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АННОТАЦИЯ
В данной статье изучалось влияние гранитного минерала, добавляемого в качестве добавки к клинкеру, на
марку цемента. Были проведены эксперименты с различными водоцементными соотношениями.
ABSTRACT
This article studied the effect of the granite mineral added as an additive to clinker on the grade of cement.
Experiments were carried out with various water-cement ratios.
Ключевые слова: цемент, наполнитель, инертный наполнитель, гранитный минерал, прочность на изгиб,
прочность на сжатие.
Keywords: cement, filler, inert filler, granite mineral, bending strength, compressive strength.
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Введение
Сегодня в мире быстро развивается строительная
отрасль. Объемы производства строительных материалов также растут в связи с этим. Цемент занимает лидирующие позиции среди строительных материалов. Роль цемента в производстве новых прогрессивных материалов и изделий для строительства высотных зданий неуклонно возрастает. Исследования
показывают, что добавление полимерной глины и волластонита, который содержит кальцинированный и измельченный каолинит, увеличивает прочность на
сжатие. Благодаря совместному применению электролитов и минеральных добавок можно не только восстановить свойства портландцемента, который долго
хранится во влажных условиях, но и улучшить его
качество. Это поможет решить проблему транспортировки. Комплексные добавки повышают морозостойкость цемента. Таким образом, можно увеличить
объем производимого портландцемента, улучшить
его качество. [1].
В следующем исследовании авторы изучили,
как уменьшение количества клинкера в цементе снижает потребление энергии при его производстве. Соответственно, комбинированным
дроблением
активных и инертных минеральных добавок с портландцементным клинкером можно получить высокоактивный композитный цемент с пониженным
содержанием клинкера. Смоделирована зависимость
активности композитного цемента от различных
факторов. [2].
В результате проведенных исследований было
установлено, что применение кварцевой добавки ведет
к небольшому повышению (до 26,00%) водопотребности цементного теста. Время начала схватывания цементного теста с кварцевой добавкой постепенно
уменьшается с увеличением ее содержания (с 270
минут до 140 минут). Время конца схватывания
уменьшается незначительно (с 365 минут до 325 минут). В целом, сроки схватывания соответствуют
нормативным требованиям [3].
В следующем исследовании, которое мы рассмотрели, анализируется наличие и использование вторичных ресурсов, пригодных для использования в
производстве цемента вместо природного сырья и

топлива. Приводятся данные об изменении тенденции производства цемента с добавками. Изучалось
влияние добавок на качество и марку цемента. Даны
предложения по эффективному использованию отходов [4].
В данном исследовании изучалась возможность
использования отходов белита, получаемых после
получения оксида алюминия в процессе промывки
кальциево-алюминиевого агломерата в цементной
промышленности. Приведены физико-химические
свойства белитовой глины, расчет сырья для производства цементного клинкера на основе белитовой глины,
а также экспериментальные данные по использованию
белитовой глины в качестве добавки к портландцементу [5].
Установлено, что применение синтетического
волластонита в качестве добавки-наполнителя в
портландцемент позволяет повысить его прочностные
характеристики [6].
Целью данного исследования является использование гранитного порошка, который является отходом
гранитного завода, в качестве минеральной добавки
в производстве цемента и исследование влияния добавки на свойства цемента.
Методика исследования
В данном исследовании были приготовлены образцы с различным водоцементным соотношением
при приготовлении цементной смеси. Изготовленной образцы бетона испытан на предел прочности на
изгиб и на сжатии в возрасте 1 и 28 суток на универсальный испытательной машине AGS-X, 10 кН.
Shimadzu, Япония.
Экспериментальная часть
В исследовании изучалось влияние гранитного
минерала, добавляемого в качестве добавки к клинкеру, на качество цемента. В ходе эксперимента
была приготовлена смесь цемент-песок 1:2 и водоцементного соотношения 0,3 и 0,5 с использованием цемента с добавлением гранитного минерала в
качестве инертной минеральной добавки с уровнем
измельчения 300 м2/кг. На основании ГОСТ 311082020 изготовлен образец бетона и испытан на прочность на изгиб и на сжатии.
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Результаты исследования
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Рисунок 1. Влияние водоцементного соотношения на прочность цемента
Из рисунка видно, что введение 20 % микродисперсного гранитного минерала в качестве добавки к

клинкеру оказывает положительное влияние на повышение прочности при малом водоцементном соотношении.
Таблица 1.

Влияние гранитного минерала на прочность цемента
Обозначение цемента
ПЦ, Д0, В/Ц 0,5
ПЦ, Д0, В/Ц 0,3
ПЦ, Д20 (гранит), В/Ц 0,5
ПЦ, Д20 (гранит), В/Ц 0,3

Предел прочности, МПа (кгс/см2)
При изгибе в возрасте, сут
При сжатии в возрасте, сут
1
28
1
28
3,950
4,362
37,286
46,598
4,204
4,641
37,770
48,089
3,239
3,621
30,575
38,211
3,616
3,973
31,614
39,821

Как видно из таблицы, добавление в клинкер
20 % гранитного минерала привело к снижению общей прочности на 18 % при водоцементном отношении 0,5 и на 14 % при водоцементном отношении
0,3. Это показатель не уступает по сравнению с другими добавками.
Выводы
Из проведенных исследований можно сделать
вывод, что добавляемая нами инертная добавка -

микродисперсный гранитный минерал не снижает
марку клинкера за счет содержания кремнезема. Это
связано с тем, что микрокристаллы кремнезема блокируют микрокапилляры, образующиеся при затвердевании бетонной массы, не давая воде
просачиваться. В результате вода участвует в полной гидратации.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлен анализ проведенных опытов по добавлению руды «Чоянкон», расположенной в
Шерабадском районе Сурхандарьинской области, в цементное сырье взамен шлаков металлургического завода.
Для этого был определен состав руды и скорректирован состав сырьевой муки.
ABSTRACT
The article presents an analysis of the experiments on adding Choyankon ore, located in the Sherabad district of the
Surkhandarya region, to cement raw materials instead of slag from a metallurgical factory. To do this, the composition of
the ore was determined and the composition of the raw meal was adjusted.
Ключевые слова: цемент, клинкер, вращающаяся печь, глина, Чуянкон, руда железа, оксид железа, шлак
металлургического завода, прочность на изгиб, прочность на сжатие.
Keywords: cement, clinker, rotary kiln, clay, Chuyankon, iron ore, iron oxide, smelter slag, bending strength, compressive strength.
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Введение
В связи с резким увеличением населения планеты расширяются масштабы строительства. Это
приводит к увеличению спроса на строительные материалы, создавая потребность в производстве новой, дешевой, качественной строительной продукции на
основе ресурсосберегающих технологий.
В статье рассмотрены перспективы использования
бедных бурожелезняковых руд Каракалпакстана в цементной промышленности. Авторами разработано сухой и мокрые методы обогащения бедных
бурожелезняковых руд Каракалпакстана, с получением железистых концентратов пригодных для использования цементного клинкера [1].
В статье приведены результаты изучения химического и минералогического состава усредненной
пробы бурой железистой породы исследуемого геологического участка с целью определения ее соответствия требованиям, предъявляемым к химическому
составу железосодержащей минерализующей добавки
при производстве портландцементного клинкера.
Определение фазового состава бурого железняка
Худжакульского геологического участка проведено
с использованием современных физико-химических
методов анализа, таких как химический, ренгенофазовый, электронно - микроскопический и ИК – спектроскопический [2].
В статье с помощью классических методов анализа установлена пригодность бурого железняка
Худжакулского участка Республика Каракалпакстана в качестве железосодержащего минерализующего
компонента при производстве портландцементного
клинкера [3].
Следующая научная работа была посвящена
композитным цементам. Композитные цементы становятся все более важными в ряде строительных материалов из-за их практических характеристик, а
также экологических преимуществ, в частности, изза снижения удельных выбросов CO2 в процессе их

производства. Производство многокомпонентного
цемента зависит от наличия соответствующего альтернативного сырья, конкретных условий производства на цементных заводах и строительной практики.
Композитные цементы не только помогают оптимизировать производство с экологической точки зрения,
но также могут дать технические преимущества, такие как высокая химическая стойкость, хорошая обрабатываемость и низкая теплоемкость гидратации [4].
Целью данного исследования является использование Чуянконской железной руды вместо металлургических шлаков в производстве цемента и изучение
ее влияния на свойства цемента.
Методика исследования
В данном исследовании были приготовлены образцы с различным водоцементным соотношением
при приготовлении цементной смеси. Изготовленной образцы бетона испытан на предел прочности на
изгиб и на сжатии в возрасте 2, 7 и 28 суток на универсальный испытательной машине AGS-X, 10 кН.
Shimadzu, Япония. Элементный состав Чуянконской
руды, муки сырья и клинкера определен рентгенофлуоресцентным анализом.
Экспериментальная часть
В эксперименте вместо шлака металлургического завода при приготовлении цементного сырья
использовали Чуянконскую руду, расположенную в
Шерабадском районе Сурхандарьинской области.
Для этого предварительно определили состав руды
по ГОСТ 5382-2019. Скорректирован состав клинкера по ГОСТ 31108-2020. Руда обнаружена вместе
с известняком и глиной. Процесс приготовления
клинкера осуществлялся сухим способом.
Результаты исследования
В таблице 1 приведен состав использованной
руды “Чуянкон”, приготовленной сырьевой муки и
полученного клинкера. Из таблицы видно, что содержание железа в руде “Чуянкон” достаточно для
получения клинкера требуемого состава.
Таблица 1.
Состав руды “Чуянкон”, сырьевой муки и клинкера

№

Элемент

Единицы

Состав руды “Чуянкон”

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

SiO2
Al2O3
Fe2O3
CaO
MgO
SO3
Na2O
K2O
BaO
Cr2O3
Mn2O3
TiO2
ZnO
ППП
Все
LSF
SM
AM

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

23,17
10,86
38,28
8,80
2,60
0,10
1,10
2,54
0,0000
0,0188
0,1551
0,6059
0,0274
9,97
98,23
5,26
2,78
1,31

10

Состав сырьевой
Состав клинкера
муки
12,90
21,79
3,52
5,12
2,32
3,34
43,76
65,18
1,44
1,64
0,39
0,76
0,83
1,34

34,30
1,03

0,91
2,58
1,53
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Таблица 2.
Прочность цемента, полученного на основе шлака и руды

Обозначение цемента
ПЦ, Д0, (шлак)
ПЦ, Д20, (шлак)
ПЦ, Д0, (руда)
ПЦ, Д20, (руда)

Предел прочности, МПа (кгс/см2)
При изгибе в возрасте, сут
При сжатии в возрасте, сут
2
7
28
2
7
28
3,827
4,159
4,466
28,5
34,3
43,2
3,215
3,494
3,821
18,9
26,0
33,7
3,924
4,220
4,641
29,2
39,8
44,2
3,340
3,560
3,973
21,7
24,5
33,9

Из таблицы 2 видно, что общая прочность цемента, полученного на основе рудодобавочного сырья,
выше, чем при добавке шлака во всех случаях, кроме
показателя прочности на сжатие 7-суточной пробы.
Выводы
В результате исследований можно сделать вывод, что при использовании железной руды вместо

металлургических шлаков в производстве цемента
марка и качество клинкера не снижаются. Оптимальный состав достигнута за счет уменьшения количества
глины, чтобы не увеличивать количество оксида кремния в сырьевой муке.
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АННОТАЦИЯ
При производстве водорастворимого олигомера антипирен-антисептика РО-1, содержащего азот, серу,
тетрасульфид натрия: окись цинка: аммофос: уротропин в соотношении 0,5:0,25:1:0,25, выход реакции составляет
86%, а количество уротропина увеличивается, показано, что растворимость вещества в воде снижается.
ABSTRACT
In the production of a water-soluble oligomer of flame retardant-antiseptic RO-1 containing nitrogen, sulfur, sodium
tetrasulfide: zinc oxide: ammophos: urotropine in a ratio of 0.5: 0.25: 1: 0.25, the reaction yield is 86%, and the amount
of urotropine increases, it is shown that the solubility of the substance in water decreases.
Ключевые слова: сера, тетрасульфид натрия, древесные материалы, сульфат аммония, меламин, уротропин,
аммофос, оксид цинка, растворимость.
Keywords: Sulfur, sodium tetrasulfide, wood materials, ammonium sulfate, melamine, urotropine, ammophos, zinc
oxide, solubility.
________________________________________________________________________________________________
Процессы взаимодействия серы с органическими вяжущими могут протекать по ионному и радикальному механизмам в результате разложения
серы при высоких температурах. В первом случае,
когда кольцо разомкнется, на атоме серы могут
остаться электронные пары, и в результате на другом конце образовавшейся цепи образуется недостаток электронов. Во втором случае, каждый атом
серы может присоединять один электрон [1].
В результате серосодержащих реакций происходит уменьшение количества органических смол и
увеличение дисперсной фазы высокомолекулярных
соединений, важно повысить роль стенок коагуляции в формировании свойств нефти. В результате
взаимодействия серы с нефтью получается сероводород, а затем образуются различные серосодержащие органические соединения (в первую очередь
меркаптаны, с последующим их разложением и превращением в сульфиды) [2, с. 7].
Элементарная сера реагирует с органическими
соединениями с образованием различных элементарных органических соединений [3, с. 157]. В ряде
литературы приводятся реакции с органическими
веществами в присутствии серы, которые могут образовывать серосодержащие органические соединения, формируя активный реакционный процесс в
нескольких направлениях одновременно [4, с. 10].
Сегодня возрастает спрос на современные строительные материалы на основе древесины и поиск
эффективных средств ее защиты от избыточной
влаги относится к основным факторам, определяющим долговечность деревянных конструкций. Композиционные соединения на основе серы относятся
к особым видам строительных материалов, в производстве которых сырьем является сера техническая
(деревянные строительные материалы, обработанные композитами на основе серы, устойчивы к
внешним воздействиям, химическим веществам, и
эти материалы могут использоваться в качестве биозащитных добавок против термитов).
Исходя из этих вопросов, новые органические
соединения и композиты на основе серы, которые
мы предлагаем в качестве защитных добавок для деревянных строительных материалов, получены из
местного и вторичного сырья и обладают экологической и экономической эффективностью.

S-электронные сульфиды соединений серы
имеют смешанные ионно-ковалентные химические
связи: они образуют ковалентные связи между атомами серы и ионные связи между металлом и атомами серы. По мере снижения потенциала
ионизации этих металлов увеличивается способность атомов серы образовывать друг с другом ковалентно связанные группы. В результате повышается
способность металлов образовывать большое количество полисульфидных фаз.
Так, натрий (потенциал ионизации I1 = 5,14 эВ)
образует следующие сульфиды: Nа2S, Nа4S2, Nа2S2,
Nа4S5, Nа2S3, Nа4S7, Nа2S4, Nа4S9, Nа2S5; другие вещества этого типа обладают относительно высоким
потенциалом ионизации.
Исходя из приведенных выше сведений, для
синтеза органических соединений, содержащих азот
и серу на основе тетрасульфида натрия, в первый химический стакан вместимостью 250 мл помещают
100 мл насыщенного раствора гидроксида натрия и
повышают температуру до 90-95°С и медленно перемешивают в течение 30 минут 20 г молотой серы.
Затем реакцию продолжают в течение 1 часа и полученный раствор фильтруют. Итак, для получения органических соединений на основе азота и серы мы
синтезировали первый тетрасульфид натрия всего за
1,5 часа.
Сложность этих процессов зависит от концентрации и соотношения веществ в химической реакции, а также от природы катионов. Реакционные
процессы серы с гидроксидами кальция и натрия
представлены в реакциях на овцах.
𝑁𝑎2 𝑆𝑂3 + [𝑆] = 𝑁𝑎2 𝑆2 𝑂3
10
𝑆 + 6𝑁𝑎𝑂𝐻 = 2𝑁𝑎2 𝑆4 + 𝑁𝑎2 𝑆2 𝑂3 + 3𝐻2 𝑂
8 8
9
𝑆 + 3𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 = 2𝐶𝑎𝑆4 + 𝐶𝑎𝑆2 𝑂3 ↓ +3𝐻2 𝑂
8 8
В нашей второй реакции 25 г раствора аммофоса
в воде, 5 г оксида цинка помещали в химический
стакан на 250 мл и перемешивали в течение 1 часа
при температуре 90-100°С до получения однородной дисперсии. К полученной массе при постоянном
перемешивании медленно добавляли 2 г уротропина,
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затем 10 г тетрасульфида натрия. Смесь перемешивали в течение 2 часов, пока рН смеси не стал 7,5-8.

Полученные олигомеры имеют следующую общую формулу.

Данные по выходу продукта на рис. 1 показывают, что зависимость от времени и температуры колеблется от 60% до 86% в зависимости от
соотношения используемых исходных материалов.

Выход реакции, %

Зависимость выхода реакции от времени
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

0,5:0,25:1: 0,25
1:0,25:0,5:0,25
1:0,5:1:0,25

0

1

2

3

4

Время, час
Рисунок 1. Зависимость от времени выхода синтеза органических соединений, содержащих азот и серу,
на основе тетрасульфида натрия
В ходе реакции анализировали в основном три
различных соотношения: тетрасульфид натрия: оксид цинка: аммофос: уротропин 1). 0,5:0,25:1:0,25
(выход реакции 86%), 2). 1:0,25:0,5:0,25 (выход реакции 74%), 3). 1:0,5:1:0,25 (выход реакции 60%).
Анализируя рисунок 1, мы можем наблюдать эффективный для нас процесс реакции, когда реакцию
проводят в пропорциях 0,5:0,25:1:0,25 и в разное
время приводит к реакции, поэтому можно наблюдать, что выход реакции выше, чем другие соотношения. Причина, по которой количество уротропина
оставалось неизменным во время процесса реакции,
была обнаружена в ходе нескольких реакционных

процессов: увеличение количества уротропина снижало растворимость продукта в воде. Нашей целью
является получение растворимых в воде азот- и серосодержащих органических соединений.
На рис. 2 показана температурная зависимость
этих реакционных процессов, и среди всех соотношений была достигнута наибольшая эффективность.
Исследованы продукты реакции соотношения
0,5:0,25:1:0,25 при различных температурах.
Наилучшие результаты получены при 90-100°С, так
как эти реакционные процессы в основном осуществляются в водных растворах.
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Рисунок 2. Темпертурная зависимость выхода синтеза органических соединений, содержащих азот и серу,
на основе тетрасульфида натрия
В табл. 1 приведены физико-химические свойства синтезированных органических соединений на
основе тетрасульфида натрия, содержащих серу и

азот, а также изучены данные по выходу %, агрегатному состоянию, среде и плотности г/см3 вещества,
полученного в различных соотношениях.
Таблица 1.

Органические соединения, содержащие азот и серу физико-химические свойства
(композит на основе марки РО-1)
Исходные вещества

Органическое соеди- терасульфид натрия:
нение, хранящееся в оксид цинка:
азоте и сере
аммафас: уратропин

Соотношение,
(моль)
0,5:0,25:1:0,25
1:0,25:0,5:0,25
1:0,5:1:0,25

Антисептики на основе синтезированных серои азотсодержащих органических соединений ИКспектроскопические исследования проводились на
инфракрасном спектрометре SHIMADZU Fure (диапазон 4000-400 см-1, размеры 4 см-1) порошковым
методом. В полученных анализах ИК-спектроскопии - присутствуют существующие длины волн в области 2880 см-1, подтверждающие -CH¯группу, и
линии поглощения в области 1630 см -1. Первичная

Вывод, Агрегатное состояПлотность,
pH
%
ние
г/см3
86 Твердое вещество
74 коричневого цвета.
0,13
60 Растворимый в воде

7,5-8,0

Имя

группа (- CONHR) в диапазоне ИК-спектроскопии
3329 см-1 регистрирует наличие линий поглощения.
Линия поглощения связи между фосфором, кислородом и углеродом можно увидеть через линии
поглощения на слабом изображении в диапазоне
1105,21 см-1. В ИК-спектроскопии линии поглощения в диапазоне 657-995 см-1 образованы оксидами
металлов и связями на основе серы.
Таблица 2.

Растворимость синтезированных серо- и азотсодержащих органических соединений
Т/р

Растворы при температуре 20°C

1
2
3
4
5
6
7

Вода (дис)
Вода (оддий)
Спирт этиловый
Метанол
Пропанол
ДМС
Раствор Р-4

Наименование
Органические соединения, содержащие серу и
азот
++
+++++-

Примечание: 1. + + - Растворимое вещество; 2. − − - Нерастворимое вещество; 3.+ − - труднорастворимое
вещество.
По результатам экспериментальной проверки
установлено, что полученное вещество отличается

хорошей растворимостью в воде. Благодаря хорошей растворимости этого вещества в воде (табл. 2)
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мы можем использовать его как средство биологической защиты (против термитов, бактерий и других

ферментов), поэтому оно может быть экономически
эффективным антисептиком.

Список литературы:
1. Осипов А.В., Будник В.А., Зольников В.В. Взаимодействие серы с органическим сырьём // Нефтегазовое
дело,
2010.
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.simas.ru/netcat_files/File/50_let_RGU_G
ubkina.pdf&ved=2ahUKEwjnm_6twJL6AhUFKhoKHQgBfEQFnoECB4QAQ&usg=AOvVaw1fGHO1aPSqSgwn1pHK9TCw (дата образения : 02.09.2022).
2. Волгушев А.Н. Применение серы в строительстве / А.Н. Волгушев // Аналитический портал химической
промышленности Newchemistry.ru. – Режим доступа: http://www.newchemistry.ru/letter.php?n_id=4348. (дата
доступа: 02.06.2022).
3. Корнеева Л.А. Синтез олигоариленсульфидов реакцией двухъядерных ароматических углеводородов с
элементной серой: дис. ... канд. хим. наук. Москва. 2019.
4. Неделькин В.И., Зачернюк Б.А., Андрианова О.Б. Органические полимеры на основе элементной серы и ее
простейших соединений // Российский Химический Журнал. - 2005. - Т.49. - №6. - С. 3-10.

16

№ 9 (102)

сентябрь, 2022 г.
DOI: 10.32743/UniTech.2022.102.9.14237

МОДИФИКАЦИЯ СИНТЕТИЧЕСКИХ ПОЛИМЕРОВ ОЛИГОМЕРНЫМИ
АНТИСЕПТИКАМИ И ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ СВОЙСТВ
Холбоева Азиза Ихитияровна
PhD,
Термезский государственный университет,
Республика Узбекистан, г. Термез
E-mail: xolboevaa@tersu.uz
Тураев Хайит Худайназарович
д-р хим. наук, проф.,
Термезский государственный университет,
Республика Узбекистан, г. Термез
E-mail: hhturaev@rambler.ru
Эшмуродов Хуршид Эсанбердиевич
PhD, доц.,
Термезский государственный университет,
Республика Узбекистан, г. Термез
E-mail: khurshideshmurodov@mail.com
Якубова Дильфуза Тогаймурод кизи
преподаватель,
Термезский государственный университет,
Республика Узбекистан, г. Термез
E-mail: yaqubovadilfuza92@gmail.com

MODIFICATION OF SYNTHETIC POLYMERS WITH OLIGOMERIC ANTISEPTICS
AND INVESTIGATION OF THEIR PROPERTIES
Aziza Kholboeva
PhD,
Termez State University,
Republic of Uzbekistan, Termez
Hayit Turaev
Doctor of Chemical Sciences, Professor,
Termez State University,
Republic of Uzbekistan, Termez
Khurshid Eshmurodov
PhD, docent,
Termez State University,
Republic of Uzbekistan, Termez
Togaimurod Yakubova
Teacher
Termez State University.
Republic of Uzbekistan, Termez
АННОТАЦИЯ
В статье представлено взаимодействие фосфора, азота, серы и других элементов в олигомерах серы,
полученных в результате исследований, с образованием стабильных композитов. По результатам испытаний
исследуемых олигомеров определяли устойчивость к химическим веществам, нефтепродуктам и воде.
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ABSTRACT
The article presents the interaction of phosphorus, nitrogen, sulfur and other elements in sulfur oligomers obtained
as a result of research, with the formation of stable composites. According to the test results of the studied oligomers,
resistance to chemicals, oil products and water was determined.
Ключевые слова: Сера, РО-1, РО-2, ДГТ-1, ДГТ-2, ДГТ-3 антипирены-антисептики, древесные материалы,
сульфат аммония, меламин, уротропин.
Keywords: Sulfur, RO-1, RO-2, DHT-1, DHT-2, DHT-3 fire retardants-antiseptics, wood materials, ammonium
sulfate, melamine, urotropine.
________________________________________________________________________________________________
Современные нефте- и газоперерабатывающие
заводы производят большое количество серы в год,
но процесс извлечения серы в процессе добычи и добычи нефти и газа технически сложен, а соединения
серы ускоряют коррозию металлов, а смесь различных газов выброс в окружающую среду увеличивает
экологический ущерб, в связи с чем предъявляются
особые технические требования.
В настоящее время основными потребителями
серы являются химическая и шинная промышленность. Также сера широко используется в производстве органических полисульфидов, в основном
применяемых в качестве гермитантов. Кроме того,
он находит все более широкое применение в органическом синтезе, производстве полимерных композиционных материалов, сельском хозяйстве, бумажной
промышленности, антисептиках, защищающих деревянные строительные материалы, медицине и других
областях. Следует отметить, что основными отраслями потребления серы являются производство
сельскохозяйственной продукции и химическая
промышленность [1,2].
На сегодняшний день разработка строительных
материалов, устойчивых к физико-химическим воздействиям, является одной из актуальных задач. Ряд
проводимых исследований показывает, что в результате добавления в строительные материалы специальных химических веществ усиление конструкции
сада позволяет обеспечить стабильность его механических и химико-термических свойств [3].
Полимерные композиционные материалы на основе серы представляют собой особый вид строительных материалов, при их производстве
используются все виды технической серы и смеси,
получаемые из вторичного сырья. Серосодержащие

композиты получают путем смешивания с отвердителями, пластификаторами, стабилизаторами и другими специальными добавками [4].
Из литературы известно, что серные композиционные материалы устойчивы к водной, кислой и щелочной средам, органическим растворителям и
нефтепродуктам. Строительные материалы на основе сернистых композитов могут найти широкое
применение в строительстве объектов химической
промышленности, нефтегазовой отрасли, дорожном
строительстве, сельском хозяйстве и других отраслях.
В настоящее время в результате изучения композитов группы серы установлено, что их устойчивость в водной среде зависит от их химического
строения.
Тот факт, что композиты, относящиеся к этому
типу, воздействуют на водную среду, вызывает изменение их структуры и приводит к ухудшению технических свойств.
Получены олигомеры азотной и серной групп
эффективными технологическими методами на основе
местного сырья фосфора, азота и серы и определена
устойчивость этих олигомеров к органическим растворителям, кислым и щелочным средам (в % по
объему) в специальных условиях ( 30°С, 1 месяц)
была проведена тестовая работа (таблица 1). В ходе
экспериментальных испытаний в лаборатории были
приготовлены специальные образцы композитов
группы серы той же массы. Затем в химических сосудах одинакового объема готовили органические
растворители, растворы кислот и щелочей разной
концентрации и проводили экспериментальные испытания.
Таблица 1.

Определение чувствительности олигомера ДГТ-2 с группой серы к различным средам (% по объему)
Среда
Бензол
Толуол
Бензин
HCI, 50 %
NaOH, 10%
NaOH, 5%
HNO3, 5%
H2SO4, 5%
H2SO4, 10%
Вода (дис.)

Олигомер с серной группой
0,7
0,08
0,05
Влияет
0,5
Влияет
Влияет
0,1
Влияет
0
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Композиты серной группы близки по составу к
полисульфидным каучукам, оба из которых содержат от 20 до 50% серы и имеют схожие области применения, но могут отличаться друг от друга по
физико-химическим и механическим свойствам.
Кроме того, проведены модификации серосодержащих олигомеров марки ДГТ-2 вторичным полиэтиленом и изучена устойчивость полученных

продуктов к УФ (ультрафиолетовому излучению).
Единственной причиной использования вторичного
сырья в данном процессе модификации является получение экологически и экономически эффективного продукта, а так как состав вторичных продуктов
состоит из смешанных веществ, то с учетом их
устойчивости во внешней среде модификации серосодержащих олигомеры.
Таблица 2.

Состав герметизирующих и отвердевающих паст
Герметизирующая паста, %

Укрепляющая паста, %

РО-2 - 100
Стеарат калций - 5
TiO2 - 10
Эпоксидная смола ЭД-20 - 5

MnO2 -80
ДБФ -400
ДФГ -15
Бентонит -90
ПЭПА -100

В результате можно наблюдать улучшение механических свойств 1%-ных олигомеров марки
ДГТ-2, модифицированных вторичным полиэтиленом. В данном эксперименте изучалось влияние оксида марганца (IV) и ПЭПА на кинетику твердения
композитов, полученных модифицированием синтезированных серосодержащих олигомеров (РО-2)
эпоксидной смолой. В таблице 2 приведен состав закалочных паст.
По результатам эксперимента изучено влияние
свойств наполнителей и скорости твердения на
свойства зарубежных герметиков марки АМ-05. При
сравнении разработанных герметизирующих паст с
зарубежными отвердителями установлено, что герметизирующие и отвердительные пасты равномерно
смешиваются и обладают такими же свойствами,
как и зарубежные аналоги.
Исследована термостойкость древесных материалов, обработанных серосодержащими составами
антипиренов марок РО-1, РО-2, ДГТ-1, ДГТ-2 и
ДГТ-3. Кинетика потери массы деревянных материалов, обработанных РО-1, в зависимости от температуры этого процесса представлена на рис. 1.
Потеря массы в рассматриваемом интервале температур связана с различными процессами: окислением олигомеров, разложением с выделением
летучих веществ и др. На кривой ТГА отмечено, что
потеря массы деревянных материалов, обработанных антипиреном РО-1, с повышением температуры, основная часть разрушалась при температуре
от 200°С до 300°С. Этот композит потерял 0,5 мг
массы при 120°С, что составило 12,6% от общей

массы. Из рисунка видно, что потеря массы при
300°С составляет 2,19 мг, что составляет 53,1%. В
результате нашего наблюдения за тепловыми процессами также был определен экзотермический эффект при температурах, при которых происходила
основная потеря массы, то есть состояние, при котором ДТА переходил с двумя тепловыделениями при
температурах 408,4°С и 600°С, было учился.
Можно сделать вывод, что потеря массы древесных материалов, обработанных антипиреном РО-2,
составила 0,28 мг (9,6 %) при 132°С. При 350°С
наблюдалось разрушение основной части, т.е. потеря массы 1,17 мг, что составляет 39,3% от общей
массы (потеря массы 50,0% при 350°С). При температуре 428°С она составила 0,9 мг (30% от общей
массы). При температуре 600°С теряется 0,62 мг
массы, что составляет 21% от общей массы. Оптикомикроскопический анализ морфологии поверхности
олигомера имеет большое значение при изучении
деревянных строительных материалов, модифицированных азотными и серосодержащими олигомерными
антипиренами-антисептиками,
методом
электронно-микроскопического анализа. С помощью этого метода можно частично определить, что
состав обработанного образца древесины проникает
в детали, поглощая антипирены и антисептики, и
находится в конструкции.
Электронно-микроскопическим методом проведен анализ олигомеров, образованных серосодержащими олигомерами РО-1, РО-2, ДГТ-1, ДГТ-2 и
ДГТ-3 с древесными материалами.
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АННОТАЦИЯ
В данной работе рассмотрено влияние алюмосиликатной микросферы на реологические свойства бетона. Получены алюмосиликатные микросферы на основе золошлаковых отходов Ангренской ТЭС. Изучен химический состав
алюмосиликатной микросферы и золошлаковых отходов. Добавление полученной алюмосиликатной микросферы
значительно влияет на свойства бетона, у которого происходит уменьшение плотности и значительно увеличивается
прочность. Определено оптимальное количество добавляемой алюмосиликатной микросферы, что составляет 15%.
При добавлении 15% алюмосиликатной микросферы результат прочностных показателей достиг 400 кг/см 3, а
плотность уменьшилась до 1840 кг/м3.
ABSTRACT
In this paper, the influence of aluminosilicate microspheres on the rheological properties of concrete is considered.
Aluminosilicate microspheres were obtained on the basis of ash and slag wastes from the Angren TPP. The chemical
composition of aluminosilicate microspheres and ash and slag wastes has been studied. The addition of the obtained
aluminosilicate microspheres significantly affects the properties of concrete, in which there is a decrease in density and a
significant increase in strength. The optimal amount of added aluminosilicate microspheres was determined, which is
__________________________
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15%. With the addition of 15% aluminosilicate microspheres, the result of strength indicators reached 400 kg/cm 3, and
the density decreased to 1840 kg/m3.
Ключевые слова: Алюмосиликатная микросфера, золошлаковые отходы, бетон, алюмосиликатный гель,
температура, плотность, геополимерная добавка, органическое вещество, прочность.
Keywords: Aluminosilicate microsphere, ash and slag waste, concrete, aluminosilicate gel, temperature, density,
geopolymer additive, organic matter, strength.
________________________________________________________________________________________________
Введение. Оживление национальной экономики
и развитие строительного комплекса страны ведет к
увеличению потребности в строительных материалах. Это обуславливает поиск путей снижения их себестоимости, расширения минерально-сырьевой базы
за счет использования местных сырьевых ресурсов, а
также новых эффективных технологий их производства.
В процессе сжигания угля при производстве сырой золы около 20% мелких шариков получается из
золы. Микросферы представляют собой легкие картриджи, наполненные углекислым газом массой
100...150 кг/м3 [1]. Эта часть золы обладает повышенной устойчивостью к кислоте и теплу.
Одним из наиболее дорогих веществ золы являются пористые частицы — алюмосодержащие микросферы (АСМ) — лёгкая фракция золы уноса,
представляющая собой мелкодисперсный сыпучий
порошок, состоящий из полых тонкостенных частиц
сферической формы алюмосиликатного состава
диаметром в несколько десятков или сотен микрон.
На электростанциях, где зольные отходы убираются
в виде водной пульпы, микросферы, обладая плотностью не более 1 г/см3, в результате естественной
флотации всплывают на поверхностные водные бассейны золоотвалов и находятся там длительное время
в виде «пенных слоёв» различной толщины [2].
Данные многочисленные накопления микросфер могут быть переработаны и в дальнейшем использованы в производствах как добавки для разных
нужных материалов (строительных материалов; огнестойких керамических; антикоррозионных покрытий; компонентов автомобилей; электрических
кабелей и взрывчатых веществ; газоразделительных
материалов и др.), а также для улучшения их тепловых, прочностных, изоляционных, детонационных и
акустических свойств [3].
В работе [4] на начальном этапе были изучены
процессы структурообразования цементной матрицы,
наполненной зольными микросферами (ЗМС). На втором этапе изучений выполнена механоактивация
зольных микросфер путем помола в шаровой мельнице до размера удельной поверхности 360 м 2/кг.
В ходе эксперимента использовались золошлаковые отходы с содержанием оксидов: SiО2 –
60,0÷62,0%, Аl2О3 – 29,0÷31,0%, Fe2О3 – 4,0÷5,0%,
СаО+MgО – 1,5÷6,5%. Размер зерен - 30-80 мкм, 80100 мкм до 25 %, в основном представлены стеклянными частицами практически совершенной сферической формы. Индекс пуццолановой активности

зольных микросфер находится в интервале
120-128 мг/г. После механоактивации пуццолановая
активность частиц зольных микросфер увеличилась
до 140 мг/г.
По химическому составу зольные микросферы
различных ТЭС отличаются друг от друга, но содержание основного состава оксида алюминия и кремния близки между собой у разных зольных
микросфер. В составе золошлаковых отходов различных ТЭС содержится разное количество алюмосиликатной микросферы. Изделия, используемые с
применением алюмосиликатной микросферы, готовятся при высокой температуре размягчения.
На Ангренской ТЭС собралось около 7 млн тонн
золошлаковых отходов. Но в составе этих отходов
алюмосиликатной микросферы очень мало. Для использования золошлаковых отходов мы решили получить алюмосиликатную микросферу методом
повторной активации алюмосиликатного сырья. Состав золошлаковых отходов и алюмосиликатной
микросферы очень похож. В составе алюмосиликатной микросферы содержится оксид алюминия, оксид кремния, оксид железа, оксид кальция и другие
элементы. В составе золошлаковых отходов содержатся такие же оксиды, но отличается количественным составом. Мы решили эту проблему во время
активации золошлаковых отходов. Во время активации золошлаковых отходов получается алюмосиликатный гель, который легче подвергается измельчени
ю. Измельчение геля активированного алюмосиликатного сырью проводилось путём термообработки. При
воздействии высокой температуры частицы геля
плавились и получалась алюмосиликатная микросфера шарообразной формы. Получалась алюмосиликатная микросфера разных размеров. Полученная
микросфера имела среднюю плотность 700-800
кг/м3, а насыпную плотность 0,35…0,39 г/см3, размеры частиц были от 5 до 450 мкм. Внутри полученной алюмосиликатной микросферы содержится
смесь газов: около 70% СО2 и 30% N2. Благодаря
своей форме, частицы микросферы используются,
как сыпучий материал, обладающий повышенной
текучестью, что обеспечивает хорошее истечение из
бункера и плотное заполнение формы.
В процессе работы изучили химический составов стеклянной, зольной микросферы, полученной
из алюмосиликатной микросферы и золошлаковых
отходов. Химический состав зольной микросферы,
полученной из алюмосиликатной микросферы и золошлаковых отходов показан в таблица 1.
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Таблица 1.

Химический состав зольной микросферы, полученной алюмосиликатной микросферы
и золошлаковых отходов
Стеклянные микросферы
Хим.
% (мас.)
соединение
SiO2
65-80
Na2O

6-17

Полученная алюмосиликатная микросфера
Хим.
% (мас.)
% (мас.)
соединение
Al2O3
40-65
8,83
TiO2
8-30
0,44
SiO
2-14
54,27
2

Зольные микросферы
Хим.
соединение
SiO2
Al2O3

CaO
K 2O
MgO

6-24
5-17
0-16

Fe2O3
CaO
MgO

MnO2
B2O3

0-11
0-21

Na2O
K2O

Золошлаковые отходы
Хим.
соединение
Al2O3

% (мас.)
29-31

TiO2

0,58

SiO2

60-62
1,8
4-5

0,4-6,5
0,5-2,5

MgO
Fe2O3

3,11
3,86

MgO
Fe2O3

0,2-4
0,3-4

K2O

2,03
8,73
10,08

K2O
CaO
Na2O

1,9
6,5
0,72

2,18

п.п.п

16,4

CaO
MnO
Na2O

Из таблицы видно, что химический состав зольной микросферы, полученной из алюмосиликатной
микросферы и золошлаковых отходов, ближе к друг
другу. Но у стеклянной микросферы обнаружен в
составе B2O3, а Al2O3 отсутствует, поэтому данную
стеклянную микросферу часто называют бор силикатной микросферой. Прочий химический состав
почти схож и отличается только количественным составом. Видно, что в зольной микросфере количество Al2O3 составляет от 25 до 35%, а в золошлаке около 17,39%. В составе зольной микросферы находится SiO2 от 50 до 65 %, а в золошлаке меньше - до
40,6%. Алюмосиликатная микросфера получена методом щелочной активации золошлака. Добавляли
активатор на основе жидкого стекла, при получении
алюмосиликатной микросферы из золошлаковых отходов, в результате активации алюмосиликатов повышается количество SiO2. Парообразователь
добавляли для получения шарообразной структуры
с микропорами.
Микросферы — это высокодисперсный сферический наполнитель, который может обеспечивать
низкую усадку изделий. Алюмосиликатные микросферы – это микроскопические шарики, которые обладают шероховатой сферой, за счет чего, при
добавлении в смеси, получается активная связка
между поверхностью микросфер с вяжущим. А в
среде стеклянной микросферы, которая представляет собой более гладкую поверхность, между вяжущим и поверхностью микросферы не образуется
мошной связи. При этом, полученное изделие не
дает достаточной прочности. В отличие от стеклянных сфер, микросферы имеют более высокий предел

прочности при сжатии, благодаря более прочной
оболочке, за счет алюмосиликатной микросферы,
сформированной из микро и мезо пор. Предел прочности на сжатие 140…285 кг/см2.
Алюмосиликатные микросферы взаимодействуют активно с глиной, цементом, гипсом и силикатными вяжущими, что позволяет использовать их
для получения специальных строительных смесей,
строительный материалов и разных изделий, характеризующихся следующими показателями: объёмная масса 540…900 кг/м3; прочность при сжатии
4…13 МПа; коэффициент теплопроводности
0,17…0,23 Вт/(м ·К). Цементные изделия с добавлением алюмосиликатной микросферы изготавливаются при высокой температуре, примерно до
1200 °С.
Получены цементные лабораторные образы с
добавлением алюмосиликатных микросфер, которые получены методом пере активации золошлаковых отходов Ангренской ТЭС. Цементное тесто
приготовлено по стандартным рецептурам. Для повышения совместимости алюмосиликатной микросферы с цементами добавлено 2 % от массы цемента
специально синтезированные геополимерные добавки. Геополимерные добавки синтезированы на
основе золошлаковых отходов с органическими веществами. Алюмосиликатные микросферы добавлены
в количество 1-20% от обшей массы. Результаты исследований проведены после 14 дней приготовления
лабораторных образцов. Результаты исследования показаны на рисунке 1.
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Рисунок 1. Влияние количества алюмосиликатной микросферы на реологические свойства бетона
На рисунке 1 видно, что добавление полученной
алюмосиликатной микросферы в тесто цементобетонного изделия, очень заметно влияет на его реологические
свойства.
При
добавлении
алюмосиликатной микросферы в количестве 5%
видно, что повышается прочность на сжатие от 400
до 440 кг/см3, а плотность уменьшается незначительно: от 2350 до 2300 кг/м3, когда при добавлении
алюмосиликатной микросферы в количестве 15 %
прочностной показатель стал 400 кг/см3, а плотность
уменьшалось до 1840 кг/м3. При добавлении алюмосиликатной микросферы больше 15%, показатель
прочности уменьшается пропорционально.

Таким образом, в результате проведённых исследований доказано, что микросферы являются
превосходным наполнителем при производстве изделий из облегчённых цементов и других строительных материалов. Изделия, с добавлением алюмосиликатной микросферы, обладают увеличенной износостойкостью, лёгкостью и высокими изоляционными свойствами. Кроме всего, применение
микросферы в качестве наполнителей значительно
снижает себестоимость продукции за счет снижения
плотности и повышения прочности. Если производить дорожно-бордюрные изделия с добавлением
алюмосиликатной микросферы, можно облегчить
труд при транспортировке и установке этих изделий.
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АННОТАЦИЯ
С целью получения эффективного дефолианта изучена растворимость в системе дикарбамидхлорат натрия −
моноэтаноламин яблочно-кислый – вода в интервале температур от -26.8o C до 32.0o С визуально-политермическим
методом. На диаграмме растворимости нанесены изотермы через каждые 10°С. На основе бинарных систем и
внутренних разрезов построена политермическая диаграмма растворимости системы, которая разделена на три
поля, соответствующие полям кристаллизации льда, карбамида CO(NH2)2 и моноэтаноламина яблочно-кислого
NH2C2H4OH·C4H6O5. Полученные данные представляют интерес для получения эффективного, малотоксичного
дефолианта.
ABSTRACT
The solubility of components of the system dicarbamide of chlorate sodium–monoethanolammonium of malic acid–
water is studied by visual-polythermal method from eutectic freezing -26.8°С to 32.0oС for obtaining an efficient
operating defoliant. On the diagram of solubility are plotted isotherms throwing every 10°С temperature. On the basis of
binary systems and internal sections is built polythermal solubility diagram of the system in which supposed a three area
of crystallization: ice, carbamide CO(NH2)2 and monoethanolammonium of malic acid NH2C2H4OH·C4H6O5. The results
of conducted research are interesting to obtain effective and non-toxic defoliants.
Ключевые слова: растворимость, система, дикарбамидохлорат натрия, моноэтаноламин яблочнокислый,
диаграммa.
Keywords: solubility, system, dicarbamide of chlorate sodium, monoethanolammonium of malic acid, diagram.
________________________________________________________________________________________________
В настоящее время для повышения продуктивности сельскохозяйственных культур широко применяются химические регуляторы роста растений.
Регуляторами роста растений являются моноэтаноламин и его производные, играющие большую роль в
окислительно-восстановительных процессах. Яблочная кислота относятся к промежуточным производным обмена веществ в живых организмах (в цикле
трикарбоновых кислот). Моноэтаноламин и его производные в составе дефолиантов усиливают действие активных компонентов, одновременно устраняя
негативное воздействие препаратов на растения [1-2].
В связи с этим для разработки физико-химических основ получения комплексно действующих дефолиантов, а также для характеристики поведения хлората
натрия, карбамида и производных моноэтаноламина
с яблочной кислотой при их совместном присутствии нами изучено растворимость водной системы
NaClO3·2CO(NH2)2-NH2C2H4OH·C4H6O5-Н2О в широком интервале температур и концентраций визуально-политермическим
методом
[3].
При
количественном химическом анализе содержание
хлорат-иона определяли объемным перманганатометрическим методом [4], натрия − методом пламенной фотометрии [5]. Содержание яблочной кислоты −
по методике [6], карбамида − по амидному азоту
спектрофотокалориметрически на ФЭК- 56 М [7].
В исследовании был использован дикарбамидохлорат натрия NaClO3·2CO(NH2)2, синтезированный

сплавлением карбамида с хлоратом натрия при мольном соотношении 2:1. После образования гомогенного
расплава исходных компонентов, охлаждением выделены кристаллы соединения NaClO3·2CO(NH2)2. Бинарная система NaClO3·2CO(NH2)2-H2O исследована
нами в интервале температуры от -20.8 до 100.0°С. На
кривой растворимости системы установлены ветви
кристаллизации льда, карбамида, дикарбамидохлорат
натрия, которые согласуются литературным способом [8].
Соединение моноэтаноламина с яблочной (оксиянтарной) кислотой в твердом виде получено при взаимодействии моноэтаноламина с яблочной кислотой в
соотношениях 1:1. Синтезированное соединение хорошо растворяется в спирте, плохо в эфирах. Растворимость моноэтаноламина яблочно-кислого в воде нами
изучена от температуры полного замерзания растворов
от -19.4 o C до точки плавления 30° С.
На основе полученных данных построена политермическая диаграмма растворимости бинарной системы: димоноэтаноламин яблочно-кислый – вода
(рис.1). Система NH2C2H4OH·C4H6O5-H2O характеризуется наличием ветвей кристаллизации льда, моноэтаноламина яблочно-кислого NH2C2H4OH·C4H6O5 с
точкой перехода при -19.4o C, в которой концентрация
моноэтаноламина
яблочно-кислого
составляет
60.2%.

26

№ 9 (102)

сентябрь, 2022 г.

Рисунок 1. Бинарная система NH2C2H4OH·C4H6O5-H2O
Из диаграммы растворимости видно, что моноэтаноламин яблочно-кислый хорошо растворим в
воде. Ветвь кристаллизации его очень широкая и
простирается изученной нами области концентрации
моноэтаноламина яблочно-кислого (от 0.1 до 80%),
данные согласуются литературным способом [1].
Тройная
система
NaClO3·2CO(NH2)2NH2C2H4OH·C4H6O5-Н2О изучена шестью внутренними разрезами в интервале температур от -26.8o C
до 32.0o С из которых I-III разрезы проведены со стороны
NH2C2H4OH·C4H6O5
к
полюсу

NaClO3·2CO(NH2)2, а разрезы IV-VI наоборот со стороны
NaClO3·2CO(NH2)2
к
полюсу
NH2C2H4OH·C4H6O5. Поверхность политермической
диаграммы разделена на три поля, соответствующих
полям
кристаллизации
льда,
CO(NH2)2 и
NH2C2H4OH·C4H6O5 (рис.2). На политермической
диаграмме состояния системы нанесены изотермические кривые растворимости через каждые 100 С в интервале температур -20о; -10 о; 0o; 10o; 20o; 30o С.

Рисунок 2. Политермическая диаграмма растворимости системы NaClO3·2CO(NH2)2-NH2C2H4OH.C4H6O5-Н2О
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Построены проекции политерм системы на боковые стороны моноэтаноламин яблочно-кислый −
вода и дикарбамидхлорат натрия − вода (рис. 3) для
установления состава и температуры кристаллиза-

ции узловых нонвариантных точек, и уточнение характера изменения в линии насыщения двух существующих твердых фаз. Точки состава, отвечающие
изотермам растворимости, находили интерполяцией
данных по политермическим разрезам.

Рисунок 3. Политермические проекции системы NH2C2H4OH·C4H6O5 − H2O и NaClO3·2CO(NH2)2 − H2O
Установлены две тройные и двенадцать двойных
точек системы, для которых определены температуры
кристаллизации и составы равновесных растворов
(табл.). Из диаграммы растворимости и данных таб-

лицы видно, что тройные точки совместной кристаллизации Лед+CO(NH2)2+NH2C2H4OH·C4H6O5 и
NaClO3·2CO(NH2)2+CO(NH2)2+NH2C2H4OH·C4H6O5
наблюдаются при температурах -26.8оС и 3.6оС соответственно.
Таблица 1.

Двойные и тройные точки системы NaClO3·2CO(NH2)2 – NH2C2H4OH·C4H6O5-H2O
Состав жидкой фазы, %
NaClO3·
NH2C2H4OH·C4H6O5
2CO(NH2)2
48.0
44.0
11.2
37.0
25.2
29.8
36.4
24.0
40.0
10.2
49.6
0.8
59.6
64.8
17.2
31.2

H2O

Темп-ра
крист., °С

52.0
44.8
37.8
33.8
36.0
40.2
39.6
35.2
51.6

-20.8
-22.0
-24.2
-26.8
-23.8
-20.0
-19.3
-19.2
-15.6

26.4

26.8

46.8

3.6

15.2
6.6
70.0
57.2

14.8
6.6
25.6

70.0
86.8
30.0
17.2

6.0
7.8
9.0
32.0

Согласно приведенным данным, в изученном
температурном интервале в системе не происходит образования ни твердых растворов на основе исходных
компонентов, ни новых химических соединений. Система относится к простому эвтоническому типу.

Твердая фаза
Лед + CO(NH2)2
То же
-//Лед + CO(NH2)2 + NH2C2H4OH·C4H6O5
Лед + NH2C2H4OH·C4H6O5
То же
-//-//CO(NH2)2 + NH2C2H4OH·C4H6O5
NaClO3·2CO(NH2)2+CO(NH2)2
+ NH2C2H4OH·C4H6O5
NaClO3·2CO(NH2)2 + CO(NH2)2
То же
-//NaClO3·2CO(NH2)2 + NH2C2H4OH·C4H6O5

Компоненты системы сохраняют свою индивидуальность, а, следовательно, и необходимую физиологическую активность. Таким образом, изучение
взаимодействия компонентов в системе дикарбамидхлорат натрия-моноэтаноламин яблочно-кислый – вода представляют интерес для получения
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комплексных и «мягко» действующих дефолиантов
хлопчатника.
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АННОТАЦИЯ
Цель статьи – описание эффективности процесса адсорбционной осушки природного газа с применением в
качестве адсорбента цеолита, что и является важной и весьма актуальной научной задачей. Наиболее эффективными
процессами осушки газа сложного химического состава являются адсорбционные процессы.
Исследованы физико-механические свойства молекулярного цеолита, такие как удельная поверхность, пористость, прочность, параметры распространения трещин, эти показатели в значительной мере определяют успешную
эксплуатацию адсорбционных материалов в различных областях современной техники.
ABSTRACT
The purpose of the article was to use the efficiency of the process of adsorption drying of natural gas using zeolite as
an adsorbent, which is an important and very relevant scientific task. The most effective processes for drying gas of
complex chemical composition are adsorption processes.
Studied the physical and mechanical properties the molecular sity - zeolite, such as specific surface area, porosity,
strength, crack propagation parameters; these indicators largely determine the successful operation of adsorption materials
in various fields of modern technology.
Ключевые слова: процесс, цеолит, бентонит, кислый компонент, гидрат, углеводород, адсорбция, фотоэлемент, осушка.
Keywords: process, zeolite, bentonite, acid component, hydrate, hydrocarbon, adsorption, photocell, drying.
________________________________________________________________________________________________
Введение. Исследование физико-механических
свойств молекулярных адсорбентов, таких как
удельная поверхность, пористость, прочность, параметры распространения трещин в значительной
мере определяют успешную эксплуатацию адсорбционных материалов в различных областях современной техники. Известно, что пленки адсорбируемых
веществ на поверхности твердых тел изменяют их
механические свойства. Этот эффект особенно проявляется на материалах с большой скрытой пористостью и относительно слабыми связями между
структурными элементами – адсорбентах, катализаторах и др. [1; 3]. При нагреве природных цеолитов
дегидратация вызывает определенное изменение
структуры и свойств [1; 2]. При гидратации формованных цеолитов уменьшается прочность при одноосном сжатии гранул, отношение пределов прочности в
дегидратированном и гидратированном состояниях
составляет для цеолитов NaA 1,5–2,5 для NaX 2–3 [3].
Такое значительное изменение прочности влияет на
выбор режимов эксплуатации и условия хранения
адсорбентов.

Цель работы. В работе исследовалась зависимость предела прочности гранулированных цеолитов от температуры и времени обжига, количества
связующего вещества и длины исследуемых образцов при постоянном диаметре, т.е. физико-механические свойства молекулярного цеолита.
Результаты исследований. Образцы изготавливались из цилиндрических гранул, формованных
из кристаллитов цеолита NaA, размером 20–30 мкм
с глиной (бентонитом). Объемное содержание
глины изменялось от 10 до 25%, макропористость –
от 22,5 до 12,5%. Для образцов отбирались цилиндрические гранулы диаметром (4±0,1) мм без видимых дефектов, шлифовкой торцов обеспечивались
заданная длина образцов (2–10)±0,1 мм и плоскопараллельность торцов.
Цеолиты – это алюмосиликаты, содержащие в
своем составе оксиды щелочных и щелочноземельных металлов. Они отличаются строго регулярной
структурой пор, которые при обычных температурах заполнены молекулами воды. При нагреве эта
вода выделяется. Процессы гидратации и дегидратации обратимы. Если из цеолита удалить воду, поры
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могут быть заполнены адсорбатом. Эти материалы
типично микропористые адсорбенты, молекулярные
сита, разделяющие вещества, различающиеся размерами и формой поглощаемых молекул. Цеолиты
промышленного производства разделяются на
группы А, Х, У и Е [1; 3].
Структура изучаемых цеолитов NaA состоит из
больших и малых адсорбционных полостей. В состав элементарной ячейки входит одна большая и
одна малая полости, которые имеют почти сферическую форму диаметрами 1,14 и 0,66 нм. Большая полость соединена с 6 большими соседними полостями
окнами диаметром 0,42 нм и с 8 малыми полостями окнами диаметром 0,22 нм. В большой полости помещаются 24 молекулы воды. Окна и малые поры
цеолитов А настолько малы, что в них не проникают
молекулы адсорбируемых веществ, кроме молекул
воды и водорода.

Для одинакового исходного состояния образцы
регенерировались в вакууме ~10–3 мм рт.ст. при 350
°С в течение 2 ч, затем охлаждались и выдерживались на воздухе в течение 2 суток. Перед испытанием образцы нагревались на воздухе до заданной
температуры, выдерживались 15–20 мин, после
чего нагружались осевым сжатием со скоростью
0,25 мм/мин до разрушения. При испытании определялись предельные механические характеристики
образцов. Испытание проводилось на 7–9 образцах
каждого из указанных цеолитов, различающихся
объемным содержанием связующего и макропористостью. Для анализа результатов вычислялись
средние значения предельных напряжений и деформаций.
В образцах предел прочности монотонно изменяется с температурой (рис. 1).

Рисунок 1. Зависимость предельных напряжений и деформаций прочности гранул при сжатии от
температуры отжига Т: 1 – η = 25%; 2 – η = 20%; 3 – η = 15%; 4 – η = 10%
В интервале от 20 до 450 °С предел прочности
гранул непрерывно возрастает, затем наступает
насыщение. При охлаждении образцов в начальной
стадии от 20 до –50 °С отмечается прирост предела
прочности, дальнейшее более глубокое охлаждение

до –196 °С практически мало влияет на прочность
образцов. При заданной температуре прочность возрастает с продолжительностью нагрева, наиболее
существенный прирост в начальной стадии нагрева
15–20 мин (рис. 2).

Рисунок 2. Зависимость предела прочности при сжатии от продолжительности нагрева для гранул
(п = 20%, d = 4 мм, σ = 6 мм): 1 – Т = 600 °С; 2 – Т = 450 °С; 3 – Т = 150 °С
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Деформация образцов до разрушения повышается с увеличением температуры, для испытанных
цеолитов ее величина изменяется в пределах от 0,8
до 3,5%.
Анализируя зависимости (см. рис. 1–2), следует
отметить, что прирост прочности и пластичности
образцов возрастает с температурой и плотностью
исходного состояния, определяемого количеством
связующего вещества и плотностью упаковки частиц. Полученные результаты можно объяснить,
рассмотрев процессы, происходящие в структуре
гранул при нагреве и охлаждении.

Гранулы цеолитов имеют пористо-дисперсную
структуру, состоящую из кристаллитов цеолита, покрытых не сплошной оболочкой из связующего вещества (см. рис. 1). Прочность таких систем зависит
от локальной прочности на сдвиг и отрыва связей
между частицами, а также от их числа в единице
объема [1; 2]. Разрушение гранул при внешнем воздействии происходит путем развития и объединения
структурных дефектов в магистральную трещину
продольную при сжатии и поперечную при растяжении.

Рисунок 3. Зависимость предельных деформаций гранул ɛ от температуры отжига Т: 1 – η = 20%; 2 – η = 10%
При нагреве упрочняются связи между частицами и становятся менее вероятными локальные
разрушения. Упрочнение при нагреве в большей
мере проявляется на образцах с большим содержанием связующего вещества и меньшей плотностью
дефектов (см. рис. 1). Немонотонное изменение предела прочности с температурой обусловлено различными механизмами разрушения. При температурах
выше 600 °С связи между частицами настолько
упрочняются, что поверхность разрушения в основном проходит по кристаллам цеолитов. Количество
образующегося льда при Т<0 занимает 5–10% от общего объема образцов. Незначительный прирост
прочности при понижении температуры от 0 до –50
°С связан с тем, что ледовая пленка, образующаяся
на внешней поверхности гранул, вносит дополнительный вклад в предел прочности исследуемых образцов. Величина предела прочности уменьшается с
пористостью системы; в процессе отепления в интервале от –50 до 20 °С наблюдается снижение прочности образцов. Таким образом, изготовление
гранул с оптимальной пористостью способствует не
только повышению прочности за счет улучшения
структуры, но и уменьшает отрицательное влияние
на прочность капиллярно-сконденсированной
влаги, возникающей при хранении гранулированных адсорбентов.
Таким образом, повышение прочности образцов
при нагреве объясняется изменением капиллярного
давления, возникающего на контактах между частицами твердой фазы вследствие испарения пленки

влаги и упрочнения связей между кристаллитами
цеолита. В адсорбентах это вызывает дополнительное сжатие образца. Поэтому при сжатии гранул оно
уменьшает предельное напряжение. При повышении температуры коэффициент поверхностного
натяжения уменьшается, в результате чего происходит снижение внутреннего давления на контактах и
упрочнение связей между частицами. Наибольший
прирост предела прочности до 400 °С; величина его
возрастает с уменьшением пористости и увеличением количества связующего вещества (см. рис. 1).
Выводы. Адсорбционные процессы широко используются для глубокой очистки от примесей и
осушки различных газов и жидкостей, для разделения газовых и жидких смесей с целью выделения отдельных чистых компонентов, в рекуперационной
технике для извлечения ценных веществ из отходящих промышленных потоков газов и жидкостей и
т.д. Для достижения значительного адсорбционного
эффекта в непрерывных процессах необходимо
иметь адсорбенты, обладающие не только большой
адсорбционной и селективной способностью по отношению к целевому компоненту, но и способностью к быстрому восстановлению их адсорбционных
свойств, т.е. к регенерации. Применение эффективных методов регенерации адсорбентов позволяет
увеличить срок службы адсорбентов и снизить эксплуатационные затраты на очистку газовых и жидкостных потоков.
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АННОТАЦИЯ
Изучен процесс получения жидких NPK-удобрений на базе очищенной с помощью ацетона ЭФК, азотных и
калийных солей. Определены состав и свойства ЖКУ на основе аммонизации очищенной упаренной ЭФК (35%
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Р2О5) с последующей добавкой в аммофосную пульпу аммиачной селитры, КАС-32 и хлорида калия при соотношениях N : Р2О5 : К2О от 1 : 0,5 : 0,3 до 1 : 1 : 1. Показано, что при N : P2O5 : K2О = 1 : 1 : 1 суспензия содержит
по 12% питательных элементов при равных их количествах. Во всех соотношениях N : Р2О5 : К2О и температурах
(20-80оС) NPК-пульпы жидкотекучи (до 1,4 г/см3 и до 20 сПз). Они по электропроводности (22,41-67,00 См/м)
близки к известным жидким удобрениям. Давление насыщенных паров изучаемых ЖКУ в интервале 20-70С
составляет 1,85-2,74 и 0,29-22,65 Па (для NH4NO3 и КАС-32, соответственно), что свидетельствует о малой их
летучести в условиях жаркого климата.
ABSTRACT
he process of obtaining liquid NPK fertilizers based on EPA purified with acetone, nitrogen and potassium salts has
been studied. The composition and properties of an LCF based on the ammoniation of purified stripped off EPA (35%
P2O5) followed by the addition of ammonium nitrate, CAN-32, and potassium chloride to the ammophos pulp at N : P2O5 :
K2O ratios from 1 : 0.5 : 0.3 to 1 : 1 : 1 have been determined. It has been shown that at N : P 2O5 : K2O = 1 : 1 : 1 the
suspension contains 12% of nutrients at equal amounts. In all ratios N : P2O5 : K2O and temperatures (20-80°C), NPK
pulps are fluid (up to 1.4 g/cm3 and up to 20 cPz). Their electrical conductivity (22.41-67.00 S/m) is close to known liquid
fertilizers. The pressure of saturated vapors of the studied LCF in the range of 20-70oС is 1.85-2.74 and 0.29-22.65 Pa
(for NH4NO3 and СAN-32, respectively), which indicates their low volatility in hot climates.
Ключевые слова: очищенная экстракционная фосфорная кислота, азотные и калийные соли, жидкие NPKудобрения, состав и свойства.
Keywords: purified extractive phosphoric acid, nitrogen and potassium salts, liquid NPK fertilizers, composition and
properties.
________________________________________________________________________________________________
Мировой рынок жидких минеральных удобрений
в 2019 году оценивался в $2,5 млрд. Примерно 40%
продукции потребляется в Азии, причем около половины приходится на Китай. Второй по величине рынок
жидких минеральных удобрений – США и Канада,
затем следуют Европа и Латинская Америка. По
оценкам исследователей, наибольший рост рынка в
ближайшие годы ожидается в Китае, Индии, Японии
и Бразилии [1].
В сравнении с твердыми формами удобрений преимуществами жидких являются простота изготовления, меньшие капитальные и эксплуатационные
расходы. При этом соотношение питательных элементов (N, P, K, S и различных микроэлементов) в жидких
удобрениях легко регулируется. Жидкое комплексное удобрение (ЖКУ) не содержит NH3своб., поэтому
их можно разбрызгивать по поверхности поля с последующей заделкой. Их применение позволяет механизировать процессы погрузки и разгрузки,
устранять потери при транспортировке, хранении и
внесении в почву. Возможность совместного внесения гербицидов, инсектицидов, микроэлементов.
ЖКУ взаимодействуют с почвой полнее, чем гранулированные удобрения. Они не требовательны к
низкой влажности почв, универсальны по способам
и срокам внесения, просты в обращении, не воспламеняются, не взрывоопасны и не ядовиты. К тому
же, на карбонатных почвах Узбекистана со щелочной реакцией среды агрохимическая ценность жидких
форм, как правило, будет выше, чем гранулированных.
В Узбекистане АО «Maxam-Chirchiq» и
«Farg’onaazot» выпускают жидкие удобрения в виде
раствора нитрата кальция (9-10% N) и КАС – карбамидо-аммиачной смеси (28-32% N с добавкой 0,20,5% Р2О5); жидкого аммиака (82% NН3) и аммиачной воды (20-22% NН4ОН).
Необходимо освоить производство ЖКУ, содержащие два (N-Р2О5) или три питательных элемента
(N-Р2О5-К2О).

Принципиальная схема получения ЖКУ заключается в нейтрализации фосфорной кислоты (суперфосфорной или термической) до pH=6,5. В качестве
нейтрализующего агента используют водный или
безводный аммиак. Наиболее широко распространены
NP растворы марок 10:34, 11:37 и 8:24. В ЖКУ марок
10:34 и 11:37 фосфор присутствует в виде орто- и полиформ Р2О5, а в марке 8:24 – в виде ортоформ Р2О5 [2,
3]. Раствор ЖКУ марки 10:34 или 11:37 получают аммонизацией полифосфорной кислоты (72-76% Р2О5).
Раствор ЖКУ марки 8:24 получают нейтрализацией
аммиаком Н3РО4 с 54% Р2О5. При использовании полифосфорной кислоты (44-65% Р2О5) образуются более стабильные растворы, благодаря способности
полифосфатов поддерживать примеси во взвешенном
состоянии. Все они представляют собой базисный раствор, применяемый в качестве удобрения или являющийся основой для получения двойных и тройных
ЖКУ. Такая композиция достигается прибавлением
к ним азотных компонентов (мочевина, нитрат аммония или их смесь) и калийных (хлорид, сульфат и
нитрат калия). Следует отметить, что основные
трудности при получении и применении ЖКУ – рост
кристаллов и осаждение твердых частиц, что не позволяет повысить концентрацию питательных компонентов, к тому же приводит к изменению состава
продукта, а в некоторых случаях – образованию плотного осадка. Поэтому в настоящее время широкое развитие получило приготовление суспендированных
удобрений, в которых концентрация питательных
солей может значительно превышать их растворимость [4-6].
К суспензионным стабилизаторам предъявляются
следующие требования: они должны быть крупнотоннажными продуктами, дешевыми и экономически выгодными, нетоксичными по отношению к растениям и
животным, химически инертными, иметь благоприятные реологические свойства. Таким требованиям соответствуют аттапульгитовая и бентонитовая глины.
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Они используются в сухом либо в виде 10-25 %-ных
пульп в воде или удобрительных растворах [7].
В США суспендированные ЖКУ перед посевом
кукурузы вносят суспензии N : P2O5 : K2O = 6 : 12 :
24 и 6 : 12 : 28, пшеницы – 20 : 10 : 10 и 14 : 14 : 14.
При посеве кукурузы и хлопчатника применяют суспензию 11 : 22 : 11 [8]. В этой стране для приготовления суспензий служит раствор 10 : 34, получаемый
из суперфосфорной кислоты. Однако применение суперфосфорной кислоты предопределяет высокую стоимость ЖКУ.
В Узбекистане из-за отсутствия концентрированной Н3РО4 или жидких комплексных препаратов
в период вегетации растения обрабатывают суспензией, получаемой путем смешения и растворения в
воде твердых стандартных туков – карбамида, аммиачной селитры, КАС, фосфатов аммония, суперфосфата либо хлорида калия.
Одним из путей удешевления производства ЖКУ
является замена дорогостоящей суперфосфорной кислоты на стандартную экстракционную фосфорную
кислоту (ЭФК) или продуктами её аммонизации.
Этими путями сейчас идет сейчас США [9].
В Узбекистане в условиях отсутствия производства суперфосфорной кислоты необходимо научиться
перерабатывать низкоконцентрированную ЭФК (1618% Р2О5) производства АО «Ammofos-Maxam» в
ЖКУ с различными соотношениями питательных
компонентов.
Целью настоящей работы является изучение состава и свойств различных марок жидких NPK-удобрений, полученных на очищенной аммофосной
пульпы, азотных и калийных солей.
В технических условиях на ЭФК [10] регламентированы только нижний предел концентрации Р2О5, содержание сульфатной серы и твердого осадка. Кроме
сульфатной серы, в кислоте содержатся растворенные
ионы Fe, Al, Са, Mg и F. Твердый осадок может содержать сульфаты кальция, выпадающие при охлаждении кислоты, фосфаты железа и алюминия –
(Fe,Al)3(H3О)Н8(PO4)6•6H2O, кремнефториды Na2SiF6,
K2SiF6, NаKSiF6, чухровит CaSO4AlSiF13•10H2O, ральстонит (Ca,Mg)NaAIF6·2H2O [11]. Во время аммонизации примеси, содержащиеся в осадке кислоты,
переходят в раствор и реагируют с NН3 [12].

Для того чтобы удалить подобные примесные
компоненты из состава кислоты в работе [13] нами
изучен процесс очистки Кызылкумской ЭФК состава (вес. %): 18,23 Р2О5; 0,60 СаО; 0,38 MgO; 0,48
Al2O3; 0,35 Fe2O3; 0,23 SO3; плотность ρ25 = 1,18 г/см3
с помощью 99,5 %-ного ацетона. При этом показано,
что оптимальном весовом соотношении Н3РО4 :
СН3СОСН3 = 1 : 4 достигается вполне приемлемая степень удаления Fe2O3 – 99,4%, Al2O3 – 99,28%, SO3 –
99,54%, СаО – 93,62% и MgO – 82,81%. Высушенный
осадок содержит 39,98% Р2О5, 9,30% СаО, 5,21%
MgO, 5,76% Fe2O3, 7,39% Al2O3 и 3,79% SO3. Она
вполне пригодна в качестве концентрированного
PMg-удобрения пролонгированного действия. Из
жидкой фазы ацетон легко отгонялся методом
упарки под вакуумом и тем самым получена очищенная от примесей, концентрированная фосфорная
кислота с содержанием 35% Р2О5, что служила фосфатным компонентом для жидких NPK-удобрений.
Процесс нейтрализации очищенной Н3РО4 осуществляли аммиаком (100% NH3) в специальном реакторе до рН = 6,5. Измерение величины рН
аммонизированных пульп проводили с помощью
иономера марки И-130М с электродной системой из
электродов ЭСЛ 63-07, ЭВЛ-1М3.1 и ТКА-7 с точностью до 0,05 единиц рН. При нейтрализации ЭФК
аммиаком её температура повышается до 65-70оС.
Полученная аммофосная пульпа служила базисным
раствором для получения комплексных смесей с заданным соотношением питательных веществ.
Для получения жидких NPК-удобрений марок
N : Р2О5 : К2О = 1 : 0,5 : 0,3, 1 : 0,7 : 0,5 и 1 : 1 : 1 в
полученную аммофосную пульпу, имеющую температуру 70оС дополнительно вводили гранулированную
аммиачную селитру (34,6% N), КАС-32 (32% N) и в
последнюю очередь кристаллический КС1 (60%
К2О) и перемешивали до состояния однородной
массы. Перед применением селитры и хлорида калия их размалывали до размера частиц 0,25 мм. После
аммонизации полученные продукты анализировали на
содержание: различных компонентов по известным
методикам [14]. Составы жидких NPК-удобрений
приведены в табл. 1.
Таблица 1.

Химический состав жидких NРК-удобрений
Соотношение
N : P2O5 : K2О
1 : 0,5 : 0,3
1 : 0,7 : 0,5
1:1:1
1 : 0,5 : 0,3
1 : 0,7 : 0,5
1:1:1

Содержание компонентов, вес. %

Р2О5усв.
Р2О5общ.
Nобщ.
Р2О5общ.
Kобщ.
%
Аммофосная пульпа (рН = 6.5) + Аммиачная селитра + КС1
19,12
9,56
5,74
99,85
15,88
11,11
7,94
99,95
12,14
12,14
12,14
99,91
Аммофосная пульпа (рН = 6,5) + КАС-32 + КС1
18,44
9,22
5,53
99,86
15,44
10,81
7,72
99,95
11,92
11,92
11,92
99,94

36
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Р2О5общ.
%
99,78
99,75
99,73
99,80
99,78
99,76
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Из неё видно, что в зависимости от вида азотной
добавки и марки композиции в продуктах сумма питательных компонентов (N+P+К) составляет 33,1936,42%, из них 11,92-19,12% N, 5,53-12,14% К2О,
Р2О5усв. : Р2О5общ. – 99,85-99,95% и Р2О5водн. : Р2О5общ.=
99,73-99,80%. При N : P2O5 : K2О = 1 : 1 : 1 суспензия
содержит по 12% питательных элементов при равных их количествах.
Далее определены плотность и вязкость NPКпульп в зависимости от весового соотношения N :
Р2О5 : К2О, значений рН пульп и температуры. Плотность ЖКУ устанавливали пикнометрическим методом, кинематическую вязкость - с помощью

капиллярного вискозиметра ВПЖ-2 с погрешностью
0,2 отн. % в интервале температур 20-80С.
Из табл. 2 видно, что в зависимости от весового
соотношения N : Р2О5 : К2О при 20оС полученная
суспензия имеет плотность от 1,384 до 1,401 г/см 3 с
применением в качестве азотного компонента – аммиачной селитры, от 1,322 до 1,361 г/см3 с применением КАС-32, соответственно. С повышением
температуры пульпы вплоть до 80оС этот показатель
снижается монотонно.

Таблица 2.
Плотность жидких NРК-удобрений
Соотношение
N : P 2O 5 : K 2О
1 : 0,5 : 0,3
1 : 0,7 : 0,5
1:1:1
1 : 0,5 : 0,3
1 : 0,7 : 0,5
1:1:1

Плотность, г/см3 (при температурах, °С)
20
30
40
50
60
Аммофосная пульпа (рН = 6.5) + Аммиачная селитра + КС1
1,401
1,394
1,388
1,381
1,375
1,387
1,380
1,374
1,367
1,361
1,384
1,378
1,371
1,365
1,358
Аммофосная пульпа (рН = 6,5) + КАС-32 + КС1
1,322
1,315
1,308
1,302
1,295
1,324
1,317
1,311
1,305
1,299
1,361
1,354
1,348
1,341
1,335

Чем выше температуры, тем ниже вязкость
ЖКУ (табл. 3). Такая же закономерность отмечается
при применении КАС-32. В любом случае при изучаемых параметрах пульпы сохраняют жидкотекучее состояние (3,53-9,70 сПз для аммиачной селитры

70

80

1,368
1,355
1,35

1,362
1,349
1,346

1,289
1,292
1,329

1,282
1,286
1,322

и 9,01-20,95 сПз для КАС-32), что обеспечивает возможность их хранения, транспортировки и внесения
в почву.
Таблица 3.

Вязкость жидких NРК-удобрений
Массовое соотношение
N : P2O5 : K2О
1 : 0,5 : 0,3
1 : 0,7 : 0,5
1:1:1
1 : 0,5 : 0,3
1 : 0,7 : 0,5
1:1:1

Вязкость, сПз (при температурах, °С)
20

30

40

50

60

Аммофосная пульпа (рН = 6,5) + Аммиачная селитра + КС1
9,70
7,87
6,63
5,78
5,05
7,86
6,19
5,15
4,42
3,89
8,93
7,17
5,82
4,90
4,13
Аммофосная пульпа (рН = 6,5) + КАС-32 + КС1
20,95
17,85
15,98
14,45
13,5
16,79
14,04
12,02
10,42
9,57
19,29
16,25
14,04
12,25
11,07

70

80

4,63
3,46
3,72

4,37
3,26
3,53

12,83
9,13
10,31

12,26
9,01
9,90

50оС. По данным потенциометра (Ri, Ом) вычисляли
удельную электропроводность χ = К/ Ri, где К – постоянная ячейки. Изменение удельной электропроводности (χ) всех марок ЖКУ в зависимости от
температуры (25-50оС) приведены в табл. 4.

Таким образом, при всех соотношениях N: Р2О5 :
К2О и температур NPК-пульпы жидкотекучи и их
перекачка центробежными насосами не вызывает
трудностей.
Удельную электропроводность ЖКУ измеряли
кондуктометрическим методом в стеклянной ячейке
сопротивления с платиновыми электродами с помощью реохордного моста в интервале температур 20-
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Таблица 4.
Удельная электропроводность жидких NРК-удобрений

Массовое соотношение
N : P2O5 : K2О
1 : 0,5 : 0,3
1 : 0,7 : 0,5
1:1:1
1 : 0,5 : 0,3
1 : 0,7 : 0,5
1:1:1

Удельная электропроводность, См/м (при температурах, °С)
25

30

35

40

Аммофосная пульпа (рН = 6,5) + Аммиачная селитра + КС1
39,01
50,04
49,05
55,92
39,83
41,75
47,74
5,58
31,86
39,12
46,84
49,67
Аммофосная пульпа (рН = 6,5) + КАС-32 + КС1
22,41
30,28
35,75
41,43
24,39
33,46
39,36
42,74
28,33
37,42
45,12
51,98

Из данных таблицы 6 следует, что в зависимости
от изучаемых параметров (от вида азотного компонента, соотношения N : Р2О5 : К2О и температуры)
удельная электропроводность NPК-суспензий находится в пределах 22,41-67,00 См/м, То есть, ЖКУ на
основе очищенной, упаренной ЭФК (35% Р2О5) по

45

50

60,43
57,85
57,32

67,00
62,72
66,56

46,11
48,51
57,12

5,81
54,86
63,80

электропроводности близки к известным жидким
удобрениям.
В табл. 5 приведены результаты измерения давления насыщенных паров над растворами ЖКУ в
интервале температур 20-70оС.
Таблица 5.

Упругость паров жидких NРK-удобрений
Давление паров (Па) при температуре,
К=( 273+°С, °C=20-70)
293
303
313
323
333
Аммофосная пульпа (рН = 6.5) + Аммиачная селитра + КС1

Массовое соот- Вид уравнения lgP=Aношение
(B/K), К=(273+°С, °С=20N:P2O5:K2O
70)

343

1 : 0,5 : 0,3

lgP=7,8163-1943,8/Т

2,03

3,36

5,38

8,38

12,71

18,80

1 : 0,7 : 0,5

lgP=8,2447-2093,1/Т

1,68

2,89

4,81

7,75

12,13

18,50

1:1:1

lgP=8,3487-2111,8/Т

1,85

3,19

5,33

8,62

13,55

20,74

Аммофосная пульпа (рН = 6,5) + КАС-32 + КС1
lgP=13,341-3811/Т
0,29
0,77
1,95
4,65
lgP=12,087-3410,2/Т
0,37
0,91
2,07
4,51
lgP= 11,954-3341,2/Т
0,47
1,13
2,54
5,43

10,51
9,36
11,10

22,65
18,61
21,77

1 : 0,5 : 0,3
1 : 0,7 : 0,5
1:1:1

Из таблицы видно, что значения А и В в зависимости от весового соотношения N : Р2О5 и рН
пульпы колеблются в пределах 7,8186-8,3487 и
1943,8-2111,8 и 11,954-13,341 и 3341,2-3811,0, соответственно для аммиачной селитры и КАС-32.
Упругость паров воды над жидкими удобрениями
определяется в первую очередь, температурой и солевой массой растворов. Показано, что увеличение
концентрации Р2О5 по отношению к N приводит к
заметному повышению упругости паров, вследствие
возрастания массовой доли свободной воды в ЖКУ.
Наиболее резкое возрастание давления пара наблюдается при повышении температуры с 60оС и выше.
В любом случае, давление насыщенных паров изучаемых ЖКУ в интервале 20-70С составляет 1,85-

2,74 и 0,29-22,65 Па (для NH4NO3 и КАС-32, соответственно), что свидетельствует о малой их летучести в условиях жаркого климата.
Всё это позволяет сделать вывод о том, что при
максимальных температурах хранения до 40оС, получаемые жидкие NР-удобрения обладают малой
летучестью и могут храниться длительное время без
изменения своих физико-химических свойств.
Таким образом, очищенная и упаренная вполне
подходит для получения ЖКУ. С целью повышения
концентрации питательных элементов в качестве
азотного компонента рекомендуется применять аммиачную селитру и КАС-32, а в качестве калийного
компонента – хлористый калий.
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АННОТАЦИЯ
По результатам исследования стойкости к статическому сжатию древесных материалов, обработанных серосодержащими антисептиками-антисептиками РО-1, РО-2, ДГТ-1, ДГТ-2 и ДГТ-3, образцы древесины, обработанные РО-1 сорта обрабатывали необработанной древесиной, механические свойства образцов оказались
относительно низкими.
ABSTRACT
According to the results of a study of the resistance to static compression of wood materials treated with sulfurcontaining antiseptics-antiseptics RO-1, RO-2, DGT-1, DGT-2 and DGT-3, wood samples treated with RO-1 varieties
were treated with untreated wood, the mechanical properties of the samples turned out to be relatively low.
Ключевые слова: Сера, РО-1, РО-2, ДГТ-1, ДГТ-2, ДГТ-3 жаропонижающие антисептики, древесные материалы, сульфат аммония, меламин, уротропин.
Keywords: Sulfur, RO-1, RO-2, DGT-1, DGT-2, DGT-3 antipyretic antiseptics, wood materials, ammonium sulfate,
melamine, urotropin.
________________________________________________________________________________________________
Введение. Элементарная сера реагирует с органическими соединениями с образованием различных элементоорганических соединений [1]. Реакции
с органическими веществами в присутствии серы
упоминаются в ряде литературы, и они могут образовывать серосодержащие органические соединения, формируя активный реакционный процесс
одновременно в нескольких направлениях [2]. Модификация поливинилхлорида серой в зависимости
от условий реакции позволяет получить олигомеры
с содержанием серы от 2 до 57% от общей массы при
температуре 210-230°С [3,4].
Важно, что механические свойства древесных
композитов, устойчивых к огню и биологическому
воздействию, полученных на основе местного сырья, имеют хорошие показатели при сравнении со
свойствами аналогов. Важными считаются механические свойства деревянных строительных материалов, в основном понимаемые как способность

сопротивляться воздействию внешних сил. К таким
внешним воздействиям относятся тугоподвижность,
изгиб, изменение положения, сжатие.
Сжатие и изгиб деревянных строительных материалов считаются наиболее важными, а механические свойства и характеристики деревянных
образцов, обработанных любыми методами, не могут кардинально отличаться от сведений, приведенных в литературе. Антипирены РО-1, РО-2, ДГТ-1,
ДГТ-2 и ДГТ-3 обрабатывали древесными (соснами)
строительными материалами и изучали их механические свойства.
Полученные в ходе экспериментальных испытаний огнезащитно-антисептические растворы готовили
в различных количествах на водных и спиртовых
растворах и изучали их устойчивость при статическом изгибе на основании требований ГОСТ.
Таблица 1.

Прочность на статический изгиб деревянных материалов, обработанных серосодержащими
антисептиками РО-1, РО-2, ДГТ-1, ДГТ-2 и ДГТ-3
Образцы

Способ нанесения и количество

1
Древесина
Древесина + РО-1
Древесина+ РО-1
Древесина + РО-1
Древесина+ РО-1
Древесина+ РО-2
Древесина+ РО-2
Древесина+ РО-2
Древесина+ РО-2
Древесина+ DGT-1
Древесина+ DGT-1
Древесина+ DGT-2
Древесина+ DGT-2
Древесина+ DGT-3

2
Опрыскивание (10% спиртовой раствор)
Замочить (10% спиртовой раствор)
Опрыскивание (20% спиртовой раствор)
Замочить (20% спиртовой раствор)
Опрыскивание (10% спиртовой раствор)
Замочить (10% спиртовой раствор)
Опрыскивание (20% спиртовой раствор)
Замочить (20% спиртовой раствор)
Опрыскивание (10% спиртовой раствор)
Замочить (10% спиртовой раствор)
Опрыскивание (10% спиртовой раствор)
Замочить (20% спиртовой раствор)
Покрытие

В Таблице 1 материалы древесина были обработаны 10-20%-ными растворами антипиренов-антисептиков, а механические свойства полученных

Статическая
прочность на изгиб,
МПа
3
78,6
77,5
76,8
76,5
75,3
78,7
79,1
79,6
80,4
78,6
78,6
79,8
80,3
76,5

олигомеров по сравнению со свойствами необработанного образца Древесина (древесина+РО-1) показали меньшую прочность 1,1- 3,3 МПа при
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использовании растворов в композиционных материалах.
Установлено, что композиты (древесина + РО-2)
обладают более высокой статической прочностью
на изгиб 0,1-1,8 МПа по сравнению с необработанным образцом древесина.
Композиты (древесина+DGT-1) имеют одинаковую статическую прочность на изгиб по сравнению
с необработанным образцом древесина. При создании композитов древесина+ДГТ-1 были приготовлены растворы антипиренов и антисептиков ДГТ-1
в спирте.
(древесина+ДГТ-2) установлено, что статическая прочность на изгиб обработанного образца древесины на 0,4-1,7 МПа выше, чем у необработанного
образца.
(древесина + ДГТ-3) обрабатывали нанесением
покрытия на поверхность Древесины, и было установлено, что статическая прочность на изгиб была
на 2,1 МПа ниже, чем у необработанного образца.
Изучено, что степень олигомеризации антисептиков в структуре композитов, т. е. их молекулярная
масса, выше, чем у необработанного образца Древесины.
В наших следующих тестовых опытах изучали
статическую прочность на сжатие материалов дре-

весина, обработанных 5-20% растворами серо-содержащих антипиренов-антисептиков РО-1, РО-2,
ДГТ-1, ДГТ-2 и ДГТ-3.
(древесина + РО-1) включают соединения серы
в реакционном процессе с помощью тетрасульфида
натрия, установлено, что присутствие натрия в композите в виде различных солей снижает его статическую прочность на сжатие до 0,1-07 МПа при лечили
древезином.
(древесина + РО-2) элементы композита хорошо
перемешиваются между собой, и видно, что наличие
соединений с целлюлозой в некоторых структурах
увеличивает его статическую прочность на сжатие
на 0,4-1,4 МПа по сравнению с необработанным образцом древесина. В данном композите в качестве
оптимальной концентрации был предложен 15%
раствор.
(древесина+ДГТ-1) полное поглощение сероорганических соединений в составе древесины не повлияло на механические свойства материалов
древесина. Видно, что его статическая прочность на
сжатие увеличилась на 0,3-0,5 МПа по сравнению с
необработанным образцом древесины. В данном
композите в качестве оптимальной концентрации
был предложен 10% раствор.
Таблица 2.

Прочность на статическое сжатие деревянных материалов, обработанных серосодержащими
антисептиками РО-1, РО-2, ДГТ-1, ДГТ-2 и ДГТ-3
Образцы
Древесина
Древесина + РО-1
Древесина+ РО-1
Древесина + РО-1
Древесина+ РО-1
Древесина+ РО-2
Древесина+ РО-2
Древесина+ РО-2
Древесина+ РО-2
Древесина+ DGT-1
Древесина+ DGT-1
Древесина+ DGT-2
Древесина+ DGT-2
Древесина+ DGT-2
Древесина+ DGT-2
Древесина+ DGT-3

Способ нанесения и количество (в
спиртовой раствор)
Замочить (5 %)
Замочить (10 %)
Замочить (15 %)
Замочить (20 %)
Замочить (5 %)
Замочить (10 %)
Замочить (15 %)
Замочить (20 %)
Замочить (5 %)
Замочить (10 %)
Замочить (5 %)
Замочить (10 %)
Замочить (15 %)
Замочить (20 %)
Покрытие

В результате взаимодействия сульфата аммония,
меламина и уротропинов в композитах (древесина+ДГТ-2) были получены олигомеры с относительно высокой молекулярной массой, поэтому
отрицательное влияние солей натрия в этом композите, полного всасывания в древесину, не произошло. влияют на механические свойства материалов
древесинa. Видно, что его статическая прочность на
сжатие увеличилась на 0,4-2,4 МПа по сравнению с
необработанным образцом древесина. В данном

Прочность при статическом
сжатии, МПа
64,4
64,5
64,2
63,8
63,7
64,8
65,3
65,8
65,6
64,7
64,9
64,8
65,3
66,8
66,8
67,3

композите в качестве оптимальной концентрации
был предложен 20% раствор.
Выводы
Композит (деревосина + ДГТ-3) в основном образует на поверхности древесины покрытие толщиной 0,8-1,2 мм, и по твердости этого покрытия
видно, что статическая прочность на сжатие увеличилась до 2,9 МПа по сравнению с образец необработанной древесины.
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АННОТАЦИЯ
Изучен процесс жидкостной конверсии природного гипса месторождения «Шорсув» (SO3 - 45,83%, CaO 32,26% и нерастворимый остаток - 1,58%) в зависимости от нормы карбоната аммония (100; 105 и 110%) и времени взаимодействия компонентов (5; 15 и 30 минут) при температуре 50 оС. Установлена оптимальная норма
карбоната аммония - 105% и время взаимодействия – 30 минут, при которых степень конверсии гипса составляет
97.86% и скорость фильтрации карбонатного шлама – 1076 кг/м2ˑч.
ABSTRACT
The process of liquid conversion of natural gypsum from «Shorsuv» deposit (SO 3 - 45.83%, CaO - 32.26% and
insoluble residue - 1.58%) depending on the rate of ammonium carbonate (100; 105 and 110%) and the time of interaction
of the components (5; 15 and 30 minutes) at a temperature of 50°C. The optimal rate of ammonium carbonate is 105%
and the interaction time is 30 minutes, at which the degree of gypsum conversion is 97.86% and the filtration rate of
carbonate sludge is 1076 kg/m2ˑh.
Ключевые слова: природный гипс, карбонат аммония, жидкостная конверсия, степень конверсии гипса, скорость фильтрации, раствор сульфата аммония.
Keywords: natural gypsum, ammonium carbonate, liquid conversion, gypsum conversion rate, filtration rate, ammonium sulfate solution.
________________________________________________________________________________________________
жидкостная конверсия. Она отличается высокой степенью выхода сульфата аммония и карбоната кальция (фосфомела), а также более высоким качеством
получаемых продуктов. Сделан вывод о том, что метод жидкофазной конверсии гипса (фосфогипса) в
присутствии водных растворов углеаммонийных солей является более рациональным, чем газовые и газожидкостные варианты.
Известные в последние годы разработки в этом
направлении не достигли оптимума, удовлетворяющего всех требований промышленного производства сульфата аммония, так как имеют некоторых
недостатков. Некоторые разработки [4] с целью оптимизации скорости фильтрации, полученной гипсовой суспензии в растворе сульфата аммония,
допускают сильного разбавления исходного раствора карбоната аммония до 3-7%, что делает способ
энергетически нецелесообразным. В других способах [5] процесс сильно усложнен, из-за необходимости охлаждения горячей конверсионной суспензии
на стадии конверсии и нагрева этой же, но уже охлажденной вначале суспензии перед ее фильтрацией.
Учитывая, что в условиях жидкостной конверсии гипса, скорость его конверсии и фильтруемость
полученной суспензии, процесс регулирования процесса обычно производится путем изменения степени пресыщения осадка по иону карбоната,
находящийся вокруг него. При этом необходимо
строго проследить за изменением выходных параметров процесса – коэффициент конверсии исходного гипса или скорость фильтрация суспензии.
Для косвенной оценки разностей между равновесной концентраций ионов карбоната вокруг кристаллов и их концентраций с вводом свежей порции
карбоната аммония в реакционную зону на выходные параметры процесса конверсии (Кразл. и Vфильтр.)
проводили лабораторные опыты по жидкостной

На территории Узбекистана имеется 25 разведанных месторождений гипса и ангидрита, в том
числе по областям: Андижанской – 8; Джизакской–
3; Кашкадаринской–2; Самаркандской – 4; Сурхандарьинской – 4; Ташкентской – 1; Ферганской – 2 и
Каракалпакии – 1.
Наиболее крупными месторождениями являются Кунгуртауское и Каганское месторождения,
расположенные в Самаркандской и Бухарской областях, соответственно. Наиболее приемлемым для
разработки является Каганское месторождение, где
переработку ведут предприятия СП-АО «Бухарагипс» и ИП-ООО КНАУФ «ГИПС БУХАРА».
Содержание CaSO4 в гипсовых рудах указанных
месторождений высокое, колеблется в пределах 7274%. Среднее содержание в них SO3 составляет 36%.
Промышленные партии руды содержат и незначительных количеств нерастворимого в кислотах
остатка, в пределах 0,2-0,5%. Лишь в некоторых партиях его содержание может достичь 1,8%. Встречаются и образцы, содержащие окислов алюминия и
магния, но, в основном, в виде примесей, но с небольшими их концентрациями, не превышающие
0,1-0,5%.
В Ферганской долине расположено месторождение гипса «Шорсув», представляющий промышленный интерес, запасы которых составляет более 35
млн. тонн [1, 2]. Это требует вплотную заниматься
поиском рациональной технологии переработки
гипса на востребованный народным хозяйством
комплексный удобрительный композит – сульфат
аммония или промышленной регенерации нерастворимой серы из состава гипса в водорастворимую
сульфатную соль.
Выполненные исследования в этом направлении
обобщены в монографии [3]. Наиболее эффективным способом переработки фосфогипса является
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конверсии природного гипса месторождения «Шорсув», состава: SO3 - 45,83%, CaO - 32,26% и н.о. 1,58%. Расчетное количество кристаллизационной
воды в нем составит 20,4%.
Опытная установка представляла собой декомпозер, снабженный мешалкой, термометром и обратным холодильником. Процесс конверсии
природного гипса проводилась в промежутках времени 5-30 мин и нормах его расхода в пределах 100110% от стехиометрии и температуре 50оС. Температуру реакционной смеси выдерживали путем
нагревания на водяной бане. Скорость перемешивания суспензии составил 200-250 об./мин. По окончании времени эксперимента реакционную массу
фильтровали на воронке Бюхнера с бумажным фильтром с помощью вакуум- насоса при 0,8 атм. Расчет

производительности фильтрации выполнен по формуле:

G=

M
, кг/м 2  ч
t S

где, М – вес сухого карбонатного шлама, кг; t –
время от момента заполнения воронки до ухода жидкости с поверхности осадка, ч; S – площадь поверхности воронки (S = π · r2), м2.
В фильтрате и в сухом осадке определяли содержание сульфат аммония по азоту. Для этого влажный осадок сушили при температуре 600С, до
постоянной массы. Разложение природного гипса
раствором карбоната аммония протекает по реакции:

CaSO4  2H2O + (NH4)2CO3 → CaCO3 (мел) + (NH4)2SO4 + 2H2O
Основные аналитические и технологические показатели по жидкостной конверсии приведены в таблицах 1 и 2.
Таблица 1.
Степень конверсии гипса и скорость фильтрации карбоната кальция в зависимости от нормы (NH4)2CO3
и времени взаимодействия - гипса
Норма
(NH4 )2CO3, %

Концентрация
раствора
(NH4)2SO4, %

100
105
110

27,30
29.18
30.69

100
105
110

31.54
32.81
33.85

100
105
110

34.78
35.49
36,32

Степень конверсии гипса, %

Скорость фильтрации, кг/м2ˑч
По р-ру

Время взаимодействия - 5 мин
72.16
72.45
72.84
Время взаимодействия - 15 мин
90.27
90.90
91.83
Время взаимодействия - 30 мин
96.34
97.86
97.61

По сух. осд.

766
688
619

836
577
509

1002
935
874

915
773
712

1235
1191
1123

1073
1076
998
Таблица 2.

Состав твердой фазы (карбоната кальция) в зависимости от нормы (NH4)2CO3
и времени взаимодействия - гипса
Норма
(NH4)2CO3,
%

N, %

100
105
110

0.63
0,57
0,48

100
105
110

1.26
1,21
1.23

100
105
110

2,26
2.09
1.91

SO3 в виде
(NH4)2SО4, %

SO3 в виде
CaS04*H2O, %

Время взаимодействия - - 5 мин
1.65
13.03
1.08
12.63
0.74
12.78
Время взаимодействия - - 15 мин
3.95
10.25
3.84
8.98
3.72
7.41
Время взаимодействия - - 30 мин
6.18
2.94
5.66
2.73
5.14
2.49
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CaO, %

CO2, %

39.45
40.53
41.28

27.34
28.60
29.15

44.68
45.29
45.71

33.46
34.10
34.74

51.26
51.81
52.14

39.71
40.10
41.48
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Из табл. 1 видно массовая доля сульфата аммония в полученном фильтрате при промежутке времени 5 мин при норме 100% от стехиометрии
составила 27,30%, при промежутке времени 30 мин
и при норме 100% - 34,78%. Массовая доля сульфата
аммония в полученном фильтрате при промежутке
времени 5 мин и при норме 110% от стехиометрии составила 30,69%, при промежутке времени 30 мин –
36,32%.
Как показывают экспериментальные данные
(табл. 1), в зависимости от времени взаимодействия
компонентов скорость фильтрации карбоната кальция по сухому осадку составляет 509-836, 712-915 и
998-1076 кг/м2ˑч, соответственно для норм карбоната аммония – 100, 105 и 110%. Оптимальной нормой расхода карбоната аммония является 105% от

стехиометрии, а времени взаимодействия – 30 минут. При этом степень конверсии гипса составляет
97.86%, со скоростью фильтрации карбонатного
шлама – 1076 кг/м2ˑч.
Из табл. 2 видно при промежутке времени 5 мин
и при норме 100% от стехиометрии в твердой фазе
массовая доля не конвертированного природного
гипса составила 13.03%, при промежутке времени
30 мин и при норме 100% - 2,94%. Массовая доля не
конвертированного природного гипса в твердой
фазе при промежутке времени 5 мин и при норме
110% от стехиометрии составила 12,78%, при промежутке времени 30 мин и при норме 110% - 2,49%.
То есть, с увеличением продолжительности конверсии от 5 мин до 30 мин и увеличением нормы карбоната аммония от 100 до 110% количество
конвертируемого природного гипса уменьшается.
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АННОТАЦИЯ
Были исследованы закономерности поглощения ионов Pb2+ из искусственных растворов в новый полиамфолит на
основе поливинилхлорида, содержащий амино и сульфогруппы. В результате исследований была построена изотерма
процесса сорбции, а также обнаружена константа равновесия адсорбции, термодинамические параметры:
величины изобарно- изотермического потенциала (∆G), энтальпии (∆H) и энтропии (∆S).
ABSTRACT
The patterns of absorption of Pb2+ ions from artificial solutions into a new polyampholyte based on polyvinyl chloride
containing amino and sulfo groups were studied. As a result of the research, an isotherm of the sorption process was
constructed, and the equilibrium constant of adsorption, thermodynamic parameters were found: the values of the isobaricisothermal potential (∆G), enthalpy (∆H) and entropy (∆S).
Ключевые слова: пластикат поливинилхлорида, полиамфолит, сорбция, ионит, ион свинца, кинетика,
псевдо-первая и вторая кинетические модели.
Keywords: PVC compound, polyampholyte, sorption, ion exchanger, lead ion, kinetics, pseudo-first and second
kinetic models.
________________________________________________________________________________________________
Введение
В мировом масштабе загрязнение окружающей
среды токсичными металлами происходит в результате деятельности многих промышленных предприятий, гидрометаллургической промышленности,
производства красящих изделий, военных действий,
сельскохозяйственных выбросов. Также в гидрометаллургическом методе технологические растворы,
образующиеся при извлечении металлов, содержат
ионы цветных и тяжелых металлов, таких как медь,
никель, свинец, ртуть [1]. Практически все различные тяжелые металлы можно найти в сточных водах
многих отраслей промышленности [2]. В частности,
увеличение концентраций в таких водах ионов, таких как Pb2+, Co2+, Cr3+, Cu2+, Ni2+, Zn2+, оказывает
вредное воздействие на окружающую среду [3, 4].
В настоящее время иониты широко используются для опреснения воды, используемой на промышленных предприятиях [5]. Из методов смягчения
жесткости воды, особенно образующихся за счет
ионов кальция и магния в природной воде, наиболее
распространенным является ионнообменный процесс с участием ионитов [6]. Области применения
ионитов и ионообменных процессов непрерывно
расширяются. В частности, в настоящее время синтетические, гранулированные ионообменные материалы
используются для опреснения воды, используемой в
химической промышленности, для очистки сточных
вод от различных вредных ионов и для концентрирования ионов цветных, редких и драгоценных металлов
в технологических растворах в гидрометаллургии.
Иониты, содержащие азот и серу, особенно в гранулированных ионообменных сорбентах, отличаются
селективностью по отношению к ионам драгоценных, редких и цветных металлов [7, 8].
Функциональные группы в определенных типах
ионообменных материалов различаются в зависимости от типа: сильно-кислотных сульфогрупп
(-SO3H), слабо-кислотных карбоксильных групп
(–COOH), сильно-основных четвертичных аминов

(-N+R3) и слабо-основных третичных и вторичных
аминогрупп (-N+R2H и-N+RH2) [9]. Сорбенты, используемые в различных отраслях промышленности, должны соответствовать ряду требований [10].
Поэтому одним из актуальных вопросов является
синтез новых ионообменных ионитов, обладающих
высокой сорбционной способностью к ионам металлов. Принимая во внимание аналогичные проблемы,
был изучен закон поглощения ионов Pb2+ из искусственных растворов в ионит в статических условиях
поликомплексону, содержащему азот и серу в пластификаторе на основе поливинилхлорида [11].
Существует множество теорий для описания
процессов ионного обмена [12, 13]. На протяжении
многих лет при моделировании констант скорости
различных ионнообменных реакций уравнения Лагергрена и другие, в основном сосредоточились на
изменениях процесса кинетического анализа [14, 15,
16]. Исследования установили изотерму процесса
сорбции, а также константу равновесия адсорбции,
термодинамические параметры: величины изобарно-изотермического потенциала (∆G), энтальпии
(∆H) и обнаружены величины энтропии (∆S) [17].
Материалы и методы
Изучена сорбция ионов Pb2+ из искусственных
растворов в полиамфолит, полученный на основе
ПВХ. Для этого с помощью соли Pb(NO3)2 приготовили растворы ионов Pb2+ с концентрацией 0,025;
0,05; 0,075; 0,1 моль·л-1 и изучали длительность
сорбции ионов металлов из подготовленных искусственных растворов в течении 2, 4, 6, 8 ч, а также
изотермы сорбции при температурах 293, 303 и
313К. Для этого сухой сорбент со статической обменной емкостью 4,5 мг-экв∙г-1 по HCl и 3,5 мг-экв∙г1
по NaOH отмеряли на аналитических весах по 0,3
г, поместили в конические колбы объемом 250 мл и
залили солевыми растворами по 100 мл. Изменение
концентрации ионов металлов в растворах до
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и после сорбции было обнаружено с помощью спектрофотометра UV-1900i (Симадзу, Япония) (длина
волны 295 нм для Pb2+).
Количество ионов металлов, поглощенных сорбентом, было рассчитано по следующему уравнению.

qe =

(C

0

− Cp )
m

ция ионов металла моль/л, Cp –концентрация равновесия ионов металла моль/л; V – объем раствора л;
m – масса сухого сорбента(г) [18].
Полученные результаты их обсуждение
Изучение
Для изучения зависимости времени поглощения
ионов Pb(II) полиамфолитом из искусственных растворов и из водорастворимых солей свинца приготовили растворы с различной концентрацией, определяли скорость поглощения в различное время. Полученные результаты приведены на рисунке 1.

V

При этом: qе – количество поглощенного иона
металла в ионите моль/г, C0 – начальная концентра-

Рисунок 1. Кинетика сорбции ионов Pb2+ в полученном полиамфолите
Из приведенного выше рисунка видно, что степень поглощения ионов Pb(II) полиамфолитом увеличивается с увеличением времени. Сорбция ионов
металлов происходит на основе электростатического взаимодействия между катионами металлов и
их группами на поверхности ионита, а также на основе координационной связи между группами >NH
в ионите. Это указывает на то, что процесс проходил
с химической сорбцией.
Изотермы адсорбции являются наиболее важными инструментами для анализа равновесных процессов. Для выражения равновесных процессов в
жидких и твердых системах широко используется
модель Ленгмюра, которая является наиболее широко используемой и удобной.

qe = qmax

Где: qe – количество металла, поглощенного сорбентом известной массы (мг/г), Ср – концентрация
равновесия раствора (мг/л), qмах – максимальное количество металла, поглощенного сорбентом известной массы (мг/г) [19].
Чтобы найти константу Ленгмюра (КL), используется линейный вид уравнения Ленгмюра, представленный ниже.

Сp
qe

=

1
1
+
 Cp
qmax К L qmax

Значения qмах и КL определяются из графика зависимости Cр/qe от Cp.

K LC p
1 + K LC p
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Рисунок 2. Изотерма Ленгмюра. Для ионов Pb 2+
Выше на рисунке 2 рассчитаны константы
Ленгмюра для процессов сорбции ионов Pb2+ из растворов при температурах от 293К до 313К в полиамфолит на основе ПВХ. На основании полученных

результатов с помощью уравнения Ленгмюра была
рассчитана безграничная константа равновесия адсорбции и сорбции.
Таблица 1.

Константа равновесия реакции ионов Pb(II) на полиамфолит и изменение термодинамических функций
Ионы
металлов

T, K

Pb(II)

293
303
313

q∞,
ммоль/г
90,125
104,55
122,57

K, л/моль
145,29
146,07
129,37

Выводы. Из приведенной ниже таблицы видно,
что значение qmax, рассчитанное на основе константы равновесия Ленгмюра, увеличилось при температурах 293, 303 и 313К. Представленный в этой
таблице ΔН, имеет положительное значение, и было
обнаружено, что процесс адсорбции является эндотермическим. Также увеличение энтропии системы

-G0,
Дж/моль
3441
3708
3974

-H0,
Дж/моль

S0,
Дж/моль•K

4369

26,66

свидетельствует о протекании реакции ионного обмена между ионами Na+ на поверхности сорбента и
ионами Pb(II) в эритеме. Уменьшение свободной
энергии указывает на то, что сорбция ионов Pb(II) в
полиамфолите идет сама по себе.
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АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена особенностям факторов, влияющих на производительность солнечных батарей.
Она раскрывает возможности повысить эффективность работы современного получения энергии. Как известно,
солнечные батареи представляют собой инновацию, которая внедряется во многие сферы жизнедеятельности общества, а также науки. Благодаря данной статье информация об производительности солнечных батарей будет
систематизирована.
ABSTRACT
This article is devoted to the features of the factors affecting the performance of solar panels. It reveals opportunities
to improve the efficiency of modern energy production. As you know, solar batteries are an innovation that is being
introduced into many areas of society, as well as science. Thanks to this article, information about the performance of
solar panels will be systematized.
Ключевые слова: энергия; солнечная энергия; солнечные батареи; инновации; технологии; факторы производительности.
Keywords: energy; solar energy; solar panels; innovation; technology; performance factors.
________________________________________________________________________________________________
Для начала, необходимо рассмотреть, что представляет собой солнечная энергия и ее характеристики. Солнечная энергия в современном мире
представляет собой актуальный источник электроэнергии, который используется как для обеспечения
современны технологий, а также бытовых устройств.
Данный тип энергии является экологически чистым.
Солнечные батарей работают засчёт следующиx
особенностей разработки [1, c. 40]:
• Работа при помощи фотоэлектрических элементов, предполагает работу в системе солнечных
электростанций. Таким образом основную солнечную энергию получают данные фотоэлектрические
элементы системы, которые расположены на самом
устройстве солнечной батареи. Работа данной батареи будет зависеть от работы фотоэлектрических
элементов, на которые попадает солнечный свет.
• Работа солнечных батарей на основе термоэлектрических генераторов. В данном устройстве
происходит получение электрической энергии из
тепловой. Работа происходит за счёт перепада температуры в разных частях солнечной батареи.

Следовательно, становится понятно, что солнечные батареи могут работать различным образом, и
при помощи разнообразной вариации получения
энергии, что дает возможность большего использования в актуальныx сфера функционирования. Главное, чтобы на них попадало достаточное количество
света [1, c. 44].
1. Угол наклона
Благодаря сферической форме Земли солнечный
свет освещает поверхность Земли неравномерно. На
полюсах энергия солнечного света будет выше чем
на Экваторе. Однако, не стоит делать вывод, что
нельзя использовать солнечную энергию в широтах
расположенных далеко от экватора. Необходимо
просто учитывать угол наклона попадания солнечного света.
Угол наклона солнечного света не только меняется счёт широты, но и в течении дня и различен в
разные периоды времен года. Следовательно, солнечная панель должна менять угол наклона в течении дня, для того, чтобы вырабатывать достаточное
количество солнечной энергии. Однако, так должна
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работать идеальная солнечная батарея. Но на практике часто проявляются конструктивные ограничения установки, которые необходимо подкреплять
различными современными устройствами.
Рассмотрим на примере работы солнечной батареи на крыше дома. «Если угол наклона ориентирован на юг, а угол наклона близок к широте
местности, фотоэлементы лучше установить на
плоскости крыши, для продуктивной работы панели. В таком случае потери энергии будут незначительными» [3, c. 5].
Вообще, для эффективной работы солнечной панели угол наклона можно высчитать по следующей
формуле:
«Для широт до 25 градусов значение широты
должно быть умножено на коэффициент 0,87. Это
будет лучший угол наклона.
Для широт от 25 до 50 градусов следует умножить значение широты на коэффициент 0,76 и добавьте 3,1 градуса» [3, c. 5].
В таком случае, солнечная батарея предполагает
следующее рекомендации в своём использовании:
• в весенний и осенний периоды необходимо
устанавливать солнечную панель, с углом наклона
равному широте области;
• зимой в расчётах необходимо добавлять 1015 градусов к широте;
• летом наоборот отнимать 10-15 градусов от
широты.
2. Ориентация
Что касается ориентации, то солнечные батареи
необходимо размещать в направлении к югу с отклонениями не более 20 градусов на восток и 30 градусов к западу. Если солнечные батареи будут
работать не в соответствии с данными критериями,
иx работа будет менее эффективна.
При расчете количества солнечной энергии, получаемой солнечными панелями при падении солнечных лучей под углом, отличным от 90 °,
рассмотрим следующий пример: «солнечные батареи ориентированы на юг. Солнце светит с юго-востока. Линия, проведенная перпендикулярно между
солнечными панелями и направлением на Солнце,
имеет угол, равный 360/8 = 45 градусов. Ширина одного луча падающего солнечного излучения будет
равна tan (| 90-45 | )/sin (| 90-45 |) = 1,41, а количество
солнечной энергии, получаемой солнечными панелями, будет равно 1/1,41 = 71% от мощности, которая была бы получена, если бы Солнце светило
точно с юга» [4].
Таким образом можно учесть актуальную и действенную ориентацию расположения световых батарей.
3. Температура
Следует отметить, что при увеличении температуры в солнечныx батареяx поток электронов нарастает, вызывающий увеличение силы тока, что
приводит к снижению эффективности работы солнечны батарей.
Если конкретно рассматривать градусы Цельсия
для эффективной работы солнечны панелей, то они

составляют 25º. К счастью, повышение работоспособности солнечны батарей можно уравновесить понизя температуру атмосферы, она снова увеличивается, когда температура падает. Более активно
можно понизить температуру атмосферы около солнечных батарей, применив испарительное охлаждение.
4. Наличие теневых зон
«Эффективность солнечных батарей будет максимальной, если они будут обеспечены равномерным освещением по всей площади. Если какой-либо
из элементов находится в тени, рекомендуется временно отключить его. Необходимо контролировать
освещенность панелей в светлое время суток» [5].
До сих пор имелась ввиду тень, которая падает
на солнечную батарею от близлежащих объектов
или от объектов, прямо лежащих на солнечной панели, таких как дымоходы, опавшие листья и т.д.
Эти объекты отбрасывают «сильную» тень с явными
контурами. Но существует также понятие «слабой»
тени, отбрасываемой от других зданий, расположенных на некотором расстоянии или растущих рядом
деревьев.
Под действием сильной тени напряжение на затенённой панели уменьшается. При слабом затенении сила течения снижается, как и при пасмурной
погоде.
Для повышения эффективности рекомендуется
использовать инверторы с несколькими MPPT-трекерами или использовать несколько инверторов/контроллеров заряда. Существует также решение для
применения микроинвертеров на каждой солнечной
панели.
5. Очистка
«Необходимо, чтобы поверхность солнечных
батарей периодически была способна самоочищаться от снега, опавших листьев и пыли, так как
обычно установка солнечных электростанций осуществляется в отдаленных районах и постоянный
мониторинг их чистоты персоналом невозможен»
[2]. Мониторинг и постоянное обслуживание увеличивают стоимость строительства, а снижение затрат
на строительство и содержание солнечных электростанций является ключевым фактором дальнейшего
развития.
За счет решения экономических аспектов и разработки различныx современныx конструкций, которые будут учитывать все атмосферные колебания,
можно снизить затраты на содержание персонала,
использование моющих средств и дополнительного
дорогостоящего оборудования. Современные конструкции минимизированы по отношению к компонентному оборудованию и, таким образом, свободны
от затрат на обслуживание. Благодаря конструкциям
по очистке солнечныx батарей срок службы увеличится. Использование таких устройств позволит
даже сегодня очень интенсивно использовать солнечную энергию и позволит занять значительное место в топливно-энергетическом комплексе ряда
стран. Также активное принятие на государственном уровне законов, обеспечивающих существенную поддержку развития солнечной энергетики,
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значительно увеличит количество строящихся и эксплуатируемых солнечных электростанций, что в
свою очередь будет способствовать постепенному

переходу от отраслей, зависящих от традиционного
топлива, к альтернативным.
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АННОТАЦИЯ
На сегодняшний день бережное обращение с водными ресурсами и переработка воды, сокращение сброса
сточных вод промышленных предприятий и увеличение степени их очистки, являются основной проблемой удовлетворения потребности промышленности и сохранения хрупкой экосистемы. Совершенствование отведения и
очистки сточных вод предполагает не только снижение количества отходов на месте их образования, но и очистку
сточных вод от загрязняющих веществ, повторное использование очищенной воды, а также утилизацию отходов
и побочных продуктов. В статье проанализированы возможности очистки оборотных и сточных вод химических
заводов природными сорбентами.
ABSTRACT
Today, careful management of water resources and water processing, reduction of industrial wastewater discharge
and increase in the degree of their purification, are the main problem of meeting the needs of industry and preserving a
fragile ecosystem. Improvement of wastewater disposal and treatment involves not only reducing the amount of waste at
the place of their formation, but also wastewater treatment from pollutants, reuse of purified water, as well as disposal of
waste and by-products. The article analyzes the possibilities of treatment of recycled and waste water of chemical plants
with natural sorbents.
Ключевые слова: сточная вода, оборотная вода, сорбент, катион, анион, жесткость воды, ионы цианидов.
Keywords: waste water, recycled water, sorbent, cation, anion, water hardness, cyanide ions.
________________________________________________________________________________________________
Век техногенных революций, загрязнение грунтовых вод сточными водами промышленных предприятий, дефицит чистой питьевой воды в ХХI веке,
явились основной проблемой развития здорового
поколения. Использование промышленными предприятиями большого количества воды привело к
формулированию понятия ценности сточных вод,
которые являются исходным ресурсом для создания
замкнутого режима и получения экологически чистой продукции [1-2].
Большое количество загрязняемой воды можно
сохранить с помощью специальных мероприятий.
Существует возможность изменения технологических процессов очистки оборотной воды с сохранением основного технологического регламента
предприятия с созданием замкнутой системы оборотного водоснабжения [3].
Применение природных минералов в очистке
сточных вод приемлемо с экологической и экономической точки зрения, но зачастую такие материалы не обладают нужными сорбционными свойствами и их
необходимо физически или химически модифицировать. В результате модифицирования получаются
сорбенты с отличной от исходного минерала природой поверхности и сочетающие в себе полезные
свойства исходного материала и синтетических
сорбентов [4].
На территории Республики Узбекистан находится
большое количество сооружений, называемых сардобами, которые располагались около караван-сараев и
являлись источником питьевой воды. Примером подобной сардобы является сооружение, построенное
около караван-сарая Работи и Малик, расположенного в Навоийской области, около аэропорта. Эта
сардоба была построена в ХI веке при караханидах
и ею пользовались вплоть до середины ХХ века. Известно, что при строительстве этого сооружения,
дно сардобы имело куполообразное строение, называемого хаузом, которое выкладывали кирпичом,
смешанным с ганчем, далее шел слой из угля, образовавшегося от сгоревшего саксаула (отличный

фильтр), затем слой из верблюжьей шерсти, потом
шкуры крупного рогатого скота и, наконец, ганчевая
смесь и кладка кирпича. Вода в хаузе сохранялась
чистой и прозрачной, пригодной для питья [5].
Поэтому, целью проводимых исследований
было выяснение способности некоторых природных
минералов и материалов на способность фильтровать и снижать жесткость воды, а в дополнение к
ним изучить свойства некоторых модифицированных соединений, обладающими сорбирующими
свойствами.
Задачами исследований было определение состава оборотной воды химического предприятия,
выпускающего минеральные удобрения и цианиды,
очистку которых планировали провести с применением этих материалов для последующего создания
многослойных композиционных систем, по примеру
сардобы из караван-сарая Работи и Малик.
Объект и методика исследований
Объектами для исследования являлись природные
сорбирующие материалы из местного сырья, где для
очистки оборотной воды были подобраны следующие
объекты: минералы доломит и сапонит, базальтовое
волокно, бентонит, Ангренский бурый уголь, стекловата, войлок из овечьей шерсти, измельченный жженый кирпич и термически обработанный бентонитоугольный сорбент, полученный на кафедре химическая технология Навоийского государственного горного института, сведения о котором представлены в
ранее опубликованных статьях [6-8].
Исходные параметры оборотной воды химического предприятия приведены в таблице 1. Как видно
из данных таблицы, оборотная вода была мутной,
сильно загрязненной солями кальция, магния, тяжелых металлов, нитритами, нитратами и хлоридами.
Также в воде были обнаружены цианиды в концентрации от 10 до 15 мг/л.
Эталоном для определения эффективности сорбирующих материалов явилась техническая вода,
очищаемая самим предприятием для повторного использования.
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Таблица 1.
Показатели оборотной воды химического предприятия

Наименование
Техническая вода цеха
Оборотная вода из цеха
солей жесткости в химических удобрений,
цианидов, мг/л
составе воды
мг/л
pH
7,5
7,2
Ca
150
500
Mg
75
640
K
15
100
Cr
0,2
0,2
Al
10
17
Cl
350
480
NO3
3
11
SO4
0,3
4,4
Ni
0,2
2,0
Zn
0,1
0,2
Mn
0,2
10,4
Cu
0,2
0,2
NaCN
10,0
10,0
SiO2
20,0
20,0
Na
140
390
Fe
0,2
0,4
Pb
1,0
1,0
Co
0,2
1,3
CO3
отс
5,0
As
20,0
20,0
Взвещ. вещест
0,05
0,06
Сух. Ост.
1,0
7,0
HCO3
190
325
Всего было изучено 23 показателя на колориметре DR-900 [9]. Для испытания данных сорбирующих материалов, исходную воду пропускали через
колоночные фильтры с сорбентом, а полученный
фильтрат анализировали. Основные составы кислых
стоков, а также количественные характеристики катионов и анионов подробно описаны в работах [10-11].
В этих работах приводится количественные изменения
содержаний катионов и анионов в стадий обогащения
минералов. В качестве анионов в работах изучены
ионы серной, соляной, азотной и тиосульфатной кислоты, а также рассмотрены варианты влияний ионов
селената и аминокислот на показатели извлечения
благородных металлов [12].
Правильная организация отбора проб оборотных и сточных вод для исследования, а также для
контроля отдельных технологических процессов
имеет огромное значение. Чтобы обеспечить через
смотровые колодцы отбор проб, характеризующих
данный сток, необходимо убедиться в том, что этот
сток не смешивается с другими.
Полученные результаты и их обсуждение
Известно что для очистки сточных вод используют разнообразные материалы естественного и искусственного происхождения, но чаще всего
применяют активированный уголь. Целесообразность их применения для очистки сточных вод промышленных предприятий будет определяться лишь
экономическими соображениями.

Сточная вода предприятия,
мг/л
8,1
570
350
140
0,2
10
740
25
3,5
5,0
4,0
0,4
0,2
15,0
20,0
710
0,4
1,0
2,4
12,2
20,0
0,08
6,6
320

Таким образом, методы очистки производственных сточных вод химических предприятий очень
разнообразны. Однако применение одного какоголибо метода очистки, в связи со сложным многокомпонентным составом сточных вод, будет недостаточно. Поэтому представляется целесообразным
осуществлять многостадийную очистку стоков, где завершающей стадией является адсорбционная очистка,
характеризующаяся высокой эффективностью, простым технологическим оформлением, применением
доступных и достаточно дешевых реагентов.
Впоследствии, из данных материалов будут изготовлены многослойные композиции фильтрующих элементов, через которые будет пропускаться
оборотная воды и делаться последующие анализы.
Включение в таблицу результатов по технической воде обосновано тем, что техническую воду на
заводе получают после очистки оборотной воды для
последующего использования в производстве, и поэтому эта вода является как бы эталоном для испытуемых нами материалов. Из таблицы 2 по очистке
оборотной воды, видно, что фильтрующими и сорбирующими свойствами обладал доломит по 7 показателям – нитратам и нитритам, из тяжелых
металлов по никелю, цинку, железу, а также по
циан-ионам и окиси кремния. Минерал сапонит не
обладал сорбционными свойствами ни по одному
показателю, и поэтому более не будет использоваться в дальнейших исследованиях. Базальтовое
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волокно дало положительные сорбирующие показатели также по 7 признакам – нитратам и нитритам,
алюминию, никелю, цинку, железу и меди.
Таблица 2.

Доломит

Сапонит

Базальтовое
волокно

Бентонит

Бурый уголь

Жженный кирпич

Сорбент БУ

Войлок

Стекло вата

pH
7,5
мутность
6,5
плотность 1,06
Ca
150
Mg
75
K
15
Ba
Cr
0,2
Al
10
Cl
350
NO3
3
NO2
SO4
0,2
Mo
Ni
0,2
Zn
0,1
Mn
0,2
Fe
0,2
Cu
0,2
CN10
SiO2
20
циануровая
кислота
Br
-

Оборотная вода предприятия, мг/л
Модифицированные матеМинералы
риалы

Оборотная вода,
мг/л

Техничес кая вода,
мг/л

Наименование

Анализ сорбирующих свойств местных материалов на оборотной воде химического предприятия

7,2
11
1,08
500
640
100
3
0,2
7
480
11
7
4,4
4,3
8,2
0,2
10,4
0,4
0,43
10
20

6,1
7
1,08
316
407
72
2
0,02
5
405
2
0,4
3
2,5
2,4
0,012
7,6
0,03
0,15
8
14

6,4
41
1,08
392
446
84
3
0,22
3
432
6
2,5
5
6,5
1,18
0,14
1,9
0,2
0,58
7,2
12

6,2
6
1,04
325
411
83
4
0,13
2
405
2
0,4
3
2
0,01
1,64
0,06
0,023
8
16

6
1
1,04
302
401
76
2
0,02
5
390
2
0,1
3
0,5
Отс.
0,045
3,8
0,06
0,048
7,6
12

6,1
8
1,04
246
322
85
3
0,12
5,8
419
4
3
1
2,15
0,8
0,04
4,9
0,17
0,22
6,8
20

6,1
8
1,08
317
408
82
3
0,14
6
380
2
0,3
3
3,5
Отс.
7,9
0,06
0,43
5,9
12

6,1
Отс.
1,08
221
308
12
3
0,18
2,8
309
10
Отс.
2
Отс.
0,025
2,35
0,04
0,078
7,9
5,6

6,1
2
1,08
304
402
72
2
0,05
6
402
2
0,1
3
1
1,32
0,054
1,95
0,02
0,5
10,4
6

7,2
11
1,08
437
518
84
3
0,05
4,7
415
10
7,7
2
4
2,14
0,02
1,88
0,04
0,46
10,4
21

1

0,87

0,4

0,21

0,78

0,25

0,98

0,28

0,78

0,25

0,12

0,09

0,28

0,18

0,01

0,17

0,3

Отс.

0,03

0,12

Бентонит является природным фильтрующим и
сорбирующим минералом, широко применяющимся
в пищевой промышленности для осветления фруктовых соков, строительстве как вяжущий материал,
при бурении скважин и других отраслях народного
хозяйства [4].
Анализы полученных с бентонитом результатов
показали его эффективность по снижению рН среды
с 7,2 до 6,0 в оборотной воде. Также, благодаря
фильтрующим свойствам, мутность воды резко снизилась с 11 до 1 мг/л, с параллельным уменьшением
плотности с 1,08 до 1,04 г/л. Однако, для снижения
общей жесткости по катионам кальция и магния не
отмечено уменьшения их количества. По количественным показателям в отношении солей тяжелых
и цветных металлов, например, хрому, отмечено
уменьшение его количества в 10 раз, с 0,2 до 0,02
мг/л. Параллельно с хромом, уменьшились количественные показатели по солям алюминия, по хлору,

нитратам и нитритам, молибдену, никелю, цинку,
марганцу, железу, меди, циан-ионам, окиси кремния
и брому. Таким образом, по бентониту зафиксировано 17 положительных показателей.
Ангренский бурый уголь, который без активации, в естественном состоянии был применен для
изучения его сорбционных свойств, показал интересные результаты. При сопоставлении полученных
результатов фильтрации через бурый уголь и сопоставлении с технической водой, уголь показал 12 положительных свойств. Жженый кирпич при
сравнении с технической и оборотной водой показал
результат 10:12, т.е. 10 результатов по технической
воде и 12 результатов по оборотной воде.
Таким образом, при суммировании полученных
результатов с минералами и жженым кирпичом показали следующее соотношение по технической
воде – доломит-7, сапонит-0, базальтовое волокно-7,
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бентонит-17, Ангренский бурый уголь-12 и жженый
кирпич-10.
Испытания модифицированных агентов – бентонито-угольного сорбента (БУ), войлока из овечьей
шерсти и стекловаты показали следующие сорбирующие результаты по отношению к технической

воде: БУ-17, войлок-9, стекловата-6. Сравнительный
анализ полученных результатов по отношению к
оборотной и технической воде показан в таблице 3.

Таблица 3.

Вода хим.
предприятия

Доломит

Сапонит

Базальтовое
волокно

Бентонит

Бурый уголь

Жженый кирпич

Сорбент БУ

Войлок

Стекло вата

Показатели сорбционных свойств природных минералов и модифицированных материалов
по отношению к технической (ТВ) и оборотной воде (ОВ)

ТВ
ОВ

7
21

0
13

7
20

17
22

12
20

10
12

17
20

9
16

6
9

Наилучшие показатели были обнаружены по базальтовому волокну, бентониту, бурому углю, жженому кирпичу и бентонито-угольному сорбенту. Эти
образцы сорбировали преимущественно соединения
щелочных и щелочноземельных элементов вместе с
солями тяжелых металлов, нитритами и нитратами.
Немаловажными преимуществами природных
минералов и строительных материалов является их
доступность и сравнительно низкая стоимость.
Например, бентонитовые глины состоят из минералов монтмориллонитовой группы, разделяющиеся
на щелочные и щелочноземельные разности, минералы группы монтмориллонита образуют бентонитоносные формации, характеризующиеся наличием
монтмориллонитовых и близких к ним по кристаллической структуре минералов, таких как баделлеит
с высокой дисперсностью, минеральных частичек с
обменным комплексом и высокими коллоидными
свойствами. Бентонит обладает высокой сорбционной способностью по отношению к катионам металлов и может быть использован для очистки
питьевых и сточных вод. Ключевым параметром,
определяющим возможность использования бентонита в качестве фильтрующего материала, является
концентрация тяжелых металлов в воде после филь-

тра и диффузионные свойства [4]. Единственным отрицательным признаком этого материала является
глинистость, усложняющая просачивание воды.
Действительно, на примере сардобы из каравансарая Работ и Малик нам удалось определить сорбирующие свойства некоторых природных минералов
и искусственных материалов, с помощью которых
можно очищать сточные воды. В последующих исследованиях планируется создавать многослойные
композиции из этих сорбентов для очистки сточных
вод химических предприятий.
Заключение
Таким образом, проведенное исследование по
оценке способности некоторых минералов и материалов для очистки техногенных стоков химического
предприятия, показало, что действительно отмечена
способность сорбирования базальтовым волокном,
бентонитом, жженым кирпичом и бурым углем различные ионы загрязнители, тогда, как другие минералы в виде доломита и сапонита показали более
низкую результативность. Однако, последующие
исследования с созданием композиций из нескольких слоев таких адсорбентов может привести к достижению более высокой степени очистки сточной
воды.
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