоликовых изделий на основе местного глинистого полиминерального сырья с 
улучшенными физико-механическими характеристиками. 

Актуальность проведения данных исследований, направленных на 
усовершенствование составов масс для керамических изделий посудной группы с 
целью снижения водопоглощения, повышения механической прочности и 
термостойкости, обусловлена широким использованием посудомоечных машин на 
предприятиях общественного питания и индивидуальными потребителями. В то 
время как выпускаемая белорусскими предприятиями майоликовая посуда не может 
найти применения в данной сфере вследствие низких показателей вышеуказанных 
свойств (водопоглощение около 18 %, термостойкость не более 4 теплосмен, 
механическая прочность 2–3 МПа).  

Изготовление изделий хозяйственно-бытового назначения осуществляется на 
основе легкоплавкой глины месторождения «Гайдуковка» (Минская обл., Республика 
Беларусь) при максимальной температуре политого обжига 960–980 оС. Низкие 
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показатели эксплуатационных свойств готовой продукции обусловлены низким 
качеством глинистого сырья: значительное содержание карбонатных включений и узкий 
интервал спекшегося состояния (50–80 °С) 

В связи в качестве компонентов керамических масс наряду с глиной 
месторождения «Гайдуковка» использовались суглинки месторождения «Фаниполь» 
(Республика Беларусь) и импортируемые из Украины глина огнеупорная марки 
Веско-Гранитик Веселовского месторождения и базальт Ровенского месторождения, 
химический состав которых приведен в таблице. 

 
Таблица – Химический состав сырьевых материалов 

 
Введение в состав массы огнеупорной глины обусловлена необходимостью 

расширения интервала спекшегося состояния; базальт, как плавень, способен 
интенсифицировать процесс спекания, а высокая тугоплавкость суглинков 
предполагает снижение чувствительности изделий к сушки и деформации при 
обжиге. На основании сырьевых материалов разработаны составы масс, в которых 

содержание глины «Гайдуковка» варьировалось в пределах (55‒75) %, глины 

«Керамик-Веско» ‒ 10 %, суглинок «Фаниполь» ‒ (10‒25) % и базальта ‒ (5‒20) %.  

Майоликовые изделия изготавливались методом шликерного литья в гипсовые 
формы. Приготовление суспензий проводилось в шаровой мельнице SPEEDY–1 
(Италия) методом совместного мокрого помола компонентов. Влажность шликера 
составляла 45 %, остаток на сите № 0063 – (1,0–2,0) %. Литье образцов 
осуществлялось в гипсовые формы сливным способом. Набор производился в течение 

(4–10) мин, образцы подвяливались в гипсовой форме в течение (6–8) ч. После 

подвяливания полуфабрикат изделий извлекался из форм и оправлялся вручную. 
Сушка изделий проводилась в естественных условиях до влажности не более 2 % в 
течении 24 ч, после чего образцы подвергались обжигу в лабораторной электрической 
печи фирмы «Nabertherm» при температурах 1000, 1050, 1075 и 1100 ºС с выдержкой 
при максимальной температуре в течение 1 ч. Отклонение от максимальной 
температуры обжига составляло ± 10 °С. 

Анализируя экспериментальные данные по изучению показателей свойств 
обожженных изделий (кажущаяся плотность, открытая пористость, водопоглощение), 
можно сделать вывод, что степень спекания образцов исследуемых составов 
керамических масс различна и зависит как от условий обжига, так и от содержания 
компонентов массы. Так, значения водопоглощения при температуре обжига 
(1000−1100) °С находятся в интервале (2,78–30,5) %, кажущейся плотности – (1040–
3190) кг/м3, открытой пористости – (3,28−49,61) %.  

                                                 
 

Содержание оксидов, %1 Наименование 
компонентов SiO2 Al2O3 Fe2О3 Na2О K2О MgO CaO ТiO2 ппп 

Глина месторождения 
«Гайдуковка» 

53,8 12,3 
5,72 

0,68 2,95 3,08 9,04 
0,73 11,7 

Глина «Керамик-Веско» 65,29 23,63 1,46 0,39 1,53 0,66 0,56 – 6,48 
Суглинки месторождения 
«Фаниполь» 83,09 8,59 2,30 0,71 1,43 0,74 0,38 0,60 2,16 

Базальт ровенский  52,24 17,26 13,17 3,47 0,51 2,28 7,58 2,88 0,61 
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При повышении температуры обжига увеличиваются значения плотности и 
снижаются показатели водопоглощения и пористости, что обусловлено увеличением 
количества образующейся жидкой фазы в результате повышения растворимости 
частиц плавня. Установлено, что присутствие базальта оказывает более активное 
влияние на свойства обожженного черепка по сравнению с суглинками, что 
объясняется наличием легкоплавких примесей в породе, снижающих температуру 
начала спекания сырьевых композиций. 

Также установлена зависимость свойств от содержания глины «Гайдуковка»: 
уменьшение ее содержания в шихтовом составе приводит к снижению значений 
водопоглощения и открытой пористости, что обусловлено наличием примесей, 
оказывающих негативное влияние на процесс спекания керамических масс. 

В процессе эксплуатации керамических изделий важное значение имеют их 
прочностные свойства, которые зависят от фазового состава и структуры материала. 
Керамика при обычных температурах относится к хрупким материалам, для которых 
характерно разрушение после небольшой упругой деформации. Снижение прочности 
вызывают дефекты структуры – микронеоднородности, поры и трещины, поскольку 
при этом возникают механически ослабленные участки, на которых вследствие 
перенапряжений начинается разрушение материала. Также на прочностные свойства 
керамики большое влияние оказывает ее пористость, с увеличением которой 
прочность снижается вследствие концентрации напряжений вокруг пор и снижение 
контактной поверхности зерен. Кроме того, с ростом температуры обжига образуется 
большее количество расплава, который оказывает цементирующее действие, 
упрочняя керамический материал. При этом формируется плотная структура с 
равномерным распределением пор небольшого размера по объему материала. 
Фазовый состав полученного материала не зависит от температуры обжига и 
представлен аморфизированным глинистым веществом, зернами кварца, гематита и 
плагиоклаза. 

Проведенные исследования показали возможность получения майоликовых 
изделий с улучшенными физико-механическими свойствами из массы на основе 
полиминеральной глины месторождения «Гайдуковка», глины «Керамик-Веско», 
суглинок «Фаниполь» и базальта.  

 
ДОСЛІДЖЕННЯ КІНЕТИКИ ОСАДЖЕННЯ КАРБОНАТУ КАЛЬЦІЮ 

Бура Є.C., Юрченко К.М. Корчуганова О.М. к.т.н, доц. 
Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля 

З кожним роком збільшується випуск різноманітних полімерних матеріалів, для 
досить великої кількості з них наповнювачем є карбонат кальцію. Перевагами 
хімічноосадженого карбонату кальцію є його хімічна чистота і висока дисперсність. 

При осадженні карбонату кальцію можливе утворення розчинних карбонатів 
кальцію, що істотно знижує ступінь осадження з розчину, для збільшення ступеня 
осадження карбонату кальцію пропонується проводити осадження в присутності 
буферного розчину, для контролю рН в діапазоні 8,5-9,5. 

Експерименти проводилися на установці, яка складається зі скляного реактора, 
обладнаного термометром, мішалкою і пробовідборником, температура 
підтримувалася з точністю ± 1°С за допомогою лабораторного водяного термостата. 
Параметри процесу: температура  293 - 310 К, тривалість осадження 7 хв, 
концентрація вихідних розчинів кальцію нітрату - 0,1 Н, карбонату натрію ~ 0,1 Н. 
Співвідношення об’ємів  - 1:1. 

У термостаті розчин нітрату кальцію нагрівали до температури експерименту і 
по її досягненню додавали підігрітий до тієї ж температури розчин карбонату натрію. 
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Проби відбирали через рівні проміжки часу - 2 хв. Вміст іонів кальцію визначали 
комплексонометричним методом. За результатами аналізів були побудовані кінетичні 
криві. 

Для розрахунків використовували початкові ділянки кінетичних кривих. 
Обробку експериментальних даних з метою визначення порядку реакції проводили 
інтегральним методом. Встановлено, що осадження карбонату кальцію описується 
рівнянням 1-го порядку, за рівнянням Ареніуса була розрахована енергія активації, 
яка склала 14 кДж / моль, що вказує на перебіг процесу у дифузійній області. В 
результаті розрахунків отримано кінетичне рівняння: 

 
Для збільшення ступеня осадження було проведено дослідження кінетики в 

присутності буферного розчину, кінетичні криві зображено на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Кінетичні криві осадження карбонату кальцію  
 
Однією з найважливіших технологічних характеристик осадів є опір фільтрації, 

який визначає розмір та тип фільтру. Було проведено дослідження фільтрувальних 
властивостей в умовах постійного тиску. 

Підготовлену суспензію «рідина - тверда речовина», наливали у вакуум-фільтр. 
Вмикали вакуум-насос, установлювали заданий вакуум 500 мм рт. ст. і вмикали 
секундомір. Фіксували час накопичення фільтрату в приймачі через кожні 20мл. 
Визначення опору осаду та фільтрувальної перегородки проводилось графічним методом 
за рівнянням: 

с
ф 2−⋅=
ν

τ
κν   

Встановлено, що процес досить точно описується кінетичним рівнянням першого 
порядку. Енергія активації процесу дорівнює 14 кДж/моль, що свідчить про перебіг 
процесу в дифузійній області. 
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Рис. 2. Визначення опору осаду та фільтрувальної перегородки 

 
Досліджено вплив рН розчину на ступінь осадження карбонату кальцію. Показано, 

в умовах рН=8,5, ступінь осадження збільшується до 97% за температури 20°С. 
Досліджено фільтрувальні властивості осадів, визначено питомий опір осаду, який 

дорівнює 1,06 ·10-3 - 1,16 ·10-3.  Підлуговування розчину не впливає на його 
фільтрувальні характеристики.  
 

СИНТЕЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПИГМЕНТОВ НА ОСНОВЕ 
ГИДРОКСИАПАТИТА 

Лобан Т.А., Пищ И.В. д.т.н., проф., Гвоздева Н.А., к.т.н., доц. 
УО «Белорусский государственный технологический университет» 

В настоящее время актуальна задача расширения ассортимента керамических 
изделий. В связи с этим к ним предъявляются более высокие требования не только к 
физико-механическим свойствам, но и к декоративным характеристикам. В 
настоящее время керамические пигменты, используемые для декорирования 
керамических изделий, импортируются из-за границы и имеют высокую стоимость. 
Поэтому получение пигментов для объемного окрашивания керамических изделий 
широкой цветовой гаммы на основе дешевых и недефицитных материалов является 
перспективным направлением исследований.  

Основой для производства керамических красок являются пигменты. Для 
расширения палитры керамических пигментов и использования в качестве исходных 
компонентов нашли широкое применение природные сырьевые материалы, которые 
используются в качестве кристаллических решеток-акцепторов. К ним относятся: 
шпинель первого и второго типа, корунд, циркон, перовскит, диосид, волластонит и 
др. При включении в решетку ряда минералов ионов переходных металлов (Cr3+, Fe3+, 
Ni2+, Co2+, Мn2+ и др.) они приобретают характерную окраску, которая обусловлена 
поглощением света за счет d-d-переходов электронов, либо за счет переноса заряда. 
При синтезе пигментов в решетку акцептора входят атомы d-элементов путем 
внедрения в междоузлия кристаллической решетки и образования твердых растворов 
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внедрения с соблюдением электронейтральности, в случае ее нарушения образуются 
нестехиометрические соединения. Кроме того, с ионами- хромофорами могут 
образовываться твердые растворы вычитания и замещения. Вхождение в 
кристаллическую решетку перечисленных ионов обеспечивается твердофазными 
реакциями при температурах (1200-1300°С). Окраска пигментов зависит не только от 
химической природы вводимого иона-хромофора, но и от координации, в которой он 
находится, а также от уровня симметрии координационного полиэдра.  

В последние годы с целью расширения цветовой палитры, снижения 
температуры синтеза и привлечения новых сырьевых материалов в качестве 
кристаллических решеток используются природные и искусственные фосфаты. При 
синтезе керамических пигментов на основе фосфатов используются особенности их 
кристаллических структур. 

Целью работы является изучение возможности синтеза керамических пигментов 
на основе гидроксиапатита и разработка способов направленного регулирования 
процессов структуро- и фазообразования синтеза пигментов, обладающих высоким 
коэффициентом отражения света, установление взаимосвязи температурно-
временных параметров синтеза, содержания вводимых ионов-хромофоров с типом и 
количеством формирующихся цветонесущих фаз. 

Синтез пигментов осуществляли на основе гидроксиапатита, полученного из 
костяного шрота - промышленного отхода, являющегося продуктом переработки 
костей крупного рогатого скота при получении преципитата. Костяной шрот 
обжигали при температуре 800 °С. Химический состав обожженного шрота, мас.%: 
Na2O – 0,91; MgO-0,75; P2O5 – 29,39; CaO – 69,02. Костяной шрот после выгорания 
органических веществ содержит минеральную часть с массовым соотношением 
CaO/P2O5 равным 2,36, у гидроксиапатита оно равно 1,31, соответственно.  

Синтез пигментов осуществлялся методом пропитки полученного 
гидроксиапатита 30%-ными растворами солей Co(NO3)2·6Н2О и Ni(NO3)2·6Н2О с 
последующей сушкой суспензии при температуре 100-160°С в течение 3 часов и 
последующим обжигом в интервале температур 1000–1100–1200°С с выдержкой при 
максимальной температуре 1 час.  

В зависимости от вида используемого иона-хромофора и его концентрации в 
исследуемых системах были синтезированы пигменты широкой цветовой гаммы: 
голубого, зеленовато-голубого, серо-зеленого, серо-сине-зеленого, лазурного цвета. 
Синтезированные керамические пигменты характеризуются однотонной, яркой и 
насыщенной окраской. Пигменты, обожженные при температуре 1000°С, обладают 
невысокими хромофорными свойствами, что свидетельствует о недостаточном 
количестве в них цветонесущей фазы. Выявлено, что оптимальная температура 
синтеза составляет 1200ºС.  

Для изучения хромофорных свойств синтезированных пигментов были 
получены кривые спектрального отражения на электронном спектрофотометре и 
спектрофотометре СФ–18 с автоматической записью спектров отражения в области 
длин волн 400–750 нм. 

В ходе проведения эксперимента были определены коэффициент отражения и 
цветовые характеристики синтезированных пигментов оптимальных составов.  

При повышении обжига и концентрации ионов Со2+ и Ni2+ увеличивается 
чистота цвета. Для кобальтсодержащий пигментов при концентрации ионов Со2+ 10% 
длина волны составляет 474-476 нм, а чистота цвета - 29-30%, а при концентрации 
ионов Со2+ 20% чистота цвета - 35-46 %.  

Кривые отражения никельсодержащих пигментов с центральной полосой 
поглощения находятся в области длин волн 530 нм. Цвет пигментов изменяется от 
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зеленого до темно-зеленого. Такое изменение цвета обусловлено наличием 
октаэдрического комплекса [NiO6], для которого характерны 3 максимума 
поглощения в разных областях спектра. Для никельсодержащих пигментов при 
концентрации ионов Ni2+ 10% чистота цвета составляет 20-25%, а при концентрации 
ионов Ni2+ 20% чистота цвета - 36-40 %. 

Согласно данным рентгенофазового анализа фазовый состав синтезированных 
пигментов представлен в основном гидроксиапаптитом Ca10(PO4)6(OH)2, небольшим 
количеством дифосфата Co2P2O7 и Ni2P2O7, оксидами кобальта и никеля. Вероятно, 
максимальная температура обжига 1200°С является недостаточной для формирования 
цветонесущих фаз и окраска пигментов обусловлена в основном адсорбцией ионов-
хромофоров на поверхности гидроксиапатита. По мере повышения температуры 
синтеза наблюдается увеличение интенсивности дифракционных максимумов 
дифосфата кобальта и никеля, и, как следствие, снижение интенсивности пиков их 
оксидов, что связано с протеканием процессов фазообразования. 

Таким образом, при проведении исследований установлено, что при синтезе 
пигментов с использованием гидроксиапатита цветонесущая фаза образуется на 
поверхности зерен, поскольку его структура сохраняется в процессе обжига. Ионы-
хромофоры частично диффундируют в аморфизированную структуру апатита.  

В результате проведенной работы разработаны температурно-временные 
параметры синтеза и установлены количественные соотношения исходных 
компонентов шихт, обеспечивающих формирование цветонесущих фаз, высокую 
термическую и химическую стойкость. Установлены оптимальные составы с 
чистотой тона 35-45%, кислотостойкостью к раствору 1 н. HCl 98,7-99,3%.  

На ОАО «Керамин» проведены промышленные испытания и получены 
положительные результаты. Пигменты разработанных составов могут быть 
рекомендованы для окрашивания керамических изделий. 

 
СОСТАВЫ ГЛУШЕНОЙ ГЛАЗУРИ ДЛЯ МАЙОЛИКОВЫХ ИЗДЕЛИЙ 

Муравьев А.А. 
Белорусский государственный технологический университет 

В настоящее время выпуск майоликовых изделий в Республике Беларусь 
осуществляется ОАО «Белхудожкерамика». Ассортимент майоликовых изделий в 
значительной степени зависит от их потребительских и декоративных свойств, 
которые обеспечиваются с помощью глазурного покрытия. 

Глазурь – это тонкое (0,1–0,3 мм) преимущественно стекловидное покрытие, 
образующееся в ходе обжига на поверхности изделий; предназначена для 
предохранения их от загрязнения и агрессивных сред, повышения механических 
свойств, придания декоративных свойств – блеска, гладкости, яркости декора [1–3]. 

По способу приготовления различают глазури сырые и фриттованные. Первые 
изготавливают измельчением естественных материалов, вторые – измельчением 
фритты, представляющей собой стекло, полученное плавлением заданной смеси и 
последующим гранулированием за счет резкого охлаждения в воде [1]. 

Фриттованные глазури применяют с целью перевода водорастворимых и 
токсичных компонентов шихты в нерастворимые малотоксичные силикаты. 

Целью исследования является разработка глушеных глазурных покрытий для 
изготовления майоликовых изделий хозяйственно-бытового назначения с 
улучшенными эксплуатационными характеристиками (термостойкостью и 
механической прочностью). Специфика эксплуатации изделий хозяйственного 
назначения связана с многократной обработкой в посудомоечных машинах струями 
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горячей воды (45–80 °С) под давлением 0,03–1 МПа, а также с возможными 
температурными перепадами в камере машины до 40–50 °С. 

Задачами работы явились: 
– выбор системы для исследования и синтез фритт для глушеных глазурей;  
– изучение зависимости технологических и физико-химических свойств 

глазурных покрытий от химического состава и температурно-временных режимов 
обжига;  

– изучение структуры и фазового состава покрытий. 
Сырьевая композиция для получения глушеных фриттованных глазурей для 

майоликовых изделий включала специально синтезированную при выполнении данных 
исследований фритту и глину веселовскую. В качестве добавки в сырьевую композицию 
сверх 100 % вводился нитрат калия KNO3 в количестве 0,8 мас. %. 

Синтез глазури осуществлялся в системе Na2O–K2O–CaO–MgO–ZnO–Al2O3–
B2O3–SiO2–ZrO2. В качестве сырьевых компонентов, применяемых для варки фритты, 
использовались, мас. %: кварцевый песок – 43,4–48; глинозем – 3,8–7,1; циркон – 6,4–
11,1; мел – 7,1; поташ – 3,7; сода кальцинированная – 7,0; белила цинковые – 2,5; борная 
кислота – 18,7; магнезит – 2,6. Компоненты фритты измельчались до величины зерен 
не более 1 мм. Варка фритт производилась в лабораторной газовой пламенной печи 
при температуре 1550±10 °С в фарфоровых тиглях до полного провара с 
последующей выработкой в воду для их грануляции.  

Для получения информации о процессе глазурообразования, в частности 
формирования стеклокристаллической структуры, проведена градиентная 
термическая обработка фритт всех экспериментальных составов при температурах 
820–1100 °С с выдержкой 1ч, которая показала, что процесс глушения 
стеклогранулята осуществляется в температурном интервале 940–1100 °С.  

Приготовление глазурей производилось мокрым помолом фритты в лабораторной 
шаровой мельнице типа Speedy (Италия) при соотношении материал : мелющие тела : 
вода, составляющим 1:1,2:0,9, до остатка на контрольном сите № 0063 в количестве 
0,5–0,7 %. Помол производился совместно с добавкой пластичной глины для 
поддержания частиц стекла во взвешенном состоянии. Полученная суспензия 
наносилась на образцы майоликовых изделий методом окунания. Обжиг покрытых 
глазурями образцов осуществлялся в лабораторной электрической печи при 
температуре 1070±10 °С в течение 6 ч с выдержкой при максимальной температуре 
1,5 ч. 

Визуальная оценка качества образцов показала, что в рассматриваемой системе 
формируются белые глушеные покрытия с блестящей фактурой. 

Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) синтезированных 
глазурей измерялся в интервале температур 20–300 °С на кварцевом дилатометре 
ДКВ-5АМ системы ГИС. Блеск и белизна измерялись на фотоэлектрическом 
блескомере ФБ-2. Микротвердость полученных глазурных покрытий измерялась на 
приборе Wolpert Wilson Instruments с автоматической обработкой данных. 
Рентгенофазовый анализ проводился на установке «Brucker» (Германия). 
Микрозондовый анализ проводился с помощью сканирующего электронного 
микроскопа JSM-5610 LV с системой химического анализа EDXJED-2201 JEOL 
(Япония).  

Полученные глазурные покрытия характеризуются высокими физико-
химическими свойствами. Величина температурного коэффициента линейного 
расширения составляет (50,2–50,5)·107 К−1, термостойкость до 200 °С, микротвердость – 
5700–7200 МПа. Это обеспечено рациональным соотношением кристаллических и 
стеклообразной фаз в сформировавшемся покрытии. 
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В результате исследований установлено, что на формирование 
стеклокристаллической структуры фритт наиболее значительное влияние оказывает 
содержание оксида циркония ZrO2, вводимого в сырьевую композицию цирконом. 
Так, с увеличением содержания ZrO2 наблюдается увеличение интенсивности 
кристаллизации и снижение температуры начала кристаллизации. Также установлено, 
что температуры начала процесса глазурообразования всех покрытий находятся в 
интервале 970–1040 °С. 

Также изучено влияние оксида циркония ZrO2 на величину микротвёрдости 
глазурных покрытий. Так, микротвердость экспериментальных покрытий повышается 
с увеличением содержания в их составе оксида циркония. 

С помощью рентгенофазового анализа установлено, что фазовый состав 
глазурных покрытий, термообработанных при температуре 1070 °С, 
преимущественно представлен цирконом (ZrSiO4).  

Структура глушеных глазурей, согласно электронно-микроскопическому 
исследованию, достигает максимальной однородности и равномерности 
распределения кристаллических образований во всем объеме глазури в 
температурном интервале 1050–1100 °С. 

В результате проведенного комплексного исследования, включающего 
разработку составов фритт, градиентную термическую обработку покрытий, а также 
изучения физико-химических свойств и декоративно-эстетических характеристик 
определены оптимальные составы глушеной глазури.  

Глазури прошли опытно-промышленные испытания в условиях ОАО 
«Белхудожкерамика» путем обжига изделий в электрических многоканальных и 
камерных печах при температуре 980–1000 °С с выдержкой при максимальной 
температуре в течение 1 ч. 

Литература 
1. Химическая технология керамики: Учеб. пособие для вузов / Под ред. проф. И. 

Гузмана // М.: ООО РИФ "Стройматериалы". – 2003. – 496 с. 
2. Носова З. Циркониевые глазури / З. Носова // М.: Стройиздат. – 1972. – 172 с. 
3. Левицкий И. Легкоплавкие глазури для облицовочной и бытовой керамики / И. 

Левицкий // Минск: БГТУ. – 1999. – 394 с. 
 

ПРОЗРАЧНЫЕ ГЛАЗУРНЫЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДЕКОРИРОВАНИЯ 
МАЙОЛИКОВОЙ ПОСУДЫ 

Позняк А. И., к.т.н. 
УО «Белорусский государственный технологический университет» (г. Минск) 

Актуальность исследований в области синтеза прозрачных глазурных покрытий 
обусловлена необходимостью одновременного обеспечения высоких показателей 
декоративно-эстетических характеристик майоликовых глазурованных изделий 
хозяйственно-бытового назначения и строгих санитарных норм по допустимым 
количествам миграции (ДКМ, мг/л) химических веществ, выделяющихся из глазурей, 
контактирующих с пищевыми продуктами, которые регламентируются СаНПиН 13-3 
Республики Беларусь «Предельно допустимые количества химических веществ, 
выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами» от 
30.12.2014 г.  

Значения допустимых количеств миграции химических веществ являются 
основными критериями оценки при проведении санитарно-химических 
исследований продукции, предназначенной для использования в контакте с 
продуктами питания. Определение уровня миграции химических веществ 
проводится на модельных средах (дистиллированной воде, слабых растворах кислот, 
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щелочей, солей и др.), имитирующих свойства предполагаемого ассортимента 
пищевых продуктов, при температурно-временных режимах, воспроизводящих 
реальные условия эксплуатации изделий. При использовании прозрачных глазурных 
покрытиях к вредным веществам, способным мигрировать в пищевые среды, 
относятся бор и алюминий. 

Определение содержания бора в модельных средах осуществлялось 
фотометрическим способом согласно ГОСТ 24295-80 и основано на реакции бора с 
кармином в концентрированной серной кислоте с образованием окрашенных 
комплексов; алюминия – также фотометрическим методом, основанном на 
способности иона алюминия образовывать с алюминоном лак оранжево-красного 
цвета, согласно ГОСТ 18165-89. Значения ДКМ для бора и алюминия не должно 
превышать 0,5 мг/л согласно требованиям нормативной документации. 

В связи с этим целью настоящего исследования является разработка составов 
глазурных фритт и прозрачных покрытий на их основе с пониженной миграцией 
вредных веществ для изделий бытовой керамики, предназначенных для 
приготовления и хранения пищи.  

В качестве основы для исследования выбрана многокомпонентная 
стеклообразующая система Na2O–K2O–B2O3–Al2O3–SiО2 при содержании основных 
компонентов, мол.%: SiО2 62,0–70,0; B2O3 13,0–22,0; Al2O3 6,0–12,0 и постоянном 
содержании оксидов Na2O и K2O 10,0 мол.%. Для варки фритт использовались 
кварцевый молотый песок марки А, глинозем марки NO-105, поташ, борная кислота и 
сода кальцинированная марки Б. Варка фритт осуществлялась при температуре 
1500±20 °С с выдержкой при максимальной температуре 1–1,5 ч до получения 
однородной стекломассы без видимых включений шихты при пробе на нить и 
последующей грануляцией в холодной воде. Полученные фритты подвергались 
совместному мокрому помолу с добавлением 13 % огнеупорной глины и 0,8 % 
калиевой селитры от массы сухого материала, загружаемого в мельницу, для 
стабилизации реологических характеристик глазурных суспензий.  

Полученный шликер наносился на керамических черепок после утильного 
обжига при 860–880 °С и подвергался политому обжигу при температуре 960–980 °С 
с выдержкой 1 ч, что соответствовало температурно-временным параметрам 
термообработки в ОАО «Белхудожкерамика».  

Для оценки уровня миграции бора и алюминия в модельные среды, 
имитирующие свойства пищевых продуктов, приведенные в таблице, проведена 
обработка опытных образцов покрытий в соответствующих средах.  

Следует отметить, что продолжительность контакта опытных покрытий с 
модельными средами устанавливалась в зависимости от условий эксплуатации. Так, 
если время предполагаемого контакта пищевой продукции с материалом не 
превышает 10 мин, экспозиция при исследовании составляла 2 ч; если время контакта 
пищевой продукции с материалом не превышает 2 ч, экспозиция при исследовании – 
1 сутки; от 2 до 48 ч – 3 суток. 

Анализируя полученные результаты по ДКМ вредных веществ, можно отметить, 
что при содержании оксида бора менее 13 мол. % миграция не наблюдается. Что 
касается миграции ионов алюминия, то для составов, содержащих менее 6,0 мол.% 
она полностью отсутствует и не обнаруживается в количествах, допустимых 
погрешностями опыта. Следует отметить, что при данном соотношении компонентов 
сырьевых композиций наблюдается формирование прозрачных блестящих покрытий 
с требуемыми декоративно-эстетическими характеристиками. 
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Таблица – Модельные среды, используемые при исследовании глазурных покрытий 
Наименование пищевой продукции, для 

контакта с которой предназначена 
готовая продукция 

Модельные среды, имитирующие 
пищевую продукцию 

Мясо и рыба свежие Дистиллированная вода, 
0,3% раствор молочной кислоты2 

Мясо и рыба соленые и копченые Дистиллированная вода, 
5% раствор поваренной соли 

Молоко, молочнокислые продукты и 
молочные консервы 

Дистиллированная вода, 
3,0% раствор молочной кислоты 

Колбаса вареная; консервы: мясные, 
рыбные, овощные; овощи маринованные 

и квашеные, томат-паста и др. 

Дистиллированная вода, 
2% раствор уксусной кислоты, 

содержащий 2% поваренной соли; 
нерафинированное подсолнечное 

масло 
Фрукты, ягоды, фруктово-овощные соки, 

консервы фруктово-ягодные, 
безалкогольные напитки, пиво 

Дистиллированная вода, 
2% раствор лимонной кислоты 

Алкогольные напитки, вина Дистиллированная вода, 
20% раствор этилового спирта, 
2% раствор лимонной кислот 

Водка, коньяк Дистиллированная вода, 
40% раствор этилового спирта 

Спирт пищевой, ликеры, ром Дистиллированная вода, 
96% раствор этилового спирта 

Готовые блюда и горячие напитки (чай, 
кофе, молоко, бульон и др.) 

Дистиллированная вода, 
1% раствор уксусной кислоты 

 
ТИТАНСОДЕРЖАЩИЕ ПОЛУФРИТТОВАННЫЕ ГЛАЗУРИ ПЛИТОК 

ДЛЯ ПОЛОВ  
Шиманская А.Н., Шайдуко Т.И. 

Учреждение образования «Белорусский государственный технологический 

университет», г. Минск, Республика Беларусь 

Глазурные покрытия, применяемые для декорирования плиток для полов, 
значительно улучшают физико-химический свойства и декоративные характеристики 
готовой продукции. Ровная и гладкая поверхность глазурного слоя способствует 
увеличению механической прочности, химической стойкости, долговечности, 
гигиеничности плиток и повышает их эксплуатационные свойства.  

Традиционно в составах износостойких глазурных покрытий плиток для полов в 
качестве глушителя применяется циркон. Так, на предприятиях Республики Беларусь для 
получения глазурованных керамических плиток для полов с высокими физико-
химическими свойствами и декоративно-эстетическими характеристиками используются 
глазурные покрытия, содержащие до 10–11 % циркона. Однако из-за дефицита на рынке 
циркона, обусловленного активным строительством новых атомных электростанций в 
ряде стран (Китай, Индия, Южная Корея и США), быстрым увеличением производства 
керамической плитки по всему миру и высоких цен на него, как иностранные, так и 
отечественные производители керамических плиток проводят частичную или полную 
замены этого компонента на другие сырьевые материалы [1, 2]. Вследствие этого 
значительная часть современных исследовательских работ посвящена разработке 
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бесциркониевых составов глазурных композиций белого цвета с использованием TiO2 
взамен ZrO2 [3–5]. Следует отметить, что в большинстве случаев разработанные 
бесциркониевые глазури по технологическим параметрам синтеза подходят для 
декорирования плиток для облицовки стен. Для получения же износостойких покрытий 
плиток для полов диоксид титана применяется только с целью стимуляции процесса 
образования основной кристаллической фазы и вводится в состав глазурных композиций 
в небольших количествах (1–5 %) [6–7]. 

С учетом вышеперечисленного в данном исследовании изучалась возможность 
получения матовых бархатистых на ощупь износостойких биоцидных покрытий, не 
содержащих в своем составе циркониевых соединений, с использованием в качестве 
глушителя диоксида титана. Одновременно решалась задача снижения содержания 
фритты в составе глазурной композиции, что обеспечивает снижение топливно-
энергетических затрат на процесс ее варки. 

Для приготовления глазурной суспензии использовались следующие сырьевые 
материалы, %: полевой шпат – 19,0–23,0; цинковые белила – 2,0–7,0; титановые белила – 
9,0–13,0 при постоянном содержании каолина, глинозема, доломита, волластонита, 
огнеупорной глины, кварцевого песка и фритты ОР [8], общее количество которых 
составляла 65,0 %. В качестве электролита в состав глазурной суспензии вводился 
триполифосфат натрия. Синтез фритты ОР осуществлялся в системе R2O–RO–Al2O3–
B2O3–SiO2 (где R2O – Na2O, K2O; RO – CaO, MgO). В качестве сырьевых компонентов, 
применяемых для варки фритты, использовались кварцевый песок, борная кислота, 
доломит, сода кальцинированная, калиевая селитра и каолин. Компоненты фритты 
высушивались до влажности не более 0,5 % и измельчались до величины зерен до 1 мм. 
Варка фритты осуществлялась при температуре 1430±10 °С в фарфоровых тиглях в 
лабораторной газовой пламенной печи со скоростью подъема температуры 250 °С/ч до 
полного провара с последующей выработкой в воду с целью ее грануляции.  

Глазурный шликер готовился совместным мокрым помолом сырьевых 
компонентов в шаровой мельнице до остатка на сите № 0056 – 0,1–0,3 % при 
соотношении материал : мелющие тела : вода, составляющим 1:1,5:0,5. Для нанесения 
глазурей использовался покрытый ангобом полуфабрикат плитки для пола размером 
400×400 мм. Следует отметить, что в данном исследовании использовались 
производственные составы масс плиток для полов и ангобов ОАО «Керамин» (г. Минск, 
Республика Беларусь). Заглазурованные опытными составами плитки для полов 
подвергали обжигу в производственной газопламенной печи FMP-2950/136,5 
ОАО «Керамин» при температуре 1200±5 °С в течение 60±2 мин. 

Визуальная оценка полученных образцов показала, что синтезированные 
полуфриттованные глазури характеризуются достаточно высокой степенью глушения, 
шелковисто-матовой фактурой поверхности, обеспечивающей противоскользящие 
свойства, отсутствием наколов и других дефектов глазурной поверхности. Цвет 
покрытий от светло-желтого до белого. 

Физико-химических свойства глазурных покрытий измерялись в соответствие с 
ГОСТ 27180-2001. Исследование включало определение цвета покрытий по 1000–
цветному атласу ВНИИ им. Д.И. Менделеева, блеска и белизны на фотоэлектронном 
блескомере ФБ–2 (Россия) с использованием в качестве эталона увиолевого стекла и 
баритовой пластинки соответственно. Температурный коэффициент линейного 
расширения (ТКЛР) синтезированных глазурей измеряли на электронном дилатометре 
DIL 402 PC фирмы Netzsch (Германия) в интервале температур 20–400 °С, 
микротвердость – на приборе Wolpert Wilson Instruments (Германия).  

Рентгенофазовый анализ проводили на установке D8 ADVANCE Brucker 
(Германия). Микроструктуру глазурных покрытий исследовали с помощью 
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50 мкм 

сканирующего электронного микроскопа JSM–5610 LV с системой химического анализа 
EDX JED–2201 JEOL (Япония).  

Установлено, что блеск синтезированных глазурных покрытий находится в 
интервале 15–50 %, что свидетельствуют о наличии объемной кристаллизации в 
покрытии. Белизна покрытий составляет 77–85 %, что указывает на образование фаз с 
повышенными значениями коэффициента преломления (относительно среднего 
показателя преломления стекла 1,48–1,58). 

Полученные глазурные покрытия отличаются высокими показателями 
микротвердости (5380–8100 МПа), что обусловлено образованием в ходе 
термообработки тонкодисперсных кристаллов анортита (твердость по Моосу – 6,0–6,5), 
ганита (7,5–8,0) и титанатов магния (7,0). Кроме того, повышенные значения 
микротвердости и абразивная устойчивость покрытий обеспечиваются введение корунда 
и рутила в состав массы глазурной композиции, реликтовые зерна которых 
присутствуют в готовом покрытии. 

Значения ТКЛР синтезированных глазурей лежат в пределах (67,3–75,2)·10–7 К–1 
при ТКЛР керамической основы – (79–81)·10–7 К–1. Согласованность в системе «глазурь–
ангоб–керамический черепок» позволила получить бездефектные термостойкие 
изделия.Термическая стойкость всех глазурей составила 200 °С. Химическая стойкость 
глазурей по ГОСТ 27180 (воздействие раствора № 3 в течение 6 ч) обеспечивается 
благодаря формированию ситаллообразной структуры, представленной химически 
устойчивыми кристаллическими фазами.  

В результате исследований особенностей структуро- и фазообразования 
синтезированных глазурей установлено, что поверхность покрытий состоит из хаотично 
ориентированных призматических и таблитчатых кристаллов, принадлежащих, 
очевидно, анортиту [9] (рисунок). Рутил встречается в виде отдельных скоплений 
игольчатых и шестоватых кристаллов, чаще всего растущих радиально от общего 
основания. Форма кристаллов TiO2 обусловлена тем, что октаэдры [TiO6] вытянуты 
вдоль главной оси в виде прямолинейных колонок [9]. Идиоморфные октаэдрические 
кристаллы размером 10–30 мкм характерны для ганита. Кристаллическая фаза 
сцементирована стекловидной и равномерно распределена по поверхности покрытия, 
что обеспечивает высокую степень износостойкости.  

 
Рисунок – Электронно-микроскопический снимок глазурного покрытия (×500) 

 
Изучение глазурных покрытий с помощью ИК-спектроскопии на ИК-Фурье 

спектрометре NEXUS E.S.P. позволило установить наличие в структуре 
сформировавшейся глазури изолированных групп [BO3], силикатов слоистой и 
карскасной структуры из группировок [SiO4], групп [TiO6], [AlO6], [TiO4], [ZnO4] и 
алюмокислородных тетраэдров [AlO4].  

Степень износостойкости покрытия оптимального состава составляет 3 (ГОСТ 
27180), что позволяет использовать керамическую плитку с данным покрытием во 
всех помещениях квартиры или дома, а также небольшого офиса. Таким образом, 
использование плиток для полов, декорированных разработанными составами 
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глазурных композиций, увеличит срок эксплуатации плиток для полов за счет 
повышения их износостойкости. 
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ВЛИЯНИЕ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА ДОЛОМИТА НА 

ХИМИЧЕСКУЮ ОДНОРОДНОСТЬ СТЕКЛОМАССЫ 
Урбанович Е. Е. 

Белорусский государственный технологический университет (г. Минск) 
В условиях ОАО «Доломит» выполнен проект по производству доломита для 

нужд стекольной промышленности. Однако проведенные пробные испытания 
показали, что проект выполнен без должного учета требований, предъявляемых 
производством листового стекла к данному виду карбонатного сырья. 

Негативным моментом по эксплуатации полученного стекольного доломита 
является большое содержание пылевидной фракции (до 50 %), к которым в 
стекольной промышленности относятся зерна размерами менее 0,20 мм. 

Дело в том, что при воздействии турбулентных газовых потоков в печи мелкие 
частицы подхватываются и уносятся в регенераторы, что приводит к зарастанию их 
решеток и это приводит к уменьшению продолжительности кампании печи до 5-6 лет, 
в то время как кампании зарубежных печей длятся 10-12 лет. В связи с этим 
необходимо удалять пылевидные фракции из компонентов шихты, в том числе и 
доломита. [1] 

Во-вторых, особенностью месторождения «Руба» является наличие жил кварца с 
ископаемой породе (до 3 % по массе). Это вынуждает, весьма осторожно относится к 
гранулометрическому составу измельченной породы, используемой в производстве 
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листового стекла. Как известно, важнейшей характеристикой качества листового 
стекла являются оптические свойства, а именно отсутствие оптических искажений, 
что во многом определяется уровнем химической однородности стекломассы. 
Наличие же в доломите зерен тугоплавких включений SiO2 (кварциты) может 
осложнять ситуацию с качеством получаемого стекла. Существует мнение, что 
несмотря на высокие температуры синтеза листового стекла (1550 – 1580 °С), 
кварцитовые зерна с размерами >1 мм не успевают полностью растворится в расплаве 
при высокой скорости варки (больших съемах 650-700 т/с). Это может привести к 
значительному ухудшению качества стекла и к большим производственным потерям. 
По этой причине, традиционно размер зерен кварцитовых включений а значит и всей 
породы ограничивался (до 1,0 мм).  

Необходимо отметить, что в ряде зарубежных производств листового стекла 
имеются примеры использования крупнозернистой фракции доломита до 2,0 мм: 
Борский завод (РФ), ряд европейских предприятий. Это позволяет ускорить 
осветление стекломассы, и как следствие снизить содержание осветлителя (сульфата 
натрия), источника серы в ванне расплава, а также улучшить процесс формования 
ленты стекла. Однако, не известно содержат ли зарубежные доломитовые породы в 
своем составе включения кварцита. Так же известно, что доломитовое сырье с 
размерами зерен до 3,0 мм используются в производстве стеклянной тары, хотя с 
другой стороны в стеклотарной отрасли требования к химической однородности 
стекломассы несколько ниже чем к листовому стеклу. [2] 

Целью проведенного на кафедре стекла и керамики Белорусского 
государственного технологического университета исследования являлась 
определение предельного размера зерен кварцитосодержащего доломитового сырья в 
производстве листового стела. 

С этой целью образцы кварцита доставленный с месторождения «Руба» 
измельчались в лабораторных условиях с выделением следующих фракций: 1 – 1,2 
мм; 1,2 – 1,6 мм; 1,6 – 1,9 мм и 2–2,5 мм. Полученные фракции использовались для 
синтеза составов листовых стекол, будучи введенными в количестве 3% (вместо 
кварцевого песка). Шихты опытных составов составлялись на сырьевых материалов 
ОАО «Гомельстекло» для варки промышленных стекол. 

Полученные стекольные шихты были сварены в тигельной лабораторной 
газовой печи, где моделировались условия близкие к условиям в промышленной 
печи, которые были выработаны в процессе предыдущих опытных варок. Было 
произведено 3опытные варки с различным временем выдержки (0,5 ч, 1 ч, 2 ч), 
температура варки 1520 °С. 

После выработки стеломассы и отжига образцов производился их визуальный 
осмотр. Степень осветления и провара всех опытных образцов удовлетворительна, 
свиль отсутствует. Иногда встречаются единичные газовые включения, что можно 
списать на малый объем опытного тигля (300 мл.) и ,в следствии чего, малоактивных 
конвективных потоков, что не обеспечило должного ответлеления стекломассы.  

На втором этапе исследования производился тщательный осмотр под 
микроскопом МБС-10 со степенью увеличения 92 с целью выявления 
микроскопических кристаллических включений.  

Исследуя все образцы были выявлены включения черно-коричнего цвета 
неправильной формы, данные включения наблюдались на всех образцах. 

Примечательным является то, что эти включения были обнаружены лишь на 
нижних поверхностях образцов, в местах контакта с металлической формой, в 
которой производилось их формование. Для сравнения и установления 
приблизительного размера включений на поверхность образца было помещено зерно 
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кварцита размером 1,2-1,6 мм. Это сравнение позволило приблизительно расчитать 
размера включений в опытных образцах. Установлено, что размер включений 
находится в пределах 0,1 – 0,25 мм.  

Было сделано предположение, что образование этих включений является 
результатом взаимодействия горячего стекла с металлом формы, в процессе которого 
образуется окалина, частицы которой прилипают к нижней поверхности образцов. 

Для уточнения происхождения упомянутых включений было принято решение 
провести травление нижней поверхности образцов раствором, который включает в 
себя: 55% серной кислоты, 3% плавиковой кислоты и 42% воды. 

Для опыта отбирались образцы различных варок с точно определенным 
количеством включений. 

Процесс травления производился в 2 емкостях. В первой емкости находился 
раствор для травления, во второй – дисцилированная вода. В первой емкости образец 
находился 90 секунд, во второй – 20 сек. Данный цикл повторялся 5 раз. 

После травления, образцы подвергались повторному микроскопическому 
исследованию. Включений обнаружено не было. Предположение подтвердилось, 
данные включения являлись окалиной. 

Конечно, полученные результаты нуждаются в промышленной апробации. 
Однако если учесть факт, что варочная способность печей ОАО «Гомельстекло» 
высока, они обладают средствами итенсификации (электроподогрев, барботаж), 
использование кварцевого песка гранулометричесого состава <0,5 мм, то можно 
сделать вывод о возможности увеличения размера зерен доломита, а значит и 
содержащегося в нем кварцита. 

При этом в условиях ОАО «Доломит» следует получать партии доломита с 
возрастающим размером зерен, например 0,1-1,25 мм или 0,1-1,5 мм и так далее, и 
проводить испытания по производству листового стекло в условиях ОАО 
«Гомельстекло». 
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ПОЛУФРИТТОВАННЫЕ МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫЕ ГЛАЗУРНЫЕ 

ПОКРЫТИЯ  
Блоцкая В.А., Шиманская А.Н. 

УО «Белорусский государственный технологический университет 

Глазурные покрытия с металлическими отблесками несмотря на свои высокие 
декоративно-эстетические характеристики начали использоваться при производстве 
керамических плиток сравнительно недавно, ввиду сложности получения их в 
условиях скоростных режимов обжига, применяющихся на предприятиях [1].  

Существует два основных метода получения металлизированных глазурей. 
Первый метод заключается в нанесении растворов благородных металлов (золото, 
платина, серебро и др.) на готовую керамическую плитку с последующей 
термообработкой. Этот метод не находит широкого применения ввиду высокой 
стоимости используемых материалов, кроме того, необходимость повторной 
термообработки существенно увеличивает топливно-энергетические затраты на 
производство данного вида продукции. Для осуществления второго метода получения 
металлизированных глазурных покрытий необходимы печи с восстановительной 
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атмосферой, что также заметно осложняет промышленное производство 
керамических плиток, а происходящие процессы частичного или полного 
восстановления металлов с выделением кислорода могут привести к образованию 
дефектов глазурного покрытия, нестабильности внешнего вида и окраски 
глазурей [2]. 

Целью данного исследования является получение металлизированных глазурных 
покрытий для керамогранита, обладающих требуемыми физико-механическими 
свойствами и декоративно-эстетическими характеристиками; выявление взаимосвязи 
структурных особенностей получаемых глазурей и их физико-химических свойств от 
химического состава сырьевой композиции. Кроме того, исследование предполагало 
введение минимально возможного количества фритты с целью снижения топливно-
энергетических затрат на ее получение. 

Сырьевая композиция для получения металлизированных глазурей включала, %: 
фритту 2/154 (производственный состав, применяющийся на ОАО «Керамин», г. 
Минск, Республика Беларусь) в количестве 15,0–30,0; оксид меди (II) – 10,0–20,0; 
полевой шпат – 25,0–32,5 при постоянном содержании каолина, глинозема, доломита, 
огнеупорной глины и кварцевого песка, суммарное количество которых составляло 35 
%. Глазурный шликер готовился совместным мокрым помолом компонентов 
глазурной шихты в шаровой мельнице (Speedy, Италия) до остатка на сите № 0063 в 
количестве 0,1–0,3 % при соотношении материал : мелющие тела : вода, 
составляющим 1:1,5:0,5. Полученная суспензия влажностью 30–40 % наносилась на 
высушенный до влажности не более 0,5 % и покрытый ангобом полуфабрикат 
керамических плиток. Заглазурованные опытными составами образцы подвергались 
обжигу в газопламенной печи типа FMР-2950 (Италия) при температуре 1200±5 ºС в 
течение 60±2 мин в производственных условиях ОАО «Керамин». 

Исследование включало определение цветовых характеристик (координаты 
цвета, доминирующая длина волны, чистота тона), выполненное на спектрофотометре 
фирмы Proscan модели MC–122 (Германия – Республика Беларусь), цвета покрытий 
по 1000–цветному атласу ВНИИ им. Д.И. Менделеева, блеска на фотоэлектронном 
блескомере ФБ–2 (Россия) с использованием в качестве эталона увиолевого стекла. 
Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) синтезированных 
глазурей измерялся на электронном дилатометре DIL 402 PC фирмы Netzsch 
(Германия) в интервале температур 20–400 °С, микротвердость – на приборе Wolpert 
Wilson Instruments (Германия). Исследование рентгенофазового анализа проводилось 
на установке D8 ADVANCE Brucker (Германия). Микроструктура глазурных 
покрытий исследовалась с помощью сканирующего электронного микроскопа JSM–
5610 LV (Япония). Значения физико-химических свойств глазурных покрытий 
измерялись в соответствие с ГОСТ 27180 (таблица). 

 
Таблица – Физико-химические свойства металлизированных глазурей 

Свойства Показатели свойств 
Цвет покрытий Черный 
Фактура поверхности Полуматовая, блестящая 
Блеск, % 45–100  
Микротвердость, МПа 5860–8120 
Степень износостойкости 1 (150 об/мин) 
ТКЛР, К−1 (79,5–90,0)·10−7  
Термическая стойкость 100–200 ºС 
Химическая стойкость  Химически стойкие к раствору № 3 
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100 мкм 

 
С помощью рентгенофазового анализа выявлено, что при введении в состав 

сырьевой композиции менее 12,5 % оксида меди (II) глазурь является 
рентгеноаморфным материалом, а дальнейшее увеличение количества CuO от 12,5 до 
20 % приводит к появлению на поверхности покрытия кристаллов тенорита. 
Установленная тенденция к закономерному повышению степени 
закристализованности глазури при повышении содержания CuO объясняет снижение 
блеска и ТКЛР покрытий и увеличение их микротвердости. Микроструктура 
глазурных покрытий представлена отдельными радиально-лучистыми агрегатами 
сильно удлиненных, игольчатых кристаллов тенорита. Размеры образований 
составляют от 50 до 200 мкм (рисунок).  

 
 

Рисунок – Электронно-микроскопические снимки глазурей (×200) 
  
Таким образом, в результате исследования установлено, что для получения 

качественных металлизированных глазурей с высокими декоративно-эстетическими 
характеристиками и физико-химическими свойствами, минимальное количество СuО 
в составе шихтовой композиции должно составлять 17,5 %. Проведенные испытания 
в заводских условиях ОАО «Керамин» показали возможность использования 
разработанных покрытий в условиях промышленного производства по существующей 
технологии приготовления и нанесения глазурей. 
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ТЕХНОЛОГІЯ ОДНОЧАСНОГО ВИЛУЧЕННЯ ОКСИДІВ СІРКИ ТА 

НІТРОГЕНУ З ДИМОВИХ ГАЗІВ З МЕХАНОАКТИВАЦІЄЮ АДСОРБЕНТУ 
Гаврилова Д.А., Захарова О.І.  Кудрявцев С.О. 

Лисичанський комунальний заклад  

навчально-виховного комплексу школи І-ІІІ ступенів-ліцей «Гарант» 

Східноукраїнський національний університет  ім. В.Даля 

Сучасний стан ТЕС України слід розглядати як критичний. Устаткування, уведене 
в експлуатацію в 60– 70-е рр. і запроектоване по нормах 50-х рр. минулого сторіччя. Воно 
відробило ресурс, фізично й морально застаріло. 76 енергоблоків з 104, або 63,8 %, 
перебувають за кордоном фізичного зношування. Ще 17 енергоблоків, або 27,8 %, 
наближаються до граничної межі зношування [1,2,3]. 

Устаткування в подібному стані представляє величезну екологічну небезпеку. 
Викиди окислів сірки й азоту практично на кожному з казанів перевищують 1000 ppm. У 
світлі введення нових екологічних нормативів у Європейському Союзі з 2016 року це 
унеможливлює інтергацію енергосистеми України в загальну європейську 
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енергосистему [1,3]. 
Метою роботи є створення нової технології знешкодження димових газів від 

токсинів у виброзрідженому шарі сорбенту. 
Завдання роботи.  
1. Оцінка сорбційної здатності золи спалювання кам'яного вугілля й можливості 

застосування її в якості сорбенту.  
2. Експериментальне дослідження впливу основних параметрів ведення процесу: 

температури, часу контакту, а також специфічного - частоти коливань віброадсорбера на 
ефективність сорбції, сорбційну ємність золи.  

3. На базі отриманих даних і аналізу існуючих технологій оцінити ефективність 
доцільність використання даної технології. 

Лабораторна установка для дослідження процесу очищення димових газів від 
токсикантів адсорбцією  представлена на рис.1. 

Ємність 4 перед початком експерименту заповнюють сумішшю повітря, оксидів 
сірки й азоту – аналог димових газів ТЕС. Отримана газова суміш надходить в адсорбер 
7 зверху. Адсорбер заповнений сорбентом – золою й інертним матеріалом - скляними 
кульками середнім діаметром 1-1,2 мм. Температура в адсорбері підтримується 
електрообігрівачем 6, виміряється термопарою, розташованої в термокишені 9 і 
контролюється мілівольтметром. Активація сировини в адсорбері здійснюється 
примусовими механічними коливаннями за допомогою вібропристрою 8. Температура в 
реакційній зоні й інтенсивність активації задається й підтримується блоком керування 1. 
При русі адсорбера з певною частотою й амплітудою відбувається утвір 
виброзрідженого шару диспергуючих часток і механохімактивація поверхні сорбенту. 
На виході з адсорбера розташований металоволокневий фільтр, що запобігає віднесення 
часток сорбенту з адсорбційного об'єму. Вихідні з адсорбера гази надходять у приймач 
12. Перекачування газової суміші з ємності 4 в 12 здійснюється компресором 10. На 
установці є дві крапки відбору газової суміші на аналіз: перед адсорбером (5) і в 
приймачі (11). 

рис.1. Схема установки 
1 – блок керування; 2 – обладнання дозування оксидів сірки й азоту; 3 – обладнання 
для введення повітря; 4 – ємність із газовою сумішшю; 5,11 – крапки відбору газової 
суміші на аналіз; 6 – електрообігрівач; 7 – адсорбер; 8 – віброприлад; 9 – 
термокишеня; 10 – компресор; 12 – приймач адсорбованих газів. 
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Об'єм лабораторного адсорбера 8 см3, ємність для газів має об'єм 50 л. При 

швидкості подачі газу 5-25 л/ч тривалість експерименту становить 2-8 годин. Даний 
час достатній для того, щоб зробити висновок про стійкість процесу в часі. 

Змінюваними параметрами при проведенні експериментальних робіт були: 
температура, витрата газової суміші, початкова концентрація оксидів сірки й азоту, 
частота коливань вібропристрою. 

На установці був проведений ряд експериментів. Варіювалися наступні 
параметри: частота коливань вібропристрою (0-8 Гц), температура (20-500°С), 
початкова концентрація токсикантів (100-1500 ppm), час контакту змінювався від 
0,18 до 2 секунд. 

За результатами досліджень були отримані наступні рекомендовані параметри 
технологічного процесу: Т=200-400°С, f=1,7 або 8Гц. Ці параметри є оптимальними 
для одночасного знешкодження збросових газів від оксидів сірки та нітрогену [4]. 

Застосування механохімактивації здатне змінювати сорбційну ємність сорбенту 
(золи) в 4,6 разів по оксидам сірки і в 1,2 рази по оксидам нітрогену в порівнянні із 
стаціонарним шаром, сорбційна ємність по оксидам сірки аномальним чином 
залежить від температури і може збільшуватися при підвищенні температури для 
суміші газів, аналогічних димовим газам; 

Дослідження одночасної адсорбції в віброзрідженому шарі сорбенту по оксидам 
сірки та нітрогену в лабораторних умовах показало принципову можливість 
одночасної сорбції оксидів сірки та азоту. Було досягнуто 100% ефективність сорбціі 
по оксидам нітрогену, у той час як по оксидам сірки ефективність склала 30% 
(Т=200°С, початкові концентраціїNOх ~ 260 ppm,SO2 ~ 430 ppm, витрата 12 л/год, 
концентрація сорбенту 63 г/м3).для досягнення 100%-ї ефективності сорбції і по 
оксидам сірки необхідно збільшити концентрацію сорбенту в 9 разів. 

Література: 
1. А.И. Родионов, В.Н. Клушин, Н.С. Торочешников Техника защиты окружающей 
среды. -М.: Химия, 1989-512с. 
2. Жабо В.В. Охрана окружающей среды на ТЭС и АХ. Учебник длятехникумов. - 
М.: Энергоатомиздат, 1992-240с. 
3. Защита атмосферы от промышленных загрязнений: Справ. Изд.: В 2-х ч. Ч. 2: 
Пер. с англ./Под ред. С.Карверта, Г.М. Инглунда. М.: Металлургия, 1988 – 712 с. 
4. Очистка промышленных выбросов и утилизация отходов. Сборник научных 
трудов. Л.,1985 

 
ДОСЛІДЖЕННЯ КІНЕТИКИ ОКИСНЕННЯ І КОНВЕРСІЇ ВУГІЛЛЯ В 

РОЗПЛАВІ СОДИ 
Міщенко С.О. Глікіна І.М. д.т.н., професор 

Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля 

Конверсія вугілля в розплаві соди - перспективний процес отримання синтез- 
газу. У зв'язку з підвищенням цін на природний газ, а також проблемою утилізації 
вугільних відвалів зростає актуальність розвитку даного методу. 

Проведення деструктивних перетворень вугілля в неорганічних розплавах 
характеризується високою ефективністю, експлуатаційною гнучкістю та може бути 
гарною альтернативою традиційним процесам піролізу та напівкоксування. Цим 
обумовлена актуальність проведення даного дослідження. На даний момент вже 
існують дослідження щодо отримання синтез-газу у розплавах неорганічних солей, 
наприклад,натрія хлориду [1]. 
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Даний метод доцільно використовувати лише для вугілля, так як температура 
плавління соди складає 852 °С, а піроліз напівмазутів, гудронів, пека та бітумів  
бажано здійснювати за температури не вище 700—800° С. 

Розплав соди є не тільки гарним теплоносієм, а й активним каталізатором 
газифікації, що запобігає також злипанню частинок вугільного пилу в апараті. 

Рядом досліджень показано , що в процесі піролізу вуглеводнів в розплаві 
хлористих і карбонатних солей за температур 600-850 °С, а також окису хрому 
каталітичний вплив компонентів розплаву на швидкість реакції піролізу практично 
відсутній. 

На даний момент вже існують дві розробки в даній галузі. Це дослідно-
промислові установки фірми «Келлог»[2]  ті фірми «Молтен Солт»[3], але їх 
недоліком є висока енергозатратність процесу. За їх даними реакція газифікації 
вугілля в розплаві соди проводиться за температури 930°С та тиску 7,85 МПа, що 
ускладнює умови проведення процесу. Треба зазначити, що отриманий під таким 
тиском синтез-газ треба дроселювати, так як сучасні процеси з використанням синтез-
газу проходять під тиском 2-3 МПа. Також це призводить до ускладнення 
технологічної схеми і збільшення матеріало- і енергоємності. 

Метою роботи є дослідження конверсії вугілля в розплаві соди за умов 
атмосферного тиску або при тиску ненабагато більшому за атмосферний. 
Пропонується подавати фракцію вугілля в розплав соди потоком азоту. 

Перші дослідження показують, що в результаті змішування тонко дисперсної 
вугільної фракції в розплав соди, спостерігається гомогенізація суміші, і порушення 
зовнішнього каркасу вуглецю. Це наводить на думку про можливість здійснення 
процесу за цих умов і доцільність проведення подальших досліджень.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ СНЕЖНОГО ПОКРОВА ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ГОРОДА  

Ружина А.Э., Козленко Ю.И., Вилкова Д.И., Блинова Н.К. 
Восточноукраинский национальный университет им. В. Даля  

Снежный покров является эффективным накопителем аэрозольных 
загрязняющих веществ, выпадающих из атмосферного воздуха. На протяжении 
зимнего периода снег накапливает и удерживает в себе большое количество 
загрязнений. Концентрация загрязняющих веществ в снеге является показателем 
состояния атмосферного воздуха в результате деятельности человека. Определение 
качественного и количественного состава этих веществ в снежном покрове позволяет 
оценить экологическое состояние не только атмосферного воздуха, но и окружающей 
среды в целом. Талые снега представляют собой одну из категорий сточных вод и 
являются источником загрязнения поверхностных водоемов, почв. Вредные вещества, 
такие как соли тяжелых металлов, хлориды, нефтепродукты и другие, проникающие в 
почву с талой водой, снижают плодородие почв. Установлено, что доля сульфатов, 
выносимых в половодье в систему бассейна средней реки в фоновых условиях 
формирования сульфатного стока, составляет 15-25%. 

Целью настоящей работы явилось определение экологического состояния 
г.Северодонецка по качеству талого снега. 

Снег отбирали в феврале 2016г. на пробных площадках 1,5м х 1,5м в районе 
Автовокзала (проба №1), и в районе Лесной дачи (проба №2); оценивали визуально – 
мощность слоя, вид, цвет, влажность, твердость. С использованием стандартных 
методик (Лурье, 1984) определяли рН, концентрацию взвешенных частиц по сухому 
весу, органолептические показатели (цветность, запах, прозрачность), а также 
качественную реакцию на хлорид- и сульфат-ионы. В качестве контроля 
использовали питьевую воду. 

Полученные данные представлены в таблицах (табл.1, табл. 2). 
 
  Таблица 1. Визуальная характеристика снега 

Проба Мощность 
слоя, см 

Вид 
снега 

Цвет снега Влажность Твердость 

№1  
Автовокзал 

9 Мокрый Серый Рассыпчатый Твердый 

№2 
Лесная 

дача 

9 Мокрый Беловато-
серый 

Очень липкий Твердый 

  
  Таблица 2. Качественный анализ талой воды 
Проба  рН Прозрач-

ность, см 
Запах, баллы 

(характер, 
род) 

Цветность 
(цвет) 

Взвешенные 
вещества, 

мг/дм3 

хлорид-
ионы 

сульфат- 
ионы 

№1 
Автовокза

л 

6 5,1 4 
землистый 
(прелый) 

40°, 
(серовато-
грязный) 

1360 мг/дм3 
(серо-

черного 
цвета) 

++ + 

№2 
Лесная 

дача 

5 4,2 5 
гнилостный 
(фекальный) 

20°  
(бледно-
желтый) 

230 мг/дм3 
(буроватого 

цвета) 

+ ++ 

№3 
Контроль 

7 20 2 
неопределен 

0 - +++ +++ 
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По визуальным характеристикам снег с двух площадок практически не 
отличался. Анализ талых вод показал наличие значительной степени загрязнения как 
в пробе №1 так и в пробе №2. Основным загрязняющим компонентом в водах были 
механические примеси. Количество взвешенных частиц в талой воде из снега, 
отобранного в районе автовокзала, было существенно выше и составило по сухому 
весу 1360 мг/дм3, а на Лесной даче концентрация взвесей была 230 мг/дм3. 
Взвешенные частицы в пробах отличались по характеру. В пробе №1(автовокзал) 
механические примеси имели темный серо-черный цвет и достаточно быстро 
осаждались. Большая часть взвесей (приблизительно 70%) осаждалась в течение 10-
15 минут, что говорит об их высокой плотности и удельном весе. Это могут быть 
минеральные загрязнители - песок, пыль, глина, шлаки. В районе автовокзала снег 
может иметь примеси, характерные для мест с большим количеством автомобильного 
транспорта – резина покрышек, моторные масла, нефтепродукты, тяжелые металлы. 
Взвешенные вещества в составе поверхностного стока автодорог попадают в 
природные водоемы и вызывают такие неблагоприятные последствия как повышение 
мутности воды и заиление водоемов. Взвешенные частицы в пробе №2 (Лесная дача) 
характеризовались меньшей плотностью и удельным весом, не имели четкой формы, 
рыхло располагались в толще воды и осаждались до 2-х часов и более. Вероятнее 
всего природа таких взвесей – биоорганические вещества растительного и животного 
происхождения. При попадании талых вод с высокой органической составляющей в 
составе взвешенных веществ в поверхностные водоемы ведет к росту значения 
биологического потребления кислорода (БПК) и затрудняет естественные процессы 
самоочищения природных вод. 

Характер и количество взвешенных частиц проявляются и в основных 
органолептических показателях талых вод. По сравнению с контролем талые воды 
имели низкую прозрачность (повышенную мутность), со значением 4,2 см площадка 
№2 в районе Лесной дачи и 5,1 см в районе автовокзала. Запах в пробе №1 был 
землистый по характеру и прелый по роду, в пробе №2 гнилостный, фекальный 4 и 5 
баллов соответственно. Высокая цветность - 400 для талых вод у автовокзала также 
обусловлена специфичностью взвешенных частиц. 

Реакция среды рН снеговых вод несколько сдвинута в кислую сторону. 
Считается, что осадки с рН менее 5,5 являются кислотными. 

Наличие в максимальном количестве хлорид- и сульфат- ионов в контроле 
характерно для питьевых вод нашего региона. 

Выводы. 
1. Основными загрязняющими веществами талых вод были взвешенные 

частицы. Их содержание по сухому весу в пробе №1 (автовокзал) было в несколько 
раз выше, чем в пробе №2(Лесная дача) и составило 1360 мг/дм3. 

2. Исходя из характера и свойств взвешенных частиц, можно заключить, что в 
пробе №1 (автовокзал) преобладали минеральные загрязнения, в пробе №2 (Лесная 
дача) биоорганические. 

3. Значение основных органолептических показателей проб 1и 2 обусловлено 
наличием, прежде всего, взвешенных частиц (концентрация, характер). 

4. Снеговые воды в районе Лесной дачи имеет рН 5 и относятся к категории 
кислотных. 
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ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ БИОЦЕНОЗА АКТИВНОГО ИЛА  
Федоров А.А., Мажула Ю.В., Блинова Н.К. 

Восточноукраинский национальный университет им. В. Даля  

В процессе биологической очистки сточных вод формируются биоценозы 
микроорганизмов (активный ил), состав которых определяет ряд факторов: характер 
примесей сточных вод, исходный посевной материал и условия проведения процесса 
очистки. Активный ил по внешнему виду представляет собой мелкие хлопья от 
светло- до темно-коричневого цвета, которые состоят из большого числа 
многослойно расположенных или флоккулированных микробных клеток. 
Интенсивность и глубина протекания биологической очистки зависит от 
качественного состава активного ила, разнообразия форм и видов микроорганизмов, 
способности их адаптации к конкретному составу загрязняющих веществ сточной 
жидкости.  

Главным трофическим звеном биоценоза активного ила являются бактерии, 
различающиеся по типу углеродного питания (гетеротрофы и хемоавтотрофы) и типу 
биологического окисления (аэробы и анаэробы). Используя загрязняющие 
компоненты сточных вод как питательный и энергетический субстрат, бактерии 
минерализуют его до простых нетоксичных компонентов. Кроме бактерий в активном 
иле развиваются микроскопические водоросли, дрожжи и грибы. Микрофауна 
активного ила представлена в основном одноклеточными животными - простейшими, 
представителями саркодовых, жгутиковых, ресничных и сосущих инфузорий. Но в 
нем присутствуют также более сложно организованные представители животного 
мира, например, коловратки, круглые черви, клещи. Микроорганизмы являются 
эффективным индикатором для определения качества ила. Для осуществления 
биоиндикации проводят гидробиологический анализ водно-иловой смеси методом 
микроскопирования. 

Нами была проведена работа по определению основных показателей биоценоза 
активного ила и гидробиологический анализ ила из очистных сооружений ЧАО 
«Северодонецкое объединение Азот». 

 Для микроскопирования ила использовали бинокулярный микроскоп МБИ-3. 
Для изготовления препарата пробы отстаивали 2-3 минуты, для образования 
концентрированного осадка. Капля ила отбиралась пипеткой с широким отверстием, 
помещалась на предметное стекло, накрывалась покровным. Просматривали по две 
капли из каждой пробы - с поверхности ила и со дна. Микроскопирование 
индикаторных организмов производили в основном при малом увеличении (10х10) 
микроскопа, иногда использовали большое (10х40). 

Нами был исследован уплотненный активный ил из очистных сооружений 
предприятия «Азот». В результате визуальных исследований нами определено, что 
активный ил имеет четко сформированные плотные флоккулы светло-коричневого, 
горчичного цвета со средним размером 1—4 мм. Запах слабо выраженный, 
характерный при очистке коммунальных стоков. Скорость оседания хлопка ила 
достаточно быстрая, надосадочная жидкость прозрачная. По стандартной методике 
мы определили концентрацию ила по сухому весу, которая составила 7 г/л, а также 
динамику осаждения. Используя полученные данные, рассчитали иловой индекс. 
Величина илового индекса около 60 мл/г, как для плотного, хорошо осаждающегося 
ила. При микроскопировании в составе активного ила обнаружено богатое видовое 
разнообразие индикаторных простейших (Рис.1). Преобладающими группами 
организмов были подвижные формы ресничных инфузорий Colpoda, прикрепленные 
виды рода Epistylis, Opercularia, Vorticella, раковинные амебы рода Arcella, а так же 
коловратки типа Rotifer (Rotatoria). Большая часть перечисленных простейших 
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являются индикаторами хорошего состояния ила. Физиологическое состояние 
организмов хорошее – форма тела четкая, размеры средние. Подвижные виды 
ресничных инфузорий активно двигались в поле зрения, у прикрепленных видов чаще 
наблюдали открытый ресничный диск.  

Данный метод биоиндикации позволяет определить изменение видового состава 
микроорганизмов биоценоза и оценить эффективность протекания процесса очистки 
сточных вод.  

 
 
Рис.1 Препарат активного ила. Увеличение 10х10. 1-Epistylis plicatilis; 2-Rotifer 

vulgaris; 3-Colpoda steini 
Литература: 
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ЗАСТОСУВАННЯ ІОНООБМІННИХ МЕТОДІВ ДЛЯ ЗНЕСОЛЕННЯ 

ВИСОКОМІНЕРАЛІЗОВАНИХ ВОД 
Трус І.М., к.т.н., ас., Гомеля М.Д., д.т.н., проф., Грабітченко В.М., аспірант, 

Воробйова В.І., к.т.н., ас., Флейшер Г.Ю., аспірант 
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 

Важливою і актуальною задачею на даний час є забезпечення високоякісною 
питною водою населення та промисловості. Тому при підготовці води важливим є 
пом’якшення та зменшення солевмісту. Для пом’якшення води застосовують такі 
методи: термічний, реагентний, іонний обмін, діаліз і комбінований, який поєднує 
вищеназвані методи [1]. Адсорбція – ефективний метод очищення води від 
забруднювачів різного характеру. Позбуваючись молекулярних компонентів 
адсорбцією з розчинів неелектролітів можна очистити воду від широкого спектру 
шкідливих компонентів. [2]. Цей метод з-поміж інших методів має такі переваги: 
відносно низькі витрати на побудову очисних споруд; висока ефективність очистки 
від слабоконцентрованих забруднень; невелика площа, яку займає установка 
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адсорбційної очистки; одночасно з очисткою води відбувається її освітлення та 
видалення запаху; можливість адсорбції речовин з багатокомпонентних сумішей.  

При проведенні іонного обміну варто враховувати склад мінералізованих вод та 
розробляти методи, які забезпечують оптимальні умови проведення процесів сорбції 
іонів, десорбції і переробки сорбатів. Для вилучення мінеральних солей в 
іонообмінних процесах на першій стадії застосовують катіоніти в кислій формі для 
видалення катіонів, після чого на наступному етапі відбувається сорбція хлоридів і 
сульфатів на аніоніті в ОН- формі. Зазвичай кислі розчини, що утворюються після 
катіонообмінних фільтрів, нейтралізують на аніоніті, що знаходиться в ОН- формі. В 
роботах [3, 4] описано процеси знесолення та пом’якшення води при обробці на 
аніонітах в основній формі.  

Процеси очищення води від хлоридів і сульфатів в роботі [5] вивчали при 
використанні аніоніту АВ-17-8 в ОН- формі. Як середовище використовували 
модельний розчин, близький за складом до концентрату зворотньоосмотичного 
знесолення води (Ж = 40,00 мг-екв/дм3, С(Са2+) = 10,75 мг-екв/дм3, С(Mg2+) = 29,25 
мг-екв/дм3, Л = 3,70 мг-екв/дм3, С(SO4

2-) = 30,20 мг-екв/дм3, С(Сl-) = 8,50 мг-екв/дм3, 
рН = 8,89). Жорсткість в перших 400 см3 концентрату знижується до 1,2-2,0 мг-
екв/дм3, при цьому концентрація хлоридів становить 0,10-0,12 мг-екв/дм3 при 
підвищенні рН до 10,2-10,6. В перших 300 см3 обробленого концентрату відбувається 
повне вилучення сульфатів (рис. 1).  

 
Характеристики розчину: +2

Ca
C (1), +2Mg

C (2), Ж (3), −
Cl

C (4), −2
4SO

C (5) 

Рис. 1 – Залежність концентрації іонів кальцію, магнію, жорсткості, хлоридів, 
сульфатів від пропущеного розчину через аніоніт АВ-17-8 в ОН- формі (V = 20 см3) 

 
При змішуванні перших 0,5 дм3 обробленого концентрату отримано розчин з 

наступними характеристиками: Ж = 4,8 мг-екв/дм3, С(Са2+) = 0,53 мг-екв/дм3, С(Mg2+) 
= 4,27 мг-екв/дм3, С(SO4

2-) = 2,98 мг-екв/дм3 (143 мг/дм3), С(Сl-) = 1,06 мг-екв/дм3 (38 
мг/дм3), що є допустимим для скиду у водойми, після корекції рН. Слід відмітити, що 
при відстоюванні суміші розчинів протягом 5 діб рН знижується до 8,2-8,5, а вміст 
іонів магнію до 2-3 мг-екв/дм3. 

Ефективність процесів іонообмінного очищення води оцінюється за значеннями 
обмінної ємності іоніту в процесі сорбції. Сорбція сульфатів і хлоридів на початку 
процесу відбувається досить ефективно, після чого сульфати починають витісняти 
хлориди. Це пов’язано з більшою селективністю іоніту по сульфатах, ніж по 
хлоридах. Тому значення ПОДЄ по хлоридах на багато нижче і становлять 0,023-
0,165 г-екв/дм3, а по сульфатах – 0,771-1,031 г-екв/дм3 [6]. 
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Щодо десорбції хлоридів і сульфатів із аніоніту АВ-17-8 при використанні 1 Н 
розчинів лугу можна сказати, що ефективність процесу в основному визначається 
ефективністю вимивання сульфатів, які складають основну кількість сорбованих 
іонів.  

Ступінь регенерації сягав 90-100 % при витраті 10 об’ємів регенераційного 
розчину на 1 об’єм іоніту. Основна частина сульфатів вимивається в перших 5 
об’ємах регенераційного розчину на 1 об’єм іоніту. Оскільки в подальшому розчині 
міститься незначна кількість сульфатів, його було використано на першому етапі 
регенерації після 5-ї сорбції, подальшу регенерацію проводили свіжим 1 Н розчином 
лугу. 

В цілому, даний спосіб переробки концентратів може бути перспективним, якщо 
регенераційні розчини переробляти за методикою, описаною в роботах [7, 8], що 
забезпечує отримання із них розчину лугу, сірчаної кислоти та гіпохлориту натрію. 
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ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ АТМОСФЕРЫ 
НАД ТЕРРИТОРИЕЙ БЕЛОРУССКО-УКРАИНСКОГО РЕГИОНА НА 

ОСНОВЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
Норко А.В.1,2, Залыгина О.С к.т.н., доц.1, Метельская Н.С. к. ф.-м. н.2 

1
Белорусский государственный технологический университет 

2
Институт физики НАН Беларуси 

Цель настоящей работы состоит в оценке распределения содержания основных 
загрязнителей в приземном слое атмосферы над территорией Белорусско-
Украинского региона с использованием химико-транспортной модели GEOS-Chem [1, 
2]. 



Секція 3: Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього середовища 

163 

Загрязнение атмосферного воздуха является серьёзной экологической 
проблемой. Загрязняющие вещества, присутствующие в атмосфере, оказывают 
вредное влияние на здоровье человека, состояние животного и растительного мира, 
являются причиной разрушения озонового слоя, выпадения кислотных дождей, 
возникновения смога и парникового эффекта.  

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха осуществляются с помощью 
системы экологического мониторинга. Локальные измерения содержания примесей в 
атмосфере контактными методами осуществляются на стационарных станциях 
мониторинга, с аэростатов, самолётов и кораблей; дистанционные измерения – с 
использованием радиометров, спектрометров, лазеров со спутников и наземных 
станций. Однако наземные измерения возможны только в ограниченном числе 
географических точек, а спутниковые проходят с большими временными 
интервалами. Поэтому для получения целостной картины пространственно-
временного распределения примесей необходимо привлечение моделирования. 
Модели позволяют прогнозировать изменения состава атмосферы, выявлять 
источники, стоки и пути переноса загрязняющих веществ, оценивать состояние 
атмосферного воздуха в недоступных для измерений местах.  

Модели атмосферы подразделяют [3]: по масштабам атмосферных процессов – 
на макромасштабные (с горизонтальным масштабом более 1000 км), мезомасштабные 
(от 1 км до 1000 км), микромасштабные (менее 1 км); по масштабу времени – на 
локальные (несколько минут), региональные (несколько часов), континентальные 
(несколько дней), глобальные (недели и более). 

К настоящему времени в мире разработано несколько десятков глобальных 
моделей переноса атмосферных примесей с учётом химических превращений. Одной 
из наиболее известных является глобальная трёхмерная химико-транспортная модель 
GEOS-Chem. Модель GEOS-Chem использована в настоящей работе.  

Входными данными для модели GEOS-Chem являются базы данных 
поступления химических компонентов и аэрозолей в атмосферу и метеорологические 
данные. Результатом моделирования является распределение содержания 
атмосферных примесей в пространстве и времени. Ядром химического механизма 
модели являются взаимные превращения озона, оксидов азота и углеводородов, 
взаимодействие которых играет ключевую роль в химии тропосферы. При этом 
учитываются химические реакции в газовой и жидкой фазах, а также процессы 
формирования и эволюции аэрозолей.  

В настоящей работе проведены расчёты для горизонтальной сетки 4o x 5o с 
использованием стандартной версии v10-01 модели GEOS-Chem. На основе расчётов 
построены карты содержания основных загрязнителей (оксида углерода, диоксида 
серы, диоксида азота, суммарного аэрозоля) в приземном слое атмосферы над 
территорией Белорусско-Украинского региона с усреднением за 2015 год. 

На рисунке 1 изображены карты распределения среднего за 2015 год содержания 
суммарного аэрозоля, диоксида серы, оксида углерода и диоксида азота в приземном 
слое атмосферы над территорией Белорусско-Украинского региона. 

Как видно из рисунка 1, в целом содержание загрязнителей в приземном слое 
атмосферы в Украине выше, чем в Беларуси. Наиболее загрязнённым является северо-
восток Украины, что объясняется большим количеством промышленных предприятий 
в этой части страны и близостью промышленных районов России. 
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 а)    б) 

  
 в)   г) 

а) аэрозоль; б) диоксид серы; в) оксид углерода; г) диоксид азота 
Рисунок 1 – Карты содержания (ppbv) основных загрязнителей в приземном слое 

атмосферы над территорией Белорусско-Украинского региона 
 
Оксид углерода распределён в Белорусско-Украинском регионе относительно 
равномерно. Содержание диоксида серы, диоксида азота и аэрозоля в западной части 
Беларуси более высокое, чем в восточной, что обусловлено преобладанием в 
Беларуси западных ветров. Над территорией Украины содержание аэрозоля 
максимально на западе и юге, что объясняется выбросами антропогенных источников 
и ветровым подъёмом пыли в степной зоне. Содержание диоксида серы и диоксида 
азота над Украиной наибольшее в восточной и западной части, что можно объяснить 
вкладом антропогенных источников, расположенных на территории соседних стран и 
на востоке Украины.  

Литература 
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АНАЛІЗ ДОБОВОЇ ДИНАМІКИ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ МІСТА 
СЄВЄРОДОНЕЦЬКА ВІДПРАЦЬОВАНИМИ ГАЗАМИ АВТОМОБІЛІВ 

Федоров А.О., Мохонько В.І., доц., к. геол. н. 
Місто Сєвєродонецьк відноситься до міст з високим рівнем забруднення 

атмосфери. Вагомий внесок в забруднення повітря міста, вносить автотранспорт. За 
даними статистичної звітності встановлено, що в середньому по Україні 34 % від 
загального об’єму викидів в атмосферу становлять викиди від пересувних джерел, 
серед яких 90 % - викиди автотранспорту. Під час роботи автомобільних двигунів 
внутрішнього згоряння у повітря надходять відпрацьовані та картерні гази, а також 
випаровування з системи живлення автомобілів. Основними забруднювачами повітря 
є відпрацьовані гази, які містять більш ніж 1000 різних шкідливих речовин, з яких 
біля 200 розпізнані, ще менша кількість контролюється. Серед основних 
забруднювачів, які потрапляють у повітря, вуглецю оксид, вуглеводні, нітрогену 
оксиди, альдегіди, сполуки сульфуру, формальдегід, сполуки свинцю тощо. Істотною 
проблемою при аналізі якості атмосферного повітря і розробки дієвих заходів щодо 
підтримки чистоти повітряного басейну є оперативна оцінка часової і просторової 
динаміки концентрацій окремих забруднювачів.  

За останні роки у місті спостерігається зростання кількості автотранспорту, і як 
наслідок – зростання в повітрі кількості шкідливих речовин, які негативно впливають 
не тільки на стан здоров’я людей, а також на стан багатьох компонентів 
урбогеосоциосистеми.  

Мета досліджень - визначення добової мінливості ступеню забруднення 
атмосферного повітря міста відпрацьованими газами автомобілів. Рівень забруднення 
повітря відпрацьованими газами автомобілів визначався розрахунковим методом за 
концентрацією оксиду вуглецю. В якості прикладу наведемо результати 
спостережень, отримані на перехресті вулиць пр. Гвардійський – пр. Космонавтів, що 
є магістральними вулицями з багатоповерховою забудовою. На цій ділянці дороги 
проводилися визначення завантаженості автотранспортом в різні часи доби (7.00-8.00, 
13.00-14.00, 18.00-19.00 та 22.00-23.00). Обрані проміжки часу відповідають часу 
проведення моніторингових та метеорологічних спостережень на стаціонарних 
постах. Інтенсивність руху автотранспорту визначалась методом підрахунку 
автомобілів різних категорій 3 рази по 20 мін в кожному напрямку з визначенням 
середнього арифметичного. Також визначались метеорологічні параметри, які 
впливають на розсіювання шкідливих домішок у повітрі (швидкість вітру та вологість 
повітря). Під час проведення спостережень вологість повітря становила 87%, 
швидкість вітру – 4 м/с, середньодобова температура повітря – 50 С. 

За результатами спостережень проводилась оцінка рівня забруднення 
атмосферного повітря по вуглецю оксиду. Встановлено, що інтенсивність руху 
автомобілів відповідає високому рівню (більше 18 тис. одиниць автотранспорту за 
добу), у середині дня та вечірні години, середньому рівню (8-18 тис. за добу) – у 
ранкові та вечерні години (7.00-8.00 та 18.00-19.00), та низькому рівню (менше ніж 8 
тис. одиниць автотранспорту на добу) – у нічні години (рис.1). Незважаючи на це, 
високий рівень забруднення атмосферного повітря вуглецю оксидом спостерігався 
майже на протязі всієї доби (за виключенням нічної пори). Концентрація в повітрі 
вуглецю оксиду в ранкові часи в 1,3 рази перевищувала гранично допустиму 
концентрацію (ГДКсд), в середині дня та в вечірні години – в 2 рази (рис. 2).  

Найбільший вклад у забруднення повітря міста вносить легковий автотранспорт 
(92,6% від загальної кількості автотранспорту). 
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Рис. 1 Завантаженість вулиць міста 
автотранспортом 

 
Рис. 2 Рівень забруднення атмосферного 
повітря за вмістом СО 

 
Порівняння отриманих результатів з результатами попередніх спостережень [2] 

свідчить про те, що вклад пересувних джерел в забруднення атмосферного повітря 
міста Сєвєродонецька залишається високим. При несприятливих метеорологічних 
умовах розсіювання шкідливих домішок в атмосфері (наявність приземної інверсії, 
висока повторюваність штилів тощо), які характерні для даного регіону, це 
призводить до погіршення якості атмосферного повітря, що в свою чергу негативно 
впливає на стан урбосистеми міста в цілому та, насамперед, може сприяти зростанню 
захворювань дихальних шляхів, сердечно-судинної системи та інших захворювань 
населення міста.  

Проведені дослідження свідчать про необхідність розробки системи контролю 
рівня забруднення атмосферного повітря пересувними джерелами, впровадження 
заходів з охорони повітряного середовища від викидів автотранспорту та підвищення 
рівня екологічної безпеки біля магістралей. При цьому необхідно враховувати також 
інші параметри впливу автотранспорту, зокрема – рівень акустичного (шумового 
впливу). 

Зниження рівня забруднення повітря пересувними джерелами можливо при 
використанні наступних заходів: перехід міського транспорту на екологічно-чисте 
пальне; проведення якісного технічного огляду автомобілів; розробка нових систем 
регулювання дорожнього руху, які будуть зводити до мінімуму можливість утворення 
заторів; використання технічних засобів для очищення викидів автомобілів від 
шкідливих речовин – так званих «нейтралізаторів». 
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НАРУШЕНИЯ И ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ ПРИ АВАРИЯХ 

НА ГТС ШЛАМОХРАНИЛИЩ И ПРУДОВ-НАКОПИТЕЛЕЙ  
Демянчук Е.Л., Касперов Г.И. к.т.н., доц. 

Белорусский государственный технологический университет (г.Минск) 

Шламохранилища ОАО «Беларуськалий» заполнены глинисто-солевыми 
шламами с концентрацией рассолов до 350 г/см3, а их эксплуатация осложняется 
ведением под ними горных работ. Шламохранилища относятся к наливным c 
постоянным накопителям, равнинного типа с применением насыпных дамб, 
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возводимых из местных песчаных грунтов. В конструктивном отношении 
большинство шламохранилищ состоит из нескольких карт, заполненных жидкими 
отходами обогатительных фабрик и рассолами, и разделенных между собой дамбами. 
Карты выполнены, в основном, в полувыемке-полунасыпи. С внешней стороны 
шламохранилища имеют ограждающие дамбы. По территории месторождения 
шламохранилища располагаются в границах горного отвода, непосредственно у 
промплощадок рудоуправлений. Шламохранилища ОАО «Беларуськалий» 
подрабатываются горными работами, так как занимают значительные площади на 
поверхности земли и оставление целиков под ними влечет потерю довольно 
значительной части полезного ископаемого.  

При визуальных обследованиях шламохранилищ целесообразно выделить 
следующие основные элементы конструкции грунтовой плотины и возможные зоны 
её повреждений: верховой откос (призма) и его крепление; гребень и его крепление; 
низовой откос (призма) и его крепление; дренаж; противофильтрационное устройство 
в теле плотины; противофильтрационное устройство в основании; ливнеотводящие, 
дренажные канавы; зона сопряжения с бетонным сооружением; зона сопряжения с 
основанием; территория, прилегающая к плотине в верхнем бьефе; территория, 
прилегающая к плотине в нижнем бьефе. 

На основании литературных источников результатов обследований грунтовых 
плотин, и выполненных собственных натурных наблюдений, по каждой возможной 
зоне повреждений определены наиболее характерные дефекты. Кроме того, выделены 
обнаруженные при визуальном осмотре объектов основные деформации, 
иллюстрированные схематичными рисунками. Высота рассмотренных подпорных 
сооружений составляла 5-20 м. Известно, что именно в этом интервале высот 
грунтовые плотины наиболее часто подвержены повреждениям до 67-82 % от общего 
числа плотин.  

Развитие водохозяйственного и мелиоративного строительства в Республике 
Беларусь в конце 20-го века и реанимация его в современный период обусловили 
условия строительства большого количества емкостей для аккумуляции и затем 
сброса в водоприемники вод с территорий мелиоративных и польдерных 
(осушительных) объектов. На сегодняшний день в эксплуатации в Республике 
Беларусь находится около 120 прудов-накопителей различного типа. Выделяются 
пруды-накопители наливного типа, в состав которых входит одамбированный участок 
территории, куда подается для отстоя вода с помощью насосных станций, а также 
пруды польдерного типа, находящиеся под защитой дамб польдеров, откуда вода 
самотеком либо насосной станцией удаляется по мере накопления. В качестве 
крупных мелиоративных объектов можно привести объекты – «Петровичи», 
«Большевик», «Дзержинское», «Перетуть-Карачунка» (Минский район), «Ельское» 
(Ельский район Гомельской области), «Каченка» (Минский район), «Малые Автюки» 
(Калинковичский район Гомельской области); польдеры – «Большевик» (Минская 
область), «Солигорское» (Солигорский район), «Вилейский» (Минская область), 
«Ганцевичи» (Брестская область). 

Кроме естественных условий, пригодных для строительства польдерных систем, 
такие условия можно создавать искусственно. Особенно расширяется строительство 
польдерных систем зимнего незатопляемого типа. Польдерные системы летнего 
затопляемого типа проектируют в исключительных случаях – для использования 
земель под посевы многолетних трав, выдерживающих длительное затопление. 

Дамбы обвалования располагают либо вокруг всей польдерной площади, либо 
ограждают территорию лишь со стороны реки. Дамбы строят из минерального грунта. 
Длина дамб на 1 га польдерной площади составляет 9-18 м с объемом насыпи 200-950 
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м3/га. Обычная польдерная система – отгороженный глухими дамбами участок 
поймы, на котором строили осушительную систему с регулирующей и проводящей 
сетью. Излишки воды с этого участка откачивается насосными установками в реку–
водоприемник либо в водохранилище. Для регулирования водно-воздушного режима 
в летнее время на каналах строили водорегулирующие сооружения – различного типа 
шлюзы-регуляторы. Польдерные системы обладают существенным преимуществом, 
так как с помощью насосных станций позволяют регулировать водный режим почвы, 
уменьшая или увеличивая сброс воды. 

При проведении исследований по теме «Исследование устойчивости 
ограждающих гидротехнических сооружений шламохранилищ и прудов накопителей 
мелиоративных и польдерных систем для предупреждения чрезвычайных ситуаций и 
оценки возможных ущербов» было обследовано 52 водных объектов – накопители 
наливного и руслового типов, расположенные территории Витебской, Гродненской, 
Гомельской, Могилевской и Минской областей. Рассматривались мелиоративные и 
польдерные системы. По результатам обследования сооружений были разработаны 
сценарии развития возможных чрезвычайных ситуаций. Воздействие ГТС на 
природную среду можно рассматривать как результат следующих видов 
деятельности: проектирование объектов, строительство и оборудование инженерных 
сооружений (прокладка подъездных путей, подготовка оснований, устройство плотин 
и насыпи, прокладка пульпопроводов); непосредственно эксплуатация сооружений, 
включая аварии и ликвидацию их последствий. При этом в первом случае нарушения 
и загрязнения пока идеальные, т.е. не материализованные на практике приобретают 
законный характер, во втором и третьем – преобладают нарушения, связанные с 
загрязнением компонентов природной среды. В соответствии с этими 
представлениями нами выделены виды нарушений и загрязнений природной среды, 
возникающие при проектировании, строительстве и эксплуатации ГТС. 

Геомеханические нарушения проявляются в виде изменения рельефа и 
естественного напряженно-деформированного состояния грунтов, возникают в 
процессе строительства плотин и дамб, устройства насыпи под трубопроводы, 
дороги, засыпки естественных углублений рельефа (балок, русел ручьев и т.д.).  

Гидродинамические (гидрологические и гидрогеологические) выражаются в 
виде изменения русел и естественного режима водотоков, повышения или понижения 
уровня подземных и поверхностных вод и т.д.  

Аэродинамические нарушения возникают в результате строительства плотин, 
дамб и насыпей, сооружения объектов, изменяющих скорость, направления и 
характер движения воздушных потоков на данной территории. 

Повышение снежных отложений на шламохранилищах приводит к 
оттаиванию намывного массива и приводит к образованию трещин и просадки гребня 
дамбы. 

Биоморфологические нарушения проявляются в результате снятия или 
захоронения почвенного покрова, прокладки трубопроводов, линий электропередач и 
др., расчистки площадок под строительство (вырубки леса, дегродации и 
исчезновения растительности в результате техногенной фильтрации из 
шламохранилища. 

Литосферное загрязнение возникает в результате аварийных утечек 
техногенных вод и пульпы, складирование твердых отходов и пр., как правило 
характеризуется локальностью воздействия. Однако, в дальнейшем ареал 
распространения может увеличиваться из-за миграции загрязняющих веществ.  

Гидросферное загрязнение возникает в результате аварийного поступления 
промышленных вод и пульпы в поверхностные водоемы, сброса сточных вод, смыва 
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атмосферными осадками загрязняющих веществ с откосов дамб и плотин. Подробнее 
гидросферное загрязнение будет рассмотрено ниже на примере Солигорского 
промышленного района. 

Биологическое загрязнение выражается в появлении новых видов, болезнях и 
гибели растительности, что связано с переносом растений и микроорганизмов при 
транспортировке строительных материалов, а так же приспособлениям фитоцинозов к 
изменившимся условиям обитания. 
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 ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД ПОКРАСОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

«ПОПУТНОЙ» ТЕХНОЛОГИЕЙ 
Мороз В. В. доц. 

УО «Брестский государственный технический университет» 
Цель проводимых исследований - установление возможности и 

целесообразности объёдинения потоков, содержащих хромсодержащие и 
покрасочные загрязнения с последующей их обработкой по традиционно принятой 
реагентной схеме очистки стоков гальванического производства. 

Под «попутной» технологией обработки сточных вод покрасочных производств 
понимается её реализация в рамках традиционных очистных сооружений сточных вод 
гальванических покрытий реагентного типа с использованием ранее смонтированного 
оборудования, применением тех же реагентов при сохранении основных параметров 
технологических процессов, а также систем автоматического регулирования (САР). 
Для подтверждения возможности создания «попутной» технологии проведены 
соответствующие исследования.  

Большинство предприятий приборо– и машиностроительного профиля имеют 
цеха или отдельные участки покрасочного производства. На этих производствах 
имеются отделения подготовки (обезжиривание, травление и т.д.) деталей под 
покрытие и как завершающая стадия – покраска. Более 80 % действующих очистных 
сооружений предприятий приборо– и машиностроительного профиля имеют 
очистные сооружения реагентного типа. 

В технологических процессах нанесения защитных покрытий используется 
широкий спектр веществ, которые превращаются в отходы, сходные по составу с 
реагентами, применяемыми при очистке органозагрязнёных сточных вод. Имеют 
место предпосылки для многократного снижения объема используемых товарных 
реагентов, а значит и неизбежного вторичного загрязнения сточных вод. 

Разработанная технология не требует дополнительных площадей и 
оборудования, сопоставимых по стоимости с традиционными очистными 
сооружениями гальваностоков. Принцип ее реализации осуществлен с 
использованием имеющегося оборудования и коммуникаций.  

Для отработки режимов технологического процесса очистки сточных вод 
покрасочных производств, исследования были условно разбиты на три этапа: 
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– Первый этап, определение эффекта окисления органических веществ 

хромосодержащим сточными водами и кислородом воздуха. 
 Сточные воды покрасочного производства смешивались с хромсодержащими 

сточными водами. В хромсодержащие сточные воды предварительно вводилось 
рассчитанное количество травильного раствора, при необходимости смесь 
подкисляли серной кислотой до рН=1,5÷2,0. Далее смесь стоков подвергалась 
продувке воздухом. При продувке смеси воздухом кроме окисления органических 
примесей происходит выделение из воды избыточного количества углекислого газа, 
образование на поверхности газовых пузырьков зародышей твердой фазы продуктов 
гидролиза, а также специфическое механическое перемешивание воды пузырьками 
воздуха. Кроме того, при продувке образуется устойчивый слой пены. Способностью 
создавать пену обладают различные ПАВ, находящиеся в краскосодержащем стоке 
(спирты, моющие средства и т.д.). На основании этого следует, что часть 
органических примесей, СПАВ, уносится в пенный продукт для удаления на 
обезвоживание. 

– Второй этап, определение эффективности адсорбции органических веществ 

на образовавшихся гидроокисях металлов.  
После продувки смесь сточных вод подщелачивают раствором известкового 

молока и тщательно перемешивают. При величине рН=3,5÷4,0 образуются крупные 
хлопья гидроокиси железа (III) на которых происходит сорбция трудно окисляемых 
ароматических углеводородов (ксилол, толуол), недоокисленных органических 
примесей (фенол, ацетон) и промежуточных органических веществ (органических 
кислот), получившихся в процессе окисления. 

– Третий этап, исследование процессов коагуляции и соосаждения совместно со 

стоками гальванического производства. 
После подщелачивания и перемешивания смесь покрасочных и хромсодержащих 

сточных вод смешивают с кислотнощелочными сточными водами, подщелачиваются 
известковым молоком и тщательно перемешиваются в реакторе нейтрализаторе всех 
видов сточных вод для обеспечения благоприятных условий коагуляции. Последний 
этап нейтрализации покрасочных сточных вод – осветлитель. После перемешивания 
смесь сточных вод отстаивалась в течение 1,5 часа. 

По результатам исследований была разработана технологическая схема 
представленная на рис. 1.  

Возможность «попутной» обработки сточных вод покрасочного производства в 
линии восстановления хрома (VI) до хрома (III) предопределяет тот факт, что 
большинство органических загрязнений окисляется на 95÷98% бихроматами до СО2 и 
Н2О [7]. Деструкции органических загрязнений способствует и окисление их 
кислородом воздуха [4,5,6]. Дальнейшее снижение содержания органических 
загрязнителей можно ожидать при сорбции их на оксигидратном коллекторе, 
образующемся в процессе нейтрализации гальванических стоков [2,3]. Важным 
является и тот факт, что «попутной» обработке стоков, возможно решение проблемы 
удаления тяжелых металлов (ТМ), вносимых в стоки в процессе нанесения 
лакокрасочных покрытий, как правило, в известных технологиях очистки 
покрасочных сточных вод проблема тяжелых металлов, вообще не рассматривалась, 
т.к. наличие в подобных стоках тяжелых металлов не предполагалась 

Учёт перечисленных выводов при выборе «попутной» технологии очистки 
сточных вод покрасочного производства обеспечивает серьезные экономические 
выгоды и ряд практических преимуществ, связанных с резким сокращением 
потребности в энерго– и материалоёмком технологическом оборудовании и 
соответственно снижением потребности в производственных площадях. 
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Возможность объединения хромсодержащих стоков и «попутного» 

обезвреживания сточных вод содержащих органические загрязнения, в кислой среде, 
в присутствии хроматов, а также использование механизма окисления 
легкоокисляемых органических соединений кислородом воздуха с использованием 
сорбционной способности оксигитратных коллекторов, образовывающихся в 
процессах нейтрализации всех видов сточных вод и их последующим осаждением в 
осветлителе впервые реализована и внедрена в производство [1] на Брестском 
электромеханическом заводе (БЭМЗ). Данная технология проста, экономична, 
малоотходна.  
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Рисунок. 1 Способ «попутной» обработки  покрасочных сточных вод 
 
1- реактор обработки хромсодержащих сточных вод; 2 – ёмкость для продувки 
сточных вод сжатым воздухом; 3 – реактор-нейтрализатор всех видов сточных вод; 
4 – осветлитель. 
 
I – краскосодержащие сточные воды; II – хромсодержащие сточные воды; 
 III -кислотно-щелочные сточные воды; IV – нейтрализующий раствор; V – сжатый 
воздух;  VI – пенный продукт на обезвоживание; VII – растворы кислых реагентов 
(товарная  кислота и отработанные травильные растворы, содержащие Fe2+ и Fe3+)  
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СОРБЕНТ ИЗ ОТРАБОТАННОГО РАСТВОРА ТРАВЛЕНИЯ ЧЕРНЫХ 
МЕТАЛЛОВ 

Мусская В.Д., Лихачева А.В. к.т.н, доц. 
Белорусский государственный технологический университет 

В работе исследовалась возможность получения сорбента из отработанного 
травильного раствора предприятия ОАО «Сморгонский завод оптического 
станкостроения». На предприятии травление осуществляют соляной кислотой, в 
результате процесса образуются отработанные травильные растворы, которые 
содержат хлорид железа (II), хлорид железа (III) и соляную кислоту. 

Целью данной работы является исследование возможности получения сорбента 
для очистки сточных вод из отработанных травильных растворов гальванического 
производства.  

Задачи исследования: 
− проанализировать состав и свойства отработанных травильных растворов 

образующихся в гальваническом производстве; 
− изучить процесс получения сорбента из отработанных травильных растворов; 
− определить свойства полученного сорбента. 
В ходе исследований было определено, что состав отработанного травильного 

раствора ОАО «Сморгонский завод оптического станкостроения» следующий: хлорид 
железа (II) – 21,4 г/л; хлорид железа (III) – 10,5 г/л; соляная кислота – 95,7 г/л. 

Методика получения сорбента заключалась в следующем: осаждение сорбента 
на основе гидроксида железа проводили путем смешивания отработанного раствора 
травления печатных плат, отработанного раствора травления металлоизделий, 
отработанного раствора химического никелирования. К смеси прибавляли раствор 
щелочи до рН 4,5-5,0 при комнатной температуре. Образовавшийся осадок отмывали 
водой до нейтральной реакции и сушили при 70-100оС в сушильном шкафу до 
постоянной массы. Полученный сорбент содержит 70% гидроксида железа, 20% 
гидроксида меди, 10% гидроксида никеля. 

Исследование свойств полученного сорбента было проведено на модельной 
воде, которая близка по составу к сточной воде, образующейся на предприятиях, 
имеющих в своих производственных циклах гальваническое производство. 
Наибольшая эффективность очистки сточных вод сорбентом, полученным из 
отработанного травильного раствора, составляла 93% и достигалась при постоянном 
перемешивании в течение 2 часов при содержании меди в сточной воде 0,5 г/л. 

На основании проведенных исследований была предложена принципиальная 
схема получения сорбента из отработанных травильных растворов. Принципиальная 
схема представлена на рисунке 1.  

В реактор с мешалкой поступает отработанный раствор травления печатных 
плат, отработанный раствор травления металлоизделий и отработанный раствор 
химического никелирования в соотношении, обеспечивающем получение сорбента 
требуемого состава. Затем к полученной смеси добавляют концентрированный 
раствор щелочи до рН=4,5, в результате чего образуется осадок. Процесс ведется при 
постоянном перемешивании и комнатной температуре. Полученный осадок 
обезвоживают и промывают водой на ленточном вакуум-фильтре. Промывная вода 
собирается в бункер-приемник, а сорбент высушивается при температуре 100оС в 
сушильном шкафу до постоянной массы. После чего сорбент измельчается в шаровой 
мельнице и классифицируется на сите: частицы размером больше 1 мм возвращаются 
на доизмельчение в шаровую мельницу, а менее 1 мм собираются в бункере-
приемнике и далее используются как товарный продукт.  
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Рис. Принципиальная схема получения сорбента на основе гидроксида железа  
 
Полученный по предлагаемой схеме сорбент применим для очистки сточных 

вод, содержащих тяжелые металлы. Такие сточные воды образуются на 
предприятиях, имеющих в своих производственных циклах гальваническое 
производство. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ И ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД НА 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Спивак А.Н. к.т.н, доц., Никитченко И.В. аспирант 
Восточноукраинский национальный университет им. В. Даля 

 Целью работы является совершенствование систем очистки сточных вод метал-
лургического производства путем внедрения высокоградиентных магнитных 
сепараторов с большим объемом магнитного поля и возврат извлеченных шламов в 
производство в качестве вторичного сырья. 

 Основные задачи исследования: 
1) анализ существующих систем очистки сточных вод производств черной 

металлургии; 
2) анализ средств и устройств очистки сточных вод, содержащих 

мелкодисперсные железосодержащие шламы; 
3) анализ химического и гранулометрического состава металлургического 

шлама; 
4) использование магнитных полей для извлечения железосодержащих шламов. 
 В работе использован теоретический метод использования, основанный на 

анализе систем и средств очистки обработки и обезвоживания в системах 
водоснабжения металлургического производства. 

 На металлургических, горнорудных, литейных и других производствах 
образуется большое количество промышленных стоков, требующих переработки – 
очистки от шламов (механических взвесей) с последующим обезвоживанием. 
Извлечение шламов из промышленных стоков и их дальнейшая утилизация связаны 
как с решением важной природоохранной задачи (существенно снижается сброс 
неочищенных промышленных стоков в пруды-шламонакопители), так и с 
реализацией ресурсосберегающих технологий (металлосодержащие шламы являются 
дополнительным источником железорудного сырья). 

 Одним из основных звеньев создания безотходных технологий в черной 
металлургии является утилизация пылей и шламов, которые накапливаются в 
результате очистки газов и сточных вод. Эти отходы содержат такие ценные 
компоненты, как оксиды железа, марганца, кальция, углерода и т.д., содержание 
железа в некоторых шламах сталеплавильного, агломерационного, доменного 
производств составляет 50-65%, что близко к показателям концентрата, полученного 
при обогащении железных руд и, поэтому, возврат их в производство в качестве 
вторичного сырья является целесообразным [1-3]. 

 Однако утилизация отходов в отрасли осуществляется в ограниченном объеме: 
железосодержащие пыли и шламы утилизируют лишь на 72%, что связано с 
несовершенством технологии подготовки отходов к утилизации и отсутствием на 
некоторых предприятиях оборудования для обезвоживания шламов и их подготовки к 
использованию. 

 Процессы утилизации по технологической и экономической значимости 
занимают одно из основных мест в переработке сырья (стоимость обезвоживания 
достигает 30% общей стоимости переработки). Значительные трудности представляет 
обезвоживание мелкодисперсной фракции шламов с размером частиц 0,005-0,3 мм, 
составляющей в металлургическом производстве около 80% от всей массы взвесей 
[1]. 

 На рисунке ниже показана разработанная в УкрГНТЦ «Энергосталь» 
технологическая схема процесса утилизации шламов агломерационной фабрики.  
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Рис.1 Схема утилизации шламов агломерационной фабрики. 

 
 Шламы агломерационного производства в процессе утилизации проходят 

несколько стадий переработки: классификацию на фракции в гидроциклонах или в 
классификаторах, осветление и сгущение мелких фракций в радиальных отстойниках 
и сгустителях и обезвоживание в дисковых и ленточных вакуум-фильтрах. 

В последнее время получают распространение новые конструкции сооружений 
для механической очистки сточных вод, характеризующиеся повышенной 
пропускной способностью и высокой эффективностью: безнапорные гидроциклоны, 
радиальные отстойники с камерой флокуляции, фильтры с плавающей 
пенополистирольной загрузкой, ленточные и дисковые вакуум- фильтры, магнитно-
дисковые аппараты и т.д. 

Применение безнапорных одноярусных гидроциклонов для очистки сточных вод 
газоочистных установок позволяет в 5-6 раз интенсифицировать процесс осаждения 
взвешенных частиц. В гидроциклонах диаметром 6м и пропускной способностью 300-
500 м3/ч, эксплуатируемых на заводе «Днепроспецсталь», обеспечивается очистка 
сточных вод до концентрации взвешенных веществ 100-150мг/л при начальной 
концентрации 1-6г/л. На ряде металлургических заводов внедрены радиальные 
отстойники диаметром 30м с камерой флокуляции для очистки сточных вод стана 
2000. Пропускная способность одного такого отстойника составляет 2-3 тыс. м3/ч, 
что является результатом рассредоточенного забора воды и более полного 
использования объема отстойника. Применение этих установок увеличивает 
пропускную способность очистных сооружений в 2-3 раза.   

В настоящее время для осветления сточных вод от аглофабрик, подбункерных 
помещений и газоочисток доменных печей рекомендованы аппараты 
гидроциклонного типа. Применение этих аппаратов позволяет в ряде случаев, 
благодаря более высоким по сравнению с радиальными отстойниками удельным 
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гидравлическим нагрузкам, расположить очистные сооружения в непосредственной 
близости от цеха, что даст значительную экономию капитальных и эксплуатационных 
затрат. Остаточное содержание взвеси почти не зависит от исходной концентрации. 
Периодическое удаление осадка не отражалось на характере осветления. 

Для интенсификации процессов очистки в настоящее время применяют 
синтетические флокулянты, в частности полиакриламид. Его оптимальная доза 
(0.6мг/г взвеси по активному продукту) значительно ускоряет процесс осаждения, 
увеличивая за 30 минут отстаивания количество осветленной воды с 20-25% до 70% 
общего объема обрабатываемых сточных вод. Сорбция полиакриламида твердой 
фазой зависит от количества взвешенных веществ в обрабатываемой воде, их 
гранулометрического состава и, как показали исследования, находятся в пределах 85-
90%; конечная концентрация полиакриламида в воде не превышает 5.0 г/м3, при этом 
вязкость воды изменяется незначительно, влажность шлама снижается на 4-5%.  

Существуют различные схемы утилизации и транспортировки шламов: 
оборотное водоснабжение с осветлением хвостовой пульпы и перекачка всех хвостов 
напорным гидротранспортом; оборотное водоснабжение с осветлением в сгустителях 
и перекачка всех сгущенных хвостов гидротранспортом; классификация хвостов 
первой стадии магнитной сепарации в спиральных классификаторах, оборотное 
водоснабжение через сгустители и перекачка сгущенных хвостов; предварительная 
классификация в гидроциклонах, оборотное водоснабжение через сгустители и 
перекачка сгущенных хвостов первой стадии магнитной сепарации в 
хвостохранилище. 

Как показали экспериментальные исследования, шламы сточных вод 
металлургического производства обладают явно выраженными ферромагнитными 
свойствами. В связи с этим для их обработки целесообразно использование 
электромагнитных устройств, в основу работы которых заложен метод магнитного 
разделения материалов [4,5]. Использование магнитосепарирующих устройств 
позволяет исключить технологические операции обработки шламов при их 
утилизации, таких как, осветление в радиальных отстойниках, сгущение в 
радиальных сгустителях и классификацию шламов, что существенно сократит время 
очистки сточных вод, уменьшит площади корпусов обезвоживания при высоком 
качестве очистки. Кроме того, компактные магнитосепарирующие устройства легко 
встраиваются в технологический цикл утилизации металлосодержащих шламов и 
позволяют использовать очищенную воду в оборотном водоснабжении, а 
извлеченный шлам - в качестве дополнительного сырья в агломерационном 
производстве.  
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КОАГУЛЯНТ ИЗ ОТРАБОТАННОГО РАСТВОРА ТРАВЛЕНИЯ ЧЕРНЫХ 

МЕТАЛЛОВ 
Мусская В.Д., Лихачева А.В. к.т.н, доц. 

Белорусский государственный технологический университет 

Несмотря на то, что современные методы очистки сточных вод 
совершенствуются и развиваются, реагентные методы остаются достаточно 
востребованы, хотя и имеют ряд недостатков. Очистке сточных вод коагулянтами 
отдают предпочтение в связи со сравнительно низкими затратами, простотой 
аппаратурного оформления и высокой степенью очистки. Применение коагулянтов 
наибольшее распространение нашло в технологиях водоподготовки на 
теплоэнергетических установках, очистки бытовых сточных вод, очистки сточных 
вод предприятий по производству строительных материалов и др. 

Совершенствование реагентных методов очистки сточных вод в основном 
ведется в направлении получения и внедрения более эффективных коагулянтов. В 
Белорусском государственном технологическом университете на кафедре 
промышленной экологии в разные годы исследовалась возможность получения 
коагулянтов из отходов металлургических производств, отходов потребления. 
Несмотря на то, что исследований по очистке сточных вод коагулянтами проводится 
достаточно много, их производство в Республике Беларусь не налажено, что связано с 
отсутствием сырьевой базы и это является достаточно актуальной проблемой. В такой 
ситуации альтернативными источниками сырья для производства коагулянтов 
являются отходы производства и потребления. Так данная работа посвящена 
получению коагулянтов из отработанных растворов травления черных металлов. 

В настоящее время все больше внимания уделяют технологиям, позволяющим 
эффективно использовать ценные компоненты (например: металлы), содержащиеся в 
шламах, отработанных технологических растворах и сточных водах гальванического 
производства. Данные отходы практически не находят применения, так как они 
имеют сложный, переменный во времени состав. В основном они подлежат 
обезвреживанию, хранению и захоронению. При травление железа в состав 
отработанных травильных растворов входят: сульфат железа (II), хлорид железа (II), -
хлорид железа (III). Анализ состава отходов образующихся в гальванических 
производствах позволяет предположить, что они могут выступать в качестве сырья 
для получения железосодержащего коагулянта.  

Целью работы является исследование возможности получения коагулянтов для 
очистки сточных вод из отработанных травильных растворов гальванического 
производства.  

Задачи исследования: 
− проанализировать состав и свойства отработанных травильных растворов 

образующихся в гальваническом производстве; 
− изучить процесс получения коагулянта из отработанных травильных 

растворов; 
− определить свойства полученного коагулянта. 
На рисунке 1 представлен план эксперимента получения коагулянта из 

отработанного травильного раствора. 
Методика получения коагулянта заключалась в следующем: к солянокислому 

отработанному травильному раствору добавляли эквивалентное количество 
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концентрата гипохлорита натрия, необходимое для полного окисления Fe2+ в Fe3+, 
содержащего гипохлорит натрия и гидроксид натрия и перемешивали. Смесь 
превращалась в темно-бурую суспензию, которую обрабатывали минимальным 
объемом минеральной кислоты до растворения осадка.  

 

 
Рисунок 1 – План эксперимента получения коагулянта 

 
В основе данного процесса лежит следующая реакция:  
3FeCl2 + 2NaOCl + 4NaOH = 2Na2FeO4 + 4 NaCl + 2H2O 
Исследование свойств полученного коагулянта было проведено на модельной 

воде, которая по составу близка к сточной воде, образующейся на предприятиях по 
производству строительных материалов. 

Для определения наилучших параметров очистки сточных вод полученным 
коагулянтом проводили исследования в разных условиях. При этом изменяли: рН 
полученного коагулянта или очищаемой сточной воды, использовали 
свежеполученный коагулянт или выдержанный в течение нескольких суток, меняли 
дозу коагулянта и др.  

На основании результатов исследований можно сделать вывод, что 
эффективность очистки сточной воды коагулянтом, полученным из отработанного 
травильного раствора, достигает 97%. Наилучшими условиями очистки являются: 
использование коагулянта, выдержанного 24 часа после его получения и рН которого 
доведено до 2; оптимальная доза коагулянта составляет 226 мг Fe3+/л. Концентрация 
железа (III) в полученном коагулянте составляет 9,7 г/л. 

В очищенной сточной воде контролировали содержание ионов железа, для того 
чтобы исключить вторичное загрязнение. Результаты исследований показали, что 
концентрация железа в пробах была ниже предела обнаружения 
фотоколориметрического метода определения железа с сульфосалицилатом натрия. 

Полученные результаты легли в основу разработанной принципиальной 
технологической схемы получения коагулянтов из отработанных растворов травления 
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черных металлов. Предложенная схема может быть реализована непосредственно на 
предприятии, в схеме очистки сточных вод которого предусмотрено использование 
коагулянта. 

 
ОЧИСТКА ГАЗОВЫХ И ЖИДКИХ СРЕД ОТ ФОРМАЛЬДЕГИДА 

Сивицкий П. В., Хмылко Л.И., к. х. н., доцент 
Белорусский государственный технологический университет, г. Минск 

Одним из основных направлений современной науки является исследование 
возможности утилизации отходов различных производств с целью вовлечения их во 
вторичный ресурсный цикл. В частности, для получения сорбционных материалов 
могут быть использованы отходы деревообрабатывающих производств (древесина), 
отходы гидролизных производств (лигнин), а также целлюлоза.  

Формальдегид в атмосферу выделяется как нежелательный побочный продукт в 
различных производствах. При определенных условиях он является продуктом 
расщепления древесины в результате ее пиролиза, высушивания при производстве 
древесно-стружечных плит на основе аминопластных связующих. Очищают воздух от 
формальдегида адсорбционными, окислительными методами, сжиганием и др. 
Наряду с загрязнением атмосферы, формальдегид также содержится в сточных водах, 
образующихся во многих промышленных процессах: при синтезе этиленгликоля и 
фенолформальдегидных смол; при производстве лекарственных препаратов, 
полиэфирных волокон, пластмасс, клеев и т. п. Кроме того, формальдегид образуется 
как побочный продукт в процессе водоподготовки при обеззараживании воды озоном. 
Поскольку формальдегид обладает токсичными и канцерогенными свойствами, то 
очистка от формальдегида сточных вод имеет большое значение.  

На кафедре общей и неорганической химии БГТУ проводятся исследования по 
созданию сорбентов на основе отходов деревообработки в виде измельченной 
древесины, целлюлозы, лигнина и возможности их применения для очистки газовых 
выбросов от формальдегида, аммиака, бензола и некоторых других веществ. Также 
полученные сорбенты могут использоваться для очистки водных растворов от 
формальдегида в пределах достаточно большой концентрации. Способ приготовления 
сорбента состоит в обработке целлюлозосодержащих материалов фосфорилирующим 
раствором на основе мочевины, солей аммония, фосфорной кислоты с последующей 
термообработкой. Исследование сорбции формальдегида в водных растворах 
осуществлялось в динамических условиях из модельных растворов с содержанием 
альдегида 100-120 мг/л. 

Нами определено, что сорбционная емкость полученных материалов по 
формальдегиду зависит от его концентрации в газовом потоке и колеблется от 3 до 14 
% масс. Сорбционная емкость по формальдегиду составляла 96-143 мг/г сорбента в 
диапазоне концентраций от 50 мг/м3 до 1000 мг/м3. Исследования физико-
химических, структурных характеристик полученных сорбентов методами ИК-
спектроскопии, ДТА, потенциометрического титрования показали, что в структуре 
сорбента присутствуют аммонийные, амидные, имидные и фосфатные группы. 
Сравнение ИК-спектров исходных и насыщенных формальдегидом образцов 
позволяет сделать предположение, что на поверхности сорбента присутствует 
хемосорбированный формальдегид, который связывается с вышеуказанными 
функциональными группами и образует связи – NH – CO – NH – . Кривые ДТА 
указывают, что наряду с прочно связанной формой формальдегида на поверхности 
сорбента в небольшом количестве присутствует физически адсорбированный 
формальдегид, который удаляется с поверхности в интервале температур 120-140 С0. 
Результаты исследования механизма сорбции формальдегида в водных растворах 
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показали, что основную функцию в связывании формальдегида выполняют слабо- и 
сильноосновные аминогруппы. Сорбционная емкость по сильноосновным 
аминогруппам составляет 2,276-3,0 мг-экв/г, по слабоосновным – 1,84-2,0 мг-экв/г, 
что близко к СОЕ промышленных ионитов.  

Таким образом, проведенные исследования показали, что полученные сорбенты 
могут эффективно использоваться для очистки газов и растворов от формальдегида.  

 

ПОИСК НАПРАВЛЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОРФЯНОЙ И ДРЕВЕСНОЙ 
ЗОЛЫ 

Шибека Л.А. к.х.н., доц., Шестель А.В 
Белорусский государственный технологический университет 

Поиск альтернативных местных источников энергии (взамен традиционным 
полезным ископаемым таким как нефтепродукты и природный газ) является одной из 
приоритетных задач, стоящих перед промышленными предприятиями Республики 
Беларусь. Обусловлено это высокой стоимостью горючих ископаемых. Исторически 
сложилось, что для Республики Беларусь местным видом топлива является торф. В 
последнее время в качестве топлива используются отходы деревообработки, в первую 
очередь древесные опилки. При сжигании указанных видов топлива образуется зола. 

Образующаяся в топочных установках зола, делится на несколько видов: 
зольный остаток (фракция, остающаяся на решетке топочного устройства) и зольная 
пыль, осаждающаяся на стенках топок или улавливаемая очистными установками. 
Данные виды образцов золы характеризуются различным дисперсным и химическим 
составом. 

В настоящее время торфяная и древесная зола в Республике Беларусь 
практически не используются и подлежат хранению на территории промышленных 
площадок предприятий или захоронению на полигонах.  

Целью работы является исследование дисперсного и химического состава 
зольного остатка торфяной и древесной золы для поиска направлений ее 
использования. 

Согласно классификатора отходов [1], зола от сжигания торфа и древесины 
относится к блоку III (Отходы минерального происхождения), группе I (Отходы 
минерального происхождения (исключая отходы металлов)), подгруппе В (Зола, шлак 
и пыль от термической обработки отходов и от топочных установок) и имеет 3 класс 
опасности.  

Количество данных видов отходов постоянно увеличивается в связи с ростом 
использования торфа и древесной массы в качестве топлива. Рассматриваемые 
отходы согласно данным статистической отчетности [2] относятся к следующей 
группе – золы, шлаки и пыль от термической обработки отходов и от топочных 
установок. Изменение количества указанных отходов, хранящихся на предприятиях 
Республики Беларусь, представлено на рисунке 1. 

Из представленного рисунка видно, что в 2009 году почти в два раза 
увеличилось количество отходов, хранящихся на территориях предприятий. 
Тенденция к увеличению рассматриваемых отходов наблюдается до настоящего 
времени. Кроме этого, в 2013 году в Республике Беларусь захоронили 34,1 тыс. т 
золы, шлаков и пыли от термической обработки отходов и от топочных установок 
(для сравнения в 2011 году – 27,6 тыс. т) [2]. Это, вероятно, обусловлено увеличением 
количества использования нетрадиционных видов твердого топлива (древесины, 
торфа, горючих отходов производства и др.) для получения тепловой и электрической 
энергии. 
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Рисунок 1 – Динамика хранящихся на предприятиях Республики Беларусь отходов 
золы, шлаков и пыли от термической обработки отходов и от топочных установок  

 
В работе проводились исследования дисперсного и химического состава четырех 

образцов торфяной и древесной золы: торфяная (№1) и древесная зола, образующиеся 
на деревообрабатывающем предприятии; зола, образующаяся при сжигании 
торфобрикета в бытовых условиях (№2), и торфяная зола, образующаяся на 
торфобрикетном заводе (№3).  

Исследование дисперсного состава образцов золы проводили гравиметрическим 
методом с использованием сит. Для исследования химического состава золы в водных 
вытяжках определяли рН, содержание хлоридов, нитратов, сульфатов, катионов 
кальция и магния. Определение рН раствора, содержание хлорид- и нитрат-ионов 
проводили потенциометрическим методом, сульфатов – турбидиметрическим 
методом с хлоридом бария, катионов кальция и магния – комплексонометрическим 
методом с трилоном Б [3].  

Установлено, что исследуемые образцы золы характеризуются различным 
дисперсным и химическим составом. Результаты по определению дисперсного 
состава золы представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Дисперсный состав образцов торфяной и древесной золы 

Содержание (%) частиц золы определенного размера (d, мм) 
Образец золы 

d<0,25 0,25≤d<0,5 0,5≤d<1  1≤d<3 3≤d<7 7≤d<10 

Торфяная зола №1 53,06 14,02 13,28 12,21 5,96 1,47 
Торфяная зола №2 34,34 10,96 13,20 27,10 10,70 3,70 
Торфяная зола №3 94,68 4,16 0,79 0,37 – – 

Древесная зола  2,66 6,76 17,85 37,93 18,39 16,41 
 
Из представленных результатов видно, что фракционный состав представленных 

образцов золы неоднородный. Содержание отдельных фракций в образцах золы, 
образовавшихся на разных объектах, значительно отличается. Для всех торфяных 
зольных остатков преобладающей является мелкодисперсная фракция частиц с 
размером менее 0,25 мм. Наименьшей полидисперсностью характеризуется торфяная 



Секція 3: Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього середовища 

182 

зола №3. Для данного образца золы частицы с размером более 3 мм отсутствуют. 
Древесная зола по своему дисперсному составу значительно отличается от торфяной 
золы. Основное количество в составе этой золы приходится на частицы с размером от 
1 до 3 мм – 37,93%. Выявленные различия в дисперсном составе образцов золы, 
вероятно, обусловлены размерами «кусков» сжигаемого материала, условиями 
сжигания торфа и древесины, конструкциями топочных установок и т.д. 

Результаты исследования содержания отдельных катионов и анионов в водной 
вытяжке золы представлены в таблице 2.  

Установлено, что рН водных вытяжек образцов золы относится к щелочной 
области и изменяется от 9,4 до 11,2. Для образцов торфяной золы рН водных вытяжек 
на 1-2 единицы выше, чем древесной золы. Содержание хлорид-, сульфат-, нитрат-
ионов, кальция и магния в исследуемых образцах существенно изменяется в 
зависимости от вида золы. Из рассматриваемых ионов относительно высоким 
является содержание сульфат-анионов, катионов кальция и магния практически для 
всех образцов торфяной золы. Для вытяжки из древесной золы характерно более 
низкое по сравнению с торфяными золами содержание практически всех 
исследуемых ионов. 

 
Таблица 2 – Характеристика водной вытяжки зольных остатков 

Показатель Торфяная зола 
№1 

Торфяная зола 
№2 

Торфяная зола 
№3 

Древесная 
зола  

рН 10,4 10,2 11,2 9,4 
Содержание ионов в вытяжке, ммоль/100 г золы 

Кальций 6,07 6,50 2,23 0,43 
Магний  7,80 8,93 следы 1,00 
Хлориды  1,77 7,89 0,20 0,08 
Сульфаты 11,49 8,99 3,89 4,66 
Нитраты 0,017 следы 11,07 0,28 

 
Выявленные отличия в содержании отдельных ионов в составе образцов золы 

обусловлены, вероятно, условиями формирования слоев торфа и произрастания 
древесины. Ранее проведенными исследованиями и из литературных источников 
известно, что в составе рассматриваемых видов золы содержатся также соединения 
калия, фосфора, тяжелых металлов и др. 

Установленные в работе различия дисперсного и химического состав образцов 
торфяной и древесной золы позволяют предположить их различные физико-
химические свойства, что осложняет использование золы в народном хозяйстве.  

В работе проводили исследования по оценке возможности применения 
древесной и торфяной золы для доочистки сточных вод, образующихся при окраске и 
отделке тканей. Установлено, что степень очистки сточных вод существенно зависит 
от образца золы и изменяется в диапазоне 17-79,1%. Высокая эффективность очистки 
стоков (79,1%) наблюдается при использовании торфяной золы №2, образующейся 
при сжигании торфобрикета в бытовых условиях. 

Согласно полученным результатам по изучению дисперсного и химического 
состава образцов золы можно предположить, что торфяная и древесная зола могут 
найти применение в различных отраслях промышленности, в том числе при очистке 
сточных вод, содержащих красители. При использовании зольного остатка для 
доочистки сточных вод, образующихся на красильно-отделочных предприятиях, 
необходимо детально изучить дисперсный и химический состав образцов торфяной и 
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древесной золы, образующихся на промышленных предприятиях и объектах 
энергетики, и провести предварительную оценку эффективности их применения в 
конкретных производственных условиях с учетом реального состава сточных вод. 
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ресурсов» / А. В. Лихачева, Л.А. Шибека. – Минск: БГТУ, 2011. – 188 с. 

 
ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ НА ЭТАПАХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 
Бессонова Ю.Н., Романовский В.И. к.т.н., Крышилович Е.В. к.х.н. 

Белорусский государственный технологический университет 

Целью данной работы является применение методологии оценки жизненного 
цикла для выбора наилучшего варианта дезинфекции сооружений водоснабжения. 
Для поставленной цели необходимо было провести оценку жизненного цикла 
процесса дезинфекции сооружений водоснабжения различными дезинфицирующими 
веществами. 

На рисунке 1 показана общая структура описания жизненного цикла. 
 

 
Рисунок 1 – Структура описания жизненного цикла 
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В данной работе в качестве возможных способов дезинфекции рассматривалось 

применение таких дезинфицирующих веществ как гипохлорит кальция, гипохлорит 
натрия, хлорная известь и насыщенный раствор озона. Каждый из предложенных 
вариантов проанализирован от стадии получения реагентов до использования 
дезинфицирующих растворов. В качестве функциональной единицы выбран объем 
дезинфицирующего раствора в количестве 1 м3. 

Проведенный инвентаризационный анализ показал, что рассмотренные варианты 
применения различных веществ для дезинфекции сооружений водоснабжения 
характеризуются такими экологическими аспектами, как потребление сырьевых 
материалов и энергии, а также выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и 
сбросы сточных вод в водные объекты или в сеть канализации.  

На основании данных инвентаризационного анализа проводилась оценка 
значимости потенциальных воздействий исследуемой системы на окружающую 
среду[1].  

Для оценки жизненного цикла процесса дезинфекции водозаборных скважин и 
сооружений водоснабжения применялся программный продукт SimaPro 8.04, метод 
исследования «Ecological Scarcity 2013».  

Первоначально определялись категории воздействия применения различных 
дезинфицирующих веществ по категориям воздействия (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Результаты оценки применения различных дезинфицирующих веществ 

по категориям воздействия 
 

Из графика видно, что наиболее небезопасным хлорсодержащим 
дезинфицирующим веществом для окружающей среды и человека является 
использование гипохлорита кальция и натрия, однако применение насыщенного 
раствора озона является источником загрязнения водных объектов и почв тяжелыми 
металлами. 
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Следующим этапом оценки жизненного цикла являлось взвешивание, 
заключающееся в оценке значимости каждой категории воздействия для объединения 
значений категорий в единую величину, отражающую экологическую характеристику 
исследуемой системы (рисунок 3) [1]. 

 

 
Рисунок 3 – Применение различных дезинфицирующих веществ по результатам 

взвешивания  
 

Применение методики оценки жизненного цикла для сравнения применения 
различных веществ для дезинфекции сооружений водоснабжения показало, что 
наименьшее значение экоиндикатора соответствует варианту применения раствора озона 
в воде. Кроме того, необходимо отметить, что из вариантов применения 
хлорсодержащих веществ наилучшей характеристикой обладает гипохлорит натрия.  

Таким образом, оценка жизненного цикла позволила определить количественные 
экологические показатели различных дезинфицирующих веществ, включая стадии их 
производства, приготовление реагента и непосредственно процесс дезинфекции.  

Литература: 
1. Управление окружающей средой. Оценка жизненного цикла. 

Применение СТБ ISO 14041-2001 для инвентаризационного анализа жизненного 
цикла : СТБ ISO/ТО 14049-2007. - Введ. 01.10.2007. – Минск : Гос. комитет по 
стандартизации, 2007. – 44 с. 

 
АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УЛЬТРАФИОЛЕТА И КАТАЛИЗАТОРОВ 

ДЛЯ ДЕСТРУКЦИИ КРАСИТЕЛЕЙ 
Романовский В.И. к.т.н., Крышилович Е.В. к.х.н., Черенович Н.А., Пилипенко М.В. 

Белорусский государственный технологический университет 

Проблема очистки сточных вод красильных производств является весьма 
актуальной задачей. Одним из «трудных» показателей очистки является цветность. 
Для достижения норм сброса сточные воды часто разбавляют чистой водой. 
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Цель работы – сравнительный анализ каталитической очистки сточных вод от 
красителей.  

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:  
– сравнительный анализ каталитической активности различных катализаторов;  
– сравнительный анализ эффективности деструкции различных типов 

красителей и реальных сточных вод. 
Для оценки влияния различных методов деструкции были выбраны следующие 

красители: 
– метиленовый синий (основной); 
– кислотный телон синий (кислотный); 
В качестве реальных сточных вод были выбраны сточные воды ОАО 

«Свитанок» (г. Минск, Беларусь) до и после блока очистных сооружений, 
включающем стадии коагуляции и флотации. 

Модельные сточные воды красителей готовились в концентрациях 2,5, 5 и 10 
мг/дм3.  

Для определения длины волны максимального поглощения снимали спектр в 
диапазоне длин волн 300–950 нм. Максимальное поглощение метиленового синего 
наблюдается при длине волны 660 нм, кислотного телон синего при 635 нм, сточных 
вод ОАО «Свитанок» – 300 нм. 

Источником ультрафиолетового излучения служила ртутно-кварцевая лампа 
ДРТ-400, излучающая в диапазоне 240−320 нм и мощностью лучистой энергии 36 Вт. 
Дозу облучения (Дж/см2) рассчитывали как произведение интенсивности излучения I 
(мВт/см2) и времени облучения t (с). Исследования проводились в стеклянных 
стаканчиках площадью 10,2 см2. Объем обрабатываемой воды 50 мл. В процессе 
обработки постоянное перемешивание осуществлялось на магнитной мешалке.  

Исследуемые дозы катализаторов 100–1000 мг/дм3. 
При времени обработки ультрафиолетом 45 мин не достигается степени очистки 

80% по красителю метиленовому синему. Для достижения степени очистки выше 
90% время обработки составляет около 100 мин. 

При обработке красителя кислотного телон синего ультрафиолетом в течение 
100 мин степень очистки составляет около 33%. Что ниже в 2,73 раза, чем для 
красителя метиленового синего. 

При обработке ультрафиолетом наилучшие результаты наблюдаются для 
сточной воды после блока очистных сооружений. 

По истечении 15 мин обработки сточных вод ультрафиолетом эффективность 
составляет около 1%, при дальнейшем увеличении времени обработки до 45 мин 
эффективность очистки сточной воды до блока очистных сооружений увеличивается 
до 2,1%, эффективность очистки сточной воды после блока очистных сооружений 
увеличивается до 21,3%.  

При использовании ультрафиолета при времени обработки 20 мин 
эффективность очистки составит 1,0 и 4,0% соответственно до и после блока 
очистных сооружений. 

В литературе широко представлены исследования оценки каталитических 
свойств различных веществ на примерах деструкции красителей, например BiFeO3 
[1], ZnO, TiO2, Fe2O3 и др. Преимущественно для этих исследований используются 
растворы красителя метиленового синего. 

Выбору катализаторов для дальнейших исследований предшествовал 
сравнительный анализ их эффективности. Сравнительный анализ проводили при дозе 
катализатора 1000 мг/дм3, время обработки – 45 мин, концентрация исходного 
раствора красителя 10 мг/дм3. Для исследований выберем следующие вещества: 1 – 
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композит ядро SiO2 – оболочка TiO2 (состав катализатора в пересчете на оксиды (мас. 
%): SiO2 – 68, TiO2 – 29, Н2О – 3; удельная поверхность 150 м2/г); 2 – ZnO; 3 – Fe2O3; 4 
– BiVO4 полученный из NH4VO3; 5 – Fe0.75Bi0.25VO4; 6 – Bi1.9La0.1Fe4O9; 7 – 
Bi2Fe3.9Ti0.05Co0.05O9; 8 – Bi2Fe4O9; 9 – BiFeO3.  

Полученные результаты показали, что каталитической активностью из 
выбранных веществ обладают образцы 1, 2, 4, 6 для обоих выбранных красителей. 
Наилучшие результаты получены при использовании ZnO. Эфективность очистки с 
использованием ZnO выше в 4,5–5,5 раз в сравнении с другими сравниваемыми 
веществами. Следует отметить, что часто встречаемый в литературе BiFeO3 не 
проявил каталитических свойств на примере выбранных красителей. 

Для достижения 90% степени деструкции метиленового синего и минимальном 
времени обработки 15 мин минимальная доза катализатора TiO2 на носителе SiO2 
составляет 500 мг/дм3. Для красителя кислотного телон синего при времени 
обработки 60 мин и оптимальной дозе катализатора 200 мг/дм3 эффективность 
очистки составляет 47%. Дальнейшее увеличение дозы приводит к снижению 
эффективности очистки, а увеличение времени обработки до 90 мин не приводит к 
увеличению эффективности. 

Определение сорбционных свойств TiO2 на носителе SiO2 проводили в 
диапазоне концентраций 100–2000 мг/дм3 и времени сорбции 1–30 мин. Из 
полученных данных следует, что помимо хороших каталитических свойств TiO2 

обладает и хорошими сорбционными свойствами, при удельной поверхности 150 м2/г 
сорбционная емкость составляет до 9 мг/г. Поскольку TiO2 на носителе SiO2 обладает 
отрицательным зарядом на поверхности, то сорбционной способности по 
отрицательно заряженным молекулам красителей он не обладает. 

Из данной таблицы следует, что наиболее эффективным для очистки модельной 
сточной воды от кислотного телон синего является метод озонирования. 
Использование ультрафиолета не эффективно. При самым эффективным 
катализатором ультрафиолетовой обработки является ZnO, однако данный способ в 
51,7 раза менее эффективен, чем метод озонирования. 

Использование ZnO для очистки сточной воды до блока очистных сооружений в 
1,5 раза эффективнее и до 2,5 раз эффективнее после блока очистных сооружений, 
чем при использовании других выбранных катализаторов.  

Наличие в реальных сточных водах вспомогательных веществ значительно 
снижает эффективность использования рассмотренных методов в сравнении с 
модельными сточными водами, содержащими только красители, поэтому для 
использования описанных выше методов необходимо проводить предварительную 
очистку сточных вод от вспомогательных веществ реагентными, мембранными или 
другими методами. 

Литература 
1 The effect of the ethylene glycol to metal nitrate molar ratio on the phase evolution, 

morphology and magnetic properties of single phase BiFeO3 nanoparticles / S.M. 
Masoudpanah, S.M. Mirkazemi, S. Shabani, P. Taheri Dolat Abadi // Ceramics 
International. – no. 41. – 2015, – p. 9642–9646. 

2 Синтез и свойства мезопористого композита на основе TiO2 и SiO2 / А. Н. 
Мурашкевич [и др.] // Неорганические материалы. 2009. Т. 45. №. 10.C. 1−7. 
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СИНТЕЗ ЭФФЕКТИВНЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ, НАНЕСЕННЫХ НА 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БЛОКИ, ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ОБСТАНОВКИ КАЗАХСТАНА 
Нурахметова М.С., Сасыкова Л.Р. к.х.н, доц., Рахметова К.С., Башева Ж.Т.,  

Кензин Н.Р., Масенова А.Т. д.х.н. проф. 
Институт топлива, катализа и электрохимии им.Д.В.Сокольского 

Увеличение численности автомобильного парка является основной причиной 
ухудшающейся с каждым годом экологической ситуации в городах. Автотранспорт - 
один из крупнейших загрязнителей окружающей среды. В масштабах республики 
Казахстан доля автотранспорта в суммарных выбросах загрязняющих веществ в 
атмосферу всеми техногенными источниками достигает в среднем 40-45%, причем 
60% от этой суммы связано с перевозкой пассажиров легковыми автомобилями. В 
частности, в г.Алматы автотранспортом вырабатывается примерно 100 кг токсичных 
веществ на каждого жителя. Основную массу выбросов вредных веществ от 
автотранспорта составляют: оксид углерода, углеводороды и оксиды азота. 
Правительство Республики Казахстан, обеспокоенное экологической ситуацией в 
стране, делает определенные шаги для оздоровления экологии в Казахстане. 
Требования к выбросам вредных веществ автотранспортными средствами, 
эксплуатируемыми на территории Казахстана, от года к году ужесточаются. 

Среди известных способов утилизации и обезвреживания вредных выбросов 
промышленности и автотранспорта и наиболее эффективным является глубокое 
каталитическое окисление органических веществ до углекислого газа и воды. 
Ведущими производителями катализаторов охраны окружающей среди дальнего 
зарубежья являются фирмы UOP, Engelgard (США), Imperial Chemical Industry (ICI, 
Англия), Haldor Topse (Дания), Girdler (Швеция), Rhone Poulene (Франция) и др. Эти 
фирмы постоянно занимаются усовершенствованием катализаторов очистки 
выбросных газов, поскольку ужесточаются требования по охране окружающей среды. 
В настоящее время монолитные блоки остаются предпочтительными носителями 
катализаторов, используемых для решения экологических проблем, так как обладают 
развитой поверхности, высокую термическую и механическую устойчивость, их 
несложно закреплять в реакторе. Разработка физико-химических основ 
совершенствования и создание новых эффективных и стабильных катализаторов 
обезвреживания вредных выбросов промышленности и выхлопных газов 
автотранспорта является актуальной задачей в области экологического катализа. 
Перспективность исследования катализаторов глубокой очистки выбросов 
нефтеперерабатывающих предприятий и автотранспорта нового поколения 
заключается в том, что разработанные катализаторы позволят решить экологические 
проблемы предприятий Казахстана и обеспечить химическую безопасность 
республики .  

Целью работы являлась разработка высокоэффективных селективных 
катализаторов на основе блочных металлических носителей и изучение реакций 
окисления углеводородов и восстановления оксидов азота. Катализаторы синтезировали 
на основе соединений платиновых металлов. Для приготовления блочного носителя 
нарезалась жаростойкая фольга толщиной 50 мкм расчетной длины и ширины. Затем 
фольга подвергалась гофрированию. Платиновые металлы переводились в коллоидное 
состояние, за счет чего происходило повышение активности катализаторов в реакции 
окисления СО, углеводородов и разложения оксидов азота. Были синтезированы 
катализаторы на основе благородных металлов (Pt, Pd, Ir, Au) с низким содержанием 
активной фазы – от 0,01-0,1% (платиновые) до 0.05 до 0,2 % (Pd, Ir, Au). Активная фаза 
готовилась на основе коллоидов металлов и наносилась на блочные металлические 
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носители. Для предотвращения коагуляции получаемых коллоидов были подобраны 
органические соединения с определенной концентрацией. В водные растворы 
подобранных органических соединений-стабилизаторов (например, ПЭГ) вводили 
расчетное количество предварительно растворенных в воде солей благородных 
металлов. Полученные коллоиды Pt, Pd, Ir, Au имели высокую дисперсность (25-30 нм), 
стабильность в течение 1-2-х месяцев при комнатной температуре. По результатам 
исследований были подобраны условия стабилизации коллоидных частиц Pt, Pd, Ir, Au. 
По данным РФЭС и электронной микроскопии благородные металлы в исходных 
монодисперсных катализаторах находятся в окисленном состоянии с равномерным 
распределением частиц металла на носителе и характеризуются высокой термической 
стабильностью. При приготовлении катализаторов в качестве вторичного носителя 
использовали оксид алюминия с добавкой цеолита. Катализаторы испытывались в 
проточной каталитической установке с трубчатым реактором интегрального типа с 
оптимизированными параметрами слоя катализатора. Газовую смесь анализировали 
хроматографически и на газоанализаторе ОПТОГАЗ-500/1 до и после проведения 
реакции. Установлено, что способ введения и величина дисперсности коллоидного 
металла оказывают влияние на активность катализаторов на основе коллоидов Pt, Pd, Ir, 
Au. Так, на катализаторе на основе палладия при использовании в качестве 
комплексообразователя полиэтиленгликоля активность катализатора при изменении 
способов введения изменялась в пределах от 69% до 94,2-100% в температурном 
интервале 350-500оС. По результатам исследований было установлено, что 
синтезированные на основе коллоидов благородных металлов (Pt, Pd, Ir, Au) 
катализаторы имеют высокую активность в реакции окисления углеводородов (100% 
при 300-500оС) и восстановления оксидов азота- до 68%. 

В работе также были синтезированы катализаторы на основе Pd, нанесенного на 
различные оксидные носители (А12О3, ZnО, SnО2, Y2О3, ZrО2) и углерод. Образцы 
катализаторов испытывали в процессе полного окисления С1-С4 углеводородов в 
температурном интервале 250–600оС. Активность катализаторов измеряли в присутствии 
5% и 10% (об) О2 при следующем составе реакционной смеси: NOx+C3H6+O2 

(0,05NOx+0,05C3H6+O2+Ar), V=24000ч.-1, процентное содержание активной фазы в 
катализаторе было также одинаковым на всех цеолитсодержащих катализаторах. 
Сравнение Pd-содержащего катализатора на различных носителях показывает, что 
состав носителя оказывает существенное влияние на каталитические свойства 
нанесенного активного вещества. При температуре 300оС иттрий-содержащий 
катализатор увеличивает степень превращения NOx, по сравнению с Al2O3, от 10,0% до 
42,5 % и от 11,4 до 42,8% при 350оС. В присутствии циркония при этих же температурах 
конверсия оксидов азота возрастает до 58,0 и 52,0%, соответственно.  

 
РОЗПОДІЛ ТА АКУМУЛЯЦІЯ НАНОАКВАЦИТРАТУ ЦИНКУ В ОРГАНІЗМІ 

РИБ 
Кравченко О.О к.б.н., Деяк О.С. 

Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ) 

В Україні завдяки відкриттю нового фізичного явища і розробці на його основі 
цілої групи абляційних нанотехнологій, отримані цитрати перехідних та біогенних 
металів, що дозволило назвати їх наноаквацитратами [1]. 

Доведено, що вказані сполуки проявляють дезінвазійний ефект за знезараження 
тваринницьких приміщень, ґрунту, стічних вод [2]. Водночас, практичне 
впровадження наноаквацитратів неминуче призведе до надходження і накопичення 
їхніх надмірних концентрацій в абіотичних та біотичних компонентах довкілля. Води 
відкритих водойм належать до найуразливіших складових навколишнього 
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середовища, є колекторами усіх техногенних потоків розсіювання полютантів, що 
обумовлює необхідність всебічного дослідження екотоксикологічних аспектів 
наноаквацитратів на гідроекосистеми. Враховуючи відсутність реальних даних щодо 
самої можливості акумуляції металів у формі наноаквацитратів в організмі риб, які 
утримуються в ставах і водоймах при забруднені цими сполуками були виконані 
відповідні дослідження. Таким чином, мета роботи – встановлення можливих фактів 
акумуляції наноаквацитрату цинку та їхнього розподілу в організмі коропів-
однорічок  

Дослідження акумулятивної здатності проводились на однорічках коропа 
Cуprinus carpio L. масою 35±8 г. Розчини наноаквацитрату цинку концентрацією 0,01 
та 0,05 мг/дм3 вносили безпосередньо у воду акваріумів. Тривалість експозиції 
становила 120 годин. Умови утримування контрольної групи риб не відрізнялися від 
дослідних.  

Вибір наноаквацитрату цинку був обумовлений його ессенціальною роллю та 
значним поширенням у навколишньому середовищі. Сполуки даного металу мають 
украй важливе значення в забезпеченні широкого спектру фізіологічних функцій 
живих організмів, але надмірні концентрації чинять виражений токсичний вплив на 
біоту [3]. На відміну від звичайних сполук металів, наносполуки цинку володіють 
специфічними властивостями, біохімічні характеристики яких до теперішнього часу 
майже не деталізовані. 

Кількісний аналіз вмісту металу в рибі проводився на атомно-емісійному 
спектрометрі з індуктивно-зв’язаною плазмою IRISH Intrepid II XPS. Для проведення 
досліджень наважку масою 1 г розкладали сумішшю 7 мл концентрованої нітратної 
кислоти та 2 мл перекису водню у мінералізаторі проб, з подальшим розведенням 
проби в 10 разів деіонізованою водою. Щоб перевірити міжелементні та фонові 
чинники корекції, аналізували контрольну пробу для засобу вимірювання перед 
початком, наприкінці та періодично під час аналізу проб. Результати 
експериментальних контролів наведені у таблиці 1. 

 
Табл 1. Вміст цинку в органах і тканинах C. carpio за 120-годинної експозиції в 

розчинах з наноаквацитратом цинку, мг/кг (M±m, n=7) 
Вміст відповідного металу в органах та тканинах коропа, мг/кг Концентрація у 

воді, мг/дм3 Печінка Зябра М’язи Шкіра 
контроль 50,28±4,13 83,99±8,01 6,98±0,71 30,07±4,37 
0,01 56,36±4,27 134,75±7,65*** 8,92±0,45 30,71±4,69 
0,05 63,92±4,41 149,65±4,32*** 10,29±0,23 35,36±4,71 

Примітка: відмінності від контролю достовірні при 
*
 – p<0,05, 

**
 – p < 0,01,  

***
 – p < 0,001 

 

Як свідчать дані таблиці 1, за результатами атомно-емісійної спектроскопії 
протягом 120-годинної експозиції в середовищі з наноаквацитратом цинку, 
найчутливішими до дії вказаної сполуки виявились зябра, в яких зафіксовано 
максимум накопичення. 

Акумуляцію цинку в зябрах можна пояснити тим, що даний орган знаходиться у 
прямому контакті із водним середовищем, що робить його органом-мішеню для 
полютантів, які надходять через воду [4, 5].  

Отже, концентрація цинку в зябрах піддослідних риб зростала приблизно у 1,6 та 
1,8 рази порівняно з контролем. 
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Підвищений вміст цинку в печінці обумовлений тим, що вона є функціональним 
депо Zn та бере участь у детоксикаційних процесах організму. Слід зазначити, що у 
варіантах з накопиченням цинку печінкою, шкірою та м’язами, результати достовірно 
не відрізнялися від контрольних показників за критеріям Тьюкі-Крамера, як за 
концентрації 0,01 мг/дм3, так і за 0,05 мг/дм3, що свідчить про низьку акумулюючу 
здатність вказаної сполуки. 

Низькі показники біоакумуляції металів у м’язах пояснюються тим, що даний 
орган не перебуває у прямому контакті із середовищем токcиканта та має зовнішній 
бар`єр – шкіру, яка в багатьох випадках запобігає проникненню забруднювача. У 
свою чергу, низька акумуляція перкутальним шляхом відбувається через високу 
мукогенетичну активність епітелію, який перешкоджає проникненню токсикантів до 
тіла риб [6]. 

Таким чином. встановлено, що органами, які найбільше акумулюють 
наноаквацитрат цинк є печінка і зябра, найнижчі концентрації металу спостерігались 
у шкірі та м'язах риб. 

Загалом, ступінь накопичення наноаквацитрату цинку дослідних груп C. carpio 

зменшувався в ряду: зябра > печінка > шкіра> м'язи. 
Отримані дані свідчать про відсутність ефекту накопичення вказаних 

концентрацій в організмі риб, які, знаходячись на вершині трофічної піраміди 
гідроекосистеми, є найпоказовішими об’єктами щодо оцінки біологічної небезпеки 
наноаквацитратів. 
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ОЦІНКА ТРАНСФОРМАЦІЇ НАНОАКВАЦИТРАТІВ ЦИНКУ І МІДІ В 

ГІДРОЕКОСИСТЕМАХ 
Кравченко О.О к.б.н., Терновик Г.А. 

Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ) 

Серед різноманіття сучасних наносполук значного поширення в сільському 
господарстві, ветеринарії й медицині набули карбоксилати нанобіоматеріалів [1]. 
Зокрема, з використанням абляційних нанотехнологій в Україні синтезовано цитрати 
перехідних металів у водних розчинах, що дозволило назвати їх наноаквацитратами 



Секція 3: Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього середовища 

192 

[2, 3]. За умови досить вільного потрапляння у водойми, в т.ч. у стави, 
наноаквацитратів металів, а також у разі їх застосування з метою санації водойми та 
профілактики аеромонозу риб, відсутня інформація, скільки часу ці сполуки будуть 
вільно знаходитись у воді, адже відомо, що метали навіть у порівняно малих 
концентраціях токсично впливають на водні організми, у першу чергу на риб, 
внаслідок біоакумуляції в їх органах і тканинах. Разом з прямим токсичним впливом 
на організми перехідні і важкі метали чинять гонадотоксичну, мутагенну та 
канцерогенну дію.  

Так, високі концентрації цинку в організмі риб призводять до інтоксикації крові, 
порушення іонообмінних процесів, спричинюють відшарування респіраторного 
епітелію, зменшення кількості ламел, що веде до зниження темпів росту риб, їхньої 
плодючості, порушення репродуктивних функцій, а також рефлекторних та 
поведінкових реакцій. За умов надходження підвищених концентрацій міді, у 
гідробіонтів блокуються процеси фотосинтезу, білковий і водневий обмін, відмічені 
порушення кровотворення, зменшення окисної властивості зябер, некрози ниркових 
клітин [4]. 

Таким чином, для оцінки поведінки наноаквацитратів у воді були виконані 
модельні дослідження в умовах акваріумів із застосуванням різних доз дослідних 
препаратів цинку та міді. Останні були обрані завдяки своїй вираженій дії на 
гідробіонти в достатньо високих концентраціях. 

Вимірювання металів проводили за стандартизованими методиками методом 
інверсійної хронопотенціометрії за допомогою аналізатору М-ХА 1000-5.  

Для проведення аналізу природну воду фільтрували за допомогою фільтру «синя 
смуга». Отриманий фільтрат об’ємом 100 см3 повільно випаровували на електричній 
плитці у термостійкому хімічному стакані до 5-8 см3. 

Після охолодження сухий залишок у стакані розчиняли у 15-20 см3 2М HCl і 
кількісно переносили у мірну колбу на 25 см3 (мінералізат). Розчин доводили до мітки 
2М HCl. 

Для визначення масової концентрації міді 10 см3 мінералізату переносили у 
сухий електролізер і проводили вимірювання масової концентрації металу за 
допомогою аналізатору М-ХА1000-5. Для визначення масової концентрації цинку до 
5 см3 мінералізату додавали 5 см3 4М розчину амоній гідроксиду. Масова 
концентрація цинку та міді визначалася за рівнянням [5]: 

ττ
ττ

пд

фп

−

−
⋅⋅= mkC ,       

де C – концентрація елементу [г/дм3]; k – коефіцієнт нормування [1/дм3],  
m – маса добавки [г]; τп – час інверсії проби; τф – час інверсії фонового розчину;  
τд – час інверсії проби із добавкою.  
 
Фоновий вміст перехідних металів у ставковій воді складав Сu2+ − 0,0083 мг/дм3 

та Zn2+ − 0,042 мг/дм3.  
За внесення доз наноаквацитратів цинку і міді у концентрації 0,05 мг/дм3, 

протягом перших трьох діб зафіксовано зменшення концентрації штучно внесених 
металів на 15 %, що відображено на рис. 1. З тривалістю дослідження відмічена 
тенденція до постійного зниження концентрації металів у воді. 
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Рис. 1. Експозиція та обсяги зменшення концентрації наноаквацитратів у воді 

модельних акваріумів (за дози 50 мкг/дм3) 
Таким чином, впродовж 14 діб експерименту розчини наноаквацитратів з 

первинною концентрацією 0,05 мг/дм3 внесені штучно або внаслідок техногенних 
заходів активно елімінуються з водної товщі. При цьому наноаквацитрат цинку 
зменшує свою концентрацію на 30 % від первинного рівня, а наноаквацитрат міді – на 
80 %. Вірогідно, що більша частина дослідних сполук у водоймах випадає в осад, 
вступає у біохімічні цикли та входить до сольових комплексів води. 
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КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ДВУХСТАДИЙНОЙ МАГНИТНОЙ 

СЕПАРАЦИИ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ 
Шведчикова И. А., д. т. н., проф., Романченко Ю. А. 

Восточноукраинский национальный университет им. В. Даля 

Целью работы является разработка конструктивных решений для двухстадийной 
магнитной сепарации сыпучих материалов. 

Для повышения эффективности процесса сепарации широко применяется 
магнитная сепарация в несколько стадий. Известны три подхода к построению схем 
многостадийной магнитной сепарации [1]: 

- использование одного и того же сепаратора несколько раз для сепарации 
одного и того же сепарируемого материала; 
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- использование нескольких магнитных сепараторов (магнитносепарирующий 
комплекс), осуществляющих магнитную сепарацию очищаемого материала 
последовательно. Несколько магнитных сепараторов могут использоваться и иначе, 
когда один из сепараторов служит для обеспечения разгрузки и транспортировки 
извлеченных магнитных частиц; 

- использование специальных сепараторов для многостадийной (обычно 
двухстадийной) сепарации. 

На практике получила наибольшее распространение схема двухстадийной 
сепарации с двумя магнитными сепараторами. В настоящей работе предложен 
магнитносепарирующий комплекс для двухстадийной магнитной сепарации сыпучих 
материалов, включающий дисковый магнитный сепаратор подвесного типа и 
высокоградиентный электромагнитный сепаратор. 

Дисковый магнитный сепаратор (рис. 1) подвесного типа рекомендуется к 
использованию на первой стадии сепарации с целью очистки сыпучих материалов, 
перемещаемых конвейерной лентой, от относительно крупных ферромагнитных 
примесей размером 2…5 мм и более [2]. 

 
 

а б 
Рис. 1. Дисковый магнитный сепаратор, применяющийся на первой стадии сепарации: 

а – общий вид, б – вид снизу 
 

Дисковый магнитный сепаратор содержит ферромагнитный диск 1, 
установленный с возможностью вращения в горизонтальной плоскости над 
поверхностью транспортируемого ленточным конвейером материала. На диске 
установлены концентрические кольцеобразные магниты 2, полярность полюсов 
которых чередуется в радиальном направлении и в межполюсном рабочем зазоре 
которых образуется магнитное поле с высоким градиентом напряженности. 
Ферромагнитный диск установлен неподвижно, магниты размещены по спирали на 
равных расстояниях друг от друга с чередованием полярности полюсов в 
направлении развертывания спирали, под магнитами в плоскости, параллельной 
плоскости ферромагнитного диска, размещен вращающийся диск 3 из немагнитного 
материала, направление вращения которого совпадает с направлением развертывания 
спирали. Под вращающимся диском зафиксировано скребок 4, который обеспечивает 
разгрузку удаленных ферромагнитных включений. 

На второй стадии с целью очистки сыпучих продуктов от мелких 
ферромагнитных примесей (размером от 0,005 до 5 мм) рекомендуется к 
использованию матричный электромагнитный сепаратор, показанный на рис. 2 [3]. 
Такой сепаратор предназначен для установки в месте схода ленты с конвейера. 
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Рис. 2. Электромагнитный сепаратор, применяющийся на второй стадии сепарации 

 
Электромагнитный сепаратор содержит неподвижную электромагнитную 

систему, включающую в себя два цилиндрических сердечника 1, на которых 
закреплены намагничивающие катушки 2, полюса 3, прикрепленные к торцевым 
частям сердечников 1. В зазоре между полюсами 3, установлена кассета (матрица) с 
возможностью возвратно-поступательного движения в вертикальной плоскости и 
выполненная в виде короба прямоугольного сечения без дна так, что две 
противоположные стенки 4 кассеты, параллельные полюсам 3, выполненные из 
ферромагнитного материала, а две другие стенки 5 кассеты – из немагнитного. На 
ферромагнитных стенках 4 кассеты изнутри закреплено несколько рядов наклонно 
установленных параллельных ферромагнитных пластин 6, 7 с треугольными 
выступами, обращенными внутрь кассеты. Смежные ряды параллельных 
ферромагнитных пластин 6 и 7 установлены с чередованием треугольных выступов и 
впадин в противоположных направлениях, что обеспечивает более равномерное 
распределение локальных зон высокой интенсивности и неоднородности магнитного 
поля в рабочем объеме кассеты сепаратора. 

Применение описанных конструктивных решений для двухстадийной магнитной 
сепарации сыпучих материалов повышает эффективность процесса сепарации. 
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ТЕХНОЛОГИЯ УСКОРЕНИЯ БИОКОМПОСТИРОВАНИЯ ОСАДКОВ 

СТОЧНЫХ ВОД 
Бессмертная М.С., Лихачева А.В. к.т.н, доц. 

Белорусский государственный технологический университет  

Осадки сточных вод очистных сооружений представляют собой биологически 
опасные, токсичные отходы, которые не подлежат вывозу на полигоны твердых 
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коммунальных отходов и в настоящее время практически не перерабатываются. Для 
складирования осадков сточных вод в настоящее время заняты значительные 
площади, а экологически безопасная переработка требует привлечения значительных 
материально-технических ресурсов. Поэтому чтобы решить проблему накопления 
осадков, их подвергают биокомпостированию – процессу биологического окисления, 
в котором органические вещества подвергаются аэробной биодеградации смешанной 
популяцией микроорганизмов в условиях повышенной температуры и влажности.  

Известно, что перед биокомпостированием осадки сточных вод смешиваются со 
структурообразующим компонентом, в качестве которого могут выступать опилки, 
кора и другие материалы. При проведении исследований мы предположили, что 
использование в качестве структурообразующей добавки биодеградированной 
древесины приведет к ускорению процесса биокомпостирования. Поскольку в 
биодеградированной древесине присутствуют дереворазрушающие грибы, которые 
играют важную роль в деструкции целлюлозы. Это особенно важно при 
биокомпостировании осадков, образующихся при очистке сточных вод предприятий 
по переработке древесины, производству бумаги и др., в составе которых 
органическое вещество представлено преимущественно волокнистыми 
целлюлозосодержащими материалами. 

Предлагаемая принципиальная схема биокомпостирования осадков сточных вод 
представлена на рисунке.  

Для биокомпостирования используют биодеградированную древесину 
естественной влажности, которая чаще всего составляет 30-50%.  

Целлюлозосодержащие отходы (влажностью 70-80%) смешиваются с 
предварительно измельченной биодеградированной древесиной (до размеров 5-20 мм) 
на площадке для смешения отходов в соотношении 4:1. Такое соотношение обеспечит 
оптимальные условия естественной аэрации. В данную смесь для ускорения процесса 
и повышения эффективности добавляются минеральные удобрения в отношении 1% 
карбамида и 0,25% суперфосфата. Полученная смесь укладывается погрузчиками в 
бурты определенной формы для созревания компоста. Известно, что выше 2 м бурт 
укладывать нецелесообразно, вследствие затруднения проникновения воздуха в 
компостируемую массу. Тоже самое можно сказать и про чрезмерную длину и 
ширину. Поэтому для обеспечения естественной диффузии воздуха размер бурта 
принят 4,5х1,8х50 м. Для компостирования 8422 т осадков сточных вод (такое 
количество осадков образуется ежегодно на РУП «Завод газетной бумаги»), которые 
образуются за год, необходимо создать 20 буртов. 

Для обеспечения оптимальных условий разложения органического вещества 
осадков, компостируемая масса во всем периоде должна иметь влажность 50-60%, 
поэтому ее периодически увлажняют. Для чего на площадке предусмотрен сборник 
поверхностного стока, который расположен в самой низкой точке площадки. 
Естественным путем вода собирается в сборник и используется в дальнейшем для 
увлажнения компостируемой массы.  

Вода в процессе биокомпостирования растворяет питательные вещества 
необходимые микроорганизмам для их питания и роста.  

Раз в месяц бурты перемешиваются для обеспечения аэрации, и предотвращения 
развития гнилостных бактерий, которые замедляют процесс биокомпостирования и 
ухудшают качество получаемого компоста.  
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Рисунок – Принципиальная схема биокомпостирования осадков сточных вод 

 
Процесс биокомпостирования длится достаточно долгое время от 3 до 7 месяцев. 

Данный процесс протекает с выделением тепла, и может достичь температуры 50-
80ОС. В результате созревания компоста температура и кислотность снижаются. 
Изменение этих показателей свидетельствует о переходе грибного процесса в 
бактериальный, который лучше развивается в щелочной среде. Реакция среды 
оказывает большое влияние на жизнедеятельность микроорганизмов, так как может 
изменяться активность ферментов, а также вся биохимическая активность 
микроорганизмов и направленность биохимических превращений. 

В результате биокомпостирования образуется темно-коричневый материал, 
влажностью 50-60% без неприятного запаха, который может использоваться в 
качестве удобрения и для улучшения структуры почв. Полученный компост также 
может быть востребован как компонент составов для технической рекультивации 
карьеров, для биологической рекультивации нарушенных земель. 

Процесс биокомпостирования позволит решить проблему хранения и 
накопления осадков сточных вод, путем использования осадков в качестве 
почвоулучшающей добавки.  

Для реализации данного процесса на практике необходимо организовать 
площадку для биокомпостирования, на которой должны быть расположены зона 
компостирования (участок подготовки вспомогательных материалов, участок 
увлажнения древесины и участок смешивания ее с осадком), сборник поверхностного 
стока, участки хранения сырья и вспомогательных материалов, участок хранения 
готового компоста. Для перевозки сырья и материалов, перемешивания, 
формирования буртов и отгрузки готового компоста рекомендуется использовать 
подборщик-погрузчик, а для орошения буртов опрыскиватель полевой. Всего 
необходимо 5 единиц транспортных средств. Требуемая площадь для участка 
компостирования составит 6800 м2.  
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ЕКОЛОГІЯ ДОНБАСУ УКРАЇНИ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 
ЛЮДИНИ 

Клюєв С.О. к.т.н, Голяєв І.Є. 
Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля 

Своєчасний аналіз стану атмосферного повітря, водних ресурсів, забруднення 
ґрунту, а також аналіз екологічного наслідку масового закриття шахт, необхідних для 
створення розрахункових моделей зміни навколишнього природного середовища, 
підготовки рекомендацій для ухвалення рішень по запобіганню екологічній 
катастрофі, що істотно змінить умови життєдіяльності в регіоні.  

Стан природного середовища визначається також наступними специфічними 
чинниками: посушливим кліматом і маловодністю, відсутністю комплексної системи 
природоохоронних заходів, залишковим принципом фінансування і матеріально-
технічного забезпечення; інтенсивною урбанізацією територій, високим ступенем 
концентрації промисловості. Тривала дія цих чинників негативно впливає на стан 
природних екосистем і на умови життя і здоров'я населення [1]. 

Висока концентрація промислового і сільськогосподарського виробництва, 
транспортної інфраструктури, у поєднанні з високою щільністю населення, створили 
надзвичайно високе техногенне і антропогенне навантаження на біосферу - найвищу в 
Україні і Європі. Сумарне техногенне навантаження на одиницю території 
Донбасівського регіону в 4 рази вище середнього по Україні. 

Не дивлячись на спад виробництва, в результаті якого загальна кількість викидів 
і скидань істотно зменшилася, навантаження на біосферу Донбасу по колишньому 
залишається одній з найбільших в Європі. Підприємства регіону викидають біля 
третини сумарного об'єму забруднюючих речовин на Україні. Високі швидкості і 
масштаби техногенних процесів, переміщення гірських мас обумовлює великі об'єми 
розсіювання хімічних елементів (раніше всього вуглецю і важких металів), 
викликають накопичення в навколишньому середовищі з'єднань в невластивих 
природі поєднаннях. 

В даний час наш регіон є джерелом до 40% всіх викидів країни. Викиди 
шкідливих речовин в атмосферу від стаціонарних джерел, за даними Держкомстату 
України, складають в рік, в Луганській області – 227,5 тис.т, щільність викидів з 
розрахунку на 1 км2 - 8524,7 кг, а в Донецькій області відповідно складають 845,1 
тис.т і 31871 кг [2]. 

У структурі шкідливих викидів переважає оксид вуглецю, якого припадає на 
частку майже 28,8% всіх викидів, сірчистий ангідрид (діоксид сіри) – 21,3%, пил - 
15% і легкі органічні сполуки - 13%. 

Наднормативні викиди промислових підприємств і автотранспортних засобів 
завдають значної шкоди атмосфері великих індустріальних міст, таких як, Маріуполь, 
Донецьк, Алчевськ, Северодонецк і ін. Це зумовило перевищення гранично 
допустимих концентрацій (ГДК) діоксиду азоту (від 1,2 до 3,3 ГДК), пороши (до 1,3 
ГДК), сірчистого ангідриду (до 2 ГДК), оксиду вуглецю (до 1,25 ГДК), аміаку (до 3 
ГДК), фенолу (до 3,2 ГДК). Особливу небезпеку забруднення повітря створюють 
відвали, що горять. 

На вугільних шахтах Луганської області утворилося більше 100 тис. м3 відходів з 
техногенно-посиленою природною радіоактивністю, які по радіаційних 
характеристиках мало в чому поступаються відходам уранодобувних і 
уранопереробних підприємств. Відбуваються викиди і скидання в навколишнє 
середовище природних радіонуклідів. Встановлено також, що з 1 га поверхні 
териконів щорічно вітром здувається до 10 тонн пороши, водними потоками 
вимивається більше 35 тонн мелкозема, значної кількості водорозчинних солей, 
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радіонуклідів, важких металів, фтору. При підтопленні і затопленні територій різко 
збільшується інтенсивність розчинення техногенних забруднювачів в грунтах і 
підстилаючих грунтах, що, у свою чергу, підвищує ризик забруднення поверхневих і 
підземних водозаборів і гідросфери в цілому [3]. 

Складна екологічна ситуація негативно впливає на стан здоров'я населення 
внаслідок чого знизилася народжуваність і збільшилася загальна смертність 
населення. Особливо висока смертність в працездатному віці, яка складає 24% від 
всіх померлих (по Україні - 11%) [4]. 

Однією з причин незадовільного стану повітряного басейну регіону – недостатнє 
оснащення джерел виділення забруднюючих речовин високоефективним 
газопиловловлюючим устаткуванням і низький рівень їх експлуатації. Так, в Донбасі 
оснащені очисними установками лише близько 40% джерел викиду шкідливих 
речовин. Як і в попередні роки, причини незадовільного положення і недостатньої 
оснащеності джерел викидів газоочисним устаткуванням залишаються колишніми - 
це відсутність або недолік обслуговуючого і ремонтного персоналу, запасних частин і 
матеріалів, проблеми фінансування запланованих ремонтних і будівельних робіт. 

Аналіз і зіставлення даних по геохімічній спеціалізації встановлених природно-
техногенних типів грунтів і основних видів мінеральної сировини, витягуваної з надр 
і споживаної виробничими комплексами Донбасу (вугілля, залізних і марганцевих 
руд, вапняків доломіту і ін.), а також промислових відходів, що утворюються, 
показують, що змінені техногенними процесами грунту, як правило, успадкують 
геохімічну спеціалізацію від мінеральної або вторинної сировини через промислові 
відходи. Таким чином, визначається причинно-наслідковий зв'язок в компонентному 
ланцюзі: сировина – промислові відходи – навколишнє середовище. 

Висновки. Дослідження грунтів, річок, рослин, аерозольних випадань і медико-
біологічні дослідження промислової агломерації Донбасу свідчать об актуалізації 
проблем забезпечення життєдіяльності населення, а їх рішення повинне здійснюється 
шляхом наукового підходу до вивчення їх причин. 

Основними напрямами в рішенні проблеми є: 
- зменшення і знищення небезпечних відходів; 
- утилізація і знищення відходів промислового комплексу; 
- зниження скидань забруднених вод від промислових підприємств і в 

комунальному секторі; 
- розвиток природно-заповідного фонду області; 
- екологічна освіта, робота з громадськими організаціями, міжнародна співпраця 

в області екології. 
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ВИЛУЧЕННЯ ЕНДОКРИННИХ ТОКСИКАНТІВ ІЗ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ 

МЕМБРАННОЮ ФІЛЬТРАЦІЄЮ 
Кочкодан О.Д., Ковнер Ю.О. 

Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ) 

Останнім часом в природних водах все частіше виявляють різні хімічні 
речовини, які шкідливо впливають на роботу ендокринної системи людини так звані 
«ендокринні токсиканти» [1]. До таких відноситься бісфенол, який використовують 
при виробництві пластмас, компакт-дисків, деталей автомобілів тощо. Як правило, 
ендокринні токсиканти погано вилучаються із води традиційними методами 
водопідготовки . Тому пошук нових ефективних методів очистки досить актуальний. 

Метою роботи було дослідження ефективності вилучення ендокринного 
токсиканта бісфенолу із модельних водних розчинів за допомогою мембранної 
фільтрації.  

Об'єктами досліджень вибрані модельні водні розчини бісфенолу з 
концентрацією 30 мг/дм3 . В роботі використовували нанофільтраційну полімерну 
мембрану NE (Saehan, Корея). Розчин поміщали в мембранну комірку непротічного 
типу об’ємом 0,25 дм3 і площею мембрани 25,2 см2. Робочий тиск створювали 
стисненим азотом. Концентрацію бісфенолу у пробах визначали за допомогою 
спекторофотометра UNICO UV/Vis при λ=260 нм.  

За одержаними даними розраховували коефіцієнт затримання та продуктивність 
мембрани [2, 3]. Коефіцієнт затримання мембраною бісфенолу визначали за 
формулою: 
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−
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де С0 і Сn – відповідно концентрації бісфенолу у вихідному розчині і фільтраті. 
Продуктивність мембрани розраховували за формулою: 
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де ∆V - об'єм фільтрату в дм3, що пройшов через площу мембрани S (в м2) за час 
відбору ∆τ (год.). 

Встановлено, що при робочому тиску 1,3 МПа і збільшенні ступеню відбору 
пермеату від 10 до 60% затримуюча здатність мембрани NE зменшується з 70% до 
17%. Це зумовлено збільшенням концентрації бісфенолу в об’ємі розчину над 
поверхнею мембрани та відповідним зростанням негативного впливу концентраційної 
поляризації. Продуктивність мембрани при цьому монотонно зменшується.  

Результати досліджень показали, що при фільтруванні бісфенолу мембраною 
NE, крім стеричного фактору, важливу роль відіграє і електростатичний. Коефіцієнт 
затримання бісфенолу мембраною підвищується при переході від кислого до лужного 
середовища. 
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ВПЛИВ рН НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИЛУЧЕННЯ ІБУПРОФЕНУ ІЗ ВОДНИХ 
РОЗЧИНІВ НАНОФІЛЬТРАЦІЙНИМИ МЕМБРАНАМИ 

Кочкодан О.Д., Полковников Д.А. 
Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ) 

Зростаючі масштаби виробництва та споживання фармацевтичних препаратів 
призводять до того, що такі речовини все частіше знаходять як у очищених 
муніципальних стічних водах, так і поверхневих та підземних природних водах, і навіть 
у водопровідній воді. Як правило, фармацевтично-активні речовини стійкі до 
біодеструкції у природних умовах і погано вилучаються із води традиційними методами 
водопідготовки [1].  

Серед сучасних способів очищення води від домішок фармацевтичних препаратів 
найбільш перспективними є баромембранні [2]. Разом з тим на сьогодні закономірності 
мембранного вилучення із води таких речовин вивчені недостатньо. 

В роботі досліджено вплив рН на нанофільтраційне вилучення із води широко 
вживаного у медичній практиці препарату ібупрофену при різних ступенях відбору 
пермеату.  

Досліди проведено на полімерних нанофільтраційних мембранах ОПМН-П 
(Владипор, Росія) та NE (Saehan, Корея) з використанням непротічної мембранної 
камери об’ємом 250 мл та ефективною площею мембрани 64,2 см2. Швидкість 
перемішування розчину становила 300 об/хв. Робочий тиск (0,05-1,2 МПа) 
встановлювали та підтримували за допомогою стисненого азоту. Ступінь відбору 
пермеату змінювали в інтервалі 10-85%.  

Концентрацію ібупрофену в пробах визначали за допомогою спекторофотометра 
UNICO UV/Vis при λ=270 нм. Ступінь затримування ібупрофену мембраною (R) та 
продуктивність нанофільтрації розраховували за стандартною методикою [3]. 

Результати досліджень показали, що з ростом робочого тиску затримування 
ібупрофену мембранами зростає, причому для мембрани ОПМН-П воно вище, ніж для 
мембрани NE, що пов’язано з більшим розміром пор останньої мембрани. Таке 
припущення підтверджується вищою продуктивністю мембрани NE порівняно з ОПМН-
П. 

Коефіцієнт затримування ібупрофену мембраною ОПМН-П підвищується при 
переході від кислого до лужного середовища, що пов’язано з підвищенням ступеня 
дисоціації ібупрофену (рК 4,9) [4)]) 

В кислому середовищі молекули ібупрофену знаходяться у недисоційованому стані 
і тому головним параметром, що визначає затримування розчиненої речовини за цих 
умов, є співвідношення розміру пор мембрани та молекул ібупрофену (стеричний 
фактор). В нейтральному та лужному середовищах для мембрани ОПМН-П властивий 
негативний заряд поверхні, а ібупрофен переважно знаходиться у вигляді дисоційованих 
молекул. Таким чином, за цих умов, крім стеричного фактору, в механізмі мембранного 
вилучення важливу роль відіграє також електростатичне відштовхування між поверхнею 
мембрани та розчиненою речовиною, що призводить до збільшення коефіцієнта 
затримування ібупрофену. Однак, варто зазначити, що навіть у лужному середовищі 
ібупрофен затримується мембраною не достатньо ефективно (85-87%).  
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ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ МІСЬКИХ ГРУНТІВ  
(НА ПРИКЛАДІ МІСТА СЄВЄРОДОНЕЦЬКА) 
Григоренко Ю.Ю., Мохонько В.І., доц., к. геол. н. 

Східноукраїнський національний університет ім .В. Даля 
Міськими ґрунтами вважається будь-які ґрунти, що функціонують в міському 

середовищі. Вони є одним з важливіших компонентів урбосистеми, перехідною ланкою 
між живими та неживими її компонентами. Більшість дослівників при вивченні міських 
ґрунтів в першу чергу звертають увагу на негативний вплив урбанізації на стан міських 
ґрунтів, у першу чергу на забруднення поверхневого шару, і не торкаються проблем 
трансформації властивостей міських ґрунтів як природно-історичного тіла. 

Об’єктом дослідження були ґрунти міста Сєвєродонецька. За умова 
ґрунтоутворення територія розташування міста відноситься до Рубіжансько-
Петровського агроґрунтового району ґрунтової провінції Задонецький північний степ. 
Ґрунти тут формувалися на низьких терасах річки Сіверський Донець та її приток, 
сформованих переважно алювіальними пісками. Основу ґрунтового покриву складають 
дернові ґрунти легкого механічного складу, у низинах розповсюджені лугові 
солонцюваті ґрунти. Це легкі за механічним складом ґрунти, які легко піддаються 
вітрової ерозії. На цих ґрунтах ростуть більш ніж 50 порід дерев та кущів, з яких 
переважають береза, дуб, клен, жовта акація, терен, бузина, шипшина тощо. 

Однією з визначальних характеристик ґрунтів, що обумовлює продуктивну 
функцію ландшафту, є вміст у них органічної речовини. Для визначення вмісту органіки 
відбирались зразки ґрунтів у чотирьох точках, два – на клумбах міста (район ГІАП та 
учбового корпусу СНУ ім. В Даля) (зразки 1 і 2), дві – на території лісопаркової зоні біля 
озера Чисте та у сквері біля лабораторного корпусу СНУ ім. В Даля (зразки 3 і 4 
відповідно). Зразки ґрунтів висушувались при температури 105о С, просіювались через 
сито з діаметром отворів 1 мм (для визначення вмісту скелету). Вміст органіки 
визначався шляхом визначення втрат при прожарюванні у муфельній печі при 
температурі 600о С. Визначалась також гідролітична кислотність зразків ґрунтів за 
стандартною методикою.  

Встановлено, що в зразках 1 і 2 вміст органічних речовин становить5,7% та 5, 89% 
відповідно, а в зразках 3 і 4 – 1,62% та 2,77% відповідно. Тобто вміст органічних речовин 
у ґрунтах, які формувались на завезеному чорноземі, вище, ніж у ґрунтах, близьких за 
своїм складом до природних. У той же час, ґрунти культивовані (зразки 1 і 2) 
характеризуються кислим середовищем (рН близько 4), а ґрунти, відібрані у 
лісопарковій зоні та у сквері (зразки 3 і 4) – лужні (рН 9 та 10,5 відповідно). Вміст 
скелету у зразках 1 і 2 – 21,4% та 23% відповідно, у зразках 3 і 4 – 17,7% та 32,3 % 
відповідно. 

Результати проведених визначень свідчать про те, що стан міських ґрунтів, як 
підвернений культурній обробці, так і практично незмінений, близький до 
природного фону, незадовільний. Але проведених досліджень недостатньо для 
розробки обґрунтованих рекомендацій щодо покращення стану міських ґрунтів з 
метою відновлення їх родючості та підвищення продуктивності урбанізованого 
ландшафту. Необхідно провести детальні дослідження для більш точної класифікації 
ґрунтів міста, визначення їх властивостей, ступеню забруднення та на підставі 
проведених досліджень розробити план рекультивації міських ґрунтів.  
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ПОЛУЧЕНИЕ АНТИКОРРОЗИОННЫХ ПИГМЕНТОВ ИЗ 

ОТРАБОТАННЫХ ЭЛЕКТРОЛИТОВ ЦИНКОВАНИЯ И ИЗУЧЕНИЕ ИХ 
СВОЙСТВ 

Кандидатова И.Н. к.х.н., Ашуйко В.А., к.х.н., доц., Акулич Н.Е., аспирант 
УО «Белорусский государственный технологический университет» 

Введение. Гальванические покрытия стальных изделий цинком широко 
используются в декоративных целях, для снижения трения, повышения 
износостойкости изделий и коррозионной стойкости в кислотах и щелочах. Для 
гальванического цинкования наиболее широко применяются сульфатные, 
фторборатные, хлораммонийные, цианидные, цинкатные и пирофосфатные 
электролиты [1]. Вместе с тем, гальваническое производство, в котором используется 
электроосаждение цинка, является одним из опасных источников загрязнения 
окружающей среды. Вторичная переработка отходов поможет одновременно решить 
несколько проблем: избежать загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами, а 
также возвратить в производство ценные вещества и соединения. 

В настоящей работе изучалась возможность получение малорастворимых 
соединений цинка из отработанных растворов промышленных электролитов 
цинкования. 

Методика эксперимента. Соединения цинка получали методом осаждения из 
растворов отработанных электролитов цинкования ОАО «Сморгонский завод 
оптического станкостроения» следующего состава (г/л): ZnCl2 (20–70), NH4Cl (200–
250); блескообразователи: ЛГ–50А (40–60), ЛГ–50Б (0,6–1,2), H3BO3 (20–30); рН = 
4,5–5,5. 

Определение исходной и остаточной концентрации ионов Zn2+ в растворах 
проводили методом титрования в присутствии индикатора эриохрома черного Т. 
Растворы титровали 0,01 М раствором ЭДТА в аммиачном буферном растворе (рН ≈ 10), 
роль которого заключается в предотвращении выпадения осадка Zn(OH)2 и в создании 
требуемого рН. В точке эквивалентности происходило резкое изменение фиолетовой 
окраски в сине-голубую анализа. Рентгенофазовый анализ (РФА) проводили на 
рентгеновском дифрактометре D8 Advance фирмы Bruker (Германия). Комплексный 
термический анализ проводили на дериватографе TGA/DSC1 фирмы METTLER 
TOLEDO (Швейцария) на воздухе до максимальной температуры 1000°С. Защитную 
способность полученных покрытий и токи коррозии системы сталь – покрытие 
исследовали электрохимическим методом путем определения временной зависимости 
стационарного потенциала и потенциостатических анодных поляризационных кривых 
(АПК). Измерение потенциалов системы сталь – покрытие проводили при 
температуре 20±2°С в шкале хлорсеребряного электрода сравнения в течение 24 ч, 
затем значения пересчитывали в шкалу стандартного водородного электрода. 
Скорость коррозии оценивали исходя из весового Кm и глубинного П показателей [2]. 
Расчет рецептур грунтовок осуществляли с учетом маслоемкостей таким образом, 
чтобы степень пигментирования всех лакокрасочных составов, а, следовательно, и 
структура покрытия, были приблизительно одинаковыми, что позволило оценить 
влияние природы пигмента на защитные свойства покрытия. 

Основная часть. Степень извлечения ионов Zn2+ из отработанных растворов 
цинкования в зависимости от концентрации исходного раствора и использованного 
осадителя варьировалась от 91,45 до 99,98%. Остаточная концентрация ионов цинка 
находилась в диапазоне (0,003–3,811) г/л, что превышает предельно допустимую 
концентрацию (ПДК), которая составляет 2 мг/л [3]. 
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Отработанные электролиты цинкования упаривали до образования 
кристаллической фазы, а затем подвергали элементному анализу с целью определения 
примесей, занесенных в электролит в ходе технологических операций. По 
результатам элементного анализа конденсированной фазы, во всех исследованных 
отработанных электролитах цинкования отсутствуют соединения других металлов 
кроме цинка. Ионы цинка предполагалось выделить из отработанных 
промышленных электролитов цинкования в виде оксида цинка и фосфатов цинка, 
так как именно эти соединения, как известно, проявляют высокие антикоррозионные 
свойства. 

Получение оксида цинка из отработанных растворов цинкования велось в 
несколько стадий. Предварительно из отработанных растворов по реакции 
совместного гидролиза между хлоридом цинка и карбонатом натрия получали 
гидроксид цинка. 

Высокое содержание хлорида аммония в отработанных растворах (до 260 г/л) 
при добавлении карбоната Na2CO3 приводит к протеканию реакций: 

NH4Cl + NaOH = NaCl + NH3↑ + H2O, 
2NH4Cl + Na2CO3 = 2NH3↑+ 2NaCl + CO2↑ + H2O. 

Выделившийся в результате реакций аммиак может связывать ионы Zn2+ в 
смешанные гидроксо-аммиачные комплексы или однородный прочный аммиачный 
комплекс [Zn(NH3)4]

2+, константа нестойкости которого Kнест. = 3,2 · 10−10 [4]. 
Очевидно, именно по этой причине остаточная концентрация ионов цинка в 
фильтрате, полученном после отделения осадка, превышает ПДК. Высушенный 
осадок прокаливали при 500°С в течение 2 ч. Согласно результатам РФА 
прокаленный образец был однофазным и представлял собой оксид цинка ZnO 
(JCPDS 00-036-1451). Таким образом, при выбранной температуре прокаливания 
происходит полное удаление аммиака из образца и термическое разложение 
гидроксида цинка до оксида цинка. 

При извлечении ионов Zn2+ в виде фосфата цинка в качестве осаждающих 
растворов, содержащих фосфат-ионы, были опробованы растворы фосфата Na3PO4, 
гидрофосфата Na2HPO4. Так как отработанные растворы имеют рН<7, проводилась 
их предварительная нейтрализация раствором соды до рН≈7. 

Действием на раствор цинкования 4 осаждающим раствором гидрофосфата 
Na2HPO4 был получен осадок, рентгенограмма которого показала наличие только 
двух соединений: основная фаза (NH4)2ZnP2O7 · H2O (JCPDS 00-020-1429), и 
примесная фаза (NH4)2ZnP2O7 · 2H2O (JCPDS 00-020-1424). Согласно 
литературным данным, соль NH4ZnPO4 является малорастворимой, ее 
растворимость в воде при температуре 10,5○С равна 0,136 г/л [5]. Образование 
солей (NH4)2ZnP2O7 · H2O и (NH4)2ZnP2O7 · 2H2O, возможно, происходило при 
сушке осадка (до 100○С). Для определения оптимальной температуры прокаливания 
был проведен комплексный термический анализ непрокаленного осадка. При 
нагревании навески образца от 27 до 992ºС потеря массы составляет 21,23%, причем 
20,91% массы теряется при температуре до 509ºС. Следовательно, при выбранной 
температуре прокаливания происходит практически полное удаление воды и аммиака 
из образца, прокаливание образцов при температуре выше 500○С является 
нецелесообразным. Согласно результатам РФА осадок, прокаленный при температуре 
500○С в течение 1 ч является однофазным и представляет собой пирофосфат Zn2P2O7 
(JCPDS 00-008-0238).  

После обработки изучаемого раствора 1 осаждающим раствором фосфата 
Na3PO4 и отделения фильтрата полученный осадок высушивали и подвергали 
элементному и рентгеновскому анализу. Осадок являлся неоднофазным и обладал 
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низкой степенью структурного совершенства, что значительно усложнило 
расшифровку рентгенограммы. В составе осадка были обнаружены фазы 
Zn3(NH3)3(PO4)2·H2O, NH4ZnPO4, (NH4)2ZnP2O7·H2O, (NH4)2ZnP2O7 · 2H2O. Согласно 
результатам РФА образец, прокаленный при температуре 550°С в течение 1 ч, 
являлся неоднофазным и представлял собой смесь различных фосфатов цинка. 
Основной фазой, содержащейся в образце, являлся метафосфат цинка Zn2(PO3)4 
(JCPDS 00-021-1488). Помимо этого образец содержал пирофосфат цинка Zn2P2O7 
(JCPDS 00-034-1275) и ортофосфат цинка Zn3(PO4)2 (JCPDS 00-030-1489), 
образование которых возможно в результате протекания целого ряда реакций в 
зависимости от стехиометрии: 

Zn3(NH3)3(PO4)2·H2O → Zn3(PO4)2·+ 3 NH3↑+ H2O↑, 
2 NH4ZnPO4 → 2NH3↑ + Zn2P2O7 + H2O↑, 

(NH4)2ZnP2O7·H2O→ 2NH3↑ + 2H2O↑ + Zn(PO3)2. 
При исследовании защитных свойств покрытий данный образец обозначали как 

смесь фосфатов цинка. 
Исходя из проведенных ранее исследований таких технико-физических свойств как 

маслоемкость, водорастворимость, pH водной вытяжки все полученные 
цинксодержащие осадки могут быть использованы в качестве пигментной части 
лакокрасочных материалов [5]. 

Электрохимическим методом были исследованы свойства полученных 
малорастворимых соединений цинка с целью выявления возможности использования 
их в качестве антикоррозионных пигментов. Для сравнения также исследовались 
защитные свойства покрытия с пигментной частью из ортофосфата цинка х.ч., а также 
характеристики коррозионного процесса стали в среде раствора хлорида натрия в 
отсутствие пигмента.  

Для одно- и двухслойных грунтовочных покрытий различной толщины, 
содержащих полученные малорастворимые соединения цинка были определены токи 
коррозии и рассчитаны количественные характеристики коррозионного процесса 
системы сталь–покрытие. Минимальный ток коррозии стальных образцов с 
однослойным покрытием, а, следовательно, наилучшая защитная способность 
наблюдается для покрытия, содержащего ортофосфат цинка х.ч.. Тем не менее, 
защитная способность полученных из отработанных электролитов оксида цинка и 
смеси фосфатов цинка лишь незначительно ниже и тоже может быть охарактеризована 
как высокая. Анодные поляризационные кривые стальных образцов с грунтовочными 
покрытиями, содержащими перечисленные пигменты, в большей степени сдвинуты в 
область меньших токов по сравнению с аналогичной кривой для стального образца с 
грунтовочным покрытием, содержащим пирофосфат цинка. Согласно представленной 
классификации [2] покрытия, содержащие полученные из отработанных электролитов 
цинкования оксид цинка и смесь фосфатов цинка, характеризуются баллами 
стойкости 2 и 4 и относятся к весьма стойким и стойким, соответственно. 

Заключение. Из отработанных растворов электролитов цинкования получены 
цинксодержащие осадки. Изучены физико-химические, технико-физические и 
антикоррозионные свойства полученных образцов. Проведенные исследования 
показали возможность использования отработанных электролитов гальванических 
производств Республики Беларусь для получения малорастворимых соединений 
цинка, которые проявляют высокие антикоррозионные свойств в составе 
лакокрасочных покрытий. 
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КОЛОРИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАНАДИЙСОДЕРЖАЩИХ 

КЕРАМИЧЕСКИХ ПИГМЕНТОВ 
Харитонов Д.С., Радченко С.Л. к.т.н., Радченко Ю.С. к.т.н., доц. 

Белорусский государственный технологический университет  

Переработка и утилизация отходов – проблема, с которой сталкиваются 
практически все промышленные предприятия различных стран мира. В тоже время 
замена дорогостоящего сырья на более доступное является одной из важных и 
актуальных задач современной промышленности. Поэтому использование 
промышленных отходов для получения коммерческих продуктов позволяет, во-
первых, частично решить проблему их утилизации, а во-вторых, обеспечить снижение 
затрат на сырьевые материалы.  

Керамические пигменты представляют собой окрашенные оксиды металлов и их 
сочетаний, алюминатов и силикатов типа шпинелей, виллемитов, гранатов, твердых 
растворов типа корундов, силлиманитов или прочных соединений фосфатов, 
молибдатов, вольфраматов и ванадатов. По цветовым характеристикам они 
подразделяются на две группы: ахроматические и хроматические. К ахроматическим 
относятся белые, черные и серые пигменты различной степени светлости, а к 
хроматическим – все цветные пигменты.  

Пигменты являются одной из составных частей керамических красок. От типа 
пигмента зависят цвет покрытия, его укрывистость, а также устойчивость к действию 
атмосферных факторов, световых воздействий, химических реагентов и высоких 
температур (1000 °С и выше) [1]. 

Целью данной работы было получение окрашенных ванадийсодержащих 
керамических пигментов и изучение их колористических характеристик. 

Получение пигментов проводили с применения продуктов переработки 
дезактивированных ванадиевых катализаторов сернокислотного производства, 
содержащих SiO2 и некоторое количество Al2O3 и V2O5 [2], которые подшихтовывали 
глиноземом и борной кислотой (минерализатор). Для расширения цветовой гаммы в 
состав пигментов дополнительно вводили хромофорные добавки оксидов никеля, 
хрома, железа, кобальта и ванадия (NiO, Cr2O3, Fe2O3, CoO, V2O5) в количестве от 5 до 
10 %. Обжиг пигментов осуществляли при температуре 1200 оС. 

Цветовую гамму полученных хроматических керамических пигментов 
оценивали визуально по шкале 1000-цветного цветного атласа ВНИИ им. Д.И. 
Менделеева.  

Координаты цвета полученных пигментов определяли с помощью 
спектрофотометра ColorDialog II в отраженном свете. Измерения включали в себя 
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установление оптической плотности пигмента и измерение цветовых координат в 
системе Lab (CIELAB).  

Измерения для каждого из пигментов проводили не менее 3 раз. Методика 
измерения включала: 

– перетирание пигмента в агатовой ступке до получения однородной смеси 
с минимально возможным размером зерна пигмента; 

– прессование порошка пигмента с формированием таблетки диаметром 25 мм и 
толщиной не менее 5 мм с ровной гладкой поверхностью; 

– определение цветовых характеристик пигмента в 3 точках. 
Определение доминирующей длины волны цвета λD и чистоты тона Р проводили 

графическим методом относительно стандартного источника освещения С (0,31; 
0,32). 

Чистоту тона Р рассчитывали по формуле: 
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где x, y – координаты цветности исследуемого пигмента; xλ, yλ – координаты 

цветности, соответствующие доминирующей длине волны λD; 
xD, yD – координаты цветности стандартного источника освещения.  
В результате высокотемпературной обработки пигментных масс были получены 

пигменты желтовато-кремового цвета (без хромофора) и пигменты с хромофорами, 
окрашенные в синие, зеленые, серые и коричневые тона в зависимости от 
используемого красящего оксида. Сравнительная характеристика цвета пигментов по 
шкале 1000-цветного атласа ВНИИ им. Д. И. Менделеева, представлена в таблице 1. 

Анализ данных, приведенных в таблице 1 показал, что цвет полученных 
пигментов определяется видом и количеством введенного в пигментную шихту 
хромофорного оксида. Введение хромофора в количестве 5% недостаточно для 
обеспечения положительного цветового результата, а повышение содержания 
хромофора до 10 (15)% приводит к значительному улучшению окраски. 

 
Таблица 1 – Результаты визуальной оценки цвета синтезированных пигментов  

Содержание хромофора, масс.% Пигмент 
Cr2О3 Fe2О3 CоO NiO V2O5 

Цвет пигмента по атласу 

КП – – – – – желтовато-кремовый 
Х2 10 – – – – серо-зеленый 
Ж1 – 5 – – – светло-пепельный 
К2 – – 10 – – сине-голубой 
Н2 – – – 10 – сине-зеленый 
В1 – – – – 5 желто-коричневый 
В2 – – – – 10 серо-коричневый 
 
Образцы пигментов, полученные с применением в качестве хромофора оксида 

железа (III), не обладают высокими декоративными свойствами, а цветовая гамма 
таких пигментов представлена различными оттенками серого цвета. 

Результаты измерения координат цвета полученных пигментов и результаты 
расчета параметров цветности представлены в таблице 2. 

Анализ данных таблицы 2 показал, что чистота тона изменяется от 10% для 
хромовых пигментов до 30% для кобальтовых (при введении в рецептуры в качестве 
хромофоров 10% Cr2O3, NiO, CoO) и составляет более 50% для ванадийсодержащих 
пигментов.  
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Таблица 2 – Координат цвета и параметры цветности керамических пигментов 
Координаты цвета 

Пигмент 
L  a  b  X Y Z 

Доминирующая 
длина волны, 

нм 

Чистота 
тона, % 

КП 87,89 3,68 16,04 69,99 71,86 59,05 576 30,0 
Х2 2,02 –9,28 20,94 13,3 27,19 8,89 540 10,0 
К2 34,40 –1,45 –29,34 7,63 8,20 21,36 476 30,0 
Н2 68,50 –6,07 10,18 34,66 38,66 33,87 563 26,3 
В1 62,56 11,75 28,94 36,46 34,76 18,96 580 59,0 
В2 39,02 9,97 19,03 11,48 10,62 5,94 582 52,5 

 
В качестве оптимальных по цветовым характеристикам выбраны пигменты: К2 

(содержит 10% CоO); Н2 (содержит 10% NiO); В1, В2, В3 (содержащие 5, 10 и 15% V2O5, 
соответственно).  

Разработанные пигменты можно использовать для получения подглазурных и 
надглазурных керамических красок и цветных глазурей. 
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CORROSION INHIBITION OF AA6063 ALLOY BY VANADATES 

Varlamova A.S., Kurilo I.I., PhD chemistry, Kharitonov D.S. 
Belarusian State Technological University, Minsk, Belarus 

The AA 6xxx aluminum alloys are now widely used in building and chemical 
industries for producing cladding and roofing panels, chemical equipment, ductwork, 
pressure vessels, gas lines, gasoline tanks and heat exchangers due to their attractive 
properties such as high mechanical resistance, tensile strength and good formability values 
[1]. 

Typically, aluminum surface is covered by 5–20 nm thick alumina film, which is 
formed on the surface in 40 ms even at room temperature. However, this film can provide 
adequate corrosion protection only at nearly neutral pH values and has very low resistance 
in alkaline and acidic media. Aggressive anions like Cl– and SO4

2– can cause rapid film 
breakdown, pitting and increase in corrosion rate [2]. 

Active pitting corrosion of Cu-rich aluminum alloys, such as AA 2024 results from the 
presence of copper-rich Al2Cu and Al2CuMg S-phase intermetallic particles which are 
acting as local cathodes leading to localized cathodic corrosion. Under OCP this particles 
are electrochemically active to the surrounding matrix due to significant magnesium 
content. Anodic polarization of Al2CuMg causes active dealloying and selective dissolution 
of Mg, while the remaining copper will function as local cathodes which support oxygen 
reduction reaction. In contrast, AA 6063 alloy contains relatively large portions of “active” 
intermetallic particles and relatively less Cu as alloying element [1]. This alloy has complex 
microstructure that consist of a variety of intermetallic particles with distinct, environment-
dependent electrochemistry relative to the surrounding matrix [3]. 
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According to [2] cathodic reactions in AA 2024-T3 alloy are strongly associated with 
Cu-rich particles in AA 2024-T3, and proposed mechanism of corrosion inhibition by 
vanadates includes cathodic kinetics deceleration through interaction with these 
intermetallics. Now the point of interest is whether vanadates can act as inhibitors on low-
copper or copper-free aluminum alloys and other metals. The present work is devoted to 
study the possibility and mechanism of corrosion inhibition of aluminum AA 6063 alloy by 
vanadate aqueous species. 

Experimental part. In present work, 2 mm thick AA 6063–T6 samples with 2×2 cm 
surface size were cut from the AA 6063–T6 sheet and used during all the experiments. 
Samples preparation included polishing with successive Si-C #250, #500, #800 and #1200 
emery paper in the water media to obtain fine surface roughness. After polishing all the 
samples were cleaned with 18,2 MΩ Milli-Q deionized water and stored in 99,9% ethyl 
alcohol to avoid oxidation. Just before using samples were finished by 1 µm diamond paste, 
ultrasonically cleaned for 10 minutes in ethyl alcohol and cleaned with compressed nitrogen 
to remove any residual polishing media.  

Solutions for electrochemical tests were prepared with 18,2 MΩ Milli-Q deionized 
water using sodium chloride (assay ≥99,0% NaCl) and sodium orthovanadate (99,98%) 
obtained from Sigma-Aldrich. The pH value of prepared solutions was corrected by 0,1 M 
NaOH and 0,1 M HNO3 solutions prepared from NaOH pellets (assay ≥98%) and nitric acid 
(65%) solution obtained from Sigma-Aldrich and VWR Reagents respectively. 

EIS measurements were held after 1; 8 and 24 hours of exposure at OCP potential 
(EOCP) in solutions with pH 6. EIS measurements frequency ranged from 105 to 10–2 Hz with 
7 data points per decade and 10 mV voltage amplitude. ZView and Nova software were 
used for the EIS data analysis and fitting the experimental data. 

Results and discussion. Obtained 0,003 M Na3VO4 solutions at pH 6 were bright 
yellow that indicates the presence of tetrahaedrally (V3O9

3− and V4O12
4−) and octahedrally 

coordinated decavanadates in solutions.  
EIS measurements have been carried out to investigate the process of the formation of 

vanadate-based protective film on the AA6063 alloy surface. The results of EIS 
measurements are shown in figure.  
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Fig. Nyquist (a) and Bode (b) plots of AA6063 after 1; 8 and 24 hours in solutions at pH 6 
 

In Nyquist plots of AA6063 samples in solutions at pH 6 great increase of impedance 
amplitude is observed. On the spectra of 0,05 M NaCl solution and solutions with Na3VO4 
addition two semi-circle loops are observed. 
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In Bode plots an increase of almost 2 orders of magnitude in low frequency impedance 
data indicates the improvement of protective vanadate film. The phase angle change also 
indicates the negative shift of capacitance due to vanadate adsorption on AA6063 surface. 

Simple Randle circuit Rs{RpC} was used for spectra simulation. The values of Rp and 
C for 0,05 M NaCl solution at pH 6 are 10116 Ω/cm2 and 4,81 × 10–5 respectively. Addition 
of 0,003 M Na3VO4 to 0,05 M NaCl solution at pH 6 causes increase of Rp to 162310 (16 
times). The value of capacitance C is 4,09 × 10–6 F/cm2. 

Fitting results of EIS spectra for samples after 24 hours immersion in solutions with 
Na3VO4 addition at pH 6 shows great increase of charge transfer resistance (Rp) and 
decrease of double layer capacitance (C) comparing to vanadate-free solutions, that 
indicates the formation of vanadate protective film on the AA6063 surface.  
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ПОВЫШЕНИЕ СТОЙКОСТИ БЕТОНОВ СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ ПРИ КОМПЛЕКСЕ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 
Белошицкая Н.И. к.т.н., доц., Водолазский А.А. студент гр. ТЛ-851м 
Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля 

Целью исследований является определение закономерности изменения 
структуры и свойств бетона в различных условиях эксплуатации. Разработана 
методика моделирования комплекса природных и технических воздействий на 
специальном стенде, представляющем собой пульсирующую машину, 
оборудованную комплексом аппаратуры для моделирования и контроля условий 
работы бетона элементов сооружений, подвергаемых динамическим нагрузкам. На 
стенде проводятся статические и динамические испытания бетонных и 
железобетонных образцов различной влажности в широком диапазоне температур 
при наличии механических, химических и электрических воздействий. 

Современный уровень развития строительства требует разработки концепции 
бетонов нового поколения, что вызвано необходимостью выдерживать возрастающие 
воздействия природного и техногенного характера, а также новыми эстетическими 
требованиями, предъявляемыми к инженерным сооружениям. 

Концепция бетонов с высокими эксплуатационными свойствами обеспечивается 
доступной технологией бетонных смесей и бетонов с широким диапазоном свойств, 
основанной на использовании сложившейся производственной базы и традиционных 
материалов; высокими физико-техническими характеристиками бетонов, 
обеспечивающими высокую надежность конструкций. Такой подход вполне 
обоснован, поскольку, с одной стороны, бетон должен сохранить все преимущества, 
сделавшие его основным конструкционным материалом строительства, с другой 
стороны, он должен обладать достаточным потенциалом для восприятия без 
вторичной защиты повышенных физико-механических нагрузок при эксплуатации 
конструкций в различных средах [1]. 

Получение бетонов предельной прочности на рядовых цементах является одной 
из основных проблем современной технологии бетона. Прочность цементного камня 
и бетона лимитируется различными факторами, управление которыми позволяет 
получить бетон высокого качества. Одной из основных характеристик бетона, к 
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которым предъявляются повышенные требования, является деформативность 
материала конструкций специального назначения. 

Под деформативными свойствами понимается кинетика поведения бетонных 
элементов при кратковременной и длительной нагрузках. Эти свойства чрезвычайно 
важны для бетона, используемого в несущих конструкционных элементах [2]. 

Исследовались образцы бетона различного состава, в виде призм размером 
10х10х40 см. Характеристика цикла динамических нагрузок выбрана исходя из 
действительных напряжений, возникающих в бетоне элементов сооружений во время 
их эксплуатации. Максимальное напряжение составляло σмах=30 МПа, минимальное 
σмин=4 МПа 

Для изучения зависимости изменений микротвердости цементной матрицы 
бетона от динамических воздействий изготовлялись бетонные образцы-близнецы. 
Установлено, что в процессе динамического нагружения бетона происходит 
квазиразрыхление цементной матрицы и изменение ее микротвердости принимает все 
более выраженный «пилообразный» характер. Полученные данные позволяют 
заключить, что основной причиной разрушения бетонов от усталости является 
разрушение структурных связей. 

Проведены исследования зависимости прочности бетона от степени его 
водонасыщения при динамических нагружениях. Образцы испытывались в возрасте 6 
месяцев, так как при подсушке в раннем возрасте возможно не только прекращение 
роста прочности, но даже ее снижение, а при увлажнении, напротив, можно 
наблюдать увеличение прочности. В исследованиях применялись образцы 
воздушного хранения, насыщенные водой до 1% от воздушно-сухой массы, и 
образцы, насыщенные водой при полном водопоглощении. Образцы, насыщенные 
водой до 1% от воздушно-сухой массы, имели наибольшую прочность и выдержали 
наибольшее количество циклов – 6,4·105. Образцы естественной влажности при 
воздушном хранении выдержали 3,5·106 без разрушения. Наименьшее количество 
циклов выдержали образцы при полном водопоглощении – 3·105.  

Установлено, что на строение порового пространства цементного камня 
наибольшее влияние оказывают водоцементное отношение (причем это влияние 
больше сказывается на образцах нормального твердения) и условия твердения. 
Очевидно, чем больше начальное В/Ц, тем толще водные прослойки, окружающие 
зерна цемента в нормальных условиях твердения, и выше общая пористость. При 
этом вода затворения в цементном тесте образует систему взаимосвязанных 
капиллярных пор, распределенных по всему объему цементного камня. С течением 
времени происходит снижение общей пористости цементного камня в большей или 
меньшей степени в зависимости от водоцементного отношения. 

При исследовании образцов, изготовленных из активированного цементного 
камня, установлены закономерности изменения физико-механических характеристик, 
отличные от тех же показателей для цементного камня нормального твердения. 
Структура активированного цементного камня отличается низкой пористостью и 
одной из причин ее снижения является уменьшение среднего радиуса пор при 
увеличении объема продуктов гидратации. Основной объем пор (около 80%) в 
активированном цементном камне, твердевшем в течение 1 сут, приходится на 
гелевые и кристаллизационные поры (радиусом менее 10-7 м); в цементном камне 
нормального твердения, напротив, основной объем занимают капиллярные поры 
(радиусом 10-7...10-6 м). Можно заключить, что физико-химическая активация создает 
предпосылки для формирования плотной структуры цементного камня. 

Вывод. Суммарная пористость цементного камня с повышенным содержанием 
трехкальциевого алюмината больше, чем у цементного камня с невысоким 
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содержанием С3А, причем существенная разница проявляется для цементного камня 
нормального твердения, отличаясь незначительно для активированных цементных 
систем. Это превышение обусловлено преимущественным образованием пор 
радиусом более 10-7 м, что можно объяснить наличием кристаллов гидроксида 
кальция, а также трехсульфатной формы гидросульфоалюмината кальция, 
разрыхляющих структуру цементного камня нормального твердения. В 
активированном цементном камне вследствие изменения морфологии 
новообразований отрицательное влияние минералогического состава нивелируется 
модифицированием органо-минерального комплекса.  
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КОРРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ ПЛАСТБЕТОНА НА 

МОДИФИЦИРОВАННОМ ФУРАНОВОМ СВЯЗУЮЩЕМ ФАКФ 
Белошицкая Н.И. к.т.н., доц., Смешная М.Л. студент гр. ТЛ-851м 

Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля 

Целью работы является исследование коррозионной стойкости пластбетона на 
модифицированной фурановом связующем ФАКФ, предназначенном для ремонтно-
восстановительных работ на сооружениях специального назначения. 

Эффективность применения пластбетона в условиях агрессивных воздействий 
среды повышается в результате использования бетона повышенной коррозионной 
стойкости, а также при обнаружении избыточных резервов коррозионной стойкости 
материалов и конструкций. Недооценка степени агрессивности среды приводит к 
увеличению затрат на ремонт и восстановление конструкций, а преувеличения – к 
излишним затратам материалов и средств на обеспечение устойчивости. 
Необходимость расширения исследований и изучения особенностей поведения 
пластбетона в условиях воздействия агрессивных сред обусловлена требованиями 
снижения затрат в народном хозяйстве от коррозии строительных конструкций. 

Из накопленного опыта исследований коррозионной стойкости полимерных 
композиций следует, что одним из основных достоинств пластбетона по сравнению с 
цементными бетонами является их высокое сопротивление воздействию различных 
агрессивных сред, а пластбетоны на термореактивных фурановых смолах относятся к 
наиболее стойким бетонам на полимерных связующих к воздействию агрессивных 
сред. Физически активные среды вызывают обратимые изменения полимера, не 
сопровождающиеся разрушением химических связей (набухание), а химически 
активные среды вызывают необратимые изменения, сопровождающиеся изменением 
химической структуры полимера. 

На коррозионную стойкость пластбетона существенное влияние оказывают 
наполнители и их дисперсность, поэтому к наполнителям также предъявляются 
требования по химической стойкости в конкретных агрессивных средах. Кроме того, 
основным условием получения пластбетона с высокой химической стойкостью 
является обеспечение плотной структуры органо-минерального конгломерата с 
оптимальным количественным содержанием тонкодисперсного наполнителя. 

Для исследований устойчивости пластбетона на модифицированном фурановом 
связующем использованы агрессивные среды, которые наиболее часто встречаются в 
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производственных условиях, где возникает необходимость проведения ремонтно-
восстановительных работ: вода, 5 и 20-процентные растворы соляной кислоты. 

Количественным критерием оценки коррозионной стойкости пластбетона на 
модифицированном связующем ФАКФ по воздействию агрессивных сред является 
коэффициент стойкости, то есть отношение величины предела прочности образцов на 
растяжение при изгибе и прочности при сжатии после выдерживания образцов в 
агрессивной среде к величине этого показателя до выдержки. 

Принятые для исследования образцы пластбетона размерами 40×40×160 мм 
погружали в агрессивные среды (по три образца на каждый срок испытания) для 
определения изменения прочностных характеристик и массы. Определение заданных 
характеристик производили сразу после извлечения образцов из агрессивной среды и 
осушения их поверхности фильтровальной бумагой. Состав пластбетона №1: 
модифицированное фурановое связующее ФАКФ – 12%, бензолсульфокислота – 3%, 
(микронаполнитель+цемент) – 15%, песок – 29%, щебень из боя кирпича – 41%. 
Предел прочности при сжатии контрольных образцов – 64,1 МПа, на растяжение при 
изгибе – 13,2 МПа. Состав пластбетона №2: модифицированное фурановое 
связующее ФАКФ – 12%, бензолсульфокислота – 2%, (микронаполнитель+цемент) – 
12%, песок – 32%, щебень гранитный – 42%. Предел прочности при сжатии 
контрольных образцов – 87,4 МПа, на растяжение при изгибе – 21,4 МПа. 

При этом можно установить существенную зависимость изменения величин 
прочности и массы образцов от концентрации кислот. Так, наибольшие величины 
снижения предела прочности на растяжение при изгибе и при сжатии наблюдается в 
слабых растворах кислот и в воде. Необходимо также отметить, что в растворах 
кислот низких и средних концентраций и в воде наблюдается наибольшее увеличение 
массы образцов в пределах их коррозионной стойкости по сравнению с 
концентрированными растворами, что согласуется с исследованиями [2]. 

При испытании пластбетона на гранитном щебне в течение года в воде, а также в 
5- и 20-процентных растворах соляной кислоты предел прочности на растяжение при 
изгибе снижается на 3…21%, при сжатии – на 7…9%. Следует отметить, что 
максимальное снижение прочности образцов происходит в первые шесть месяцев 
выдерживания в агрессивных средах. Характер снижения предела прочности на 
растяжение при изгибе и при сжатии пластбетона на гранитном щебне и щебне из боя 
кирпича одинаков, однако коэффициент стойкости пластбетона при сжатии на обоих 
видах заполнителя во все исследуемые сроки выше на 4…6%, чем при изгибе. 
Изменение массы пластбетонных образцов обоих составов после выдерживания в 
агрессивных растворах не превышают ±1,5…2% от первоначальной массы.  

Выводы. Установлено, что при испытании модифицированного пластбетона в 
течение года в воде и в агрессивных жидкостях характер снижения предела 
прочности на растяжение при изгибе и при сжатии пластбетона на гранитном щебне и 
щебне из боя кирпича примерно одинаковы, однако коэффициент стойкости 
пластбетона при сжатии на обоих видах заполнителя во все исследуемые сроки выше 
на 4...6%, чем при изгибе. Изменение массы пластбетона обоих составов после 
выдержки в агрессивных растворах не превышает ± 1,5...2% от начальной массы. 
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ФОРМУВАННЯ НАНОПОКРИТТЯ ЛЕТКИМИ ІНГІБІТОРАМИ КОРОЗІЇ 
Анікеєва А.А., Воробйова В.І. к.т.н.,;Чигиринець О.Е., д.т.н., Фатєєв Ю.Ф., к.х.н., 

Трус І.М. к.т.н. 
Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут», м. Київ, Україна 

На сьогоднішній день найбільш технологічним і ефективним методом 
протикорозійного захисту є використання летких інгібіторів корозії (ЛІАК), що 
випаровуючись при температурі навколишнього середовища і, адсорбуючись на його 
поверхні формують нанопокриття, забезпечують надійний захист металевого виробу. 
Актуальним є питання створення ЛІАК, що відрізняються не тільки ефективністю 
інгібування, але й екологічною безпекою [1]. У зв'язку з цим метою роботи стало 
дослідження захисних властивостей та структурних особливостей при формуванні 
наноплівок на поверхні металу із парової фази екологічно безпечного 
монотерпенового фенолу - тимолу. Морфологію сформованих покриттів 
досліджували методом растрової – електронної мікроскопії (рис.1). 

Результати досліджень свідчать, що протягом 24-72 годин формується покриття 
різне за морфологічними особливостями та протикорозійною здатністю з товщиною 
близько 11 нм. Електрохімічними методами дослідження встановлено, що 
сформована плівка забезпечує захист на рівні 90%. З метою підтвердження непоганої 
адсорбційної здатності ЛІАК проведено спектрофотометричний дослід.  

 

   
а б в 

Рисунок - 1 Зображення, одержані методом РЕМ поверхні сталі після 24,48,72 
годин формування захисної плівки із парової фази тимолу 

 
Отримані спектри поглинання для ізопропанольних розчинів дозволили зробити 

висновки, що спектри змивів для тимолу, що спектри відрізняються від спектрів 
чистих речовин, з’являються екстремуми, що вказує на виникнення нових хімічних 
зв’язків, тобто утворюються нові сполуки тимолу з йонами заліза, утворення яких 
можливе при хімічній адсорбції, що підтверджує всі попередні досліди. 

1. Chygyrynets’ О.E., Vorobyova V.I. A study of rapeseed cake extract as eco-
friendly vapor phase corrosion inhibitor // Chemistry and Chemical Technology.-2014. - 8, -
№. 2.-Р. 23 -242.  

2. Vorobyova V., Chygyrynets’ O. Evaluation of various plant extracts as vapor 
phase corrosion inhibitor for mild steel // British Journal of Science, Education and Culture. 
-2014. -№. 2(6).-Р. 43-49. 

 
ГРАФІТО - СТАЛЬНЕ АНОДНЕ ЗАЗЕМЛЕННЯ  

Усов Д.И. 
Северодонецкое ЛПУ МГ 

1.Постановка задачі.  Катодний захист - на сьогоднішній день є найбільш 
ефективним із всіх методів боротьби з корозією. Установка катодного захисту - це 
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комплексна споруда яка використовується для катодної поляризації газопроводу 
зовнішнім струмом (рис.1). 
 

Рис.1 Схема УКЗ із поверхневим АЗ: 1-станція катодного 
захисту (СКЗ); 2-захисне укриття для СКЗ; 3- анодне 
заземлення; 4-газопровід; 5-місце приєднання 
дренажного кабелю; 6-кабельний вивід від газопроводу; 
7-контрольно- вимірювальний пункт; 8-з’єднувальна 
лінія, 9-з’єднувальний пункт, 10-з’єднувальна лінія від 
СКЗ до газопроводу;  11- природний ґрунт. 
 
 

 Основними з найважливіших чинників при монтажу УКЗ є вибір анодного 
заземлення та спосіб його закладання.  

Найбільш розповсюджені анодні заземлювачі: графітові та сталеві анодні. 
Графітові анодні заземлювачі (рис 2,3), швидкість розчинення 0,2-0,5 кг/(А·рік). 
Перевагою є низька швидкість розходу. Недоліки мала міцність, велика кількість 
затрачуваної електроенергії в період експлуатації. 

 
Рис.2 Схема закладання графітового                Рис.3.Графітовие електрод ЕГТ-2,5 
електрода в грунт   
 
 Стальні анодні заземлювачі (рис. 4, 4а) В даному випадку стальна труба Ду 159 мм 
Швидкість розчинення стальних анодних заземлювачей 5 кг/(А·рік). Переваги низька 
ціна, велика механічна міцність, можливість витримати струм великої густини, 
Недоліком є висока швидкість 
розчинення.  

 

 
 

 
 
 

 
 
Рис.4 Зовнішній вигляд закладеного в грунт Рис.4а. Схема закладання стального 
анодного заземленстального анодного заземлювача ня в грунт 

 
Графіто - стальні анодні заземлювачі (рис.5). Cтальна труба Ду 159 мм 

всередину якої вмонтований графітовий електрод типу ЕГТ Ду108мм, а простір між 

Графітовий електрод 
 

Струмоввод графітового електрода 
 

 Сталева труба Ду 
159мм 

 Коксова підсипка в 
трубі 
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стінками електродів заповнений коксовою підсипкою. Переваги подовження терміну 
експлуатації анодного заземлення за рахунок суміщєння двох матеріалів, можливість 
анодного заземлення витримати струм великої густини, невилика швидкість 
розчинення, велика механічна міць.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Рис.5 Графіто - стальне анодне заземлення  
 
Висновок 
В даній роботі з вибору глибинних анодних заземлювачів (ГАЗ) розглянута 

можливість суміщення сталевої труби б/у Ду 159 мм і графітових електродів типу 
ЕГТ-2,5 (рис.5).  

Застосування в якості анодів гафіто-сталевих анодних заземлювачів дає багато 
преваг: 
1. Розподілення струмувого навантаження на анодні заземлювачі. 
2. Зменьшення розходу електроенергії при роботі станції катодного захисту.  
3. Збільшення терміну експлуатації як графітових, так і сталевих анодних 
заземлювачів.  
 4. Зменьшення щільності поляризуючего струму на анодному земленні. 
 Література. 
1. Исаева Н.И. Справочник по коррозии / Н.И. Исаева - Москва, 1982 г. 
2. Дубровский Б.Г.Защита от коррозии подземных сооружений и промышленных 
предприятий / Б. Г. Дубровский, С. А. Волотковский, В. Я. Заблудовский/Техника – 
Киев, 1979 г. 
3. Розгонюк В.В. Експлуатація газонафтового комплексу / В. В. Розгонюк Л.А.,Л.А. 
Хачикян, О.С. Григіль, В.П.Удалов, О.С Нікішин / Росток- Київ, 1998 р. 
4. Розгонюк В.В. Довідник працівника газотранспортного підприємства / В. В. 
Розгонюк, А. А. Руднік, В. М. Коломєєв, М. А. Григіль,  О.О. Болокан, Л.А. Чачікян, 
Ю. М. Герасименко / Росток - Київ, 2001р. 
5. Розгонюк В.В.Технічна експлуатація систем захисту від підземной корозії 
магістральних газопроводів: автори: В. В. Розгонюк, Ю. П. Гужов, Ю.О. Кузьменко, 
В. А. Шишківський./ Росток - Київ 2000 р. 
6. Інформаційний огляд № 2 ДК «Укртрансгаз» - Київ, березень 2005 р.  

 
 



 

217 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНОЛОГІЯ-2016 

матеріали, 

XIХ міжнародної науково-технічної конференції 

22 - 23 квітня 2016 року 

м. Сєвєродонецьк 

частина І 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підписано до друку 15.04.2016р. 

Формат 60×90 1/16. Папір офсетний. 

Друк на різографі. Умовн. друк. арк. 3,0. Обл. – видав. арк. 0,89. 

Тираж 300 прим. Зам. 134. 

 

Поліграфічний центр 

видавництва Східноукраїнський національний університет 

 ім. Володимира Даля  

пр. Центральний, 59-а, м. Сєвєродонецьк, 93400 

 

Виготовлювач 

ФОП Пронькіна К.В. 

93110, м. Лисичанськ, вул. Гущенка, 14 

Тел. (066) 332 10 55 

 

 



 

218 

 


