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FEATURES OPTIMIZE THE USE OF RESOURCES PROVIDING
THE LIFE CYCLE OF THE SUBJECT
August Katulsky
radiocommunication engineer
Russia, Moscow
АННОТАЦИЯ
Новое видение философской категории формы и содержания предмета потребовало внести представленные
здесь коррективы и уточнения в содержание работ и приемов оптимизации использования ресурсов, обеспечивающих жизненный цикл предмета.
ABSTRACT
The new vision of the philosophical category of the form and content of the subject required to introduce the adjustments and clarifications presented here to the content of the works and techniques to optimize the use of resources that
ensure the life cycle of the subject.
Ключевые слова: тектологическая функция, структура, эффективность, модель.
Keywords: tectological function, structure, efficiency, model.
________________________________________________________________________________________________
Жизненный цикл любого продукта обеспечивается теми или иными ресурсами, которые делятся на
части, обеспечивающие жизненные циклы, как правило, всех его элементов, выявленных по правилам
тектологической функции. Так как потенциал предмета равен произведению потенциалов таких его элементов, а величины потенциалов элементов зависят,
как правило, от обеспечивающих их жизненные
циклы ресурсов, то величина потенциала продукта
зависит от распределения этих ресурсов между указанными частями. Очевидно, что потенциал элемента
предмета Ui = ki . Pi, где ki – коэффициент пропорциональности между потенциалом i-го элемента и ресурсами (средствами) Pi, обеспечивающими его жизненный цикл. Если предмет рукотворный, величина
и вид этих ресурсов устанавливается вольно или вынужденно его создателем. Если предмет создан природой и или человеческим обществом, то обеспечивающие его жизненный цикл ресурсы и коэффициент
ki определить крайне затруднительно или невозможно. Вместе с тем, нормированный потенциал элемента такого предмета
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где Ui – фактический потенциал элемента, Ui.опт. – потенциал элемента при оптимальном распределении
ресурсов, обеспечивающих жизненный цикл предмета, ∆Ui – величина отклонения от оптимальной величины ресурсов, обеспечивающих жизненный цикл
элемента. А нормированный потенциал сложного
nу . к .

nу .к .
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предмета U 00   (1  i ) , где



i

 0 . В его выра-

жении отсутствуют и коэффициенты ki и коэффициенты взаимозависимости элементов [1] (и те и другие
сокращаются при нормировании) и величины ресурсов ∆Pi и Pi.опт (вместо них появляется их соотношение ‒ ∆i ‒ нормированное отклонение от оптимальной величины ресурсов, обеспечивающих жизненный цикл элемента). Зависимость нормированного
потенциала U00 сложного предмета (nу.к. = 5000) от ɳ математического ожидания величин ∆i, распределенных по нормальному закону, представлена на рисунке 1. Характерная кривая этой зависимости сдвигается вправо для менее сложных структур потенциалов продуктов и влево ‒ для более сложных. Эта
кривая позволяет определить при каких значениях

___________________________
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отклонений от оптимальных значений ресурсов
крайне малая их коррекция позволяет получить
весьма значительные изменения потенциала продукта и эффективности использования ресурсов (в
данном случае 0,002 < ɳ < 0,006), при каких (ɳ >

0,006) стоит искать других решений построения
предмета, при каких (ɳ < 0,002) целесообразно быть
в готовности поддерживать достигнутое распределение ресурсов.

Рисунок 1. Зависимость нормированного потенциала U00 сложного предмета (nу.к. = 5000) от отклонений
∆i от оптимальных величин ресурсов, обеспечивающих жизненные циклы элементов предмета
Для определения оптимального размера доли выделяемых ресурсов для обеспечения жизненного
цикла элемента предмета рассмотрим случай, когда
предмет состоит из двух элементов, отвечающих правилу тектологической функции. Его потенциал Uo =
U1 . U2 = k1 . P1 . k2 . P2, а ресурсы, направляемые на
обеспечение жизненного цикла этого предмета, ограничены величиной Р. Потенциал предмета принимает максимально возможную величину, когда dU0 /
dPi = 0, а коэффициенты ki не зависят от величины
средств, выделяемых элементам предмета. Учитыnу . к .

вая, что

P
i 1

k .i

dU0 / dPi = k1 . k2 . Р - k1 . k2 . 2 . Р1 = 0, k1 . k2 . Р =
.
k1 k2 . 2 . Р1.
Таким образом, P1.опт. и P2.опт. = Р / 2. Аналогичные результаты получаются и при большем количестве элементов предмета, то есть максимум потенциала предмета достигается при таком распределении
ресурсов между элементами предмета, когда каждый
из элементов, завершающих раскрытие структуры
потенциала предмета, получает одинаковую долю,
равную P / nу.к., где nу.к. - количество элементов предмета, завершающих раскрытие его структуры.
Вместе с тем, при расчетах оптимального распределения ресурсов, в число элементов nу.к.

 P , Uo = k1 . P1 . k2 . (Р - P1) = k1 . k2

(РР1 –P12).
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а) не включаются элементы, представляющие собой потенциал формы предмета, так как они, выражая произведения коэффициентов взаимозависимости элементов содержания предмета, не обладают
стоимостью. Эти элементы участвуют в расчетах абсолютной величины потенциала предмета;
б) включается уменьшенное на 1 количество элементов, которое представлено в структуре потенциала предмета, как "количество материала" рядом с
элементом "единица материала" (биты информации,
единицы строительного материала, звенья некоторой
цепи и т.п.).
Таким образом, правила оптимального распределения ресурсов (средств) состоят в следующем: если
коэффициенты ki не зависят от величины средств,
выделяемых элементам предмета, когда эти средства близки к оптимальной величине, то оптимальная доля ресурсов (средств), выделяемых
элементам, завершающим полное раскрытие всех
ветвей структуры потенциала предмета, получается в результате равномерного распределения
всех средств (ресурсов) Р между ними. Оптимальная доля средств, выделяемых элементу промежуточного уровня упомянутой структуры, определяется как сумма оптимальных долей средств для
всех элементов, вытекающих непосредственно из
данного на следующем уровне развития структуры потенциала предмета. Элементы, представляющие собой потенциал формы предмета, не

включаются в число элементов, завершающих
раскрытие структуры потенциала предмета. Величины элементов, представляющих собой количество однотипных элементов, уменьшенные на 1,
входят в число элементов, завершающих раскрытие структуры потенциала предмета nу.к. [2].
Если коэффициент ki зависит от величины выделяемых элементу средств, когда эти средства близки
к оптимальной величине, то оптимальное распределение ресурсов (средств) между элементами, непосредственно составляющими предмет, может осуществляться отдельным расчетом. Например, если
потенциал предмета U0 = U1 . U2 = k1 . P1 . k2 . P2 и
P1 + P2 = P, а k1 = k0 + а . P1, где k0 и k2 - постоянные, то при изменении а в некоторых пределах, оптимальные значения P1. опт. и P2. опт. тоже будут меняться.
Очевидно, что потенциал предмета принимает
максимально возможное значение U0.макс., когда каждый элемент каждого уровня структуры его потенциала получает Рi.опт., то есть такую величину средств,
которая получается в результате указанного оптимального распределения средств Р. Всякое отклонение от оптимального распределения средств Р приводит к снижению потенциала предмета от возможного
его значения, и уменьшению эффективности использования средств, обеспечивающих жизненный цикл
предмета по критерию качество предмета / его цена .

Список литературы:
1. Катульский А.А. К вопросу о форме предмета // Universum: Общественные науки: электрон. научн. журн.
2018. № 8(48).
2. Катульский А.А. О тектологической функции и ее применении // Universum: Технические науки: электрон.
научн. журн. 2015. № 4-5(17).
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АННОТАЦИЯ
В данной научной статье приведены информационные системы (ИС), предназначенные для мониторинга
научного потенциала высших образовательных (ВОУ) и научно-исследовательских (НИУ) учреждений, а также
рассмотрены вопросы определения степени важности признаков при мониторинге научного потенциала ВОУ и
НИУ. При определении степени важности показателей научного потенциала использованы алгоритмы вычисления оценок (АВО). Для определения степени важности показателей научного потенциала применены алгоритмы
вычисление оценок и произведены расчеты коэффициентов показателей, а также оценены и проведены
эксперементальные расчеты научного потенциала ВОУ и НИУ на основе разработанной информационной системы “Научный потенциал” и модели оценки научного потенциала.
ABSTRACT
This scientific article presents information systems (IS) designed to monitor the scientific potential of higher educational (HEI) and research (SRI) institutions, and discusses how to determine the degree of importance of signs when
monitoring the scientific potential of HEI and SRI. In determining the degree of importance of indicators of scientific
potential, algorithms for calculating assessments (ACA) were used. To determine the degree of importance of indicators
of scientific potential, algorithms were used to calculate estimates and calculated coefficients of indicators, as well as
estimated and carried out experimental calculations of the scientific potential of HEI and SRI based on the developed
information system “Scientific Potential” and a model for assessing scientific potential.
Ключевые слова: информационные системы, научный потенциал, мониторинг, высшие образовательные
учреждения, научно-исследовательские учреждения, интеллектуальный анализ, алгоритм вычисления оценок,
класс.
Keywords: information systems, scientific potential, monitoring, higher educational institutions, research institutions, intellectual analysis, estimation algorithm, class.
________________________________________________________________________________________________
Формирование интеллектуального и резервного
подготовки квалифицированных кадров путём покадра любого государства достигается процессом
этапного обучения их в системе среднеспециального
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и высшего образования. Для определения рейтинговой оценки образовательных учреждений, уровня и
эффективности подготовки конкурентоспособных
квалифицированных кадров, частности в ВОУ применяются различные индикаторы оценки их деятельности [4].
Показатели оценки научного потенциала ВОУ и
НИУ разделены на группы:
Empl – сведения о
высококвалифицированных научных и научно-педагогических кадрах, Result – сведения о научных публикациях научных и научно-педагогических кадров
[3].
Модель научного потенциала научных и научнопедагогических кадров выражается следующим образом:

Ku = {“катастрофически низкий”, “очень
низкий”, “ниже, чем средний”, “выше, чем
средний”, “высокий”} , (4)
На основе АВО определяем важность признаков.
Определена степень важности показателей научного потенциала через применение алгоритмов вычисления оценок на основе ИС и модели оценки
научного потенциала. Алгоритм вычисления степени
важности показателей научного потенциала ВОУ и
НИУ показан в блок-схеме на рис. 3.
В результате проведенных экспериментов с помощью 24 признаков оценен научный потенциал 70
ВОУ, результаты классифицированы по 5 показателям. При классификации результатов показателей
научного потенциала ВОУ использованы элементы
множества K u , ( u  1,5 ).
Определена важность признаков показателей
научного потенциала на основе АВО. Объекты
исследования – множества объектов S j ( j  1, m )

m

IS Empl 

x k
i

i

N

i

n

100   x j ,

(1)

j

здесь, xi ,x j – показатели научного потенциала

характеризованные через X 1 , X 2 , , X n признаков
(показатель, индикатор), n – количество признаков.
Для
определения
степени
важности
этих
индикаторов допустим, что множества объектов S j

научных и научно-педагогических кадров, k i – коэффициенты показателей научного потенциала,
i  1,m , m   1,12  , j  14,n , n   14,16  – индекс
показателей научного потенциала. Алгоритм вычисления “Empl” показателя показан в блок-схеме рис. 1.
Показатель модели научного потенциала по
научным публикациям научных и научно-педагогических кадров выражается следующим образом:
m

ISRe sult 



 x
p



p

n

 k p   x24q  k24q 
q
 100 ,
N

разделен на K1 , K 2 , , K l классы, l- количество
классов.
В результате получилась таблица
Tmnl .
Количество объектов, относящихся к классам
показателей научного потенциала с участием всех
признаков (4) таблицы Tmnl [1, 2]:

(2)

k1  10; k2  17; k3  7; k4  10; k5  26

Вначале убирается признак x1 и переоценивается состояние изменения показателей научного потенциала. Если признак x1 имеет важное значение, то
показатель результативного научного потенциала
резко уменьшается, и наоборот. Если убирается признак x1 , то формируется следующая ситуация:

здесь, xp – показатели научного потенциала по
результатам, k p - коэффициенты показателя научного потенциала, p  18,m , m   18, 23  , q  1,n ,

n   1,8  – индекс показателей научного потенциала.
Алгоритм вычисления “Result” показателя показан в
блок-схеме рис. 2.
Общий научный потенциал равен сумме показателя научных и научно-педагогических кадров и их
результатов:

IS  ISEmpl  ISRe sult ,

k11  10; k21  20; k31  9; k41  10; k51  21
По отношению к каждому признаку проведены
экспериментальные вычисления по данному методу.
В рамках ВОУ следующие места по степени важности после признака x7 заняли признаки x1 , x2 , x11
(см. рис.4.).

(3)

При классификации результатов показателей
научного потенциала ВОУ и НИУ используются
элементы множества K u , ( u  1,5 ). K u и он
принимает следующие значения:
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Begin

m,n

1

2

a=IsEmpl(0)
i=18..m

max=zMax(Z,m)

b=IsResult(0)
IS1'=IsEmpl(0)
i=1..m

C=a+b

i=1..n

IS2'=IsResult(i)
Wi=Zi

IS1'=IsEmpl(i)

Pi=IS1'+IS2'

IS2'=IsResult(0)

Zi= |C - Pi|

/ max

wSorting(w,m)

End
Pi=IS1'+IS2'

Zi= |C - Pi|

2

1

Рисунок 3. Алгоритм вычисления степени важности показателей научного потенциала

Рисунок 4. Степень важности показателей научного потенциала ВОУ
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В ходе экспериментов выявлено: что в 57 ВОУ из
70 ВОУ, признак x7 (кандидат наук, доцент), в других
10 ВОУ признак x9 (кандидат наук, без ученого звания) считаются важными [2].
Предложена ИС, состоящая из 6 функциональных модулей, построенная на основе MVC технологий, на основе базы данных MySQL, работающая в

многопользовательском режиме по архитектуре клиент-сервер. Этапы обработки данных в этой архитектуре состоит из слоев представления данных, бизнеслогики, управления базой данных [2, 3].
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются вопросы применения различных видов материалов для изготовления железнодорожных рельс, основные характеристики различных видов и их сравнительная характеристика.
ABSTRACT
This article discusses the use of various types of materials for the manufacture of railway rails, the main characteristics
of various types and their comparative characteristics.
Ключевые слова: материал изготовления, физические характеристики, типы рельсов, условные обозначения, прокатка рельсов.
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________________________________________________________________________________________________
Железнодорожные рельсы
Рельса – это металлическая балка, имеющая оригинальное сечение. Она применяется для создания
опоры, по которой передвигается железнодорожный
транспорт. Впервые рельсы начали изготавливать в
Древнем Риме, но тогда для их изготовления использовалось дерево, а расстояние между ними было
строго 143 см. Установка рельс производится в параллельной плоскости относительно друг другу. В
результате образуется «двухниточный путь».
Основная задача рельс – направлять колеса
транспорта и принимать на себя нагрузку с последующим ее распределением на нижние элементы верхнего пути. В случае использования составов в зонах,
передвижение в которых невозможно без электрической тяги, рельсы играют роль проводника тока, а для
зон, применяющих автоблокировку, рельсы являются проводником.

В России изготовление железнодорожных рельсов регламентировано ГОСТ Р 51685-2000 «Рельсы
железнодорожные. Общие технические условия».
Основные крупные производители рельсов сосредоточены в Урало- Сибирском регионе. Это предприятия, входящие в структуру ООО «ЕвразХолдинг» [1]:
- ЕВРАЗ НТМК (ОАО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат»);
- ЕВРАЗ ЗСМК (ОАО «ЕВРАЗ Объединенный
Западносибирский металлургический комбинат»).
Главные гиганты металлургии направили свои
силы на улучшение качества и физико-механических
характеристик рельсов. В связи с этим появляются
актуальные задачи, направленные на поиск наиболее
эффективных технологий и технологического обору-
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дования, которые позволят создавать продукцию, отвечающую современным требованиям и железнодорожным условиям.
Материал изготовления
В большинстве случаев для изготовления рельсов используется углеродистая сталь. На качество
этого материала оказывают влияние некоторые факторы, например, микроструктура и макроструктура
стали, ее химическое строение и т. д. Наличие углерода придает рельсе большей долговечности и
надежности. Однако избыток углерода в составе
стали может оказать негативное воздействие. При его
чрезмерном количестве значительно повышается
хрупкость. Именно поэтому при добавлении углерода стоит позаботиться и о том, чтобы структура
стали балы максимально прочной. Для повышения
качества исходного материала применяются и другие
вещества. В последнее время все чаще прибегают к
обработке рельсов марганцем. Это повышает устойчивость металла к повреждениям механического характера, делает его более долговечным и вязким. Добавление кремния в состав стали повышает ее износоустойчивость и твердость. Также можно использовать титан, ванадий и цирконий. Эти микроэлементы
способны значительно улучшить качественные характеристики стали [2].
Ни в коем случае нельзя добавлять серные и фосфорные добавка, так как они делают сталь более уязвимой к ломке и повышают хрупкость. Очень часто в
деталях, изготовленных с добавлением этих веществ,
можно наблюдать наличие трещин и разломов. Выше
уже шла речь о том, что сталь имеет свою микроструктуру и макроструктуру. В качестве основного
материала для первой структуры используется перлит. Его форма напоминает пластины, содержащие
феррит. Добиться однородного состава стали можно
с помощью ее закаливания, то есть обработать ее при
очень высокой температуре. Закаливание повышает
износостойкость, долговечность, надежность, жесткость и вязкость металла.
Условные обозначения
На каждой рельсе присутствует маркировка, состоящая из нескольких групп цифр и букв. Каждая
буква означает определенный параметр:
А – тип рельса.
В – категория качества.
С – марка используемой стали.
D – протяженность рельса.
Е – наличие отверстий под болты.
F – ГОСТ.
Например, маркировка рельса Р65-Т1-М76Т-253/2 ГОСТ Р 51685-2000 говорит о том, что это рельс
железнодорожного типа категории Т1. Для его изготовления использовалась сталь марки М76Т. Длина
рельса составляет 25 м. Имеет 3 отверстия для болтов
на каждом конце. Соответствует указанному стандарту ГОСТ [3].

Прокатка рельсов
Первой задачей при производстве рельсов является получение слитка, однородного по всей длине.
Сейчас же после затвердевания слитки доставляют к
нагревательной печи, где их подогревают до температуры прокатки. В течение всего процесса изготовления рельсов слитки должны перемещаться в определенном порядке, так, чтобы все время сохранялись
порядковые номера плавки и слитков. Процесс нагревания слитков тщательно регулируется; для контроля
за нагреванием через небольшие интервалы времени
проводятся наблюдения с помощью оптического пирометра. Охлаждение слитков, предназначенных для
прокатки рельсов, не допускается. Затем слитки, доставленные к блюмингам на специальных тележках,
пропускаются через валки верхними концами вперед; здесь слитки 4 раза сильно обжимаются медленно вращающимися валками.
Физические характеристики рельсов
Настоящий профиль рельсов не всегда был таким. Он терпел изменения с течением времени. История помнит угловые, двухголовые, грибовидные, широкоподошвенные и другие рельсы.
Конструкция современного широкоподошвенного рельса включает в себя подошву, головку и
шейку, которая выступает в качестве соединительного элемента между этими двумя частями. Центральная часть делается немного выпуклой для того,
чтобы нагрузка с колес переносилась на центральную
область рельса. Места соединения шейки с подошвой
и головкой имеют плавные формы. Для снятия напряжения с шейки ее делают в виде кривой. Чем шире
основание подошвы рельса, тем выше ее боковая
устойчивость. Существует несколько стандартных
размеров рельсов. Для Российской Федерации свойственно выпускать рельсы длинной 12,5, 25, 50, 100
м. Также существует возможность выпускать рельсы
и меньшей длины. Они используются на неровных
участках железнодорожного пути. Длина бес стыкового пути составляет не менее 400 м и может достигать перегонной длины. Чем выше длина рельса, тем
меньше сопротивление передвижения транспорта и,
соответственно, ее износ. Сохранение стали при переходе на бес стыковой путь достигает 4 т на 1 км
пути. Это возможно благодаря отсутствию элементов
крепления в области стыков рельсов. При расчете
мощности материала необходимо учитывать такой
параметр, как удельный вес на 1 м рельса. Его измерение принято проводить в килограммах.
Еще один элемент железнодорожного пути –
шпалы. Они играют роль крепежного элемента. Благодаря развитию современных технологий появилась
возможность производить шпалы не только из железобетона и дерева, но и из стали или пластика.
При расчете стоимости одного рельса учитывается его удельный вес, габаритные параметры (длина
и ширина), твердость и степень износоустойчивость.
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АННОТАЦИЯ
После отделения волокна из хлопка-сырца в семенах остаётся до 10-12 % короткого волокна. Для его снятия
используется линтерная машина в которая имеет существенные технологические и конструктивные недостатки.
Для устранения их разработана новая по конструкции машина, в которой увеличена производительность
линтерования и съем линта.
ABSTRACT
After branch of a fiber from a clap-raw in seeds there are to 10-12 % short fibers. For their removal are used linter
machines which is available essential technological and constructive lacks. The new machine is developed for their elimination on a design in which productivity linting and will eat lint.
Ключевые слова: Семена хлопчатника, линт, производительность, джинирование, линтер,
Keywords: cottonseeds, lint, productivity, Cotton ginning process, linter.
________________________________________________________________________________________________
При джинировании хлопка-сырца, в процессе кокамеру по всей её ширине. Через зазоры между которого от его семян отделяются волокна, на семенах
лосниками в рабочую камеру выступают пилы враостаются сравнительно короткие волокна, называещающегося пильного цилиндра. Зубья пил, проникая
мые линт. Процесс снятия линта с семян называется
в массу семенного валика, соскабливают с поверхнолинтерованием, а машины, с помощью которых осусти семян линт и выносят его за колосниковую реществляется этот процесс, линтерами.
шетку. С зубьев пил линт снимается воздушной
В настоящее время процесс линтерования на линструей, нагнетаемой через сопло воздушной камеры,
терах марки 5ЛП осуществляется в результате взаии уносится в отводящую часть воздушной камеры, а
модействия пильного цилиндра с массой семян, обзатем транспортируется через пневмопровод к батаразующей семенной валик, вращающийся в рабочей
рейному конденсору.
камере линтера. Рабочая камера представляет собой
Семена, по мере снятия с них линта, выделяются
пространство, ограниченное передним и задним фариз массы семенного валика на колосники, по кототуком, семенной гребенкой, колосниковой решеткой,
рым скатываются вниз и пройдя зазор между семенлобовым брусом, клапаном плотности и боковинами
ной гребенкой и колосниками выделяются из линкамеры. Внутри камеры находится ворошитель. Четера.
рез верхнюю часть камеры в нее из питателя по лотку
При регулировании зазора между семенной гресемена равномерным потоком поступают в рабочую
бенкой и колосниками, изменяются объем камеры и
__________________________
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угол встречи семян с пилами, что влияет на производительность линтера по семенам и линту.
Первым недостатком линтера 5ЛП является то,
что при уменьшении зазора между семенной
гребенкой и колосником, повышается плотность
семенного валика, что приводит к увелечению съема
линта с семян при уменьшении пропускной
способности линтера (производительности) по
семенам. С увелечением этого зазора, наборот,
происходит уменьшение съема линта с семян и
увелечение пропускной способности линтера по
семенам. Добиться оптимального соотношения
между этими показателями очень сложно.
Второй недостаток линтера 5ЛП заключается в
применении семенной гребенки, из-за чего профиль
рабочей камеры невозможно привести максимально
к окружности. В рабочей камере, при вращении ворошителя, семена центробежной силой отбрасываются к ее стенкам, образуя кольцевые слои. Внешний
слой, более плотный, образует свод семенного валика, а внутренний, разреженный, находится в зоне
вращения ворошителя. Высота слоев меняется по сечению камеры и зависит от ее профиля. Наибольшей
высоты наружный уплотненный слой достигает в
верхней открытой части камеры, образуя сводчатую
поверхность. Для нормальной работы рабочей камеры необходимо, чтобы наружный слой семенного
валика имел плотную связанную структуру и был
устойчив в движении, а свод его, при прохождении
верхней части камеры, не разрушался, для чего применяют клапан плотности.
При равномерной загрузке свода, для его устойчивости профиль камеры должен быть приближен к
окружности [2].
Третьим недостатком линтера 5ЛП является то,
что невозможно уменьшить расстояние между
пилами, так как с его уменьшением, семена из
рабочей камеры не смогут выходить через
промежутки между пильными дисками, а будут
выходить только через зазор между семенной
гребенкой
и
пилами,
что
уменьшает
производительность линтера.
Четвертым недостатком линтера 5ЛП является
сложный профиль колосников, составляющих
колосниковую решетку [3]. На 160-пильных линтерах устанавливают 161 колосник. Ширина колосника, особенно в рабочем месте, должна соблюдаться
очень строго, так как зазор между смежными
колосниками на этом учатке всего 2,5-3,1 мм.
Неточное изготовление лапок колосников приводит
к их трению о пилы, износу кромок колосников и
самих пил.
Также, недостатком линтера 5ЛП является,
применение для равномерной подачи семян в
рабочую камеру сложной механической системы,
состоящей из двух звездочек, вариатора ИВА
(импульсный вариатор Андреева), двух рычагов,
цепи и клапана плотности. Эта система не

обеспечивает требуемую равномерность подачи
семян в рабочую камеру, это снижает эффективность
их линтерования.
Для устранения вышеперечисленных недостатков разработан новый линтер (рис.1), включающий питатель с валиком 1, установленный в рабочей
семенной камере, ворошитель 3, колосниковую решетку 4, пильный цилиндр 6 и воздушную камеру,
соединенную с пневмопроводом, в нижней части рабочей камеры установлена перфорированная сетка 2
с калиброванными отверстиями по размеру линтерованных семян, над которой последовательно расположены ворошитель 3 и пильный цилиндр 6, установленный в воздушной камере, которая образована
двумя кожухами 7, верхние кромки которых примыкают к пневмопроводу 8, а нижние к начальному и
конечному участкам колосниковой решетки, расположенной между ворошителем и пильным цилиндром. Кроме этого, колосниковая решетка выполнена
прямолинейной.
Установка в нижней части рабочей камеры перфорированной сетки 2 с калиброванными отверстиями по размеру линтерованных семян и последовательное расположение над ней ворошителя 3 и пильного цилиндра 6, обеспечивают надежное вращение
сырцового валика в рабочей камере.
Площадь живого сечения калиброванной перфорированной сетки 2 значительно больше площади поперечного сечения зазора между гребенкой и колосниками в прототипе, за счет чего существенно увеличится выделение линтерованных семян из рабочей
камеры и соответственно возрастет производительность линтера.
При вращении сырцового валика под воздействием ворошителя и пильного цилиндра, сырцовый
валик в рабочей камере разрыхляется и перемешивается, что повышает равномерность частоты контактов линтеруемых семян с разной степенью опушенности с пилами и соответственно увеличивает съем
линта.
Выполнение колосниковой решетки прямолинейной упрощает изготовление колосников, сборку и
регулировку расположения колосников относительно пил, что повышает срок их службы и надежность работы линтера.
Работа линтера осуществляется следующим
образом: семена подаются в линтер питающим
валиком 1 и направляются в рабочую камеру, где изза вращения ворошителя 3 и воздействия пил
пильного цилиндра 6, образуется вращающийся
семенной валик. Пилы, проникая в массу семенного
валика, соскабливают с поверхности семян линт и
выносят их за колосниковую решетку 4. С зубьев пил
линт снимается воздушной струей, всасываемой
через сопло 5. Снятый линт уносится в отводящую
часть воздушной камеры и затем транспортируется
через пневмопровод 8.
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Рисунок. 1. Линтер
Семена, по мере снятия с них линта и оголения,
выделяются из массы семенного валика и через
отверстия в перфорированной сетке и выводятся из
линтера. Вследствие увелечения зоны выхода
оголенных семян, за счет установки перфорированной сетки 2 с размером отверстии, соответствующего размеру нормально линтерованных

семян, повышается интенсивность их выделения, за
счет чего увеличивается производительность линтерования и съем линта.
При внедрении этого линтера на хлопкоочистительных
заводах
за
счет
увелечения
производительности линтерования и съема линта
будет получен значительный экономический эффект.
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АННОТАЦИЯ
Ученые Ташкентского государственного технического университета изучили первичную обработку коконов
тутового шелкопряда. Коконы шелкопряда – это биологические композиционные структуры, защищающие тутового шелкопряда от воздействия окружающей среды и физической атаки естественных хищников. Куколки шелкопряда для получения сырья для текстильной промышленности необходимо умиротворить. Сушка коконов
необходима, чтобы умиротворить куколку от превращения в моль (бабочку), которая в противном случае выйдет
из кокона, пробив оболочку. Тем самым оболочку кокона сделает бесполезной. В лаборатории Ташкентского
государственного технического университета разработан механизм генерации низкочастотных колебаний за счет
электромеханического привода к поддонам. Данная установка была подвергнута натурному испытанию – морке
и сушке коконов тутового шелкопряда. На основе полученных результатов можно констатировать, что дальнейшее совершенствование установки, разработанной авторами, и ускорение процесса морки и сушки при использовании инфракрасного нагрева с температурой 65°С и с комбинациями вибрации 1 м/с2 в течение 2 минут создает возможность для хорошего сохранения естественных физико-механических и технологических показателей
коконной оболочки.
ABSTRACT
The scientists of the Tashkent State Technical University studied the primary processing of cocoons of the silkworm.
Silkworm cocoons are biological composite structures protecting the silkworm from the impact of the environment and
the physical attack of natural predators. Pupae of silkworm for obtaining raw materials for the textile industry must be
pacified. Drying the cocoons is necessary to pacify the pupa from turning into a moth (butterfly), which otherwise will
come out of the cocoon, breaking through the shell. Thus, the shell of the cocoon will make useless. The laboratory of the
Tashkent State Technical University has developed a mechanism for generating low-frequency oscillations due to the
electromechanical drive to the pallets. This installation was subjected to full-scale testing of the carrot and drying of
silkworm cocoons. On the basis of the obtained results, it can be stated that further improvement of the installation developed by the authors and acceleration of the process of carrots and drying with the use of infrared heating with a
temperature of 65 ° C and with combinations of 1 m/s2 vibration for 2 minutes creates an opportunity for good conservation of natural physico-mechanical and technological indicators of the cocoon shell.
Ключевые слова: сушка, вибрации, инфракрасные лучи, кокон, температура.
Keywords: drying, vibration, infrared rays, cocoon, temperature.
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Введение. Натуральный шелк известен человечеству уже более пяти тысяч лет. Все это время он
считался самым элитным и роскошным материалом.
Причины популярности шелковых тканей кроются в
особом составе сырья и уникальных свойствах шелковой нити. Ведь по своей природе натуральный
шелк состоит на 97% из волокнистых протеинов и 18
аминокислот, положительно влияющих на метаболизм человека. Это очень нежный, легкий и удивительно теплый материал, вопреки мнению о холодности его прикосновений.
Коконы шелкопряда – это биологические композиционные структуры, защищающие тутового шелкопряда от воздействия окружающей среды и физической атаки естественных хищников. Куколки шелкопряда для получения сырья для текстильной промышленности необходимо умиротворить. Сушка коконов необходима, чтобы умиротворить куколку от
превращения в моль (бабочку), которая в противном
случае выйдет из кокона, пробив оболочку. Тем самым оболочку кокона сделает бесполезной.
Коконы, высушенные с удушением куколки
горячей водой и уморенные в печи, имели лучшее
качество для их дальнейшей переработки. Необработанное удлинение шелка было самым высоким в
коконах с горячей водой, в то время как аккуратность
и чистота были высоки в коконах, высушенных с
помощью удушения в горячей воде и печи. Все
методы процедур были достаточно разными. Так, J.
Zhang и др. [5] показали, что некоторые наружные
выращенные шелковые коконы демонстрируют
выдающиеся механические свойства, которые имеют
отношение к защите более высокого уровня, необходимого для повышения вероятности выживания
шелкопрядов, поддерживая их метаболическую
активность. Производительность композитных материалов сильно зависит от адгезии между армированием волокна и матрицей, причем поверхностные

свойства волокон играют ключевую роль в
определении уровня адгезии. По этой причине важно
изучить поверхностные свойства фиброина из шелка
для дальнейшего понимания композиционных
свойств коконов. Общая цель этой исследовательской работы заключалась в изучении влияния
температуры нагретого воздуха, скорости вынужденного воздуха через коконы и времени обработки
коконовых шелкопрядов. Были определены изменения содержания влаги, веса кокона, массы
оболочки, отношения оболочки коконов шелкопрядов, умиротворенные куколки, оценено качество
шелковой нити во время удушия куколки после
процесса термообработки.
В работах Y.T. Hendaw [2] по морке и сушке
тутовых шелкопрядов с использованием бутанового
газового в механическом сушильном шкафу,
проведенных в весенние сезоны 2015-2016 гг., было
собрано и использовано для целевого исследования
около 25 кг шелкопряда Bombyx mori L. Механическая сушилка была спроектирована, изготовлена и
использована для умиротворения коконовых
шелкопрядов A. Awad [1]. Механическая сушилка
состоит из четырех различных частей: основной
каркас, сушильный шкаф, воздухонагреватель и
система
контроля
температуры,
подачи
и
распределения воздуха для сушки.
Результаты исследования и обсуждение. В лаборатории Ташкентского государственного технического университета разработан механизм генерации
низкочастотных колебаний за счет электромеханического привода к поддонам [3; 4]. Данная установка
была подвергнута натурному испытанию – морке и
сушке коконов тутового шелкопряда. Результаты полученных данных морки и сушки коконов тутового
шелкопряда приведены в таблицах 1-2.

Таблица 1.

Номера экспериментов

Исходный вес коконов, г

Вес после обработки ИКлучами, г

Вес после обработки ИКлучами и влиянием
вибрации, г

Вес после обработки ИКлучами и влиянием
эластических волн, г

Вес после обработки ИКлучами через 10 дней, г

Вес после обработки ИКлучами и влиянием
вибрации через 10 дней, г

Вес после обработки ИКлучами и влиянием
эластических волн через 10
дней, г

Температура переработки,
0
С

Время переработки, мин.

Результаты экспериментов сушки и морки коконов тутового шелкопряда инфракрасными лучами,
влияниями вибрации и эластическими волнами (расстояние между трубкой, распределяющей ИК-лучи,
и сырьем – 10 см, время переработки – 20 мин.)

1
2
3
4
5

118,2
110,5
115,0
112,6
109,5
113,2

96,9
98,3
100,1
98,0
100,7
98,8

92,2
92,8
96,6
95,7
93,1
94,1

94,6
95,0
100,6
96,8
96,4
96,7

82,1
81,8
82,8
81,1
82,1
82,0

76,2
74,0
77,1
76,6
74,5
75,7

80,4
79,6
80,5
77,7
79,9
79,6

65-70
65-70
65-70
65-70
65-70
65-70

20
20
20
20
20
20
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Таблица 2.

Номера экспериментов

Исходный вес коконов,
г

Вес после обработки
ИК-лучами, г

Вес после обработки
ИК-лучами и влиянием
вибрации, г

Вес после обработки
ИК-лучами и влиянием
эластических волн, г

Вес после обработки
ИК-лучами через 10
дней, г

Вес после обработки
ИК-лучами и влиянием
вибрации через 10 дней,
г

Вес после обработки
ИК-лучами и влиянием
эластических волн через
10 дней, г

Температура
переработки, 0С

Время переработки,
мин.

Результаты экспериментов сушки и морки коконов тутового шелкопряда инфракрасными лучами,
влияниями вибрации и эластическими волнами (расстояние между трубкой, распределяющей ИК-лучи,
и сырьем – 10 см, время переработки – 30 мин.)

1
2
3
4
5

116,5
107,4
119,0
114,2
110,7
113,6

96,7
97,7
98,8
97,1
100,7
98,2

90,9
89,1
94,0
94,8
93,0
92,4

94,4
94,5
100,0
96,5
96,3
96,3

81,6
80,0
82,1
79,9
81,9
81,1

75,7
73,6
76,2
75,4
73,1
74,8

79,2
78,4
80,3
76,5
79,7
78,8

65-70
65-70
65-70
65-70
65-70
65-70

30
30
30
30
30
30

Заключение. На основе полученных результатов
можно констатировать, что дальнейшее совершенствование установки, разработанной авторами, и
ускорение процесса морки и сушки при использовании инфракрасного нагрева с температурой 65°С и с

комбинациями вибрации 1 м/с2 в течение 2 минут создает возможность для хорошего сохранения естественных физико-механических и технологических
показателей коконной оболочки.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается вопрос загрязнения окружающей среды, приводятся статистические данные, касающиеся образования твердых бытовых отходов. Также в статье предлагается метод получения нового
строительного материала на основе гипса с использованием уникального для Узбекистана вида отходов – овечьей
шерсти. Приводятся данные физико-механических испытаний материалов на основе гипсового вяжущего и овечьей шерсти. Приводятся данные влияния количества шерсти на прочность вяжущего материала в зависимости
от времени сушки.
ABSTRACT
This article discusses the issue of environmental pollution, provides statistical data on the formation of municipal
solid waste. Also, the article proposes to obtain a new building material, based on gypsum, using a unique wool waste for
Uzbekistan. Data of physical and mechanical testing of materials based on gypsum binder and sheep wool are given. The
data on the effect of the amount of wool on the strength of the binder depending on the drying time are given.
Ключевые слова: гипс, армирование, волокна, шерсть.
Keywords: gypsum, reinforcement, fibers, wool.
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Активные экономические процессы, происходящие сегодня в Узбекистане, также затрагивают вопросы перехода к устойчивому развитию. Принцип
устойчивости подразумевает рациональное использование всех видов ресурсов, снижение их потерь,
внедрение ресурсосберегающих и безотходных технологий. Проблема рационального и комплексного
использования сырьевых ресурсов неразрывно связана с проблемой утилизации техногенных отходов.
Ежедневно на планете образуются несколько
миллионов кубических метров твердых отходов.
Если газообразные и жидкие отходы быстро поглощаются окружающей средой, то ассимиляция твердых отходов длится десятки, а то и сотни лет, а места
их складирования занимают масштабные территории.
В Узбекистане в среднем складируется
до 30 млн м3/год твердых отходов. Всего в стране их
скопилось до 11 млрд тонн. Свалки отходов занимают более 50 000 тыс. гектаров. В связи с низким
уровнем переработки объем образования промышленных отходов в Узбекистане в 5 раз выше, чем в
США, и в 3 раза выше, чем в странах Европы [1].
С учетом увеличивающегося количества полигонов для хранения твердых бытовых отходов, а также
высокого спроса на рынке на новые многофункциональные строительные материалы возникает необходимость производства строительных материалов с
использованием техногенных отходов.
Во всем мире при производстве строительных
материалов получило широкое распространение армирование фибрами и микрофибрами. Если изучить
природу применяемых фибр и состав твердых бытовых отходов, то можно заметить, что некоторые составные твердых бытовых отходов пригодны для изготовления добавок в виде фибр. Некоторые отходы
и вовсе имеют волокнистую природу.
К примеру, из ПЭТ-бутылок можно получить
прочное волокно с хорошими адгезивными свойствами. Издавна известна технология переработки
стеклобоя в стекловолокно, которое, в свою очередь,
находит широкое применение в производстве стеновых панелей. Макулатура состоит в основном из целлюлозы, которая сама по себе имеет волокнистую
природу. Но есть и специфические отходы, которые
характерны только для Узбекистана, – овечья
шерсть. Сегодня в Узбекистане данные отходы не

находят своих потребителей. Основная масса овечьей шерсти выбрасывается, так и не получив вторичное применение, в то время как в других странах
овечья шерсть является востребованным сырьем.
Овечья шерсть считается уникальным материалом природного происхождения, имеющим феноменальные теплотехнические характеристики. Способ
ее добывания не наносит вреда самому животному,
что является дополнительным плюсом. Одним из
важнейших качеств шерсти является низкая теплопроводность. Еще одно не менее важное свойство
этого материала – высокая гигроскопичность [2].
Идея использования шерсти для армирования
гипса теоретически хоть и кажется абстрактной, но
на практике может дать уникальный строительный
материал. К поиску нестандартных решений призывал и датский ученый Нильс Бор, говоря: «Ваша идея,
конечно, безумна, весь вопрос в том, достаточно ли
она безумна, чтобы оказаться верной».
Для определения воздействия овечьей шерсти на
строительный гипс были проведены ряд испытаний.
В ходе испытаний в качестве основного вяжущего вещества использовалось гипсовое вяжущее марки Г-7
Б II.
Для эксперимента использовали овечью шерсть,
которую первоначально обработали моющими средствами и высушили. Затем шерсть резали вручную,
чтобы получить отрезки длиною 12-18 мм. Волокна
равномерно рассеивали в гипсе до образования гомогенной смеси. Затем в смесь добавляли воду. Во
время приготовления смеси придерживались водогипсового соотношения 0,65. Полученную смесь
тщательно смешивали и заливали в форму из коррозионностойкого материала, предназначенного для
изготовления
образцов-балочек
размерами
40х40х160 мм. Шерсть в композиционной смеси располагалась хаотично.
При изготовлении образцов отсеки формы
наполняли одновременно. Для удаления вовлеченного воздуха после заливки гипсового теста форму
встряхивали шесть раз при помощи механического
вибратора [3].
Прочность при изгибе и сжатии образцов гипса с
шерстью оценивали согласно ГОСТ 310.4-81 и ГОСТ
23789-79.
Ниже приводятся данные о составе смесей и результаты физико-механических испытаний данных
образцов.
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Таблица 1.
Результаты испытания гипсового вяжущего с овечьей шерстью

Гипс, %

Шерсть,
%

Плотность,
г/см3

Состав образца

Прочность при
изгибе через 7
суток, МПа

1.
2.

99,75
99,5

0,25
0,5

1,04
1,03

3,35
3,68

3,68
4,35

8,4
8

9,2
8,8

3.

99,25

0,75

0,97

1,67

2,68

5,2

8

№

Прочность при
изгибе через 14
суток, МПа

Прочность при
сжатии через 7
суток, МПа

Прочность при
сжатии через
14 суток, МПа

4.

99

1

1,04

3,1

3,68

6,4

7,2

5.

98,75

1,25

0,98

2,34

4,02

4

4,8

6.

98,5

1,5

0,96

2,34

4,02

6,8

8,4

7.

98,25

1,75

1,06

2,68

3,68

6

8

8.
9.
10.

98
97
96

2
3
4

1,04
1,02
1,09

2,68
2,68
2,64

3,1
3,35
4,35

8,4
5,6
5,6

10
10
12,8

Рисунок 1. Зависимость прочностных характеристик полученного материала от количества шерсти
Проведенные работы показали, что при изготовлении образцов без применения специальных мето-

дов уплотнения, прессования и вибрирования количество волокон по объему ограничено и не превышает 4-5%.

Рисунок 2. Зависимость прочностных характеристик полученного материала от количества шерсти
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Из данных, приведенных в таблице № 1, и по рисунку № 2 видно, что добавление шерстяных волокон
до 3% не влияет на прочностные характеристики
гипса, а добавка в количестве 4% увеличивает пока-

затели прочности. Но в процессе приготовления гипсового теста с овечьей шерстью выяснилось, что добавление волокон больше 3% сильно затрудняет смешивание гипсового теста, что может привести к затруднениям при производстве данного материала.
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АННОТАЦИЯ
В статье приводятся данные об испытаниях гипсовых вяжущих веществ с механохимически обработанной
рисовой соломой.
ABSTRACT
The article provides data on the testing of gypsum binders with mechano-chemical processed rice straw.
Ключевые слова: рисовая солома, щелочная варка, адгезия, гипс.
Keywords: rice straw, alkaline pulping, adhesion, gypsum.
________________________________________________________________________________________________
Рис – один из самых ценных питательных продуктов в мире, он занимает второе место по площади
посевов после пшеницы.
В процессе выращивания зерна риса образуется
большое количество отходов в виде стеблей соломы.
Так, с 1 гектара посевной площади получают 4 т риса,
а тонна риса дает тонну соломы. Это означает, что с
каждого гектара остается более 4 тонн соломы.

Сама рисовая солома представляет собой полый
цилиндрический росток диаметром 4-8 мм, высотой
от 50 до 150 см. С наружной стороны стебель покрыт
жиро-восковым слоем в виде плотного инкрустированного кремния и не смачивающейся водой пленки.
Подробный химический состав рисовой соломы приведен в таблице №1.
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Таблица 1.
Химический состав рисовой соломы

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Компоненты
Целлюлоза
Лигнин
Пентозаны
Влага
Смолы, жиры, воски
SiO2

Содержание, %
41,9
21,4
11,6
4,6
5,1
15,4

Характерная особенность рисовой соломы заключается в том, что ее органическое содержание на
80-90 % состоит из клетчатки и безазотистых веществ, соединенных в прочный лигнино-целлюлозный комплекс. Клетчатка соломы относится к линейным полимерам, гигантские молекулы которых
имеют форму нитей, а крахмал - к глобулярным полимерам с молекулами, имеющими форму объемных
трехмерных частиц.
Не было найдено экономического применения
рисовой соломы ни в промышленной сфере, ни в качестве корма для скота. Дело в том, что составляющие вещества соломы слабо поддаются воздействию
бактериальных ферментов желудочно-кишечного
тракта животного и усвоение соломы организмом
животных в силу особенностей химического состава
идет медленнее, чем усвоение обычной пищи. Так же
рисовая солома из-за чрезвычайно высокого содержания соединений кремния тяжело разлагается в
почве, выделяя при этом токсичные для будущих посевов соединения.
Фермерские хозяйства, занимающиеся рисоводством, решают эту проблему просто: сжиганием.
Ведь затраты только на сбор, тюкование и вывоз рисовой соломы в 2-3 раза выше затрат на уборку зерна.
Несмотря на все вышеизложенные факты, многие ученые из разных стран, в том числе и авторы
данной работы, изучают возможные сферы применения данного отхода.
К примеру, в нашей стране ведутся научные работы по частичной замене асбестового волокна в асбестоцементных материалах целлюлозой, полученной из рисовой соломы [7].
В Индии недавно изобретён инновационный
строительный материал на основе рисовой соломы.
Данный кубический материал получается путем термической обработки смеси рисовой соломы со смолой, который можно использовать для строительства
малоэтажных зданий [1].
Ведутся научные работы по созданию композиций каркасно-волокнистых теплоизоляционных плит
строительного назначения на основе измельченной
соломы и высокомодульных жидких стекол [2].
Также известны работы по разработке технологии производства эффективных изделий стеновой керамики на основе карбонато-содержащих суглинков
с использованием рисовой соломы в качестве выгорающей добавки [3].
Недавно в Российской Федерации был разработан новый плиточный материал, состоящий на 60—

99% из рисовой соломы. В настоящее время построен
и успешно эксплуатируется ряд сельскохозяйственных опытных зданий с применением конструкций,
изготовленных на основе данного материала. Изоляционные плиты имеют объемную массу до 500 кг/м3,
а конструкционные — от 800 до 1300 кг/м3, что позволяет применять их в слоистых конструкциях и в качестве среднего изоляционного слоя, и в качестве обшивок.
Практика строительства домов из соломы издавна применялась на Украине, Канаде, Голландии,
США и других странах. Например, в США интенсивное строительство домов из соломы началось в
XIX веке и связано с изобретением парового пресса
для укладки соломы в тюки и блоки.
Сегодня в Западной Европе существует государственная поддержка и заинтересованность в строительстве экодомов. Эта программа призвана уменьшить общее энергопотребление при изготовлении
стройматериалов и эксплуатации малоэтажного жилья.
Аналоги современных домов из соломы и глины
существовали еще в древние времена. Часть их сохранилась до наших дней – в засушливых регионах
Азии и Африки можно встретить целые соломенные
города. Совершенствование строительных технологий привело к повсеместному распространению глиняных зданий на территории Центральной Европы и
России. Правильно построенные глиняные дома
имеют более чем вековой срок эксплуатации и безопасны для жильцов.
Кирпич из глины и соломы является экологически чистым и с давних времен является самым распространенным строительным материалом в нашей
стране. Они и по сей день довольно часто используется для возведения построек в сухом и жарком климате по всему миру. В качестве основы данных изделий выступает смесь из глины, соломы, песка и воды,
которую хорошо вымешивают до получения однородной массы. Главным преимуществом такого кирпича является его низкая себестоимость. Именно поэтому данному материалу испокон веков отдавались
предпочтения в деревнях и сёлах с низким уровнем
проживания. Глиносоломенный кирпич обладает
массой достоинств, в числе которых шумонепроницаемость, отличные теплоизоляционные свойства и
огнестойкость, которая в сухом и жарком климате является, пожалуй, наиболее ценным качеством.
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Также известны работы, где солома используется
как наполнитель в составе строительных материалов[4-5]. Встречаются испытания гипсовых вяжущих
веществ, затворённых с различными отварами из соломы. В эти отвары после фильтрования переходит
незначительное количество органических веществ,
действующих в качестве замедлителей схватывания.
Такие отвары оказывались дорогими, потому и не получили большого распространения.
Известны материалы с прямым внесением в гипсовое тесто дроблённой пшеничной соломы. В данном случае получался строительный материал с плохой адгезией соломы с гипсом. Плохая адгезия объясняется наличием на поверхности стеблей пшеницы
жиро-восковой защитной оболочки.
Авторами данной работы были предприняты
меры по улучшению адгезивных свойств соломы с
гипсовыми вяжущими веществами путем предварительной механохимической обработки рисовой соломы.
Для улучшения адгезии был использован простой метод, заключающийся в механическом дроблении рисовой соломы с последующей его варкой в щелочной среде. В результате которого наблюдалась частичная деструкция лигнина. Продукты делигнификации находящиеся в растворе, благодаря разнице
электрических зарядов при взаимодействии с гипсовым вяжущим обеспечивали замедление схватывания гипса, а также придавали пластичность гипсовому тесту.
В отличие от вышеописанных отваров, в приводимом методе после варки соломы раствор не фильтровался, так как измельченная полупрозрачная солома играла роль армирующей добавки в гипсовом
тесте. Раствор едкого натрия не только играл роль реагента растворяющего защитную оболочку соломы,
но и выполнял роль делигнифицирующего агента.
Испытания проводились с тремя растворами.
Первый из них (обозначим его через М1) изготавливался таким образом: солома в количестве 100 гр измельчалась до размеров 20х4 мм и замачивалась в

воде в двухлитровом объеме в течение двух часов;
далее к отвару добавляли 10 гр твердого едкого
натрия и раствор начинали кипятить; после 4 часового кипячения солома теряла свою твёрдость и раствор окрашивался в светло-коричневый цвет.
Второй раствор изготавливался аналогично первому, только без предварительного замачивания. Солома варилась полчаса, после чего охлаждалась. Раствор получился темно-коричневым (далее М2), а сама
солома сохранила твердость.
Третий раствор использовался как основной и изготавливался совсем по другой технологии. Измельченная рисовая солома в количестве 100 гр замачивалась в 2% ном растворе едкого натрия в течение суток, после чего объем раствора доводили до 3 литров
водой и подвергли варке в течении часа. Светло-коричневая кашеобразная масса остужалась и использовалась в данном виде (далее М3).
Варку производили при спокойном кипячении и
перемешивании в металлическом котле. Емкость
котла использовался на 70—75%.
Добавки смешивались с водой, затем в раствор
добавляли гипс. В данном эксперименте для первых
двух добавок использовался гипс марки Г-7 Б II, а для
третьего отвара использовался гипс марки Г-5 А III
производства ООО «FC TURON» расположенного в
Ферганской области.
Прочность при изгибе образцов гипса с добавками оценивали по пределу прочности при изгибе
стандартных балочек размером 4х4х16 см. Прочность на сжатие оценивали по пределу прочности
при сжатии половинок балочек при помощи двух
плоских стальных пластинок на прессе.
При изготовлении образцов отсеки формы
наполняли одновременно. Для удаления вовлеченного воздуха после заливки гипсового теста форму
встряхивали три раза при помощи механического
вибраторам [6].
Ниже приводятся результаты физико-механических испытаний данных образцов.
Таблица 2.

100
98,5
98
97,5

0
1,5
2
2,5

Плотность,
г/см3

1.
2.
3.
4.

Добавка, %

№

Гипс, %

Состав образца

Соотношение
В/Г

Результаты испытания гипсового вяжущего с добавкой М1
Прочность при
изгибе через 7
суток, МПа

0,73
0,67
0,66
0,67

1,12
1,06
1,1
1,1

3,68
4,02
4,10
4,11
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Прочность при
изгибе через 14
суток, МПа

Прочность при
сжатии через 7
суток, МПа

Прочность при
сжатии через
14 суток, МПа

3,01
4,69
4,71
5,07

8
6,6
7,0
6,9

8,8
7
7,5
7,9
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Таблица 3.
Результаты испытания гипсового вяжущего с добавкой М2

Плотность,
г/см3

100
98,5
98
97,5

Соотношение
В/Г

1.
2.
3.
4.

Добавка, %

№

Гипс, %

Состав образца

Прочность
при изгибе через 7 суток,
МПа

0
1,5
2
2,5

0,73
0,67
0,66
0,61

1,12
1,13
1,15
1,19

3,68
3,01
3,15
2,89

Прочность
при изгибе через 14 суток,
МПа

Прочность
при сжатии
через 7 суток,
МПа

Прочность при
сжатии через 14
суток, МПа

3,01
3,35
3,76
3,75

8
5,2
5,2
5,1

8,8
7,6
7,4
7,4

Таблица 4.
Результаты испытания гипсового вяжущего с добавкой М3

Плотность,
г/см3

100
99,5
99
98,5
98
97,5
97
94,5
93
85

Соотношение
В/Г

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Добавка, %

№

Гипс, %

Состав образца

Прочность
при изгибе через 7 суток,
МПа

0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
5,5
7
15

0,73
0,73
0,73
0,73
0,73
0,70
0,70
0,54
0,52
0,42

1,09
1,05
1,17
1,10
1,05
1,13
1,11
1,21
1,19
1,22

2,68
4,52
3,35
3,35
3,01
2,68
3,35
5,59
1,67
1,54

Прочность
при изгибе через 14 суток,
МПа

Прочность
при сжатии
через 7 суток,
МПа

Прочность при
сжатии через
14 суток, МПа

3,01
4,85
5,59
3,68
3,35
4,85
3,68
6,01
4,02
4,02

5,9
8
5,2
7,6
4
5,6
8,2
11,6
4,8
4,2

5,6
9,4
10,4
8
6,8
7,6
9,2
14,6
9,4
8,8

Рисунок 1. Зависимость прочностных характеристик полученного гипсового материала от концентрации
добавки М3
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Рисунок 2. Зависимость прочностных характеристик полученного гипсового материала от концентрации
добавки М3
По приведенным данным видно, что, полученные
добавки М1 и М2 никак не улучшают физические
свойства гипсового вяжущего вещества, а добавка М3
наоборот увеличивает его прочностные характеристики. Образцы №3 и №5 с добавками М3 показывают увеличение прочности гипса в несколько раз.

Внесение в состав гипсового вяжущего добавки М3 в
количестве от 2,5 до 5,5% благоприятно сказывается
на его физико-механических свойствах, а увеличение
количества добавки более 6% плохо сказывается на
его прочностных качествах.

Список литературы:
1. Авраменко Валерий Викторович. Легкие бетоны на основе растительного сырья и минеральных вяжущих
для стеновых ограждений: диссертация ... кандидата технических наук: 05.23.05.- Новосибирск, 2010. 180 стр.
2. Игамбердиев Б.Г., Артикова М.А. Использование волокон из вторичного сырья для улучшения свойств вяжущих веществ //Проблемы современной науки и образования. 2017. № 23 (105). С. 14-17.
3. Ку Дык Хоа. Стеновые изделия на основе цементносоломенных композиций: диссертация ... кандидата технических наук : 05.23.05.- Москва, 1999. - 168 стр.
4. Петров, Альберт Николаевич. Теплоизоляционные материалы на основе соломы и неорганических связующих: диссертация ... кандидата технических наук : 05.23.05.- Казань, 1998.- 178 с.: ил. РГБ ОД, 61 00-5/437-3
5. Расулов Олимджон Рахмонбердиевич. Эффективные стеновые керамические изделия с использованием рисовой соломы: диссертация кандидата технических наук: 05.23.05. – Москва, 2016
6. Рисовая солома – новый стройматериал» / медиа-ресурс «Зеленый город» / [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: URL: http://green-city.su/risovaya-soloma-novyj-strojmaterial/
7. Технология получения модифицированных волокон из отходов агропромышленного комплекса для использования при производстве асбестоцементных изделий / Д.К. Адылов, Г.М., Бектурдиев, Ф.М. Юсупов,
Р.Н. Ким // Сотрудничество для проблемы отходов : материалы 8-й Междунар. конф., Харьков.

30

№ 10 (55)

октябрь, 2018 г.
ТЕХНОЛОГИЯ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ
И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

АНАЛИЗ ДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СОРНЫХ ПРИМЕСЕЙ
И ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ СОРА В ХЛОПКЕ-СЫРЦЕ
ПРИ ЕГО ОЧИСТКЕ ОТ СОРНЫХ ПРИМЕСЕЙ
Ғайбназаров Эгамназар Эрйигитович
канд. техн. наук, доцент кафедры, Наманганский инженерно-технологический институт,
Республика Узбекистан, г. Наманган
E-mail: egamnazar_59@mail.ru
Ходжиев Мухсинжон Тажиевич
д-р техн. наук, профессор, ректор, Гулистанский государственной университет,
Республика Узбекистан, г. Гулистан
Исаев Шахбозбек Шавкатжонович
ассистент кафедры, Наманганский инженерно-технологический институт,
Республика Узбекистан, г. Наманган
Сирожиддинов Фазлиддин Насриддинович
ассистент кафедры, Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности,
Республика Узбекистан, г. Ташкент
Саттаров Нурилло Саттарович
ассистент кафедры, Наманганский инженерно-технологический институт
Республика Узбекистан, г. Наманган

THE ANALYSIS OF A DYNAMIC MODEL OF TRASH IMPURITIES INTERACTION
AND THEORETICAL STUDY OF TRASH MOVING IN SEED-COTTON UNDER
ITS CLEANING FROM TRASH IMPURITIES
Egamnazar Gaybnazarov
Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of Chair, Namangan Engineering and Technology Institute,
Republic of Uzbekistan, Namangan
Muhsinzhon Khodzhiev
Doctor of Technical Science, Professor, Principal, Gulistan State University, t
Republic of Uzbekistan, Gulistan
Shahbozbek Isaev
Assistant of Chair, Namangan Engineering and Technology Institute,
Republic of Uzbekistan, Namangan
Fazliddin Sirozhiddinov
Assistant of Chair, Tashkent Institute of Textile and Light Industry,
Republic of Uzbekistan, Tashkent
Nurillo Sattarov
Assistant of Chair, Namangan Engineering and Technology Institute,
Republic of Uzbekistan, Namangan
__________________________
Библиографическое описание: Анализ динамической модели взаимодействия сорных примесей и теоретическое
изучение перемещения сора в хлопке-сырце при его очистке от сорных примесей // Universum: Технические
науки : электрон. научн. журн. Ғайбназаров Э.Э. [и др.]. 2018. № 10(55). URL: http://7universum.com/ru/ tech/archive/item/6469

№ 10 (55)

октябрь, 2018 г.

Рекомендована кафедрой «Технология первичной обработки натуральных волокон» Наманганского инженерно-технологического института
АННОТАЦИЯ
В статье рассматрывается динамическая модель, описывающий отделение крупных и мелких сорных
примесей от хлопковой массы, имеющих упругую связъ с хлопком. Установлена связь между силами,
действующими на соринку от угловой скорости и радиуса рабочего барабана очистителя, получены
закономерности движения соринок на поверхности и внутри массы хлопка от параметров процесса.
ABSTRACT
The article deals with a dynamic model describing the separation of large and small trash impurities from the cotton
mass, having an elastic bond with cotton. The relation between forces acting on the trash from the angular velocity and
the radius of the working drum of the cleaner has been established; the regularities of trash movement on the surface and
inside the cotton mass from the process parameters have been obtained.
Ключевые слова: волокнистая масса, соринка, упругий элемент, сила связки, сила сухого трения, колковый
барабан, сетсатая поверхность, угловая скорость.
Keywords: fiber mass, trash; elastic element; bond strength; dry friction force; spiked roller; reticulate surface; angular velocity.
________________________________________________________________________________________________
Известные конструкции очистителей основаны
на ударно-встряхивающее воздействие на волокнистый материал [1]. Несмотря на то, что совершенствование конструкций очистителей имеет постоянно
возрастающую тенденцию, спрос промышленности на
высокоэффективные очистители не снижается. Следует
отметить также, с совершенствованием конструкций
очистителей основные рабочие элементы их остаются
прежними. Это, на наш взгляд является следствием
того, что сущность процесса очистки волокнистого
материала от сорных примесей не достаточно раскрыта,
имеющиеся динамические и математические модели не
в полне соответствуют реальной ситуации очистки. По
этому, любые прогрессывные попытки описать процесс
очистки с применением последних достижений науки
следует приветствовать.
Известны линейные [2], нелинейные [3] динамические модели процесса очистки волокнистого
материала. Разработаны также, модели, направленные на выделение сорных примесей с поверхности
слоя волокнистого материала [4], выделения сорных
частиц из волокнистого материала при сдвигании
слоев [5], выделения сора в процессе их взаимодействия с рабочими органами разрыхлителя [6]. Имеются также попытки описать процесс эмпирическими формулами, основанными на экспериментальный материал [7]. Несмотря на то, что модели в
достаточной степени решают поставленные перед
ними задачи, из-за принятых допущений в
разработке или при анализе моделей, некоторые
вопросы не нашли ответа, что послужило разработке
динамической
модели,
учитывающей
массы
соринки, связанной с волокнистым материалом
упругой связью, взаимодействующей с поверхностью материала силой сухого трения.
Пусть волокнистая масса содержит соринку
массой mc , которая связана с ней упругим элементом
и силой сухого трения. В зависимости от места
нахождения в составе волокнистой массы, разделяем
соринок на два вида. Первый вид соринок находящихся на поверхности клочка и контактирующих с

сетчатой поверхностью. Такие соринки имеют угловую скорость равной скорости колка, и кроме того
под действием центробежной силы они преимущественно совершают движение через отверстие сетки
в радиальном направлении от центра. Расстояние от
центра до соринки обозначим через r (t ) , Полагаем,
что соринка связана с волокнистой массой через
упругий элемент с переменной жесткостью и записываем уравнение движения соринки

где k - коэффициент жесткости связки соринки с волокнами и зависит от перемещения r  R , т.е.
kc  kc (r  R ) , где функция kc ( z ) определяется экспериментально и имеет монотонно убывающий характер, причем после отрыва соринки от волокнистой массы она обращается в нуль , т.е. следует принимать kc ( z )  0 при z  z0 . В частности эту функцию можно выбрать в виде кусочно-постоянной
k  k 0 при z  z0 и k  0 при z  z0 или кусочно-линейной kc  k1 ( z0  z ) при z  z0 и k  0 при z  z0 .
Перемещение r (t ) удовлетворяет следующим
начальным условиям

При этом время ухода t  tk соринки поверхности
сетки определяется из уравнения:
k[r (tk )  R ]  0

Если t0  tk то соринка успевает покинуть поверхность сетки за время контакта клочка с поверхностью сетки, если же t0  tk , то соринка после взаимодействия клочка с сетчатой поверхностью не покидает
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клочок и продолжает с ним совершить движение. Результаты интегрирования уравнения (1) представлены на (рис. 1)
К второму виду относятся соринки, которые
находятся в составе волокнистой массы на расстояние r1 от центра барабана, причем r1  R .
В этом случае такие виды соринок некоторое
время совершают движение в области внутри волокнистой массы, причем перемещение соринок относительно клочки имеет преимущественно в радиальном
направлении. Для составления уравнения движения
соринки, полагаем, что на соринку действует сила
связи между соринкой и волокнами, а также сила трения на поверхности их контакта в результате движения соринки относительно волокнистой массы. Считаем, что сила трения направлена по касательной к
траектории движения соринки, причем соринки совершают угловое перемещение совместно с клочком
волокнистой массы.
Начало координаты установим в центре барабана, и положение соринки определяем координатами ( x, y ) в плоскости x0 y .
x  r (t ) sin  , y  r (t ) cos 

Составим
соринки

уравнения

кинетической

На соринку действуют следующие силы с проекциями по осям 0x и 0y
1. Сила тяжести соринки
X 1  0 , Y1   mc g

(4)

2. Сила связки соринки с волокнами, зависящая
от расстояния r  R
X 2  kc (r  R)(r  R) sin  ,
Y2  kc (r  R)(r  R) cos 

(5)

3. Сила сухого трения на поверхности контакта
соринки с волокнистой массой

Принимаем координату r в качестве обобщенной и находим обобщенную силу

(2)

0  50с1

энергии

r0  0.21м r0  0.22 м

0  30с1
r0  0.21м r0  0.22 м
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Рисунок 1. Завсимости радиального перемещения r (t )( м) соринки по времени для различных значений
перемещения r0 угловой скорости барабана  0

Qr  ( X 1  X 2  X 3 )

Уравнение (8) при известном угловом перемещении клочка    (t )
интегрируется при начальных условиях r  R ,

x
y
 (Y1  Y2  Y3 )
r
r

Пользуясь выражениями (3.12.4) - (3.12.6), получаем

при t  0
На (рис-2) представлены кривые зависимости
расстояния r (t ) (м) и скорости удаления соринки
(м/с) в случае когда   b t kc  kc 0  const , Расчеты производились при различных значениях параметра **  kc / mc (1/ cek ) . При малых массах

Составим теперь уравнение Лагранжа II –рода

соринки эта величина может принимать большие значения. Поэтому расчеты проводились для
**  500 1/ cek . В расчетах также принято
R  0.2 м ,

Поставляя выражения кинетической энергии (3)
и обобщенной силы (7), составляем уравнение для
определения переменной r

b  80 1/ cek ,

k / m  80 1/ cek

**  500c1

(8)

**  625c1
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**  750c1

**  875c1

**  1125c1

Рисунок 2. Зависимости перемещения r (t ) и скорости

(е) от времени для различных значений

параметра ** (c )
1

для которых параметр ** принимает значения
**  1000 то они удаляются из волокнистой массы.
Остальные соринки где **  1000 , то начальная скорость соринки будет недостаточной чтобы они удалялись из массы. Если скорость барабана принимать

Из результатов видно, что этот параметр играет
существенную рол на процесс удаления соринки,
При малых его значениях соринка быстро удаляется
из состава клочка, Так например, если принять, что
отрыв соринки из клочка происходит при достижении величины растяжения   0.02 , то вес соринки
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при наличии упругой связи между ними установлена
зависимость параметров перемещения сора от угловой скорости и радиуса рабочего барабана очистителя, что можно использовать при разработке очистителей для хлопка-сырца.

б  120 сек 1 то соринки с параметром **  1000
также будут удалены.
Выводы
В результате анализа динамической модели взаимодействия сорных примесей с волокнистой массой
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АННОТАЦИЯ
В статье изучено определение доли хлопко-нитроновых волокон в пряже методом Гамильтона по оценке распределения волокон в радиальном направлении поперечного сечения пряжи.
ABSTRACT
The article studies the determination of the share of cotton-nitron fibers in the yarn by the Hamilton method for
estimating the distribution of fibers in the radial direction of the cross-section of yarn.
Ключевые слова: пряжа, волокно, нитрон, хлопок, поперечное сечение, доля, распределение компонентов.
Keywords: yarn, fiber, nitron, cotton, cross-section, proportion, distribution of components.
________________________________________________________________________________________________
Повышение конкурентоспособности продукции
является необходимым условием успешной работы
предприятия – производителя продукции.
Систематическое улучшение качества продукции становится постоянной и актуальной задачей, решение которой способствует дальнейшему развитию
производства.
Использование смесей натуральных и химических волокон позволяет расширить ассортимент текстильной продукции и открывает путь к получению
материалов с новыми эксплуатационными свойствами. Например, изделия из чистого хлопкового
волокна обладают высокими гигиеническими свойствами, однако они легко сминаются, теряют форму
после первой же стирки, что приводит к потере их
привлекательности.
В настоящее время на первый план всё чаще выдвигаются требования к эстетическому оформлению
изделий, т.е. к потребительскому качеству [1]. Для
решения этой задачи используют смесь хлопка с химическими волокнами.

Во всем мире производство химических волокон
продолжает возрастать. Резкому увеличению производства химических волокон (искусственные и синтетические) способствуют следующие причины:
 практически неограниченное количество сырья (природные газы, побочные продукты, получаемые при переработке нефти и каменного угля);
 снижение трудовых затрат на единицу продукции по сравнению с натуральными волокнами;
 высокие механические свойства химических
волокон, возможность получения волокон с заданными свойствами;
 возможность изготавливать новые виды текстильных изделий, тканей.
В настоящее время в мировой практике широко
применяется выпуск тканей из хлопка и с добавлением в смесь, как правило, до 15% химических волокон. Такая смесовая ткань, сохраняя гигиенические
свойства хлопкового волокна, приобретает формоустойчивость и малосминаемость. Самое главное,
улучшается перерабатываемость проходимость волокон на текстильных машинах, которая выражается в
снижении обрывности полуфабрикатов.

__________________________
Библиографическое описание: Ражапов О.О., Гафуров К.Г. Распределение компонентов в поперечном сечении
хлопко-нитроновой пряжи // Universum: Технические науки: электрон. научн. журн. 2018. № 10(55).
URL: http://7universum.com/ru/tech/archive/item/6505

№ 10 (55)

октябрь, 2018 г.

Эталоны характерных форм продольного вида и
поперечного среза хлопкового волокна и волокна
нитрон приведены на рис.1 и 2. [2].
Из рисунков видно, что продольный вид хлопкового волокна в виде ленточки с каналом, иногда скрученной вдоль оси. Поперечный срез бобовидный с

каналом посередине, иногда округлый. Продольный
вид штапельного волокна нитрон - цилиндрическая
трубочка, поперечный срез округлый иногда овальный.

Рисунок 1. Эталон характерных форм и
поперечного среза хлопкового волокна

Рисунок 2. Эталон характерных форм и
поперечного среза штапельного волокна нитрон

В работе исследовалось радиальное распределение хлопкового и нитронового волокна в кардной
пряже линейной плотности 29 текс (№34). Хлопковый (х) и нитроновый (н) компоненты смешивали
лентами на ленточной машине.

Фактический момент и три гипотетических момента распределения волокон вычисляют с помощью
таблиц,
разработанных
Гамильтоном
(таблица 1) [3].
Таблица 1.

Вычисление фактических моментов и трёх гипотетических моментов распределения волокон
Показатели
Величина смещения зон

1
-2

Номер зоны
2
3
-1
0

4
1

5
2

Общее
число волокон
-

a1
6
b1
1
n1
7

a2
11
b2
4
n2
15

a4
9
b4
4
n4
13

a5
4
b5
2
n5
6

NA
48
NB
15
N
63

Число волокон компонентов:
А…..............................................
В…..............................................
Число волокон в зонах

a3
18
b3
4
n3
22

Момент фактического распределения волокон
хлопка равен:

М факт. х  2  a5  a1    a4  a2  
 2  4  6    9  11  4  2  6
NA
2  n5  n1    n4  n2  
N
48
48
48

2  6  7   13  15  
2  2   4  3
63
63
63
М равн. х 

Если М факт.х  М равн.х , то миграция внутренняя и
ее рассчитывают (таблица 2).
Показатель
миграции
М факт  М равн
М
100 [%] является отрицательной
М равн  М вн

Рисунок 3. Поперечное сечение хлопко-нитровой
пряжи

величиной.
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Таблица 2.
Расчет внутренней миграции волокон
Общее
число волокон
N
63
-

Номер зоны

Показатели
Величина смещения зон
Общее число волокон в
зоне

Возможное распределение волокон по зонам
сечения

1
-2
n1
7
А
48
n1
7
n1
7
n1
7
n1
7

2
-1
n2
15
-

3
0
n3
22
-

4
1
n4
13
-

5
2
n5
6
-

Х
41
n2
15
n2
15
n2
15

-

-

-

Х
26
n3
22
n3
22

-

-

Х
4
n4
4

-

М факт  М равн
М равн  М вн

100 

- 2А
- 96
 X  2n1

А
48
А
48
А
48
А
48

Х
0

М вн  Х   n2  2n1  4  15  14  25
Mх 

Момент Мвн при различном расположении волокон
-

М равн.н 

6  3
100  32, 2%
3  25

41-14=27
n2  2n1

-15-14=-29
X   n2  2n1

4-15-14=-25
2 X   n4  n2  2n1

4-15-14=-25

NB
2  n5  n1    n4  n2  
N

15
2  6  7   13  15  
63
15
15

2  1   2    4  0,95  1
63
63


Таким образом, волокна хлопкового компонента
преимущественно распределены во внутренних
слоях сечения пряжи ( М х  32, 2% ).
Момент фактического распределения нитронового компонента М факт.н .

Если М факт.н  М равн.н ,  2  1 то нитроновые волокна преимущественно располагаются в наружных
зонах сечения пряжи.
Момент распределения волокон нитрон только в
наружных зонах сечения пряжи М нар.н приведен в

М факт.н  2  b5  b1    b4  b2   2  2  1   4  4   2

таблице 3.

Момент идеально равномерного распределения
волокон нитрон М равн.н .

Таблица 3.
Момент распределения волокон нитрон в наружных зонах сечения
Показатели
Величина смещения зон
Общее число волокон в зоне
Возможное число нитроного волокна

М нар.н

1
-2

Номер зоны
2
3
-1
0

4
1

5
2

Общее
число волокон
-

n1
7
-

n2
15
-

n4
13
9

n5
6
6

N
63
15

Y  15  6  9
 2n5  Y  2  6  9  21

Мн 

Показатель миграции нитронового компонента
равен

n3
22
-

М факт  М равн
М нар  М равн

100 

2 1
100  5%
21  1

Волокна нитронового компонента преимущественно распределены в наружных слоях сечения
пряжи ( М н  5% ) таблица 4.
Таблица 4.

Распределение волокон нитрона в наружных слоях сечения пряжи
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1
-2
n1
7
-

2
-1
n2
15
-

3
0
n3
22
-

4
1
n4
13
-

5
2
n5
6
6

Общее
число волокон
N
63
А  15

-

-

-

Y 9

6

15

Номер зоны

Показатели
Величина смещения зон
Общее число волокон в
зоне
Возможное распределение волокон по зонам
сечения

Момент Мвн при различном расположении волокон
2 А  2 15  30
2n5  Y  2  6  9  21

В таблице 5 занесены результаты обработки
изображений поперечных сечений пряжи.
Таблица 5.
Результаты обработки поперечных сечений пряжи
Показатели
Величина смещения зон
Число волокон компонентов:
А…...................................
В…....................................
Число волокон в зонах

1
-2

2
-1

a1
7
b1
2
n1
9

a2
16
b2
4
n2
20

Номер зоны
3
0
a3
14
b3
3
n3
17

4
1

5
2

Общей число
волокон
-

a4
6
b4
5
n4
11

a5
7
b5
3
n5
10

NA
50
NB
70
N
67

Момент фактического распределения волокон
хлопка равен:

М факт. х  2  a5  a1    a4  a2  
 2  7  7    6  16   10
Если М факт.х  М равн.х , то миграция считается
внутренней и ее рассчитывают как в таблице 6.

Рисунок 4. Поперечное сечение хлопко-нитроновой пряжи
Таблица 6.
Расчет внутренней миграции волокон
Показатели
Величина смещения зон
Общее число волокон в зоне
Возможное распределение волокон
по зонам сечения

1
-2
n1
9
9
-

2
-1
n2
20
20
-

Номер зоны
3
0
n3
17
17
-

40

4
1
n4
11
4
7

5
2
n5
10
10

Общее число волокон
N
67
50
17

№ 10 (55)

октябрь, 2018 г.

М вн  X   n2  2n1  4  20  2  9  16  18  34

Момент распределения волокон нитрон только в
наружных зонах сечения пряжи Мнар.н .

Показатель миграции хлопкового компонента

Мх 

М факт  М равн
М равн  М вн

М нар.н  2n5  Y  2 10  7  27

10  5, 22
100 
100  38,8%
5, 22  (34)

Показатель миграции нитронового компонента

Таким образом, волокна хлопкового компонента
преимущественно распределены во внутренних
слоях сечения пряжи ( М х  38,8% ).
Момент фактического распределения нитронового компонента М факт.н .

Мн 

М факт  М равн
М нар  М равн

100 

3  1, 77
100  4,87%
27  1, 77

Волокна нитронового компонента преимущественно распределены в наружных слоях сечения
пряжи ( М н  4, 78% ). Таким образом на основании
исследования распределения компонентов хлопконитроновой смеси в поперечном сечении пряжи выявлено, что нитроновое волокно преимущественно
распределено в наружных слоях, а хлопковое волокно во внутренних слоях сечения смесовой пряжи.
Выводы:
1. На основе проведенного эксперимента установлены значения компонентов, обеспечивающих
оптимальное качество хлопконитроновой пряжи.
2. С помощью оптического микроскопа типа Neophot проведен анализ поперечных сечений, в результате чего установлено, что исследуемая пряжа линейной плотности 29 текс состоит из 75% хлопка и 25%
волокон нитрона.

М факт.н  2  b5  b1    b4  b2  
 2 3  2  5  4  2  1  3
Момент идеально равномерного распределения
волокон нитрона М равн.н .

NB
2  n5  n1    n4  n2  
N
17
17

2 10  9   11  20  
 7  1, 77
67
67
М равн.н 

Если М факт.н  М равн.н , то нитроновые волокна
преимущественно располагаются в наружных зонах
сечений пряжи.
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АННОТАЦИЯ
Для физико-химического обоснования процесса получения комплексно действующих дефолиантов имеющих в своем составе дефолирующий, питательный и этиленпродуцирующий компоненты изучена растворимость
в системе дикарбамидохлорат кальция – нитрат триэтаноламмония – вода визуально–политермическим методом
от эвтектической точки замерзания (-27°С) до 20°С. На основе бинарных систем и внутренних разрезов построена
политермическая диаграмма растворимости системы на прямоугольном треугольнике и проекции на
соответствующих боковых сторонах системы. На диаграмме растворимости нанесены изотермы в интервале
температур-20÷20°С. Поверхность ликвидуса состоит из полей кристаллизации исходных компонентов:
дикарбамидохлората кальция двухводного, нитрата триэтаноламмония и льда. Система простого эвтонического
__________________________
Библиографическое описание: Изучение растворимости системы дикарбамидохлорат кальция – нитрат триэтаноламмония – вода // Universum: Технические науки: электрон. научн. журн. Дадамухамедова Н. [и др.]. 2018. №
10(55). URL: http://7universum.com/ru/tech/archive/item/6412
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типа и в ней с повышением концентрации исходных веществ и температуры наблюдается высаливающее
действие нитрата триэтаноламмония на дикарбамидохлорат кальция. В результате проведенных исследований,
для дальнейшей разработки состава и технологии получения комплекснодействующих дефолиантов выявлена
необходимость выбора компонентов в тех соотношениях, где имеет место минимального высаливающего
действия их друг на друга.
ABSTRACT
For the physico-chemical substantiation of the process of obtaining a complex of active defoliants having in its composition defoliating, nutritious and ethylene producing studied the solubility of components in the system dicarbamide of
chlorates of calcium – nitrate of triethanolamine – water visual–polythermal method from eutectic freezing (-27°C) to
20°C. On the basis of binary systems and internal sections built polythermal solubility diagram of the system on a right
triangle and the projection on the respective sides of the system. The diagram of solubility isotherms plotted in the temperature range of -20÷20°C. The liquidus surface consists of crystallization fields of initial components: dicarbamideof
chlorates of calcium of two molecules of water, nitrate of triethanolamine and ice. The system is simple eutonic type and
with increasing the concentration of the starting materials and temperature observed desalting the action of nitrate of
triethanolaminedicarbamide of chlorates of calcium. As a result of the conducted research, for further development of the
composition and technology of obtaining a complex of active defoliants, the need to select components in those ratios
where there is a minimum salting-out effect on each other is revealed.
Ключевые слова: растворимость, система, дикарбамидохлорат кальция, нитрат триэтаноламмония, диаграмма, высаливание.
Keywords: solubility, system,dicarbamide of chlorates of calcium, nitratetreethanolammonium, diagramme, salt action.
________________________________________________________________________________________________
По синтезу, разработке и применению новых полуфункциональных препаратов сельского хозяйства
существует ряд проблем. Для получения высоких
урожаев с хорошими качествами в настоящее время
широко применяются дефолианты с физиологически
активными веществами. Физиологически активные
вещества обладают высокой активностью и способны влиять на интенсивность всех процессов, происходящих в растительном организме [1,2]. Они усиливают рост клеток и стимулируют клеточное деление, а также способствуют синтезу белка и нуклеиновых кислот. Одним из наиболее перспективных, агрохимически и экономически целесообразных способов решения вышеназванных проблем, т.е. повышения эффективности применяемых дефолиантов, увеличения урожайности сельскохозяйственных культур и улучшения качества сельскохозяйственной
продукции является совместное применение дефолиантов с этиленпродуциентами и минеральными удобрениями. Применение физиологически активных веществ усиливает рост, плодоношение хлопчатника,
ускоряет созревание коробочек, повышает степень
усвоения растениями азота, фосфора и калия, снижает заболеваемость [3].
В литературе недостаточно данных, позволяющих обосновать физико-химические основы и технологию получения комплекснодействующих дефолиантов на основе хлората кальция, содержащих физиологически активные вещества и питательные элементы.
Известно, что для дефолиации и десикации хлопчатника в основном применяются неорганические и
органические дефолианты [4,5]. Вследствие высокой
токсичности органических препаратов целесообразно применять препараты неорганического происхождения, которые характеризуются низкой токсичностью и себестоимостью. Но при применении неор-

ганических препаратов растения сильно высушиваются, что снижает урожайность хлопка-сырца, засоряет и отрицательно влияет на качество волокна и
масличность семян. Поэтому снижение «жесткости»
и повышение дефолиирующей активности используемых дефолиантов хлопчатника является одной из
актуальных задач в химизации сельского хозяйства.
Для физико-химического обоснования процессов
получения мягкодействующих дефолиантов, необходимо знание растворимости солей в системах, включающих изучаемые компоненты, и взаимодействие
исходных компонентов в широком интервале температур и концентраций.
Исходя из вышеизложенного, нами изучено взаимодействие компонентов в водной системе с участием дикарбамидохлората кальция и нитрата триэтаноламмония в широком интервале температур и
концентраций визуально-политермическим методом
[6].
Для исследований использовали нитрат триэтаноламмония (НТЭА), синтезированный взаимодействием 52%-ной азотной кислоты и триэтаноламина
при мольном соотношении компонентов 1:1. В результате получен раствор концентрацией 78,0%, со
значением рН = 5,85. Дикарбамидохлорат кальция
получен взаимодействием плава карбамида с хлоратом кальция при молярном соотношении компонентов 2:1=CO(NH2)2:Ca(ClO3)2.
Система N(C2H4OH)3∙HNO3-H2O характеризуется наличием ветвей кристаллизации льда и НТЭА
пересекающихся в криогидратной точке при -22,8°С,
где концентрация нитрата моноэтаноламмония составляет 63,0%.
Бинарная система Ca(ClO3)2∙2CO(NH2)2 –H2O характеризуется ветвями кристаллизации льда и дикарбамидохлората кальция с точкой перехода при 15°С,
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в которой концентрация Ca(ClO3)2∙2CO(NH2)2 составляет 46,1%, данные хорошо согласуются с литературными [7].
Система
Ca(ClO3)2∙2CO(NH2)2
–
N(C2H4OH)3∙HNO3 – H2O изучена шестью внутренними разрезами, из которых I-III проведены от стороны Ca(ClO3)2∙2CO(NH2)2 – H2O к полюсу
N(C2H4OH)3∙HNO3, а разрезы IV-VI наоборот от стороны N(C2H4OH)3∙HNO3 – H2O к полюсу
Ca(ClO3)2∙2CO(NH2)2.

На основе полученных данных построена политермическая диаграмма растворимости системы от
эвтектической точки замерзания (-27,0°С) до 20°С
(рис.1). Поверхность ликвидуса политермической
диаграммы разделена на четыре поля соответствующие полям кристаллизации льда, нитрата триэтаноламмония идикарбамидохлората кальция.

Рисунок 1. Политермическая диаграмма растворимости системы дикарбамидохлорат кальция-нитрат
триэтаноламмония-вода
Установлены одна тройная и десять двойных точек системы, для которых определены температуры
кристаллизации и составы равновесных растворов
(табл.).

На политермической диаграмме состояния системы нанесены изотермические кривые растворимости через каждые 10°С в интервале температур 20÷20°С. Построены проекции политерм системы на
боковые водные стороны дикарбамидохлорат кальция – вода и нитрат триэтаноламмония – вода.
Таблица 1.

Двойные и тройные точки системы Ca(ClO3)2- N(C2H4OH)3∙HNO3-H2O
Состав жидкой фазы, %
Ca(ClO3)2·2CO(NH2)2
N(C2H4OH)3∙HNO3
46,1
-

Ткр, °С

Твердая фаза

H2O
53,9

-15,0

Лед+ Ca(ClO3)2·
2CO(NH2)2∙2H2O
То же
-//-//-//Лед+ Ca(ClO3)2·
2CO(NH2)2∙2H2O+
N(C2H4OH)3∙HNO3
Ca(ClO3)2·
2CO(NH2)2∙2H2O+
N(C2H4OH)3∙HNO3
Лед+N(C2H4OH)3∙HNO3
То же
-//-//-

44,0
40,0
35,2
33,0
28,0

10,6
20,2
32,0
38,0
49,0

45,4
39,8
32,8
29,0
23,0

-15,6
-17,2
-19,8
-21,7
-27,0

24,0

57,2

18,8

-13,5

15,0
9,2
4,7
-

55,8
60,0
61,8
63,0

29,2
30,8
33,5
37,0

-24,0
-23,0
-22,9
-22,8
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Система простого эвтонического типа и в ней не
наблюдается образование ни твердых растворов, ни
новых химических соединений. Как видно из диаграммы растворимости и данных таблиц, в интервале
температур –15,0÷-21,7°С в системе совместно кристаллизуются двухводный дикарбамидохлорат кальция и лед, при -22,8÷-24,0°С нитрат триэтаноламония
и лед, при -27,0°С совместно кристаллизуются лед,
двухводный дикарбамидохлорат кальция и НТЭА, а
точка при -13,5°С соответствует эвтектической точке
плавкости системы.
В хлопкоуборочных сезонах 2016-2018 годов
были проведены мелкоделяночные испытания нового хлораткальций содержащего препарата с физиологически активными компонентами на средневолокнистом сорте хлопчатника «Наманган – 77». Фенологические наблюдения за состоянием хлопчатника до и после обработки, а также учет эффективности дефолиации препаратов проводились в соответствии с методикой УзНИИХна 6-ой и 12-й день после
обработки. Степень дефолиирующей эффективности
препаратов определяли по количеству опавших листьев, а степень «жесткости» действия препаратов –

по количеству сухих, не опавших листьев и ожогов
молодых коробочек хлопчатника. Результаты проведенных мелкоделяночных опытов и фенологические
наблюдения за состоянием хлопчатника после дефолиации показывают, что новый дефолиант на 12-й
день эффективно действует на листья хлопчатника
сорта «Наманган - 77» и при нормах расхода препарата 6,0-7,0 л/га вызывают в среднем их 87,7889,35 % опадение, в то время как с хлоратом магния
(эталон) показатели составляют 71,5-80,3%.
Таким образом, данные полученные изучением
взаимодействия компонентов в водной системе с участием дикарбамидохлората кальция и нитрата триэтаноламмония, представляют интерес получения дефолиантов хлопчатника благодаря содержанию в
своем составе питательных элементов и этиленпродуциентов и обуславливает дальнейшую разработку
технологии получения комплекснодействующего дефолианта вследствие более «мягкого» действия на
хлопчатник и хорошей дефолиирующей активностью
полученных дефолиирующих составов.
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Bobur Yahiyaev
Junior Research Scientist, Tashkent Chemical-Technological Institute,
Uzbekistan, Tashkent
Fayzulla Nurkulov
Doctor of Technical Science, Doctor Technical Science, Tashkent Scientific Research Institute of Chemical Technology,
Uzbekistan, Tashkent Region, Zangiotinsky District, Ibrat
АННОТАЦИЯ
Изучена структура синтезированных азотсодержащих олигомеров для обессеривания природного газа от сероводорода. Исследован состав и структура полученного олигомера, установленные методом ИК-спектроскопии
и физико-химическими анализами. В ходе исследований было установлено, что полученный новый состав азотсодержащих продуктов с органическими олигомерами может найти применение в газовой, нефтяной отраслях
промышленности для очистки природных газов от сероводорода.
ABSTRACT
The structure of synthesized nitrogen-containing oligomers for the desulfurization of natural gas from hydrogen sulfide has been investigated. The composition and structure of the obtained oligomer, determined by the method of IRspectroscopy and physicochemical analyzes have been studied. As part of research, it was found that the resulting new
composition of nitrogen-containing products with organic oligomers may find application in the gas and oil industries for
the purification of natural gases from hydrogen sulfide.
Ключевые слова: нефтяные и природные газы, жидкие органические олигомеры, обессеривание, сероводород, ионная жидкость, растворимость.
Keywords: petroleum and natural gas; liquid organic oligomers; desulfurization; hydrogen sulfide; ionic liquid; solvability.
________________________________________________________________________________________________
Добыча нефти, газа и газоконденсата, содержащих коррозионные и высокотоксичные серосодержащие соединения, неуклонно растет, в том числе в Республике Узбекистан. Добыча, подготовка, транспортировка, хранение и переработка таких углеводородных соединений создает ряд серьезных технологических и экологических проблем [2, с. 4-8]. Наличие в
углеводородном сырье сероводорода, меркаптанов и
других агрессивных серосодержащих соединений,
создающих специфические трудности при добыче,
транспортировке, хранении и переработке, делает
проблему глубокого обессеривания нефти и нефтепродуктов особенно актуальной [1, с. 28-32].

Получены новые полифункциональные азотсодержащие олигомеры на основе диэтаноламина с
эпихлоргидрином, которые были названы SS-100.
Синтезированы новые полифункциональные
азотсодержащие олигомеры, при этом были изучены
свойства марки SS-100. Изучено получение при оптимальных условиях полученного азотсодержащего
олигомерного соединения SS-100 в зависимости от
температуры, времени и соотношения компонентов,
а также влияние на их выход катализаторов. Для того
чтобы повысить производительность синтеза SS-100,
в различных соотношениях в течение 1 часа изучали
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производительность реакции и определили, что соотношение компонентов 3:0,5:0,02 намного выше по
сравнению с другими вариантами (рис. 1).

Рисунок 2. Влияние катализатора на
производительность реакции
при температуре 70оС
1– ионная жидкость; 2 – серная кислота;
3 – оксид цинка

1). 3:0,5:0,02 2). 2:0,5:0,02; 3). 1:0,5:0,02.
Рисунок 1. Зависимость выхода олигомера SS-100
от соотношения исходных веществ и от
времени. Температура 70оС

Физико-химические свойства синтезированного
азотсодержащего олигомера SS-100 приведены в
табл. 1. При оптимальных условиях (Т= 70°С, τ=1 ч)
высокий выход олигомерного соединения получается при соотношении диэтаноламина: хлорсодержащее органическое соединение :ионная жидкость
3:0,5:0,02. При этом выход составляет 90%.

Синтез азотсодержащего олигомера SS-100 при
температуре 70оС в течение 1 часа проводили с различными катализаторами. Изучали производительность реакции. Высокоэффективным получился выход реакции при использовании в качестве катализатора ионной жидкости (рис. 2).

Таблица 1.
Физико-химические характеристики азотсодержащего олигомера SS-100
Название
олигомера
SS-100

Соотношение
(моль)
3:0,5:0,02
2:0,5:0,02
1:0,5:0,02

Выход,
%
90
85
76

Агрегатное
состояние

pH

Плотность,
г/см3

Растворимость

вязкое вещество

6,5-7,5

1,02

Не растворяется в воде

Растворимость синтезированных олигомеров
приведена в табл. 2. Полученный SS-100 имеет хорошую растворимость в органических растворителях.
Таблица 2.
Растворимость синтезированного олигомера
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Название
SS-100
----+++
--+++
--+++
+++
+++
---

Растворители
Вода
Этиловый спирт
Диметилформамид
Ксилол
Толуол
Ацетон
Бензол
Этилацетат
1,4-Диоксан
Четыреххлористый углерод

Примечание 1. + + + - Растворимое вещество; 2. − − − - Не растворимое вещество;
3.+ − − - Мало растворимое вещество.
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Был проведён ИК-спектральный анализ полученного олигомера. ИК-спектр содержит полосы поглощения в областях 3100-3340см-1 - первичные СОNH2группы и полосы поглощения в областях 3450см -1 вторичные СОNHR-группы. Полосы поглощения в

областях 770,1680см-1, подтверждают наличие –NH2группы. Для твердых и жидких полимерных гидроксильных веществ наблюдается только одна широкая
полоса 3400-3500см-1 (рис. 3).

Рисунок 3. ИК-спектр азотсодержащего олигомера
Таким образом, изучена структура синтезированного азотсодержащего олигомера для обессеривания
природного газа от сероводорода. Исследования состава и структуры полученного олигомера, проведены методом ИК- спектроскопии и физико-химиче-

скими анализами. В ходе исследований было установлено, что полученный новый азотсодержащий органический олигомер может найти применение в газовой, нефтяной отраслях промышленности для
очистки природных газов от сероводорода.
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АННОТАЦИЯ
Вопросы изыскания новых месторождений каолинового сырья, более качественного, с лучшими физикотехническими и технологическими характеристиками, разработка эффективных технологий их обогащения и
строительство обогатительных предприятий для их обогащения являются актуальными. На территории Республики Узбекистан имеются большие запасы каолинов различных месторождений, каолиновый агальматолит месторождения Акташ, которые можно использовать для изготовления тонкой керамики. Нами предпринято исследование состава Алтынтауского каолина для изучения возможности его использования в керамической промышленности. Изучены состав и индивидуальности каолина месторождения Алтынтау. Изучены химические составы
проб каолинов месторождений Западного Узбекистана.
ABSTRACT
The issues of finding new kaolinite deposits of higher quality, with the best physical, technical and technological
characteristics, the development of effective technologies for their enrichment and the construction of enrichment plants
for their enrichment are relevant. On the territory of the Republic of Uzbekistan there are large reserves of kaolin from
various deposits, kaolin agalmatolite from the Aktash deposit, which can be used for the manufacture of fine ceramics.
We undertake a study of the composition of Altyntau kaolin to study the possibility of its use in the ceramic industry. The
composition and personality of the kaolin Altyntau deposit has been studied. The chemical compositions of samples of
kaolin deposits in Western Uzbekistan were studied.
Ключевые слова: каолинит, глина, химический состав, месторождения, каолиновый агальматолит, керамика.
Keywords: kaolinite, clay, chemical composition, deposits, kaolin agalmatolite, ceramics.
________________________________________________________________________________________________
Введение. В последнее время в Республике Узбекистан произошло значительное техническое перевооружение керамической отрасли, особенно в использовании местных каолиновых глин. В Узбекистане
учтены 156 месторождений каолиновых глин с промышленными запасами 405,0 млн м3. На территории
республики имеются разновидности каолина, каолиновый агальматолит месторождения Акташ, которые
можно использовать для изготовления тонкой керамики [4]. Вопросы изыскания новых месторождений
каолинового сырья, более качественного, с лучшими
физико-техническими и технологическими характеристиками, разработка технологии обогащения и
строительство обогатительных комбинатов по обогащению каолинов до сих пор являются актуальными.
Полезные свойства природных и обогащенных
каолинов обусловлены огнеупорностью, химической
инертностью, белизной, дисперсностью, низкой диэлектрической проницаемостью и другими ценными
особенностями их ведущего минерального компонента – каолинита.

Различные виды каолина-сырца и обогащенных
каолинов используют для производства огнеупоров,
кислотоупоров, фаянса, строительной керамики,
электрокерамики, в качестве пластифицирующей добавки в фарфоровые массы.
В настоящее время каолин применяется в косметике, в производстве бумаги и керамических изделий.
Наиболее емкая область использования обогащенного каолина – производство бумаги, где он служит в качестве эффективного и дешевого наполнителя, а также как белый пигмент для покрытия бумаги гладкой глянцевой пленкой. Каолин легко диспергируется в воде, инертен к другим составляющим
бумаги, имеет низкую абразивность, высокую белизну, хорошо удерживается между волокнами целлюлозы. В зависимости от типа и сорта бумаги в целлюлозную массу добавляют до 30% обогащенного
каолина. Для покрытия бумаги используют особенно
тщательно приготовленные каолиновые продукты,
прошедшие процесс тонкого фракционирования (2-5
мм), деламинацию, а также высокоградиентную
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электромагнитную сепарацию и химическое отбеливание [1].
В качестве наполнителя каолин используется в
производстве пластмасс, резины, искусственных
кож, тканей, линолеума, лаков, красок, косметических и парфюмерных паст, кремов, мазей, пудр, карандашных грифелей, мыла и т. п.
Глинистые материалы придают фарфоровым и
фаянсовым массам формовочные и литьевые свойства, механическую прочность в воздушносухом состоянии и необходимые эксплуатационные свойства:
механическую и термическую прочность и химическую стойкость после обжига.
Процесс обогащения каолинов предусматривает
выделение из них основного глинистого минерала –
каолинита, очищенного от крупнозернистых примесей и красящих оксидов. Каолин в природе встречается в виде полиминеральной смеси, состоящей из
каолинита, кварца, полевых шпатов, слюды, железои титаносодержащих соединений, причем размер частиц кварца, полевого шпата и слюды в 10-100 раз
превышает размер частиц каолинита. На этой разнице в размерах частиц и, следовательно, массе частиц основан способ обогащения глинистых материалов (каолина). Обогащенный каолин содержит в основном каолинит, в то время как в неотмученном
(сыром) каолине его не более 45% [5].
В Узбекистане насчитывается 77 месторождений
каолина, 22 из которых расположены в долине Зарафшан. Наиболее крупным каолиновым месторож-

дением является Ангренское месторождение, занимающее второе место в СНГ с суммарными запасами
каолина 394 млн тонн. В настоящее время обогащенный каолин в Узбекистане производится на заводе
ООО «Angren-Kaolin» в Ангренском районе Ташкентской области и на заводе ООО «Альянс» в Пахтачинском районе Самаркандской области. В Зарафшанском оазисе и пустыне Кызылкум обнаружено несколько месторождений каолина, из которых
особенно важны месторождения Карнаб, Альянс,
Захкудук, Урозали и Алтынтау.
По известным данным, в Западном Узбекистане
имеется ряд перспективных каолиновых месторождений со следующими запасами:
 на юго-востоке хребта Алтынтау: A + B + C1 –
5403 тыс. тонн, С2 – 6934 тыс. тонн;
 на северо-западе хребта Алтынтау: B + C1 –
4048,5 тыс. тонн;
 на Захкудукском месторождении: P2 –
123,75 млн тонн;
 на месторождении Орозали: Р2 – 5000 тыс.
тонн;
 на месторождении Альянс: B + C1 – 1352 тыс.
тонн, C2 –608 тыс. тонн, P1 + P2 – 3,7 млн тонн;
 на западном участке Карнабского месторождения: Р2 – 1796 тыс. тонн, на восточном участке: P 2
– 576 млн тонн.
Химические составы исследованных проб
каолинов приведены в таблице 1.
Таблица 1.

Химические составы исследованных проб каолинов ряда месторождений Западного Узбекистана
Химические
составы
SiO2
Al2O3
TiO2
Fe2O3
CaO
MnO
MgO
Na2O
K 2O
FeO
SO3
P 2O 5
п.п.п.

Альянс
54,02
30,45
0,54
0,54
0,48
0,02
0,49
0,19
1,48
0,26
0,21
11,1

Наименование проявления или месторождения
Карнаб
Алтынтау
Захкудук
Западный
Ауминзатау
62,76-80,91
24,9-27,94
0,11-0,54
0,45
0,3-6,03
0,3-1,1
0,11-0,28
1,17-6
2,35
2,98-9.

58,55
20,1
<0,30
1,94
3,20
1,71
2,44
2,69
1,04
<0,5
7,95

Цель исследования. В настоящей статье
приведены результаты физико-химического анализа
Алтынтауского месторождении Зарафшанского
региона.
Изучены
химические
составы
и
установлены индивидуальности проб каолинов
Алтынтауского месторождения. Цель работы –
исследовать состав и индивидуальности каолина для
получения в дальнейшем на его основе керамических
материалов.

Урозали

64,14-66,47
21,04-25,0
0,26-1,02
0,27-1,1
0,04-0,7
0,0-0,42
0,0-0,5
0,0-0,5
до 0,08
0,0-0,23

69,33
19,2
0,12
1,14
0,93
1,7

64,65
21,38
0,73
0,96
0,26
1,39

8,06-9,65

7,47

7,5

Методика исследования. Для определения химических составов проб нами проводился химический анализ до и после обработки по методикам [2].
Для установления индивидуальности образцов каолина проводили рентгенофазовый анализ на аппарате
XRD-6100 (Shimadzu, Japan), управляемом компьютером. Применяли CuKα-излучение (β-фильтр, Ni,
1.54178 режим тока и напряжения трубки 30 mA, 30
kV) и постоянную скорость вращения детектора 4
град./мин. с шагом 0,02 град. (ω/2θ-сцепление), а угол
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сканирования изменялся от 4 до 80о. Для расчета
межплоскостных расстояний использовались таблицы Толкачева, а относительная интенсивность дифракционных линий I/I1 определялась в процентах от
наиболее сильно выраженного рефлекса в максимуме
[3].
Результаты исследования. Из полученных данных по исследованию проб каолина Алтынтауского
месторождения видно, что значение массовой доли
Al2O3 – 27,86%, а по стандарту – 30±2%. Массовая

доля Fe2O3 – 1,5%, а по стандарту должна быть не более 0,8%. Массовая доля SiO2 – 55,4%, а по стандарту
должна быть не более 55%. После соответствующей
обработки можно получить каолин, соответствующий требованиям стандарта O’zDSt 1056:2004 к
марке АКС-30. Результаты химического анализа обработанной пробы (Каолин-2) показывают, что после
соответствующей обработки можно получить каолин, соответствующий стандарту (таблица 2).
Таблица 2.

Химический состав месторождений Алтынтау
Наименование сырья
Каолин-1
Каолин-2

SiO2
55,34
50,62

Al2O3
27,86
30,61

СаО
0,7
0,42

Fe2O3
1,5
2,09

MgO
след
след

Na2O
2,0
2,6

K2O
0,2

SO3
0,43
0,32

П.п.п.
11,12
12,62

На рентгенограмме образца после обжига
(рисунок
2)
обнаружены
дифракционные
максимумы, отвечающие β-кварцу и муллиту.

Рисунок 1. Дифрактограмма образца Алтынтауского каолина до обжига
Исходя из интенсивности рефлексов, можно
предположить, что в составе шихты в достаточном
количестве находится кварц. Рефлексы β-кварца и
муллита обнаружены достаточно отчетливо. Кроме
фаз β-кварца и муллита на рентгенограмме рефлексы
других минералов не обнаружены.

На рентгенограмме образца после обжига
(рисунок
2)
обнаружены
дифракционные
максимумы, отвечающие β-кварцу и муллиту.
Исходя из интенсивности рефлексов, можно
предположить, что в составе шихты в достаточном
количестве находится кварц.

Рисунок 2. Дифрактограмма образца Алтынтауского каолина после обжига
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Рефлексы β-кварца и муллита обнаружены
достаточно отчетливо. Кроме фаз β-кварца и муллита
на рентгенограмме рефлексы других минералов не
обнаружены.
Выводы
Изучены химический и минералогический составы Алтынтауского месторождения, показано, что
состав образца соответствует требованиям O’zDST

1056:2004 после соответствующей обработки. Проведен рентгенофазовый анализ и определены межплоскостные расстояния и интенсивности дифракционных линий образцов до и после обжига. Полученные
данные могут использоваться в дальнейших исследованиях для получения керамических изделий из обработанных образцов каолина месторождения Алтынтау.
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АННОТАЦИЯ
Приводятся сведения о месторождениях доломитов, их химических составах и данные о результатах разложения Дехканабадского доломита азотной кислотой. Исследовано влияние нормы 40% азотной кислоты при температуре 40оС и продолжительности процесса разложения доломита 30 минут. Повышение нормы азотной кислоты со 100% до 150% приводит к снижению в жидкой фазе растворов извлечения содержание всех основных
компонентов, присутствующих в доломите. Максимальное содержание окиси магния 4,15% наблюдается при
100% норме 40% азотной кислоты. При этом содержание окиси кальция составляет 7,99%, окиси железа 0,025%,
окиси алюминия 0,084%. Анализ твердой фазы разложения доломита азотной кислотой показывает наличие соединений кальция, железа, алюминия. Содержание окиси магния составляет 1,719-0,181%, окиси кальция 26,8828,83%. При хорошей растворимости соединений магния, кальция, соединения железа и алюминия плохо растворяются в азотной кислоте.
Данные влияния нормы азотной кислоты на степень извлечения компонентов доломитов указывают на высокую степень извлечения оксидов магния и кальция, которая при норме азотной кислоты 100-105% от
стехиометрии составляет 99,81-99,98% и 98,48-98,37%, соответственно.
Установлено, что для получения растворов с максимальным извлечением окиси магния норму азотной кислоты необходимо брать 100-105% от стехиометрии.
__________________________
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ABSTRACT
Data on dolomite deposits, their chemical compositions and data on the results of the decomposition of Dehkanabad
dolomite by nitric acid are given in this work. The effect of the norm of 40% nitric acid at a temperature of 40°C and the
duration of the process of decomposition of dolomite in 30 minutes have been studied. Increasing the rate of nitric acid
from 100% to 150% leads to decrease in the liquid phase of solutions by extraction the content of all the main components,
which presented in the dolomite. The maximum content of magnesium oxide 4.15% is observed at 100% of the rate and
40% in nitric acid. At the same time, calcium oxide contains 7.99%, iron oxide 0.025%, aluminum oxide 0.084%. Analysis
of the solid phase decomposition of dolomite with nitric acid shows the presence of compounds of calcium, iron, and
aluminum. The content of magnesium oxide is 1.719-0.181%, calcium oxide is 26.88-28.83%. With good solubility of
compounds of magnesium, calcium, compounds of iron and aluminum are poorly dissolved in nitric acid.
This influence of the rate of nitric acid on the degree of extraction of the dolomite components indicates a high degree
of extraction of magnesium oxide and calcium, which at a rate of nitric acid of 100-105% of stoichiometry is 99.8199.98% and 98.48-98.37%, respectively.
It has been determined that to obtain solutions with the maximum extraction of magnesium oxide, the rate of nitric
acid must be taken 100-105% of stoichiometry.
Ключевые слова: доломит, соединения магния, азотная кислота, разложение, степень извлечения, нерастворимый остаток.
Keywords: dolomite, magnesium connections, nitric acid, decomposition, extraction degree, the insoluble rest.
________________________________________________________________________________________________
Введение. Производство магния и его соединений с каждым годом растет, расширяются и области
их применения. Главными потребителями соединений магния являются производство огнеупоров,
строительная, металлургическая, химическая промышленности и другие отрасли [7]. Кроме этого, соединения магния используются в сельском хозяйстве, медицине, в качества наполнителей в производстве пластических масс, антигололедного и пылеподавляющего средств [2; 11; 9; 8].
Потребность Республики в соединениях магния
огромна, носит межотраслевой характер и удовлетворяется только за счет импорта, что связно с затратами
валюты. Только для производства дефолиантов закупается около 20 тыс. т бишофита.
В Республике имеются природные ресурсы в
виде рапы озер Караумбет и Барсакельмес, сухих
смешанных солей озера Караумбет, доломитов для
производства гидроксида и солей магния [3].
Наиболее приемлемыми источниками сырья для
производства магния и его солей могут служить
месторождения Дехканабадского, Шурсуйского,
Чустского доломитов, содержащие до 25% карбоната
магния.
Каждое месторождение характеризуется специфическим химическим, минералогическим составом.

Для этого для каждого месторождения необходимо
разработать новую технологию, обеспечивающую
экономическую рентабельность с учётом минералогического состава сырья. Приемлемая технология
производство магния и его солей из отечественного
сырья - доломита еще не разработана.
Поэтому и исследования, направленные на разработку технологии переработки местных доломитов
на гидроксид и соли магния являются очень актуальными и востребованными.
Объекты и методы исследования. В связи с
особенностью химического состава доломита различных месторождений получение гидроксида магния и его солей целесообразно проводить по схеме,
предусматривающей кислотное разложение доломита с использованием химической энергии азотной
кислоты. В этом случае растворы выщелачивания,
после отделения гидроксида магния, можно использовать для получения жидких азотнокальциевых и
комплексных удобрений эффективных для засоленных почв [1].
Для установления химического состава доломитов различных месторождений отобрали доломит с
месторождений Дехканабада, Чуста и Шурсу. Химический состав которых, приведен в таблице 1.
Таблица 1.

Химический состав исходного доломитового сырья
Наименование месторождения
Дехканабад
Чуст 1
Чуст 2
Шурсув

CaO
37.55
38,90
39,42
33,37

MgO
13,57
12,83
13,29
17,25

Из таблицы видно, что составы доломитов
сильно отличаются по содержанию оксидов магния и
кальция, которые составляет 12,83-17,25% и 26,5339,42%, соответственно.

Fe2O3
0,214
0,202
0,055
0,133

Al2O3
0,366
0,15
0,21
0,11

SO3
0,80
0,70
0,60
1,90

CO2
44.43
43,08
43,06
40,65

Н.о.
0,56
1,73
1,86
0,95

Для дальнейших исследований использовали доломит Дехканабадского месторождения. Химический анализ исходных, промежуточных и конечных
продуктов проводили известными, апробированными методами [6; 4; 10; 5].
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Исследования по азотнокислотному разложению
доломита Дехканабадского месторождения проводили 40% кислотой, при температуре 40°С и продолжительности процесса 30 минут.
В таблице 2 приведены результаты влияния
нормы азотной кислоты на химический состав жидкой фазы при разложении Дехканабадского доломита.

Табличные данные указывают, что с увеличением нормы азотной кислоты содержания в растворе
всех компонентов доломита снижается, содержание
NO3 повышается с 31,79% до 33,97%, а Т:Ж достигает
305,76. Максимальное содержание окиси магния
3,595% наблюдается при 100% норме 40% азотной
кислоты. При этом содержание окиси кальция составляет 9.805%, окиси железа 0,0218%, окиси алюминия 0,073%.
Таблица 2.

Влияние нормы 40% азотной кислоты на химический состав жидкой фазы
№

Норма, %

1
2
3
4
5
6
7

CaO
9,805
9,404
9,034
8,375
7,806
7,309
6,872

100
105
110
120
130
140
150

Химический состав жидкой фазы, масс. %
MgO
Fe2O3
Al2O3
3,595
0,0218
0,073
3,449
0,0212
0,071
3,314
0,0207
0,069
3,073
0,0195
0,065
2,864
0,0183
0,061
2,682
0,0174
0,057
2,521
0,0185
0,054

В таблице 3 приведены данные влияния нормы
азотной кислоты на химический состав твердой
фазы. Из данных таблицы видно, что основными
компонентами твердой фазы являются соединения
кальция, магния, железа и алюминия. Содержание

Ж:Т
NO333,70
33,94
34,16
34,52
34,85
35,13
35,36

233,55
243,56
253,56
273,57
293,58
313,59
333,60

окиси магния составляет 1,719-0,181%, окиси кальция 40,80-38,05%. При хорошей растворимости соединений магния, соединения кальция, железа и алюминия плохо растворяются в азотной кислоте.
Таблица 3.

Влияния нормы азотной кислоты на химической состав твердой фазы
№

Норма, %

1
2
3
4
5
6
7

100
105
110
120
130
140
150

Состав твердой фазы, % масс.
MgO
Fe2O3
1,719
8,803
1,267
8,706
0,995
8,620
0,724
8,520
0,543
8,503
0,362
8,403
0,181
7,618

CaO
40,80
40,30
40,05
39,55
39,05
38,55
38,05

Из полученных данных видно, что оптимальной
нормой 40% азотной кислоты при температуре 40°С
и продолжительности процесса разложения 30 минут
является 100% от стехиометрически необходимой.
В таблице 4 приведены результаты влияния
нормы 40% азотной кислоты на степень извлечения

Al2O3
6,100
5,682
5,441
5,199
5,075
5,051
5,031

компонентов доломита в раствор при температуре
40°С и продолжительности процесса 30 минут.
Из таблицы видно, что степень извлечения оксида магния при этих параметрах очень высокая, не
зависит от нормы азотной кислоты и составляет
99,81-99,98%.
Таблица 4.

Влияния нормы 40% азотной кислоты на степень перехода компонентов доломита в раствор
№
1
2
3
4
5
6
71

Норма, %
100
105
110
120
130
140
150

CaO
98,37
98,39
98,40
98,42
98,44
98,46
98,48

Степень перехода в раствор, %
MgO
Fe2O3
99,81
38,30
99,86
39,00
99,89
39,60
99,92
40,30
99,94
40,40
99,96
41,10
99,98
46,60
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Степень перехода оксида кальция составляет
98,37-98,48, окислов железа 38,30-46,60%, окислов
алюминия 75,00-79,38%, что указывает на то, что для
извлечения магния в растворы азотной кислоты достаточно 100% нормы от стехиометрические необходимого количества.
Заключение. Таким образом, проведенные исследования показали возможность получения азотно-

кислых растворов магния из доломита Дехканабадского месторождения. Для получения максимальной
концентрации по нитрату магния необходимо доломит разлагать 40% азотной кислотой при ее норме
100-105% от стехиометрии, при температуре 40оС и
продолжительности процесса 30 минут. При этом
степень извлечения оксида магния в раствор составляет 99,81-99,86.
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АННОТАЦИЯ
В работе приведены методы фильтрации, отстаивания и использования центробежной силы исследовано отделение нерастворимого остатка из суспензии хлоридов кальция и магния, полученной в результате разложения
доломитового минерала соляной кислотой различной концентрации. Для каждого метода установлена оптимальная скорость осаждения в зависимости от времени. Изучена фильтруемость пульпы с осадками хлоратов кальция
и магния, хлорида и хлората натрия, образующейся в процессе получения хлорат кальций-магниевого дефолианта.
ABSTRACT
In work given the methods of filtration, sedimentation and using of centrifugal force; the separation of the insoluble
residue from a suspension of calcium and magnesium chlorides, obtained as a result of the decomposition of the dolomite
mineral by hydrochloric acid of various concentrations, is investigated. For each method, the optimal deposition rate was
established depending on time. The filterability of the pulp with sediments of calcium and magnesium chlorates, sodium
chloride and sodium chlorate, formed in the process of obtaining calcium-magnesium defoliant chlorate, has been studied.
Ключевые слова: доломит, соляная кислота, разложение, суспензия (пульпа), раствор хлоридов кальция и
магния, нерастворимый остаток, фильтрация, осветление, отстаивание, технология.
Keywords: dolomite, hydrochloric acid, decomposition, suspension (pulp), calcium and magnesium chloride solution, insoluble residue, filtration, clarification, settling, technology.
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Узбекистан располагает 22,3 млн. гектар земель
сельскохозяйственного назначения, в том числе
свыше 4,2 млн. гектар орошаемых [1]. Именно на
орошаемых землях получают свыше 97% всей сельскохозяйственной продукции республики. Основными культурами являются хлопчатник и пшеница.
Годовой валовый сбор хлопка - сырца составляет 3,4
млн. т, а пшеницы 7,1 млн. т. По производству хлопка
Узбекистан занимает шестое место в мире. Высокая
продуктивность растениеводства, в частности, хлопководства, невозможна без применения минеральных
удобрений, регуляторов роста, гербицидов, дефолиантов, инсектоакарицидов, фунгицидов, протравителей семян и др.
В настоящее время препараты для защиты сельскохозяйственных культур, дефолианты и регуляторы роста растений, в основном привозятся из-за рубежа в виде действующих начал или препаративных
формах. Дефолиация является одним из важных
условий успешной и качественной уборки урожая
хлопка-сырца в доморозный период. Для производства хлорат магниевого дефолианта на АО
«Ferganaazot» исходный сырьевой источник бишофит (хлорид магния) завозится из Волгограда
(Россия) или Туркмении за валюту.
Узбекистан обладает мощной минерально-сырьевой базой и большими перспективами её увеличения, располагает реальными возможностями для
подъема экономики страны за счет дальнейшего
наращивания разведанных запасов и добычи полезных ископаемых. В настоящее время выявлено 1717
месторождений и около 1000 перспективных проявлений полезных ископаемых 118 видов минерального сырья, из которых 65 осваиваются.
На территории Узбекистана открыто 1717 месторождений, в том числе – 235 месторождений углеводородов, 136 – металлов; 3 – угля; 55 – горнорудного,

26 – горнохимического и 30 – камнесамоцветного сырья; 615 – строительных материалов различного
назначения и 617 – пресных и минеральных подземных вод [2].
Назрела необходимость в создании отечественных препаратов на базе местных сырьевых ресурсов
с использованием новых подходов и технологий.
Хлорид магния в смеси с хлористым кальцием можно
получать путем солянокислотного разложения доломита.
Месторождения доломита имеются и в Узбекистане, в частности в Ташкентской, Бухарской, Самаркандской, Навоинской, Ферганской, Наманганской и
Кашкадарьинской областях.
А раствор хлоридов кальция и магния можно использовать для обменной реакции с хлоратом натрия
и получать при этом хлорат кальций - магниевый дефолиант. Соляная кислота вполне достаточна, чтобы
использовать её для разложения доломита. В наших
условиях наиболее дешевым и доступным реагентом
может стать соляная кислота – крупнотоннажный побочный продукт производства каустической соды на
АО «Навоиазот». Производство хлорат кальций магниевого дефолианта может быть осуществлено на
оборудованиях цеха жидкого хлорат магниевого дефолианта.
Экспериментальная часть. Для физико – химического обоснования процесса получения хлорат
кальций - магниевого дефолианта нами изучена кинетика разложения доломита соляной кислотой. Для
исследования нами был использован доломит месторождения «Навбахор» Навоийской области (Узбекистан).
Образцы доломита «Навбахор» были подвергнуты химическому анализу. Химический состав приведен в таблице 1. В нём содержится нерастворимое
соединение (SiO2) составляет около 4-5%.
Таблица 1.

Химический состав образца доломита, масс. %

TiO2

Al2O3

Fe2O3 +
FeO

MgO

CaO

MnO

Na2O

K2O

P2O5

СО2

SO3

п. п. п.

Содержание в % на воздушно сухое вещество

SiO2

Наименование
месторождения доломита
м.р. «Навбахор»

20,85

00,03

00,30

00,27

17,42

30,14

00,02

00,04

00,17

00,03

44,8

00,15

00,25

С целью разработки технологии получения нового хлорат кальций-магниевого дефолианта опыты
по разложению доломитов проводили при соотношении Т:Ж = 1:2 соляной кислотой с концентрациями
25; 31 и 35% [3, 4].
Для обеспечения оптимального режима проведения технологического процесса, полученный раствор
хлоридов кальция и магния подвергали отделению от
нерастворимого остатка путем фильтрации, отстаивания и центрифугирования с целью максимального
извлечения продуктов разложения в жидкую фазу.

Исследование процесса фильтрации нерастворимого остатка проводили на модельной установке, состоящей из узлов накопителя, реактора с регулируемой температурой и вакуум-фильтра. В качестве
фильтра использовали плотную фильтрующую ткань
– бельтинг.
Способность пульпы к разделению на твердую и
жидкую фазы при фильтровании можно охарактеризовать фильтруемостью, обозначаемой (Ф). фильтруемость пульпы, образующей несжимаемые осадки,
не должна зависит от внешних условий, создаваемых
для проведения процесса фильтрования, а является
функцией физического состояния твердой и жидкой
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фаз в момент проведения фильтрования [5]. В уравнениях 1 и 2, выражающих основной закон фильтрования пульпы, образующей несжимаемые осадки на
фильтровальной перегородке, величина, характеризующая состояние жидкой и твердой фаз пульп представлена в виде μ∙ro:
Vф = Rфп ∙S/(ro∙хo)
Vф =ΔP∙S∙τ/(μ∙ro∙хo)

Vф = ΔР ∙ S ∙ τ ∙Ф/hoc
Откуда найдем фильтруемость:
Ф=

(1)
(2)

Vф  hoc

(5)

P  S 

Фильтруемость численно равна произведению
высоты, сформированного на фильтре слоя осадка,
на объем фильтрата, прошедшего через единицу времени, при перепаде давлений на единицу времени.
Процесс фильтрации был изучен в лабораторных
условиях при температурах 303 и 313 K, остаточном
давлении 0,1471∙10-3 н/м2 и площади фильтра
0,6936 · 10-2 м2.

где, Vф – объем фильтрата, м3; ro – удельное объемное
сопротивление осадка, l/м2; S – поверхность фильтрования, м2; τ – продолжительность фильтрования, сек;
ΔР – разность давлений, н/м2; μ – вязкость жидкой
фазы суспензии, н∙с∙м2; Rф.п. – сопротивление фильтровальной перегородки, 1/м; хo – отношение объема
осадка к объему фильтрата.
С увеличением одного из сомножителей фильтруемость суспензии ухудшается, следовательно,
этот параметр представляет собой величину обратную фильтруемости – сопротивление фильтрованию:
1/ф = μ ∙ ro

(4)

Результаты и обсуждение. Результаты определения фильтруемости солянокислотной вытяжки доломита месторождения «Навбахор» приведены в
табл. 2.
Из приведенных данных видно, что при температуре 303 K с увеличением количества пульпы наблюдается возрастание времени фильтрации в 2.9 раза.
Для ускорения фильтрации процесс проводили при
температуре 313 K. При этом наблюдается ускорение
времени фильтрации в 1.08 раза.

(3)

Учитывая несжимаемый характер осадков, незначительное сопротивление, применяемое в настоящее время в производстве фильтровальных перегородок, выразив (х0) через высоту слоя осадка (hoc) и подставив величину сопротивления фильтрованию (4),
получим:

Таблица 2.
Фильтруемость солянокислотной вытяжки доломита
Температура, K

303

313

Количествопульпы, г

Давление
(ΔР), н/м2·10-3

Время
(τ), сек.

250

0.1471

1200

Толщина
твёрдого
остатка
(hос), мм
1.8

1.53835

Скорость
фильтрациикг/м2·с
По фильтрату
0.04538

400

0.1471

2760

2.8

1.64085

0.03160

500

0.1471

3480

3.2

1.86075

0.03135

250

0.1471

1110

1.8

1.50128

0.04039

400

0.1471

2700

2.7

1.59543

0.03242

500

0.1471

3330

3.1

1.66981

0.03173

С целью отделения нерастворимых осадков был
использован также метод отстаивания. Процесс отстаивания нерастворимого остатка из продуктов солянокислотной переработки доломита изучали в мерном цилиндре в зависимости от времени. Для исследования использовали солянокислотную пульпу, полученную разложением кускового доломита с размерами частиц +3  –5, +5  –7 и +7  –10 мм при массовом соотношении отдельных фракций 1:1:1 и доломитную муку стандартного помола. Время осаждения суспензии регистрировали по количеству осветленной части пульпы при температуре 298 К. После
определенного времени отстаивания частицы пульпы
осаждаются на дне цилиндра. В начале частицы осаждаются быстрее, но после некоторого времени, когда сила сопротивления среды равна движущей силе,

Фильтруемость (Ф), м4
/нч

частицы осаждаются равномерно и медленно с неизменной скоростью. Зависимость степени осветления
соляной кислотной пульпы от времени и
концентрации HCl приведена на рис. 1 из которого
следует, что одним из факторов, влияющих на процесс отстаивания является концентрация кислоты. С
повышением концентрации исходной кислоты скорость отстаивания уменьшается. Например, в течение 5 минут с повышением концентрации соляной
кислоты для разложения доломита от 25 до 35% скорость отстаивания снижается в 1.7 – 2 раза (например, для кускового доломита за 5 мин 29.80 и 17.80%
соответственно,
за 60 мин – 78.05 и 70.30%). Для обеспечения непре-
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рывности технологического процесса частицы в суспензии должны быть осаждены не менее чем на 5060%.
Степень осветления при разложении доломита
соляной кислотой концентрации 25; 31 и 35% через

70 - 90 минут составляет соответственно 58.85 64.10%, 53.84 - 61.82% и 51.65 - 59.60%. А при использовании кускового доломита через 70 - 90 минут
степень осветления составляет соответственно 81.92
- 85.72%, 79.65 - 82.22% и 74.80 - 80.20%.

Рисунок 1. Зависимость степени осветления при отстаивании солянокислотной пульпы от времени и
концентрации HCl; 1 – для доломитной муки; 2 – для кускового доломита
Известно что, процесс отстаивания имеет ряд недостатков: низкая скорость осаждения частиц
(< 0.5 м/час); большой габарит отстойников – при закрытых помещениях их диаметр составляет 12 20 м, а при открытых помещениях до 120 м (занимает
большой объем производственной площадки и времени при загрузке и отгрузке); из-за трудности отделения мелких частиц в гравитационном поле, данный
способ приемлем для первичного отстаивания, т.е.
перед подачей суспензии на фильтры или центрифуги [6].
Первый период осветления для доломитовой
муки (до 70 минут) и для кускового доломита (до 20
минут) протекает практически с постоянной скоростью, о чем свидетельствует почти прямая линия зависимости степени осветления от времени отстаивания. Далее скорость процесса осветления уменьшается. Величина отношения стабилизированной высоты слоя осадка к начальной высоте слоя суспензии
характеризует объемное концентрирование осадка в
суспензии. Для доломитной муки это значение
близко к 0.22.
Кривая скорости осветления солянокислотной
пульпы из кускового сырья представлена тремя отрезками, характеризующими различную скорость седиментации осадка, зависящую от размеров частиц.
Скорость осветления пульпы из кускового сырья значительно выше, чем пульпы из доломитной муки. Так
за 20 минут степень осветления пульпы, полученной

разложением кускового доломита 25, 31 и 35% -ными
растворами соляной кислоты, составила соответственно 64.05, 59.60 и 50.80%, а за 60 минут – 78.05,
75.70 и 70.30%, т. е. с увеличением вязкости наблюдается уменьшение степени осветления пульпы. Стабилизированная высота слоя осадка при разложении
кускового сырья меньше, чем для доломитной муки
и составляет 0.14, что характеризует более плотную
упаковку частиц в осадке.
Для отделения нерастворимых частиц также использовали метод центробежных сил в аппаратах –
центрифугах и гидроциклонах. Разделение нерастворимых частиц из суспензии под действием центробежных сил можно осуществлять не только в центрифугах, но и в гидроциклонах. В этих аппаратах вследствие значительных окружных скоростей потока
вдоль оси гидроциклона образуется столб дисперсной жидкости или газа, давление в котором ниже, чем
на периферии. Это ядро ограничивает с внутренней
стороны поток восходящих мелких частиц и оказывает значительное влияние на разделяющее действие
гидроциклонов. Они широко применяются для осветления суспензий (сгущение шламов), а также для
классификации (разделение материалов на фракции
по размерам зерен) твердых частиц диаметром от 5
до 150 мкм.
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1- Цилиндрическая часть; 2- питающая патрубка; 3- коническая часть; 4- шлюзовой затвор;
5- бункер для нерастворимого осадка; 6- сливные патрубки.

6

601

Чем меньше диаметр гидроциклона, тем больше
развиваемые в нем центробежные силы и, следовательно, тем меньше размер отделяемых частиц. Для
эксперимента была использована модельная установка гидроциклона (рис. 2), состоящая из цилиндрической (диаметром 60 мм) и конической части с общей высотой 90 мм.
Результаты изучения процесса отделения нерастворимых частиц из продуктов разложения доломита
приведены в таблице 3.
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Рисунок 2. Экспериментальная гидроциклонная
установка для разделения нерастворимого осадка
Таблица 3.
Характеристика процесса осветления солянокислотной пульпы доломитной муки в гидроциклоне
Степень осветления пульпы, %, полученной разложением доломита соляной кислотой концентрации
Время, минут
25% HCl
31% HCl
35% HCl
1
29.95
29.21
28.57
3
47.27
47.14
45.72
4
59.73
59.36
58.20
5

73.30

72.10

70.92

10

85.42

85.30

84.22

15
20

93.80
99.87

93.30
99.84

92.97
98.46

Из таблицы следует, что за 4 минуты степень осаждения частиц нерастворимого остатка из продуктов
разложения доломита соляной кислотой концентрации 25, 31 и 35% составляет соответственно 59.73,
59.36 и 58.20%. А за 20 минут эти значения составляют соответственно 99.87, 99.84 и 98.46%.
На рисунке 3 приведена дифрактограмма нерастворимого остатка доломита. Из рисунка видно, что

фазовый состав нерастворимого осадка состоит в основном из природного кварца. В нем четко проявляются дифракционные максимумы SiO2 4.30; 3.36;
2.46; 2.29; 2.24; 2.13; 1.98; 1.82; 1.67; 1.54А°. Присутствие дифракционных линий 7.77; 3.81; 3.08; 3.02;
2.85; 2.83 свидетельствует о том, что в доломите
также имеются полу- и дигидраты сульфата кальция.
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Рисунок 3. Дифрактограмма образца нерастворимого остатка солянокислотной вытяжки
Таким образом, показана принципиальная целесообразность использования для непрерывного разделения нерастворимых остатков солянокислотной
пульпы доломита с помощью центробежных сил.
На основе результатов исследований по изучению процесса фильтрации нерастворимого остатка
из продуктов солянокислотного разложения доломита нами предложена принципиальная схема узла
разделения под действием центробежных сил
(рис. 4).
Согласно которой суспензия после 2 -ой ступени
разложения с помощью центробежного насоса (1)
под давлением подается тангенциально через патру-

бок (2) на верхнюю часть гидроциклона (3), где осуществляется разделение нерастворимого остатка от
жидкой фазы, т.е. раствора хлоридов кальция и магния.
Суспензия через цилиндрическую часть движется по спиральной траектории в коническую часть
гидроциклона. Одновременно с пульпой твердые частицы перемещаются к стенкам и осаждаются в
днище аппарата. Сгущенная суспензия (шлам) через
штуцер подается в отстойник (4). Очищенный раствор через штуцер, расположенный на боковой стороне оборудования, возвращается в процесс. Осадки
выводятся из нижней части отстойника. Шлам из отстойника собирается в шламонакопителе.
8
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O
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1
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C
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1

P4

D4
5
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6
В

1

отвалостатка под действием
Рисунок 4. Принципиальная схема узла разделения нерастворимого
центробежных сил
1 – насосы центробежные; 2 – патрубок; 3 – гидроциклон; 4 – отстойник; 5, 6 – реакторы; 7 – дозатор для
мела; 8 – патроновый фильтр; 9 – тонкий фильтр; 10 – сборник. ХКМ – раствор хлоридов кальция и магния,
VP4 – насыщенного пара, CD4 – конденсат.

Поток очищенного раствора поднимается вверх и
через патрубок (2) поступает на верхнюю часть реак-

тора (5). Для нейтрализации раствора хлоридов кальция и магния до рН 5-6 одновременно сюда через дозатор (7) добавляется СаО.
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Реакторы (5, 6) представляют вертикальные цилиндрические аппараты с коническим днищем. Аппарат снабжен рубашкой и оборудован винтовой мешалкой. Температура в реакторах поддерживается на
уровне 363 К.
С целью очистки от механических примесей
нейтрализованный раствор хлоридов кальция и магния при 363 К из нижний части реакторов (5, 6) с помощью центробежного насоса (1) перекачивается в
патронный фильтр (8). Здесь осуществляется циркуляция раствора в реакторе (6) до полной очистки.
Твердая масса накапливается на поверхности
набивки фильтра, и выводится из нижней части в отвал.
Фильтрат стекает вниз сквозь периферийные
фильтрующие трубы, собирается в накопительной
камере и направляется к фильтру тонкой очистки (9).
Осветленный раствор хлоридов кальция и магния, проходя через фильтр тонкой очистки (9), собирается в сборнике для хранения раствора хлоридов
кальция и магния (10) – вертикальном цилиндрическом аппарате, с внутренним обогревающим змеевиком. Обогрев аппарата осуществляется подачей пара
в змеевик.

Приготовленный раствор хлоридов кальция и
магния с температурой 363 К центробежным насосом
(1) подается в реактор конверсии (РИК).
Следующим этапом процесса является конверсия
хлоридов кальция и магния с хлоратом натрия и тем
самым получение жидкого хлорат кальций-магниевого дефолианта.
Здесь также осуществляется процесс отделения
из суспензии кристаллического хлорида натрия, образующегося при обменной реакции исходных компонентов. Цель процесса это удаление из системы
кристаллического хлорида натрия и непрореагировавшего хлората натрия. Для этого мы применили
метод фильтрации, который, осуществляли на лабораторной установке, состоящей из узлов накопителя,
реактора с постоянной температурой и фильтра. В качестве фильтра использовали плотную фильтрующую ткань – бельтинг. Результаты опытов по изучению фильтрации пульпы с осадками хлоратов кальция и магния, хлорида и хлората натрия и выпарки
растворов хлоратов кальция, магния, натрия под вакуумом представлены в таблице 4.

Таблица 4.
Фильтруемость пульпы с осадками хлоратов кальция, магния, натрия и хлорида натрия
Температура, K

363

Скорость фильтрации,
кг/м2·с
По тверПо фильдой фазе
трату

Давление (ΔР),
н/м2·10-3

Время
(τ),сек.

150

Толщина
Фильтрутвердого
емость, (Ф)
остатка
м4/н·ч
(hос), мм
Пульпа с осадками хлорида натрия
0.1471
10
4.4
153.20

0.7075

1.3643

200

0.1471

14

6.0

196.93

0.6737

1.1517

300

0.1471

18

7.5

243.21

0.6551

1.1197

4.6

130.19

0.6751

1.2403

6.4

158.57

0.6189

1.0036

8.2

187.82

0.5894

1.0002

Количество
пульпы, г

Пульпа с осадками хлората натрия
293

150

0.1471

200

0.1471

300

0.1471

11
16
21

Полученные данные указывают на целесообразность проведения фильтрации пульпы, образующейся в процессе конверсии хлоридов кальция и магния и выпарки растворов хлората кальция и магния и
натрия с регулированием толщины слоя твердого
остатка. При этом оптимальной температурой фильтрации пульпы хлорида натрия является 363 К, а для
хлората натрия 293 К.
На основе полученных результатов исследований рекомендована следующая схема узла фильтрации хлорида натрия и хлората натрия из продуктов
конверсии (рис. 5).
Согласно которой пульпа, полученная в результате конверсии раствора хлоридов кальция и магния
с хлоратом натрия, с температурой 363 К при помощи центробежного насоса направляется на ленточный вакуумный фильтр (1). Под действием вакуума в
первой секции фильтрации происходит отделение
фильтрата от «лепешки». Отделившаяся от филь-

трата «лепешка» подвергается двухэтапной промывке. На первом этапе промывка производится водой после промывки фильтровальной ткани и лент
фильтра, подаваемой насосом (10) из сборника (7).
На втором этапе промывка производится деминерализованной водой. Содержание «лепешки» до промывок: Cl- – 25-35%; ClO3 – 30-38%; Ca+2 – 1-1.8%;
Mg+2 – 0.5-1%; Na+ – 20-26%. Промывочная вода после второй промывки лепешки собирается в фильтрующем сепараторе. Далее промывочная вода самотеком поступает в бак гидрозатвора (7). Выход промывочных вод через переливной патрубок производится
в сборник (16) (на стадию растворения хлората
натрия), где используется в качестве растворителя.
Отфильтрованная «лепешка» (возвратная соль),
состоящая в основном из хлорида натрия, содержащая небольшие примеси кальция-магния и хлората
натрия, транспортируется на электролиз (состав «лепешки» после промывок: Cl- – 26-36%; ClO3 – 2530%; Ca+2 – 0.5%; Mg+2 – 0.27%; Na+ – 23-27%).
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Фильтрат после фильтрации на ленточном вакуумном фильтре (1) самотеком с температурой 363 К

поступает в последовательно расположенные реакторы (2, 3).
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Рисунок 5. Принципиальная технологическая схема узла фильтрации пульпы с осадками хлоратов
кальция и магния, хлорида и хлората натрия
1,11–вакуумные ленточные фильтры, 2,3–реакторы, 4 a/b, 9,10,17–центробежные насосы, 5,12–сепараторы, 6,13–вентиляторы, 7,8,14,16–сборники, 15–затаривающая установка, 18–теплообменник. NX – хлорид
натрия, XN – хлорат натрия, DI- деминерализованная вода, CW(R)- оборотный вода.

Охлаждение фильтрата от температуры 363 К до
температуры 293 К проходит в два этапа:
 в реакторе (2) обеспечивается снижение температуры фильтрата от 363 К до 323 К подачей в рубашку питательной охлаждающей воды с температурой 300 К;
 в реакторе (3) обеспечивается снижение температуры фильтрата от 323 К до температуры 293 К
подачей в рубашку захоложенной воды с температурой 280 К.
Пульпа после охлаждения до 280 К с помощью
центробежного насоса (4 a/b) перекачивается на
ленточный вакуум фильтр (11).
Отделенный посредством вакуума от «лепешки»
фильтрат собирается в сепараторе (12). Затем фильтрат самотеком поступает в сборник (14) для хранения готового жидкого хлорат кальций-магниевого
дефолианта. Далее раствор хлората кальция и магния
центробежным насосом (4 a/b) подается на станцию
залива бочек.
Полученная после фильтрации «лепешка»
направляется на стадию растворения хлората натрия
в сборник (16). Состав «лепешки» полученной после
фильтрации:

Кроме этого, в бак (16) поступает раствор, отделенный из второй секции ленточного вакуум фильтра
(1). В баке (16) образующийся раствор постоянно
перемешивается. Далее раствор с помощью центробежного насоса (17) подается в теплообменник (18) и
подогревается до 363 К. Подогретый 50% -ный раствор перекачивается в буферный бак и образующийся 60% -ный раствор хлората натрия поступает в
РИК для последующей конверсии.
Выводы. Таким образом, изучен процесс фильтрации нерастворимого остатка из продуктов солянокислотного разложения природного доломита различными методами. Показана принципиальная целесообразность использования для непрерывного разделения нерастворимых остатков солянокислотной
пульпы доломита с помощью центробежных сил.
Исследован процесс фильтрации пульпы, образующейся в результате конверсии раствора хлоридов
кальция и магния с хлоратом натрия. Из полученных
результатов следует необходимость проведения
фильтрации пульпы, образующейся в процессе конверсии хлоридов кальция и магния и выпарки растворов хлората кальция и магния и натрия с регулированием толщины слоя твердого остатка. При этом оптимальной температурой фильтрации пульпы хлорида натрия является 363 К, а для хлората натрия 293

Cl- – 3-3.7%; NaClO3 – 60-65%; Ca+2 – 0,5%; Mg+2
– 0.27%; Na+ – 9-10%.
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К. На основе полученных данных предложены принципиальные схемы узлов фильтраций в процессе получения хлорат кальций-магниевого дефолианта.
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TO IMPROVE THE EFFICIENCY AND USE OF SOLAR CELLS
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрены основные виды солнечных панелей по используемым полупроводниковым материалам, проведен их обзорный анализ КПД.
ABSTRACT
This article describes the main types of existing and new solar panels on the used semiconductor materials, Their
review analysis of efficiency.
Ключевые слова: солнечные элементы, фотоэлектрические преобразователи.
Keywords: solar cells, photoelectric convertors.
________________________________________________________________________________________________
В связи с увеличивающимися темпами роста
научно-технического прогресса в мире возрастает
потребность в обеспечении энергией. Это приобретает особую актуальность, поскольку традиционные
источники энергии в виде углеводородных запасов
ограничены, более того, при их сжигании для выработки энергии наносится вред экологии из-за загрязнения окружающей среды. Использование нетрадиционных и возобновляемых источников энергии
(НВИЭ) является перспективным решением проблемы энергообеспечения. К числу НВИЭ относится
солнечная энергия, ветряная энергия, энергия биогазов и биомасс, геотермальная энергия. Подобные
виды энергии являются экологически чистыми и безвредными.
К настоящему времени в мире проведено множество исследований в области использования нетрадиционных и возобновляемых источников энергии.
Благодаря созданию различных конструкций солнечных элементов (СЭ) солнечное излучение с помощью
фотоэлектрических элементов преобразуется в электрическую энергию. Соединение нескольких фотоэлектрических элементов вместе образует фотоэлектрический модуль (ФЭМ) или солнечные панели

(СП). Для получения большой мощности несколько
ФЭМ соединяется в фотоэлектрические батареи [7].
В течение ряда лет разработано множество конструкций СЭ, которые описываются по следующим
параметрам: эффективность (КПД), ff (фактор заполнения) и вольт-амперные характеристики (ВАХ) –
Uoc (напряжения холостого хода), Isc (ток короткого
замыкания), Jsc (плотность тока короткого замыкания). Эффективность (КПД) СЭ показывает процент
преобразования солнечного излучения в электричество. Фактор заполнения показывает, какая часть
мощности, вырабатываемой солнечным элементом,
используется в нагрузке. Uoc (напряжения холостого
хода) – это максимальное напряжение, возникающее
на разомкнутых выводах солнечного элемента, измерение в В и мВ. Isc (ток короткого замыкания) – это
максимальный ток, протекающий через выводы СЭ
при их коротком замыкании, измерение в мА. Jsc
(плотность тока короткого замыкания) определяется
отношением Isc-тока короткого замыкания к Sплощади СЭ. Фактор заполнения ff показывает, какая
часть мощности, вырабатываемой СЭ, используется
в нагрузке[4].
В солнечных элементах (СЭ) применяются полупроводниковые материалы на кремниевой основе.

__________________________
Библиографическое описание: Жураева З.И. Обзорный анализ основных видов солнечных элементов и выявление
путей повышения эффективности их работы и применения // Universum: Технические науки : электрон. научн.
журн. 2018. № 10(55). URL: http://7universum.com/ru/tech/archive/item/6460
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Химическое обозначение кремния – Si, на земле широко распространен в виде песка, который является
диоксидом кремния SiO2. Благодаря физико-химическим свойствам кремний нашел большое применение
также в промышленной и бытовой электронике.
В течение ряда лет разработано множество типов
солнечных элементов на основе кремния. В настоящее время широко используются следующие типы
фотоэлектрических преобразователей (ФЭП), изготовленных из различных полупроводниковых материалов.
ФЭП из поликристаллических фотоэлектрических элементов (рис.1) наиболее распространены
ввиду оптимального соотношения цены и КПД среди
всех разновидностей панелей, КПД которых составляет 12-14%. Такие панели имеют синий цвет и кристаллическую структуру.

преобразователей такие солнечные батареи вырабатывают самую дешевую электроэнергию.

Рисунок 3. ФЭП на основе аморфного кремния
ФЭП из теллурида кадмия (CdTe) (рис.4), которые изготавливаются по тонкопленочной технологии. Полупроводниковый слой наносят тонким слоем
в несколько сотен микрометров. Эффективность элементов из CdTe невысокая, КПД около 11%. По сравнению с кремниевыми панелями стоимость ватта
мощности получается на несколько десятков процентов дешевле.

Рисунок 1. Поликристаллический ФЭП
ФЭП из монокристаллических фотоэлектрических элементов (рис.2) более эффективны, а по
цене более дорогие в пересчете на ватт мощности.
КПД таких панелей составляет 14-16%.
Рисунок 4. ФЭП на основе теллурида кадмия
ФЭП на основе CIGS. (рис.5.) CIGS – это полупроводник, состоящий из меди, индия, галлия и селена. Такие солнечные батареи тоже выполнены по
пленочной технологии. По сравнению с панелями из
теллурида кадмия обладают более высокой эффективностью, КПД доходит до 15%.

Рисунок 2. Монокристаллический ФЭП
В связи с тем, что монокристаллические элементы имеют форму многоугольников, всю площадь
трудно рационально использовать. Из-за этого удельная мощность солнечной батареи оказывается несколько ниже, чем удельная мощность отдельного ее
элемента.
ФЭП из аморфного кремния (рис.3) имеют низкий КПД, в пределах 6-8%. Несмотря на это, среди
всех кремниевых технологий фотоэлектрических

Рисунок 5. ФЭП на основе CIGS
Рассмотренные выше фотоэлектрические панели
проходили испытания при стандартных условиях тестирования (Standard Test Conditions) STC, при интенсивности солнечного излучения 1000 Вт/кв. м и
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рабочей температуре панели 25° C в лабораторных
условиях. В реальных условиях работы параметры
ФЭП будут отличаться от тестовых. Большинство
производителей ФЭБ указывают параметры батарей
в условиях (Normal Operating Cell Temperature)
NOCT, при температуре работы модуля 40-45 градусов и освещенности 800 Вт/м2. В реальных условиях
работы солнечной батареи освещенность может быть
и выше 1000 Вт/м2, а температура ниже 45° С. Кроме
вышеуказанных условий стандартного тестирования
панелей также применяются PV-USA Test Conditions
(PTC), Standard Test Conditions (STC), Low Irradiance
Conditions (LIC), High Temperature Conditions (HTC)
and Low Temperature Conditions (LTC) [2; 6]. Данные
условия тестирования не отражают действительную
мощность, производительность и эффективность фотоэлектрических батарей. Реальные условия эксплуатации ФЭП в различных регионах разнятся, например, в европейских странах температура не такая высокая, как в регионах Азии. В частности, в климатических условиях Узбекистана преобладают преимущественно сухие и жаркие погодные условия. С ростом рабочей температуры каждый тип солнечной
панели ведет себя по-разному. Так, у кремниевых
элементов номинальная мощность падает с каждым
градусом превышения номинальной температуры на
0,43-0,47%, солнечные элементы из теллурида кадмия теряют всего 0,25% [5].
Для решения вопроса перегрева солнечных панелей в течение ряда лет были разработаны комбинированные конструкции для воздушного, водяного охлаждения, отвода тепла из панелей, с принудительным
охлаждением, комбинированные конструкции [3; 8].

В связи с массовым освоением технологии производства в промышленном масштабе широко используются кристаллические кремниевые ФЭП. Разработаны также многослойные, многопереходные, каскадные, тонкопленочные конструкции солнечных
элементов с применением новых материалов и технологий производства. К примеру, тонкопленочные
солнечные панели на основе аморфного кремния
лучше работают при повышении температуры, гибкие для создания солнечных модулей, однако КПД в
2 раза ниже (6-8%), чем у кристаллических.
В мировой энергетике долю использования ВИЭ
планируется увеличивать с каждым годом. В частности, в рамках стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Узбекистана в 20172021 гг. Всемирный банк поддерживает усилия правительства, направленные на увеличение доли возобновляемой энергии (ВЭ) в структуре энергетики
страны с 12,7% в 2016 г. до 19,7% к 2025 г. [1]. Практическое применение всех разработок последних лет
нужно оценивать с точки зрения стоимости конструкции, технологии производства, условий эксплуатации, параметров эффективности, характеристики
производительности, а также по ряду подобных показателей. Целесообразно будет проведение натурных испытаний каждого типа ФЭП в реальных условиях эксплуатации и поиск рекомендуемых для них
параметров использования. Для увеличения доли использования солнечных панелей в энергетической
отрасли требуется решение многопараметрической
задачи и проведение исследований по оптимизации
конструкций.
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