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ABOUT ONE METHOD OF SOLVING THE PROBLEM OF MOTION
OF THE CAR ON LOCALYTES OF THE BRAKING POSITION FROM MARSHALLING HUMP
Mukaddas Tashmatova
assistant, Tashkent Institute of Railway Transport Engineers,
Uzbekistan, Tashkent
АННОТАЦИЯ
В статье на основе теоремы о движении центра масс системы материальных точек теоретической механики
выведены формулы для определения времени и пути торможения в момент остановки вагона в зоне торможения
на участках тормозных позиции сортировочной горки. При этом вначале следует определить время затормаживания, а затем по её величине длину пути прохождения вагона участка торможения. Результаты примеров расчета
дали возможность отметить, что при одном и том же значений начальной скорости, полученные нами формулы,
дают результаты, приемлемые для выполнения инженерных расчётов.
ABSTRACT
In the article on the basis of theorems on the motion of the center of the mass of the system of material points of
theoretical mechanics, formulas for determining the time and the braking path at the time of stopping the car in the braking
zone on the sections of the brake position of the sorting slide are derived. Thus in the beginning it is necessary to define
time of braking, and then on its size length of a way of passing of the car of a locality of braking. The results of the
calculation examples made it possible to note that at the same initial velocity values, the formulas obtained by us give the
results acceptable for engineering calculations.
Ключевые слова: железная дорога, станция, сортировочная горка, вагон, скорость входа вагона в зону торможения, время и путь торможения.
Keywords: Railway, station, marshalling hump, car, the input speed of the car in the area of braking time and the
stopping.
________________________________________________________________________________________________
Общеизвестно [1 – 14], что существующая метоС использованием основных положении теоретидика горочных расчетов сортировочных горок в осческой механики построить математические модели
новном направлена на определение высоты горки от
движения вагона и вывести формулу для определеее вершины до расчетной точки. При этом такие киния времени затормаживания tтi в момент остановки
нематические параметры движения вагона, как усковагона, когда vтi = 0.
рение и время движения вагона в зоне затормаживаПримерами расчётных данных подтвердить корния вовсе не принимаются во внимание. В [15 – 22]
ректность и применимость построенных математичеизложены материалы по публичному обсуждению
ских моделей применительно к зоне затормаживания
корректности (см. [16]) и/или некорректности (см.
(ЗТ) вагона на всех участках тормозных позиций.
[15 – 22]) формулы скорости свободного падения
Согласно формуле (4) в [21], полученное на остела с учетом массы вращающихся частей (колёсных
нове теоремы о движении центра масс системы матепар) вагона для определения скорости движения вариальных точек, приводим математическое описание
гона на всех участках горки, включая участки тордвижения вагона в зоне затормаживания на участках
мозных позиций. Отсюда становится очевидным актормозных позиции (ТП) сортировочной горки в
туальность проблемы проектирования сортировочвиде (см. формулу (12) в [19]):
ной горки и, в частности, исследования движение вагона в зонах затормаживания на участках тормозных
позиции.
__________________________
Библиографическое описание: Ташматова М.С. Об одном методе решения задачи движения вагона на участках
тормозных позиции сортировочной горки // Universum: Технические науки : электрон. научн. журн. 2020.
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G
xCвi  G sin i  f т G cos i ,
g

0  vн.тi  a т (i тxi  w тi )t тi .
Отсюда после элементарных преобразований получают момент остановки заторможенного вагона tтi
(см. формулу (4.80) в [39]):

или, после преобразования аналогично формуле
(13) в [29],

xCвi  g(sin i  f т cos i ) ,

(1)

t тi 

где
i – как и ранее, номера участков профиля пути
(i = 1, … 9);
fт = 0,25 – коэффициент трения колес железнодорожного вагона о рельсовые нити [25].
Интегрируя последнее уравнение с учётом того,
что в начальный момент t = 0, xCвi  vн.тi , так что постоянное интегрирование С1 = vн.тi.
Следовательно, скорость скольжения вагона при
его затормаживании будет найдена по зависимости:

t тi 

vн.тi
.
a т ( w тi i тxi )

(6)

Как видно, время затормаживания вагона tтi в момент остановки вагона, когда vтi = 0, увеличивается
пропорциональна начальной скорости vнтi.
Анализируя последнюю формулу, отметим, что в
ней строго соблюдается выполнения условие

f т cos ψ i  sin ψ i и/или |wтi| > iтxi при движении ва-

xCвi  vктi , будем иметь:

гона со скольжением по уклону горки в зоне затормаживания, что подтверждает корректность её вывода.
Отметим, что время затормаживания вагона tтi,
вычисленная согласно формуле (5) и/или (6), может
иметь отрицательный знак, означающий на замедление движения и на то, что tтi < t (t – текущее время)
(см. формулу (4.80) на стр. 319 в [26]).
Повторно интегрируя (2) при t = 0, и, имея в виду,
что в момент начала затормаживания центр инерции
Cв вагона совпадал с началом подвижной системы
координат Cвxyz (см. рис. 2 в [21]), будем иметь xСвi
= 0, откуда получаем постоянное интегрирование С2
= 0. Поэтому уравнение движения вагона в зоне затормаживания тормозных позиций имеет вид:

vkтi  vн.тi  gsin ψ i  f т cos ψ i t тi , (3)
где
vнтi = vвх.тi – начальная скорость и/или скорость
входа вагона в зону затормаживания на участках ТП
(величина принимаемая из результатов расчётов
предыдущих участков горки).
Заметим, что последние выражения аналогичны
с формулой (18) в [19] для определения скорости движения тела по неидеальной (с трением) наклонной
плоскости, полученные согласно принципу Даламбера.
Также оговоримся, что формулу (3) для определения скорости скольжения до момента остановки
вагона (t < tтi , где t – текущее время) в общепринятом
обозначений, в соответствии с формулой (5) в [35],
представим виде:

vkтi  vн.тi  a т (i тxi  w тi )t тi .

(5)

Принимая во внимание формулу (5) в [35], последнюю формулу представим в виде:

x Cвi  vн.тi  gsin ψ i  f т cos ψ i t тi , (2)
или, учитывая, что

vн.тi
.
g f т cos ψi - sin ψi 

1
xCвi  vн.тi t тi  gsin ψi  f т cos ψi t т2i .
2
Отсюда, перебозначая xСвi через lтi, можно определить путь торможения вагона заторможенного вагона (см. стр. 309 – 318 в [26]):

(4)

Здесь приняты те же обозначения, что и в формуле (5) в [22].
Из формулы (4) следует, что при соблюдении
условия |wтi| > iтxi движение вагона в зоне затормаживания на участке тормозных позиций при vнтi > 0 будет равномерно замедленным.
Отметим, что уравнение (1) позволяет находить
время движения tтi заторможенного вагона. Так,
например, чтобы узнать, сколько времени дежурный
по горке должен держать рычажный переключатель
во включенном положении, чтобы добиться полной
остановки вагона, т.е. x Cв  0 , перепишем уравнение (135) в виде:

1
l тi  vн.тi t тi  gsin ψi  f т cos ψi t т2i . (7)
2
Последней формуле в соответствии с формулой
(5) в [22] можно придать и такой вид:

1
l тi  vн.тi t тi  a т (i т0 xi  w тi )t т2i . (8)
2
Формула (7) и/или (8) справедлива только до момента tтi < t (t – текущее время) остановки вагона в
зоне затормаживания, определяемым по формуле (5)
и/или (6).
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Отсюда становится очевидным вывод о том, что
для решения задачи затормаживания вагона на тормозных участках необходимыми являются:
во-первых, задание сил, например, согласно пояснению формулы (2) в [17], в виде Fхi = Gsinψi + Fвхi
(при неучете проекции силы попутного ветра Fвхi =
0), под воздействием который движется вагон, и сил
сопротивлений всякого рода |Fсi| = – Fтi (сопротивление от силы трения скольжения обода колёсных пар
о сжатые тормозные шины, основное (ходовое) сопротивление, сопротивление от воздушной среды и
ветра, от снега и инея);
во-вторых, задание начального положения xCв и
начальной скорости vн. тi вагона при t = 0, имея в виду,
что vн.тi всегда известна, как скорость входа вагона
vвх.тi в зону затормаживания, т.е. vн.тi = vвх.тi.
Если иметь в виду, что для малых углов
(менее 5º): sinψi ≈ ψi = ii, cosψi ≈ 1, то формулы (5) и
(7) соответственно примут вид:

t тi 

vн.тi
;
g f т - ii 

1
l тi  vн.тi t тi  gii  f т t т2i .
2

≈ – 222,84 – модуль силы сопротивлений всякого
рода (учёт силы прижатия тормозных колодок вагонных замедлителей типа КЗ-3 или КЗ-5 на обода колёс
вагона при скорости входа вагона в зону затормаживания vвх.т = 8,5 м/с: Fторм = 23,75 кН (согласно [28]:
Fтк = 90 или 100 кН); сила трения скольжения колёсных пар о сжатые тормозные шины, как основное сопротивление: Fот1 = 0,25G1 = 198,5 кН; от воздушной
среды и ветра Fсв = 0,0005G1 ≈ 0,4 кН; от снега и инея:
Fси = 0,00025G1 ≈ 0,2 кН), кН; Mв.гр = 6,624∙104 –
масса вагона с грузом, кг; Mт = 1,468∙104 – масса двух
тележек, кг; Mпр0 = 8,869∙104 – приведённая масса вагона с грузом совместно с невращающимися частями, вычисленная по формуле (3) в [21], кг.
Результаты вычислений [29]. 1) при заданных
исходных данных задачи время затормаживания tзат1
= tт1, рассчитанное по формуле (10) в [17], с: tт1 = 3,37.
2) Время затормаживания вагона tзат1 = tт1, вычисленное по формуле (5): tт11 = 3,423 с, а по формуле
(6): tт21 = 3,751 с.
Здесь оговоримся, что в формуле (6) ускорение
движение вагона в зоне затормаживания горки aт вычисляется согласно формуле (6) в [22], м/с2:

(9)

aт = G1∙103/Mпр0 = 794∙103/(8,869∙104) = 8,953.

(10)

где
ii – уклон профиля пути, который на участке 1ТП
сортировочной горки доходит до 0,015 ‰ [9, 12, 13,
27].
Таким образом, если использовать теорему о движении центра инерции системы материальных точек
[23], то в зонах затормаживания вагона на участках
ТП вначале по формуле (5) следует определить время
затормаживания tзатi (и/или tтi), а затем по её величине
длину пути прохождения вагона участка торможения
lзатi (и/или lтi) по формуле (7).
При этом, для определения времени затормаживания tтi рассматриваются следующие варианты:
а) непосредственный вход на участок тормозной
позиции первой колёсной пары, или колёсных пар передней тележки;
б) вход вагона на участок на длину базы вагона
lв.
Пример расчёта. Для примера исследуем участок первой тормозной позиций (1ТП) горки. Исходные данные такие же, как и в примере расчета в [17]:
sinψ1т = 0,014 и cosψ1т = 1 – уклон профиля пути, рад.,
или i1т = 14 ‰; G = 650 сила тяжести груза на вагоне,
кН; G1 = 794 – сила тяжести вагона с грузом совместно с невращающимися частями (кузов вагона,
тележка), кН; Fт1x = 14,31 – с учётом силы попутного
ветра малой величины (Fвх = 3,2 кН), кН; |Fст1| = – Fст1

Относительная ошибка расчёта времени затормаживания tзат1, выполненная на основе формул (5) и
(10) в [17], составляет ≈ 1,55 %, а найденная по формулам (6) и (10) в [22], равна ≈ 10,1 %, что не мало
для точности инженерных расчётов (≈ 5 %).
Заметим, что момент затормаживания вагона t секунд, меньше, чем tзат1 (т.е. t < tзат1, где t – текущее
время), при котором vк.зат1 ≠ 0, скорость движения может быть подсчитана по формуле (9) в [17]. Например, при tт1 = 1,5 с: скорость вагона при чистом скольжении колёс до момента остановки равна vк.зат1 =
4,397 м/с; а при tт1 = 2,5 с: vк.зат1 = 2,046 м/с, а при tт1
= 3,0 с: vк.зат1 = 0,87 м/с и, наконец, при t = tт1 = 3,37
с: vк.зат1 = 0 м/с.
3) Путь затормаживания lт1, вычисленный по
формуле (11) в [17]: lт1 = 13,353 ≈ 13,4 м, подсчитанный по формуле (7): lт11 = 13,56 ≈ 13,6 м, а по формуле
(8): lт12 = 14,71 м.
Относительная ошибка расчёта δlт1, вычисленная
по формулам (11) в [17] и (7), составляет 1,52 %, а
подсчитанная по формулам (11) в [17] и (8), равна 9,2
%, что не мало.
4) Графические зависимости x1т = f(tт1), lт11 =
f(tт1), и lт12 = f(tт1), построенные на основе, соответственно, формулы элементарной физики (11) в [17],
формулы (7) и (8) при вариации tт1 от 1,0 до 4,5 с шагом ∆tт1 = 1,1 с представлены на рис. 1.
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Рисунок 1. Графические зависимости x1т = f(tт1), lт1 = f(tт1) и lт01 = f(tт1)
Из рисунка 1 ясно, что в соответствии с видом
формул (11) в [17], (7) и (8) представленные графические зависимости имеют характер возрастающей
квадратичной зависимости до момента остановки вагона. Максимальные значения пути торможения x1т =
13,353 м соответствуют времени затормаживания tт1
= 3,25 с, а lт11 = 13,56 м: tт11 = 3,423 с и lт21 = 14,86 м
соответствует tт1 = 3,751 с.
Таким образом, результаты расчётов времени затормаживания tзат и пути торможения lзат вагона, с использованием формул (10) в [17], (5), (6) и/или (9) и
(11) в [17], (7), (8) и/или (10), дали возможность отметить, что при одном и том же значений начальной
скорости, они дают результаты, приемлемые для выполнения инженерных расчётов.
Это, в свою очередь, подтверждает корректность
и применимость построенных математических моделей применительно к зоне затормаживания (ЗТ) вагона на всех участках тормозных позиций (2ТП и
3ТП).

Вместе с тем, заметим, что формула времени затормаживания вагона (6), сравнительно с формулой
времени (10) в [17], дала относительную ошибку порядка 1,5 %, что мало, а, выполненная по формуле (8)
записанная в общепринятом обозначений, согласно
формуле (5) в [22], и по формуле (10) в [17], составляла ≈ 10,1 %, что не мало для точности инженерных
расчётов (5 %). Формулы пути торможения вагона (7)
и (8) сравнительно с формулой (11) в [17] дали, соответственно, относительную ошибку 1,52 % и 9,2 %.
Выводы
1. На основе теоремы о движении центра масс системы материальных точек теоретической механики
выведены формулы для определения времени и пути
торможения в момент остановки вагона в зоне торможения на участках тормозных позиции сортировочной горки. Результаты примеров расчета дали возможность отметить, что при одном и том же значений
начальной скорости, полученные нами формулы,
дают результаты, приемлемые для выполнения инженерных расчётов.
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АННОТАЦИЯ
В данной работе выполнен анализ влияния петельной структуры трикотажного полотна на его свойства. На
основании изученных литературных источников и патентных данных установлено, что изменяя ориентацию петель в структуре трикотажных переплетений можно расширить их ассортимент и получить новые виды трикотажа с новыми технологическими параметрами и физико-механическими свойствами, которые резко отличаются
от существующих трикотажных переплетений и могут быть использованы в новых сферах деятельности.
ABSTRACT
In this work, an analysis is made of the influence of the loop structure of a knitted fabric on its properties. Based on
the studied literature and patent data, it was found that by changing the orientation of the loops in the structure of knitted
weaves, we can expand their assortment and get new types of knitwear with new technological parameters and physicomechanical properties that differ sharply from existing knit weaves and can be used in new areas of activity.
Ключевые слова: полотно, переплетение, петля, петельный столбик, петельный ряд, структура трикотажа,
жаккард, пресс, уток.
Keywords: fabric, weaving, loop, loop post, loop row, knit structure, jacquard, press, weft. jacquard, press, weft.
________________________________________________________________________________________________
Структура трикотажных полотен, как известно,
очень разнообразна. В каждом из переплетений
можно наблюдать различную ориентацию петельной
структуры, а также отдельно выраженных петель в
петельной структуре. Влияния ориентации петельной структуры можно исследовать в различных переплетениях, таких как жаккард, пресс, уточные и т.д.
В производстве текстиля одним из основных
направлений можно считать развитие ассортимента
верхнего трикотажа. Для увеличения спроса на изделия данной группы необходимо улучшать не только

модели изделий, но и структуру трикотажа, его внешний вид за счёт изменения сырья, и главным образом,
путём разработки новых переплетений и способов
выработки трикотажа. Многие предприятия трикотажной промышленности выпускают двухцветный
жаккардовый трикотаж для изготовления верхней
одежды.
Такой трикотаж вырабатывают следующим образом. В формировании всех рядов участвуют две цветные нити. Каждая образует петли через интервалы в

__________________________
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соответствии с раппортом рисунка, который вывязывается на лицевой стороне полотна с помощью узорообразуещего механизма. Петли одного цвета соединяются между собой протяжками, располагающимися между лицевыми и изнаночными петлями другого цвета.
Недостаток двухцветного трикотажа этого вида
состоит в том, что на его лицевой стороне между петельными столбиками образуются небольшие промежутки в виде продольных полос, на которых проглядывают изнаночные нити другого цвета, а потому рисунок на лицевой стороне выглядит не выразительным, в результате чего ухудшается внешний вид и качество полотна.
Предложенный Г.М.Гусейновым способ вязания
двойного двухцветного рисунчатого трикотажа на
базе комбинированного переплетения с раппортом в
два петельных ряда позволяет исключить возможность проглядывания изнаночных нитей на лицевой
стороне полотна [1].
Первый ряд трикотажа данного вида состоит из
петель кулирной глади на обеих сторонах, второй –
из петель ластика 1+1. На рис. 1. приведено схематическое изображение двойного цветного рисунчатого
трикотажа. Из схемы видно, что на лицевой стороне
полотна петли глади а образуют петли ластика а/,
увеличенные по высоте в результате перетяжки нити
из петель а.

которых шьют верхнюю одежду разнообразного ассортимента. Чаще всего они связаны неполными
накладными и рельефными жаккардовыми переплетениями с грунтом и накладной гладью, образованными нитями одного вида. Эти переплетения различаются только числом рядов накладной глади, приходящихся на лицевой ряд петель грунта.
Важнейшим свойством любого трикотажа, используемого для одежды, являются его растяжимость
и формоустойчивость, определяемые в значительной
мере структурой переплетения.
В работе [2] влияние структуры переплетений на
эти свойства трикотажа рассматривается на основе
анализа только накладных жаккардовых переплетений. На рис. 2. показана графическая запись широко
распространённого накладного неполного жаккардового переплетения.

Рисунок 2. Графическая запись накладного
неполного жаккардового переплетения:
Г – грунтовые нити; Н – накладные нити;
1 – накладные участки глади; 2 – протяжки глади;
3 – лицевые петли грунта; 4 – изнаночные петли
грунта; 5 – изнаночная сторона одинарной производной глади; 6 – двойное комбинированное переплетение.

Рисунок 1. Структура и графическая запись
двойного цветного рисунчатого трикотажа.
а – петли глади; а/ – петли ластика
Петельный ряд глади в сочетании с петельными
рядами ластика 1+1 на фоне рисунка из удлинённых
петель образует некоторую выпуклость вдоль рядов
и плотный застил, что исключает проглядывания изнаночных нитей на лицевой стороне полотна. Рисунок на лицевой стороне такого трикотажа чёток, выразителен, имитирует вышивку. Петли кулирной
глади, растяжимость которой в ширину в два раза
меньше, чем ластика 1+1, способствует уменьшению
растяжимости трикотажа по ширине и улучшению
формоустойчивости. Новый трикотаж имеет хороший внешний вид и высокое качество.
Современный рынок продукции трикотажной
промышленности требует постоянного обновления
ассортимента на основе ресурсосберегающих технологий. Накладные жаккардовые переплетения используются для выработки трикотажных полотен, из

В раппорте две нити Г являются грунтовыми и
образуют петли изнаночной стороны через петельный столбик и петли лицевой стороны в соответствии с патроном рисунка. Две нити Н – накладные,
образуют петли накладных участков глади 1 на лицевой стороне также по рисунку и располагаются протяжками 2 между этими участками. Протяжки находятся между лицевыми 3 и изнаночными 4 петлями
грунта.
Грунт накладного неполного жаккардового переплетения представляет собой совокупность участков
изнаночной стороны 5 одинарной производной глади
и двойного комбинированного переплетения 6, заполненного уточными протяжками 2 накладной
глади. Раппорт грунта, выделенный штриховыми ли-
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ниями, образован двумя рядами ластика 2+1, сдвинутыми на один петельный столбик относительно друг
друга. Поэтому в петельном столбике на каждую изнаночную петлю приходятся две лицевые петли.
Ограниченный штриховыми линиями фрагмент
двойного переплетения грунта показан на рис. 3., из
которого видно, что петли в лицевых петельных
столбиках 3, располагаясь зигзагами, образуют ромбовидные ячейки.

уменьшается возможность наклона лицевых петель
при растяжении нити из лицевых петель в одинарные
связи. В результате на этих участках грунта снижается растяжимость по ширине. При этом на лицевой
стороне устраняется зигзагообразность петель по
столбику, после чего они начнут воспринимать
нагрузку и увеличивать свою ориентацию вдоль оси
0-0 столбика. Дальнейшее изменение структуры трикотажа сопровождается перетяжкой нити из менее
напряженных участков – протяжек в более напряжённые – остовы петель.
В структуре грунта рассматриваемого переплетения участка производной глади все связи между петлями ориентированы вдоль трикотажа. На участках
двойного переплетения такие связи образуются
только на лицевой стороне через две петли как по
ряду, так и по столбику. Кроме того, структура производной глади грунта является более плотной, чем
двойного переплетения. Это объясняется тем, что
петля двойного переплетения всегда больше петли
производной глади на величину протяжки, соединяющей петли изнаночной и лицевой сторон, определяемую размерами зева между фонтурами вязальной
машины.
С целью оценки зависимости растяжимости и
формоустойчивости полотна от числа грунтовых и
накладных нитей, образующих его ряд, был использован метод дисперсионного анализа. В результате
установлено, что на растяжимость трикотажа, как по
длине, так и по ширине значительно влияет число нитей обоих видов. На величину остаточной деформации значимое влияние оказывает только число
накладных нитей.
Влияние числа накладных нитей на растяжимость и формоустойчивость по длине и по ширине
противоположно, что увеличивает разницу в свойствах полотна в этих направлениях.

Рисунок 3. Фрагмент двойного переплетения
грунта
1 – ромбовидные ячейки; 2 – протяжки глади;
3 – лицевые петельные столбики; 4 – изнаночные
петли; 5 – связь лицевых петель с изнаночными;
6 – уточные протяжки; 0-0 – осевая линия петельного столбика.
Лицевые петли располагаются так вследствие
стягивания лицевых петельных столбиков изнаночными петлями 4 при меньшей высоте изнаночной
петли по сравнению с двумя лицевыми. Остовы лицевых петель сближаются в местах их соединения
протяжками 2. В результате связь между лицевыми
петлями аналогична образуемой в переплетении кулирная гладь; эту связь можно назвать одинарной.
Расходятся остовы лицевых петель там, где между
ними расположена изнаночная петля 4 из той же
нити. При этом связь лицевых петель 5 с изнаночными петлями аналогична связи образуемой в переплетении ластик 1+1. Такая связь называется двойной (ластичной). Известно, что одинарная связь обеспечивает большую устойчивость трикотажа к деформации, чем двойная. Поэтому при его нагружении
вдоль петельного ряда растяжение будет происходить из-за увеличения наклона остовов лицевых петель 3 (рис. 3.) к осевой линии 0-0 петельного столбика. Расхождения изнаночных петель столбиков 4, а
также вследствие повышения ориентации двойных
связей вдоль полотна. При этом наличие уточных
протяжек 6 накладной глади сдерживает наклон
остовов лицевых петель, отчего дальнейшая деформация трикотажа может происходить лишь путём перераспределения нити из лицевых петель в одинарные связи с одновременным раздвижением лицевых
петельных столбиков.
Характерным для полотна накладного неполного
жаккардового переплетения является повышение его
заполнения уточными протяжками накладной глади
при увеличении плотности грунта, в результате чего

Рисунок 4. Платированный уточный плюшевый
трикотаж:
П1, П2 – плюшевые нити; Г – грунтовая нить;
У – уточная нить; 1, 2 – удлинённые протяжки плюшевых петель; 3 – платированные петли.
Как видно из схемы трикотажа (рис. 4.), плюшевая нить П1 в одном петельном ряду провязывается с
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грунтовой нитью Г всеми иглами, образуя платированные петли и удлиненные протяжки 1 на одной
стороне трикотажа. В том же ряду зарабатывается
между петлями грунта уточная нить У. В следующем
ряду плюшевая нить П2 провязывается с грунтовой
нитью Г через иглу, образуя платированные петли и
удлинённые протяжки 2 на другой стороне трикотажа. В данном трикотаже на одной стороне число
плюшевых протяжек равно числу игл, а на другой
стороне число протяжек в два раза меньше.
Этот трикотаж имеет высокие теплозащитные
свойства. Из него можно изготовлять платки, одеяла,
верхние трикотажные изделия для детей и взрослых,
подкладочные материалы, изделия технического
назначения.
Уточные нити, ввязанные в грунт трикотажа, существенно изменяют его свойства, уменьшая степень
распускаемости, растяжимости, закручиваемости с
краёв трикотажа базового переплетения. Трикотаж с
уточными нитями, ориентированными в направлении растяжения, малорастяжим: с продольными
уточными нитями – по длине, с поперечными – по
ширине [3].

шине можно вырабатывать несколько отдельных полотен требуемой ширины. Эти полотна имеют не распускающиеся края и не осыпающиеся кромки. Это
позволяет говорить о целесообразности нахождения
требуемых структур эластичных материалов вязальным способом, особенно эластичных материалов медицинского назначения. В большинстве случаев эти
материалы изготавливаются ткацким способом, недостатком которого является низкая производительность. По сравнению с ткацким и плательным способами производства вязальный способ характеризуется более высокими технико-экономическими показателями, высоким качеством изделий и возможностью их постоянного обновления и расширения ассортимента.
Ещё одно патентное изобретение относится к
строению двойного комбинированного трикотажа и
может быть использовано в производстве бельевого
трикотажа специального назначения, обладающего
формоустойчивостью с повышенными теплозащитными свойствами за счёт получения ячеистой структуры [6]. Двойной комбинированный трикотаж содержит петельные ряды глади, расположенные на
обеих сторонах трикотажа и перенесённые петли. Согласно изобретению петельные ряды чередуются с
рядами ластика 4+1. Трикотаж имеет дополнительный петельный ряд в пределах раппорта, выключающий петли ластика 2+1. Каждая вторая петля перенесена на петли соседнего столбика с изнаночной на
лицевую сторону трикотажа, и наброски, расположенные в петельных столбиках, из которых перенесена предыдущая петля с образованием ячейки. В
каждом девятом ряду петли ластика 4+1 располагаются со смещением на два петельных столбика.
Двухслойное трикотажное полотно Polartes
Power Dry фирмы Malden Mills Ind, Ins (США) обеспечивает отвод влаги от кожи человека на наружную
поверхность полотна, где происходит её испарение, и
используется для изготовления нижнего белья, в котором кожа человека сохраняется сухой [9]. Такое
полотно быстро сохнет и имеет высокую степень защиты от ультра фиолетового излучения. Полотно Polartes Thermal Pro обладает высокими теплоизоляционными свойствами при низкой массе и хорошей воздухопроницаемости. Полотно Polartes Windblos –
АСТ на 98 % обеспечивает защиту от ветра с циркуляцией воздуха через слои и имеет водоотталкивающие свойства.
В заключении следует отметить, что в настоящее
время разработано огромное количество разновидностей трикотажных переплетений, которые обладают
различными свойствами. Свойства трикотажа зависят от многих факторов, таких как вид и линейная
плотность используемого сырья, тип и класс вязального оборудования и т.д. Но, в основном, свойства
трикотажа зависят от структуры вырабатываемого
переплетения, которая в то же время меняет и внешний вид изделия. Нами изучены несколько видов
структур рисунчатого трикотажа, изменение их
свойств в зависимости от петельной структуры, т.е.
ориентации элементов петельной структуры в трикотаже. А также исследованы перспективы разработки

Рисунок 5. Ластичный уточный трикотаж
Трикотаж уточных переплетений может быть получен на базе любых главных и производных переплетений, но среди уточных переплетений наибольшее распространение получили ластичные переплетения (рис. 5.); они обычно применяются в бортике
чулочно-носочных изделий.
Трикотаж уточных переплетений даёт возможность наиболее глубоко изучить влияние ориентации
общей петельной структуры, а не определённых петель в структуре, что даёт более практические результаты.
На основе анализа литературных и патентных материалов установлено, что наиболее перспективным
в сравнение с известными способами производства
эластичных материалов является вязальный способ,
обладающий многими достоинствами. Вязальные машины работают со скоростями, превышающими скорости плательных машин и ткацких станков. Кроме
того, позволяют вырабатывать изделия с разнообразными переплетениями и структурой. На одной ма-
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новых трикотажных переплетений и полотен, где в
основном уделяется внимание ориентации петельной
структуры и приданию определённых свойств трикотажу за счёт рационального расположения элементов
трикотажного переплетения. Выполненный нами
анализ влияния структуры трикотажного полотна на
его свойства позволяет сделать следующие выводы:
1. На основании анализа работ, посвященных выработке трикотажа рисунчатыми переплетениями

установлено, что выработка трикотажа уточным переплетением на плосковязальных машинах приведет
к уменьшению отходов и экономии сырья не теряя
качество и потребительские свойства трикотажных
полотен.
2. Установлено, что выработка трикотажного полотна уточным переплетением на плосковязальных
машинах существенно расширяет технологические
возможности имеющегося парка технологического
оборудования.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье исследуется цветовоспроизведение при цифровом способе печати на новых видах бумаг,
содержащих хлопковую целлюлозу (85%) с добавлением отходов ПАН-волокон (нитрон-15%), изготовленных в
условиях акционерного общества «Toshkent qog’ozi».
ABSTRACT
This article explores color reproduction using the digital printing method for new types of paper containing cotton
cellulose (85%) with the addition of PAN-fiber waste (nitron-15%) made under the conditions of «Toshkent qog’ozi»
joint-stock company.
Ключевые слова: штриховой оригинал, хлопковая целлюлоза, градация серого, разрешающая способность,
растрирование.
Keywords: dashed original, cotton cellulose, grayscale, resolution, rasterization.
________________________________________________________________________________________________
Введение. При полиграфическом воспроизведении штриховых оригиналов необходимо полу-

чить на оттисках заданные размеры, геометрическую форму и толщину штрихов всех элементов
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изображения оригинала. При сканировании и обработке штриховых иллюстраций возникает множество
проблем и неопределенностей. Тонкие линии прерываются, в темных участках детали сливаются, мелкие
детали не проработаны, а все контуры зазубрены [1].
Целью следующих исследований является
оценка степени влияния параметров ввода и вывода
изображения в компьютерной издательской системе
на получаемый результат, решение задачи выработки
практических рекомендаций по оптимизации процесса воспроизведения штрихового изображения в
системе поэлементной обработки изображения.
В данной статье исследуется цветовоспроизведение при цифровом способе печати на новых видах бумаг, содержащих хлопковую целлюлозу (85%) с до-

бавлением отходов ПАН- волокон (нитрон-15%), изготовленных в условиях акционерного общества
«Toshkent qog’ozi» по утвержденному технологическому регламенту.
Экспериментальное исследование. Изучен печатный процесс и качество готового оттиска. На выбранных видах бумаг получены пробные оттиски.
Для эксперимента был использован текст с латинскими символами на гарнитуре Times New Roman
6 pt. При использовании для этих случаев малых
кеглей высока вероятность возникновения ошибок
пикселизации, что может привести к нарушению
пропорций и формы округлых букв, симметричности, единства символов. Приведенное на рис. 1
изображение знака «е» начерчено в стиле “битовая
матрица” размерностью 10x12.

Рисунок 1. Матричное представление знака «е»
Фактически растровый шрифт представляет
собой битовый образ изображения символов, в
котором хранится информация о всех точках
формируемого символа. На основе полученных данных были предложены соответствующие поля тестобъекта. Штриховую иллюстрацию сканировали в
режиме градаций серого, чтобы изображение затем
увеличить в графическом редакторе. Исходное изображение в растровом виде было получено числом
пикселей равным 360 на дюйм [2].
Оттиски отпечатаны на цифровом устройстве
DOCU-COLOR 250 в диапазоне скоростей 4000-6000
об/ч. В этих устройствах при сканировании, то есть
при поэлементной записи изображения по заданной
траектории, формируется растровое изображение
при печати текста Times New Roman на лазерном
принтере с разрешением 360 точек на дюйм (12 точек
на миллиметр).
Результаты и обсуждение. Отпечатанные оттиски сравнивали с оригиналом. При этом, прежде
всего, определено какие размерные отклонения

штриховых элементов допускаются. Исследование
проводили микроскопическим путем, при 100-кратном увеличении и сделан анализ для тона шрифтовых
элементов, определена точность репродукции точек
и равномерность плотности цвета на них [3-4].
Для каждого тонового участка были измерены
контуры точек. Микроскопический анализ показывает, что буква «S», имеющая засечки, на всех видах
экспериментальной бумаги имеет четкий контур без
потерь каких-либо мелких деталей. Толщина штриха
на всех видах бумаги одинакова. Характер изменения
формы элементов шрифта на оттиске показан на рис.
2.
В полученном нами оттиске геометрическая
форма знака незначительно увеличена (~) на 0,6%.
Это объясняется тем, что процент запечатанной площади, покрытой тонером, вычисляется и определяется как тон. Необходимо учитывать увеличение размера (утолщение) шрифта вследствие износа деформации. Деформация в прямом смысле слова означает
изменение размеров печатающего элемента.
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Рисунок 2. Формы отдельных элементов шрифта на оттиске (микроскопы с увеличением в 200 раз)
В формировании знака в растровом процессе возникают искажения, связанные с неточным воспроизведением контура знака. Шрифты часто имеют очень
небольшие поверхности с непрерывным смачиванием бумаги связующим (несущий пигмент) покрытием. Эксперименты со шрифтами различных начертаний показали, что заметные на глаз искажения
формы знака − утолщение отдельных штрихов, слияние штрихов, определенным образом связаны с геометрическими свойствами фигуры знака.

Заключение. Из проведенных исследований
можно сделать вывод: функциональные группы полимеров химически взаимодействуют с молекулами
красителей, за счет чего улучшается красковосприятие, обеспечивается наибольшая степень воспроизведения мелких элементов, цветовой гаммы. Исследуемые виды бумаги рекомендуются как для текстовой,
так и для многокрасочной цифровой и офсетной печати.
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АННОТАЦИЯ
В статье изложен весьма остроумный метод академика А.Н.Крылова для решения системы дифференциальных уравнений в частных производных при исследовании колебания упругих систем и математический прием
Эйлера для решения дифференциальных уравнений в частных производных, приведен примерный расчет и применение обоих методов к исследованию вибрации веретен.
ABSTRACT
The article outlines a very witty method by Academician A.N.Krylov for solving a system of partial differential
equations in the study of oscillations of elastic systems and Euler's mathematical method for solving partial differential
equations, provides an approximate calculation and application of both methods to study spindle vibration.
Ключевые слова: веретено, шпиндель, колебания, прядение.
Keywords: spindle, spindle, oscillations, spinning.
________________________________________________________________________________________________
Введение
Высшие критические скорости приближенными
методами не определялись, поэтому надо хотя бы
вкратце изложить другие, более точные и более общие методы определения частот собственных колебаний веретен.
Мы изложим здесь весьма остроумный метод
академика А. Н. Крылова для решения системы дифференциальных уравнений в частных производных
при исследовании колебания упругих систем и математический прием Эйлера для решения дифференциальных уравнений в частных производных, причем

покажем применение обоих методов к исследованию
вибрации веретен.
Рассмотрим, несколько характерных для веретен
случаев.
Рассмотрим колебания шпинделя, имеющего цилиндрическую форму, защемленного в одном конце,
если другой конец свободен. Ни катушки, ни пряжи
на шпинделе нет.
По формулам сопротивления материалов можно
написать:

Ely"  M

(1)

__________________________
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где у" изображает вторую производную стрелы
прогиба по абсциссе.
Четвертая производная дает интенсивность
нагрузки, или нагрузку q, приходящуюся на погонную единицу длины шпинделя:

Ely  q
Iv

..

 IV

k02
k2
Уравнение имеет общий интеграл:

где

(2)

С другой стороны, при колебательном движении
шпинделя, нагрузку на единицу длины его можно выразить через силу инерции массы, заключающейся в
отрезке длиной 1 см. Получается равенство:

где т1 — единичная масса;
у — вторая производная стрелы прогиба п времен
и.
Единичную массу можно представить через площадь сечения шпинделя, F— удельный вес материала  и ускорение силы тяжести g:

nkp 

F
m1 
g



k0

  A cos px  B sin px  C ch px  D sh px.

(3)

(6)

Здесь – А, В, С и D — произвольные постоянные;
Cosрх и sinрх — круговые функции;
Chрх и shрх — гиперболические косинус и синус.
Уравнение позволяет определять частоты собственных колебаний шпинделя, почему оно и носит
название уравнения частот. Для решения его нужно
найти такие значения аргумента р1, при которых произведение cos pl  chpl равно отрицательной единице, что, очевидно, возможно лишь при отрицательных значениях /СОS/;. Решения можно без труда подобрать при помощи таблиц круговых и гиперболических функций. Можно искать решения и графическим методом, для чего необходимо выстроить по
точкам две кривые:

Для цилиндрического шпинделя F=const и I =
const., следовательно,
..

y  k 2 y IV  0,
Для интегрирования уравнения по методу Эйлера полагают:
y  

где  - функция, зависящая только от х, но не
зависящая от времени, а Ф, наоборот, зависит только
от времени и не зависит от х.
Тогда из уравнения получается уравнение
   k 2  IV  0

30

Уравнение решается различными способами.
Например, в круговых и гиперболических функциях
общий интеграл его имеет

В таком случае по Даламберу

..

(5)

После определения произвольных постоянных
L1и L2 : уравнение приводится к виду уравнения гармонического колебания
где Фо — амплитуда.
Однако константа к0 остается еще неизвестной,
так как она связана не только условием. Если константа к0 будет определена, то найдется основная частота собственных колебаний и критическое число
оборотов в минуту:

..

F ..
y.
g

p4 

  L1 cos k0 t  L2 sin k0t

q  m1 y,

EIy IV  

 02
  0 или
2
 p4   0,

 k02   0 и  IV 

f1  pl   cos pl и f 2  pl  

1
chpl

(9)

(4)
Точкам пересечения кривых соответствуют значения р1. при которых уравнение удовлетворяется.
На рис. 1. показано такое решение.

которое распадается на два начальная 𝑟 ∙ 𝜔 и
k  k0
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Рисунок 1. Графическое решение уравнения частот
Таким образом, определились условия, которым
должны удовлетворять частоты собственных колебаний шпинделя. Для основной частоты p1 1 =1,875;

где

для второй p2  l = 4,694; для третьей p3  l =7,855.
Выше уже было найдено, что

nkp 

30



Формулу можно использовать при расчете колебаний цилиндрических шпинделей, у которых основание можно считать защемленным.
Если шпиндель вращается в длинном подшипнике, то его можно считать зажатым по большому основанию. В этом случае, для определения первой
критической скорости, можно применить формулу
Мононба для схем показанных на (рис. 2):

k0

Пользуясь соотношениями легко найти:
nkp 

30



EJg
F

p2

кр 

Принимая для стальных шпинделей
Где

3 E  J
mnp  l  b 2

( 2.15)

где l— высота усеченного конуса;
J — экваториальный момент инерции поперечного сечения наибольшего основания конуса;
Е —модуль упругости;
b — расстояние консольной части шпинделя.
mnp— приведенная масса к концу веретен.
Рассмотрим предложенный нами приближенный
метод определения первой критической скорости
шпинделей кольцепрядильных и кольцекрутильных
веретен (рис.2.).

E  2, 2 106 кг  см --2

и

  7,5 г / см3 ,
получаем

nкр  1285 103

  pl .

d 2

l2

Рисунок 2. Расчетная схема шпинделя веретен
Значения величин, входящих в формулу, ясны из
рис.2. При методе Рейлея, формула для определения
тпр получилась бы несколько иной. Критическую
скорость шпинделя веретена можно определить по
формуле.

Для определения критической скорости шпинделя веретена, показанной на рис. 2, измеряем размеры шпинделя, а плотности и МОДУЛЬ упругости материала  =2800кг/ м3 ,E= 0,7 1011 Н / м2 .
По формуле определяем приведенную массу
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mnp1  24 10 кг ;

мерения, перед нами встала задача разработки методики и стенда для исследований динамики веретен,
на высоких скоростях.
Для исследования динамических характеристик
веретен нами была разработана и изготовлена экспериментальная установка с лазерными датчиками контроля амплитуды и частоты вращения веретен.
На рис 3. показан обшей вид и схема экспериментальной установки для исследования вибрации веретен прядильных машин. На брусе 1 установлен
управляемый электродвигатель 2, частоту, вращения
которою регулируют латором тока 7, и частота которого фиксируется на шкале 8.
На двигателе установлен шкив 3 ,от которого посредством тесемочной передачи 4, вращательное
движение передается к веретену 5. Для контроля частоты вращения веретена, на установке, применяется
датчики 9, с сектором имитации импульсов 10 контроль которой осуществлялся при помощи частотомера Ф3433. Для регистрации амплитуды колебаний
веретен, на стойке 6 установлены тензометрические
чувствительные элементы перемещения по двум координатам Х и У.
На рис.4. приведена электрическая схема измерения вибрации веретен при рабочих режимах веретен,
где сигнал, получаемый с тензодатчиков, усиливается усилителем УТ4-1 и визуально контролируется
на экране осциллографа И-6, на экране которого, по
заранее тарированной шкале, определяется величина
амплитуды колебаний.

3

mnp 2  31 10 кг ;

3

mnp 3  6.6  10 кг ;

Определяем критическую скорость шпинделя
веретена по формуле :

1кр  550.8 рад / сек ;

2кр  640.6 рад / сек ;

3кр  591.6 рад / сек :
По расчетам первая критическая скорость данного веретена около 610 рад/сек; согласно опытным
данным, первая критическая скорость этих веретен
находится в пределах 575—622 рад/сек. Рабочая же
скорость этих веретен 1000—1200 рад/сек.
Экспериментальная часть
Изучению динамики веретен посвящены многие
работы \1.2.3.\, в которых приведены теоретические
и экспериментальные исследования веретен разных
типов и типоразмеров. Но ни водной работе не приводятся данные о экспериментальных исследованиях
сверхвысоких критических скоростей веретен прядильных машин. Также не имеется данных о методике измерения параметров динамических показателей веретен прядильных машин, также следует отметить что точности измерений на позволяли проведения таких исследований. На основании анализа проведенных исследований существующих методов из-

Рисунок 3. Обший вид и схема экспериментальной установки для исследования веретен

Рисунок 4. Электрическая схема измерения вибрации прядильных веретен разных типов
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Рисунок 5. Обший вид лазерной головки для измерения амплитуды колебаний кончика веретена
Экспериментальные исследования проводились
для двух вариантов веретен прядильных машин ВНТ28 и ВН-32 в рабочих скоростях и на крайних режимах работы веретен. Во время эксперимента были
проведены исследования вибрации веретен с насадками и без них.
Анализ полученных результатов
Эксперименты проводились с повторность до 8
раз каждый, для точности полученные результаты
били, обработаны методом статистики.
На рис.6 приведены графические зависимости
изменения амплитуды колебаний веретен от частоты
вращения для двух типов.

Кривая 1 для веретен, работающих без патрона.
Кривая 2 для веретен с насадками (патроном).
Из анализа полученных результатов видно, что
при свободном вращении веретен, амплитуда колебаний мс кривая 1, имеет наименьшее значение и при
частотах 6000об/мин веретена А= 0,5 мм для веретен
ВНТ -28 и для веретен, ВН-32 А=0,2 мм. Эти зоны
повышения амплитуды колебаний находятся ниже
рабочих скоростей и при переходе веретена подвергаются небольшим нагрузкам. Для сравнения влияния наличия патрона на величину амплитуды колебаний нами производились исследования при наличии
патрона на поверхности веретена. На рис 6 приведены зависимости изменения амплитуды колебаний
с патронами кривая 2, где видно, что значения амплитуды колебаний в три раз превышают по сравнению
с безпатронным вариантом. Видимо это связано с методом посадки патронов на шпиндель. Приведенные
данные показывают, что реакции в опорах веретен
существенно зависят от качества применяемых в производстве патронов. Аналогичную картину имеют
амплитуды колебаний веретен, которые также зависят от степени неуравновешенности паковок.
Выводы.
1. Предложена методика расчета критических
скоростей веретен прядильных машин.
2. Разработана методика расчета высших частот
критических скоростей и колебания шпинделя.

Рисунок 6. Графики зависимости амплитуды
колебаний веретена от частоты вращения
веретен
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АННОТАЦИЯ
Для улучшения качества и ассортимента волокна и семян разработаны очиститель-разделитель хлопка-сырца
на фракции разных сортов и рекомендации по его внедрению на хлопкоочистительных заводах.
ABSTRACT
To improve the quality and assortment of fiber and seeds, a cleaner-separator of raw cotton into fractions of different
varieties and recommendations for its implementation in ginneries have been developed.
Ключевые слова: Очиститель-разделитель, хлопок-сырец, фракция, сорт, раздельная переработка, волокно.
Keywords: Purifier-separator, raw cotton, fraction, variety, separate processing, fiber.
________________________________________________________________________________________________
Введение. В настоящее время в хлопкоочистительной промышленности применяется способ переработки хлопка-сырца, включающий его хранение, а
затем сушку, очистку и джинирование (отделение волокна от семян) в непрерывном технологическом
процессе в соответствии с «Технологическим регламентом переработки хлопка-сырца» [1].
Необходимость хранения обусловлена тем, что
заготовка хлопка-сырца осуществляется значительно
быстрее, чем может осуществляться его сушка,
очистка и джинирование. Перед хранением производят комплектование заготавливаемого хлопка-сырца
в партии по сортам, однородным по цвету, коэффициенту зрелости и внешнему виду его волокна в со-

ответствии с государственным стандартом Узбекистана DSt 615: 2008 «Хлопок-сырец. Технические
условия» [2], а также по классам, однородным по засоренности и влажности в соответствии с тем же
стандартом.
Причем, согласно этому стандарту, сорт хлопкасырца определяют по худшим показателям цвета и
коэффициента зрелости волокна, а класс - по худшим
показателям значений засоренности и влажности
хлопка-сырца в образцах скомплектованной партии.
Несмотря на соблюдение требований по однородности в каждой скомплектованной партии имеются летучки хлопка-сырца разных сортов и классов,
соотношение количества которых зависит от следующих основных факторов: от качества и однородности
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посевных семян, от климатических условий и агротехники возделывания хлопчатника, от технологии и
сроков сбора и заготовки хлопка-сырца, а также от
места расположения коробочек с хлопком-сырцом на
кусте хлопчатника. Известно, что летучки хлопкасырца из коробочек на нижних ветках и на ближних
к стволу куста частях веток, имеют большую массу и
больший коэффициент зрелости волокна, чем летучки из коробочек с верхних веток и с более удаленных от ствола куста частей веток [3].
В результате влияния вышеперечисленных факторов, во внешне однородном хлопке-сырце скомплектованных партий имеются летучки, отличающиеся друг от друга по массе и коэффициенту зрелости
волокна, то есть по сорту. Известно, что сорт волокна
из более тяжелых летучек хлопка-сырца выше, чем
сорт волокна из более легких летучек. Причем, чем

ниже сорт хлопка-сырца в партии, тем больше её неоднородность и тем больше в ней летучек с волокном
более высоких сортов.
Экспериментальная часть. Проведены лабораторные исследования распределения летучек разной
массы в усредненном опытном образце хлопка-сырца
из скомплектованной партии 4-го сорта 3-го класса,
результаты которых в виде кривой распределения показаны на рисунке 1.
На рисунке 1 также приведена горизонтальная
линия, на которой показаны границы сортов волокна
у летучек с разной средней массой. Сорта были определены в волокне после ручного джинирования летучек по принятой методике в поляризованном свете
[4]. Как видно на рисунке 1 в исходном образце
хлопка-сырца 4-го сорта количество летучек с волокном 3 и 4 – го сортов составляет 22,2%, а 2-го сорта
77,8%.

Рисунок 1. Кривая распределения количества летучек в опытном образце хлопка-сырца в зависимости от
их средней массы
Анализ полученных результатов. Из полученных результатов следует, что если разделить партию
хлопка-сырца, имеющего сорт ниже первого, на
фракции с разными средними массами летучек, то
получим более однородные партии хлопка-сырца
разных сортов, причем партия хлопка-сырца, состоящая из летучек с меньшей средней массой, будет
иметь сорт, какой имела исходная партии, а хлопоксырец в партии, состоящей из летучек с большей
средней массой, будет иметь сорт выше сорта исходной партии. Соответственно, из нее будет выработано волокно более высокого сорта, что даст значительный экономический эффект.
В 80-х годах прошлого века были проведены исследования по созданию разделителя хлопка-сырца

на фракции разных сортов. Разделитель, обеспечивающий надежное и эффективное разделение хлопкасырца на фракции с требуемой производительностью
до 10 тонн хлопка-сырца в час создать не удалось по
причине неправильного выбора способа разделения,
которое пытались осуществлять в специально разработанных сепараторах хлопка-сырца. Но проведенные при этом исследования показали зависимость качественных показателей волокна и семян от масс летучек хлопка-сырца, что подтверждает приведенные
выше данные.
Аналитический обзор проведенных в последние
годы исследований и разработок по переработке
хлопка-сырца показал, что разделение хлопка-сырца
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на фракции разных сортов целесообразно осуществлять в очистителе, включающем основную очищающую и регенерационную секции, в каждой из которых применены по два пильных цилиндра с колосниковыми решетками и по одному снимающему планчатому барабану [5].
Производственная проверка опытной партии таких очистителей на нескольких действующих хлопкоочистительных заводах, показала их надежную работу с производительностью 10 тонн хлопка-сырца в
час, с очистительным эффектом по крупным сорным
примесям до 80%.
В этом очистителе осуществляется раздельная
выгрузка хлопка-сырца из основной очищающей секции и регенерированных летучек из регенерационной секций. В тоже время известно, что регенерированные летучки имеют меньшую массу, чем очищенные летучки хлопка-сырца. На базе этого очистителя,
обеспечив направление выгружаемых из очистительной секции хлопка-сырца и из регенерационной секции регенерированных летучек в разные стороны,
разработан очиститель-разделитель хлопка-сырца на
фракции с разными средними массами летучек, то
есть на фракции разных сортов.
Схема разработанного очистителя - разделителя
приведена на рисунке 2. Очиститель-разделитель содержит питающие валики 2 и рыхлительный барабан
3, очистительную секцию, включающую пильные
цилиндры 4 и 7 с колосниковыми решетками 20 и 18
и снимающий планчатый барабан 6, а также лоток 19,
и регенерационную секцию, включающую пильные
цилиндры 9 и 12 с колосниковыми решетками 10 и 13
и снимающий планчатый барабан 15, а также лотки
8, 11 и 17. Очиститель-разделитель имеет входное 1
и два выходных отверстия: 5 для хлопка-сырца и 16
для регенерированных летачек, а также отверстие 14
для выхода выделенных сорных примесей.
Работа очистителя-разделителя осуществляется
следующим образом. Из входного отверстия 1 хлопок-сырец питающими валиками 2 подается на рыхлительный прутковый барабан 3, который направляет его в очистительную секцию на пильный цилиндр 4. Летучки хлопка-сырца захватываются
зубьями пил и соударяются с колосниками 20, в результате чего от них отделяются сорные примеси, которые выделяются через зазоры между колосниками
20 и попадают на лоток 19 и пильный цилиндр 7.
Вместе с сорными примесями через зазоры между колосниками 20 выпадает часть летучек хлопка-сырца,
а оставшиеся летучки снимаются с пильного цилиндра 4 планчатым барабаном 6 и через выходное отверстие 5 выводятся из очистителя-разделителя.
Выделенные через колосниковую решетку 20
сорные примеси и выпавшие вместе с ними летучки
хлопка-сырца захватываются зубьями пил цилиндра
7 и ударяются о колосники 18, в результате чего, через зазоры между ними выделяются сорные примеси
не сцепленные с летучками и сорные примеси, отделённые от летучек при соударениях с колосниками
18. Как и при очистке на предыдущем пильном цилиндре 4, через зазоры между колосниками 18, вместе с сорными примесями выпадают летучки хлопка-

сырца, которые попадают в регенерационную секцию на лотки 17 и 8 и на пильный цилиндр 9, а оставшиеся на пильном цилиндре 7 летучки снимаются с
него планчатым барабаном 6 и вместе с хлопкомсырцом, снятым с цилиндра 4, через выходное отверстие 5 выводятся из очистителя-разделителя.

Рисунок 2. схема очистителя-разделителя
хлопка-сырца на фракции разных сортов
На пильных цилиндрах 9 и 12 и колосниковых решетках 10 и 13 регенерационной секции процесс
очистки хлопка-сырца от сорных примесей аналогичен вышеописанному процессу в очистительной секции. Оставшиеся после очистки на цилиндрах 9 и 12
регенерированные летучки хлопка-сырца снимаются
с них планчатым барабаном 15 и через выходное отверстие 16 выводятся из очистителя-разделителя, а
выделенные через колосниковую решетку 13, сорные
примеси через отверстие 14 выпадают из очистителяразделителя вниз на транспортное средство (на рисунке не показано) и отводятся от него по назначению.
Выводы. Очиститель-разделитель хлопка-сырца
на фракции с разными сортами волокна, благодаря
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своей высокой производительности и очистительному эффекту, может включаться в технологический
процесс переработки хлопка-сырца или перед его
хранением, или перед сушкой, или перед очисткой.
Внедрение на типовом хлопкозаводе разработанного очистителя-разделителя хлопка-сырца на фракции разных сортов и технологии их раздельной переработки, обеспечит повышение сорта и, соответственно, стоимости части вырабатываемого волокна.
При экспертном предположении, что при разделении
хлопка-сырца на фракции разных сортов из хлопка-

сырца III сорта во II сорт перейдет 20%, из хлопкасырца IV сорта в III сорт перейдет 30%, из хлопкасырца V сорта в IV сорт перейдет 50%, увеличение
стоимости волокна соответствующих сортов будет
на порядок выше суммарной стоимости его изготовления, а также монтажа на хлопкоочистительном заводе, что показывает значительную ожидаемую эффективность внедрения очистителя-разделителя и
применения технологии раздельной переработки
фракций хлопка-сырца разных сортов.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются задачи по повышению эффективности процесса гидратации форпрессового
масла, полученного из местных сортов семян сои путем рационального выбора температурных режимов ее
нагрева, повышения содержания гидратируемых фосфолипидов и снижения негидратируемых фосфолипидов в
получаемом масле.
ABSTRACT
This article considers the tasks of increasing the efficiency of the process of hydration of forpress oil obtained from
local soybean seed varieties by rational selection of temperature modes of its heating, increasing the content of hydrated
phospholipids and reducing non-hydrated phospholipids in the obtained oil.
Ключевые слова: гидратация, соевое масло, семена сои, гидратиремые и негидратируемые фосфолипиды,
виды фосфолипидов соевого масла.
Keywords: Hydration, soybean oil, soybean seeds, hydrated and non-hydrated phospholipids, soybean oil phospholipid.
________________________________________________________________________________________________
Цель исследования является повышение эффективности процесса гидратации форпрессового масла,
полученного из местных сортов семян сои.
Объекты и методы исследований: форпрессовое масло, семян сои, гидратированные и негидратированные фосфолипиды соевого масла и стандартные методы исследований их соответствующих физико-химических показателей.
Введение: За последние годы в Узбекистане особое внимание удаляется возделыванию семян сои на
орошаемых и богарных землях, где возможно организовать искусственный полив специальной аграрной техникой. В качестве исходных посевных используются следующие сорта семян сои: «Селекта201», «Селекта-302», «Спарта» и «Амего» закупленные из-за рубежа (Краснодарская селекционная станция, Россия).
В году в АО «Косон ёғ-экстракция»
переработано более 500,0 тонн семян сои,
возделованных
в
Шахрисабзком
регионе
Кашкадарьинской области.
Первые результаты анализов семян сои и масла,
полученного из него традиционным способом
форпрессования показали, что в их составе и
показателях имеются существенные различия в
сравнении
с
данными,
полученными
в
Краснодарской селекционной станции. Безусловно
это может быть следствием существенного отличия
климата и почвы в данном регионе от
Краснодарского края, агрохимической технологии
возделывания семян сои и др.
Это подтолкнуло нас на сравнительное изучение
состава и свойств форпрессовых масел, полученных
из семян сои, возделываемих в России и Узбекистане.
Устанавление данных различий позволит повысить

эффективность
процессов
переработки
форпрессовых соевых масел. В частности,
гидратацию соевого масла можно изменить в сторону
уменьшения потерь фосфолипидов и увеличения их
выходов
путем
рационального
подбора
гидратируемых реагентов и др.
Известно, что значительная часть фосфолипидов
в семенах находится в связанном состоянии и трудно
извлекается
гидрофобными
растворителями.
Некоторые фосфолипиды различаются своими
гидрофильными свойствами т.е. гидратируемость.
Причем, состав фосфолипидов в свободных и
связанных липидах практически не различается,
однако количественно в свободных липидах
отмечается
более
высокое
содержание
фосфатидилэтаноламинов и суммы фосфатидных
кислот, в то время как в связанных – больше холин -,
инозито – и серинсодержащих фосфолиподов [1].
Поэтому в мятке, поленном из полноценных
семян сои содержатся фосфолипидов с низкими
гидрофильными свойствами, что обусловливает их
плохую гидратируемость. При созревании семян сои
наблюдается уменьшение перехода фосфолипидов в
получаемое масло. Следовательно, содержание
негидратируемых фосфолипидов может колебаться в
широких пределах (40-60% от массы масла). При
этом анализы основных показателей соевого масла
до и после их гидратации осуществлялись согласно
технических условий по ГОСТ 3160-2012 [2], а виды
выделенных фосфолипидов определяли согласно методике, описанной в работе [3].
Результаты и обсуждение. В табл.1 представлены сравнительные результаты анализов масел, полученных из различных сортов семян сои форпрессовым методом в России и Узбекистане.
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Таблица 1.
Основные физико-химические показатели различных сортов соевого масла

Наименования показателей не- Соевое масло из России (контроль)
рафинированного форпрессоСорта семян сои
вого соевого масла
Селекта-201
Спарта
Кислотное число, мг КОН/г
6,3
7,2
Массовая доля нежировых приме0,25
0,31
сей, %
Массовая доля фосфора, мг/кг (в
1750
1875
пересчете на стеароолеолецитин), %
4,4
4,6
Массовая доля влаги и летучих
0,37
0,43
веществ, %
Перекисное число, О2/кг
10,5
11,6
Как видно из табл.1. физико-химические показатели форпрессовых масел, полученных из различных
сортов семян сои в Узбекистане намного качественнее, чем масла полученные в России. Прежде всего
это является результатом жарких климатических
условий возделывания семян сои и выполнения основных агрохимических работ на поле.
Выявлено, что независимо от степени зрелости
семян сои содержание негидратируемых фосфолипидов в маслах, полученных из различных сортов семян

Соевое масло Узбекистана
Сорта семян сои
Селекта-201
Спарта
5,7
5,9
0,20

0,18

1550

1570

3,9

4,0

0,27

0,25

9,4

9,1

сои выявлено, что кислотные и перекисные числа масел в Узбекистане ниже, чем в России. Степень зрелости семян сои не влияет существенно на содержание негидратируемых фосфолипидов, которое меняется в пределах 0,03-0,06% от массы масла.
В табл. 2 представлены содержания видов фосфолипидов в форпрессовом масле, полученных из
различных сортов семян сои в России и Узбекистане.
Таблица 2.

Содержания видов фосфолипидов в различных сортах соевого масла
Виды фосфолипидов
в соевом масле
Фосфатидилинозитолы
Фосфатилхолины
Фосфатилдилсерины
Фосфатидилэтаноламины
Фосфатидные кислоты
Лизофосфатиды

Соевое масло из России (контроль)
сорт Селекта-201
сорт Спарта
6,1
6,4
30,1
29,5
17,3
18,7
18,6
19,4
7,9
6,5
12,0
19,5

Из табл. 2 видно, что в составе форпрессового соевого масла содержатся пять видов фосфолипидов,
наибольшее содержание из которых принадлежит
фосфатидилхолину (до 33%) и наоборот, наименьшее
фосфатидилинозитому (до 6,4%). Причем, в маслах
полученных в Узбекистане их большее, чем России.

Соевое масло Узбекистана
сорт Селекта-201
сорт Спарта
5,7
5,9
32,9
33,2
17,8
16,9
18,1
20,3
8,1
8,4
17,4
15,3

Лизофосфатидов в соевых маслах колеблется в пределах 12,0-19,5% от массы масла.
В табл. 3 представлены основные показатели гидратируемости различных сортов форпрессовых соевых масел, полученных в России и Узбекистане.
Таблица 3.

Показатели гидратируемости различных сортов форпрессовых соевых масел
Гидратируемое форпрессовое соевое масло
Содержание фосфо- Содержание фосфоГидратируемость
липидов в масле, до липидов в масле, помасла, %
гидратации, %
сле гидратации, %
Масла полученные в России
70,5
0,23
0,09
72,3
0,29
0,12
Масла полученные в Узбекистане
74,8
0,274
0,06
75,7
0,281
0,08

Наименование масел, выделенных из
следующих сортов семян сои
Селекта-201
Спарта
Селекта-201
Спарта

Из табл. 3 видно, что гидратируемость фосфолипидов в обеих сортов соевых масел, полученных в
Узбекистане выше на 4-5%, чем в России. Это можно

объяснить тем, что длительное хранение семян сои в
России при высокой влажности и низкой темпера-
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туре отрицательно сказывается на сохранении гидратируемых фосфолипидов. Выявлено, что независимо
от продолжительности хранения семян сои в «мягких» условиях (влажность-7% и температура ±25350С), в форпрессовых маслах содержание негидратируемых фосфолипидов колеблются в пределах
0,03-0,05%.

В табл. 4 представлены изменения содержания
гидратируемых и негидратируемых фосфолипидов
различных сортов соевого масла в зависимости от
температуры их нагрева.

Таблица 4.
Изменения содержаний гидратируемых и негидратируемых фосфолипидов различных сортов соевого
масла в зависимости от температуры их нагрева
Наименование сорта соевого масла
Содержание гидратируемых фосфолипидов, %
Селекта-201
Спарта
Содержание негидратируемых фосфолипидов, %
Селекта-201
Спарта

Температура нагрева соевого масла
80
90
100

70
31,5
29,8

28,7
25,7

24,6
22,1

21,5
18,6

68,5
70,2

71,3
74,3

75,4
77,9

78,5
81,4

Из табл. 4 видно, что тепловой нагрев форпрессовых соевых масел (не зависимо от сортности семян) приводит к снижению содержания в них лизоформ фосфолипидов и некоторого содержания фосфатидных кислот т.е. групп фосфолипидов, которые
понижают общий эффект их гидратации. Инактивация фосфолипаз А, В и Д, которые приводят к образованию лизоформ фосфолипидов (фосфолипазы а и
В) и к гидролизу фосфатидилхолинов, фосфатидилэтаноламинов, фосфатидилсеринов с образованием
фосфатидных кислот (фосфолипаза Д) [4]. Следовательно, термическую отработку и нагрев соевых материалов (семян, мятки, мезги и др.) и масла не следует превышать 70-800С, в местно 1000 С.
Выводы: Таким образом проведенные исследования показали, что в Узбекистане можно возделывать и получать более качественные масла, из тех же

сортов семян сои, чем в России. Показано, что в соевом масле содержится пять видов фосфолипидов, которые по содержанию располагаются в следующий
ряд убывания: фосфатидилхолины > фосфатидилэтаноламины> фосфатидилсерины> фосфатидилинозитолы> фосфатидные кислоты. Установлено, что гидратируемость соевого масла того же сорта в Узбекистане выше, чем в России. Показано, что при нагреве
соевого масла от 70 до 1000 С содержание гидратируемых фосфолипидов снижается от 31,5 до 21,5% (Селекта-201) и от 29,8 до 18,6% (Спарта). И наоборот,
содержание негидратируемых фосфолипидов увеличивается от 68,5 до 78,5% (Селекта-201) и от 70,2 до
81,4% (Спарта). Поэтому, термическую обработку и
нагрев соевых материалов и масла не следует превышать 70-800С, вместо 1000 С.
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АННОТАЦИЯ
В работе представлены результаты исследования нормального сцепления поверхности силикатных образцов
с добавками термообработанного туффита с кладочным раствором. Показано, что обжиг природного туффита
при температуре 600°С, в течение 2 часов позволяет повысить содержание активных SiO2 и Al2O3 в туффите.
Установлено, что остаточная гидравлическая активность автоклавированных силикатных образцов с добавками термообработанного туффита обуславливает химическое взаимодействие их поверхности к кладочному
раствору в процессе твердения.
Максимальное нормальное сцепление силикатных образцов, содержащих 20% термообработаного туффита
с цементно-известково-песчаным раствором в 28 суточном возрасте равнялось 0,23 Мпа.
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ABSTRACT
The paper presents the results of a study of the normal adhesion of the surface of silicate samples with the addition
of heat-treated tuffite with masonry mortar. It was shown that firing of tuffites at a temperature of 600 ° C for 2 hours
makes it possible to increase the content of active SiO2 and Al2O3 in tuffite.
It is established that the residual hydraulic activity of autoclaved silicate samples with the addition of heat-treated
tuffite causes the chemical interaction of their surface with the masonry mortar during hardening.
The maximum normal adhesion of silicate samples containing 20% heat-treated tuffite with cement-lime-sand mortar
at 28 days of age was 0,23 MPa.
Ключевые слова: гидравлически активная добавка, туффит, термообработка, сцепляемость, прочность, силикатный кирпич.
Keywords: hydraulically active additive, tuffit, heat treatment, adhesiveness, strength, silicate brick.
________________________________________________________________________________________________
Туффит - природный дисперсный кремнезём, характеризующийся высокой прочностью при высокой
пористости, неразмокаемостью в воде, устойчивостью к действию кислот и щелочей. Уникальные
свойства этого природного аморфного кремнезёмсодержащего материала позволяют предположить возможность применения его в качестве активной гидравлической добавки для получения прессованных
силикатных материалов автоклавного твердения с
высокой адгезией к кладочным растворам, низкой
теплопроводностью и плотностью.
Туффитовая порода Керменинского месторождения применявшегося в качестве гидравлически активной добавки распложен в 15 км к юго-западу от
станции Кермени.
Химический состав туффита Керменинского месторождения состоит в основном из SiO2 - 54,73%, и
в значительном количестве в его составе содержатся
Al2O3 -10,04% и CaO - 9,95%. Результаты химического анализа показали, что состав туффитовой породы характеризуется высоким содержанием карбонатов кальция и наличием значительного количества
глинистой составляющей. Поэтому силикатные
смеси с естественной туффитовой породой, вследствие содержания монтмориллонита в породе, характеризующегося высокой водопотребностью, вязки
при формовке, плохо поддаются уплотнению при
формовании. Все это ставит под сомнение целесообразность использования туффитовой породы в естественном виде в качестве активной минеральной добавки в производстве силикатного кирпича.
С целью устранения влияния глинистых примесей присутствующих в туффите и для установления
оптимальной температуры обжига исследуемая добавка подвергалась термической обработке при температурах 500, 600, 700 и 900 °С. Обжиг туффитовой
породы осуществляли в лабораторной муфельной
печи и выдерживали в исследуемых температурах в
течение 2 часов. Перед обжигом туффит подвергался
дроблению в щековой дробилке до полного прохождения через сито № 0315.
Фазовые изменения, происходящие при обжиге
туффитовых пород при температурах 500, 600, 700 и

900 °С, определяли сравнением рентгенограмм туффитов (рис.1).
На рентгенограмме исходного туффита четко
фиксируется наличие кварца (d/n = 0,181; 0,199;
0,228; 0,333; 0,424 нм), кальцита (d/n = 0,187; 0,249;
0,302; 0,384 нм), полевых шпатов (d/n = 0,190; 0,295;
0,395 нм) гидрослюд (d/n =0,256; 0,298; 0,323 нм), каолинита (d/n = 0,278; 0,397; 0,409; 0,446; 0,766 нм) и
монтмориллонита (d/n = 0,245; 0,98 нм) (рис.1.1).
Анализ рентгенограмм туффитов подтверждает
устойчивость структуры туффита при 500 °С, и что
нагрев туффита при 500 °С не приводит к потере пластических свойств и снижению водопотребности
туффита (рис.1. 2).
На рентгенограмме образца, обожженного при
600 °С (рис.1.3), интенсивность рефлексов значительно уменьшилась по сравнению с исходным и
обожженным при 500 оС туффитом. Сравнением результатов анализа рентгенограмм исходного и термообработанных при 500, 600 оС туффитов отмечено,
что на рентгенограмме у обожженного при 600 оС
туффита степень аморфизации каолинита и монтмориллонита определяется по уменьшению их максимальных отражений. Это говорит о том, что при термической обработке туффита при 600 оС обезвоживается
химически
малоактивный
каолинит
(Al2O3∙2SiO2∙2Н2О) и переходит в активный каолинитовый ангидрид — метакаолинит Al2O3∙2SiO2, аморфизированный в результате удаления гидратной
воды, обладающий значительной активностью при
взаимодействии с гидратом окиси кальция и водой,
при этом уменьшается водопотребность добавки [1].
Этому способствует также аморфизация монтмориллонита. На рентгенограммах обожженного туффита
при 600 °С интенсивность рефлексов кварца усиливается (d/n = 0,181; 0,199; 0,228; 0,333, 0,424 нм). Термическая обработка туффитовой породы при температуре 600 оС приводит к повышению активности
глинистых компонентов, содержащихся в добавке, за
счет образования активной аморфной фазы в результате разрушения структуры каолинита и монтмориллонита [2].
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Рисунок 1. Рентгенограммы туффитовых пород:
1-исходной туффит; 2-обожженный туффит при 500 °С; 3-обожженный туффит при 600 °С;
4-обожженный туффит при 700 °С; 5-обожженный туффит при 900 °С
Как ранее отмечалось, изучаемые туффитовые
породы, кроме глинистых минералов, содержат значительное количество карбоната кальция. В результате рентгеновского анализа обжиг туффитовой породы при температуре 600 °С не приводит к разложению СаСО3 (рис.1.3), тогда как при обжиге туффита
при 700 °С интенсивность линий СаСО3 (d/n = 0,187;
0,249; 0,3029; 0,384 нм) падает, а при 900°С, они исчезают (рис.1. 4-5). Обжиг при высоких температурах

(700-900°С) приводит к снижению активности породы за счёт связывания активных SiO2 и Al2O3 известью, образующейся при разложения СаСО3 содержащейся в породе.
В данном случае представляет интерес обжиг
туффитов при 600°С, дегидратация глинистых минералов при этой температуре, в основном заканчивается, а процесс взаимодействия извести с активными
компонентами породы протекает слабо.
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Таким образом, у туффита рентгеновским анализом обнаруживаются изменения кристаллических
фаз в процессе обжига, а следовательно, имеют место
структурные изменения.

Активность минеральной добавки до и после термообработки определяли методом поглощения извести из известкового раствора [3], а содержание активных SiO2 и Al2O3 в природном и термообработанном
туффите определяли по O’z DSt 901-98 [4].
Результаты исследования приведены в табл. 1.
Таблица 1.

Активность туффитовой породы в естественном состоянии и термообработанном при 600 °С
Вид добавки

Количество поглощения СаО, мг/г

Туффит природный
Туффит термообработанный

276,90
328,38

Содержание активных оксидов, %
SiO2
Al2O3
16,47
3,87
19,49
5,17

Из табл. 1 видно, что по содержанию активных
SiO2 и Al2O3, термообработанные туффиты значително отличаются от породы в естественном состоянии. Активность по поглощению извести из раствора
у термообработанных образцов возросла, набухаемость их повысилась. Данный эффект обусловлен
наличием в составе туффита аморфного кремнезема
и глинозёма, и предположительно повышающейся
активности за счет разложения природных гидратов,
и удаления воды, связанной с кремнеземом и глинозёмом в макро- и микрокапиллярах, осуществляемой
при температуре 600 оС. В прямой зависимости от содержания растворимого кремнезема находится активность образцов по поглощению оксида кальция.
Остаточная гидравлическая активность автоклавированных силикатных образцов с добавками термообработанного туффита обуславливает химическое взаимодействие их поверхности к кладочному
раствору в процессе твердения, так же как и с взаимодействием обычных активных добавок с клинкерными минералами [5].
Для определения остаточной активности автоклавированные образцы с исходными и термообработанными туффитовыми добавками (по режиму

Набухание осадка, мм
начало
18
8

конец
44
31

2+8+2 при давлении пара 0,8 МПа) измельчались до
остатка 10% на сите № 008. Затем определяли поглощению измельченной пробой извести из раствора и
содержание активных SiO2 и Al2O3 по O’z DSt 901-98.
Результаты исследований представлены в табл.2.
Полученные данные исследований свидетельствуют о том, что автоклавированные силикатные
образцы с добавками исходного и термообработанного туффита обладают определенной остаточной
гидравлической активностью и даже в том случае,
когда количество добавки равно 10%.
При введении термообработанного туффита количество оксида кальция, поглощенной из насыщенного раствора 1 г материала, в несколько раз больше,
чем у образцов содержащий исходной туффит и без
добавочными. Повышение содержание термообработанного туффита увеличивает поглощение СаО и высокая активность (по поглощенной извести) свойственна образцам, содержащим 40% термообработанного туффита. Так и расчетное содержание остаточной активности SiO2 пропорционально количеству введенного в шихту термообработанного туффита.
Таблица 2.

Остаточная активность автоклавированных образцов с добавками исходного
и термообработанного туффита
Автоклавированные образцы
с добавками
Без добавки
С термообработанным туффитом 10%
С термообработанным туффитом 20%
С термообработанным туффитом 40%
С исходным туффитом 10%
С исходным туффитом 20%
С исходным туффитом 40%

Количество поглощения СаО,
мг/г
10,9
30,2
70,6
119,6
26,6
52,8
116,7

Объем осадка в насыщенном известью растворе
при увеличение содержании термообработанного
туффита, также увеличивается в большей степени,
чем для образцов с добавкой исходного туффита.
Остаточная гидравлическая активность автоклавированных образцов с добавкой термообработан-

Остаточное содержание
активных оксидов, %
SiO2
Al2O3
2,4
1,8
4,6
2,6
8,5
5,3
1,6
0,9
2,9
1,4
3,6
2,8

Набухание осадка,
мм
1,2
1,8
3,0
7,9
1,7
2,7
7,2

ного туффита обуславливается не только повышенным содержанием активного кремнезема, но и заметным содержанием активного Al2O3 (от 1,8% до 5,3%).
Определенный интерес представляет изучение
нормального сцепления поверхности силикатных образцов с добавками термообработанного туффита с
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Нормальное сцепление,
МПа

кладочным раствором, как конкретного следствия
химического взаимодействия.
Для испытания на нормальное сцепление образцы размером 4х4х16 мм, склеивали цементным
раствором марки 50 на крест. Применяли цементноизвестково-песчаный раствор (1:0,7:6) из портландцемента М-400, гашеной извести (СаОакт. 90%) и речного песка с модулем крупности (Мкр 1,24). Водотвердое отношение в растворе равно 0,27. Приготовление кладочного раствора осуществляли в соответствии с ГОСТ. После склеивания силикатные об-

разцы в течение 7 и 28 суток, 3, 6, 12, 24 месяцев хранили в воздушно-сухих условиях (температура 20 оС,
относительная влажность 85%) и затем испытывали
на нормальное сцепление. Через определенное время
твердения производили отрыв одного образца от другого силой, нормальной к плоскости шва. Прочность
сцепления силикатного кирпича на отрыв с кладочным раствором определяли согласно КМК 2.01.0396.
В рис. 2 приведены расчетные значения нормального сцепления автоклавированных силикатных образцов с добавкой термообработанного туффита.
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Рисунок 2. Нормальное сцепление силикатных образцов с кладочным раствором
Из диаграммы видно, что нормальное сцепление
1 см2 поверхности силикатных материалов с добавкой термообработаного туффита, обладающих остаточной гидравлической активностью, намного выше,
чем силикатного образца без добавки. Полученные
показатели нормального сцепления образцов не
прямо пропорциональны содержанию добавки термообработаного туффита в исследуемых образцах.
Напротив, при повышении во всех случаях содержания добавки термообработаного туффита до 40%
нормальное сцепление образцов с кладочным раствором незначительно снижалось.
Таким образом, установлено что, максимальное
нормальное сцепление силикатных образцов, содержащих 20% термообработаного туффита с цементноизвестково-песчаным раствором марки 50 в 28 суточном возрасте равнялось 0,23 МПа, что удовлетворяет
требованиям КМК 2-01-03-96 и отвечает кладке первой категории для строительства в сейсмических районах.
Нормальное сцепление образцов без добавки составила 0,08 МПа, что не отвечает требованиям КМК
2-01-03-96 для строительства в сейсмических районах.
Образцы с добавкой исходного туффита остаточная активность которых, меньше по количеству

кремнезема и глинозема чем с образцами содержащий термобработанный туффит, имеют (от 0,11 до
0,13 МПа) в 28 суточном возрасте еще не достаточное сцепление с раствором для первой категории
кладки Rн.с=0,18 МПа.
Новообразования, обуславливающими сцепление при взаимодействии извести с образцами термообработанного туффита, являются в основном гидросиликатами кальция, дальнейшая кристаллизация их
и упрочнение в системе содержащей дополнительно
активный метакаолинит происходит гораздо быстрее, чем в системе, содержащий активной кремнеземизвесть-вода [6].
Приведенные экспериментальные данные показывают, что силикатный кирпич с активной добавкой
термообработанного туффита, содержащий активный кремнезем и метакаолинит, прочно связывает
гидроксид кальция кладочного раствора, при этом
образуются кристаллические сростки новообразований на поверхности кирпича, повышающие адгезию
к кладочным растворам. В процессе связывания извести, наряду с кремнеземом, принимает участие и активный метакаолинит, образовавщийся при обжиге
туффита, причем скорость последнего процесса, по
вероятности даже больше, чем первого.
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АННОТАЦИЯ
В статье изучена реакция конденсации карбамида с уксусным альдегидом, установлено, что при определенных условиях (температура 20-25 С, 60 - 80 %-ный водный раствор альдегида в соотношении альдегид:карбамид=2:1, рН 46, время реакции 6 - 8 часов) образуется продукт линейной структуры.
Выбраны и сравнены ингибиторы выпадения солевого осадка трех видов: Komperex-710, оксиэтилидендифосфоновая кислота (ОЭДФ) и композиция, приготовленная на основе ОЭДФ, акриловой эмульсии (производства АО "Навоиазот") и продукта конденсации карбамида с уксусным альдегидом. Установлено, что из трёх видов композиция является высокоэффективным ингибитором солеотложения, и при определенных температурах
и оптимальных дозах увеличивает эксплуатационные свойства эталонных промышленных ингибиторов.
ABSTRACT
The article studied the reaction of condensation of urea with acetic aldehyde, it was found that under certain conditions (temperature 20-25 °C, 60 - 80 % aqueous solution of aldehyde, the ratio of aldehyde: urea = 2: 1, pH 4-6, reaction
time 6 - 8 hours) a product of a linear structure is formed.
Three types of salt precipitation inhibitors were selected and compared: Komperex-710, hydroxyethylidene diphosphonic acid and a composition prepared on the basis of HEDP, an acrylic emulsion (manufactured by Navoiazot JSC)
and a urea condensate with acetic aldehyde. It was found that the composition is a highly effective inhibitor of scaling, at
certain temperatures and optimal doses it increases the performance properties of standard industrial inhibitors.
Ключевые слова: карбамид, уксусный альдегид, Komperex-710, ОЭДФ, ингибиторы выпадения солевого
осадка.
Keywords: carbamide, acetic aldehyde, Komperex-710, HEDP, salt precipitation inhibitors.
________________________________________________________________________________________________
Известно, что растворенные в воде вещества вызывают те или иные неполадки в работах теплосетях
и энергетического оборудования. В основном это

связано с образованием в тепловых агрегатах накипных отложений, состоящих из солей кальция и магния, содержащихся в подпиточной воде.
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Борьба с выпадением солевого осадка - основная
задача, решаемая в процессе водоподготовки на различных энергообъектах, так как загрязнение поверхностей теплообменного оборудования отложениями
минеральных солей приводит к снижению эффективности работы оборудования, а зачастую и выходу его
из строя [1 с.43].
В настоящее время на мировой рынок большое
число ингибиторов солеотложения выпускают под
различными торговыми наименованиями. Основными производителями являются фирмы: в США
«Monsanto Co» (реагент Деквест), «Nalco» (реагент
Виско), «Petrolite Corp.» (реагент SP), в Германии
«Joh A. Benekiser» (реагент Komperex-710), Швейцарская фирма «Esso» (реагент Корексит), Российскими компаниями продукты «Оптион-313», «Эктоскейл-450».
Во многих случаях, в качестве основных компонентов промышленных ингибиторов выпадения
осадка применяются комплексоны - производные
фосфоновых кислот и их цинковые соли - нитрилотриметиленфосфоновая кислота (НТФ) [2 с.16],
(ОДЭФ) [3], полиалкиленполиаминополиоксиметилен-фосфоновая кислота (ПАФ-13) [4 с. 82], 2-окси1,3-диаминопропан-N,N,N′N′-тетраметиленфосфоновая кислота (ДПФ-1) или водорастворимые полимеры - полиакриламид (ПАА), гидролизованный полиакрилонитрил [5 с.67], сополимер малеинового ангидрида с N-алкил-N-виниламидами или N-виниллактамами [6 с.4] и др.
При этом для предотвращения солеотложений с
вышеуказанными реагентами в композициях используют добавки: этаноламины [7 с.22], аскорбиновая
кислота [8 с.139], эфир акриловой кислоты, полифосфаты и бензтриазол [9], карбоксиметилцеллюлоза
(КМЦ) [10 с.25] и др.
Потребность только Навоинского горно-металлургического комбината в ингибиторах солеотложения составляет 140 тыс. тонн в год. Данное предприO
H2N – C – NH2 + CH3 – C
O

ятие в настоящее время покупает и использует ингибитор отложения минеральных солей под названием
Komperex-710 поставщиком которого является Германия.
В связи с отсутствием сырья и возможностей
производства вышеупомянутых реагентов солевого
осадка, а также с целью уменьшения объёма и
импортируемой продукции исследование было
направлено на повышение эффективности и
получению дешевых композиции с добавлением
реагентов и вторичных продуктов производств
химической
промышленности
республики
к
импортируемым ингибиторам.
Сравнительные испытания образцов проводились на двух типах технологических растворов, отличающихся высокой щелочностью (рН 10,0),
содержащие роданидов, карбонатов и ионов металлов - Au, Ca, K, Cu. Эффективность солеотложения
определяли стандартными методами [11 с.52], при
интервале температур 60 – 80 C и концентрациях 2,
4, 6 мг/л.
Для анализа подобраны три типа ингибиторов:
эталонный ингибитор Komperex-710, оксиэтилидендифосфоновая кислота (ОДЭФ) и композиция приготовленная на основе ОЭДФ, акриловой эмульсии
(производства АО "Навои-азот") и продукта конденсации карбамида с уксусным альдегидом линейной
структуры, в соотношениях 29 : 1 : 70 % (условное
название - UAK-1).
Продукт конденсации карбамида с уксусным
альдегидом был получен в стационарных условиях
при температурах 15-20 С. Реакцию проводили с чистым уксусным альдегидом и 60 - 80 %-ным водным
раствором при соотношении альдегид : карбамид =
2 : 1 и рН=4  6. Время реакции 6 - 8 часов. Выход
количественный, продуктов реакции представляет
собой однородную маслоподобную жидкость со слабым запахом. Реакция идёт по схеме:
O

O

+

H2N – C – NH2 – CH – OH

H

CH3

O

+

H2N – C – NH2 – CH – OH
CH3

-H +

H2N – C – NH – CH – OH
CH3

Оксиэтиловые группы в кислотной среде реагируют с выделением воды и образованием олигомера
линейной структуры:
O
n H2N – C – NH – CH – OH
CH3
O

– (n-1) H2O
O

O

H2N – C – NH – CH – – HN – C – NH – CH –
CH3

CH3
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– HN – C – NH – CH – OH
n–2
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При определении состава и строение продуктов
конденсации использовали ИК - спектроскопию и
элементный анализ.
В ИК - спектре продукта имеются валентные колебания для C – H связи в области 2875 и 1450 см–1;
интенсивные пики поглощения в областях 1640 1511 см–1 относящейся деформационным колебаниям

для N – H и валентным колебаниям N – C = O для
амидных групп; полоса поглощения в области 2960
см–1 относящейся для валентного колебания N – C связи аминных групп, деформационные полосы поглощения в областях 3350 см–1 для О – Н связи первичных спиртов.

Рисунок 1. ИК - спектр продукта конденсации мочевины с ацетальдегидом
Необходимо отметить, что в тeчeниe вceгo
пepиoдa лaбopaтopных иcпытaний нaблюдaeтcя высокая эффективность промышленного ингибитора
выпадения
солевого
осадка
Komperex-710.

Мaкcимaльнaя эффективность aнтинaкипнoгo действия препарата при температуре 80C, минимальных дозах 2 мг/л составляет 90,0 %, а при дозировке
4 мг/л - 96,0 %.

Рисунок 2. Эффективность ОЭДФ в зависимости от температуры
(ПДК - ОЭДФ) при температуре 60 C – 91,0 %, 70 C
– 89,0 % и 80 C – 86,0 %.
Как отмечалось выше, также сравнена эффективность ингибирования выпадения солевого осадка,
многокомпонентной смеси UAK-1.

При испытании ОЭДФ (рис. 2) установлено, что
эффективность ингибирования выпадения солевого
осадка, с увеличением дозы препарата возрастает, но
с повышением температуры эффективность уменьшается, достигая максимальном дозировке 6 мг/л
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Рисунок 3. Эффективность UAK-1 в зависимости от температуры
Как видно из данных рис. 3 эффективность UAK1 повышается c увеличением дозы и при 6 г/т обеспечивает высокую защиту: при температуре 60 C –
98,0 %, 70 C – 95,0 % и при 80 C – 94,0 %.
При использовании данного композиционного
препарата в интервале температур воды в 60 - 80 C
ингибирующий эффект по предотвращению выпадения солевого осадка можно считать нормативным.
Это можно объяснить тем, что препарат образует
устойчивые комплексы практически со всеми катионами, включая катионы щелочных - щелочноземельных металлов, имеющихся в составе испытуемой
воды и оказались весьма эффективными для ингиби-

рования выпадения солевых отложений малорастворимых соединений, как карбонаты, сульфаты и фосфаты кальция.
Из вышеуказанного следует, что заменяя промышленный эталонный Komperex-710 предлагаемым
композиционным составом UAK-1, состоящего из
29 % ОЭДФ + 1 % акриловой эмульсии + 70 % продукта конденсации карбамида с уксусным альдегидом (многотоннажные продукты местного производства АО "Навоиазот"), синергетический эффект которого доказана экспериментальными данными, в качестве ингибиторов выпадения солевого осадка, можно
несколько раз уменьшить себестоимость данного
препарата.
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АННОТАЦИЯ
Изучена реакция конденсации формальдегида с жидкими олефинами. Исследовано влияние природы катализатора, растворителя и температуры на процесс конденсации. Методом ИК-спектроскопии исследована структура синтезированных непредельных спиртов.
ABSTRACT
The condensation reaction of formaldehyde with liquid olefins was studied. The influence of the nature of the catalyst,
solvent, and temperature on the condensation process is investigated. The structure of the synthesized unsaturated alcohols
was studied by IR spectroscopy.
Ключевые слова: олефины, непредельные спирты, катализатор, конденсация, растворитель, формальдегид.
Keywords: olefins, unsaturated alcohols, catalyst, condensation, solvent, formaldehyde.
________________________________________________________________________________________________
В последние годы высшие олефины, как химическое сырье, привлекают внимание исследователей,
так как получение на их основе продуктов органического синтезе представляет большой научный и практический интерес. Задачей наших исследований является синтез непредельных спиртов из указанных
высших олефинов, которые могли бы использоваться
в химической, пищевой и других отраслях промышленности для ускорения отстаивания, выделения
твердых взвесей и эмульгирующих органических веществ, для разделения синтетических органических
ионитов, для очистки натурального каучука от примесей, очистки промышленных стоков и др.

Реакция конденсации олефинов с альдегидами
(реакция Принса) чрезвычайно универсальна. В зависимости от природы олефина и альдегида, от условий
реакции, а также от характера катализатора и растворителя таким путем можно получать органические
соединения разных классов, в том числе непредельные спирты [1, c.210]. Непредельные спирты чаще
всего получают из третичных олефинов С4-С8 и формальдегида (параформальдегида). Данные об условиях получения высших жирных спиртов конденсацией формальдегида с олефинами имеются преимущественно в виде патентных публикаций [2]. В связи
с этим нами синтезированы непредельные спирты на
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основе 2-метил-1-пентена, 2-этил-1-пентена, 3-метил-1-пентена, 3-метил-2-пентенас формальдегидом
(параформальдегидом). Реакция образования непре-

СН3 СН2 СН2 С СН2

+

дельных спиртов на основе олефинов с формальдегидом соответственно, происходит по следующей
схеме:

НСНО

СН3 СН2 СН2 С СН2

СН3

СН3 СН2 СН2 С

СН2 СН2ОН

СН2 + НСНО

СН3 СН2 СН2 С

СН2

СН2

СН2

СН3

СН2
СН2 ОН

СН3 СН2 СН СН СН2

+ НСНО

СН3

(2)

СН3 СН2 СН СН СН2
СН2
СН2ОН

СН3 СН2 С СН СН3

(1)

+ НСНО

СН3

(3)

СН3 СН2 СН СН СН3
СН2
СН2ОН

Анализ этих данных показывает возможность
двух режимов процесса с безводным формальдегидом: 1) при 20-100 0С в присутствии катализаторов и
растворителей; 2) при 150-240 0С, 5-10 атм. Давлении
в отсутствие катализаторов (термическая конденсация).
Для изучения реакции конденсации указанных
олефинов нами выбран первый режим исследования,
так как в лабораторных условиях он технологически
более предпочтителен.
С целью выявления оптимальных условий конденсации жидких олефинов нами исследованно влияние количества и природы катализатора, растворителя, температуры и продолжительности реакции на
выход продукта. В качестве растворителя выбраны
диоксан и диэтиловый эфир, катализаторами безводные галогениды металлов: ZnCl2, CuCl2, АlCl3 а ингибитора гидрохинон.
Известно, что успешное осуществление реакций
конденсации зависит от активности катализатора.
Для сравнения относительной активности указанных
катализаторов нами исследованы конденсация 2-метил-1-пентена в присутствии 1*10-2 молей ZnCl2,
CuCl2, АlCl3 при температуре 50-70 0С в диэтиловом
эфире. Данные рис.1 показывают, что наилучшую каталитическую активность проявляет CuCl2, а
наименьшую активность – хлористый алюминий. Вероятно, скорость образования комплекса олефина с
катализатором в начальной стадии больше у хлорной
меди из-за его большей активности по сравнению с
хлористым цинком (рис.1).

(4)

Рисунок 1. Относительная активность
катализаторов при конденсации 2-метил-1пентена: 1-AlCl3; 2-ZnCl2; 3-CuCl2; T=60 0C.
Эти результаты позволяют расположить катализаторы для данной реакции в следующий ряд относительной активности:
CuCl2 >ZnCl2 >AlCl3
Как известно, выход продукта реакций конденсации олефинов с формальдегидом зависит и от природы растворителя (таблица 1).
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Таблица 1.
0

Влияние природы растворителя на выход полученного спирта; Т=60 С
Олефины
2-метил-1-пентен
2-этил-1-пентен
3-метил-1-пентен
3-метил-2-пентен

Наименование растворителя
Диоксан
Диэтиловый эфир
Диоксан
Диэтиловый эфир
Диоксан
Диэтиловый эфир
Диоксан
Диэтиловый эфир

Выяснено, что гладко и хорошими выходами
конденсация выбранны олефинов с формальдегидом
протекает в присутствии диэтилового эфира.
Изучено влияние мольного соотношения олефинов, формальдегида и катализатора. При эквимольном соотношении олефинов, формальдегида и катализатора равного 1:1:0,25 (время реакции 14-18 час)
выход соответствующих непредельных спиртов был
20-30 %. Наблюдалось интенсивное образование побочных продуктов. Например, в результате взаимодействия гептена-1 с параформальдегидом (мольное
отношение олефина к формальдегиду от 1:1,5 до 1:2)
в среде диоксана-1,4 в присутствии хлористой меди
при 60-90 0С и времени реакции 12-14 ч получались
непредельные спирты с выходом 25-26 %, считая на
олефин.
С увеличением мольного отношения олефина к
формальдегиду содержание спиртов в продуктах реакции возрастало. При пятикратном избытке олефинов побочных продуктов (диоксанов и др.) практически не было и получались только непредельные
спирты с выходом 70-85 %. Однако примерно половина введенного формальдегида оставалась не превращенной. Изучение влияние соотношения 2-метил5-пентен:формальдегид:CuCl2 установлено оптимальное их соотношение, которое равно 5:1:0,25, соответственно.
Изучение влияния температуры (в интервале 4070 0С) на процесс получения непредельного спирта
показывает, что с увеличением температуры реакции
конденсации увеличивается выход спирта (рис.2).
При 60 0С температуры выход спирта достигает до
72 %, дальнейшее увеличение температуры не способствует увеличению выхода спирта.
Метод конденсации олефинов с альдегидами может считаться перспективным для синтеза непредельных и предельных первичных спиртов С7-С10. Сырьем
могут служить третичные олефины С6-С8, получаемые
полимеризацией пропилена или изобутилена. Метод

Выход спирта, %
63,0
82,6
52,0
72,5
48,7
65,3
36,0
54,8

представляется технологически несложным, а при
дальнейшей разработке может оказаться и достаточно
экономичным. Однако для более детальной оценке пока
не имеется систематических данных.

Рисунок 2. Зависимость выхода спирта на основе
2-метил-1-пентен от температуры реакции, 0С:
1-40; 2-50; 3-60
Реакция Принса часто сопровождается образованием изомерных продуктов (вследствие миграции алкильных групп в промежуточном карбкатионе по такому же механизму, как в Вагнера-Меер-Вейна перегруппировке).
Механизм Принса реакции относительно хорошо
изучен. Считается, что в присутствии кислот формальдегид протонируется с образованием катиона
формулы I. Последний присоединяется к олефину,
образуя карбкатион II, который стабилизируется путем отщепления протона через циклическое переходное состояние:
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В присутствии кислот Льюиса образуется промежуточное соединение III, стабилизирующееся в результате отщепления кислоты Льюиса и переноса
протона, например:

В ИК – спектре синтезированного непредельного
спирта на основе 2-этил-1-пентенас формальдегидом
в области 2922 – 2999 см-1 обнаружен широкая полоса поглощения ОН причем это полоса перекрывается полосами СН, двойная связь С=С находится
при 1606 см-1; деформационные колебания δСН расположены в области 700-722 см-1; деформационные
колебание δОН расположены в область 1378-1465 см1
; ассиметричные валентные колебания СОС групп
имеются в области 1050-1100 см-1.
В ИК – спектре полученного непредельного
спирта на основе 2-метил-1-пентен с формальдеги-

дом обнаружены новые полосы поглощения валентных колебаний С–О–С связи в области 1031-1170 см1
; валентные колебания двойной связи С = С проявляются в области 1607 см-1; полосы поглощения СН3,
СН2 групп при 2661 – 2731 см-1 и широкий спектр
карбоксильных групп в области 3000 см-1.
Таким образом, изучен процесс конденсации 2метил-1-пентена, 2-этил-1-пентена, 3-метил-1-пентена, 3-метил-2-пентена с формальдегидом. Выявлены оптимальные условий получения одноатомных
непредельных спиртов. Исследованы влияние
количества и природы катализатора, растворителя,
температуры и продолжительности реакции на
выход продукта.
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АННОТАЦИЯ
Приведены результаты исследования выбора состава полуфункциональной загустки на основе натриевой
соли карбоксиметилкрахмала (Na-КМК), гидролизованной акриловой эмульсии (ГАЭ) и узхитана для активного
красителя и других вспомогательных веществ для печатания текстильных материалов типа хлопок-шёлк. Показано что, колористические свойства набивных тканей, получаемой после печатания новой загусткой, значительно
улучшается с использованием загустителя на основе альгината и DGT.
ABSTRACT
The results of the study formulation of polyfunctional thickener based on sodium salt of carboxymethyl, hydrolyzed
acryl emultion and chitasan for the reactive dye and other auxiliary chemicals for printing textile materials such as cottonsilk. It is shown that the coloristic property of the fabric obtained after printing a new thickener, slightly inferior to the
using a thickener based on alginate and DGT.
Ключевые слова: загуститель, активные красители, карбоксиметил-крахмал, гидролизованная акриловая
эмульсия, хитозан, текстильные ткани, смешанные хлопок-шёлк ткани, интенсивность.
Keywords: thickener, reactive dyes, carboxymethylstarch, hydrolation acryl emulsion, chitosan, textile materials,
cotton-silk mixed materials, intensity.
________________________________________________________________________________________________
На отделочных предприятиях во всем мире для
печатания текстильных материалов в основном используют пигменты и активные красители. При этом
эффективность процесса печатания и качество художественно-колористического оформления текстильных материалов во многом зависит от правильного
выбора загустителя [1].
В текстильной промышленности в процессе печатания смесовых тканей с активными красителями
используют импортные природные загустители, такие как альгинат натрия, манутекс и хитозан полученный из крабов и креветок [2]. Они обеспечивают
хороший выход цвета, четкий контур, мягкий гриф,
но недостатком этих аналогов является их дороговизна.

Наиболее близка к этим аналогам является также
российские модифицированные крахмальные загустки. Недостатком данного загустителя является
следующее:
 расход пищевого крахмала и энергии;
 не устойчивость при хранении;
 усложнение процесса приготовления загусток;
 ткани, напечатанные этими загустками, не
обеспечивают высокую устойчивость окрасок к мокрым обработкам.
Состав загустителей влияет не только на качество печатного рисунка, они должны быть экономичны, а также отвечать экологическим требованиям
в соответствии с мировыми стандартами. Известно,

__________________________
Библиографическое описание: Нурутдинова Ф.М., Ихтиярова Г.А. Использование загустителя на основе пчелозана и акриловых полимеров для набивки хлопко-шёлковых тканей // Universum: Технические науки : электрон.
научн. журн. 2020. № 2(71). URL: http://7universum.com/ru/tech/archive/item/8896
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что одной из основных проблем в текстильном отделочном производстве, является выброс в окружающую среду жидких отходов - стоков, в которых содержатся не использованные или отслужившие свою
роль соединения, в частности, загущающие вещества
и вредные красители, приводящие к загрязнению
окружающей среды. Поэтому на сегодняшний день
особую актуальность представляет создание загусток
на основе тех компонентов, которых (загустители и
другие вспомогательные вещества) были бы безопасны как для экологии, так и для человека работающего на производстве. Для этого в качестве загустителей больше всего применяются природные биополимеры или синтетические полимеры [2], которые
подвергаются биодеструкции, применительно к продукции для загущения печатных красок, таким требованиям в полной мере, отвечают карбоксиметиловые
эфиры крахмала и целлюлозы, а также хитозан которые подвергаются биологическому расщеплению без
образования вредных веществ, и получаются химической модификацией возобновляемых природных
соединений.
Натриевая соль карбоксиметилкрахмала (NaКМК), применяемая в текстильной промышленности
для приготовления печатных красок и нанесения рисунков на ткань, представляет собой простой эфир
крахмала и гликолевой кислоты, получаемая в промышленности этерификацией кукурузного крахмала
монохлоруксусной кислотой или ее натриевой солью
в присутствии гидроксида натрия. При этом Na-КМК
в отличие от нативного крахмала растворяется в холодной воде обладающими определенными реологическими свойствами. Добавление к Na-КМК определенной доли натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы (Na-КМЦ) способствует удешевлению загустителя.
Задачей иccледования является разработка состава многофункциональной загустки на основе
натриевой соли карбоксиметилкрахмала (Na-КМК),
гидролизованной акриловой эмульсии (ГАЭ), и узхитана (cмесь Na-КМЦ и хитозана) для активного красителя и других вспомогательных веществ для печатания текстильных материалов типа хлопок-шёлк.

Поставленная задача решается тем, что при приготовлении состава загустителя применяются препараты отечественного местного производства республики Узбекистан. Na-КМК был получен модификацией кукурузного крахмала в присутствии натриевой
соли монохлоруксусной кислоты (Na-МХУК) и
NaOH [3]. Известно, что карабоксиметилирование
крахмала в основном проводятся в водной среде или
в суспензии (в присутствии органических растворителей). В первом случае сушка крахмала занимает
много времени, а после сушки из-за слипания клейстера проводятся дополнительное измельчение продукта, что приводит к ухудшению его эксплуатационных свойств. Во втором случае использование органических растворителей приводит к удорожанию
стоимости продукта. Поэтому нами для получения
Na-КМК нами было использовано твердофазный метод карбоксиметилирования крахмала с помощью
Na-МХУК. Для этого было разработана особая методика, при проведении которого в реакционную смесь
вода добавлялся с помощью впрыскивания. При этом
образующийся продукт представляет собой полусухую массу и при сушке не образует твердые комки
продукта [3-4].
Для нового загустителя использовали карбоксиметилированный крахмал из кукурузы и хитозан синтезированный из подмора пчёл местного производства [5].
При использовании смешанных загустителей по
сравнению с традиционным, достигаются наилучшие
колористические показатели и стоимость предлагаемой композиции в 2-3 раза ниже стоимости импортного загустителя для печати текстильных материалов
[6-8].
Для замены импортных загустителей КМК, крабовый хитозан (Россия), альгинат натрия (Германия)
и DGT (Китай) создан новый состав смешанного загустителя на основе Na-КМК полученный твердофазным способом, ГАЭ и узхитан (смесь хитозана с NaКМЦ) местного производства (табл.1).

Таблица 1.
Способ получения нового загустителя для печатания ткани хлопок-щелк
Ингредиенты, г/кг
Краситель активный
Aльгинат
Хитозан (крабовый)
Карбоксиметилкрахмал (КМК)
КМЦ
Хитозан (Подмор)
Мочевина
Лудиголь
Бикарбонат натрия
Вода
Всего

A
30
25
25
150
10
15
770
1000

При испытаниях новой загустки соблюдалась
следующая процедура его приготовления: в реактор

B
30
-

C
30
-

60
150
10
15
785
1000

15
30
5
75
10
10
815
1000

заливается холодная вода 2/3 объема и загружается
50 кг смеси загустителей. Для растворения сухого
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КМК загустителя проводится непрерывное перемешивание в течение 30 минут. Затем производится
разбавление водой до 1000 литров, после чего добавляется ГАЭ и узхитан а также мочевина (100), сода
(50) и электролит (10). Далее загуститель перекачивается в расходную емкость и добавляется активный
краситель.
На совместном предприятие Бухара-Китай в Узбекистане «Bukhara Brilliant Silk» проведены лабораторные испытания новой композиционной загустки на основе узхитана, натриевой соли
карбоксиметилкрахмала (Na-КМК) с акриловыми полимерами (ГАЭ, ПАА). Новая загустка является новой разработкой сотрудников ТашГТУ кафедры «Общая химия».

При испытаниях готовилась печатная краска на
основе композиционной загустки и печатного раствора, приготовленного по известной технологии.
Была осуществлена печать на современной печатной
машине активными красителями по смесовой ткани
хлопок-шёлк с использованием:
1. Предлагаемой новой загустки;
2. Ходовой импортной загустки (DGT);
3. Ходовой дорогостоящей альгинатной загустки.
Напечатанные лабораторные образцы подвергались термофиксации в паровых зрельниках при температурах 102-105 0С в течении 2-3 минут. Результаты печатания представлены в таблице 2.
Таблица 2.

Колористические показатели напечатанных тканей
Компоненты, входящие в состав
загустки
Альгинат
DGT
Хитозан: Na-КМК : ПАА
(масс.соотнощение0,5:2:1,5)
Хитозан:Na-КМК : Na-КМЦ
(масс.соотнощение 0,5:1:2,5)
Узхитан :Na-КМК : ГАЭ (масс.соотнощение 0,5:2,5:1)

Цветовой тон,
дом,
Нм
488
466

8324
16455

Интенсивность цвета,
К/S
22
14

Неров
нота окраски,
Ср.мах
0,06
0,18

484

14317

18

0,10

476

12450

17

0,14

484

9640

19

0,12

Жесткость ткани,
мкН·см2

Выводы:
1. Интенсивность печатного рисунка, полученного с использованием композиционной загустки
выше, чем при использовании загустки на основе
DGT.
2. Показатели устойчивости к мокрым обработкам печатных рисунков, напечатанных с использованием предлагаемой загустки, не уступают таким же

показателям печатных рисунков, полученных с применением импортной DGT загустки.
3. Жесткость ткани, получаемой после печатания
новой загусткой, Узхитан :Na-КМК : ГАЭ незначительно уступает жесткости ткани с использованием
загустителя на основе альгината.
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АННОТАЦИЯ
Для разрушения высокоустойчивых водонефтяных эмульсий тяжелых нефтей деэмульгированное хлопковое
масло для технических целей получают методом экстрагирования углеводородным растворителем.
Техническое хлопковое масло наряду с триацилглицеридом содержит госсипол, хлорофилл и их производные, которые имеют определенные поверхностно-активные свойства.
ABSTRACT
For the destruction of highly resistant water-oil emulsions of heavy oils, cotton oil is obtained for technical purposes
by extraction with a hydrocarbon solvent.
Technical cotton oil, along with triacylglyceride, contains gossypol, chlorophyll and their derivatives, which have
certain surface-active properties.
Ключевые слова: нефтяные эмульсии, высокоустойчивые водонефтяные эмульсии, деэмульгирование, госсипол, хлорофилл, ионоген, сульфогруппа, экстракцион, деэмульгатор, щелочная обработка, обезвоживание,
обессоливание.
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________________________________________________________________________________________________
Тяжелые нефти часть образуют высокоустойчивые водонефтяные эмульсии, разрушение длительное время (более 10–12 часов) или практически не
происходит из-за высокого содержания асфальтенов,
смол, парафинов, церезинов, механических примесей, минеральных солей и др.
Эти вещества наряду с образованием ассоциатов
и мицелл слипаются в сложные комплексы, которые
образуют высокопрочные бронирующие оболочки
глобул воды. Применение высокоактивных деэмульгаторов даже с высоким избытком не всегда позволяет разрушить устойчивую водонефтяную эмульсию [2].
Поэтому в настоящее время ведутся исследования по разработке эффективных деэмульгаторов на
основе местных сырьевых ресурсов [3].

В Узбекистане успешно функционируют более
25 крупных масложировых предприятий, где хлопковое масло для технических целей получает методом
экстрагирования углеводородным растворителем.
Техническое хлопковое масло наряду с триацилглицеридом содержит госсипол, хлорофилл и их производные, которые имеют определенные поверхностно-активные свойства [5].
Например, общая формула госсипола имеет вид
С30Н30О8, в химических реакциях ведет себя как сильная двухосновная кислота, т.е. полифенол. Госсипол,
взаимодействуя со щелочью, например с NaOH, образует феноляты, т.е. госсиполаты натрия, которые,
растворяясь в воде, проявляют поверхностно-активные свойства при деэмульгировании водонефтяных
эмульсий тяжелых нефтей [1].
Реакция госсипола и щелочи протекает по следующей схеме:

+2 NaOH

Как видно, омыление госсипола водным раствором щелочи, например NaOH, позволяет получить

ионогенный ПАВ, который имеет хорошую смачивающую и пенообразующую способность [4].

Рисунок 1. Блок-схема получения натриевых солей сульфированного хлопкового масла для
деэмульгирования устойчивых ВНЭ и НШЭ тяжелых нефтей
Развитие производства деэмульгаторов сегодня
нацелено на получение ПАВ, содержащих сульфогруппу (SO2OH) или сульфатную группу — OSO2OH.

Учитывая это, нами на основе технического экстракционного хлопкового масла синтезированы деэмуль-
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гаторы, содержащие вышеотмеченные серосодержащие группы. На рис. 1 представлена блок-схема получения деэмульгатора, содержащего группу.
Осернение экстракционного хлопкового масла
осуществлялось путем обработки его серной или
сульфидной кислотой. Сульфированные ПАВ после
щелочной обработки проявляют хорошие деэмульгирующие свойства. Это можно получить на основе высокомолекулярных ненасыщенных жирных кислот

или оксикислот, а также используя эфиры или алкилированные амиды [6].
В основном многие деэмульгаторы получают путем сульфирования алкилированных ароматических
углеводородов с последующей их нейтрализацией
или этерификацией полученных сульфокислот.
Для этого нами были синтезированы 2 вида осеренного деэмульгатора (СД-1 и СД-2), где первый получали использованием сульфатной кислоты, а второй — сульфидной (табл. 1).
Таблица 1.

Показатели остаточного содержания воды в ВНЭ, достигнутые на К-1 (КНР) и СД-1, СД-2
Наименование деэмульгатора
К-1 (КНР) (контроль)
СД-1
СД-2

Расход деэмульгатора,
г/т
60
40
50

Из табл. 1 видно, что разработанный сернистый
деэмульгатор на основе экстракционного хлопкового
масла глубже удаляет воду, чем известный К-1
(КНР).
Удельный расход деэмульгатора является основным технико-экономическим показателем процессов
обезвоживания и обессоливания водонефтяных
эмульсий, особенно тяжелых нефтей.
Нами изучен данный показатель при разрушении
устойчивых ВНЭ, образованных из тяжелых нефтей
ОАО «Джаркурганнефть».
Удаление минеральных солей на разработанном
осерненном деэмульгаторе представляет определенный научно-практический интерес, так как способствует предотвращению коррозии оборудования.
На рис. 2 показано изменение остаточного содержания минеральных солей в тяжелых нефтях при их
деэмульгировании различными ПАВ.
Как видно из рис. 2, с увеличением расхода известного деэмульгатора К-1 (КНР) и разработанного
(СД-1 и СД-2) остаточное содержание минеральных
солей в тяжелых нефтях снижается по экспоненциальному закону. При этом больше удаление минеральных солей наблюдается при использовании СД2 и СД-1, чем К-1 (КНР), что можно объяснить природой и химическим составом первого.

Исходное содержание Остаточное содержание
воды, %
воды в ВНЭ, %
31,0
1,5
30,5
1,0
30,8
0,9

Рисунок 2. Изменение остаточного содержания
механических солей (ОСС) в зависимости от
расхода деэмульгаторов (qд): 1 — для К-1 (КНР);
2 — для разработанного осерненного
деэмульгатора (СД-1); 3 — для СД-2
Нами изучены основные коллоидно-химические
показатели известного и разработанного деэмульгаторов.
Таблица 2.

Показатели известного К-1 и разработанного СД-1, СД-2 деэмульгаторов
Наименование демульгатора
К-1 (КНР)
(контроль)
СД-1
СД-2

pH

Поверхностное
натяжение, дин/см

Моющая способность, %

Пенообразующая
способность при 25
°С, см3

9,1

33

78

22

8,3
8,5

37
35

92
90

28
26

Из табл. 2 видно, что предлагаемый деэмульгатор
по сравнению с известным более активен, т.е. имеет
высокое поверхностное натяжение, моющую и пено-

образующую способности, что очень важно при разрушении устойчивых ВНЭ образованных из тяжелых
нефтей.
Таким образом, проведенные исследования показывают, что вместо импортного деэмульгатора К-1
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(КНР) можно использовать за основу техническое
экстракционное хлопковое масло. Присутствие в нем
сернистых соединений, госсипола, хлорофилла и их
производных позволяет повысить его деэмульгирующие свойства.
Практика показывает, что подбор оптимального
состава композиции деэмульгатора для разрушения
каждого вида устойчивых водонефтяных эмульсий
представляет большую трудность. Он становится
особенно проблематичным, если в составе эмульсий
имеются такие высокодисперсные включения, которые в процессе нефтедобычи были введены в скважины с целью повышения их нефтеотдачи. Такими
добавками чаще являются химикаты (ПАВ, мыла,
др.), минеральные примеси (соли) в больших количествах, которые затрудняют подбор композиции деэмульгатора для деэмульгирования нефти.

Из табл. 1 и рис. 1 видно, что с увеличением расхода деэмульгаторов в пределах 40–60 г/т количество
остаточной воды в нефти уменьшается, что указывает на усиления степени ее деэмульгирования.
По деэмульгирующей способности изученные
деэмульгаторы располагаются в следующий убывающий ряд:
СД-2 > СД-1 > К-1.
Следовательно, можно считать, что разработанный деэмульгатор СД-1 является относительно более
активным, чем рассмотренные ранее другие деэмульгаторы.
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АННОТАЦИЯ
В республике осуществляется освоение природных ресурсов, их комплексное использование и создание конкурентоспособных, импортозамещающих продуктов на базе местных сырьевых ресурсов. К таким важным химическим продуктам относятся нитриты, нитраты натрия и кальция, потребность в которых неуклонно растет в
связи с развитием отраслей народного хозяйства, потребляющих нитрит-нитратные соли натрия и кальция.
ABSTRACT
The Republic is the development of natural resources, their integrated use and the creation of competitive, importsubstituting products based on local raw materials. Such important chemical products include nitrites, sodium and calcium
nitrates, the need for which is growing steadily in connection with the development of the national economy consuming
nitrite - nitrate salts of sodium and calcium.
Ключевые слова: термостатирование, импортозамещающий, десятиводный сульфат натрия, мираблит.
Keywords: thermostating, import substituting, ten-sodium sulfate, mirablite.
________________________________________________________________________________________________
В республике достигнуты высокие результаты
научных исследований по развитию технологии переработки азотсодержащих сырьевых источников и
обеспечению промышленности натрийсодержащими
соединениями. В третьем направлении стратегии развития Республики Узбекистан на 2017–2021 годы
отмечены важные задачи, направленные на опережающее «развитие высокотехнологичных обрабатывающих отраслей, прежде всего по производству готовой продукции с высокой добавленной стоимостью

на базе глубокой переработки местных сырьевых ресурсов». В связи с этим разработка технологии
переработки мираблита, известняка и оксидов азота
и получения нитрат-нитрит натрия и кальция приобретает очень важное значение [6].
Данное в статье исследование в определенной
степени
служит
выполнению
задач,
предусмотренных в Указе Президента Республики
Узбекистан № УП-4947 от 7 февраля 2017 года
«Стратегия действий по пяти приоритетным
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направлениям Республики Узбекистан в 2017–2021
годах», Постановлениях Президента Республики
Узбекистан № ПП-3236 от 23 августа 2017 года «О
программе развития химической промышленности
на 2017–2021 годы», № ПП-3983 от 25 октября 2018
года «О мерах по усиленному развитию химической
промышленности в Республике Узбекистан», № ПП4265 от 3 апреля 2019 года «О мерах по дальнейшему
реформированию и повышению инвестиционной привлекательности химической промышленности», а
также других нормативно-правовых документах,
принятых в данной сфере [3].
Каждый из природных минеральных сырьевых ресурсов является уникальным и имеет специфический
характер, а их составы сильно отличаются один от другого. Это требует для каждого вида минерального сырья отдельных научных и технологических подходов,
экономически оправданных путей переработки.
Одним из главных направлений экономического
развития Узбекистана является освоение природных
ресурсов, их комплексное использование и создание
конкурентоспособных, импортозамещающих продуктов на базе местных сырьевых ресурсов.
К таким важным химическим продуктам относятся
нитриты, нитраты натрия и кальция, потребность в которых неуклонно растет в связи с развитием отраслей
народного хозяйства, потребляющих нитрит-нитратные соли натрия и кальция.
Основные потребители нитрит-нитратных солей
натрия и кальция — станко-машиностроительная, металлургическая, бумажная, резиновая, текстильная,
фармацевтическая, пищевая промышленность, строительная индустрия, медицина и сельское хозяйство.
На некоторых азотнотуковых заводах имеются специальные установки для частичного поглощения выхлопных окислов азота растворами щелочей с получением минеральных удобрений в виде нитритов-нитратов натрия, калия или кальция. Получаемые при щелочном поглощении нитрит-нитратные растворы натрия
или кальция перерабатываются соответственно в
натриевую или калиевую селитру. Эти методы не получили широкого практического применения в связи с дороговизной щелочей натрия, калия и отсутствием систематизированных исследований.
В связи с этим целью данной работы явилось исследование получения на основе местного сырья и нитрозного газа нитратных и нитритных солей натрия и кальция. Нитрит кальция является одним из основных исходных сырьевых материалов для производства нитрита натрия. Источником сырья для производства нитрита кальция и натрия были выбраны известняк Джамансайского и мирабилит Тумрюкского месторождений, расположенных в Республике Каракалпакстан.
Указанное сырье отличается дешевой добычей, так как
разрабатывается открытым способом.
По разработанной технологии природный известняк подвергается обжигу с получением извести, из которой гашением получается известковое молоко. В
дальнейшем за счет химического взаимодействия полученного известкового молока и оксидов азота (отходящих газов производства слабой азотной кислоты) получается смесь нитрита и нитрата кальция.

Полученный раствор подвергается выпарке и кристаллизации с выпадением в твердую фазу нитрита
кальция. После отделения готового продукта — нитрита кальция маточный раствор нитрит-нитратного раствора кальция может использоваться в производстве
стройматериалов. Нитрит натрия можно получить по
двум вариантам: взаимодействием сульфата натрия с
нитритом кальция или нитрит-нитратом кальция, образующегося после абсорбции нитрозных газов известковым молоком. По первому варианту нитрит кальция
подвергается конверсии сульфатом натрия с получением раствора нитрита натрия и осадка сульфата кальция. По второму варианту для получения натриевых солей нитрит-нитратный раствор кальция подвергается
конверсии сульфатом натрия с получением нитрит-нитратного раствора натрия. Полученный раствор подвергается выпарке и кристаллизации с выпадением в твердую фазу нитрита натрия. После отделения центрифугированием готового продукта — нитрита натрия маточный раствор нитрита натрия вновь возвращается на
стадию выпарки (по первому варианту). Попутно полученный по обоим вариантам и сульфат кальция может
использоваться в качестве гипсового строительного материала.
Необходимо отметить, что для физико-химического обоснования и разработки технологии получения
нитрит-нитратных солей натрия и кальция на основе
нитрозных газов, известняка и сульфата натрия необходимо знание совместной растворимости нитратов, нитритов и сульфатов натрия и кальция в сложных водносолевых системах. Изучение технологических параметров процесса получения предлагаемых нитрит-нитратных солей натрия и кальция необходимо для разработки
технологии их производства.
В связи с отсутствием в литературе сведений по
тройным системам нитрит кальция — сульфат кальция — вода и нитрит натрия — сульфат натрия —
вода исследована их растворимость изотермическим
методом при 25 °С [4].
Равновесие фаз в системах Ca(NO2)2 — CaSO4 —
H2O и NaNO2 — Na2SO4 — H2O при 25 °С устанавливалось при постоянном перемешивании и термостатировании соответственно через 1,5 и 1,0 суток. При
количественном химическом анализе жидких и твердых фаз использовали общеизвестные методы аналитической химии [3, 4, 2]. Полученные данные использовали для определения составов твердых фаз по
Шрейнемакерсу [1, 5] и для построения изотермических диаграмм растворимости тройных систем нитрит кальция — сульфат кальция — вода и нитрит
натрия — сульфат натрия — вода при 25 °С (рис. 1 и
2).
Диаграмма растворимости тройной системы нитрит натрия — сульфат натрия — вода при 25 °С характеризуется наличием двух ветвей кристаллизации
твердых фаз — нитрита натрия и десятиводного кристаллогидрата сульфата натрия (рис. 1). Ветвь кристаллизации нитрата натрия значительно больше,
чем десятиводного сульфата натрия. Полученные
данные показывают, что в изученной системе не происходит образования ни твердых растворов, ни новых химических соединений на основе исходных

55

№ 2 (71)

февраль, 2020 г.

компонентов. Особенность изотермы растворимости
в том, что сульфат натрия оказывает высаливающие
действие на нитрит натрия. Поэтому растворимость
последнего в присутствии сульфата натрия понижается до эвтонической точки системы.

В связи с этим эвтонический раствор системы
обогащается сульфатом натрия при одновременном
содержании нитрита натрия.
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Рисунок 2. Диаграмма растворимости системы
нитрит кальция — сульфат кальция — вода при
25 °С

Na2SO4,%

Рисунок 1. Диаграмма растворимости системы
нитрит натрия — сульфат натрия — вода при
25 °С

На изотермической диаграмме растворимости
тройной системы нитрит кальция — сульфат кальция
— вода установлено наличие двух ветвей, отвечающих кристаллизации Ca(NO2)2∙4H2O и CaSO4∙2H2O
(рис. 2). Ветвь кристаллизации двуводного сульфата
кальция широкая и простирается до 44,23%-ного содержания нитрита кальция в растворе. Ветвь кристаллизации Ca(NO2)2∙4H2O очень узкая и соответствует интервалу 44,23–45,20%-ных концентрации
нитрита кальция (табл. 1, 2).

Как следует из рис. 1, первоначальная растворимость нитрита натрия в воде при 25 °С равна 46,7%,
а в присутствии 30,14–30,17% сульфата натрия этот
показатель составляет лишь 2,96–3,01%.
Сульфат натрия в присутствии нитрита натрия
при 25 °С повышает свою растворимость с 21,90 до
30,14–30,17%, то есть в изученной системе наблюдается высаливающее действие нитрита натрия на сульфат натрия.

Таблица 1.
Данные по растворимости в системе NaNO2 — Na2SO4 — H2O при 25 °С
№
1
2
3
4
5

Состав жидкой фазы, %
Са(NO2)2
Na2SO4
H2O
46,70
–
53,30
42,84
1,99
55,17
25,44
11,59
62,97
9,24
22,70
68,06
2,96
30,17
66,87

Состав влажного «остатка», %
Са(NO2)2
Na2SO4
H2O
96,3
–
3,7
91,42
0,61
7,97
85,11
2,01
12,88
80,85
4,59
14,56
17,1
34,5
48,40

6

3,01

30,17

66,85

4,05

40,13

55,82

7
8
9

2,75
1,61
–

28,45
25,62
21,90

68,80
72,77
78,10

0,81
0,49
–

39,2
39,66
43,61

59,99
59,85
56,39

Благодаря хорошей растворимости в данной системе нитрит кальция оказывает высаливающее действие на сульфат кальция, в результате чего раство-

Твердая фаза
NaNO2
“”““
“”““
“”““
“”““
NaNO2
+Na2SO4·10H2O
Na2SO4·10H2O
“”““
“”““

римость последнего по сравнению с его первоначальной растворимостью в воде понижается до эвтонической точки системы с 0,21 до 0,017%.
Таблица 2.
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Данные по растворимости в тройной системе нитрит кальция — сульфат кальция — вода при 25 °С
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Состав жидкой фазы, %
NaNO2
СаSO4
H2O
–
0,210
99,790
3,07
0,161
96,769
8,76
0,123
91,117
13,45
0,105
86,445
19,26
0,086
80,654
25,17
0,073
74,757
32,06
0,061
67,879
38,19
0,048
61,792
40,36
0,032
59,608
42,12
0,025
57,855

Состав влажного «остатка», %
NaNO2
СаSO4
H2O
–
75,09
24,91
1,02
65,60
33,38
1,62
64,10
34,28
2,51
66,40
31,09
3,96
65,55
30,49
4,13
68,01
27,86
5,55
66,71
27,74
6,45
68,04
25,51
7,15
65,47
27,38
7,93
64,11
27,96

11

44,23

0,017

55,753

46,39

19,94

33,67

12
13

45,01
45,20

0,015
–

54,975
54,800

56,85
61,44

0,08
–

43,07
38,56

Построена объемная диаграмма системы
Са(NO3)2 — НNO3 — H2O в виде функциональной зависимости рH = f(Са(NO3) – HNO3 – H2O).
Получены новые сведения по растворимости и
характеру твердых фаз в двух четверных взаимных
системах 2Na+, Ca2+// 2NO2– SO42– –H2O; 2Na+, Ca2+//
2NO3–, SO42– –H2O при 25 °С, обосновывавших процесс получения нитрит-нитрата натрия и кальция обменным разложением в водной среде нитрит-нитрата
кальция сульфатом натрия (мирабилит). Построены
их изотермические диаграммы растворимости.
Изучены закономерности процесса получения
нитрит-нитрата натрия обменным разложением нитрит-нитрата кальция сульфатом натрия при различных технологических условиях.
Технологическая основа данных процессов базируется на физико-химических свойствах четверных
систем 2Na+, Ca2+ // SO42–, 2NO3– –H2O; 2Na+, Ca2+ //
SO42–, 2NO2– –H2O и их составляющих тройных систем. Сведения по этим четверным системам в литературе отсутствуют. В связи с этим для физико-химического обоснования процесса получения нитрата и
нитрита натрия конверсией нитрата и нитрита кальция сульфатом натрия изучена растворимость в вышеуказанных четверных системах и отдельных составляющих тройных систем при 25 °С [7, 8]. Растворимость в четверной взаимной водной системе, состоящей из нитрата и сульфата натрия и кальция при
25 °С.
Четверная взаимная водная система 2Na+, Ca2+//

Твердая фаза
CaSO4·2H2O
“”““
“”““
“”““
“”““
“”““
“”““
“”““
“”““
“”““
Ca(NO2)2·4H2O
–CaSO4 ·2H2O
Ca(NO2)2·4H2O
“”““

приготовлением лишь составов эвтонических растворов граневых тройных систем.
Равновесие в системе при 25 °С наступало при
постоянном термостатировании и интенсивном перемешивании фаз через 1,5–2,0 суток. Система изучена
определением 18 фигуративных точек (табл. 3). На
основе полученных данных построена диаграмма со2

стояния системы 2Na+, Ca2+// 2NO 3 , SO 4 –H2O при
25 °С в равностороннем четырехугольнике (рис. 3).
Как видно из рис. 3, диаграмма состояния изученной системы характеризуется наличием шести
полей кристаллизации солей, сходящихся в четырех
изотермически нонвариантных точках совместного
существования трех различных твердых фаз.
Первое поле, разграниченное точками I–III–IV,
соответствует кристаллизации четырехводного нитрата кальция. Точка III является тройной и отвечает
кристаллизации нитрата натрия, двуводного сульфата кальция и черырехводного нитрата кальция.
Второе поле (между точками III–IV–VIII–IX) по объему площади занимает второе место и соответствует
выделению нитрата кальция. Третье поле принадлежит соединению нитрата и сульфата натрия —
NaNO3∙Na2SO4∙H2O, которое отделено от полей других солей точками VIII–IX–XI–XII–XIII. Поле четвертое (между точками XI–XII–XVII–XVIII) граничит с полями гипса — CaSO4∙2H2O, мирабилита —
Na2SO4∙10H2O, соединения NaNO3∙Na2SO4∙H2O и отвечает выпадению двойного соединения —
Na2SO4∙СаSO4∙2H2O. Пятое поле в крайней части диаграммы, разграниченное точками XII–XIII–XVII–
XVIII, принадлежит мирабилиту — Na2SO4∙10H2O.
Шестое поле, занимающее основную часть диаграммы, находится между тремя изотермически нонвариантным (III–VIII–XI) и двумя моновариантными
(I–XVII) точками и указывает на кристаллизацию
гипса — CaSO4∙2H2O.

2

2NO 3 , SO 4 –H2O, несмотря на ее теоретическую и
практическую ценность, до сих пор не изучена. Данная система состоит из четырех бинарных и четырех
тройных водных систем. Бинарные и тройные водные системы хорошо освещены в литературе для различных температур [4, 2].
Поэтому изучение четверной системы 2Na+,
2

Ca2+// 2NO 3 , SO 4 –H2O при 25 °С было ограничено
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Рисунок 3. Диаграмма растворимости системы 2Na+, Ca2+// 2NO 3 , SO 4 –H2O при 25 °С
Проведенными экспериментами выявлено, что
оптимальными технологическими параметрами процесса конверсии нитрита кальция сульфатом натрия
являются: температура — 35–40 °С, концентрация
оборотного раствора нитрита натрия 25,0–50,0%, соотношение Т:Ж = 1:2,5÷3,5.
Изучены реологические свойства растворов нитрита и нитрата кальция и натрия в зависимости от
температуры и концентрации. С увеличением концентрации растворов их плотность и вязкость увеличиваются, а с увеличением температуры значения
этих свойств уменьшаются.
Таким образом, из результатов исследования систем NaNO2 — CaSO4 — H2O и NaNO3 — CaSO4 —

H2O при 25 °С следует, что наибольшая растворимость сульфата кальция в системах наблюдается в
присутствии соответственно 22,796 и 25,176% нитрита и нитрата натрия. Выше этих концентрации солей натрия в исследуемых системах имеет место обратно пропорциональная зависимость между растворимостью сульфата кальция и содержанием нитрита
и нитрата натрия в растворах. Иными словами, чем
выше концентрация нитрита и нитрата натрия в растворе, тем меньше растворимость сульфата кальция
в растворе. Из этого вытекает, что в процессе выпарки 22,0–25,0%-ных растворов нитрита и нитрата
натрия, содержащего сульфат кальций, в донную
фазу происходит выделение гипса.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье изучены свойства адсорбентов из местного сырья, и их надежные методы контроля качества
минерального сырья при производстве адсорбентов. Ещё рассматривается вопрос степени набухания для определения содержания механической примеси.
ABSTRACT
Followings are studied in this article: character of adsorbents of local substances and reliable methods of controlling
quality of mineral substances in producing adsorbents. On top that, the forming process has been researched in order to
define the substance of mechanical compound.
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________________________________________________________________________________________________
В настоящее время в ряде производств очистка
ароматических углеводородов от непредельных соединений осуществляется на природных адсорбентах. Уникальным источником сырья для производства таких адсорбентов является Чимганское месторождение бентонитовых, палыгорскитовых и гидрослюдистыx ГЛИН [1]. Наиболее высокими адсорбционно-каталитическими свойствами в процессе
очистки ароматических углеводородов от непредельных соединений обладают адсорбенты, приготовленные на основе глины четвертого слоя Чимианского
месторождения [2—4], который' представляет собой
генетическую смесь монтмориллонита и палыгорскита [1].
Глина четвертого слоя Чимианского месторождения рекомендована нами в качестве сырья для промышленного производства адсорбента.
В связи с послойной разработкой глин Чимианского месторождения возможно попадание в исходное сырье глины третьего слоя: — палыгорскита.
Присутствие палыгорскита значительно снижает адсорбционно-каталитическую активность адсорбента,
поэтому содержание глины третьего слоя в исходном
сырье необходимо регламентировать.
Рентгенографический метод контроля минералогического состава природных сорбентов довольно
сложен, и его использование в условиях карьерного
отбора сырья затруднено. В связи с этим необходимо
искать более простые и вместе с тем достаточно
надежные методы контроля качества минерального
сырья при производстве адсорбентов. Одной из важных коллоидно-химических характеристик глинистых минералов является степень их набухания в
воде[5]. В настоящей статье рассматривается возможность использования степени набухания для
определения содержания механической примеси палыгорскита в монтмориллонит-палыгорскитовой генетической смеси.

Для определения степени набухания исследуемых образцов глин был применен, метод Васильева
[6] с некоторыми изменениями. Навеску глины предварительно высушенной при 1200С, уплотняли в цилиндрической пресс-форме с двусторонним сжатием
под давлением 18,6 н/см2 в течении 3 мин

Рисунок 2. Зависимость адсорбционнокаталитической активности- А глин 3-го,
4-го слоев и; их смесей от степени набухания Н
Диаметр отпрессованной таблетки был на 1—2
мм меньше диаметра кюветы. Процесс набухания
осуществлялся при избыточном давления на поршень, равном 0,245 н/см2. Показания высоты набухания снимали через каждые 2 час. Степень набухания
Н рассчитывали по Формуле:
Н=

ℎ∗𝑆
𝐹

-

Где: S — площадь таблетки глины, F — вес
глины, высушенной при 120 0. Описанные методические особенности проведения эксперимента позволили регламентировать процесс предварительного
уплотнения образца, предотвратить растрескивание
и неравномерное вспучивание таблетки и, в конечном счете, повысить воспроизводимость экспериментальных результатов.
Чтобы выяснить возможность использования
степени набухания для определения содержания механической примеси полыгорскита в глине четвертого слоя, приготовляли ряд искусственных смесей с
различным соотношением глин третьего и четвертого слоев и определяли степень их набухания (табл.
1, рис. 1). Линейный характер полученной зависимости (см. рис. 1) указывает на то, что степень набухания механической смеси является аддитивной величиной. Это позволяет рекомендовать данный метод
для определения содержания примесей глины; третьего слоя в сырье. График, представленный на рис. 1,
может служить в качестве калибровочного. Погрешность при определении количества механических

Рисунок 1 Зависимость степени набухания Н от
состава механической смеси глин 3-го и 4-го слоев
Чимианский месторождения
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примесей палыгорскита в сырье соответствует относительной ошибке измерения степени набухания.

Из табл. 1 видно, что содержание примеси можно
определять с точностью не ниже ± 3,5%. Этого
вполне достаточно для практических целей.
Таблица 1.

Степень набухания Н Чимянского месторождения
Наименование образца

Н, см3/г.
0,96
0,925
0,956
0,927

Относительная ошибка определения, %
1,17
1,49
1,81
Глина 4-го слоя
1,28
Среднее: 0,939
0,38
3,56
0,404
2,54
Глина 3-го слоя
0,400
1,52
Среднее: 0,394
Механическая смесь глины 3-го и 4-го слоев в весовом соотношении
0,88
1,74
0,888
2,66
0,835
3,47
1:9
0,839
3,00
Среднее: 0,865
0,787
0,51
0,765
2,30
0,791
1,02
1:3
0,790
0,90
Среднее: 0,783
0,699
0,85
0,709
0,57
0,718
1,84
2:3
0,696
1,28
Среднее: 0,656
0,674
2,75
0,673
2,00
0,650
0,92
1:1
Среднее: 0,783
Таблица 2.

Состав, степень набухания Н, удельная поверхность по толуолу S, кислотность по аммиаку Е и
адсорбционно-каталитическая активность А представительных проб глин Чимионского месторождения
Образец
Состав
Номер скважины Номер пробы 3-й слой 4-й слой
6695
2480
100
6730
2416
100
6681
2125
100
6682
3199
100
6695
2479
10
90
6637
2293
40
60
6732
2168
65
35
6706
2616
80
20
6709
2046
96
4
Партия А
20
80
Партия Р
30
70
I партия
72
28
II партия
55
45
III партия
100

62

Н,см2/г

S,м2/г

Е ммоль/г

А, г/г

1,36
0,945
1,1
1,23
0,88
0,72
0,66
0,56
0,43
0,82
0,76
0,54
0,63
0,39

190
207
208
170
199
198

0,64

10,3
11,9
17,1
18,2
15,0
8,5
7,9
4,2
2,9
14,3
9,6
3,6
6,0
2,3

190
200
190
196

0,90
0,53
0,47
0,32
0,31
0,35
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Были сопоставлены степень набухания и адсорбционно-каталитическая активность представительных геологических проб глин из Чимианского месторождения и усредненных проб и опытно-промышленных партий глин (таб. 2). Полученные значения
степени набухания образца и его адсорбционно-каталитической активности при очистке ароматических

веществ от непредельных соединений (выраженной в
виде удельного количества сырья, очищенного до
бромного числа 0,05 г Br/100мл) хорошо коррелируют между собой. Это подтверждает применимость
предложенного метода.
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АННОТАЦИЯ
В данный работе показана возможность использования роторного шлака (отхода) аккумуляторного завода г.
Джизака в качестве сорбционного материала после проведения ферритазации исходного вещества.
ABSTRACT
In the article the possibility of using rotar slag (waste) of Jizzakh battery plant as a sorption material after ferritization
of the basic substance is shown.
Ключевые слова: феррит, очистка, ионы тяжелых металлов, сорбция, водопоглощение, эффективность
очистки, сорбционная емкость, ферритазация, термогравиметрия, модельные растворы.
Keywords: ferrit; purification; heavy-metal ions; sorption; water absorption; purification efficiency; sorption capacity; ferritization; thermogravimetry; standardized test solution.
________________________________________________________________________________________________
Введение. С промышленных объектов государств СНГ и в том числе в нашей республики в окружающую среду попадает в определенном количестве
загрязняющие вещества, наиболее распространенными из которых является ионы некоторых металлов, а также нефть и нефтепродукты, которые являются опасными токсическими веществами для окружающей среды [1-2].
Поэтому уменьшение загрязнения окружающей
среды зависит от степени усовершенствования и
модернизации сушествуюших технологических
процессов и ускорение внедрения разработанных новых современных научных достижений по очистке

сточных вод промышленных отходов, считается актуальной задачей.
В этом отношении из наиболее приемлемым и самым эффективным способом очистки сточных промышленных вод является сорбционный метод. Сорбционный метод обладает рядом преимуществ, таких
как - очистка водных объектов до требуемой концентрации загрязнений (ПДК) и возможность десорбции
с повторным использованием сорбционного материала в промышленной технологии [3].
В качестве сорбционных материалов используют
отходы различных производств, с помощью которых

__________________________
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получают дешевые сорбенты с уникальными свойствами для применения в процессах водоподготовки
и очистки сточных вод.
С применением сорбционных методов очистки
сточных вод от различных примесей одновременно
решается острая экологическая проблема утилизации
отходов. Поэтому исследования в области создания
магнитных сорбционных материалов для промышленности являются приоритетным направлением, так
как такие сорбенты предполагают технологичность
их использования, в частности, возможность нанесения на загрязненную примесями поверхность воды
или в ее объем с последующим извлечением с помощью метода магнитной сепарации. В данной работе
изучена возможность получения сорбционных материалов на основе отходов выделяющиеся в виде шлаков аккумуляторного завода г.Джизака Республики
Узбекистан, для очистки сточных промышленных
вод от различных примесей.
Объекты и методы исследования. Для опытов
приготовлены модельные растворы, содержащие различные концентрации ионов некоторых тяжелых металлов, нефтепродукты и другие примеси. Полученные результаты на модельных растворах опробованы
на сточных водах предприятия г.Джизака, содержащие Cu(II), Fe(II), Fe(III) и нефтепродукты. С использованием роторных шлаков аккумуляторного завода
(г.Джизак) приготовлены сорбционные мате-риалы:
порошкообразный ферритизированный композиционный сорбционный материал, на основе роторных
шлаков, с довабкой парафина и госсиполовой смолы.
Для установления значения водопоглощения, полученные образцы сорбционных материалов взвешивались и помещались в испытательный сосуд объемом 1 дм3, заполненный на половину водой. Для создания волнения в водо содержащемся емкости его
устанавливали на перемешивающее устройство
марки ЛАБ-ПУ-02. В этом случае скорость перемешивания составляла 120 циклов в минуту при амплитуде колебания воды 3-4 см. Через 15 минут образцы
извлекались, взвешивались и на основе полученных
данных рассчитывалось степень водопоглащения
(ВП, г/г) по формуле приведенном в [4]:
ВП=

Мсроб. −Мс
Мс

СМ =

(СН−СР) 𝑉𝑝−𝑝𝑎
𝑚сорб.

(3)

где Сн,Ср-начальная и равновесная концентрация, мг/дм3
Vp-pa-объем раствора, см3 или дм3;
Мсорб.-масса сорбента, гр.
Результаты и их обсуждение. Образование и
накопление роторных шлаков в определенной степени представляют собой важнейшую экологическую проблему г.Джизака, так как этот промышленный отход является токсичным побочным продуктом. С помощью элементного анализа, найдено, что
роторный шлак порошкообразный твердый осадок с
влажностью 5-8 % и его токсичность обусловлены
наличием в составе ионов некоторых тяжелых металлов в следующем содержание (%): Fe-30.0; Si-5.0; Al0.3; Na-15.0; Pb-2.5; Cu-0.04. Их концентрация в роторном шлаке может изменяться в зависимости от исходного состава технологического процесса на аккумуляторном заводе.
Потенциальную угрозу при хранении эти отходы
роторного шлака представляют из-за возможности
высвобождения ионов некоторых тяжелых металлов
и их дальнейшей попадание в почву, грунтовые воды
и по всей окружающей среде в целом. По причине отсутствия специально оборудованных полигонов для
складирования роторного шлака, аккумуляторный
завод вынужден хранить эти отходы на своей территории, занимая действующие площади, которых с
каждым годом становится все больше. Утилизация на
сегодняшний день составляет около 2-3% при общем
объеме их образования в 2-8 млн. тонн в год по масштабам Республики Узбекистан.
Поэтому использование роторного шлака как
вторичного материального ресурса, значительно снизит нагрузку на окружающую среду и позволит получить новый продукт в виде композиционного сорбента. Примененный роторного шлака аккумуляторного завода, образующийся из ванн травления, активации и подготовки стержней (удаление с поверхности железных деталей тончайшего слоя окислов при
протравливании верхнего слоя материала-металла
стержня) представляет собой порошкообразную
массу черного цвета (рис.1.)

(1)

где Мс-начальная масса сухого сорбента, гр;
Мсорб.-масса сорбента с поглощенной водой, гр.
Эффективность процесса очистки (Э, %) водных
модельных систем сточных вод с приготовленными
сорбентами рассчитывалось по формуле (2):
Э=

СН −СР
СН

∗ 100%,

(2)
Рисунок 1. Роторный шлак

где СН-начальная концентрация, мг/дм3
Ср-равновесная концентрация, мг/дм3
Сорбционная емкость разработанных сорбционных материалов (СМ, мг/г; г/г) определялась по формуле (3):

Рентгенофазным методом анализа (РФА) определялся качественный состав исходного роторного
шлака на процентного содержания присутствующих
в этом шлаке элементов. Анализ этих данных пока-
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зали, что в наибольшем процентном соотношении содержится ионы Fe (II)-30,0%; Na-15,0%; Si-5,0%;
Pb(II)-2,0%, также в шкале в незначительном качестве присутствуют: Cu, Ni, Sb, Mo, Zn, Ag, Cr, Ti, V,
Mn, Ba, P, Al. Наличие ионов Fe в роторном шлаке
позволяет получить магнетит и ферриты, что обусловливает появление магнитных свойств у роторного шлака.
Процесс ферритизации роторного шлака протекает в щелочной среде при температуре 75-900С в
двух стадиях и при этом получается порошкообразный сорбционный материал с магнитными свойствами [5].
На первом этапе при добавлении к суспензии роторного шлака образуются смешанные гидроксиды
Fe (II). В результате последующего окисления воздухом, происходит образование ферритов -NenFe3-nO4.

Для ферритизации роторного шлака Джизакского аккумуляторного завода определены следующие основные
параметры:
рН=9-11;
t=70-850C;
+2
к=m(Fe )/m(роторный шлак)=0,35-критерий ферритизации (доза ионов Fe+2, которая необходима для
обезвреживания определенной массы твердой фазы
роторного шлака); τопыта = 40-120 мин.; реакционная
смесь перемешивается в турбулентном режиме. Получаемые вещества нерастворимы в воде и очень
мало растворяется в концентрированной HCI. Эти
свойства обуславливает их возможное попадание в
окружающую среду и вызовет значительный ущерб в
отличие от исходного роторного шлака.
Проведен термогравиметрический анализ (ТГА)
роторного шлака. Результа-ты представлены в
табл.1.
Таблица 1.

Термогравиметрический анализ исходного роторного шлака
Состав

Роторный
шлак

Основная стадия термолиза
Тн − Тк
Тмах
20 − 250
100

Потери массы в % при температурах, 0с
100

250

300

400

500

600

700

800

900

1000

8

28

33

40

43

49

52

53

55

58

На основании проведенных исследований установлено, что максимальная потеря массы роторного
шлака происходит при t=900-10000С и составляет 4958%. На начальном этапе нагревания до t=2500С
наблюдается эндотермический эффект, что соответствует области выделения кристаллизационной
воды. При температуре выше 7000С, образуется стабильная фаза исходного материала и это согласуется
с литературными данными приведенными в [1].
С ростом температуры происходит увеличение
активности реакционной смеси в процессах твердофазного взаимодействия, а также интенсифицируется массоперенос и инициируются процессы, которые имеют диффузионный характер.

Сорбционные свойства ферритизированных роторных шлаков Джизакского аккумуляторного завода исследованы на модельных водных растворах,
содержащих ионы металлов Fe (II), Fe(III), Cu(II),
Pb(II), Na, которые часто встречаются в сточных водах промышленных объектах региона. В таблице-2
приведены результаты опытов по определению эффективности очистки водных модельных растворов
от ионов некоторых тяжелых металлов.
На основе приведенных данных в табл.2 выявлена, что степень очистки сточных вод от ионов некоторых тяжелых металлов с применением ферритизированных роторных шлаков составляет 91-98,0%.

Таблица 2.
Эффективность очистки водных модельных растворов от ионов некоторых тяжелых металлов
Малы тяжелых металлов
Fe(II) и Fe(III)
Na
Pb(II)
Cu(II)

Сн,мг/дм3
1,19
4,40
0,65
0,85

Ср,мг/дм3
0,02
0,16
0,05
0,08

Э,%
98,3
96,4
92,3
91,0

ПДК*, мг/дм3
0,3
1,0
0,1
0,2-0,3

*-значение ПДК для вод хозяйственно-питьевого назначения.
Заключение. Таким образом, на основе проведённых исследований можно заключить, что на основе промышленных отходов таких как роторных
шлаков Джизакского аккумуляторного завода, воз-

можно получить сорбционный материал и эффективность сорбционной очистки ионов некоторых тяжелых металлов водных модельных растворах составляет 91-98%.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрен процесс карбонизации водно-аммиачного раствора в зависимости от температуры, степени карбонизации и мольного соотношения исходных компонентов. Показано что содержание азота в
азотных удобрениях, в том числе и в жидких, является очень важным показателем его качества. В качестве второго компонента использовали диоксид углерода, который на азотнотуковых заводах получается как отход.
ABSTRACT
This article discusses the process of carbonization of an aqueous ammonia solution depending on temperature, degree
of carbonization, and molar ratio of the starting components. It is shown that the nitrogen content in nitrogen fertilizers,
including liquid ones, is a very important indicator of its quality. As the second component, carbon dioxide was used,
which is obtained as waste in nitrogen-fertilizer plants.
Ключевые слов: экспанзерный газ, азотнотуковых, карбонизация, углеаммиакат.
Keywords: expansion gas, nitrogen-nitrogen gas, carbonization, carbon ammonia.
________________________________________________________________________________________________
С целью установления оптимальных параметров
изучен процесс карбонизации водно-аммиачного
раствора в зависимости от температуры, степени карбонизации и мольного соотношения исходных компонентов. Для исследования применяли 23; 25, и 27
%-ные водные растворы аммиака, так как в условиях
азотнотуковых заводов Республики имеется в наличии аммиачная вода, концентрация которой находится в указанных пределах [1].

В качестве второго компонента использовали диоксид углерода, который на азотнотуковых заводах
получается как отход (экспанзерный газ). Исследования проводили в температурном интервале 0-60 °С
через каждые 10-15°С с определением максимальной
степени поглощения диоксидауглерода для каждой
температуры. Для температур выше 60°С исследования не проводились, так в этом случае образуется в
основном гидрокарбонат, в котором содержание аммонийного азота минимально.

__________________________
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электрон. научн. журн. 2020. № 2(71). URL: http://7universum.com/ru/tech/archive/item/8864
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Содержание азота в азотных удобрениях, в том
числе и в жидких, является очень важным показателем его качества. Результаты экспериментов по определению содержания общего азота в жидких углеаммиакатах в зависимости от мольного соотношения
аммиака к диоксиду углерода, степени карбонизации
концентрации аммиачной воды представлены в
табл.1.
Из приведенных данных следует, что с увеличением концентрации карбонизируемой аммиачной
воды, степени карбонизации и уменьшение мольного

соотношения аммиака к диоксиду углерода содержание общего азота в жидких углеаммиакатах постоянно уменьшается [4].
При карбонизации 23%-ной аммиачной воды с
уменьшением мольного соотношения аммиака к диоксиду углерода от 3,98:1,0 до 2,67:1,0 и увеличением
степени карбонизации (СК) от 50,20 до 74,25 содержание общего азота уменьшается с 16,48 до 15,48 %,
т.е. на 6,01 %, при 2,26:1,0 и СК = 88,23-на 8,98 %,
при 2,11:1,0 и СК = 94,76-на 10,32%, при 1,69:1,0 и
СК= 118,04-на 14,93 %.
Таблица 1.

Содержание общего азота в углеаммиакатах в зависимости от соотношения аммиака к диоксиду
углерода, концентрации аммиачной воды и степени карбонизации
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Соотношение NH3:
С02
3,98:1,0
2,67:1,0
2,26:1,0
2,11:1,0
1,69:1,0
5,17:1,0
3,13:1,0
2,20:1.0
2,01:1,0
1,84:1,0
1,69:1,0
6,89:1,0
3,55:1,0
2,47:1,0
2,16:1,0
2,05:1,0
1,89:1,0
1,67:1,0

Степень карбонизаКонцентрация
Содержание общего азота,
ции,%
аммиачной воды,%
%
50,20
23,0
16.48
74,25
23,0
15,49
88,23
23,0
15,00
94,76
23,0
14,78
118,04
23,0
14,02
38,99
25,0
18,29
64,21
25.0
17,05
99,78
25,0
15,91
104,20
25,0
15,45
108,60
25,0
15,28
117,83
25,0
14,91
29,00
27,0
20,19
56,14
27,0
18,59
80,72
27,0
17,34
92,37
27,0
16.81
96,42
27,0
17,98
104,78
27,0
17,72
119,18
27,0
17,28

Данные показывают, что с уменьшением мольного соотношения аммиака диоксиду углерода, увеличением степени карбонизации, концентрации аммиачной воды, и уменьшением содержания общего
азота температура кристаллизации жидких азотных
удобрений повышается с 0 до 50 °С.
При карбонизации 23%-ного водного раствора
аммиака (CNH3=23 %) до степени карбонизации (СК)
50,20%, мольном соотношении аммиака к диоксиду
углерода (NH3:CО2) 3,98:1,0, содержании общего
азота (ΣN) 16,48%, температура кристаллизации (Ткр)
жидкого азотного удобрения - 0°С. С изменением перечисленных параметров (NH3: СО2) 2,67 : 1,0; СК =
74,25%; ΣN - 15,49 % температура кристаллизации
жидкого удобрения повышается составляет уже
10°С.
При NH3: С02= 2,26 : 1,0 СК = 88,23 ΣN- 15,00%;
Ткр=+15°С, при NH3: СО2= 2,11:1,0 СК = 94,76% ΣN=
14,78%; Ткр= 20°С.
Дальнейшее изменение параметров приводит к
резкому скачку температуры кристаллизации жидкого удобрения, которая поднимается до, +50°С
(NH3:CО2=1,69:1,0; СК - 118,04%; ΣN-14,02%).
При карбонизации 25% - ного водного раствора
аммиака до степен карбонизации 38,99%, мольном

соотношении аммиака к диоксиду углерода 5,17:1,0,
содержании общего азота 18,29%, температура кристаллизации жидкого азотного удобрения также равняется 0°С.
При NH3:CО2= 3,13:1,0 СК = 64,21%;
ΣN= 17,05%; Ткр= +10°С,
при NH3:CО2-3,13:1,0СК = 99,78%; ΣN= 17,05%;
ТКР= +10°С,
при NH3:CО2-2,20:1,0СК = 99,78%; ΣN=15,91%;
Ткр=+20°С,
при NH3:CО2= 2,01:1,0СК =104,20%; ΣN- 15,45%;
ТКР= +30°С
при NH3: СО2= 1,84:1,0 СК = 108,60%;
ΣN= 15,23%; Ткр= +40°С.
При наименьшем мольном соотношении
NH3:CО2= 1,69:1,0 СК =117,83% ΣN= 14,91 также
происходит резкое изменение температуры кристаллизации и она достигает 55°С.
При карбонизации 27%-ного водного раствора
аммиака до степени карбонизации 29,0%, мольном
соотношении, аммиака к диоксиду углерода 6.89:1.0
содержании общего азота 20,19%, температура кристаллизации жидкого азотного удобрения как и в
предыдущих двух случаях равна 0°С.
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При дальнейшем изменении параметров температура кристаллизации меняется следующим образом:
при NH3:СО2-3,55:1,0 СК = 56,14%; ΣN- 18,59%;
Ткр= +10°С, при NH3:CО2= 2,47:1,0 СК =80,72%;
ΣN= 17,34%; ТКр= 20°С, при NH3:C02= 2,16;
1,0 СК = 92,37%; ΣN= 16,81%; ТКР= 2 5°С.
при NH3:CО2= 2,05:1,0 СК = 96,42%; ΣN= 17,98%;
Ткр= +30°С,при NН3:СО2= 1,89:1,0 СК = 104,78;
ΣN= 17,72%; Ткр=+40°С.
И при карбонизации 27 %-ного раствора водного
аммиака в дальнейшем происходит резкое изменение
температуры кристаллизации жидкого азотного
удобрения, которая достигает 60°С. При NH3:CO2=
1,67:1,0СК-119,18 %;ΣN= 17,28 %.
Следовательно, в зависимости от значений различных технологических параметров температура
кристаллизации рассматриваемых жидких азотных
удобрений находится в пределах 0 - 60°С.
На основе проведенных экспериментов, в диаграмме растворимости системы NH3-CО2-H2О выделены следующие оптимальные составы жидких азотных удобрений:
1. Полученные карбонизацией 23 %-ной аммиачной воды.
а) (NH4)2CО3 -39,71%
NH3, - 4.75 %
Н2О -55,49%
Сумма азота -15,49 %

Температура кристаллизации - + 10°С
б) (NR,)2CО3 -45.38%
NH3 -2.14%
H2O 15.00% Сумма азота-15.00%
Температура
кристаллизации - +15°С
Полученные карбонизацией 25 %-ной аммиачной воды
(NH4)2CО3 -49.53% NH3 -1.78% H2O -48.69%
Сумма азота -15.91 %
Температура кристаллизации- +20°С
Полученные карбонизацией 27 %-ной аммиачной воды
а)(NH4)2CО3 48.0 %
NH3 4.06 %
Н2О 47.94%
Сумма азота -17,34%
Температура
кристаллизации +20°С
б) (NH4)2CО3 53.24% NH3 1.56% Н2О-45.20%
Сумма азота-16,81% Температура кристаллизации
- +25 °С
Таким образом, на основании результатов исследований по изучению карбонизации 23-27%-ных водных растворов аммиака установлены три оптимальных состава жидких азотных удобрений с температурой кристаллизации +10- +25°С. Используя синтезированный карбонат аммония были приготовлены
жидкие азотные удобрения не только оптимального
состава, но и с содержанием 10, 20, 30, 40, и 50% основного вещества –(NH4)2СО3.

Список литературы:
1. А.А. Исматов, Н.П. Исмаилов, Т.А. Атакузиев, Ф.М. Мирзаев. Ноорганик модцалар кимёвий технологияси //
Тошкент.- Фан.- 2002.- 105 с.
2. Р.С. Соколовский. Химическая технология // М.- Владос- 2002.- 81 с.
3. П.Баранов и др. Жидкие азотные удобрения // М., Сельхозгаз.-1961-с.4.
4. Nitrogen - 1966.- № 43.-13 с.
5. Nitrogen - 1971. - № 73 - 23 с.

70

№ 2 (71)

февраль, 2020 г.

МЕТОДЫ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКТИВАЦИИ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫХ ГЛИН
НУРАТИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Комилов Муродилло Зоирович
канд. техн. наук, доцент, Инженерно-технологический институт,
Узбекистан, г. Бухара
Нуруллаева Зарина Валиевна
преподаватель, Инженерно-технологический институт,
Узбекистан, г. Бухара
Фозилов Садриддин Файзуллаевич
д-р техн. наук, профессор, Инженерно-технологический институт,
Узбекистан, Бухара
Каландаров Шухрат Шавкат ўғли
магистр, Инженерно-технологический институт,
Узбекистан, г. Бухара
Фозилов Хасан Садриддин ўғли
студент Бухарского Государственного университета,
Узбекистан, г. Бухара
Қодиров Каримжон Илхом ўғли
магистр, Инженерно-технологический институт,
Узбекистан, Бухара

POLYMINERAL CLAYS OF THE NUROTA DEPOSIT
Murodillo Komilov
Candidate of Technical Sciences, Institute of Engineering and Technology,
Uzbekistan, Bukhara
Zarina Nurullayeva
Lecturer, Institute of Engineering and Technology,
Uzbekistan, Bukhara
Sadriddin Fozilov
Doctor of Technical Science, Professor, Institute of Engineering and Technology,
Uzbekistan, Bukhara
Shuhrat Kalandarov
Master, Institute of Engineering and Technology,
Uzbekistan, Bukhara
Hasan Fozilov
Student, Bukhara State University,
Uzbekistan, Bukhara
Karimjon Kodirov
Master, Institute of Engineering and Technology,
Uzbekistan, Bukhara

__________________________
Библиографическое описание: Методы и условия проведения активации полиминеральных глин Нуратинского
месторождения // Universum: Технические науки : электрон. научн. журн. Комилов М.З. [и др.]. 2020. № 2(71).
URL: http://7universum.com/ru/tech/archive/item/8799

№ 2 (71)

февраль, 2020 г.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены методы и условия проведения активации природных минеральных сорбентов Нуратинского месторождения Республики Узбекистан. Основной целью данной работы является изучение закономерности изменения параметров пористой структуры и концентрации кислотно основных центров поверхности глинистых сорбентов при их комбинированной активации.
ABSTRACT
The article discusses the methods and conditions for the activation of natural mineral sorbents of the Nurata field of
the Republic of Uzbekistan. The main goal of this work is to study the laws of changes in the parameters of the porous
structure and the concentration of acid-base centers of the surface of clay sorbents during their combined activation.
Ключевые слова: сорбент, глины, цеолит, активация, адсорбент, каолинит, бентонит.
Keywords: sorbent, clay, zeolite, activation, adsorbent, kaolinite, bentonite.
________________________________________________________________________________________________
Природные минеральные сорбенты–ПМС, к которым относятся бентонитовые, опоковидные, палыгорскитовые и др. глины, диатомеи, опоки, цеолиты
и цеолитсодержащие породы обладающие развитой
удельной поверхностью и способностью поглощать
вещества из окружающей их среды. Интерес к ПМС
обусловливается возможностью их использовать как
адсорбенты при разделении смесей, очистке газов, и
как сырье при приготовлении буровых растворов, а
также в качестве наполнителей при производстве полимерных композиционных материалов [1].
Качество адсорбентов, область и эффективность
их применения определяется главным обратом пористостью и химической природой частиц их дисперсии. Регулирование размеров пор и природы, и концентрации активных центров природных минеральных сорбентов осуществляется методами активации
– модификации (термо, - гидро - термальная обработке), химическими (обработка растворами кислот,
оснований и солей, поверхностно активных веществ
- ПАВ, полиэлектролитов - ПЭ) и комбинированными (обработка термокислотная, кислотно-щелочнотермическая и т.д.).
Полиминеральные глины Нуратинского месторождения залегают среди угленосных отложений и добываются попутно при разработке углей открытым способом. Мощность полезной толщи в среднем 40 м.; общие
запасы для участков, на которых породу можно добывать открытым способом, составляет более 1,5 млрд. т.
Основным
компонентом
полиминеральной
глины Нуратинского месторождения является глинистый минерал каолинит. В качестве примеси присутствует кварцевый песок, органические вещества и
железо в виде окислов. На месторождении глины
имеют серовато-зеленую, серую, белую, светло-зеленую окраску. (Интерес к ним обусловливается возможностью их использования как адсорбентов при
разделении смесей и очистка вещества, как наполнителей при производстве полимерных композиционных материалов и носителей при приготовлении
нанесенных катализаторов. Это повтор). К ПМС
предъявляется самые разнообразные требования, основные из которых – высокая адсорбция, избирательность по отношению к компонентам смесей, достаточная прочность гранул, легко подвергается обработке – диспергации, активации и прочее [2].
Методы и условия проведения активации рассмотрены ниже.

Образцы размельчались, просеивались через
сыто 0,25 мм и служили сырьем для проведении активации.
а) Термическую активацию образцов проводили
нагреванием их в муфельной печи при 1023 К в течение 4 ч. Высушенные образцы хранились в эксикаторе с хлоридом кальция. Выбор этой температуры
обусловлен тем, что она является той температурой,
выше которой происходит метакаолинизация каолина и разрушение структуры монтмориллонита.
б) Термообработанные образцы глины подвергались кислотной активации. Предварительно измельченные до порошкообразного состояния образцы
глин подвергались обработке 20 % - ным раствором
соляной кислоты HСl в колбе, снабженной водяным
холодильником и электромешалкой, при постоянном
перемешивании на водяной бане. Температура активации 373 К, время активации – 4 ч. Расход кислоты
на 100 гр. составлял 300 мл.
Затем реакционная смесь охлаждалась и в неё добавлялась дистиллированная вода для разбавления и
фильтровалась через бумажный фильтр на воронке
Бюхнера. Вакуум создавался водоструйным насосом.
Оставшейся на воронке осадок промывался дистиллированной водой до отрицательной реакции на ион
хлоре.
в) Термощелочную активацию проводили по следующему методу: предварительно измельченные до
порошкообразного состояния термоактивированные
образцы активировались 20 % -ным раствором едкого натра NaOH при температуре 373 К в течение 6
ч. Расход раствора щелочи на 100 гр. глины составлял 300 мл. Реакционная смесь после реакции и охлаждения разбавлялась дистиллированной водой, а затем фильтровалась на воронке Бюхнера. Оставшийся
на фильтре осадок промывался дистиллированной
водой до нейтральной реакции.
г) Термокислотно-щелочная активация проводилось с нуратинским бентонитом. После термокислотной активации нуратинского бетонита реакционную
смесь охлаждали, промывали от ионов и фильтровали.
На фильтре оставался нерастворимый в кислоте остаток, который сушился до воздушно-сухого состояние и
взвешивался (выход остатка 51,2 г. из 100 г. бетонита) и
обрабатывался 20%-ным раствором едкого натра. Активацию проводили при температуры 373 К в течение 6
ч. до растворения кремнезема. Смесь охлаждали, добавляли ранее полученный кислотный экстракт и затем
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фильтровали. На фильтре оставался осадок термокислотно-щелочного активированного бентонита, который
промывался дистиллированной водой.
д) Бентонит термокислотно-щелочной активации
и пептизированный HCl получили путем добавления
в порошкообразный адсорбент термокислотно-щелочной активации, небольшими порциями 20 % - ной
соляной кислоты до образования пластичной тестообразной массы, формовали и резали на таблетки, которые затем высушивали в муфельной печи при 773
К в течении 4 ч.

е) Термошелочно-кислотная активация проводилась с нуратинским каолином. Предварительно измельченный до порошкообразного состояния каолин
активировался 20% -ным раствором едкого натра
NaOH. Полученный щелочной экстракт разбавлялся
2-х кратно по объему дистиллированной водой и с
помощью 5 % -ного раствора HCl подвергался
нейтрализации. Полученный нейтральный раствор
(рН = 6,5 -7,0) фильтровался на воронке Бюхнера, а
осадок, после промывания дистиллированной водой,
высушивался при комнатной температуре.
ж) Адсорбент из продуктов термошелочной активации каолина и термокислотной активации бентонита: а) предварительно измельченный термоактивированный каолин активировался 20 % -ным раствором NaOH в течении 6 ч. при температуре 373 К. Получился раствор термощелочно-активированного каолина; б) предварительно измельченный термоактивированный бетонит активировался 20 % - ным раствором HCl в течение 4 ч. при температуре 373 К. Получился раствор термокислотно-активированного
бентонита; в) полученные растворы термощелочноактивированного каолина и термокислотно-активированного бентонита охлаждались, а затем сливались
для совместной нейтрализации (среда реакционной
смеси 7,5), после чего фильтровались. Оставшейся на
фильтре осадок сушился при комнатной температуре
[3].

Схема 1. Процесс термокислотно-щелочной
активации нуратинского бентонита

Схема 3. Процесс термощелочной активации
каолина и термокислотной активации
бентонита и их совместной нейтрализации

Схема 2. Процесс термощелочно-кислотной
активации нуратинского каолина
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Таблица 1.
Нумерация образцов, условия получения и выход при этом

Нумерация
образцов
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Условия получения образцов
Исходная каолиновая глина Нуратинского месторождения
Исходный бентонит Нуратинского месторождения
Каолин, термообработанный при 1023 К
Бентонит, термообработанный при 1023 К
Каолин, термокислотноактивированный
Бентонит, термокислотноактивированный
Каолин, термощелочноактивированный
Бентонит, термощелочноактивированный
Каолин после термощелочнокислотной активации
Бентонит после термощелочнокислотной активации
Продукт после пептизации термокислотнощелочноактивированного бентонита
после сушки при 973 К
Каолин термощелочной активации + бентонит термокислотной активации

Все полученные образцы хранились в стеклянной посуде с притертой пробкой. Перед каждым исследованием образцы размельчались и просеивались
через сито размером 0,25 мм. Высушивались при заданной температуре (для адсорбционных исследований при 150 ºС в течение 4 ч., при остаточном давлении ~ 1 · 10 ˉ ³ Па).
Таким образом было выяснено, что поверхность
ПМС полифункциональна, концентрация тех или

Выход, %
100
100
83
79
58
5I
65
69
71
107
90
109

иных видов активных центров определяется видом
минерала, совершенством его кристаллической
структуры. Исследование изменения кислотно-основных свойств природных глинистых сорбентов в
процессе их активации были определены, как с целью установления закономерности изменения химической природы поверхности в процессе активации,
так и с целью определения условий получения адсорбентов с заданными свойствами.
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АННОТАЦИЯ
Одним из способов изменения физико-химических свойств дизельных топлив является добавка в него так
называемых присадок. Целью данной работы является получение высших жирных спиртов и применение качественно новых импортозамещенных присадок, синтезированных на основе использования местного вторичного
сырья, что повышает их экономичность.
ABSTRACT
One of the ways to change the physicochemical properties of diesel fuels is to add so-called additives to it. The aim
of this work is to obtain higher fatty alcohols and the use of qualitatively new import - substituted additives synthesized
based on the use of local secondary raw materials, which increases their efficiency.
Ключевые слова: полиэтилен, оксосинтез, рафинация, гидрирование, жирные кислоты, катализатор.
Keywords: polyethylene, oxosynthesis, refining, hydrogenation, fatty acids, catalyst.
________________________________________________________________________________________________
На основе высших жирных спиртов производятся
различные присадки к топливам и смазочным маслам.
К их числу относятся полимерные эфиры метакриловой, дитиофосфорной и других органических и неорганических кислот [3, 5, 1].
Сложные эфиры спиртов С7–С9 и метакриловой
кислоты служат основой для получения вязкостных и
депрессорных присадок к моторным топливам и маслам. Одним из видов загущающих присадок являются
полимеризаты сложных эфиров метакриловой кислоты
и одноатомных спиртов (молекулярный вес полимеров
от 5000 до 20 000). Наилучшие показатели дают полиметакрилаты на основе октилового спирта, добавляемые к маслам в количестве от 2 до 6%.
Известно, что высшие жирные спирты синтезируют разными способами на базе нефтехимического
сырья и методом восстановления карбоновых кислот,
выделенных из природных жиров.
Для производства высших жирных спиртов
применяют десяток способов, к которым можно
отнести: прямое гидрирование синтетических жирных
кислот;
гидрирование
метиловых
эфиров
синтетических
жирных
кислот;
гидрирование
натуральных
жиров;
гидрирование
продуктов
окисления парафина; прямое окисление парафина до

вторичных спиртов; выделение спиртов из вторых
неомыляемых производства синтетических жирных
кислот алюмоорганического синтеза и оксосинтеза.
Получение жирных спиртов гидрированием
продуктов
окисления
парафина,
а
также
низкомолекулярного полиэтилена (НМПЭ) мы
осуществляли следующим образом: НМПЭ и
парафины окисляли кислородом воздуха, окисленный
парафин промывали, затем оксидант гидрогенизовали
на
цинкхромовом
катализаторе,
разделяли
гидрогенизат на две фракции, превой фракции
гидрогенизата подвергали этерификации борной
кислотой, далее углеводороды отгоняли от боратов,
промывали и возвращали на окисление, бораты
гидролизовали водой, борную кислоту регенеровали,
спирты подвергали гидроочистке на меднохромовых
катализаторах, затем спирты ректифицировали на 5
фракций. Выход первичных спиртов достигал 97–99%.
А также в лабораторных условиях синтетические
жирные кислоты получали с помощью катализаторов
окислением нефтяных отходов низкомолекулярного
полиэтилена при 100–106 °С кислородом. Затем гидрированием получали жирные спирты. Этот процесс
протекал по указанной схеме:
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Так как при окислении разрыв молекулы парафина происходит в различных местах, то в итоге получается смесь жирных кислот с разным числом углеродных атомов. Далее изготовленную смесь перегоняли на дефлегмационной колонке для выделения

узкой фракции. Для приготовления присадок, улучшающих качество дизельного топливо, применяли
две фракции — С10–С16 и С17–С20 соответственно.
Начальная фракция по своим показателям похожа на кислоты, получаемые из парафина. Состав и
свойства первой и второй фракции рассмотрены в
табл. 1 и 2.
Таблица 1.

Приблизительный состав I фракции С10–С16
Фракции
До С10
С10–С11
С12–С13
С14–С16
выше С16

Содержание ЖК, % масс.
4,5–6,4
22,0–26,5
47,3–48,6
30,2–34,0
17,6–21,5
Таблица 2.
Приблизительный состав II фракции С17–С20

Фракции
До С17
С17–С18
С17–С20
выше С20

Содержание ЖК, % масс.
26,4–41,3
22,2–24,1
43,5–49,2
13,9–24,7

Если во фракцию жирных кислот С10–С16 попадают кислоты с меньшим числом атомов углерода в
цепи, то тогда их свойства понижаются, а сама растворимость и расход в воде увеличиваются. Тем самым увеличивается расход жирных кислот.
Примеси во второй фракции С17–С20 жирных кислот с числом атомов углерода более С20 также совсем
не желательны, так как появляется необходимость

увеличения температуры, замедления растворяемости вещества.
При фракционировании синтетических жирных
кислот на фракции как побочные компоненты одновременно отгоняется и небольшое количество неомыляемых парафинистых углеводородов. Физические и химические характеристики синтетических
кислот указаны в табл. 3.
Таблица 3.

Свойства синтетических жирных кислот
Фракция жирных кислот
С10–С16
С17–С20
241,3–264,2
188,1–210,4
250,5–270,2
195,7–218,3
7,3–10,5
15,6–18,4
2,2–3,6
5,7–6,9
1,5–4,7
21,8–26,9
31,3–32,5
43,7–51,5

Показатели
Кислотное число, мг гидроксид калия/г, не более
Число омыления, мг гидроксид калия/г, не более
Йодное число, мг йод/100 г, не более
Содержание не омыляемых веществ, % масс., не более
Содержание изокислот, % масс.
Температура застывания, °С
Если в рассмотренные фракции попадают жирные кислоты следов Fe, то даже при хранении и перевозке они начинают темнеть и приобретают специфический запах [2, 4].
При усовершенствовании процессов окисления
парафиновых углеводородов и при обеспечении чистоты извлекаемых компонентов от нежелательных
соединений количество синтетических жирных кислот в составе полученного вещества будет увеличиваться вплоть до состава, применяющего 100% синтетического сырья. Жирные кислоты фракции С 17–
С20 часто используют вместо твердых жиров; фракцию С10–С16 — вместо кокосового масла. Данная
фракция по влиянию на титр приближена к жидким

маслам из-за наличия в ее составе кислот разветвленного строения.
Высоким качеством характеризуются также
первичные жирные спирты на основе гидрирования
продуктов окислении парафина. Эти спирты
представлены на 97% первичными спиртами, из них
90–92% имеют линейное строение.
Идентификацию
продуктов
гидрирования
осуществляли методом ИК- и ЯМР-спектроскопии, а
также хроматографическим анализом. Состав
продуктов реакции мы анализировали методом ГЖХ
на хроматографе Hewlett Packard 6890 с детектором
по теплопроводности. Разделение компонентов
реакционной смеси осуществляли на колонке HP-
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InoWax с нанесенной стационарной фазой —
полиэтиленгликоль в режиме программирования
температуры (5 °С/мин.) от 50 °С (5 мин.) до 220 °С.
Температура испарителя и детектора — 200 °С,
газноситель
—
гелий.
Обработка
данных
хроматограммы
нами
производилась
с
использованием программы Chemstation.
ИК-спектр регистрировали на спектрометре
SPECORD.
ЯМР-спектр
мы
снимали
на
спектрометре Gemini-200 фирмы Varian с рабочей
частотой для ядер 1Н — 200 МГц и для ядер 13С —
50 МГц при 34,5 °С с внешним или внутренним
стандартом ТМС в СdС13 или СdСl4.
Отнесение сигналов в спектрах 13С и 1Н
осуществлялось путем сравнения со спектрами
исходных компонентов, расчетом по аддитивным
схемам, а также на основе сравнения с
литературными данными [3]. Отнесение сигналов в
спектре ЯМР 1Н: -СН2ОН — 3,6 м.д., ОН — 3 м.д., СН2СН2ОН — 1,52 м.д., -СН2 — 1,2 м.д., -СН3 —
0,85 м.д., в спектре ЯМР 13С: СН2ОН — 62,8 м.д., СН2СН2ОН — 32,8 м.д., -СН2 — 22–30 м.д., -СН3 —
14,1 м.д.
Для устранения неточностей, свойственных способу извлечения первичных спиртов методом гидрирования метиловых эфиров синтетических жирных
кислот, использованы меднохромовые и меднохромбариевые катализаторы. Важнейшие стадии технологического процесса изготовления изначальных жирных спиртов: восстановление синтетических жирных
кислот до спиртов методом прямого гидрирования,
омыление «сырых» спиртов, подсушка и фракционирование приобретенных жирных спиртов.
Процесс извлечения жирных спиртов происходит рафинацией приобретенных эфиров, а также отсутствием стадии этерификации кислот, простотой
узлов изготовления и дозированием суспензии катализатора, при этом исключается надобность применения метанола, не образуются сульфатсодержащие
технические воды.
Также можно наблюдать, что, когда происходило
гидрирование, были обнаружены некоторые недостатки. Например, при гидрировании из-за понижен-

ной механической прочности катализатора он начинает разрушаться, а это ведет к забивке аппаратов,
эрозии труб и оборудования. В результате пониженной
объемной скорости при гидрировании (0,13–0,21 л/ч) в
полученном продукте обнаружено большое количество
углеводородов (5,0–11,0%). В данной методике можно
избавиться от вышерассмотренных недостатков при
процессе прямого гидрирования сложных жирных кислот на суспендированных меднохромбариевых катализаторах.
Объемная скорость процесса гидрирования
сложных жирных кислот на суспендированном катализаторе возрастает в несколько раз, в отличие от
прямого восстановления сложных жирных кислот на
стационарном меднохромовом катализаторе.
Газофазное гидрирование требовательно к испарению субстрата, и из-за этого часть используют для
эфиров синтетических жирных кислот с длиной цепи
12–14 углеродных атомов. Медноцинковые или меднохромовые катализаторы применяли в неподвижном слое. Оптимальные условия — меньше 10 МПа
и температура 240–255 °С. Получали жирного спирта
98–99%.
Эффективный метод синтеза спиртов из-за использования меднохромбариевого катализатора на
стадии процесса гидрирования обладает определенными достоинствами: высокой конверсией изменения жирных кислот (98–99%) на стадии этерификации, повышенной скоростью получения первичных
жирных спиртов при 98%-ной конверсии преобразования начального сырья и минимальным приросте
углеводородов [6, 7].
Синтез высших жирных спиртов на основе использования местного вторичного сырья, при добавке которых улучшаются смазывающие и вязкостные свойства дизельного топлива, на данный момент
считается актуальной темой. Исходя из этого приоритетной задачей остается получение таких спиртов,
которые можно использовать в качестве присадок
для дизельных топлив. Таким образом, ввод полученных нами из высших жирных спиртов присадок в дизельное топливо приводит к улучшению физико-химических свойств.
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АННОТАЦИЯ
Приведены результаты исследований по переработки глазерита, полученного взаимодействием флотационного хлористого калия с раствором сульфата натрия из природного мирабилита. Установлены оптимальные технологические параметры получения сульфата калия. Повышение мольного соотношения Na2SО4 : KCl в растворе
глазерита приводит к некоторому увеличению К2О, хлора и снижению сульфатов в составе твердой фазы. Однократная промывка твердой фазы холодной водой при Т:Ж = 1:1 приводит к снижению содержания Na2О, хлора.
Сульфат калия содержит (масс. %): K2SO4 - 98,44, Na2SО4 - 0,22, NaCl - 0,45, Н2О - 0,89. Степень конверсии при
этом составляет 86,65 % в пересчете на калий. Пульпы сульфата калия обладают приемлемыми реологическими
свойствами и вполне транспортабельны.
ABSTRACT
The results of research on the processing of glaserite obtained by the interaction of flotation potassium chloride with
a solution of sodium sulfate from natural mirabilite are presented. The optimal technological parameters for the production
of potassium sulfate are established. An increase in the molar ratio of Na 2SO4 : KCl in the glaserite solution leads to a
slight increase in K2O, chlorine, and a decrease in sulfates in the composition of the solid phase. A single washing of the
solid phase with cold water at S:L = 1:1 leads to a decrease in the content of Na2O and chlorine. Potassium sulfate contains
(wt. %): K2SO4 - 98.44, Na2SO4 - 0.22, NaCl - 0.45, H2O - 0.89. The degree of conversion is 86.65% in terms of potassium.
Potassium sulfate pulps have acceptable rheological properties and are quite transportable.
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________________________________________________________________________________________________
Введение. В последнее время с выращиванием
овощей методом гидропоники и капельного орошения сильно возрос спрос на бесхлорные калийные
удобрения, к которым относятся сульфат, нитрат,
фосфат калия, калимагнезия, калийно-магниевый
концентрат [7, 8, 16].
Одной из основных и наиболее эффективных
форм бесхлорных калийных удобрений является
сульфат калия, что определяется высоким содержанием полезного компонента в пересчете на К2О (4850%), а также наличием иона SO42-, обеспечивающее
питание растений серой [12].
Существуют многочисленные способы получения сульфата калия с использованием в качестве сырья природных калийных руд сульфатного типа, а
также хлористого калия и различных сульфатсодержащих химических продуктов. Чаще всего сульфатные калийные удобрения получают из природного
сырья – сульфатных калийных руд галургическим
методом. Другой перспективный метод получения
сульфата калия конверсионный – взаимодействием
хлористого калия и сульфатсодержащего реагента [13, 6, 13].
Промышленное получение сульфата калия из
природных сульфатных солей натрия освоено в Канаде. В США получают сульфат калия из глазерита и
хлористого калия, добываемого из озера Серлз [12].
Узбекистан располагает большими природными
запасами сырья для производства сульфата калия, в
качестве которых можно использовать хлорид калия
АО «Дехканабадский калийный завод», получаемого
из сильвинита Тюбегатанского месторождения, мирабилит Тумрюкского месторождения, сульфаты
натрия или аммония [4, 14, 15].
Однако до настоящего времени в Республике не
разработаны приемлемые, непрерывные технологии
и способы получения сульфата калия из приведенных местных сырьевых ресурсов.
В связи с выше изложенным, перед наукой и производителями республики стоит актуальная задача разработка эффективной технологии получения
сульфата калия на основе имеющихся сырьевых ресурсов Узбекистана, решение которой позволит обеспечить потребности внутреннего рынка в бесхлорных калийных удобрениях и увеличить экспортный
потенциал республики.
Объекты и методы исследования. Наиболее
приемлемым способом получения сульфата калия

для условий республики является конверсионный метод, так как в этом случае можно использовать хлорид калия Тюбегатанского месторождения, а в качестве сульфатной составляющей сульфаты натрия или
аммония, которые производятся в промышленных
масштабах или мирабилит Тумрюкского месторождения.
Для исследований использовали флотационный
хлористый калий АО «Дехканабадский калийный завод» состава (масс. %): KCl - 95,3; NaCl - 2,97; н.о. 1,1; Н2О - 0,43 и раствор сульфат натрия, полученный
из природного мирабилита Тумрюкского месторождения при температуре 50оС.
Технология получения сульфата калия состоит из
двух стадий. На первой стадии проводили конверсию
хлорида калия сульфатом натрия с получением глазерита и на второй стадии растворением глазерита в
воде и введением хлористого калия.
Для получения глазерита использовали насыщенный, осветленный раствор сульфата натрия и
кристаллический хлористый калий. По истечению заданного времени разделяли жидкую и твердую фазу
путем фильтрования [9].
Химический анализ исходных, промежуточных и
конечных продуктов проводили известными методами [5, 10, 11].
Результаты исследований и их обсуждение.
Сульфат калия получали растворением полученного
глазерита в воде с добавлением хлорида калия.
Норму хлорида калия поддерживали исходя из мольного соотношения к сульфату натрия в глазерите.
Т:Ж поддерживали 1:1 исходя из суммарной нормы
глазерита и хлорида калия при температуре 30°С и
продолжительности процесса 40 мин. Поэтому в
дальнейшем при получении сульфата калия исходили из мольного соотношения Na2SО4:KCl. В таблице 1 приведены данные по составу получаемого
сульфата калия из глазерита и маточного раствора.
С
повышением
мольного
соотношения
Na2SО4:KCl при получении сульфата калия от 1:0,8
до 1:2 при введении КС1 в раствор глазерита содержание К2О увеличивается в твердой фазе с 45,43% до
47,10%, тогда как содержание сульфат ионов снижается с 51,3% до 48,1%, a Na2О с 4,13 до 2,01%. С повышением исходного мольного соотношения содержание ионов хлора повышается с 1,10 до 2,30%, как
и содержание влаги с 6,84% до 9,00%. Состав жидкой
фазы обогащается К2О, Na2О, хлор-ионами и обедняется сульфат- ионами.
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Таблица 1.

Влияние исходного соотношения хлорида калия и сульфата натрия, при получении глазерита, на
химический состав сульфата калия и жидкой фазы
Химический состав твердой фазы
до промывки, масс. %
Na2О
SO4
К2О
С1
45,43
4,13
51,31
1,10
46,05
3,22
50,94
1,27
47,00
2,06
48,92
1,70
47,10
2,01
48,14
2,30

Мольное
Отношение
Na2SО4:KCl
1:0,8
1:1,0
1:1,5
1:2,0

Промывку сульфата калия осуществляли на
фильтре холодной водой при Т:Ж=1:1. Химический

Н2О
6,84
7,73
8,87
9,00

Химический состав жидкой фазы,
масс. %
Na2О
SO4
К2О
С1
3,19
7,80
7,61
5,72
3,33
8,91
7,18
7,42
3,70
10,24
5,90
10,13
4,09
10,31
4,35
11,70

состав сульфата калия после промывки и состав промывных вод приведены в таблице 2.
Таблица 2.

Влияние исходного соотношения Na2SО4:KCl и однократной промывки водой на химический состав
сульфата калия и промывного раствора
Мольное отношение
Na2SО4:КС1
1:0,8
1:1,0
1:1,5
1:2,0

Химический состав твердой фазы после
промывки, масс. %
Na2О
SO4
К2О
С1
Н2О
53,05
0,46
54,62
0,20
0,82
53,18
0,33
54,46
0,27
0,89
53,35
0,24
54,30
0,41
0,84
53,47
0,15
54,24
0,50
0,78

Содержание К2О сохраняется на уровне 53,0553,47%, сульфат ионов - 54,62-54,24%, содержание
Na2О снижается с 0,46% при соотношении 1:0,8 до
0,15% при 1:2, тогда как содержание ионов хлора увеличивается с 0,20% до 0,50%, а содержание влаги колеблется в интервале 0,78-0,89%. Все это указывает
на то, что с увеличением исходного мольного соотношения Na2SО4:KCl увеличивается чистота сульфата калия. Наилучшие результаты получены при

Химический состав промывного раствора,
масс. %
Na2О
SO4
К2О
С1
3,72
3,71
8,46
0,80
4,67
2,89
8,03
0,90
6,24
1,82
7,46
1,29
6,63
1,85
7,21
1,80

мольном соотношении Na2SО4:KCl=l:l. При этом полученный продукт содержит (масс. %): K2SO4 - 98,44,
Na2SО4 - 0,22, NaCl - 0,45, Н2О - 0,89. Степень конверсии при этом составляет 86,65 % в пересчете на
калий.
В таблице 3 приведены реологические свойства
растворов при получении сульфата калия в зависимости от Т:Ж и температуры.
Таблица 3.

Реологические свойство пульп при получении сульфата калия
Т:Ж
1:0.8
1:1.0
1:1.2
1:1.4

20°С
1.534
1.500
1.482
1.466

Плотность, г/см3
40°С
60°С
1.502
1.475
1.470
1.441
1.454
1.427
1.437
1.411

80°С
1.439
1.408
1.392
1.377

Изменения плотности и вязкости пульп сульфата
калия от Т:Ж и температуры носят аналогичный характер как и в случае пульп при конверсии хлорида
калия сульфатом натрия. С увеличением доли жидкой фазы плотность снижается с 1,570 г/см 3 до 1,399
г/см3 при 20°С и изменении Т:Ж от 0,6:1 до 2:1
Вязкость при этих параметрах снижается с 6,205
мПа-с до 5,691 мПа-с. С повышением температуры с
20 до 80°С плотность при Т:Ж= 1:1 изменяется с
1,500 г/см3 до 1,408 г/см3, а вязкость с 5.987 до 2,912
мПа-с. Пульпы сульфата калия обладают приемлемыми реологическими свойствами и вполне транспортабельны.

20°С
6.090
5.987
5.933
5.884

Вязкость. мПа-с
40°С
60°С
4.981
3.993
4.869
3.882
4.815
3.816
4.762
3.767

80°С
3.030
2.912
2.836
2.793

Таким образом проведенные исследования показали принципиальную возможность получения сульфата калия из промышленного флотационного черта
калия Тюбегатанского месторождения и сульфата
натрия из мирабилита Тумрюкского месторождения.
Для этого необходимо конверсию хлорида калия проводить при мольном соотношении KCl:Na2SО4=l:l
при температуре 50°С и продолжительности 60 мин,
полученный глазерит распульповывать в воде при
Т:Ж=1:1, температуре 25-30°С и продолжительности
процесса 40 мин. При этом получается сульфат калия
состава (масс. %): К2О – 46,05; SO4 – 50,94; Na2О –
3,22; С1 - 1,27, а после однократной промывки получается сульфат калия состава (масс. %): К2О – 53,18;
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SO4 – 54,46; Na2О – 0,33; С1 -0,27; Н2О – 0,89. Перекристаллизация сульфата калия позволяет снизить
содержание хлора до концентрации менее 0,02%.
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АННОТАЦИЯ
В статье приведены данные по разработке технологии обесфторивания экстракционной фосфорной кислоты
из фосфоритов Центральных Кызылкумов солями натрия с рециклом силиката натрия. Изучено влияние
технологических параметров процесса гидролиза кремнефторида натрия выделенного из экстракционной
фосфорной кислоты гидроксидом натрия с получением фторида натрия и силиката натрия. Установлены
оптимальные технологические параметры процесса гидролиза, разделения твердой и жидкой фазы и
рециркуляции промывных растворов силиката натрия. При этом степень гидролиза кремнефторида натрия
достигает до 100 %.
ABSTRACT
The article presents data on the development of a technology for the defluorination of extraction phosphoric acid
from phosphates of the Central Kyzylkum with sodium salts with sodium silicate recycle. The influence of the
technological parameters of the process of hydrolysis of sodium silicofluoride isolated from extraction phosphoric acid
with sodium hydroxide to produce sodium fluoride and sodium silicate was studied. The optimal technological parameters
of the process of hydrolysis, separation of solid and liquid phases and recirculation of washing solutions of sodium silicate
are established. In this case, the degree of hydrolysis of sodium silicofluoride reaches up to 100%.
__________________________
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________________________________________________________________________________________________
В Узбекистане ежегодно сернокислотной
экстракции подвергается 716 тыс. т мытого
обожженного термоконцентрата, содержащего в
среднем 2,7-3,5% фтора. Около 15–20% фтора,
присутствующего в составе термоконцентрата,
переходит в фосфогипс, а остальные 80 - 85 %
переходят в состав экстракционной фосфорной
кислоты (ЭФК) и газовую фазу, которая
улавливается и используется в цикле получения
ЭФК. Таким образом, потенциал фосфорнотуковой
промышленности республики составляет 14-20 тыс. т
фтора в виде соединений в год [1, 2, 5].
Учитывая большой спрос на фтористые
соединения на мировом рынке, а также высокую
биологическую активность фтора в составе
минеральных удобрений, а также опасность с
экологической точки зрения, были проведены
исследования по осаждению фтора сульфатом и
гидрофосфатом натрия в виде кремнефторида натрия
[3, 6, 7, 9]. Обесфторивание ЭФК солями щелочных
металлов, полученной из фосфоритов Центральных
Кызылкумов (ЦК), не дает требуемой степени
обесфторивания.
Было
показано,
что
обесфторирование необходимо вести в присутствии
соединений кислоторастворимого кремния для
максимального
перевода
всего
фтора
в
кремнофторид натрия.
С целью возврата диоксида кремния обратно в
начальную стадию процесса, отфильтрованный и

промытый осадок кремнефторида натрия подвергали
щелочному гидролизу раствором гидроксида натрия.
В результате гидролиза кремнефторид натрия
переходит во фторид натрия и раствор силиката
натрия [8].
Эксперименты по гидролизу кремнефторида
натрия проводили в термостатируемом кварцевом
реакторе, снабженном мешалкой, в который
помещали оборотный раствор силиката натрия,
влажный осадок кремнефторида натрия и
кристаллический
гидроксид
натрия.
После
завершения
реакции
гидролиза
суспензию
переливали в термостатируемые цилиндры, где
подвергали отстаиванию. После этого сгущенную
часть отфильтровывали, осадок промывали на
фильтре водой. Химический анализ проводили
известным методами [4].
С
целью
определения
оптимальных
технологических параметров процесса проводили
исследования влияния нормы гидроксида натрия,
концентрации силиката натрия в оборотном
растворе, температуры процесса гидролиза, времени
гидролиза на степень гидролиза кремнефторида
натрия.
Условия проведения эксперимента: температура
процесса 40°С, продолжительность процесса – 10
мин, концентрация раствора гидроксида натрия –
40 %, влажность кремнефторида натрия – 30% (табл.
1).
Таблица 1.

Влияние нормы гидроксида натрия на состав жидкой и твердой фаз и степень гидролиза
Норма
NaOH, %

Степень гидролиза, %

Ж:Т

100
105
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

97,35
98,94
99,21
99,56
99,76
99,91
99,99
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

2,78
2,91
3,05
3,33
3,62
3,92
4,22
4,52
4,83
5,15
5,46
5,79

Химический состав твердой
фазы, масс. %
Na2O
SiO2
F
72,92
0,69
45,57
73,46
0,28
45,37
73,55
0,21
45,34
73,66
0,12
45,29
73,73
0,06
45,27
73,78
0,02
45,25
73,81
0,01
45,24
73,81
–
45,24
73,81
–
45,24
73,81
–
45,24
73,81
–
45,24
73,81
–
45,24

Основное количество кремнефторида натрия
гидролизуется уже при стехиометрической норме
гидроксида натрия. Введение небольшого избытка
гидроксида натрия (до 120% от стехиометрии)
позволяет повысить степень гидролиза до 99,6%.
Кроме того, введение избытка гидроксида натрия
необходимо
для
поддержания
заданного

Химический состав жидкой
фазы, масс. %
Na2O
SiO2
F
8,16
9,10
1,46
8,98
8,86
1,44
9,88
8,50
1,43
11,49
7,85
1,40
12,87
7,28
1,38
14,07
6,79
1,36
15,11
6,35
1,35
16,04
5,96
1,33
16,86
5,62
1,32
17,59
5,31
1,31
18,24
5,04
1,30
18,83
4,79
1,29

соотношения Na2O:F при подаче щелочного раствора
силиката натрия на обесфторивание ЭФК. Кроме
того, избыток гидроксида натрия стабилизирует
раствор силиката натрия.
Гидролиз кремнефторида натрия щелочью
протекает очень быстро, что подтвердилось кинематическими исследованиями. Зависимость степени
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гидролиза кремнефторида натрия гидроксидом
натрия изучали при норме последнего 120 % от
времени при различных температурах (рис. 1).
С повышением температуры скорость гидролиза
резко ускоряется. Температура 40-50°С уже является
вполне достаточной для проведения реакции

гидролиза. Подобная температура достигается при
растворении гидроксида натрия в растворе силиката
натрия и реакции взаимодействия кремнефторида
натрия со щелочью. Оптимальным временем
гидролиза являются: при 20°С – 30 мин, при 40°С –
10 мин при 60°С – 4-5 мин.

Рисунок 1. Зависимость степени гидролиза кремнефторида натрия от времени при температуре:
1 – 20°С, 2 – 40°С, 3 – 60°С
При промывке осадка фторида натрия
образуются разбавленные растворы силиката натрия,
которые необходимо утилизировать. В предлагаемой
технологии промывные воды возвращаются на
стадию гидролиза для поддержания Ж:Т системы и
предотвращения потерь.
В связи с этим было изучено влияние
концентрации силиката натрия в оборотном растворе
на степень гидролиза и химический состав жидкой и
твердой фаз (табл. 2). Условия эксперимента:

температура процесса – 40°С, продолжительность –
10 мин, концентрация раствора гидроксида натрия –
40%, влажность кремнефторида натрия – 30%.
Концентрация оборотного раствора силиката
натрия влияет очень незначительно на степень
гидролиза кремнефторида натрия. Снижение степени
гидролиза с повышением концентрации силиката
натрия можно объяснить возрастанием вязкости
жидкой среды, что уменьшает подвижность ионов.
Таблица 2.

Влияние концентрации оборотного раствора силиката натрия на состав жидкой и твердой фаз и степень
гидролиза
Концентрация
Na2SiO3, %

Степень гидролиза, %

Ж:Т

5
10
15
20

97,35
97,15
96,90
96,25

2,37
2,37
2,37
2,38

5
10
15
20

99,56
99,52
99,46
99,40

2,80
2,79
2,79
2,79

5
10
15
20

99,99
99,95
99,90
99,87

3,44
3,43
3,43
3,43

Химический состав жидкой
фазы, масс. %
Na2O
SiO2
F
Норма NaOH – 100 %
10,98
11,96
1,25
13,51
14,35
1,24
16,03
16,74
1,23
18,61
19,08
1,21
Норма NaOH – 120 %
14,50
10,63
1,25
17,03
13,07
1,23
19,55
15,50
1,22
22,08
17,93
1,21
Норма NaOH – 150 %
18,30
9,07
1,24
20,83
11,52
1,22
23,37
13,96
1,21
25,91
16,41
1,20
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Химический состав твердой
фазы, масс. %
Na2O
SiO2
F
73,02
72,96
72,89
72,69

0,62
0,66
0,72
0,87

45,54
45,56
45,59
45,66

73,68
73,67
73,65
73,63

0,10
0,11
0,12
0,14

45,29
45,29
45,30
45,30

73,81
73,79
73,78
73,77

0,01
0,01
0,02
0,03

45,24
45,24
45,25
45,25

№ 2 (71)

февраль, 2020 г.

Для проведения гидролиза кремнефторидов
натрия можно применять оборотные растворы
любых концентраций, но при повышении
концентрации оборотного раствора свыше 30 %
возрастает вязкость образующейся пульпы.
На рис. 2 представлены данные по осветлению
суспензии фторида натрия в растворе силиката
натрия. Как видно из рисунка кристаллы фторида
натрия оседают достаточно быстро. Степень
осветления раствора увеличивается с повышением
температуры.

Так, при продолжительности процесса 20 минут
степень осветление составляет 57,13% при
температуре 20оС, 61,21% при температуре 40оС и
72,01% при температуре 60оС. Увеличение
продолжительности процесса до 35 минут повышает
степень осветления до 63,08%, 58,1% и 81,12%,
соответственно. При продолжительности процесса
60 минут степень осветления составляет 72,21%,
81,17% и 88,13%, соответственно.

Рисунок 2. Влияние продолжительности процесса на степень осветления суспензии фторида натрия в
растворе силиката натрия при температуре: 1 – 20°С, 2 – 40°С, 3 – 60°С
Рентгенофазовые
исследования
продукта
подтверждают результаты химических анализов
(рис. 3). На рентгенограммах наиболее интенсивные

межплоскостные расстояния (2,74, 2,36 и 1,635 Å)
относятся к фториду натрия.

Рисунок 3. Рентгенограмма осадка, образующегося при гидролизе Na 2SiF6:
1 – норма NaOH – 100 %, 2 – норма NaOH – 120 %, 3 – эталонная рентгенограмма NaF
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При норме гидроксида натрия 100% на
рентгенограмме
осадка
NaF
наблюдаются
межплоскостные расстояния (4,42; 4,20; 3,43; 3,14;
1,785; 1,656 и 1,587 Å), относящиеся к
негидролизовавшемуся кремнефториду натрия и
NaHF2. С увеличением нормы NaOH до 120% эти
межплоскостные
расстояния
исчезают,
что
свидетельствует о чистоте полученного фторида
натрия.
Таким образом, проведенные исследования
гидролиза кремнефторида натрия гидроксидом

натрия в оборотном растворе силиката натрия,
позволили получить фторид натрия, содержащий
свыше 98% основного вещества. Оптимальными
условиями гидролиза являются норма гидроксида
натрия не менее 100%, при температуре 40оС,
продолжительности процессе не менее 10 минут.
Концентрацию силиката натрия можно поднять до
40% путем проведения реакции гидролиза в среде
оборотного
раствора
силиката
натрия
с
концентрацией 5-20%.
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АННОТАЦИЯ
В статье приведены оптические свойства созданных гетероструктур Cu2ZnSnSe4/Si, предназначенных для изготовления эффективных солнечных элементов.
ABSTRACT
The article describes the optical properties of Cu2ZnSnSe4/Si heterostructures intended for the manufacture of efficient
solar cells.
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________________________________________________________________________________________________
Интенсивно растет интерес к полупроводникоCu2ZnSnSe4 (CZTSe) представляет большой интерес
вым гетеропереходам благодаря ряду их преимудля создания эффективных СЭ [1, 2].
ществ по сравнению с гомопереходами. ГетеропереПервые СЭ на основе тонких пленок CZTSe(S)
ходы (ГП) широко используются в электротехнике и
были получены в 1996 в работе H.Katagiri et al., выфотовольтаике. При изготовлении солнечных элеполненной в Nagaoka National College of Technology
ментов (СЭ) на основе ГП, в качестве поглощающего
(NCT), путем сульфиризации в атмосфере N2+H2S
слоя используются прямозонные полупроводники с
(5%) стек-прекурсоров Cu/Sn/Zn методом распылебольшим коэффициентом оптического поглощения.
ния электронным пучком. Далее на основе пленок
Полупроводниковое
четверное
соединение
CZTSe(S) были сформированы СЭ со структурой
__________________________
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SLG/Mo/CZTSe(S)/CdS/ZnO/Al. Эффективность фотоэлектрического преобразования первых элементов
составила 0,66 %. В течение дальнейших лет усилия
исследователей из Nagaoka NCT были направлены на
увеличение эффективности этих СЭ на основе CZTSe,
для чего был принят ряд мер. В работе [3] время сульфиризации было сокращено с 7 ч до 1 ч, температура
сульфиризации повышена с 500 до 550 ºС, а вместо
металлической мишени Zn при получении прекурсоров использованы мишени ZnSe. Это привело к увеличению размера зерна CZTSe и эффективности фотоэлектрического преобразования СЭ на основе
CZTSe(S) до 2,62 %. Затем было достигнуто к уменьшению последовательного сопротивления и увеличению эффективности фотоэлектрического преобразования до 6,77 % [4].
Пионерские работы авторов из Nagaoka NCT
продемонстрировали большой потенциал технологии тонких пленок CZTSe(S), что привлекло внимание мировой научной общественности к данному материалу. К разработке таких фотоэлектрических
структур подключилось большое число исследовательских групп со всего мира.
В последние годы опубликованы несколько
научных работ по получению тонких пленок
CZTSe(S) и разработке фотопреобразователей на его
основе, который является одним из перспективных
направлений повышения эффективности полупроводниковых СЭ [5-7]. Всем вышеперечисленным требованиям в полной мере удовлетворяет такой материал, как CZTSe(S), который состоит из широко распространенных в природе и доступных компонентов
(медь, цинк, олово, селен/сера).
Ввиду интенсивного развития технологии получения пленок CZTSe и приборов на их основе, выражающегося в ежегодном увеличении числа работ по
данной теме, обзоры пятилетней давности частично
утратили свою актуальность. Более детально рассматриваются структура и способы получения данного соединения. Технологические процессы получения границы раздела системы Cu2ZnSnSe4/Si, а также
процессы последовательного разделения неравновесных носителей заряда (НЗ) в них, притягивают
больше внимания учёных, чем оптические свойства
самих поверхностных пленок CZTSe и базового основания Si. Поэтому, остается мало решенным вопрос
об оптических свойствах системы Cu2ZnSnSe4/Si,
предназначенных для изготовления эффективных
СЭ, к чему посвящена данная работа.
Известно, что пленки CZTSe имеют относительно
большим коэффициентом поглощения оптического
излучения [8]. Это представляло преимущество пленок CZTSe в качестве экономического и чистого материала для изготовления тонкопленочных эффективных СЭ.
В данной работе проведено расчетное исследование влияния толщины пленок CZTSe в структурах
CZTSe/Si на их оптические параметры такие, как
спектральное распределение коэффициента отражения и поглощения в зависимости от длины волны светового излучения. Структуры исследованы условиях
освещения АМ1,5G (1000 Вт/м2). В качестве CZTSe

использованы пленки толщиной 4÷100 нм, при этом
толщина базового кремния составляла 200 мкм. (Рис.
1).

Рисунок 1. Оптические спектры для системы
CZTSe/Si с различной толщиной пленок CZTSe и
подложечного Si толщиной 200 мкм: а – общее
отражение; б – поглощение на подложке; в – пропускание системы, (
- плёнка CZTSe с толщиной 1 нм и
- плёнка CZTSe с толщиной
20 нм)
На рис.1 представлены спектральные характеристики полученных структур CZTSe/Si, рассчитанные
с
использованием
программных
средств
PVlighthouse. Можно отметить, что с ростом толщины пленки CZTSe существенно изменяется спектральное поглощение светового излучения в базовом
кремнии. Коротковолновая часть спектра больше поглощается в пленке.
Как видно из графиков полное отражение света и
поглощение в кремниевой основе существенно зависит от толщины CZTSe пленки. С ростом толщины
CZTSe пленки с 1 нм до 20 нм поглощение
улучшается в области коротких длин волн. При даль-
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нейшем росте толщины пленки наблюдается некоторое снижение коротковолновой чувствительности
структуры и, следовательно, повышается уровень отражения света в данной области спектра.
Из полученных результатов можно заключить,
что при создании СЭ на основе структур CZTSe/Si
необходимо оптимально выбрать толщину пленки
CZTSe. Повышение толщины d > 20 нм пленочного
слоя CZTSe приводит к некоторому ухудшению оптических свойств целой структуры CZTSe/Si, что
представляет нецелесообразность эффективного фотоэлектрического преобразования. Кроме того, если

выбрать большие толщины CZTSe, то необходимо
предпринять меры для эффективного собирания носителей заряда из CZTSe слоя. С другой стороны, результаты свидетельствуют о возможном снижении
толщины базового полупроводникового кремния, на
пример за счет использования дешевых и низкоомных сортов кремния в качестве подложки.
Другим важным способом улучшения оптических свойств указанных структур является использование антиотражающих пленок из различных материалов. Выбор такого материала и толщины пленок
будет объектом дальнейших исследований.
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АННОТАЦИЯ
Исследованы динамические характеристики разработанного электромагнитного датчика больших токов магнитомодуляционного типа. Получено аналитическое выражение переходной характеристики датчика тока методом параметрических структурных схем через реальные значения сопротивлений, проводимостей и емкостей
электрических и магнитных цепей. Установлено, что с увеличением магнитной емкости модулируемого участка
магнитной системы датчика и отношение циклической частоты к частоте колебания преобразуемого тока время
переходного процесса сокращается.
ABSTRACT
Investigates the dynamic characteristics of the developed magnetic sensor of high currents magnetomodulation type.
An analytical expression for the transient response of the current sensor method of parametric structural schemes through
real values of resistance, conductance and capacitance of electric and magnetic circuits. Found that with increasing
magnetic capacity modulated portion of the magnetic sensor system and the ratio of cyclic frequency to frequency
fluctuations transformed the transient current is reduced.
Ключевые слова: электромагнитный датчик тока, динамическая характеристика, переходная характеристика, модуляционный ток, параметрическая структурная схема.
Keywords: the electromagnetic gauge of a current, a dynamic characteristic, the transitive characteristic, a current,
the parametrical block diagram me.
________________________________________________________________________________________________
В
мире
широко
ведутся
научноисследовательские работы по созданию датчиков
контроля в устройствах систем электроснабжения
железных дорог.
В связи с этим важное значение придается
исследованию и разработке датчиков больших токов,
обеспечивающих
высокую
чувствительность,
точность и надежность.

Поэтому
исследование
динамических
характеристик таких датчиков имеет важное
значение.
Как известно [7], понятие функции преобразования вида Евых  f ( I x ) применимо только к статическому режиму работы измерительных преобразователей, в частности, для электромагнитных датчиков
тока (ЭМДТ) магнитомодуляционного типа, когда
величина на входе остается неизменной достаточно
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продолжительное время. Практически во многих случаях величина I x на входе не остается постоянной, а
изменяется во времени очень быстро и в большом
диапазоне своих значений, т.е. датчик тока находится
в динамическом режиме. При динамическом режиме
мгновенное значение тока на входе изменяется во
времени по некоторому закону iх (t), a мгновенное
значение ЭДС на выходе изменяется по какому-то
иному закону eвых. (t ) . Если закон изменения величины на входе задан в виде некоторой функции
ix   (t ) , то подстановка её в дифференциальное
уравнение динамического состояния датчика и последующее решение ее позволяет найти вид функции
eвых. (t ) , т.е. получить уравнение eвых.  f (t ) . Зная вид
функций ix  f (t ) и eвых.  f (t ) , можно подсчитать
конкретные значения I x.i  f (t ) и Eвых.i  f (t ) для
любого момента времени.
Аналитическое выражение динамической характеристики ЭМДТ [5] легко может быть получено с
помощью его параметрической структурной схемы
(ПСС), приведенной на рис.1 [6].
Значения параметров, входящих в ПСС, являются реальными их значениями. При выводе зависимости выходного сигнала от входного воспользуемся
их операторными изображениями в виде Eвых. ( p ) и

Рисунок 1. Параметрическая структурная схема
ЭМДТ
Подставляя (4) и (5) в (3), а последнее в (2) получим:

C1

I вх ( p ) , где p - комплексная переменная.
Из ПСС получим:

С учетом (6) уравнение (1) представляет дифференциальное уравнение ЭМДТ, которое после несложных математических выкладок принимает следующий вид[8]:

(1)

где
С 1 р 
1  pС1 р R1 p

.

(2)

С 2 р R 2 p Gэр Lэр p 2  (Gэр Lэр  С 2 р R 2 p  



  KQ ~ C 1 K I эU  U э ~ R1 p C 2 p Gэр ) p  1
d
 Евых. (t )  KQU э КQ C 1 K I эU  GэрU э ~ C 2 p (t ) I х (t )  .
dt
(7)

Отсюда реальное значение С1 p по ПСС определяется в виде:
C1 p  КQ C1р С 2 К Iэ U G э U э~ .

(3)

В (7) введем следующие обозначения:

Реальные значения параметров C 2 и Gэ опреде-

T1  Gэр Lэр , Т 2  С 2 р R 2 p , Т3  С 2 р R1 p ,

ляются соответственно из следующих выражений:
С 2 
Gэ 

С 2 р
1  pС 2 р R 2 p
Gэр

1  pGэр Lэр

(1  pС 2 р R 2 p )(1  pGэр Lэр )

.
C 2 p Gэр
1  pКQ C 1 K I эU э R1 p
(1  pС 2 р R 2 p )(1  pGэр Lэр )

(6)

Евых. ( p)  КQU э С1 К эU  I х ( p) ,

С 1  

С 2 р Gэр

KQ C 1 K I эU э

,

Т4 

Lэр

,
Б
Б  КQC 1 K I эU  U э , А  КQU КIэU .

(4)

(8)

э

.

(5)

С учетом введенных обозначений (8) уравнение
(7) перепишем в виде:



T1T3
2
) p  1 Eвых. (t ) 
T1T2 p  (T1  T2 
T

4

.
T1 d
A
[C 2 p (t ) I х (t )]
T4 dt
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На основании уравнения (9) находим одну из динамических характеристик ЭМДТ - передаточную
функцию, которая имеет вид:

K ( p) 

Eвых. ( p)

f [ I вх ( p)]

А

При изменении входного преобразуемого постоянного тока по закону:
I х (t)  I х.0 t ,

Т1
Т4

.
Т1Т 3
Т1Т 2 p  (Т1  Т 2 
) p 1
Т4
(10)

где  <<ω - циклическая частота.
С учетом (13) и (14) уравнение (11) может быть
записано в виде:

2

Eвых. (t ) 

Уравнение (10) подобно уравнению для статического режима датчика Евых  S2 I х , поэтому величину

M
(k1e k1t  k2 e k2t )(1  cos 2t  2t sin 2t ),
k1  k2
(I5)
1 Т
где М  А 1 С 20 I х.0  - коэффициент пропор2 Т4
циональности, зависящий от постоянных времени T1


К ( р ) часто называют комплексной чувствительностью ЭМДТ.
Передаточная функция – комплексная величина
К ( р ) – является основной и исчерпывающей характеристикой, полностью определяющей динамику
датчика. Однако она не дает возможности составить
наглядное представление о динамических свойствах
ЭМДТ и используется только для получения динамических характеристик частного характера, позволяющих судить о динамике датчика в некоторых частных. Так, например, переходную характеристику, т.е.
закон изменения величины на выходе датчика при
подаче на вход величины с известным законом изменения, находят через основную динамическую характеристику – передаточную функцию. Переходная характеристика ЭМДТ в отличие от передаточной
функции зависит не только от физических свойств
датчика, но и от характера изменения входного сигнала.
Используя (10) и таблицу нахождения оригинала
по изображениям [1, 4, 3] получим закон изменения
Евых (t) в зависимости от завыходного сигнала

, T2 , T3 , T4 и величин С 20 , I х 0 ,  , А.
Из корней характеристического уравнения
ЭМДТ (12) видно, они являются действительными и
отрицательными.
Выражая величину на выходе ЭМДТ в относительных единицах, т.е. взяв безразмерную величину
E (t )
*
Eвых
(t )  вых. , получаем:
M
*
Евых
(t ) 

E*вых (t )  ек2t (1  cos 2t  2t sin 2t ).

где

Т1Т 3
ТТ
)  (Т1  Т 2  1 3 )2  4Т1Т 2
Т4
Т4

, (12)
2Т1Т 2
– корни характеристического уравнения (9), соответствующего дифференциальному уравнению
ЭМДТ.
Из (11) видно, что входная величина имеет переменный коэффициент С 2 р (t ) , закон изменения которого известен из [2] и имеет следующее выражение
В
1
при m  (где Bm - максимальное значение индук2
BS
ции в стали; BS - индукция насыщения):
C 2 p (t ) 

1
C 20 (1  cos t ),
2

(17)

График этой функции представлен кривой 1 на
рис.2. Из выражения (17) и рис.2. видно, что переходная характеристика ЭМДТ является синусоидальной
функцией с амплитудой, убывающей по экспоненте
e k2 t . Затухания колебаний теоретически продолжаются бесконечно долго, но практически они заканчиваются обычно за небольшой конечный промежуток
времени, так как амплитуда их становится исчезающее малой. Так, например, при Т1  0, 003 [с],
Т 2  0,8 [с], Т 3  0,12 [с], Т 4  0, 003 [с], А = 500

T
A 1
T4
d
Eвых. (t ) 
(k1ek1t  k2 ek2t ) [C 2 p (t ) I х (t )], (11)
k1  k2
dt

k1,2 

k1еk1t  k2 еk2t
(1  cos t  2t sin 2t ). (16)
k1  k2

С учетом, что всегда выполняется неравенство
k 2 >> k1 , уравнение (16) можно упростить в виде:

кона изменения входного сигнала I х (t) в следующем виде:

(Т1Т 2 

(14)

[вит.], С 20  1, 2 107 [Гн], I вх 0  103 [А],   0, 01
[Гц] переходный процесс ЭМДТ составляет два полных периода колебаний. С учетом нового обозначе*
ния 2t  х(t ) , Евых
(t )  Y имеем:

Y  10,6 (1  cos x  x sin x).

(18)

Кривые 2 и 3 показывают, что чем больше отношение циклической  частоты к частоте колебания
входного преобразуемого тока  , тем меньше время
протекания переходного процесса.

(13)

93

№ 2 (71)

февраль, 2020 г.

Рисунок 2. Переходная характеристика ЭМДТ при различных соотношениях
(1- при




 100 , 2 – при

Таким образом, анализом динамической характеристики разработанного ЭМДТ установлено, что с
увеличением магнитной емкости модулируемого
участка магнитной систем датчика и отношение цик-




 50 , 3 - при







 25 ).

лической частоты  к частоте колебания преобразуемого тока  время переходного процесса сокращается.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются методы вычисления магнитных потерь, создаваемые трехфазными силовыми трансформаторами в стальном сердечнике, а также показаны способы их уменьшения.
ABSTRACT
This article discusses methods for calculating magnetic losses created by three-phase power transformers in a steel
core, and also shows how to reduce them.
Ключевые слова: трансформатор, магнитные потери, напряжение, ток, обмотки, потери мощности, магнитопровод.
Keywords: transformer, magnetic losses, voltage, current, windings, power losses, magnetic circui.
________________________________________________________________________________________________
Трансформатором называют статический электромагнитный аппарат, предназначенный для преобразования одной (первичной) системы переменного
тока в другую (вторичную), имеющую в общем, случае другие характеристики, в частности, другое
напряжение и другой ток.
Трансформаторы получили широкое распространение в связи с необходимостью передачи электрической энергии на большие расстояния.
При передаче электроэнергии на высоком напряжении и небольшом токе (при одной и той же мощности, с увеличением напряжения сила тока соответственно уменьшается) значительно уменьшаются потери мощности на нагрев проводов, которые пропорциональны квадрату тока. Уменьшение величины
тока в линиях электропередачи высокого напряжения
позволяет применять на линиях провода меньших сечений, а при передаче малых мощностей стальные
провода. Этим достигается снижение стоимости линий электропередач и экономия цветных металлов.
Напряжение вырабатываемой на электростанциях электроэнергии повышают трансформаторами
до 6, 10, 20, 35, 110, 154, 220, 330, 400 и 500 кВ в за-

висимости от мощности и дальности передачи электроэнергии. На месте потребления напряжение понижают трансформаторами до необходимой величины.
Потери энергии при передаче электроэнергии от
электростанций к потребителям будут зависеть от
тока через линии электропередач. Напряжение синхронных генераторов на электростанциях (U ≤ 24 кV)
делает его гораздо менее эффективным для энергоэффективной передачи удаленным потребителям. При
передаче определенного количества электроэнергии
(S 3 UI) потребителю напряжение трансформатором увеличивается с уменьшением напряжения U.
Таким образом, если выбрать провод с относи-тельно
небольшой площадью поперечного сечения для линии электропередач с целью экономии цветных металлов при строительстве линии электропередачи, то
увеличение энергоснабжения потребителей будет
увеличиваться с уменьшением потерь мощности в
линии (Р'3I2 rl).
На некоторых тепловых электростанциях силовые трансформаторы повышают напряжение с 20 кВ
до 500 кВ, то есть в 25 раз. В результате потери в проводах линий снижаются в 252 = 625 раз по сравнению
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с передаваемым без трансформатора, что означает
большой экономический эффект.
Каждая электростанция будет иметь большие
трансформаторы напряжения. Чем длиннее линия передачи и чем больше передаваемая мощность, тем
выше технико-экономическое обоснование. Например, для передачи мощностью 103 МВт на 1000 км
требуется 500 кВ.
Большинство потребителей напряжения питаются от 220, 380 и 660 В, такие как синхронные электродвигатели, приводящие в движение водяные
насосы насосных станциях, асинхронные электродвигатели с фазным ротором большой мощности,
применяемые в металлургии 6 кВ, и крупные синхронные электродвигатели, применяемые в этой области, на напряжениях 6 и 10 кВ, электродвигатели,
используемые в электрифицированном железнодорожном транспорте, работают на напряжении 3,3 кВ.
Следовательно, высокое напряжение линии электропередачи будет снижено до значений напряжения,
требуемого для силовых трансформаторов, установленных на центральной и региональной подстанциях
и вблизи потребителей электроэнергии.
Передача электроэнергии от электростанции к
потребителям осуществляется в пять или шесть ступеней, в основном через высоковольтные двухфазные трансформаторы. Следовательно, количество силовых трансформаторов и их мощность будут примерно в шесть раз превышать количество генераторов и установленную мощность электростанций в зависимости от расстояния передачи.
Некоторые из силовых трансформаторов и специальных трансформаторов в Республике Узбекистан производятся в основном на Чирчикском трансформаторном заводе, который расположен в Ташкентской области, на производственных предприятиях
«ELUS»
(электрооборудование)
и
«Asiaelectroеnergiya». Для ремонта силовых трансформаторов в Ташкенте существуют специализированные ремонтно-производственные и ремонтные
компании компании «Энерготамир» и «Ротор».
Магнитопровод является важным компонентом
трансформатора, который, помимо усиления магнитных полей, является конструктивной основой для
установки и крепления стержней, вспомогательных
деталей.
Магнитопровод изготавливается с анизотропными
(улучшенными магнитными свойствами, например,
34043406) из холоднокатаной стали толщиной 0,35
и 0,30 мм для снижения потерь энергии, вызванных
переменными токами (f = 50 Гц) и покрытые оксидными покрытиями. Использование такой стали увеличило бы индукцию магнитопровода до 1,61,65 Т
(в горячекатаной стали магнитная индукция не могла
превышать 1,41,45 Т), а применение активных (магнитные и электрические проводники) материалов
трансформатора приведет к уменьшению потерь
энергии.
Часть магнитной системы где расположена обмотка называется «стержень», вторая часть которая
образует замкнутую магнитную цепь называется
«ярмо».

Магнитопровод в трансформаторе выполняет две
функции: во - первых, он составляет магнитную цепь,
по которой замыкается основной магнитный поток
трансформатора, а во - вторых, он предназначен для
установки и крепления обмоток, отводов, переключателей.
Магнитопровод имеет шихтованную конструкцию, т.е. он состоит из тонких стальных пластин, покрытых с двух сторон изолирующей пленкой (например, лаком). Такая конструкция магнитопровода обусловлена стремлением ослабить вихревые токи, наводимые в нем переменным магнитным потоком, а, следовательно, уменьшить величину потерь энергии в
трансформаторе.
Для сердечников трансформаторов применяется
специальная электротехническая листовая сталь с относительно большим содержанием кремния (до 45%) толщиной обычно 0,5 или 0,35 мм при частоте
переменного тока 50 Гц. При более высоких частотах
тока, например, при 300-400 Гц и выше, толщина
стали выбирается 0,20 и 0,10 мм. В этом случае значительно снижаются потери от вихревых токов, наведенных переменным магнитным полем, имеющим
место в сердечнике трансформатора.
Потери мощности в трансформаторах. К ним относятся магнитные потери (Р′m=Р0) и электрические
(Р′e) потери (включая дополнительные потери), которые происходят по закону Джоуля-Ленца, когда ток
проходят через проводники:
P  Р0  К2yuРe .
Когда напряжение трансформатора U1 const, тогда магнитные потери трансформатора постоянны,
поскольку они практически не изменяются с изменением нагрузки. Эти потери примерно равны потерям
холостого хода (Р′m= P′0).
Основные и дополнительные потери мощности
пропорциональны квадрату тока. Проще выразить их
с помощью потерь короткого замыкания, полученных при номинальном токе:
Рe  (I2  I2N)2 Рqt.N  К2yuРqt..N .
Значение потерь тока трансформатора так же зависит от толщины электротехнического стального
листа, используемого в конструкции магнитопровода. На заводах, производящих трансформаторы,
стальные стержни изготавливают из электротехнического стального листа толщиной 0,3 - 0,5 мм. В качестве примера рассмотрим потери сердечника из
стального листа в 0,35 мм.
Рассмотрим магнитные потери в стальном сердечнике трехфазного силового трансформатора с
значениями мощности S = 16000 кВА, напряжением
U1 = 38500 В и U2 = 10500 В.
Потери, возникающие в результате вихревых токов в сердечнике, рассчитываются по следующей
формуле [2]:
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2
1,64∗𝑑 2 ∗𝑓 2 ∗𝛽𝑚𝑎𝑥

𝐷∗𝜌𝑣

=

1,64∗ 0,352 ∗502 ∗1,62
0,48∗103 ∗0,5∗10−3

= 5357,3

Рв =

Вт,

2
1,64∗𝑑 2 ∗𝑓 2 ∗𝛽𝑚𝑎𝑥

𝐷∗𝜌𝑣

1,64∗ 0,272 ∗502∗1,62

=

0,48∗103∗0,5∗10−3

=3188,2 Вт.

Магнитное поле и распределение тока в электротехническом стальном листе являются следующими:
магнитный ток вдоль оси y и оси z является током
(рис.2).

где D – диаметр стержня, d – толщина стального
листа (рис. 1), f–частота, 𝛽 –магнитная индукция, 𝜌𝑣
– относительное сопротивление.
Хорошо известно, что чем меньше толщина листа электротехнической стали, тем больше его удельное сопротивление. Чем больше удельное сопротивление, тем меньше потери, создаваемые токами. Листы электротехнической стали изолированы друг от
друга оксидными покрытиями или специальными лаками, тем самым снижая магнитные потери на вихревые токи [1].

Рисунок 2. Расположение осей на 5 стальных
листах
Таблица 1.
Толщина
Магнитные потери Разница,
стального лина вихревые токи, Вт
Вт
ста, мм
0,35
5357,3
2169,1
0,27
3188,2

Рисунок 1. Расположение осей на одной стальной
пластине
В настоящее время Чирчикский трансформаторный завод выпускает трансформаторы, сердечник которых изготавливается из листов электротехнической стали толщиной 0,27 мм. Рассчитываем магнитные потери на вихревые токи из стального листа толщиной 0,27 мм.

Таким образом, как показано в таблице 1, стальные листы толщиной 0,27 мм имеют на 2169,1 Вт
меньше магнитных потерь, чем стальные листы толщиной 0,35 мм, а коэффициент полезной мощности
трансформатора несколько выше.
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