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Борис Васильевич Клименок
 К 100�летию со дня рождения

Клименок Борис Васильевич – один
из первых профессоров�химиков Башкирии.
Природа одарила его щедро и многосторонне.
Наука, живопись, музыка – вот те основные
области, где он был таким же профессиона�
лом, как и в своей основной области – физи�
ческой химии. По своей природе и воспитанию
этот человек не мог быть дилетантом, завоевы�
вающим блеском показной эрудиции. Он не
был тем, кто хватает по верхам ради эффекта
или  красного словца. Его научные описания
и лекции не только точны в выражениях
и формулировках, но проникнуты стремлени�
ем к глубинному и изящному.

Борис Васильевич Клименок родился
в Белоруссии 2 мая 1911 года в семье учителя.
Семья постоянно переезжала из города в го�
род. Однажды разрывной пулей он был слу�
чайно ранен в ногу, в семь лет лишился ноги и
встал на костыли. Возможно, костыли в столь

раннем возрасте, ставшие как бы неотъемле�
мой частью его тела, не замечались окружаю�
щими. Их видели только в первый момент зна�
комства с ним. Он так легко поднимался
на пятый этаж, где находилась кафедра физи�
ческой химии, и, видимо, чисто психологичес�
ки настолько сжился с ними, что у окружаю�
щих не возникало ни малейшей мысли, что
перед ними человек, чем�то физически отлича�
ющийся от них.

В 15 лет Б. В. Клименок  остался сиротой.
Окончив школу, он поступил в Витебский по�
литехникум на химическое отделение, после
окончания которого работал на Добрушском
целлюлозно�бумажном комбинате.

В этот период к нему пришло увлечение
живописью. Нельзя сказать, что это было нео�
жиданным и случайным. Тяга к рисованию,
природное ощущение красок окружающего
мира у него были с детства, но художественное
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восприятие мира стало воплощаться в реаль�
ные картины только с юношеского возраста.
Живопись стала потребностью.

Обучаясь с 1933 по 1938 гг. в Московском
университете на химическом факультете,
Борис Васильевич серьезно занимается живо�
писью.

Блестяще окончив университет, Борис
Клименок стал аспирантом химфака и одно�
временно успешно сдал приемные экзамены
в Московский художественный институт
им. Сурикова. Однако приемная комиссия, об�
наружив вдруг далеко не юношеский возраст
аспиранта МГУ, предложила ему заниматься
живописью в институте повышения квалифи�
кации художников в классе известного старей�
шего мастера реалистической живописи Васи�
лия Николаевича Бакшеева.

Шло время, а Борис Клименок все никак
не мог сделать выбор между химией и живопи�
сью. 31 мая 1941 г. он защитил кандидатскую
диссертацию, а через 22 дня началась война
с Германией.

В первые месяцы войны Б. В. Клименок
работал в Московском фармацевтическом ин�
ституте. В середине октября 1941 г., когда весь
партактив Москвы был срочно эвакуирован на
восток, Борис Васильевич с женой оказался
в большом сибирском селе Николаевка Омс�
кой области. Там он был назначен директором
школы�десятилетки и преподавателем точных
дисциплин в старших классах.

Вернувшись в Москву, Б. В. Клименок
стал доцентом Московского нефтяного инсти�
тута, а в 1951 г. после защиты докторской дис�
сертации, посвященной катализу, он получил
назначение на должность заместителя дирек�
тора Уфимского нефтяного института. 1 ок�
тября 1951 г. Борис Николаевич вместе с же�
ной и дочерью приехал в Уфу. Закончился
московский и начался уфимский период его
жизни.

В следующем году Б. В. Клименок стал
директором Уфимского нефтяного института.

С 1954 по 1984 гг. Клименок заведует ка�
федрой физической химии. В то время на фа�
культете началась разработка комплексной
темы «Депарафинизация дизельных топлив
карбамидом». Кафедра физической химии со�
вместно с кафедрами органической химии и
технологии нефти и газа активно включилась в
научные исследования. Разрабатывался спир�
товой вариант депарафинизации.

Под руководством Б. В. Клименка  прово�
дились широкие исследования физико�хими�

ческих свойств уропарафинов и разработка ме�
тодов анализа четырехкомпонентной смеси:
вода–этанол–карбамид–парафины.

Б. В. Клименок, как специалист�физико�
химик, внес неоценимый вклад в теоретичес�
кую разработку процесса. Весь свой запал зре�
лого к тому времени ученого�химика он вло�
жил в исследование депарафинизации и ди�
зельных топлив с помощью водно�этанольных
растворов карбамида. При его активном содей�
ствии на заводе № 417 была построена опытно�
промышленная установка, в 1957 г. было про�
ведено ее испытание.

Борис Васильевич был уверен в реальнос�
ти и осуществимости процесса несмотря на то,
что он оказался неудобен из�за больших по�
терь спирта и карбамида. Он считал, что про�
цесс со спиртовым вариантом более удобен,
и поэтому не прекращал поиск. Под его руко�
водством кафедра самостоятельно переключи�
лась на исследование депарафинизации ди�
зельных топлив водно�карбамидной суспензи�
ей. К лабораторным исследованиям этого про�
цесса были привлечены все преподаватели
кафедры и многие студенты.

Начиная с 1954 г., Б. В. Клименок  стал
привлекать к работе дипломников. Многие из
них, уже будучи специалистами, с большим
уважением относились к Борису Васильевичу.
Его образованность, ненавязчивая манера объяс�
нения сложных формул притягивали к нему
обучающихся, будь то обычный студент, дип�
ломник, аспирант или опытный преподаватель.

Его изначальная доброта к любой личнос�
ти особенно выручала в конфликтных ситуа�
циях. Его недовольство проявлялось только в
момент спора. А потом Борис Васильевич уже
не помнил и не видел никаких противников.
Он воспринимал сотрудников не только как
соратников по делу, но считал каждого по�сво�
ему интересным и талантливым. Возможно,
это качество мешало Борису Васильевичу
громко кричать о правоте дела, пробивать, вы�
бивать, что было очень популярно в те годы.
Однако авторитет профессора Б. В. Клименка
был очень весомым, его научным исследовани�
ям доверяли, а его вдохновение успехом про�
цесса воодушевляло учеников и сподвижни�
ков. При содействии Б. В. Клименка  на Ново�
Уфимском нефтеперерабатывающем заводе
была создана опытно�промышленная установ�
ка. По исследованиям и разработке процесса
карбамидной депарафинизации (воднокарба�
мидной суспензии) в разные годы выполнено
около пятидесяти дипломных проектов. По�
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явились аспиранты, работающие по этой же
тематике. Основным научным сподвижником
Б. В. Клименка  в области депарафинизации
можно считать Ф. А. Чегодаева  В последую�
щие годы, когда болезнь мешала Б. В. Клименку
в полной мере осуществлять работу с аспиран�
тами, Ф. А. Чегодаев оказывал большую по�
мощь в подготовке многих диссертационных
работ. Когда написанная диссертационная ра�
бота попадала к Б. В. Клименку, то соискатель
знал, что ни одна мысль, формула и даже про�
пущенная запятая не будут обойдены при чте�
нии. Научная чистота и ясность нередко засло�
няли перед ним чисто меркантильную цель на�
писания диссертации – скорее защитить.
Борис Васильевич мог длительное время кон�
сультировать по уже подготовленному к защите
материалу, но никогда не предлагал что�то упро�
стить или сгладить ради быстрейшей защиты.

Очень много времени Б. В. Клименок уде�
лял оппонированию. Ему несли диссертации
одну за другой. Можно сказать, что в оппони�
ровании у него не было простоя. К сожалению,
эта работа имеет значимость только для соис�
кателя и не оставляет никаких конъюнктур�
ных следов в виде публикаций и т. д. Возмож�
но, Борис Васильевич принадлежал к тому
типу счастливых людей, для которых работа в
данный момент – это работа, в которую вклю�
чаешься полностью, без всякой оглядки на ре�
зультат, а тем более меркантильный. Именно
из�за этого качества у него никогда не возника�
ла мысль, что кто�то должен включить его в
соавторы статьи или изобретения.

Говорить с Борисом Васильевичем было
настолько легко, что сотрудники подходили к
нему с любым вопросом, нисколько не беспо�
коясь остаться в его глазах неграмотными или
неумными. Превосходство корифея, ощуще�
ние некоего величия при чужой некомпетент�
ности – это те качества, которые были абсо�
лютно чужды его натуре. Его авторитет не был
напирающим, он был проникающим, без сует�
ной требовательности и особого самоощуще�
ния своей значимости. Он слишком любил ок�
ружающий мир: свою и чужую жизнь в нем.
Возможно, это давало ему доброе спокойствие
при встрече с любым человеком и неловкость,
если он доставил кому�то даже малейшую не�
приятность. Кто�то называл его либералом,
кто�то считал демократом. Но, пожалуй, все
эти качества исходили из его спокойной любви
к миру, когда хочешь видеть в окружающем
только прекрасное. Каждого, входящего в его

кабинет, он встречал не как сотрудника, выше
или ниже стоящего по рангу, а как некоего чело�
века со своими заботами и проблемами, поэтому
первым делом он интересовался здоровьем и
жизнью человека. Борис Васильевич мог выра�
зить свое впечатление, если человек казался ему
похудевшим или чем�то озабоченным.

В последние годы жизни, когда
Б. В. Клименок болел и подолгу не мог при�
сутствовать на кафедре, при его появлении в
кабинете собирались все сотрудники.

В 1962 г. при кафедре была создана отрас�
левая лаборатория по изучению процесса депа�
рафинизации нефтяных фракций карба�
мидом. Учебные площади кафедры физхимии
заметно увеличились. В мехмастерской была
построена большая пилотная установка по депа�
рафинизации карбамидом нефтяных фракций.
К этому времени изучением процесса комплек�
сообразования изопарафинов с тиомочевиной
занялась кафедра под руководством
Б. В. Клименка. По этой тематике десяток
студентов выполнили дипломные работы,
и были защищены кандидатские диссертации.

Однако сколько бы времени Борис Василь�
евич ни отдавал своему любимому детищу –
карбамидной депарафинизации, сколько бы
препятствий ни встречалось на пути к созда�
нию своего варианта депарафинизации, он не
ущемлял свою учебную работу. Он никогда не
просил кого�нибудь из сотрудников прочитать
за него лекцию или принять экзамен. Пусть
это будет банальным, но можно сказать, что
чтение лекций для Бориса Васильевича было
священным. Казалось, что в их прочтении он
уже добился безупречной точности и чистоты,
но тем не менее он их снова переписывал, сно�
ва логически увязывал строчку за строчкой. В
последние годы жизни Б. В. Клименок подго�
товил слайды и читал по ним курс лекций по
физической химии. С такой же трепетностью и
любовью Борис Васильевич относился к экза�
менам. Предстоящий экзамен не виделся ему
неким тяжким и нудным занятием. Он прихо�
дил на экзамен как на очень важное и даже
чуть праздничное дело. Радовался пятеркам,
которые ставил, и не осуждал двоечников.

Экзамены Борис Васильевич принимал в
своем кабинете. Студенты входили по одному.
Сдача экзамена происходила как бы без пред�
варительной подготовки, когда студент целый
час готовится, а потом подходит к преподава�
телю. На самом деле эта подготовка шла в при�
сутствии Б. В. Клименка, причем студент
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вслух размышляет, тут же пишет формулы,
описывает графики, диаграммы и т. д. В этом
есть некоторое преимущество. Если студент в
общем подготовлен, но что�то забыл, препода�
ватель ему тут же подсказывает. Фактически
все выводы и описания законов делаются вме�
сте с преподавателем.

Возможно, такой способ экзамена был
удобен Б. В. Клименку. Дело в том, что при
приеме экзаменов традиционным методом сту�
дент сидит и готовится в стороне, пока другой
отвечает. Но при этом, как известно каждому
преподавателю, не исключена возможность
списывания и при подозрении надо быстро по�
дойти и уличить, изъяв шпаргалку, и т. д. Бо�
рис Васильевич этого не мог сделать не только
физически, но, скорее всего, сам факт подо�
зрительности, а тем более ловли с поличным
был просто противен его натуре. Та методика
приема экзамена, которую ввел Б. В. Клименок,
в этом плане предопределяла полную чест�
ность и расчет студента исключительно на свои
знания. Эта методика была перенята некото�
рыми сотрудниками кафедры, и в настоящее
время некоторые из них принимают экзамены
по одному. Борис Васильевич первым на ка�
федре ввел олимпиады по физической химии,
причем вопросы и задачи готовил сам. Олим�
пиады тоже любил проводить сам, с интересом
анализируя результаты как плоды своего пре�
подавания.

Вопросы и задачи по олимпиаде были из�
даны Б. В. Клименком в виде методического
пособия, которое до сих пор используется на
кафедре.

Как профессор кафедры, Б. В. Клименок
понимал свою ответственность перед препода�
вателями за безупречное знание дисциплины и
передачу своих знаний преподавателям.
Он любил семинары, на которых с удоволь�
ствием рассказывал о своих новых разработ�
ках по каким�либо разделам физической хи�
мии. Слушать его было интересно – никакого
формализма, пустословия или самодоволь�
ства. Он с интересом и без всякого тщеславно�
го чувства ущемленности воспринимал замеча�
ния и поправки слушателей.

После детального изучения процесса депа�
рафинизации фракций карбамидной суспензи�
ей была построена полупромышленная уста�
новка на НУНПЗ. Начальником этой установ�
ки работал один из аспирантов кафедры. Рабо�
та на установке часто прерывалась по многим
причинам: ломалось оборудование, были боль�

шие потери карбамида и его нехватка.
Сам начальник установки начал относиться к
процессу с недоверием. Дальнейшие исследо�
вания показали, что для получения хороших
результатов необходима разработка новых ва�
риантов. Б. В. Клименок занялся поиском но�
вых условий комплексообразования, при кото�
рых комплекс получался гранулированным,
легко отделяющимся от депарафината. Но к
тому времени опытно�промышленная установ�
ка на заводе была расформирована и помеще�
ние использовалось для других целей. Борис
Васильевич, используя все свои способности
далеко не пробивного человека, пытался до�
биться поддержки у Миннефтехимпрома. Но
любая борьба стоила ему больших физических
и моральных усилий – это была не его стихия.
Отраслевая лаборатория была закрыта. Одна�
ко изучение процесса комплексообразования
на кафедре не только не ослабло, но даже по�
лучило дальнейшее развитие. Научная работа
Б. В. Клименка приняла своеобразный харак�
тер – промышленные испытания приостанови�
лись, а научные разработки усилились.

По данной тематике продолжали работу
аспиранты. Борис Васильевич с неослабеваю�
щим вниманием и интересом относился к науч�
ным выводам от каждого нового эксперимента.
Он не охладевал к тому, за что взялся несколь�
ко десятилетий назад. В любом деле, даже не
завершившемся громким экономическим эф�
фектом, остается наука, просто наука, чистое
исследование и выводы без всякого приложе�
ния к чему�либо. Эти выводы пополняют раз�
делы фундаментальных наук, одной из кото�
рых является химия. Для Б. В. Клименка пос�
леднее десятилетие жизни было как бы отра�
жением его внутренней потребности – он за�
нялся теоретическим осмыслением и выявле�
нием некоторых закономерностей.

В последние годы жизни Б. В. Клименок
занимался фазовыми равновесиями бинарных
систем, отклоняющихся от идеальности. Это
довольно кропотливая и длительная теорети�
ческая работа, которую он, в основном, выпол�
нял дома, индивидуально. И когда Борис Ва�
сильевич предложил сотрудникам провести се�
минар на данную тему и выступил с докладом,
все поняли, какой за этим стоял длительный
труд и, несомненно, эрудиция физикохимика.
В последние годы жизни болезнь не позволяла
ему длительное время присутствовать на кафед�
ре, и свое вынужденное пребывание дома Борис
Васильевич использовал опять�таки для науки.
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За время своей научно�педагогической де�
ятельности Б. В. Клименок опубликовал 150
научных работ, он был соавтором 30 изобрете�
ний.

Борис Васильевич Клименок оставил пос�
ле себя не только научные статьи и разработ�
ки, но и множество учеников. Даже те, кто
непосредственно не были его учениками, стали
преемниками его методики и манеры препода�
вания.

Его картины, выполненные маслом, аква�
релью, пастелью, углем, пером, бережно хра�
нятся детьми, а некоторые из них в качестве
иллюстраций напечатаны в специально издан�
ном в честь его юбилея календаре.

При жизни Б. В. Клименка несколько раз
в институте устраивались выставки его работ.
Он любил выслушать чужое мнение типа раз�
бора, совета, но только не какое�нибудь вос�
хваление или что�нибудь подобное. Это его не
просто смущало, а резало нравственный слух,
и он обычно отговаривался шуткой. Именно
поэтому Борис Васильевич не любил свои юби�
леи, зная, что они связаны с громкими речами.

Б. В. Клименок знал несколько языков,
играл на гитаре, фортепиано, знал множество
песен, иногда даже что�то напевал про себя,
особенно в более молодые годы. Однажды кто�
то из сотрудников кафедры восторженно ото�
звался об одном популярном певце. Борис Ва�
сильевич сказал: «Разве вы не слышите, что он
не чисто берет тон? Он фальшивит на полтона,

на четверть тона». Борис Васильевич любил
исполнение певицы В. Толкуновой.

Праздники и другие торжественные ме�
роприятия Б. В. Клименок любил отмечать
на кафедре в кругу сотрудников. Напечатан�
ные тексты песен раздавались каждому за сто�
лом. Он пел со всеми, а если кто�то отличался
хорошим голосом, с удовольствием слушал.
Он умел с добрым сердцем и видеть, и слу�
шать. Доброе спокойствие отражалось в его
голубых глазах и притягивало окружающих.
И они спокойно шли к нему снова и снова.

Борис Васильевич Клименок запомнился
институту как олицетворение истинной интел�
лигентности и честности, как одна из самых
духовных и гуманных личностей института.

Ученики Б. В. Клименка:
Басырова З. В. (кандидат химических наук),
Соколов Ф. А. (кандидат химических наук),
Чегодаев Ф. А. (кандидат химических наук),
Муратова И. Д. (кандидат технических наук),
Сыркин А. М. (кандидат химических наук),
Краснов А. А. (кандидат химических наук),
Ягафарова Г. Г. (доктор технических наук),
Смолина Т. А. (кандидат химических наук),
Бикчентаева А. Г. (кандидат химических наук),
Абдула В. Г. (кандидат химических наук),
Абзалов Р. М. (кандидат химических наук),
Иванов П. Л. (кандидат химических наук).

А. Г. Бикчентаева
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Представлены кинетические закономерности
окисления 2�винилпиридина, 4�винилпиридина
и 2�метил�5�винилпиридина в присутствии гид�
ропероксида кумила. Измерены константы ско�
рости реакции кумилпероксирадикалов с π�свя�
зями данных мономеров при 323 K.

Ключевые слова: винилпиридины; гидропе�
роксид кумила; присоединение по двойной свя�
зи; радикально�цепное окисление.

Kinetics of 2�vinylpyridine, 4�vinylpyridine and
2�methyl�5�vinylpyridine oxidation are presented.
Rate constants of cumylperoxy radical reactions
with π�bonds of these monomers at 323 K were
obtained.

Key words: cumyl hydroperoxide; double bond
addition; radical chain oxidation; vinylpyridines.

В нашей предыдущей работе показано,
что винилпиридины окисляются по радикаль�
но�цепному механизму с доминирующей реак�
цией продолжения цепей путем присоединения
пероксирадикала к двойной связи мономера1.
Настоящая работа посвящена исследованию
реакционной способности ненасыщенной связи
этих субстратов.

Методика эксперимента

Мономеры: 2�винилпиридин (2�ВП),
4�винилпиридин (4�ВП), 2�метил�5�винилпи�
ридин (МВП) (фирма Sigma) очищались в ат�
мосфере аргона активированным углем, про�
пусканием через колонку с активированной
окисью алюминия и перегонкой под вакуумом.
Инициатор – 2,2/�азо�бис�изобутиронитрил
(АИБН) очищался двукратной перекристалли�
зацией из этанола. Растворитель – хлорбензол
(фирма Fluka) использовался без дополни�
тельной очистки. Гидропероксид кумила
(ГПК) очищался по методике 2. Кинетика

поглощения кислорода при окислении мономе�
ров изучалась с помощью высокочувствитель�
ного капиллярного микроволюмометра по ме�
тодике, описанной в работе 3.

Скорость инициирования Wi в присут�
ствии ГПК определяли методом ингибиторов
по времени окончания периода индукции tind
с помощью соотношения Wi = 2[InH]0/tind.
В качестве ингибитора (InH) использовался
6�гидрокси�2,2,5,7,8�пентаметилбензохроман
(фирма Aldrich).

Константу скорости присоединения ку�
милпероксирадикала (RO2

•) к винилпириди�
нам измеряли методом Говарда–Ингольда 4.

Расчет тепловых эффектов присоедине�
ния RO2

• и величины порядков двойных свя�
зей мономеров проводили методом AM1.

Результаты и их обсуждение

На рис. 1 приведена типичная зависи�
мость скорости инициированного АИБН окис�
ления винилпиридинов от концентрации ГПК.
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Рис.1. Зависимость скорости окисления МВП
от [ГПК]; Wi = 9.2⋅108 моль/(л⋅ с); 323K.

С ростом [ГПК] скорость окисления сна�
чала увеличивается (W), а затем достигает
предельного значения (Wпред), которое не за�
висит от [ГПК] (рис. 1) и линейно зависит от
Wi

0.5 (рис. 2). Это говорит о том, что критери�
альные условия метода Говарда–Ингольда вы�
полняются, и в условиях W=Wпред справедли�
ва следующая кинетическая схема:

(O2, M)
Инициатор  →→→→→  M•         (i)
M• + O2  →→→→→ MO2

•        (1)
MO2

• + M  →→→→→  M• (2)
MO2

• + ROOH →→→→→ MOO + RO2
•    (обмен)

RO2
• + M →→→→→ M• (2/)

RO2
•+RO2

•→→→→→молекулярные продукты (3/)

В соответствии с данной схемой,
для Wпред справедливо уравнение 4:

'
0.52

пред '
3

 [M] i

k
W W

k
=

Из этого уравнения при известном значе�
нии '

3k = 1.38⋅105 л/(моль⋅ c)5 для исследуе�
мых винилпиридинов рассчитаны значения '

2k
(табл. 1). В этой таблице также приведены
рассчитанные методом AM1 значения тепло�
вых эффектов присоединения и величины по�
рядков двойных связей мономеров.

Таблица 1
Значения констант скорости присоединения кумилпероксирадикала

к некоторым мономерам, 323K

Мономер 
'
2k , 

л/(моль⋅с) 

Тепловой эффект 
присоединения (AM1), 

кДж/моль 

Порядок 
двойной связи 
мономера (AM1) 

α-Метилстирол 
CH2

CH3  

34.5 6 –50.60 1.9028 

Стирол 
CH2

 

21.1 6 –53.15 1.9208 

МВП 
CH2

N

CH3

 

18.0 –49.93 1.9173 

2-ВП 

N

CH2

 

6.8 –49.47 1.9230 

4-ВП 

N

CH2

 

6.2 –44.29 1.9214 
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Рис. 2. Зависимость Wпред от Wi
0.5; [ГПК]=

=1.3 моль/л; [M]=2.5 моль/л; 323K; 1 – МВП;
2 – 2�ВП; 3 – 4�ВП.

Как видно из таблицы, полученные значе�
ния констант скорости не коррелируют
ни с тепловым эффектом реакции, ни с величи�

ной порядка двойной связи мономера. По�ви�
димому, для выяснения причин столь значи�
тельного различия в константах скорости при�
соединения RO2

• к двойным связям винилпи�
ридинов и стирола необходимы неэмпиричес�
кие квантово�химические расчеты.
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Рассмотрены кинетические закономерности ка�
талитического окисления товарного дизельного
топлива молекулярным кислородом. Ускоряю�
щее действие катализаторов приводит к увели�
чению скорости распада гидропероксидов на
свободные радикалы. Изучены продукты окис�
ления, установлена связь между концентрацией
поглощенного кислорода и суммарным содержа�
нием смол.

Ключевые  слова: автоокисление; дизельное
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Kinetic laws of catalytic oxidation of commodity
diesel fuel by molecular oxygen are considered.
Accelerating action of catalysts leads to increase
in rate of decay of hydroperoxides to free radicals.
Oxidation products are studied, connection
between concentration of the absorbed oxygen
and the total maintenance of pitches is
established.

Key words: autooxidation; diesel fuel; oxygen;
catalysis; salts of metals.

В реальных условиях дизельное топливо,
проходя через элементы топливной системы
двигателя, контактирует с различными конст�
рукционными материалами, которые могут
оказывать активирующее действие на окис�
ление топлива растворенным в нем кислоро�
дом 1–3.

При окислении среднедистиллятных про�
дуктов вторичного происхождения обнаруже�
но катализирующее действие соединений меди
и железа 3. Поэтому для разработки способа
стабилизации топлива необходима количе�
ственная информация о влиянии металлов в
гомогенной форме на окисляемость топлива и
эффективность действия антиоксидантов. Не�
обходимо отметить, что сведения о кинетике
окислительных превращений дизельных топ�
лив в присутствии соединений переходных ме�
таллов немногочисленны.

Кинетические закономерности каталити�
ческого окисления дизельного топлива изуча�
ли по поглощению кислорода манометричес�
ким методом при 100–140 oС. В качестве ката�
лизаторов исследовали соли кобальта, меди,
хрома и железа 4,5.

Кинетические кривые окисления топлива
имеют автокаталитический характер и линеа�
ризуются в координатах: ∆[O2]0.5–t поэтому
кинетику автоокисления характеризовали не
скоростью, которая изменяется во времени, а
коэффициентом b в уравнении: ∆[O2]0.5=b⋅t.
Эта зависимость характерна для цепных ради�
кальных реакций, когда основными источни�
ком свободных радикалов являются гидропе�
роксиды, а цепи обрываются бимолекулярно 1.
Параметр b, характеризующий активность
катализаторов в разложении гидроперокси�
дов на радикалы, изменяется от 0.26⋅10–4 до
4.00⋅10–4 моль0.5/ (л0.5⋅с). Введение в топливо
соединений металлов переменной валентности
вызывает ускорение автоокисления от 1.5 до
22 раз (табл. 1). Наибольшую активность про�
являют соединения Cu и Cr, в меньшей степе�
ни это характерно для солей Co, Fe. Природа
аниона существенно влияет на каталитическую
активность. Как правило, соли низкомолеку�
лярных кислот характеризуются наименьшей
реакционной способностью.

В топливах, контактирующих с конструк�
ционными материалами, наиболее вероятно
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Таблица 1
Катализирующее действие соединений металлов переменной валентности

на автоокисление дизельного топлива (1409 оС)

Концентрация 
Соединение (Kt) 

% мас. с⋅103, моль/л 

b ⋅ 104,  

моль0.5/(л0.5 ⋅ с) 
b = bkt/b0 

— 0 0 0.18 — 
(С3Н7СОО)2Cu 1.2 4.3 4.00 22.2 
CoCl2 1.1 6.9 0.43 2.4 
(НСОО)2Со · 2Н2O 1.1 4.9 0.33 1.8 
(С17Н35СОО)2Cu 1.2 1.6 3.16 17.6 
(С17Н35СОО)зCr 1.1 1.0 3.70 20.6 
(C15H31COO)3Fe 1.1 1.1 1.20 6.7 
(HCOO)2Fe · 2Н2O 1.1 4.9 0.30 1.7 
(HCOO)3Fe 1.1 4.7 0.26 1.4 
(C6H5COO)3Fe 1.1 3.0 1.16 6.4 

присутствие растворимых соединений Cu и Fe,
поэтому их роль в автоокислении была иссле�
дована более подробно.

При окислении топлива в присутствии
стеарата меди Cu(С17Н35СОО)2 заметный ка�
талитический эффект наблюдается при его
концентрации 0.8⋅10–4 моль/л.

Кинетические кривые поглощения кисло�
рода в опытах с Cu(С17Н35СОО)2 в интерва�
ле (0.8–3.0)⋅10–4 моль/л имеют автокатали�
тический характер (рис. 1), спрямляются в ко�
ординатах: ∆[O2]0.5—t и позволяют определить
значения параметра b.

Рис. 1. Кинетика окисления дизельного топлива
в присутствии стеарата меди, 110 оС; [CuSt2]⋅⋅⋅⋅⋅104,
моль/л: 1 — 0.84, 2 — 1.70, 3 — 2.8.

Установлено, что в отсутствие ингибитора
окисления величина параметра b, пропорцио�
нальная константе скорости инициирования
окисления (b=0.5⋅а⋅ki

0.5), связана с концентра�
цией соли меди следующим образом (110 oС)
(рис. 2, прямая 1):

Рис. 2. Зависимость параметра b от концентрации
CuSt2 (1–4) и FeSt3 (5) в присутствии ионола;
[ионол]⋅⋅⋅⋅⋅103, моль/л: 1 — 0, 2 — 1.8, 3 — 1.2,
4 — 0.9, 5 — 0.06; и температуры, оС: 1 — 110,
2 — 120, 3 — 110, 4 — 100, 5 — 120.

b = 3⋅10–5 (моль0.5/(л0.5⋅с)+
+ 0.33 л0.5/(моль0.5⋅с)) [Cu(С17Н35СОО)2]

при [Cu(С17Н35СОО)2]=(0.8–2.8)⋅10–4 моль/л.

Следовательно, каталитическое действие
стеарата меди на автоокисление топлива, по�
видимому, связано с ускорением распада обра�
зующихся гидропероксидов на радикалы под
влиянием катализатора. Зависимость величи�
ны b от температуры в интервале 100–130 оС
при [Cu(С17Н35СОО)2]=5.4⋅10–4 моль/л выра�
жается уравнением Аррениуса:

lnb=7.7—(52⋅103/RT),

где R=8.31 Дж/(моль⋅К).

Введение ингибитора окисления — ионо�
ла (PhOH) в топливо существенно ослабляет
каталитическое действие стеарата меди (табл. 2,
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Таблица 2
Влияние концентрации стеарата меди и ионола

на параметр автоокисления b дизельного топлива

t, °С [Cu (С17Н35СОО)2] ⋅ 104,  
моль/л 

[PhOН] ⋅ 103, 
моль/л 

Wmax ⋅ 105, 
моль/(л ⋅ с) τ, мин b ⋅ 105, 

моль0.5/(л0.5⋅с) 
100 2.70 0.90  224 0.25 
100 5.40 0.90 – 134 0.62 
100 6.50 0.90 – 126 0.73 
100 9.20 0.90 – 112 0.92 
110 0.84 0 0.33 9 3.30 
110 1.20 0 0.66 9 4.20 
110 1.70 0 0.95 8 6.70 
110 2.80 0 1.67 6 9.50 
110 0.37 1.20 0.15 180 1.00 
110 1.10 1.20 0.67 90 1.50 
110 3.70 1.20 2.30 27 4.20 
110 5.50 1.20 2.30 17 6.00 
110 2.80 0.31 1.10 11 7.80 
110 2.80 0.46 1.08 17 6.30 
110 2.80 0.92 1.00 31 3.80 
110 2.80 1.24 0.96 45 2.30 
120 1.60 1.80 0.05 72 0.56 
120 2.60 1.80 0.93  1.30 
120 4.80 1.80 1.50 60 2.00 

рис. 3). При 110 оС [PhOH]0=1.2⋅10–3 моль/л,
[Cu(С17Н35СОО)2]=(0.4–5.5)⋅10–4 моль/л па�
раметр b связан с концентрацией соли меди
следующим соотношением (рис. 2, прямая 3):

Рис. 3. Кинетика окисления дизельного топлива в
присутствии стеарата меди [CuSt2] = 2.8⋅⋅⋅⋅⋅10�4 моль/
л, и различных концентрации ионола, c⋅⋅⋅⋅⋅ 104: 1 – 0;
2 – 3.1; 3 – 4.6; 4 – 9.2; 5 – 12.4; 6 – 18.0 моль/л;
110 оС.

b = 0.5⋅10–5 моль0.5/(л0.5⋅с) +
+0.10 л0.5/(моль0.5⋅с) [Cu(С17Н35СОО)2].

Имеет место уменьшение значения углово�
го коэффициента от 0.33 до 0.10 л0.5/(моль0.5⋅с)
линейной зависимости b–[Cu(С17Нз5СОО)2].

Присутствие ионола в топливе изменяет
характер температурной зависимости пара�
метра автоокисления b. Например, при со�
держании ионола в топливе в концентрации

0.9⋅10–3 моль/л понижение температуры от
110 до 100 оС вызывает уменьшение значения
параметра b в шесть раз, в связи с изменением
значения параметра углового коэффициента от
0.10 до 0.016 л0.5/(моль0.5⋅с). При 100 оС,
[PhOH]0=1.0⋅10–3 моль/л для параметра b
справедливо следующее соотношение (рис. 2,
прямая 4):

b = 2⋅10–6 моль0.5/(л0.5⋅с) +
+1.6⋅10–2л0.5/(моль0.5⋅с) [Cu(С17Н35СОО)2]

при [Cu(С17Н35СОО)2]=(1–6)⋅10–4 моль/л.

Следует отметить, что в отсутствие ионола
наблюдается уменьшение параметра b лишь
в 1.7 раза при понижении температуры от 110
до 100 оС.

Увеличение содержания ионола в топливе
приблизительно вдвое и одновременное повы�
шение температуры в интервале 100–120 оС
вызывают уменьшение склонности топлива к
автоокислению в ∼2 раза. При 120 оС,
[PhOH]0=1.8⋅10–3 моль/л параметр автоокис�
лительной активности связан с концентрацией
катализатора уравнением (рис. 2, прямая 2):

b = 1.1⋅10–6 моль0.5/(л0.5⋅с) +
+6⋅10–2 л0.5/(моль0.5⋅ с) [Cu(C17H35COO)2]

при [(Cu(C17H35COO)2]=(0.5–3.3)⋅10–4 моль/л.
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Ионол, введенный в топливо, содержащее
стеарат меди, эффективно тормозит окисле�
ние, вызывая периоды индукции (τ). Период
индукции тем значительнее, чем больше кон�
центрация введенного ингибитора (рис. 3).
Имеет место линейная зависимость τ–[PhOH]
в интервале (3–12)⋅10–4 моль/л, и, чем мень�
ше в топливе содержится стеарата меди,
τ ∼ [Cu(С17Н35СОО)2]

–1 в интервале (0.6–
5.6)⋅10–4 моль/л (табл. 3).

Найденные закономерности согласуются с
тем, что ингибитор расходуется только по ре�
акции со свободными радикалами, которые
возникают при некаталитическом и каталити�
ческом распаде гидропероксидов топлива.
Выражение для скорости инициирования
(Wi=2[PhOH]0/τ) имеет следующий вид
(110 оС):

Wi=3.0⋅10–7 моль/(л⋅с)+
+2.7⋅10–3 с–1 [Cu(С17Н35СОО)2]

в интервале [Cu(С17Н35СОО)2]=(0.6–5.6)⋅
⋅10–4 моль/л.

Введение в топливо стеарата железа
Fe(C17H35COO)3 заметно ускоряет окисление.
Однако в одинаковых условиях стеарат желе�
за по своей каталитической активности уступа�
ет стеарату меди (табл. 4).

Ионол, введенный в топливо, содержащее
стеарат железа, вызывает период индукции,
величина которого линейно связана с началь�
ной концентрацией ингибитора ([PhOH]0)
и обратно пропорциональна концентрации ка�
тализатора [Fe(С17Н35СОО)3]. Эти результа�
ты позволили установить количественные со�
отношения, связывающие параметр автоокис�
ления топлива b и скорость инициирования Wi
с концентрацией катализатора (табл. 4).
При 120 оС в присутствии [PhOH]0=0.06⋅10–3

моль/л в интервале [Fe(C17H35COO)3]=(2.4–
8.8)⋅10–4 моль/л выполняется соотношение
(рис. 2, прямая 5):

b=18⋅10–6 моль0.5/(л0.5⋅с)+
+5 �10–2 л0.5/(моль0.5⋅с) [Fe(C17H35COO)3].

Скорость распада гидропероксидов ди�
зельного топлива на радикалы (Wi) под дей�
ствием стеарата железа, измеренная методом
ингибиторов по периоду индукции при добавле�
нии ионола, описывается формулой (120 оС):

Wi = 2⋅10–7 моль/(л⋅с)+
+1.5⋅10–4 с–1 [Fe(C17H35COO)3],

при [PhOH]0=0.06⋅10–3, в интервале
[Fe(C17H35COO)3]=(2.4–11.0)⋅10–4 моль/л.

Таким образом, результаты, полученные
при исследовании автоокисления дизельного
топлива свободным кислородом в присутствии
солей меди и железа, подтверждают, что уско�
ряющее действие этих соединений сводится
в основном к увеличению скорости распада
гидропероксидов на радикалы под влиянием
катализаторов. Распад гидропероксидов
под действием соединений металлов перемен�
ной валентности изучен достаточно подробно.
Результаты этих исследований обобщены
в ряде статей, обзоров и монографий 3,6–12.

Общая схема распада ROOH на радикалы
под действием соединений переходных метал�
лов может быть представлена следующим об�
разом 12:

nROOH+mMen+Lx ⇔ nROOH⋅mMen+Lx →
→ свободные радикалы.

Комплексообразование между гидропе�
роксидом и соединениями металлов доказано
спектрально и кинетически 11.

В растворе углеводородов соли металлов
находятся в недиссоциированной форме. В от�
сутствие полярных молекул молекулы солей
ассоциируются в мицеллы 5. В результате об�
разования полярных продуктов в окисляю�
щемся углеводороде степень ассоциации моле�
кул соли снижается, поскольку появляются
комплексы типа соль�продукт. Эти продукты
конкурируют с ROOH как лигандом в коорди�
национной сфере металла, поэтому при накоп�
лении продуктов окисления скорость катали�
тического распада ROOH на радикалы снижа�
ется 1.

В целях определения продуктов каталити�
ческого окисления дизельного топлива был
проведен эксперимент при 90 оС в присут�
ствии стеарата меди ([Cu(С17Н35СОО)2]0=1.1⋅
⋅10–3моль/л, объем топлива 30 мл). По ходу
опыта отбирали пробы и определяли содержа�
ние в топливе гидропероксидов, кислот, изме�
ряли оптическую плотность топлива. Далее
снимали ИК�спектр оксидата и сопоставляли
его со спектром неокисленного топлива (рис. 4).
В ИК�спектре неокисленного образца присут�
ствует ряд полос поглощения, обусловленных
колебаниями ароматической связи С–Н (710,
760 и 820 см–1) и связанных с валентными ко�
лебаниями С=С�связи ароматического кольца
(1460, 1610 см–1). Полосы поглощения при
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2870, 2930 и 2960 см–1 свидетельствуют о на�
личии С–Н�связей. Алифатические неразветв�
ленные структуры характеризуются поглоще�
нием при 1380 и 1460 см–1. ИК�спектр оксида�
та (рис. 4) является спектром сложной смеси
кислородсодержащих ароматических струк�
тур, о чем свидетельствуют полосы поглоще�
ния С=O�групп (1720 см–1) и групп ОН
(3400–3500 см–1, 1030–1250 см–1), а также
полоса при 3380 см–1, обусловленная валент�
ными колебаниями фрагмента О–Н ассоции�
рованной гидропероксидной группы. Широ�
кая полоса при 800–1450 см–1 указывает на
значительное содержание кислородсодержа�
щих структур. В этой области проявляются ва�
лентные колебания С=O�группы сложных
эфиров ароматических кислот (1300–1250,
1150–1100 см–1), фенолов (1220–1200 см–1),
ароматических и арилароматических эфиров
(1270–1230 см–1), а также плоскостные дефор�
мационные колебания ОН�групп первичных,
вторичных, третичных спиртов и фенолов 13,14.

Рис. 5. Кинетика поглощения кислорода (1), накоп�
ления гидропероксидов (2), кислот (3), изменения
оптической плотности (4); [CuSt2]=1.1⋅10–3 моль/л,
90 оС

Кинетические кривые поглощения кисло�
рода, накопления гидропероксидов, кислот и
изменения оптической плотности представле�
ны на рис. 5. Продолжительность опыта до
полной остановки составила 340 мин, прекра�
щение поглощения кислорода, очевидно, свя�
зано с деактивацией катализатора. Суммарная
концентрация поглощенного кислорода
(∆[O2]) составила 0.227 моль/л. Характер ки�
нетических кривых свидетельствует, что гид�
ропероксиды ([ROOH]max=0.7⋅10–2 моль/л)
являются промежуточными, а кислоты —

конечными продуктами окисления. Имеется
практически полная корреляция между харак�
тером поглощения кислорода и изменением
оптической плотности топлива. Поскольку ха�
рактер изменения оптической плотности топ�
лива находится в прямой зависимости от со�
держания в нем растворимых и адсорбцион�
ных смол 15,16, то можно утверждать о суще�
ствовании прямой связи между количеством
поглощенного кислорода и суммарным содер�
жанием смол.
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Считается, что механизм кислотно�ката�
лизируемых реакций циклических ацеталей, в
частности, 1,3�диоксанов, включает образова�
ние оксониевых и алкоксикарбениевых ионов.
Первой стадией кислотно�катализируемых
превращений является протонирование 1,3�ди�
оксанов 1, а лимитирующей стадией – переход
от оксониевых ионов к алкоксикарбениевым 2.
С помощью квантово�химических расчетов
(АМ1 и HF/6�31G**) оценена возможность
протекания перегруппировки карбениевого
иона, образующегося из 1,3�диоксана 3,4.

Ранее установлено, что метод функциона�
ла плотности DFT (B3PW91) в комбинации с
базисным набором 6�31G(d, p) адекватно опи�
сывает геометрические и энергетические пара�
метры молекулы метилзамещенных 1,3�диок�
санов 5,6.

В продолжение исследований, посвящен�
ных внутримолекулярным перегруппировкам,
сопровождающим кислотно�катализируемые
реакции замещенных 1,3�диоксанов 7, нами ме�

тодом DFT (B3PW91) в базисе 6�31G(d, p)
определен маршрут возможных превращений
молекулы 2,5�диметил�1,3�диоксана (1) (рис. 1).

Результаты расчетов свидетельствуют
о возможности образования ОИ как с аксиаль�
ным 1а, так и с экваториальным 1е расположе�
нием водорода при атоме кислорода.

Для 2,5�диметил�1,3�диоксана аксиальное
положение протона является более предпочти�
тельным всего на 1.88 ккал/моль, что позволя�
ет предположить возможность присутствия
в растворе ионов как 1а, так и 1е.

Протонирование с последующим разры�
вом связи С2–О1 приводит к карбениевым
ионам (КИ), находящимся в семи локальных
минимумах, полученных путем вращения фраг�
ментов молекулы оксониевого иона вокруг оди�
нарных связей. Среди полученных КИ имеются
конформеры k1, k2 (k1 лежит в минимуме по�
тенциальной энергии, k2 на 1.78 ккал/моль
выше), геометрия которых благоприятна для
протекания гидридных сдвигов. При переходе
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Рис. 1. Схема процесса внутримолекулярных перегруппировок 2,5�диметил�1,3�диоксана

из 1а в k1 необходимо преодолеть переходное
состояние ПС1 (барьер перехода составляет
7.36 ккал/моль), а для перехода из 1а в k2
требуется преодолеть барьер в 6.0 ккал/моль
(рис. 2). Энергетические барьеры взаимных
переходов КИ не превышают 5.1 ккал/моль,
что свидетельствует о возможности существова�
ния различных конформаций КИ в растворе.
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Рис. 2. Поверхность потенциальной энергии внутри�
молекулярных перегруппировок 2,5�диметил�1,3�
диоксана

Анализ геометрических параметров ионов
k1 и k2 показывает, что пространственное
строение иона k1 благоприятно для осуществ�

ления 1,5�миграции атома водорода, а строе�
ние иона k2 – для 1,3� и 1,4�миграций.

Можно предположить, что определяющим
фактором реализации перегруппировки явля�
ется взаимное расположение карбениевого
центра иона и мигрирующего атома водорода.
При 1,3�перегруппировке расстояние между
мигрирующим атомом Н и С2

+ в различных
конформациях КИ составляет 2.44–2.50

î

À .
Переходное состояние ПС1,3 представляет со�
бой четырехчленную структуру в которой миг�
рирующий атом водорода занимает положение
в одной из вершин цикла (рис. 3).

При осуществлении 1,4�перегруппировки
расстояние между мигрирующим атомом водо�
рода и С2

+ в различных конформациях КИ
составляет 3.20–3.25

î

À . Таким образом, рас�
стояние между мигрирующим атомом и цент�
ром КИ, благоприятное для 1,4�перегруппи�
ровки, составляет до 3.3

î

À , в отличие
от 1,3�перегруппировок, где оно меньше и со�
ставляет не более 2.5

î

À . Переходные состоя�
ния ПС1,4, получаемые при осуществлении
1,4�перегруппировок, представляют собой пя�
тичленную циклическую не плоскую систему
типа «конверт» (рис. 3).

Помимо конформаций, подходящих для
1,3� и 1,4� водородных сдвигов, были локали�
зованы конформации КИ, в которых можно
осуществить 1,5�гидридные сдвиги. В таких
КИ минимальное расстояние между С2 и миг�
рирующим атомом водорода составило 3.03–
3.07

î

À . Переходные состояния ПС1,5 пред�
ставляют собой шестичленную структуру крес�
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ПС1,3 ПС1,4  ПС1,5 

Рис. 3. Структуры переходных состояний

ловидной конформации, подобную конформа�
ции «твист–ванна», в которой мигрирующий
атом водорода занимает положение одного из
атомов кислорода в цикле (рис. 3).

Анализ энергетического профиля изоме�
ризации карбениевых ионов k1 и k2 показал,
что наиболее вероятным среди всех гидридных
перемещений для 2,5�диметил�1,3�диоксана
является 1,5�миграция. Следует отметить, что
барьер 1,5�перегруппировки примерно в три
раза меньше, чем барьер 1,3� и 1,4�перегруппи�
ровок (табл.).

В результате депротонирования ионов i1,
i2 и i3, полученных при осуществлении внут�
римолекулярных перегруппировок, возможно
получение продуктов А, В, В* и С. Сопоставле�
ние значений ∆G конечных продуктов А, В, В*
и С реакции показывает, что вероятность обра�
зования продукта С больше, чем вероятность
образования А, В и В* (≈9.5–15.5 ккал/моль)
(рис. 2). Предполагаемый маршрут образова�
ния продукта С, вероятно, может быть пред�
ставлен следующим образом:

1↔1а↔(ПС1)↔k1↔(ПС1,5)↔i3↔C.
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Таблица
Энергетические характеристики перегруппировок 2,5�диметил�1,3�диоксана

Соединение Значения энергий для ионов и переходных состояний,  
барьеры переходов, ккал/моль 

k2 ПС1,3 i1 ∆G 
–242439.0 –242405.9 –242438.7 33.1 

k2 ПС1,4 i2 ∆G 
–242439.0 –242406.6 –242424.5 32.4 

k1 ПС1,5 i3 ∆G 

2,5-диметил-1,3-
диоксан 

1 

–242440.8 –242428.3 –242428.9 12.5 
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Проведен анализ эффективности применения
сшитых полимерных составов на объектах мес�
торождений Когалымской группы, построена
статистическая зависимость для прогноза эф�
фективности воздействия на пласт. Полученная
зависимость при сходных геолого�технических
параметрах позволяет оптимизировать выбор
скважин для проведения обработки композицией
сшитых полимерных составов с наполнителем.

Ключевые слова: полимер; приемистость;
разработка; состав; технология;  физико�хими�
ческий; эффективность.

Для повышения эффективности и регули�
рования разработки нефтяных месторождений
на поздней стадии используются гидродинами�
ческие и физико�химические методы 1, одной
из разновидностей которых являются потоко�
отклоняющие технологии комплексного воз�
действия, направленные как на повышение
охвата пласта заводнением, так и на увеличе�
ние коэффициента вытеснения 2,3.

Технология комплексного физико�хими�
ческого воздействия подразумевает закачку в
пласт составов, содержащих композицию реа�
гентов с нефтевытесняющими и водоизолиру�
ющими свойствами, направленных на перерас�
пределение фильтрационных потоков в пласте
и доотмыв пленочной нефти, – это сшитые
полимерные системы, полимер�дисперсные со�
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ставы, составы на основе жидкого стекла и
алюмосиликатов, а также интенсифицирую�
щие композиции, например, ПАВ�кислотный
состав,кислотный поверхностно�активный со�
став, кислотная микроэмульсия, композиции
ИХН.

В сшитых полимерных составах в каче�
стве полимера могут быть использованы поли�
сахариды, карбоксиметилцеллюлоза или син�
тетические полимеры, предпочтение среди ко�
торых отдается полиакриламиду. Полиакрила�
мид (ПАА) – полимер линейного строения,
состоящий из мономерных звеньев акрилами�
да, часть которых путем гидролиза превраща�
ют в акрилат натрия. Молекулы частично
гидролизованного ПАА представляют собой
гибкоцепные структуры и являются поли�
электролитом.

CH2 CH CH2

C O

NH2

CH

C

O

O

m n
Na

Для технологий повышения нефтеотдачи
пластов молекулярная масса полимера  долж�
на быть не ниже 0.1×106, верхний предел моле�
кулярной массы лимитируется растворимос�
тью полимера. Для поддержания растворимос�
ти полимера в минерализованных пластовых
водах содержание карбоксильных групп нахо�
дится в пределах 4–15 %. При степени гидроли�
за более 15% эффективность сшивки снижается.

Для образования сшитого полимера при�
меняют соединения поливалентных металлов,
в которых металл способен уменьшать свою
валентность в присутствии восстановителя.
В качестве сшивающего агента чаще всего при�
меняются хроматы и бихроматы щелочных ме�
таллов или аммония. Восстановителями слу�
жат серосодержащие соединения, гидрохинон,
хлорид железа и др.

Для высокотемпературных пластов опти�
мальным сшивающим агентом является комп�
лексообразующий реагент, содержащий катио�
ны поливалентного металла и анионы�ингиби�
торы, такие, как ацетат, цитрат, фосфат, тарт�
рат 2. В отечественной практике распространено
применение в качестве сшивателя ацетата хро�
ма. При взаимодействии линейных систем со
сшивателями образуются комплексные связи
между цепочками полимеров.

~( CH2 CH )~

C O Cr O C

O

CH~( CH2 )~O O

C O

CH )~~(CH2

Это взаимодействие создает сшитую геле�
вую систему из раствора полимера, превращая
его в псевдопластический или вязкоупругий
материал.

Образование гидрогелей из растворов по�
лиакриламида происходит в результате взаи�
модействия ионов хрома с активными центра�
ми молекул полимера за счет реализации 2 ти�
пов взаимодействий:

1. Межмолекулярный тип – связывает не�
сколько молекул полимера между собой, обра�
зуя полимерную сетку, и является основой
трехмерного геля. Межмолекулярная сшивка
ограничивает деформацию геля и управляет
упругостью сетки. Поэтому данный вид взаи�
модействий определяет упругие свойства и ка�
чество геля.

2. Внутримолекулярный тип – взаимодей�
ствие между активными центрами, находящи�
мися на некотором расстоянии друг от друга
на одной молекуле полимерной цепи. Взаимо�
действия данного типа не участвуют в образо�
вании пространственной сетки и мало влияют
на упругость геля. При этом гибкие полимер�
ные цепочки посредством внутримолекуляр�
ной сшивки принимают боле компактную кон�
формацию в условиях наложения внешнего
напряжения и сохраняют возможность восста�
новления структурной сетки.

Комплексные потокоотклоняющие техно�
логии нашли широкое применение на место�
рождениях Когалымского региона.

В табл. 1 приведена эффективность при�
менения технологии на основе сшитых поли�
мерных составов на пласты группы БС10
и БС11 Тевлинско�Русскинского, Южно�Ягун�
ского и Дружного месторождений.

В ходе анализа полученных промысловых
данных оптимальной областью применения
сшитых композиций на основе полиакрилами�
да признаны участки с проницаемостью более
0.1 мкм2, пластовой температурой до 70 оС
и средними значениями коэффициента при�
емистости.
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Таблица 1
Эффективность сшитых полимерных составов в различных геолого�промысловых зонах

Эффективность 
Номер 
зоны % обработок 

Коэффициент 
текущей нефте-
насыщенности, 

д.е. 

Обводнен-
ность, % 

Проницае-
мость, 
мкм2 Успешность, % Дополнительная 

добыча, т/скв 

1 15.7 0.574 57.2 0.296 79 2421.5 

2 32.2 0.528 49.5 0.147 74 1903.7 

3 36.3 0.477 65.8 0.055 59 1020.3 
4 15.7 0.466 66.2 0.019 53 561.0 

Проведенные исследования по совершен�
ствованию полимерных составов послужили
основой создания сшитых полимерных соста�
вов с наполнителем (СПС + наполнитель).

Сущность метода заключается в закачке
через нагнетательные скважины в пласт ком�
позиций, содержащих полимер акриламида
(ПАА), сшиватель и нерастворимый в водных
растворах наполнитель. В пластовых условиях
данные композиции образуют гидрогели,
структурированные твердыми частицами на�
полнителя. Введение в сшитые полимерные
составы твердого наполнителя позволяет полу�
чить более прочные гидрогели, способные вы�
держивать повышенные деформации, оказыва�
емые нагнетаемой водой 4.

Применяемые материалы:
– Порошкообразный полимер акрилами�

да, удовлетворяющий следующим требовани�
ям: молекулярная масса 5–15 млн; содержа�
ние карбоксильных групп – 3–12 %; содержа�
ние остаточного акриламида – не более 0.1%;
время растворения в минерализованной воде
(20 г/л) – не более 2 ч; содержание основного
вещества – не менее 90%;

– Сшиватель ацетат хрома (АХ) с содер�
жанием основного вещества 50%, плотность
1.3 г/см3;

– Кремнеземный наполнитель белая сажа
БС�120 (ГОСТ 18307�78), либо тонкодисперс�
ный химически осажденный  карбонат каль�
ция (ГОСТ 17498�72).

Широкая апробация технологии в про�
мысловых условиях проведена на Тевлинско�
Русскинском месторождении. Для внедрения
были специально подобраны нагнетательные
скважины с высокой производительностью �
№№6433, 6434, 6435. Опытный участок, выб�
ранный для испытания состава сшитого поли�
мерного состава с наполнителем, работает по
пласту БС10

2+3 . Характеристика участка вне�
дрения приведена в табл. 2. Результаты вне�
дрения  приведены в табл. 3.

Таблица 2
Характеристика участка внедрения

технологии СПС с наполнителем

Наименование параметра Значение 
Вязкость нефти в пластовых условиях, мПа·с 1.54 
Плотность пластовой воды, г/см3 1.013 
Эффективная толщина пласта, м 26.5 
Коэффициент проницаемости, мкм2 0.11 
Пористость, % 19.79 
Коэффициент расчлененности пласта, б/м 19 

Начальные балансовые запасы, тыс. т 7444.2 

Начальные извлекаемые запасы, тыс. т 3528.6 

КИН, д.е. 0.474 

Текущая нефтеотдача, д.е. 0.296 

Степень выработки запасов, % 62.6 
Средняя обводненность  
продукции по участку, % 

57.5 

Средний дебит нефти по участку, т/сут 47.8 

Водонефтяной фактор, д.е. 0.57 

Накопленный отбор нефти, тыс. т 2207.43 

Вязкость нефти в пластовых условиях, мПа·с 1.54 

Плотность закачиваемой воды, г/см3 1.016 

Производительность скважин до обработ�
ки составляла 864, 690, 751 м3/сут при устье�
вом давлении нагнетания 11; 9.0 и 9.5 МПа
соответственно. По результатам геофизичес�
ких исследований (табл. 4) на момент проведе�
ния работ по скважинам отмечается небольшая
работающая толщина по сравнению с перфо�
рированной нефтенасыщенной мощностью.
Закачиваемый агент  в скважинах принимают
5.5, 11.5 и 5.9 м из 35.6, 43 и 32 м перфориро�
ванной толщины.

В результате воздействия производитель�
ность обработанных скважин снизилась на 27,
30 и 23%, что свидетельствует о повышении
фильтрационного сопротивления в водопро�
мытых каналах.

Приведенные данные свидетельствуют о
перераспределении фильтрационных потоков
и подключении в разработку дополнительных
интервалов после проведения закачки сшитых
полимерных составов с наполнителем. По сква�
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Таблица 3
Результаты замеров производительности нагнетательных скважин

до и после закачки композиции

Производительность , м3/сут Номер 
 скважины 

Объем  
закачки, м3 до обработки после обработки 

Давление 
нагнетания, 

МПа 

6433 950 864 630 11.0 
6434 850 690 480 9.0 
6435 948 751 575 9.5 

Таблица 4
Результаты ГИС в нагнетательных скважинах опытного участка

Тевлинско�Русскинского месторождения

Работающий интервал, м 
До обработки После обработки 

№ сква-
жины 

Интервал пер-
форации 

Интервал % м Интервал % м 

6433 

2646–2649 
2651–2666 

2667.4–2674 
2675–2686 

2646–2649         
2651–2653.5 

24      
76 5.5 

2646–2647.2    
2647.2–2649    
2651–2653    

2653–2653.8    
2658.4–2664 

18 
7 
8     

50 
17 

11.4 

6434 

2494–2500 
2501–2507 
2508–2530 
2532–2537 
2581–2585 

2495.5–2496.7       
2496.7–2500     
2504–2507          
2520–2524 

51 
25 
12 
12 

11.5    

6435 2509–2519 
2521–2543 

2509.0–2510.7     
2513.3–2515.7     
2521.0–2522.8 

71 
24 
5 

5.9 
2509–2511   

2512.8–2517      
2522.8–2525 

68 
21     
11 

8.4 

 
Таблица 5

Расчет дополнительной добычи нефти различными методами

Метод Уравнение Дополнительная 
добыча нефти, т 

Продолжительность 
эффекта, мес. 

Пирвердяна Vн = а + bVж
–1/2 19155 14 

Сипачева-
Посевича Vж/Vн = а + bVж 35924 16 

Сазонова Vн = а + b lnVж 35570 16 
Прямой счет ΣQнi/i 14416 14 

жине №6433 после обработки дополнительно
приобщено 2 низлежащих интервала мощнос�
тью 5.9 м при одновременном снижении интен�
сивности работы среднего интервала с 76
до 8%. В скважине №6435 нижний принимаю�
щий интервал увеличился на 2.5 м при сниже�
нии интенсивности верхних работающих ин�
тервалов. Прогноз дополнительной добычи не�
фти производился по моделям Сазонова, Си�
пачева�Посевича и Пирвердяна. Наилучшие
результаты по аппроксимации характеристик
вытеснения получены по методу Пирвердяна.
Также произведены расчеты по методу прямо�
го счета. Результаты полученной дополнитель�
ной добычи на основе перечисленных моделей
приведены в табл. 5.

На основе проведенных расчетов можно
убедительно констатировать положительную
реакцию окружающих добывающих скважин
после применения предложенного состава
с наполнителем. В соответствие с проведенны�
ми расчетами продолжительность воздействия
составляет 14–16 месяцев, в течение которых
дополнительно добыто не менее 14400 т нефти.

С 2007 г. на Тевлинско�Русскинском мес�
торождении начато промышленное внедрение
технологии СПС с наполнителем, что связано
с необходимостью использования кольматиру�
ющих составов в связи с массовыми прорыва�
ми нагнетаемой воды по первым рядам добы�
вающих скважин и их резким обводнением.
В 2007 г. проведено 45 обработок по техноло�
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Таблица 6
Пределы изменения геолого�физических и технологических параметров

по скважинам, на которых проводилось воздействие композицией сшитых
полимерных составов с наполнителем

Значение Параметр 
 минимальное максимальное среднее 

Стандартное 
отклонение 

Объем закачки Vзак, м 560.00 800.00 670.00 64.00 
Толщина пласта, Нпл, м 1104.00 38.30 23.22 6.78 
Эффективная работающая  
толщина Нэфф, м 1.60 23.60 7.33 4.92 

Приемистость по ГИС Qприем, м3/сут 95.00 960.00 447.19 235.60 
Устьевое давление закачки  
Рзак.у, атм 8.10 133.40 56.24 25.97 

Удельный коэффициент приеми-
стости на метр работающей  
толщины Кприем.уд, м3/МПа⋅м 

0.44 13.18 3.11 3.17 

Коэффициент приемистости  
Кприем, м3/МПа⋅м 

0.13 1.87 0.66 0.37 

Нэфф/Нпл, доли ед. 0.04 0.83 0.32 0.19 

Коэффициент пористости Кпор, % 18.60 22.70 20.52 1.19 
Коэффициент проницаемости  
Кпр.ср, мД 6.90 248.10 56.86 61.18 

Количество слоев N, ед. 2.00 49.00 15.42 11.30 
Нmax/Нmin, доли ед. 0.02 0.74 0.17 0.17 

    Таблица 7
 Результаты определения коэффициентов множественной регрессии по скважинам,

на которых проводилось воздействие по технологии сшитых
полимерных составов с наполнителем

Коэффициенты  
при регрессорах Параметры для множественной регрессии Функция 

отклика 
Обозначение Значение 

Расчетная добыча (по модели), Qдоп, т/мес. Y   
Объем закачки Vзак, м  b1 –4.04718 
Толщина пласта, Нпл, м  b2 –35.2375 
Эффективная работающая толщина Нэфф, м  b3 –140.439 
Приемистость по ГИС Qприем, м3/сут  b4 3.029157 
Устьевое давление закачки Рзак.у, атм  b5 –8.12954 
Удельный коэффициент приемистости на метр ра-
ботающей толщины Кприем.уд, м3/МПа⋅м  b6 –5.62324 

Коэффициент приемистости Кприем, м3/МПа⋅м  b7 –1331.35 
Нэфф/Нпл, доли ед.  b8 1599.828 
Коэффициент пористости Кпор, %  b9 490.0697 
Коэффициент проницаемости Кпр.ср, мД  b10 –6.33371 
Количество слоев N, ед.  b11 22.41635 
Нmax/Нmin, доли ед.  b12 –675.787 
Qприем / Hэфф, м3/сут*м  b13 –2.12056 
Свободный коэффициент, ед.  b0 –5101.83 

гии сшитых полимерных составов с наполните�
лем. Статическая обработка полученных ре�
зультатов, проводилась по методикам 5,6.

По фонду обработанных скважин постро�
ены регрессионные модели, характеризующие
влияние различных факторов на технологичес�
кую эффективность обработки в виде дополни�
тельно добытой нефти.

Значения геолого�физических и техноло�
гических параметров, для которых действи�
тельна полученная модель, приведены в табл. 6.

В результате расчетов была построена гео�
лого�статистическая зависимость для прогноза
эффективности воздействия на пласт рассмат�
риваемой технологией следующего общего
вида:
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Qдоп=b1⋅Vзак+b2⋅Нпл+b3⋅Нэфф+b4⋅Qприем+
+b5⋅Рзак.у+b6⋅Кприем.уд+b7⋅Кприем+b8⋅Нэфф/Нпл+
+b9⋅Кпор+b10⋅Кпр.ср+b11⋅N+b12⋅Нmax/Нmin+
+b13⋅Qприем/Hэфф+b0

Результаты определения коэффициентов
при регрессорах b1–b13 и свободного коэффи�
циента b0 представлены в табл. 7  Оценка дос�
товерности полученных множественных рег�
рессий приведена в табл. 8.

Таблица 8
Оценка достоверности множественных

регрессий по результатам
 определения коэффициентов корреляции

Параметры для статистической  
оценки множественной  регрессии 

Объект  
эксплуатации 

Коэффициент корреляции R 0.83 
Коэффициент детерминации R2 0.70 
Стандартное отклонение 0.33 

Из представленной модели видно, что
вклад в увеличение технологической эффек�
тивности проводимых обработок по техноло�
гии сшитых полимерных составов с наполните�
лем вносят приемистость скважины, значение
отношения эффективной толщины к общей
толщине пласта, значение коэффициента по�
ристости и количество прослоев в пласте. Ма�
тематическое выражение полученной множе�
ственной регрессии имеет следующий вид:

Q доп=–4 .04718 ⋅V зак–35 .2375 ⋅Н пл–
–140.439⋅Нэфф+ 3.029157⋅Qприем – 8.12954⋅Рзак.у  –
5.62324⋅Кприем.уд–1331.35⋅Кприем+1599.828⋅
⋅Нэфф/Нпл + 490.0697⋅Кпор – 6.33371⋅Кпр.ср+
+ 2 2 . 4 1 6 3 5 ⋅N – 6 7 5 . 7 8 7 ⋅Н m a x/ Н m i n –
–2.12056⋅Qприем/Hэфф – 5101.83

По модели была рассчитана дополнитель�
ная прогнозная добыча нефти по всем обрабо�
танным скважинам (рис.).

⋅
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Рис. Кросс�плот распределения скважин по фактическим и расчетным значениям технологической эффек�
тивности воздействия на пласт сшитым полимерным составом с наполнителем

Использование полученной зависимости
позволяет прогнозировать дополнительную до�
бычу при определенном варьировании техно�
логических показателей, также ее можно при�
менять для оценки эффективности воздействия
на пласт технологией сшитых полимерных со�
ставов с наполнителем. Полученная зависимость
при сходных геолого�технических параметрах
позволяет оптимизировать выбор скважины для
проведения данного вида обработки.
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Представлены результаты исследований зависи�
мости между строением, пестицидной активнос�
тью и токсичными свойствами гетероцикличес�
ких соединений. Выявлены закономерности
влияния функциональных групп и их опреде�
ленных сочетаний на проявление активности
и токсичности, которые могут быть использова�
ны при оценке свойств, моделировании и целе�
направленном синтезе эффективных и менее
токсичных пестицидноактивных гетероцикли�
ческих соединений.

Ключевые слова: молекулярная модифика�
ция; пестицидная активность; структура; тео�
рия распознавания образов; токсичность.

Results of researches of dependence between a
structure, pesticidal activity and toxic properties
of heterocyclic compounds are presented. Laws of
influence of functional groups and their certain
combinations on activity and toxicity are
revealed. Results of research can be used at an
estimation of properties, modeling and purposeful
synthesis of effective and small toxic heterocyclic
compounds.

Key words: structure; pesticidal activity; toxi�
city; molecular updating; theory of pattern
recognition.

Для защиты экосистемы в настоящее вре�
мя развивается направление разумного ис�
пользования пестицидов 1. Для  разработки
более экологичных пестицидных средств изу�
чается загрязнение земельных и водных ресур�
сов антропогенными остатками уже применяе�
мых препаратов 2. Поиск новых пестицидных
соединений требует значительных временных
и финансовых затрат на проведение множества

экспериментов по оценке биологических
свойств. Часто уже синтезированные и тести�
руемые соединения не проявляют активность
или их токсичность исключает возможность
практического применения. Для оптимизации
поиска безопасных препаратов целесообразно
проводить предварительные исследования за�
кономерностей влияния структурных характе�
ристик молекул на проявление активности и
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Рис. 1. Влияние азотсодержащих фрагментов на комплекс биологических свойств:
коды циклов 187 – м
Ph , 192 – о,м
Ph, 143 – п
Ph

токсичности 3. Особенно актуален поиск моле�
кул безопасных химических соединений с при�
менением подхода предварительной оценки
комплекса биологических свойств с учетом
токсичности 4.

Результаты исследования

Выявление закономерностей связи «струк�
тура–пестицидная активность–токсичность»
проводилось на основе теории распознавания
образов с использованием аналитического мо�
дуля системы «SARD
21» (Structure Activity
Relationship & Design) 3. Исходной информа�
цией являются фрагменты молекулярных фор�
мул и опытные данные об активности и значе�
ниях острой токсичности (ЛД50 мг/кг) хими�
ческих соединений.

Группу регуляторов роста растений
(РРР) представляют 196 различных производ�
ные бензотриазинов, пиразолов, фенилмочеви�
ны, сульфонилмочевины, бензимидазолов, пи�
римидинов, бензтиазолов, индолов 5. Исследо�
вание закономерностей влияния функциональ�
ных групп на токсичные свойства проводилось
в рамках трех массивов химических структур.
В первый массив (Т1) включены 352 производ�
ных азолов, второй массив (Т2) содержит 200
различных (арил)гетерилпроизводных окси�
карбоновых кислот, третий массив (Т3) вклю�
чает 151 структур (арил)гетерилпроизводных
карбаминовых кислот.

Для определения влияния фрагментов на
комплекс исследуемых пестицидных и токсич�
ных свойств молекул сгенерировано и оценено
на основе коэффициента информативности (r)
более миллиона фрагментных признаков: от�
дельных атомов, функциональных групп, цик�
лических систем и образованных ими сложных
химически связанных фрагментов, отражаю�
щих взаимное влияние исходных функцио�
нальных групп. Определено влияние функци�
ональных групп и их сочетаний на проявление
рострегулирующей активности и токсичности.

Вторичная аминогруппа как индивиду�
альный фрагмент вносит значительный вклад
(r>1) в проявление рострегулирующей актив�
ности (информативность по активности rррр =
=0.118) и вносит значительный вклад в сниже�
ние (r<1) токсичности (информативность по
токсичности rТ1=–0.141, rТ2=–0.325) молекул
(рис. 1). Она также образует оптимальные по
влиянию на активность и токсичность фраг�
менты второго порядка (включают две функ�
циональные группы) с изоцианидной, этилено�
вой или сульфонильной группами, а также с
м�замещенным фенилом. Среди фрагментов
третьего порядка (включают три функцио�
нальные группы) наиболее оптимальны раз�
личные сочетания вторичной аминогруппы с
изоцианидной и этиленовыми группами (рис. 1).

Активный фрагмент, содержащий вторич�
ную аминогруппу и карбонил, может изменять
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Рис. 2. Влияние кислородсодержащих фрагментов на комплекс биологических свойств:
коды циклов 192 – о,м
зам. Ph, 238 – о,о,п
зам. Ph

влияние на токсичные свойства: в сочетании с
фенилом или с сульфонильной группой снижа�
ет токсичность, а с метиленовым фрагментом
(при гетероатоме или в качестве заместителя
при цикле) способен повышать уровень ток�
сичности молекулы.

Третичный атом азота образует как оп�
тимальные по активности и токсичности, так
и опасные с точки зрения повышения уровня
токсичности фрагменты второго и третьего по�
рядка. Среди фрагментов второго порядка
наиболее оптимальны сочетания третичного
азота с п�замещенным фенилом, а также с о,м�
замещенным фенилом, однако он имеет тен�
денцию к повышению токсичности с этилено�
вой группой (rТ2=0.093).

Среди фрагментов третьего порядка так�
же выявлены оптимальные по активности и
токсичности определенные сочетания, напри�
мер: третичный атом азота в окружении карбо�
нильного и этиленового, а так же карбониль�
ного и п�замещенного фенильного или о,м�за�
мещенного фенильного фрагментов (рис. 1).
В то же время атом азота повышает уровень
токсичности активной молекулы в различных
сочетаниях: с этиленовой и изоцианидной
группами, с метиленовым фрагментом (при ге�
тероатоме) и этиленовой группой, с этилено�
вой и метильной группами.

Нитро
группа индивидуально и в составе
сложных фрагментов вносит значительный
вклад  в повышение активности (rррр=0.198) и
токсичности (rТ2.=0.166). Она образует наибо�
лее опасные токсичные структурно различные

сочетания с этиленовыми группами и полнос�
тью замещенным атомом углерода (rТ1=0.133,
rТ2=0.143).

Окси
группа образует различные фраг�
менты третьего порядка, вносящие значитель�
ный вклад в проявление рострегулирующей
активности и при этом они более характерны
для умеренно� и малотоксичных соединений
(рис. 2). Например, оптимальны сочетания
с метиленовым (при гетероатоме) и карбониль�
ным или этиленовым фрагментами
(rТ3=–0.172–0.185, rррр=0.154–0.198).

Карбонильная группа в основном образу�
ет активные структурно различные сочетания
третьего порядка, не оказывающие влияния на
опасное повышение уровня токсичности, на�
пример: с азотным и метиленовым (при гетеро�
атоме) или этиленовым фрагментами; с мети�
новой и гидроксильной группами; с втор.
аминной и сульфонильной группами или фе�
нильным фрагментом. Однако, при структур�
ном анализе необходимо учитывать, что карбо�
нильная группа образует нежелательную с точ�
ки зрения влияния на токсичность фрагментную
комбинацию  в окружении втор. аминного и
метиленового (при гетероатоме) фрагментов.

Гидроксильная группа как индивидуаль�
ный фрагмент повышает вероятность проявле�
ния рострегулирующих свойств молекул
(rррр= =0.411) и при этом не проявляет опас�
ных высокотоксичных свойств (rТ3=–0.143).
В то же время она сохраняет активные и неток�
сичные свойства с сочетанием метинового
и карбониевого фрагментов, но образует высо�
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Рис. 3. Фрагменты, повышающие рострегулирующую активность и уровень токсичности молекул:
коды циклов: 105 – 1,2,3,5
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3, 1*
3* – приоритеты модификации по активности и токсичности
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котоксичные сочетания с двумя метиновыми
группами или с о,о,п�замещенным фенилом
(рис. 2).

В результате анализа выявлены опреде�
ленные сложные фрагменты, присутствие ко�
торых способно повышать уровень токсичнос�
ти регуляторов роста растений (рис. 3).

При структурно�токсикологическом ана�
лизе активных соединений важно учитывать
наличие фрагментов�«токсофоров», способ�
ных, несмотря на общий малотоксичный уро�
вень молекул, проявлять свои негативные
свойства при их биотрансформации. Напри�
мер, производные сульфонилмочевины (ПСМ)
перспективны в качестве эффективных герби�
цидов, регуляторов роста растений, фунгици�
дов. При этом они проявляют малую токсич�
ность при однократном воздействии (4 класс
опасности). В то же время, наличие функцио�
нальной кумуляции (ФК), установленное экс�
периментально (1 класс опасности, ГОСТ
12.1.007�76) свидетельствует о вероятности
токсического эффекта при длительном воздей�
ствии даже малых доз этих соединений 6. Низ�
кий уровень острой токсичности ПСМ опреде�
ляет наличие в молекуле незамещенного суль�
фонилмочевинного мостика, который разру�
шается при биотрансформации молекул.
Расчетные данные структурно�токсикологи�
ческого анализа молекул показал, что функци�
ональные группы фрагмента �(SO2)�(NH)�
(C=O)� наименее токсичны (rТ<1) и стоят на
последних местах замены, что определяет их
как «антитоксофоры». Опасны сочетания бен�
зольного цикла с хлор�заместителем в о�поло�
жении и триазинового цикла; карбоэтокси
группы  при  фениле  и  пиримидинового  цик�
ла;  диметиламино�  и изопропилидениминокси
групп в 4 и 6 положениях триазинового цикла.
Данные фрагменты молекул стоят на первых
трех местах замены в и принадлежат к группе
«токсофоров».

При модификации базовой структуры 1
(БС1, рис. 4) исключение токсичного фраг�
мента – хлорзамещенного фенила – снижает
возможность проявления как острой токсично�
сти, так и ФК полученных молекулярных
структур 2 и 3. При проведении моделирова�
ния с учетом комплекса биологических свойств
важно выявить и исключить сочетания функ�
циональных групп, способных оказывать как
явное, так и отдаленное токсичное влияние на
живые организмы.

Полученные результаты внесены в инфор�
мационный банк данных, содержащий оценки
влияния функциональных групп и их сочета�
ний на комплекс биологических свойств «пес�
тицидная активность�токсичность» и могут
применяться для определения оптимальных
направлений моделирования и целенаправлен�
ного синтеза безопасных гетероциклических со�
единений с комплексом биологических свойств.
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Проведено компьютерное моделирование по�
глощения СО2 раствором моноэтаноламина
методом B3LYP/6�31G(d,p). Установлено,
что в процессе сближения комплекса
ОНС2H4NH2⋅(Н2О)7, соответствующего пер�
вой гидратной оболочке, с комплексом
СО2⋅(H2O)3 происходит образование цвиттериона.

Ключевые слова: дискретная модель учета
растворителя; компьютерное моделирование;
моноэтаноламин; молекулярные комплексы;
процесс очистки газов; углекислый газ;
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Computer modeling of СО2 absorption by
solution of monoethanolamine with method
B3LYP/6�31G (d, p) has been carried out. It
has been established the formation of zwitterion in
the course of approch of complex
ОНС2H4NH2⋅(Н2О)7 corresponding the first
hydrate shell to complex СО2⋅(H2O)3.

Key words: process of gas distillation; computer
modelling; monoethanolamine; carbonic gas;
B3LYP/6�31G(d,p); molecular complexes; the
discrete solvation models.

Очистка  технологических  газов от кис�
лых примесей  находит широкое применение в
промышленности, поскольку они затрудняют
переработку газа,  вызывая  коррозию обору�
дования 1, и  увеличивают затраты на транс�
портировку. Механизм реакций, лежащих в
основе  процесса извлечения углекислого газа
аминами, в том числе моноэтаноламином
(МЭА), изучен недостаточно 2,3,4, а его под�
тверждение экспериментальными методами ос�
ложнено трудностью анализа образующихся
промежуточных ионных и молекулярных ком�
плексов.

В этой связи актуальной задачей является
компьютерное моделирование реакций, лежа�
щих в основе процесса  аминовой очистки тех�
нологических газов от СО2. В отличие от эмпи�
рического подхода, компьютерное моделиро�
вание позволяет расчетным путем, исходя

из структуры взаимодействующих молекул,
устанавливать закономерности поглощающей
способности и, на основании этого, осуществ�
лять подбор подходящих абсорбентов.

Существует несколько точек зрения
на механизм реакции поглощения СО2  раство�
рителем МЭА. Исследователями предложено
четыре механизма указанной реакции: карба�
матный, бикарбонатный, тримолекулярный
и цвиттерионный. Согласно карбаматному ме�
ханизму на лимитирующей стадии образуется
карбаминовая кислота, в случае цвиттерионно�
го механизма – цвиттерион, а при бикарбонат�
ном механизме – угольная кислота.

Материалы и методы

Неэмпирические расчеты изолированных
молекул МЭА, СО2 и Н2О без фиксирования
каких�либо параметров выполнены с использо�
ванием программного комплекса GAMESS 5,6.
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В дискретной модели учета растворителя,
преимуществами которой являются учет реаль�
ного структурирования и межмолекулярных
взаимодействий в жидкости, используется су�
пермолекулярный подход: расчет растворен�
ной молекулы в окружении молекул раствори�
теля. Компьютерное моделирование молеку�
лярных гидратных комплексов  МЭА⋅(Н2О)n
(1а&1к), (n=1 (а), n=2 (б), n=3 (в), n=4 (г),
n=5 (д), n=6 (е), n=7 (ж),  n=8 (з),  n=9 (и),
n=10 (к)) выполнено в приближении супермо�
лекулы методом B3LYP/6�31G(d,p). Добавле�
ние последующих молекул воды в молекуляр�
ные комплексы проведено с использованием
предварительно рассчитанных возможных
конфигураций бимолекулярных комплексов
МЭА⋅H2O с учетом принципа минимизации
энергии. Для этого определена энергия взаи�
модействия (Евз) молекулы абсорбента с моле�
кулой воды и для каждой возможной прием�
лемой конфигурации получены данные о
наиболее выгодном расположении молекул в
бимолекулярных комплексах. Идентифика�
ция стационарных точек осуществлена реше�
нием колебательной задачи, термохимический
расчет осуществлен для Т = 313 К, P = 1 атм,
поправочный коэффициент для расчета частот
валентных колебаний для метода B3LYP/6�
31G(d,p) составляет 0.96140 7.

Величина энергии взаимодействия между
всеми молекулами комплекса (ММВ) Eвз
для различных конфигураций комплексов рас�
считана по формуле:

Eвз=EМЭА ⋅ (Н2О)n–(EМЭА+nЕН2О),

где EМЭА ⋅ (Н2О)n – полная энергия комплекса
МЭА⋅(Н2О)n;

EМЭА и ЕН2О – полные энергии МЭА и Н2О;
n – число молекул растворителя.

Энергия взаимодействия между молекула�
ми растворителя определена как:

Евз (Н2О)n = Е (Н2О)n – n⋅ЕН2О,

где Е (Н2О)n – полная энергия комплекса, состоя�
щего только из молекул растворителя (Н2О)n, в рав�
новесной геометрии комплекса  МЭА ⋅ (Н2О)n.

Далее вычисляется энергия взаимодей�
ствия растворенного вещества с молекулами
МЭА в комплексе за вычетом энергии взаимо�
действия между молекулами Н2О:

∆Евз = EМЭА⋅ (Н2О)n – Евз (Н2О)n

За состав первой гидратной оболочки при�
нимался комплекс, обладающий максималь�
ным абсолютным значением ∆Евз.

При моделировании реакции поглощения
СО2 раствором МЭА нами использованы пред�
варительные расчеты методом B3LYP/6�
31G(d,p) комплексов, представляющих собой
первую гидратную оболочку МЭА (n=7) и
СО2  (n=3). Комплексы располагались на рас�
стоянии 10

î

À , затем проводилась оптимизация
полученной супермолекулы МЭА⋅CO2⋅(H2O)10 ме�
тодом RHF/3�21G, затем энергия системы
уточнялась методом B3LYP/6�31G(d,p). Да�
лее выполнено сканирование маршрута реак�
ции по координате – расстоянию между атома�
ми N молекулы МЭА и C углекислого газа,
которое изменялось от 8

î

À  до 1.0
î

À  с шагом
0.5

î

À . Геометрическая конфигурация молекул
воды принята фиксированной с межъядерны�
ми расстояниями О�Н, равными 0.9572

î

À , и
углом Н�О�Н, равным 104.52 o так, как это
было предложено в 8 для расчета реакции
OH�+CO2→HCO3

� в водных кластерах в при�
ближении супермолекулы с явным учетом 10
молекул воды. Для каждого значения коорди�
наты реакции остальные геометрические пара�
метры системы, включая положения окружаю�
щих молекул воды, получены минимизацией
полной энергии.

Результаты и их обсуждение

Полученные в результате расчета значе�
ния ∆Евз (рис. 1) показывают, что первая гид�
ратная оболочка МЭА содержит семь молекул
воды, которые необходимо учесть при модели�
ровании реакции взаимодействия МЭА с угле�
кислым газом в рамках супермолекулярной
модели (дискретный подход к учету раствори�
теля).

Рис. 1. Зависимость энергии взаимодействия в ком&
плексах от количества молекул воды
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При моделировании выявлено, что в ис�
следуемых комплексах МЭА⋅(Н2О)n возможно
образование нескольких структур с различной
координацией молекул воды, отличающихся
по стабильности. Нами определены некоторые
структурные параметры стабильного молеку�
лярного комплекса МЭА, соответствующего
первой гидратной оболочке (рис. 2).

Рис. 2. Строение первой гидратной оболочки МЭА –
комплекс 1ж (B3LYP/6&31G(d,p))

Во многих случаях расчеты в приближе�
ние супермолекулы (дискретная модель) адек�
ватно описывают механизм, кинетику и термо�
динамику жидкофазных реакций 9. В этом
случае растворителю, в отличие от контину�
альной модели, не отводится пассивная роль
фона, а он является равноправным реагентом.
Даже при учете только одной молекулы ра�
створителя удается уловить причину принци�
пиальных отличий между реакциями в газовой
фазе и в растворе, например, открывается ка�
нал реакции по ионному механизму. Часто
вычисления с тремя молекулами воды каче�
ственно отличаются от результатов расчетов
с одной или двумя молекулами растворителя,
поскольку перенос заряда или протона может
происходить при непосредственном участии
молекул среды.

Во многих случаях влияние среды моде�
лируется с учетом одной или нескольких моле�
кул воды, однако при этом потенциально вы�
сокая точность супермолекулярного расчета
может нивелироваться значительными погреш�
ностями, обусловленными невозможностью
корректного определения структуры сольват�
ной оболочки из�за малости числа учитывае�
мых молекул растворителя. Поэтому расчет

маршрута жидкофазной реакции, когда оба
реагента вступают во взаимодействие в виде
структур, соответствующих первой гидратной
оболочке, представляется перспективным для
описания реакции между МЭА и СО2.

Применение супермолекулярного подхода
при взаимодействии молекул МЭА и СО2
с явным учетом 10 молекул Н2О  позволило
нам  обнаружить образование цвиттериона
(рис. 3), рассчитать энергетические параметры
реакции (рис. 4), протекающей по цвиттерион�
ному механизму.

а

б

Рис. 3. Структуры молекулярного комплекса (а) и
цвиттерионной структуры (б) супермолекулы
МЭА⋅⋅⋅⋅⋅CO2⋅⋅⋅⋅⋅(H2O)10  (B3LYP/6&31G(d,p))

Нами установлено, что в образовании
цвиттериона принимают участие молекулы
среды, которые стабилизируют эту структуру.
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Рис. 4. Сканирование маршрута взаимодействия
молекул МЭА  и СО2 с явным учетом 10 молекул
Н2О (B3LYP/6&31G(d,p))

Рассчитанное значение энергии активации
реакции  образования цвиттериона Еа при вза�
имодействии молекулярных комплексов
МЭА⋅ ⋅ (Н2О)7 и СО2 ⋅ (H2O)3 составляет 9.1 ккал/
моль, что соответствует экспериментальному
значению энергии абсорбции 8.3 ч 11,0 ккал/
моль 10,11. Также выявлено соответствие рас�
считанной величины теплового эффекта реак�
ции – 18.5 ккал/моль экспериментальному
значению 4.8÷20.2 ккал/моль 12,13.

Таким образом, в результате компьютер�
ного моделирования показано, что при взаимо�
действии комплекса МЭА ⋅ (Н2О)7, соответ�
ствующего первой гидратной оболочке, с комп�
лексом СО2 ⋅ (H2O)3, происходит образование
цвиттериона. Рассчитанные энергетические па�
раметры (Еа и ∆р) cоответствуют эксперимен�
тальным данным.
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Представлен анализ существующей классифи�
кации тарельчатых и насадочных контактных
устройств. Предложен подход к общей класси�
фикации контактных устройств на основе орга�
низации контакта фаз, позволяющий учесть ос�
новные разновидности существующих
тарельчатых и насадочных аппаратов, обосно�
вать выбор типа контактных устройств, а так же
пути  совершенствования их технико�эксплуата�
ционных характеристик.

Ключевые слова: классификация; контактные
устройства; насадки; перекрестноточные насад�
ки; перепад давления; ректификационная ко�
лонна; ректификация; сокращение энергозат�
рат; тарелки.

The analysis of existing classification disk and
nozzle contact devices is carried out. The
approach to the general classification of contact
devices on the basis of the organisation of contact
of the phases allowing to consider the basic
versions existing disk and nozzle devices, to prove
a choice of type of contact devices, and ways of
perfection their technologic characteristics is
offered.

Key words: classification; contact devices;
cross�flow packed; decrease of energy; packed;
plates; pressure drop; rectification column;
rectification.

Ректификационные колонны, применяе�
мые в нефтепереработке и нефтехимии, клас�
сифицируются по различным признакам: по
рабочему давлению, по технологическому на�
значению, по способу организации контакта
паровой и жидкой фаз, по типу контактных
устройств, по регулируемости сечений для
прохода потока паровой и жидкой фаз и т. д.
Контактные устройства, по определению – это
устройства, на которых реализуется процесс
тепло�массообмена, следовательно, в целом
они имеют одинаковые функции. Однако сле�
дует отметить, что классификация по способу
организации контакта фаз, получившая широ�
кое распространение для тарельчатых контакт�
ных устройств, на данный момент не распрос�
транена для насадочных контактных уст�
ройств. Согласно существующей классифика�
ции, тарелки делятся на противоточные,
прямоточные, перекрестноточные и перекрест�
но�противоточные, а насадки делятся на регу�
лярные и нерегулярные (рис. 1) 1.

Нерегулярные насадки представляют дис�
кретные насадочные контактные элементы
(кольца, седла и т. д.), которыми хаотично за�
полнен объем ректификационного простран�
ства колонны. Регулярные насадки – это кон�
кретно оформленные макроструктуры в виде
стандартизованных пакетов из сетки, гофри�
рованных и просечно�вытяжных листов, обес�
печивающих организованную структуру взаи�
модействия пара и жидкости в объеме. Приня�
тая классификация насадок учитывает лишь
конструктивные особенности формирования
контактного устройства и не учитывает специ�
фику организации контакта фаз.

При выборе типа контактных устройств
обычно руководствуются следующими общими
требованиями 1:

а) технологическими: производитель�
ность, гидравлическое сопротивление, эффек�
тивность, диапазон рабочих нагрузок;

б) конструктивными: материалоемкость,
простота конструкции, удобство изготовления,
монтажа и ремонта;

Дата поступления 25.03.11
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* — с нерегулируемым, ** — регулируемым сечением контактирующих фаз.

Рис. 1. Существующая классификация контактных устройств массообменных процессов

в) эксплуатационными: возможность ра�
боты на средах, склонных к образованию смо�
листых или других отложений.

Учитывая возможность применения дос�
тижений исследователей тарельчатых контакт�
ных устройств к насадкам, а также одинако�
вые функции контактных устройств, вполне
закономерно предположить, что насадки по
организации контакта фаз также должны де�
литься на противоточные, перекрестноточные
и перекрестно�противоточные (рис. 2). Такой
дополнительный подход к классификации со�
временных насадочных контактных устройств,
продиктован на данный момент практикой раз�
вития и совершенствования массообменного
оборудования, поскольку насадочные колон�
ны различных типов уже существуют, а в об�
щую классификацию контактных устройств
они не включены.

К противоточным  регулярным насадкам
относятся все насадки, внедряемые на данный
момент в нашей стране ведущими мировыми
научно�инжиниринговыми фирмами (Кох�
Глитч, Зульцер,  и т. д.), а также противоточ�
ные насадки отечественных производителей
массообменного оборудования: насадки

ВНИИНефтемаш, фирмы ОАО НПК «Кедр»
и т. д. Перекрестноточные нерегулярные на�
садки  впервые апробированы Максом Што�
ком в виде колец Паля, расположенных в
кольцевом пространстве между двумя концен�
трически расположенными конструкциями из
сетки, через которые в перекрестном токе про�
ходил поток пара. Однако о внедрении и ши�
роком распространении этих аппаратов в прак�
тике нефтепереработке в литературе информа�
ция отсутствует. В нашей стране перекрестно�
точные насадочные колонны, оборудованные
регулярной   насадкой, внедрены впервые еще
в 1985 г. (конструкции Уфимского нефтяного
института). В настоящее время известно боль�
шое число аппаратов конструкции  фирм
«ВЭНТА» 3–5 и «ПЕТОН» 6, частично и полно�
стью реконструированных с применением пе�
рекрестноточной насадки в процессах нефте�
переработки, газопереработки и нефтехимии
3–6.

Перекрестноточные, перекрестно�проти�
воточные и противоточные вакуумные колон�
ны приведены на рис. 3. Причем варианты «а»
и «в» – это внедренные в промышленность ап�
параты, а вариант «б» – разработан, но вне�
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Рис. 2. Классификация насадочных контактных устройств

Рис. 3. Варианты насадочных вакуумных колонн: 1 – колонны; 2 – насадки; 3 – тарелки; 4 – каплеулови�
тели; 5 – распределители жидкости; 6 – сборные тарелки; I – мазут; II
IV – боковые дистилляты;
V– гудрон; VI – парогазовая смесь на конденсацию

дрен частично, в виде зигзагообразных ректи�
фикационно�отбойных контактных устройств
(конструкции ГрозНИИ 2), которые можно от�
нести к перекрестно�противоточным конструк�
циям насадочных контактных устройств.
К этой же группе насадок, по нашему мнению,
относятся, насадки с вертикальными решетка�
ми для аппаратов АВР 7 (рис. 4). Эти аппара�
ты  внедрены в промышленность в основном в
процессах стабилизации, в отгонных секциях
стабилизационных колонн, то есть в процессах

с повышенным давлением и диспропорцио�
нальными нагрузками (очень высокими жид�
костными и низкими паровыми). Они работа�
ют при таких удельных нагрузках по жидко�
сти, при которых тарельчатые контактные уст�
ройства не работоспособны, либо требуют
значительного увеличения диметра аппарата.
Внедрены и апробированы в условиях процес�
сов стабилизации и газофоракционирования и
перекрестноточно�противоточные контактные
устройства НПП ВЭНТА 3.
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Рис. 4. Конструкции аппаратов класса АВР: 1 – контактная решетка; 2 – зигзагообразная перегородка;
3 – трубка.

* – c неподвижными элементами, ** – с подвижными элементами.

Рис. 5. Общая классификация контактных устройств

Анализ работы тарельчатых и насадочных
контактных устройств позволяет сформулиро�
вать общий подход к классификации контакт�
ных устройств с точки зрения организации
контакта фаз, показанный на рис. 5. Такой
подход к классификации контактных уст�
ройств позволяет не только учесть основные
разновидности внедренных и широко распрос�
траненных тарельчатых и насадочных аппара�
тов, но и обосновать пути дальнейшего разви�
тия контактных устройств с точки зрения

улучшения их технико�эксплуатационных ха�
рактеристик.

Общность характеристик противоточных
и перекрестноточных тарельчатых и насадоч�
ных контактных устройств с точки зрения воз�
можности регулирования удельных нагрузок
представлена на рис. 6. При противоточной
организации контакта фаз (противоток в це�
лом по аппарату и противоток на каждом кон�
тактном уровне) нормальные свободные сече�
ния контактных устройств для прохода пара и
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Рис. 6. Схемы организации контакта фаз в противоточных и перекрестноточных контактных устройствах

жидкости совпадают. В связи с этим невоз�
можно при помощи конструктивных решений
регулировать паровые и жидкостные нагрузки
независимо друг от друга.

Перекрестноточная организация контакта
фаз (противоток в целом по аппарату и пере�
крестный ток на каждом контактном уровне)
позволяет решить одну самую важную пробле�
му: возможность независимого регулирования
сечения для прохода пара и жидкости, а следо�
вательно и возможность выбора удельных па�
ровых и жидкостных нагрузок, то есть воз�
можность регулирования эффективности, пе�
репада давления и производительности одно�
временно. Из этой системы классификации
становится, например, понятно, почему чаще
применяются тарелки с переливными устрой�
ствами, и почему они имеют  более широкий
диапазон устойчивой работы. Перекрестноточ�

ные тарелки позволяют лучше регулировать
удельные нагрузки и в более широком диапа�
зоне сохранять высокий КПД. Перекрестно�
точные насадки за счет совпадения направле�
ния движения жидкости с силой тяжести наря�
ду с хорошими тепло�массообменными характе�
ристиками имеют более  низкое гидравлическое
сопротивление.

Перекрестно�противоточная и перекрест�
но�прямоточная организация контакта фаз
(противоток в целом по аппарату и смешанный
ток на каждом контактном уровне) позволяет
работать при высоких паровых и очень высо�
ких жидкостных нагрузках. Этот класс аппа�
ратов, с точки зрения сочетания указанных
требований к контактным устройствам  пока
мало изучен в литературе. Исследования по
перепаду давления в перекрестно�противоточ�
ных насадочных аппаратах показывают, что
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по сравнению с типовыми противоточными и
перекрестноточными насадками он выше, но
ниже чем у основных представителей этого
класса аппаратов, оборудованных тарелками.

Разработка единой классификации кон�
тактных устройств является первым шагом к
обобщению технико�эксплуатационных харак�
теристик тарелок и насадок с целью создания
единой теории контактных устройств и обосно�
вания путей развития энергосберегающих и
энергоэффективных технологий фракциони�
рования.
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carbon materials. The dependence of the reaction
surface of the porous carbon material from various
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concentration of oxidant is determined.
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Пористые углеродные материалы челове�
чество использует на протяжении многих сто�
летий. Еще в XVIII в. была открыта способ�
ность древесного угля очищать различные
жидкости и поглощать некоторые газы. До на�
чала XX в. пористые углеродные материалы
(главным образом древесный и костный актив�
ные угли) применяли преимущественно в пи�
щевой промышленности и виноделии для очи�
стки жидкостей. В настоящее время углерод�
ные материалы широко используются в черной
и цветной металлургии, химической промыш�
ленности, энергетике. Пористые углеродные
сорбенты необходимы для использования в
промышленных процессах как высокоэффек�
тивное средство очистки, разделения и концен�
трирования, для решения экологических про�
блем, а также для защиты людей в чрезвычай�
ных ситуациях 1.

Углеродные сорбенты выпускаются про�
мышленностью в трех различных формах: гра�
нулированной, дробленой и порошкообразной.
Важными физическими характеристиками гра�
нулированных и дробленых углеродных сор�

бентов являются их насыпная плотность, гра�
нулометрический состав, зольность и механи�
ческая прочность. Одним из наиболее важных
показателей всех трех типов углеродных сор�
бентов является их пористая структура.

Углеродные материалы (сорбенты) – уг�
леродсодержащие материалы, получаемые на
основе природного и полимерного сырья, об�
ладающие разветвленной пористой структурой
и поглотительной способностью по широкому
спектру веществ 2.

В соответствии с нормами Международ�
ного союза чистой и прикладной химии
(IUPAC), поры углеродных материалов клас�
сифицируются на микропоры с размером ме�
нее 2.0 нм, макропоры с размером более 50 нм
и мезопоры с промежуточным между микро� и
макропорами размером.

Микропоры, подразделяемые дополни�
тельно на ультрамикропоры и супермикропо�
ры (наиболее мелкие и крупные микропоры
соответственно) – самая мелкая разновид�
ность пор в структуре, по линейным размерам
соизмеримая с размерами адсорбируемых  мо�
лекул. Адсорбция в микропорах сводится к
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объемному заполнению их пространства. Мик�
ропоры играют наиболее важную роль в адсор�
бции газов и паров.

Более крупная разновидность пор – мезо�
поры играют главную роль при адсорбции
крупных молекул из жидких сред. Основными
параметрами мезопор являются удельная по�
верхность и объем пор; в зависимости от степе�
ни развития мезопор удельная поверхность их
изменяется в интервале от 10–400 м2/г. Самые
крупные поры – макропоры не являются ад�
сорбирующими, но играют роль транспортных
каналов для доставки адсорбата (поглощаемое
вещество) с внешней поверхности частицы
(гранулы) сорбента к поверхности сорбирую�
щих пор. Удельная поверхность макропор из�
меняется в пределах 0.5–5.0 м2/г 2,3.

Удельная поверхность есть поверхность
единицы массы, выражается в квадратных
метрах на один грамм, является показателем
степени развития внутренней поверхности
пор. Этот показатель у высококачественных
активных углей может достигать 1500 м2/г. Од�
нако, не вся эта площадь доступна для адсорб�
ции, поскольку крупные молекулы адсорбиру�
емых веществ не могут проникать в поры мало�
го размера. Существование в углеродных мате�
риалах сложной системы взаимосвязанных и
изолированных пор различных форм и разме�
ров обуславливает различную доступность по�
ристой поверхности для диффузии 4.

Различают удельную поверхность и реакци�
онную, основанную на хемосорбции окислителя
поверхностью пористого углеродного материала.

Под реакционной поверхностью понима�
ется некоторая эффективная поверхность, на
которой концентрация окислителя при низких
скоростях горения считается равной концент�
рации его в объеме вокруг частицы 5.

Хемосорбция – процесс химического вза�
имодействия газа с твердой поверхностью,
идущий на поверхности тела или распростра�
няющийся на всю глубину, имеет экспоненци�
альную зависимость от температуры. Извест�
но, что хемосорбция протекает только с обра�
зованием монослоя 6.

Известно, что реакционная поверхность
зависит не от количества и объема пор всех
размеров и величин внутренней поверхности, а
от «архитектуры пористого пространства», ко�
торая определяет возможность проникновения
окислителя к поверхности пор, то есть доступ�
ность внутрипористого объема для диффузии
окислителя. Исследования многих ученых по�
казали, что величина эффективной реагирую�
щей поверхности находится в низкотемпера�
турной области горения до 500 oС. Она не пре�

вышает 800 см2/г, в то время как удельная
внутренняя поверхность по БЭТ может быть
в сотни раз выше и возрастает с увеличением
температуры 2,6.

Цель данной работы – разработка метода
определения реакционной поверхности порис�
тых углеродных материалов и изучение влия�
ние гранулометрического состава образца и
концентрации окислителя на изменение реак�
ционной поверхности пористого углеродного
материала.

Экспериментальная часть

В качестве объекта исследования приме�
нялся уголь марки СКТ (ТУ № Д2ГУ�942�66).

Метод основан на использовании процес�
са хемосорбции окислителя на реакционной
поверхности образца и десорбции продуктов
хемосорбции. Эти процессы протекают одина�
ково по экспоненциальному закону.

Установка состоит из кварцевого реактора
и систем: электрообогрева, измерения и регу�
лирования температуры, давления и скорости
газовых потоков и непрерывного анализа газов
реакции хроматографом типа ЛХМ�8МД.

Образец угля определенного грануломет�
рического состава взвешивали перед проведе�
нием эксперимента на аналитических весах и
загружали в реактор. Образец подвергали про�
калке при 900 oС в потоке газа с целью удаления
с поверхности образца различных примесей.

После установления в электропечи требуе�
мой температуры система продувается окисли�
телем (кислородом) в течение требуемой про�
должительности реагирования. Далее система
продувается газом�носителем (гелием) до мо�
мента выхода «нулевой линии» у хроматогра�
фа. После выхода хроматографа на режим
температура в печи поднимается до 900 oС,
продукты процесса десорбции анализируются
хроматографом.

Условия проведения исследований:
– масса испытуемого образца 1 г;
– температура процесса хемосорбции

окислителя от 20 до 500 oС;
– температура процесса десорбции до 900 oС;
– время контакта окислителя с образцом

600 с;
– расход окислителя 2 см3/с;
– концентрация окислителя 5, 11, 33%;
– гранулометрический состав образца

0.345 мм, 1 мм, 2 мм.
Реакционная поверхность образца опреде�

лялась путем расчета площади пика хроматог�
раммы с учетом калибровочного коэффициен�
та хроматографа.
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Обсуждение результатов

На основании полученных результатов
(рис. 1, 2, 3) можно сделать вывод, что с уве�
личением температуры процесса хемосорбции
кислорода реакционная поверхность образца
увеличивается и при 350 oС она максимальна.
При повышении температуры увеличивается
энергия адсорбции молекул кислорода, кото�
рая необходима для образования поверхност�
ных химических соединений, что объясняется
неоднородностью реакционной поверхности.
Дальнейшее увеличение температуры хемосор�
бции приводит к снижению реакционной по�
верхности, что объясняется с одновременно
протекащей десорбцией.

Из рис. 4 видно, что реакционная поверх�
ность исследуемого образца увеличивается с
уменьшением гранулометрического состава.
Это объясняется тем, что при измельчении об�
разца углеродного материала происходит
вскрытие микропористой системы в поверхно�
стном слое. В углеродных материалах суще�
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ствует сложная система взаимосвязанных и
изолированных пор различных форм и разме�
ров, которая обуславливает различную доступ�
ность пористой поверхности для диффузии
окислителя.
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Приведены результаты исследований по синте�
зу этил�трет�бутилового эфира из трет�бута�
нола и этанола на цеолитах типа фожазит
(структурный тип FAU), для сравнения приве�
дены результаты, полученные с использованием
сульфокатионита КУ�2ФПП. Установлено, что
синтез эфира на цеолитах Y протекает при бо�
лее низкой температуре и характеризуется бо�
лее высокими показателями селективности и
выхода.

Ключевые слова: бутанол; сульфокатионит;
цеолит типа Y;  этанол;  этил�трет�бутиловый
эфир.

The article contains results of researches on
synthesis of ethyl�tret�butyl ether from tret�
butanol and ethanol in faujasite types zeolites
(structure type FAU), for comparison the results
received with use as the catalyst – sulfonic cation
resin KU�2FPP are given. It is established, that
the synthesis of ether on zeolites Y proceeds at
lower temperature and characterizes by higher
parameters of selectivity and yield.

Key words: butanol; sulfonic cation resin;
zeolite Y; ethanol; ethyl�tret�butyl ether

Одним из способов повышения октаново�
го числа бензинов является введение в их со�
став кислородсодержащих соединений (окси�
генатов), среди которых наиболее распростра�
нены спирты и диалкиловые эфиры: метил�
трет�бутиловый (МТБЭ), этил�трет�бутиловый
(ЭТБЭ), метил�трет�амиловый (МТАЭ). Вве�
дение оксигенатов приводит к улучшению эко�
логических свойств, позволяя снизить концент�
рацию токсичных веществ в отработанных газах.

Спирты широко используются в мире как
компоненты автобензинов, а биобутанол при�

нято считать биотопливом II поколения. Раз�
витие использования спиртов в России, даже в
качестве добавок к автобензинам, связано с
известными трудностями (фазовая нестабиль�
ность, обусловленная гидрофильностью и, как
следствие, ограниченной взаимной раствори�
мостью компонентов и др.) 1. Спирты также
обладают высокой чувствительностью вслед�
ствие низкого октанового числа по ММ.

В этой связи наиболее востребованными
являются диалкиловые эфиры – в России и
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Таблица 1
Основные производители МТБЭ в России

Компания Мощность, 
тыс. т/год 

ООО «Тольяттикаучук», г. Самара 75 
ОАО «Уралоргсинтез», г. Чайковский 90 
ООО «Тобольскнефтехим», г. Тобольск 100 
ОАО «Сибур-Химпром», г. Пермь 25 
ООО «Стерлитамакский нефтехимический завод», г. Стерлитамак 36 
ОАО «Уфимский нефтеперерабатывающий завод», г. Уфа 40 
ОАО «Нижнекамскнефтехим», г. Нижнекамск 90 
ЗАО «ЭКООЙЛ», г. Омск 330 
ОАО «Омский каучук», г. Омск 35 
ОАО «Славнефть-Янос», г. Ярославль 35 
ЗАО «Коримос» 25 
ОАО «Каучук», г. Волжский 135 
ОАО НК «Роснефть» – Ангарский НПЗ 7 
Итого: 1023 

Европе наиболее развит рынок МТБЭ (табл. 1),
в США сложилась противоположная ситуация
– в 2006 г. был принят закон, запрещающий
использование данного компонента в рефор�
мулируемых бензинах (Закон S.2962) в связи
с пагубным воздействием на окружающую сре�
ду и здоровье человека 2,3.

Производство МТБЭ сосредоточено
на нефтеперерабатывающих заводах и нефте�
газохимических комплексах, где имеются уста�
новки каталитического крекинга или пироли�
за, а также на предприятиях�производителях
синтетического каучука.

В Европе мощности по производству
ЭТБЭ сопоставимы с мощностями по МТБЭ, и
тенденция к увеличению выпуска данного ок�
сигената будет возрастать как за счет пуска
новых производств, так и в результате переос�
нащения существующих установок МТБЭ.
Основные производители ЭТБЭ в Европе:
LyondellBasell (Голландия, Франция),
TotalFinaElf, Ouest ETBE, Nord ETBE (Фран�
ция), Repsol YPF (Испания), Oxeno, PCK
(Германия), Nedalco, Sabic Europa (Голлан�
дия), Orlen (Польша), MOL (Венгрия). Об�
щая производительность МТБЭ и ЭТБЭ со�
ставляет около 5,7 млн т/год 4.

Кроме экологической привлекательности,
ЭТБЭ имеет ряд преимуществ по сравнению с
МТБЭ: более высокие октановые числа смеше�
ния и более низкое давление насыщенных паров.

С развитием рынка и технологий перера�
ботки биомассы, удешевлением получения
биоспиртов, перспективным может быть  полу�

чение ЭТБЭ из возобновляемого органическо�
го сырья (биоэтанол и биобутанол).

Промышленный синтез диалкиловых эфи�
ров основан на взаимодействии изобутилена и
соответствующего спирта на сульфокатиони�
тах, однако данный синтез имеет ряд недостат�
ков – образуются кислотные стоки, создавая
проблему коррозии оборудования. Увеличение
степени превращения изобутилена достигается
за счет высоких молярных соотношений мета�
нол/изобутилен, что вызывает необходимость
применения рецикловой схемы. Поэтому в
последние годы наблюдается повышенный ин�
терес к подбору кислотных катализаторов, ми�
неральной (неорганической) природы, кото�
рые были бы термостойкими и обеспечивали
более высокую селективность, чем сульфока�
тиониты 6.

В связи с этим представляет определен�
ный интерес применение цеолитов, которые
благодаря своим специфическим свойствам
(определенная микропористая структура, на�
личие кислотности) по технико�экономичес�
ким показателям могут быть конкурентоспо�
собными наравне с сульфокатионитами.

Экспериментальная часть

В качестве модельной реакции была изу�
чена совместная конверсия трет�бутанола и
этанола на цеолитах типа фожазит (структур�
ный тип FAU). Образцы катализаторов были
приготовлены в лаборатории компании
«КАТАХИМ» из цеолита NaY (содержание на�
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Таблица 2
Физико�химические характеристики цеолитов Y

Фазовый состав 
№ Цеолит Содержание  

натрия, % мас. a∗, 
î

À  NAl
∗∗ SiO2/Al2O3 Кр∗∗∗, % 

1 H-Na-Y 4.53 24.71 59 4.5 100 
2 H-Y 0.25 24.50 36 8.8 70 
3 H-USY 0.03 24.28 10 35.0 90 

Примечание: ∗∗∗∗∗ – параметр элементарной ячейки; ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ – число атомов алюминия в решетке цеолита;
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ – степень кристалличности.

трия – 13.1% мас. и кристалличность 100% )
модифицированием, основанным на методах
декатионирования и деалюминирования. Фи�
зико�химические характеристики синтезиро�
ванных цеолитов Y приведены в табл. 2.

Параметры процесса получения ЭТБЭ
из спиртов приведены в табл. 3.

Таблица 3
Параметры процесса получения ЭТБЭ

Параметры процесса Значения 
Температура, °С 70–130 
Давление, МПа 1.0 
Соотношение этанол/трет-бутанол 2÷3/1 
Объемная скорость сырья, ч–1 1 

Анализ углеводородного состава получен�
ных продуктов проводили газохроматографи�
ческим способом. Газообразные продукты ана�
лизировали на хроматографе ЛХМ�80 на наса�
дочной колонке, заполненной фазой Поли�
сорб�1. Алкилат анализировали на хромато�
графе «Цвет�800» на капиллярной колонке, за�
полненной метилсилоксаном.

Результаты и их обсуждение

C целью подбора оптимальных парамет�
ров процесса совместной конверсии трет�бу�
танола и этанола в этил�трет�бутиловый эфир
на образцах цеолитов Y, было изучено влия�
ние температуры на выход ЭТБЭ, данная за�
висимость приведена на рис. 1. Также  для
сравнения приведены результаты, полученные
на сульфокатионите КУ�2ФПП.

Оптимальной температурой для проведе�
ния процесса получения ЭТБЭ (рис. 1) являет�
ся область в интервале температур 65–75 oС,
а на катализаторе КУ�2ФПП выход достигает
максимального значения лишь при температу�
ре 90 oС.
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Рис. 1. Зависимость выхода этил&трет&бутилового
эфира от температуры процесса на различных об&
разцах цеолита Y и сульфокатионите: ♦ – Na
Y;
×  – H
USY;  – H
Na
Y; • –  КУ
2ФПП;   – H
Y

Далее определили влияние химического
состава цеолитов Y на основные показатели
процесса совместной конверсии трет�бутанола
и этанола в этил�трет�бутиловый эфир (рис. 2)
в сравнении с сульфокатионитом КУ�2ФПП.
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Рис. 2. Зависимость основных показателей процес&
са от химического состава цеолитов типа Y:   –
конверсия трет
бутанола, % мас.;   – селектив

ность образования ЭТБЭ, % мас.;   – выход
ЭТБЭ, % мас.

Каталитические свойства образцов цеоли�
та типа Y в синтезе ЭТБЭ различны. По мере
увеличения степени декатионирования катали�
тическая активность цеолита увеличивается:
на образце Na�Y конверсия трет�бутанола со�
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ставляет 0.9% мас., при селективности 99%
мас. (ЭТБЭ является единственным продук�
том реакции), а уже при проведении стадии де�
катионирования и снижения содержания на�
трия с 13.1 до 4.53 % мас. конверсия трет�бу�
танола повысилась до 52.2% мас., а селектив�
ность и выход целевого продукта реакции
ЭТБЭ изменились соответственно до 77.3
и 40.3 %, что подтверждает появление кислот�
ных центров (центры кислотности Бренстеда
(H�B)), ответственных за образование интер�
медиата, который, взаимодействуя с этанолом,
дает в итоге этил�трет�бутиловый эфир.
Предполагаемый механизм образования интер�
медиата – карбкатиона (с пентакоординиро�
ванным атомом углерода), приведенный
по аналогии с суперкислотным механизмом
в реакции алкилирования изобутана 6 выгля�
дит следующим образом:

 

H3C C

OH

CH3

CH3 H3C C

OH

CH3

CH3
+

H
+

+

H-B B-

При дальнейшем повышении степени де�
катионирования до содержания натрия –
0.25% мас. (образец H�Y) достигаются макси�
мальные показатели эффективности процес�
са: конверсия трет�бутанола возрастает до
71.48% мас., а селективность и выход эфира
составляют 95.4 и 68.2 %. соответственно.

Для определения влияния содержания
алюминия в решетке цеолита на его каталити�
ческую активность в реакции получения
ЭТБЭ, были приготовлены образцы ультраста�
бильного цеолита Y (образец H�USY).

Установлено, что снижение содержания
атомов алюминия в решетке цеолита с 36 до 10
(модуль изменился с 8.8 до 35.0) негативно
сказывается на конверсии трет�бутанола –
происходит ее снижение до 34.25% мас.,
а селективность и выход эфира составляют
65.1 и 22.3%. соответственно.

В ходе исследований было определено,
что с повышением температуры и модуля цео�
лита, в том числе в катализате растет выход
побочного продукта реакции – диизобутилена
(2,4,4�триметилпентена�1(�2)).

Результаты наших исследований совпада�
ют с данными термодинамического анализа 7

процесса производства высокооктановых про�
дуктов на основе реакции олигомеризации оле�
финовых углеводородов, проведенными с по�
мощью универсальной математической моде�
ли, полученной энтропийно�информационным
методом моделирования и термодинамическо�
го подобия для расчетов термобарической за�
висимости энтальпии применительно к углево�
дородным системам.

Таким образом, проведенные исследова�
ния получения перспективного оксигената –
этил�трет�бутилового эфира из бутанола
и этанола на цеолитах типа Y (структурный
тип FAU) свидетельствуют о высокой эффек�
тивности как самого процесса, так и использу�
емых в нем цеолитов по сравнению с сульфо�
катионитными катализаторами (КУ�2ФПП),
о чем свидетельствует более низкая температу�
ра процесса и более высокие выходы целевого
продукта.

Рассмотренный способ получения ЭТБЭ из
спиртов может быть востребован в ближайшей
перспективе, как при изменении законодатель�
ства стран Европы или России относительно ис�
пользования МТБЭ, так и при появлении эконо�
мичных технологий получения биоспиртов.
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Предложен реагентный метод интенсификации
очистки сточных вод от нефтепродуктов на био�
логических очистных сооружениях с примене�
нием смеси реагентов – оксихлорида алюминия
(ОХА) и водорастворимого полиэлектролита
катионного марки ВПК�402. Метод обеспечива�
ет высокую степень очистки сточных вод
от нефтепродуктов – 86–88 %.
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коагулянт; нефтепродукты; оксихлорид алюми�
ния; полиэлектролит; реагент; сточные воды;
флокулянт.

It is offered reagents method of an intensification
of sewage treatment from oil products on
biological treatment facilities with application of
a mix of reagents – aluminum oxychloride
«OXA» and water�soluble cationic poly�
electrolyte «VPK�402». The method provides
hight degree of sewage treatment from oil
products – 86–88 %.

Key words: polluting substances; coagulant; oil
products; aluminum oxychloride; polyelectrolyte;
reagent; sewage; floculant.

В современных условиях интенсивного
роста промышленного производства одной
из важных проблем является защита окружаю�
щей среды, и, в частности, водного бассейна,
от загрязнений вредными веществами а также
рациональное использование водных и мине�
ральных ресурсов.

Несмотря на ужесточение требований
к качеству очищенных вод, сбрасываемых в
поверхностные водоемы, состояние водных
объектов не улучшается. Приоритетными заг�
рязняющими веществами продолжают оста�
ваться нефтепродукты, поверхностно�актив�
ные вещества, сульфаты и хлориды.

Разработка рациональных технологичес�
ких решений и применение новых, более эф�
фективных коагулянтов и флокулянтов с це�
лью ускорения разделения фаз дисперсных

систем при минимальном расходе и стоимости
реагентов – актуальные и важные проблемы
на сегодняшний день 1.

Целью данной работы является повыше�
ние степени очистки  промышленных сточных
вод на биологических очистных сооружениях
ОАО «Каустик» путем подбора оптимального
сочетания реагентов – оксихлорида алюминия
(ОХА) и водорастворимого полиэлектролита
катионного (ВПК�402); выбор способа, после�
довательности и оптимальной дозы введения
реагента в технологический цикл очистки сточ�
ных вод.

Сточные воды от Стерлитамакского про�
мышленного узла и города характеризуются
высокой степенью минерализации, разнообра�
зием химического состава загрязняющих ком�
понентов, залповым изменением концентрации
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загрязняющих веществ. Эти воды направляют�
ся для очистки на биологические очистные со�
оружения  ОАО «Каустик» (БОС). Среди
широкого разнообразия применяемых методов
очистки сточных вод  биологическая очистка
является относительно дешевой, наиболее дос�
тупной и надежной в санитарном отношении 2.

Сточные воды, поступающие на БОС дву�
мя потоками, образуются на предприятиях хи�
мической, нефтехимической и строительной
отраслей промышленности. Кроме этого, био�
логические очистные сооружения обрабатыва�
ют хозяйственно�фекальные сточные воды го�
рода.

Технологический процесс очистки сточ�
ных вод состоит из следующих стадий:

– механическая очистка хозяйственно�
фекальных сточных вод;

– нейтрализация промышленных сточных
вод;

– адсорбционная очистка промышленных
сточных вод;

– механическая очистка промышленных
сточных вод;

– смешение механически очищенных хоз�
фекальных и промышленных стоков;

– биологическая очистка;
– обеззараживание сточных вод.
Состав промышленных сточных вод, по�

ступающих на БОС ОАО «Каустик», приве�
ден в табл. 1.

Из табл. 1 видно, что приоритетными заг�
рязняющими веществами являются нефтепро�
дукты и хлориды. Содержание нефтепродук�
тов в очищенных сточных водах, сбрасывае�
мых в реку Белая, не превышает допустимых
норм, но при этом сохраняется опасность пре�
вышения предельно допустимой концентрации
по данному загрязнителю 2.

Повышенное содержание нефтепродуктов
в сточной воде, поступающей на биологичес�
кую очистку, может привести к ослаблению де�
ятельности микроорганизмов, что крайне нега�
тивно отразится на составе воды, направляю�
щейся далее в поверхностный водоем. Это про�
исходит по причине того, что нефтепродукты
плохо удаляются из сточной воды биологичес�
кой очисткой 3. Решение данной проблемы ви�
дится в удалении нефтепродуктов из сточной
воды до стадии биологической очистки, для
чего предлагается применить реагентный ме�
тод очистки.

Высокомолекулярный катионный поли�
электролит марки ВПК�402 производится
на ОАО «Каустик» полимеризацией  диметил�
диаллиламмонийхлорида в водном растворе.
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ВПК�402 используется в питьевой водопод�
готовке, а также для очистки промышленных
сточных вод различного происхождения 4.
Его эмпирическая формула (C8H16NCl)n. Кон�
центрация активного вещества составляет от
10 до 40% мас., молекулярная масса – от 10
тыс. до  1 млн. Катионный заряд расположен
на вторичной цепи 4.

Таблица 1
Состав  очищенных сточных вод, сбрасываемых

БОС ОАО «Каустик» в реку Белая

№ 
п/п 

Показатели качества 
сточных вод 

Допустимая 
концентрация, мг/дм3 

Фактическая концентрация  
выпуск,  мг/дм3 

1. ХПК – 34 
2. Хлорид-анион 300.0 450 
3. Сульфид-ион 0.003 0 
4. Аммоний-ион 0.50 0.45 
5. Фосфаты (по фосфору) 0.2 0.17 
6. Хром трехвалентный 0.07 0 
7. Хром шестивалентный 0.02 0 
8. Ртуть  0.00001 0 
9. Амины  0 0 

10. Фенолы 0.001 0 
11. Нефтепродукты  0.05 0.05 
Дополнительно рН 6.5–8.5 6.8 
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Таблица 2
Влияние соотношения последовательно вводимых реагентов

на степень очистки сточных вод от нефтепродуктов

№ 
опыта 

Количество 
вводимого ОХА, 

мг/дм3 

Количество 
вводимого 
ВПК, мг/дм3 

Содержание 
нефтепродуктов 
до очистки, мг/дм3 

Содержание 
нефтепродуктов 
после очистки, 

мг/дм3 

Степень 
очистки, % 

Раздельный ввод реагентов 
1 4 4 0.075 0.009 88 
2 5 4 0.075 0.028 62 
3 6 4 0.075 0.033 43 
4 8 4 0.075 0.047 42 
5 10 4 0.075 0.053 30 

Совместный ввод реагентов 
6 4 4 0.075 0.041 45 
7 5 4 0.075 0.032 57 
8 6 4 0.075 0.015 86 
9 8 4 0.075 0.055 26 

10 10 4 0.075 0.058 22 

На очистных сооружениях ОАО «Каус�
тик» ВПК�402 применяется для ускорения
(улучшения) процесса осаждения мелкодис�
персных частиц в потоках первичных отстой�
ников.

Предлагается применить на данном этапе
очистки также другой неорганический коагу�
лянт – оксихлорид алюминия (ОХА).

Известно, что ОХА является высокоэф�
фективным коагулянтом, не содержащим орга�
нических примесей, и может производиться
из химически чистого сырья – 99.9%�ного хло�
рида алюминия, чем выгодно отличается от
выпускаемых в России аналогов 4,5. Важным
моментом является возможность получения
оксихлорида алюминия из отходов действую�
щего на предприятии производства хлорида
алюминия, что позволяет решить актуальную
проблему их утилизации.

Методика эксперимента

Лабораторные эксперименты проводились
на приборе – флокуляторе марки «ПЭ�8800».
Установка предназначена для проведения
пробного коагулирования при очистке природ�
ных и сточных вод. Для определения содержа�
ния нефтепродуктов в очищенных стоках ис�
пользован прибор  АН�1 (анализатор нефте�
продуктов), предназначенный для измерения
массовой концентрации нефтепродуктов мето�
дом ИК�спектрометрии.

Введение коагулянтов производилось дву�
мя способами:

– совместное введение ОХА  и ВПК�402 в
различных соотношениях;

– последовательное дозирование коагу�
лянтов.

При раздельном введении в первую оче�
редь добавляли коагулянт ОХА (1%), после
чего производили интенсивное перемешивание
при скорости 250 об/мин в течение 30 мин, в
результате чего происходил процесс гидролиза
реагента и образование первичных, так назы�
ваемых «микрохлопьев». Затем дозировали
расчетное количество флокулянта ВПК�402
(0.5%). Полученную массу также перемешива�
ли при скорости 50 об/мин в течение 10 мин.
Обороты уменьшали, для того чтобы структу�
ра образовавшихся «микрохлопьев» при силь�
ном перемешивании  не разрушалась.

При совместном введении смешивали рас�
четное количество реагентов, после чего добав�
ляли в стоки и проводили интенсивное переме�
шивание при скорости 250 об/мин в течение
30 мин.

Затем в течение 30 мин проводили отстаи�
вание стока, смешавшегося с реагентами. Ви�
зуально оценивали осевшие флоккулы, а над�
осадочный слой пробы анализировали на со�
держание нефтепродуктов.

При очистке сточных вод предположи�
тельно происходит сорбция нефтепродуктов
на поверхности хлопьев, образованных ОХА,
а дальнейшее введение полиэлектролита ВПК�
402 позволяет интенсифицировать процесс
очистки  и ускорить процесс укрупнения и
осаждения хлопьев 6. Поэтому при проведении
опытов изменяли количество дозируемого
ОХА при неизменном количестве дозируемого
ВПК�402.

Результаты экспериментов представлены
в табл. 2.
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Обсуждение результатов

В результате экспериментов определили,
что наилучшая степень очистки достигается в
опыте №1 (табл. 2), при раздельном введении
реагентов. Содержание нефтепродуктов в сто�
ках уменьшено с 0.075 до 0.009, при этом сте�
пень очистки составляет 88%.

Однако с точки зрения технологии раз�
дельное введение реагентов в сточную воду
затруднительно и требует установки дополни�
тельного оборудования, что ведет к существен�
ным экономическим затратам, поэтому прове�
дены эксперименты по возможности совмест�
ного введения смеси реагентов ОХА и ВПК�402,
не требующего дополнительных капитальных
затрат.

По результатам совместного дозирования
реагентов при различных соотношениях (табл.
2) было установлено, что такая дозировка реа�
гентов позволяет достигнуть сравнительную с
раздельной степень очистки, но отличается
тем, что требуется несколько больший расход
реагента ОХА. Максимально достигнутая сте�
пень очистки составила 86%.

Из табл. 2 видно, что оптимальное соотно�
шение реагентов при последовательном введе�
нии достигается в опыте №1, но с целью эконо�
мии затрат возможно применение совместного
дозирования реагентов при соотношении ОХА
и ВПК, равном 1.5:1, с достижением высокой
степени очистки.

Проведенные эксперименты показали, что
реагентная обработка сточных вод с помощью
предложенной смеси реагентов является перс�
пективной в целях достижения предельно�до�
пустимых норм по загрязняющим веществам,
в особенности по нефтепродуктам.

Установлено, что при очистке сточной
воды смесевым реагентом, состоящим из ОХА
и ВПК�402, его применение перед стадией
биологической очистки позволяет существенно
снизить концентрацию нефтепродуктов, дос�
тигая степени 86%�ной очистки сточной воды,
кроме того, уменьшит массу сброса загрязняю�
щих веществ вместе со сточными водами в по�
верхностный водоем, что является экологичес�
ки и экономически выгодным мероприятием.

Обязательным условием получения высо�
кого эффекта очистки промышленных стоков
является соблюдение оптимального гидроди�
намического режима смешения и хлопьеобра�
зования при применении коагулянтов и флоку�
лянтов.

Предложенный метод очистки позволяет
утилизировать отходы производства хлористо�
го алюминия.
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Одним из видов сравнительно дешевого
сырья в промышленности основного органи�
ческого синтеза является ацетилен. Высокая
реакционная способность позволяет  использо�
вать его для синтеза различных веществ, при
переработке которых можно получать, напри�
мер, поливинилхлорид, перхлорвиниловую
смолу, синтетический хлоропреновый каучук,
химические волокна и пленки типа «саран»
и «винол», различные хлорорганические ра�
створители, три� и перхлорэтилен и другие
продукты 1. Ранее основным методом произ�
водства ацетилена являлся «карбидный про�
цесс», но в последнее время широкое распрос�
транение получили методы производства аце�
тилена из углеводородного сырья, главным
образом, из природного газа и продуктов пи�
ролиза.

Перспективным методом получения аце�
тилена является его извлечение из ацетиленсо�
держащих технологических газов 1. Основны�
ми методами удаления ацетиленовых углево�

дородов являются селективное каталитическое
гидрирование, при котором ацетиленовые уг�
леводороды переводится в олефины, и абсорб�
ционный – с помощью селективных раствори�
телей, при котором ацетиленовые углеводоро�
ды выводятся из смеси 2–4.

Механизм растворимости ацетилена в раз�
личных растворителях изучен недостаточно и
имеет предположительный характер 1. Счита�
ется, что большая растворимость ацетилена во
многих органических растворителях объясня�
ется тем, что молекула ацетилена образует
комплекс с молекулой растворителя (вероят�
нее всего, между атомом водорода молекулы
ацетилена и электроотрицательным атомом ра�
створителя возникает водородная связь).

Нами проанализированы энергетические
и структурные параметры молекул  ацетилена
1, этилена 2, этана 3, метилацетилена 4, вини�
лацетилена 5, диацетилена 6, диметилформа�
мида 7, N�метилпирролидона 8, метанола 9; а
также устойчивых молекулярных комплексов
общей формулы  Y⋅Хn – С2Н2 ⋅Хn, С2Н4⋅ Хn,
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С2Н6⋅ Хn, С3Н4 ⋅Хn, С4Н4⋅Хn, С4Н2 ⋅Хn, n=1–7;
где Х – абсорбент 7–9, рассчитанные кванто�
во�химическими методами RHF/6�31G(d,p),
В3LYP/6�31G(d,p), MP2/6�31G(d,p) 5–7 и эк�
спериментальные, известные из базы данных
«Computational Chemistry Comparison and
Benchmark Database» 8. Выбор этих молекул
обусловлен тем, что  соединения 1–3 являются
компонентами этан�этиленовой фракции;
4–6 –  ацетиленовые углеводороды, которые
предлагается использовать  для создания моде�
ли процесса абсорбции; соединения 7–9 широ�
ко используются в промышленности в качестве
абсорбентов ацетиленовых углеводородов.

Для соединений 1–9 в случае каждого
квантово�химического метода проведены оцен�
ка величины абсолютного отклонения расчет�
ных данных от экспериментальных и анализ
погрешностей 9,10. Рассчитанные значения ин�
тегрального показателя свидетельствуют
о том, что для рассматриваемых соединений
наименьшей погрешностью между рассчитан�
ными данными и данными РСА обладает метод
MP2/6�31G(d,p), наибольшей – B3LYP/6�
31G(d,p).

Энтальпия растворения ∆Нраств является
важным энергетическим параметром раствора,
по ее значениям можно рассчитать величину
селективности используемого растворителя.
Величины ∆Нраств для ацетиленовых углеводо�
родов в большинстве широко используемых
промышленных растворителях определены эк�
спериментально и приведены в справочных
данных. Однако для других компонентов
этан�этиленовой фракции, в частности,
для этана и этилена, опубликованные данные
по ∆Нраств отсутствуют.

Для оценки величины энтальпии раство�
рения в рамках континуальной модели учета
растворителя нами проведена полная оптими�
зация геометрии молекул растворенных ве�
ществ 1, 4–6 и определена величина энтальпии
молекулы растворенного вещества в газовой
фазе Нгаз (без учета влияния растворителя) и
жидкой фазе Нж�ть (с учетом влияния среды,
модель PCM, методы  RHF/6�31G(d,p),
B3LYP/6�31G(d,p) и  MP2/6�31G(d,p)).
Для проведения PCM расчета использованы
экспериментальные значения диэлектрической
постоянной ε и поверхностного натяжения σ
растворителя, а также рассчитанные соответ�
ствующими методами значения ван�дер�вааль�
совых радиусов R молекул растворителей 7–9.

Энтальпия растворения (∆Нраств) опреде�
лена по (1).

∆Нраств = Нж�ть – Нгаз    (1)

Полученные результаты (табл. 1) показы�
вают, что применение модели PCM приводит к
недооценке ∆Нраств независимо от выбранного
квантово�химического метода.

Выявлено, что близкие значения е раство�
рителей 7–9 приводят к близким значениям
∆Нраств, что не согласуется с данными экспери�
мента. Наименьшей относительной погрешнос�
тью определения  значения ∆Нраств обладает
метод МР2/6�31G(d,p) (25–54 %), наиболь�
шей – B3LYP/6�31G(d,p) (37–64 %).

Таким образом, использовать модель PCM
для расчета ∆Нраств нецелесообразно, посколь�
ку эта модель не учитывает специфическую
сольватацию и это приводит к большим по�
грешностям в определении величины ∆Нраств.

Для того чтобы определить величину
∆Нраств при применении дискретной модели
учета растворителя (супермолекулярного под�
хода) нами проведено компьютерное модели�
рование систем «растворенное вещество–ра�
створитель».

Величину ∆Нраств можно представить как
(2) 11:

           ∆Нраств=∆Нр+∆Нвз+∆Нпол ,     (2)

где ∆Нр – энтальпия взаимодействия между моле�
кулами растворенного вещества;

∆Нпол – энтальпия образования полости в
структуре растворителя;

∆Нвз – энтальпия взаимодействия растворен�
ного вещества с молекулами растворителя.

Расчет энтальпии растворения проведен
по следующей схеме.

1) Энтальпия взаимодействия между мо�
лекулами растворенного вещества ∆Нр опреде�
ляется по формуле (3):

                  ∆Нр=∆Нисп – RT , (3)

где ∆Нисп – энтальпия испарения растворенного
вещества (справочные данные).

Однако, поскольку уравнение (3) предло�
жено для описания системы «жидкость – жид�
кость», то для описания системы «жидкость –
газ» величиной ∆Нр, которая соответствует пе�
реходу растворенного вещества из жидкого
состояния в  газообразное, можно пренебречь.

2) Проводится расчет энтальпии взаимо�
действия растворенного вещества с молекула�
ми растворителя  ∆Нвз по (4):

–
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Таблица 1
Сравнение экспериментальных и рассчитанных величин ∆∆∆∆∆Нраств

в рамках континуальной модели учета растворителя

RHF/6-31G(d,p) B3LYP/6-31G(d,p) MP2/6-31G(d,p) Раство- 
ренное 

вещество R, 
o

A  
∆Нраств, 

ккал/моль R, 
o

A  
∆Нраств, 

ккал/моль R, 
o

A  
∆Нраств, 

ккал/моль 
Экспер. 

Растворитель – 7 (ε = 32.2; σ = 36.7 мН/м) 
1 –3.2 –2.9 –3.4 –4.6 
4 –3.1 –2.9 –3.4 –5.7 
5 –3.5 –2.9 –3.7 –6.5 
6 

3.71 

–4.2 

3.75 

–3.5 

3.73 

–4.5 –7.2 
Растворитель – 8 (ε = 32.2; σ = 41.0 мН/м) 

1 –3.2 –2.9 –3.4 –5.0 
4 –3.2 –3.0 –3.4 –4.8 
5 –3.5 –2.9 –3.7 –6.7 
6 

3.79 

–4.2 

4.16 

–3.5 

4.00 

–4.5 –9.9 
Растворитель – 9 (ε = 32.6; σ = 22.6 мН/м) 

1 –3.2 –2.9 –3.4 –4.6 
4 –3.2 –3.0 –3.4 –5.4 
5 –3.5 –3.0 –3.7 – 
6 

2.81 

–4.2 

2.96 

–3.5 

2.98 

–4.5 –6.7 

Таблица 2
Рассчитанные и экспериментальные значения

∆∆∆∆∆Нраств – дискретная модель учета растворителя

Энтальпия растворения. ккал/моль Растворенное 
вещество RHF/6-31G(d,p) B3LYP/6-31G(d,p) MP2/6-31G(d,p) Экспер. 

1 2 3 4 5 
Растворитель – 7 

1 –3.9 –4.3 –5.8 –4.6 
2 –2.2 –3.8 –4.1 – 
3 –1.8 –2.65 –3.9 – 
4 –5.1 –7.0 –6.2 –5.7 
5 –4.2 –5.4 –4.5 –6.5 
6 –5.8 –4.3 –8.8 –7.2 

Растворитель – 8 
1 –3.2 –3.9 –4.1 –5.0 
2 –2.2 –2.8 –2.8 – 
3 –1.9 –2.7 –2.7 – 
4 –2.3 –4.9 –4.3 –4.8 
5 –6.0 –8.9 –5.6 –6.7 
6 –7.3 –7.7 –10.0 –9.9 

Растворитель – 9 
1 –4.7 –5.0 –5.1 –4.6 
2 –1.8 –2.3 –3.5 – 
3 –1.9 –2.0 –3.0 – 
4 –5.0 –5.0 –5.9 –5.4 
5 –5.1 –5.1 –4.5 – 
6 –5.9 –5.3 –6.8 –6.7 

   ∆Нвз=Н(Y⋅Хn) – (Н(Хn)+Н(Y))      (4)

где Н(Y⋅Xn) – энтальпия комплексов Y⋅Хn;
(Xn) – энтальпия комплексов Хn в геометрии

соответствующих комплексов  Y⋅Хn с удаленной мо�
лекулой Y;

Н(Y) – энтальпия изолированной молекулы
растворенного вещества.

3) Выполняется оптимизация полученного
комплекса Хn и оценивается величина энталь�
пии образования полости по (5):

         ∆Нпол=Н(Хn) – Н((Хn)min)      (5)

где Н((Хn)min) – энтальпия оптимизированного
комплекса Хn.
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Таблица 3
Относительные погрешности ωωωωω при расчете

∆∆∆∆∆Нраств – дискретная модель учета растворителя

ω, % RHF/6-31G(d.p) B3LYP/6-31G(d.p) MP2/6-31G(d.p) 
Минимальная 2 2 1 
Максимальная 52 40 31 
Средняя 21 20 14 

Поскольку комплекс Хn не является ста�
ционарной точкой, расчет энтальпии этого
комплекса квантово�химическими методами
некорректен. Поэтому нами предлагается про�
суммировать уравнения и энтальпию растворе�
ния находить по итоговой формуле (6):

∆Нраств=Н(Y⋅Хn) – Н(Хn)min – Н(Y)  (6)

Сравнение рассчитанных и эксперимен�
тальных значений (табл. 2, 3) показывает, что
наибольшая средняя относительная погреш�
ность при определении величины ∆Нраств ха�
рактерна для метода RHF/6�31G(d,p) (21%),
наименьшая –  для метода MP2/6�31G(d,p)
(14%).

Таким образом, в рамках разработанного
подхода, значения энтальпии растворения,
рассчитанные с использованием дискретной
модели учета растворителя, воспроизводят
данные эксперимента со средней относитель�
ной погрешностью около 14% (MP2/6�
31G(d,p));  применение континуального под�
хода для моделирования процесса абсорбции
приводит к недооценке энтальпии растворения
(средняя относительная погрешность состав�
ляет 36%, метод МР2/6�31G(d,p)).
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Установлены температурные этапы превраще�
ния щелочных монокарбоновых кислот. Пока�
зано, что продуктами глубокого термолиза их
солей являются карбонаты и оксиды соответ�
ствующих металлов. Установлено, что проме�
жуточные продукты термопревращения солей
инициируют превращение карбонатов в оксиды.

Ключевые слова: карбонаты; калий; литий;
натрий; оксиды; соли монокарбоновых кислот;
термогравиметрический анализ; термопревра�
щения; цезий.

The temperature stages of conversion of
monocarboxylic acids’ salts was established. It
was shown that the products of deep termolisys of
salts are carbonates and oxides of appropriate
metals. Also it was established that the inter�
mediate products of salts thermal conversion
initiate the carbonates oxidation.

Key words: thermogravimetric analysis; thermal
transformation; salts of monocarboxylic acids;
carbonates; oxides; lithium; sodium; potassium;
cesium.

Соли карбоновых кислот широко исполь�
зуются в химической технологии, технике, ме�
дицине, сельском хозяйстве и т. д. 1–5. Однако
данные о поведении этих объектов при нагре�
вании весьма ограничены и практически отсут�
ствуют в справочной литературе. В данной ра�
боте была сделана попытка восполнить этот
пробел путем термогравиметрического иссле�
дования образцов щелочных солей алифати�
ческих, циклических, ароматических монокар�
боновых кислот.

Экспериментальная часть

Исследования проводились на деривато�
графе ОД�102 (Венгрия) в среде инертного
газа (гелия) в платиновом тигле с крышкой
при скорости нагрева 5 о/мин.

Всего анализу было подвергнуто 19 образ�
цов солей карбоновых кислот, полученных ав�
торами по известным методикам и подвергну�
тых очистке. Часть коммерчески доступных
солей имела квалификацию «ч» и «чда».

Полученные результаты исследований
представлены в табл.

Результаты и их обсуждение

Выполненные исследования позволили
выявить температурные интервалы термо�
деструкции солей и некоторые закономерности
их распада.

Было установлено, что щелочные соли
муравьиной кислоты распадаются в два этапа.
На первом этапе выделяющиеся газообразные
продукты состоят преимущественно из оксида
углерода и водорода 6. Второй этап связан
с деструкцией оксалатов, образующихся на
первом этапе, и сопровождается выделением
СО и некоторого количества СО2. Этап завер�
шается превращением исходной соли, в основ�
ном, в карбонат.

Для ацетатов, пропионатов и бутиратов
термопревращение протекает в одну стадию
с образованием щелочных карбонатов.

Нагрев циклогексан� и бензолкарбоксила�
тов калия до температур немного выше 1000 оС
выявил неожиданную картину. Карбонат ка�
лия, устойчивый при нагревании в чистом виде
до 1000 оС, в смеси с продуктами уплотнения,
образующимися при термодеструкции иссле�
дуемых солей карбоновых кислот, превраща�
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Таблица 1
Термодеструкция щелочных солей монокарбоновых кислот

(Тн.р., Тс, Тк.р. – температуры начала, максимума и конца термораспада)

Температура, оС Расчетная потеря массы  
при термодеструкции до 

 
Тн.р. Тс Тк.р. 

Потеря 
массы на 
этапе, % 

Потеря 
массы, % 

карбоната оксида 
1 2 3 4 5 6 7 8 

формиаты 
300 410 430 26.6 26.6 лития 440 460 615 2.1 28.7 28.8 71.1 

330 400 430 17.7 17.7 натрия 
430 530 550 6.9 24.6 22.0 54.4 

360 435 460 14.8 14.8 калия 
490 560 580 4.0 18.8 17.8 44.0 

ацетаты 
лития 355 425 470 48.2 48.2 43.9 77.3 
натрия 415 475 505 30.0 30.0 35.4 52.2 
калия 430 500 560 27.5 27.5 29.6 52.0 

пропионаты 
лития 370 480 540 57.1 57.1 53.7 81.3 
натрия 430 520 570 44.0 44.0 44.8 67.7 
калия 430 500 520 27.5 27.5 35.4 58.0 

бутираты 
лития 440 495 580 58.6 58.6 60.6 84.0 
натрия 360 515 545 51.8 51.8 51.8 71.8 
калия 410 495 535 51.4 51.4 45.2 62.7 

циклогексанмонокарбоксилат 
300 460 490 52.9 52.9 
490 – 710 5.5 58.4 калия 
710 – 1050 35.7 94.1 

58.4 71.7 

бензоаты 
430-
440 540 590 70.6 70.6 лития 
590 – 700 14.6 85.2 

71.1 88.3 

440-
450 540 580 61.8 61.8 

580 – 600 1.2 63.0 
610 – 670 6.0 69.0 
670 – 720 5.0 74.0 

натрия 

720 – 750 4.0 78.0 

63.2 78.3 

410 500 550 45.9 45.9 
550 – 600 3.6 49.5 
600 – 700 4.1 53.6 
700 – 800 5.7 59.3 
800 – 900 3.1 62.4 

калия 

900 – 1030 7.2 69.6 

56.9 70.6 

тиофен-2-монокарбоксилаты 
280 340 360 29.0 29.0 
360 420 450 43.0 72.0 лития 
450 – 700 5.6 77.6 

72.3 88.8 

360 420 430 34.4 34.4 
430 470 520 23.9 58.3 натрия 
520 – 750 5.7 64.0 

64.7 79.3 

400 430 440 24.5 24.5 
440 460 470 18.1 42.6 калия 
470 – 780 14.4 57.0 

58.4 71.7 

385 470 515 28.4 28.4 цезия 515 620 640 8.8 37.2 35.8 44.5 
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окончание табл.

нафталин-1-карбоксилат 
1 2 3 4 5 6 7 8 

380 460 540 48.9 48.9 калия 540 – 710 13.1 62.0 62.1 77.6 

нафталин-2-карбоксилат 
360 500 540 51.0 51.0 калия 540 – 700 10.2 62.2 62.1 77.6 

салицилат 
220 225 280 40.4 40.4 калия 
280 375 455 20.2 60.6 60.8 73.3 

пара-толуилат 
430 485 510 25.9 25.9 калия 
510 – 710 34.1 60.0 60.3 73.0 

мета-толуилат 

330 440, 
450 490 33.0 33.0 

490 670 710 30.8 63.8 калия 

710 – 900 8.5 72.3 

60.3 73.0 

ется в оксид. Аналогичная картина имеет мес�
то при исследовании образцов бензоатов на�
трия и лития. Дополнительное падение массы
образца до величины более расчетной, по�ви�
димому, связано с возгонкой части оксида
в условиях опыта.

Нафталин�1 и �2�монокарбоксилаты калия
превращаются в два этапа в карбонаты.

Термодеструкция тиофен�2�монокарбок�
силатов щелочных металлов происходит в три
этапа с преимущественным образованием на
последнем этапе карбонатов соответствующих
металлов. Исключение составляет литиевая
соль, которая на последнем этапе частично об�
разует оксид.

Термопревращение мета�толуилата калия
начинается при относительно низкой темпера�
туре (330 оС) с максимумами скорости распада
при 440 и 450 оС. На первом этапе образец те�
ряет всего 33% мас. Второй этап завершается к
710 оС с образованием в остатке карбоната ка�
лия. Последующий прогрев до 900 оС ведет к
образованию оксида. пара�Толуилат калия бо�
лее термически устойчив. На первом этапе па�
дение массы составляет 25.9 %. К 710 оС тер�
мораспад приводит к карбонату.

Таким образом, в результате выполненно�
го исследования установлены температурные
интервалы термодеструкции щелочных солей
алифатических, циклических и ароматических
монокарбоновых кислот; показано, что про�
дуктами глубокого термолиза солей являются
карбонаты и оксиды соответствующих метал�
лов; установлено, что промежуточные продук�
ты термопревращения солей инициируют пре�
вращение карбонатов в оксиды.
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Разработан метод формирования решающего
набора химических признаков для оценки
свойств химических соединений путем пониже�
ния размерности признакового пространства на
основе принципа максимальной информативно�
сти, минимальной взаимозависимости и опти�
мального распознавания новых химических мо�
лекул. Разработан новый алгоритм выявления
циклических фрагментов молекулярных хими�
ческих формул, заключающийся во фронталь�
ном параллельном рассмотрении всех возмож�
ных ребер и цепей, исходящих из каждой
вершины образованного графа.

Ключевые слова: биологическое свойство;
компьютерная химия; моделирование; структу�
ра; теория распознавания образов.

The method of formation of a solving set of
chemical signs is developed for an estimation of
properties of chemical compounds by dimension
fall spaces on the basis of a principle maximum of
information, the minimum interdependence and
optimum recognition of new chemical molecules.
New algorithm of revealing of cyclic fragments of
the molecular chemical formulas, consisting in
face�to�face parallel consideration of all possible
edges and the chains which are starting with each
top of the formed count, is developed.

Key words:  biological property; modeling; the
theory of recognition of images; structure;
computer chemistry.

  Для поиска и получения химических со�
единений с заданными свойствами в настоящее
время активно привлекаются методы компью�
терной химии и анализа связи «структура–
свойства» 1. Их использование позволяет вы�
являть скрытые закономерности и теоретичес�
ки оценивать комплекс свойств химических со�
единений  ещё на досинтетической стадии и
стадии тестирования. При целенаправленном
синтезе наиболее существенным моментом, на�
ряду с прогнозом,  является конструирование
новых соединений с заданным комплексом

свойств. Это позволяет исключить нежелатель�
ные варианты на ранних стадиях планирова�
ния синтеза, предложить оптимальные струк�
туры эффективных и токсикологически безо�
пасных  соединений, тем самым снизить затра�
ты ресурсов  на синтез и испытания. На основе
разработанной компьютерной системы SARD�21 2

предложены новые методы и алгоритмы иссле�
дования связи между молекулярным строени�
ем и свойствами химических соединений: ме�
тод формирования решающего набора призна�
ков (РНП); алгоритм выявления циклических
фрагментных дескрипторов.
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С целью получения достоверных моделей
распознавания свойств химических соедине�
ний для исследуемой группы химических
структур  оценивается максимально возмож�
ное число молекулярных признаков: простых
и сложных сочетаний функциональных хими�
ческих групп. Для этого генерируются суб�
структурные дескрипторы «n»�го окружения
(первого, второго и т. д.). Так же генерируют�
ся сложные логические сочетания фрагментов
в виде конъюнкций и дизъюнкций. Для клас�
сификации исследуемых соединений про�
странство исходных  структурных признаков
является избыточным (более миллиона на мас�
сиве из 300–400 соединений), как по числу
признаков, так и по содержащейся в нём ин�
формации.

Для понижения размерности признаково�
го пространства при формировании решающе�
го набора признаков предложен новый под�
ход, основанный на трех принципах: макси�
мальной информативности, минимальной вза�
имозависимости признаков и «оптимального
покрытия» («узнавания») анализируемых
объектов.

Решение о занесении «химического при�
знака�претендента» в состав РНП осуществля�
ется по результатам последовательной провер�
ки его соответствия определенным критериям
К1 и К2. Критерий К1 описывает разделяю�
щую способность i�ого признака, определяе�
мую по минимальному числу «узнаваемых»
объектов своего класса. Критерий К2 характе�
ризует «новизну» признака и определяется на
основе эвристического порога, регулирующего
максимальное число признаков, которыми мо�
жет быть классифицирован данный объект.
Для критериев  К1 и К2 задаются возможные
интервалы значений и производится автомати�
ческий их перебор. Проверка качества сфор�
мированного РНП, как  при каждом значении
критериев, так и конечного осуществляется с
помощью двух методов теории распознавания
образов: геометрического подхода и метода го�
лосования. По геометрическому подходу отне�
сение исследуемой структуры Vi (i=1,…, k) к
классу активных или неактивных (А или В)
происходит после определения расстояния
этой структуры в евклидовой метрике до рас�
четных эталонов: класса А и В:

2
,( )i j jVi до ЭА

R V ЭА= −∑

2
,( )i j jVi до ЭВ

R V ЭВ= −∑ ,

где Vi, j – это реализация j�того признака из РНП
в анализируемой (i�той) структуре в элементах буле�
вой алгебры (j = 1, если признак присутствует в
структуре, в противном случае j = 0).

Если  RVi , ЭА<RVi , ЭВ, то Vi€А, RVi , ЭВ <
<RVi , ЭА,  то Vi€В. Эталоны рассчитаны по ре�
ализации признаков РНП в структурах соот�
ветственно классов А и В:

ЭАj = ΣVi j /m A.
 Э Bj =ΣVi j / m B,

где mA и mB – число структур обучения классов
А и В.

По методу «голосования» подсчитываются
числа (P1 и P2) признаков групп l1 и l2 из РНП
(в группе l1    r >0, в l2 r < 0), совпадающие со
значениями признаков структуры Vi. Если
P1>P2, то  Vi€А, P1<P2, то  Vi€В.

Выбор конечного РНП для  модели про�
гноза  производится  по максимальной способ�
ности распознавать активные и неактивные
молекулы, полученной  при соответствующих
критериях К1 и К2.

Структура химического соединения (рис. 1)
представляет собой молекулярный неориенти�
рованный граф. Например, в графе А, где gi –
текущая вершина, 1–12 – номера вершин, не�
обходимо выявить замкнутые цепи (циклы)
{gi…gj}, где gi – начальная вершина цепи; gj –
конечная вершины цепи. Цепь является замк�
нутой (циклом) при условии gi=gj, и содержит
больше, чем одно ребро.

 1 2

3

45

6 7

8 9

10

1112

Рис. 1. Молекулярный неориентированный граф А

Суть алгоритма заключается во фронталь�
ном параллельном рассмотрении всех возмож�
ных ребер и цепей, исходящих из каждой вер�
шины графа (табл. 1). Поиск замкнутой цепи
начинается с произвольной вершины gi (в дан�
ном случае i=1). Рассматриваются все связи
этой вершины с другими (т.е. получаем  {g1→g2}
и {g1→g6}). Затем дописываем все связи добав�
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Таблица 1
Алгоритм «фронтального поиска» замкнутых цепей

Шаги работы алгоритма 
Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3 Шаг 4 Шаг 5   Шаг 6 

   
   
М
ар
ш
ру
т  

1→2 * 
1→6 

 
1→2→3 
1→6→5 

 
1→2→3→4 
1→2→3→7 
1→6→5→4 

 
1→2→3→4→5 
1→2→3→7→8 

1→2→3→7→12 
1→6→5→4→3 

 
1→2→3→5→6 

1→2→3→7→8→9 
1→2→3→7→12→11 

... 

 
1→2→3→4→5→6→1** 
1→2→3→7→8→9→10 
1→2→3→7→12→11→10 

... 
*  –  ребра графа; **  –  выявленный цикл. 

                        а) 

б) 

Рис. 2. Очередность замены фрагментов при дизайне для производного бензимидазола:
а – по одной модели, б – по трем моделям.

ленных вершин (получаем последовательности
ребер  {g1→g2→g3} и {g1→g6→g5} и т. д.) до тех
пор, пока не будут обнаружены циклы (напри�
мер, {g1→g2→g3→g4→g5→g6→g1}) или обнару�
жено, что конечная вершина не имеет связей,
удовлетворяющих условиям: смежная верши�
на, кроме первой, не должна ранее присутство�
вать в маршруте; в выявленном цикле не дол�
жно быть менее трех вершин. Найденные цик�
лы и тупиковые цепи исключаются из дальней�
шего поиска. Процедура выполняется до тех
пор, пока существует хотя бы одна незавер�
шенная цепь. После этого переходим на следу�
ющую вершину структуры, с которой начина�
ем формировать новые маршруты поиска. В
результате выявляются все имеющиеся замк�
нутые цепи молекулярного графа. Если oдин и
тот же циклический фрагмент может быть вы�
явлен по разным маршрутам поиска (например,
{g1→g2→g3→g4→g5→g6→g1} и {g4→g5→g6→g1→
g2→g3→g4}), то, прежде чем рассматривать зам�
кнутую цепь, как новый найденный цикл, чис�
ловой код найденной цепи приводится к псев�

доканоническому виду и сравнивается с уже
имеющимися. Уровень правильного распозна�
вания молекул с циклическими фрагментами,
по сравнению с уровнем распознавания без
циклических фрагментов, значительно выше:
например, для массива из 111 структур гетеро�
циклических соединений составляет 85% и 73%
соответственно.

Разработанный подход применен при про�
ведении полного комплекса расчетных экспе�
риментов для производных бензимидазолов на
основе исходной структурной  информации от
системы СhemDRAW (вариант 1) с примене�
нием разработанного метода выявления цик�
лов и созданного конвертора СhemDRAW�
Riga (вариант 2). Результаты по обоим вариан�
там, в общем, согласуются, но исходное про�
странство структурных фрагментов по
варианту 2  более детализировано, а распозна�
вание несколько выше: 79–83 % и 87%–89 %
соответственно. Проведено определение мест
модификации структуры в графическом виде,
выполненный с помощью разработанного мо�
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дуля анализа и визуализации на основе комп�
лекса моделей распознавания (рис. 2).  Из ди�
аграммы следует, что наиболее вероятна заме�
на серы, как по одной модели, так и по трем
моделям. Замена фрагментов со стороны арил�
сульфониламино� группы нежелательна. На
основе анализа данной структуры, а также
других базовых структур с более сложными
модификациями сгенерированы и прогнозиро�
ваны потенциально активные соединения.
Предложенный подход способствует сокраще�
нию неопределенности и повышает надеж�
ность прогноза.

Разработанный алгоритм позволил со�
здать конвертор различных систем ввода
структурных химических формул (Riga,
ChemDraw, IsisDraw), что значительно расши�
ряет возможности применения системы анали�

за «структура–свойства». На основе разрабо�
танных алгоритмов создано программное обес�
печение для новой версии компьютерной систе�
мы исследования связи «структура–свойства»
химических соединений SARD�21, обеспечива�
ющей проведение всех этапов исследования –
от подготовки базы данных, до дизайна и про�
гноза биологических свойств химических соеди�
нений, включая аналитическую обработку
в числовом и графическом представлении.
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Рассмотрены основные факторы, влияющие на
безопасность эксплуатации трубопроводов: хи�
мическая коррозия, технологические дефекты,
коррозионное растрескивание под напряжением
(КРН), механические повреждения. Для оцен�
ки риска возникновения дефектов на элементах
трубопроводов компрессорных станций подо�
брана и оценена модель, где в качестве зависи�
мой переменной принят фактор возникновения
дефекта того или иного типа, которая представ�
ляет собой дискретную качественную переменную
с неупорядоченными альтернативами.

Ключевые слова: компрессорная станция;
коррозия; коррозионное растрескивание под
напряжением; логит�модель; неупорядоченные
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The main factors affecting the safe operation of
pipelines, such as chemical corrosion, techno�
logical defects, stress corrosion cracking (SCC),
mechanical damage were considered. For an
estimation of risk of defects occurrence on the
loops of compressor stations has been created the
model, where the factor of defect occurrence of
some type is a dependent variable, which
represents a discrete qualitative variable with
disorder alternative.

Key words: chemical corrosion; disorder
alternatives; logit�model; pipeline elements;
stress corrosion cracking; technological defect.

Трудно переоценить значение трубопро�
водного транспорта для обеспечения транспор�
тировки отечественной нефтеперерабатываю�
щей и нефтехимической продукции. Высокая
экономичность данного вида транспорта обус�
лавливает хорошие перспективы его дальней�
шего развития и предполагает длительную экс�
плуатацию уже существующих систем. Соот�
ветственно необходимо предусматривать реше�
ния по охране окружающей среды при
сооружении трубопроводов и последующей их
эксплуатации.

Целью охраны окружающей среды явля�
ется исключение или максимальное ограниче�
ние возможных вредных воздействий вслед�
ствие возникновения аварийных ситуаций на
трубопроводах, то есть обеспечение их безо�
пасной эксплуатации. Широко применяемая
в настоящее время традиционная система эксп�
луатации технологических объектов с регла�
ментным ремонтно�техническим обслуживани�
ем во многом не отвечает требованиям совре�
менной экономики. Альтернативой существую�
щему подходу может являться методика
организации эксплуатации по техническому
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состоянию, т.е. к обслуживанию в зависимости
от степени риска возникновения технического
«сбоя» объекта. Подобный подход позволяет
не только повысить оперативность принятия
решений о возможности инициирования ре�
монтных работ, но и существенно сократить
связанные с этим финансовые затраты. Таким
образом, представляется целесообразным ис�
следование основных факторов, влияющих на
безопасность эксплуатации трубопроводов и
разработка модели для оценки риска возникно�
вения дефектов на элементах трубопроводов.

Одной из главных причин возникновения
аварийных ситуаций, а также выхода из эксп�
луатации отдельных участков или целых тру�
бопроводных систем является коррозия –
химическая, электрическая и электрохимичес�
кая 1.

Также необходимо принять к рассмотре�
нию следующие значимые типы дефектов –
технологические дефекты, коррозионное рас�
трескивание под напряжением (КРН), механи�
ческие повреждения.

В качестве исходных данных использова�
на информация, полученная в ходе проведе�
ния мониторинга технического состояния
входных/выходных шлейфов восьми комп�
рессорных станций (Чайковская, Агрызская,
Алмазная, Пермская, Кунгурская, Гремячинс�
кая, Добрянская, Горнозаводская). Данные со�
бирались по принципу фиксирования количе�
ства и типа дефектов на шлейфах компрессор�
ных станций (общее число наблюдений соста�
вило 266). В табл. 1 представлена сводная
информация по количеству зафиксированных
дефектов в зависимости от их типа по всем об�
следуемым компрессорным станциям.

Вся собранная в ходе проведения монито�
ринга информация была проверена на каче�
ство, под которым понимали удовлетворение
требованиям, предъявляемым к качеству ис�
ходной информации, таким как сопостави�
мость, представительность, однородность и ус�
тойчивость.

Постановка задачи
Понятно, что для оценки риска возникно�

вения того или иного типа дефекта входного/
выходного шлейфа, именно фактор возникно�
вения дефектов и стоит принять за зависимую
переменную в модели. В нашем случае эта пе�
ременная представляет собой дискретную
качественную переменную с неупорядоченны�
ми альтернативами, принимающую значения:

⎧0, если тип дефекта – коррозия; 

y =  ⎨1, если тип дефекта – технологический

⎩2, если тип дефекта – КРН. 

Дефект, представляющий собой механи�
ческое повреждение, в модели не рассматрива�
ется по причине сложности предсказания его
возникновения.

Применение для такой зависимой пере�
менной стандартной регрессии невозможно,
так как в этом случае нельзя учесть дискрет�
ный характер альтернатив, и следует исполь�
зовать модели множественного выбора с не�
упорядоченными альтернативами. В нашем
случае будем рассматривать простую модель
определения типа дефекта, не учитывающую
индивидуальные атрибуты самих дефектов xij,
а лишь индивидуальные характеристики вход�
ных/выходных шлейфов zi. В качестве таких
индивидуальных характеристик рассматрива�
ли: z1 – давление внутри трубы (МПа), z2 –
диаметр трубы (мм), z3 – уровень кислотности
почвы (РН), z4 – предел прочности материала
трубы (МПа), z5 – средний срок службы тру�
бы (лет), z6 и z7 – соответственно средние лет�
няя и зимняя температуры в месте расположе�
ния компрессорной станции (oС), z8 – каче�
ственная переменная, отвечающая за тип изо�
ляции трубы:

⎧ −⎪= ⎨
−⎪⎩

8

0, ;

1, .

если тип изоляции пленочный
z

если тип изоляции компаундированием

Таблица 1
 Количество дефектов шлейфов компрессорных станций

Компрессорная  
станция Коррозия Технологический 

дефект КРН Механическое 
повреждение 

Чайковская 19  7 36  6 
Агрызская 29  8 30 16 
Алмазная  9   2  6 
Пермская 24 25  5  2 
Кунгурская 24  3 47 18 
Гремячинская 29 4 26 25 
Добрянская  9 4  3  
Горнозаводская  3 3  8  
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Таблица 2
Значения информационных критериев

Модель Функция распределения Критерий Акайке Критерий  Шварца 

Логит 
у

у

е
еу
+

=Λ
1

)(  –1.95 –2.09 

Пробит ∫
∞−

−=Φ
y

z dzey 2/2

2
1)(
π

  –1.545  –1.658 

 

Таблица 3
Расчет параметров логит�модели

Зависимая переменная:    тип дефекта 
Метод оценивания: максимального правдоподобия (для  логит-модели) 
Количество наблюдений:          266 Число альтернатив: 3 
Процесс оценивания сошелся после 26 итераций 
 Коэффициент  Станд. ошибка Z-статистика Вероятность 
Давление 0.249663 0.0056 9.8768 0.0000 
Диаметр –0.001441 0.0237 –5.3681 0.0000 
Уровень PH –0.130714 0.0024 –4.3251 0.0000 
Предел прочности 0.057858 0.0091 1.5689 0.0001 
Срок службы –0.059958 0.0036 –1.4987 0.0001 
Летняя температура 0.145480 0.0287 1.0589 0.0002 
Зимняя температура 0.197634 0.0877 2.3698 0.0000 
Тип изоляции –2.412652 0.5623 –3.6581 0.0000 
Логарифм. ф-ия правдоподобия   –250.0974 Критерий Акайке  –1.955619 
Огранич. лог. ф-ия правдоподобия   –677.3413 Критерий Шварца –2.090337 
LR-статистика (7 ст.свободы) 54.48768 Псевдо-R2 0.798231 
Вероятность LR-статистики 5.55E-09 Критерий Ханна-Куина 1.833004 

Спецификацию модели между логит� и
пробит�моделями проводили на основании
сравнения информационных критериев Акай�
ке (1) и Шварца (2). Как видно из табл. 2, наи�
меньшие значения критериев соответствуют
выбору логит�модели.

σ= +2 2
ln( )

k
AC

n
              (1)

σ ⋅
= +2 ln( )

ln( )
k n

SC
n

              (2)

где 2 2 / nσ ε= – выборочная дисперсия остатков;

k – число ограничений на степени свободы;
п – общее число наблюдений.

Таким образом, модель определения типа
дефекта для каждого i�го объекта (шлейфа)
имеет вид:

1
( 0) ,

1

( 1;2) ,
1

i

j j

i

i u

b z

i u

P y
e

e
P y j j

e

= =
+
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+

∑

∑
       (3)

где
1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

6 6 7 7 8 8

i i i i i i

i i i i

u b z b z b z b z b z

b z b z b z ε
= + + + + +

+ + + + ,        (4)

еi – случайные остатки, распределенные по
закону Вейбула.

Оценка параметров модели
Оценку параметров модели (3) осуществ�

ляли методом максимального правдоподобия
с логарифмической функцией правдоподобия,
имеющей вид

2

1 0

ln ln ( )
n

ij i
i j

L d P y j
= =

= =∑∑
где n – общее число наблюдений в выборке;

j – вариант типа дефекта (j=0,1,2);
dij – величина, принимающая значение равное

1, для каждого i�го шлейфа, имеющего j�й дефект, и
равная 0 в противном случае.

Результаты оценивания параметров моде�
ли (3, 4) с помощью пакета Eviews (модель
unordered choice, logistic regression) представ�
лены в табл. 3.

С учетом проведенной оценки параметров
модели (4):
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1 2 3 4 5

6 7 8

9.88 5.37 4.32 1.57 1.47

1.06 2.37 3.66
iu b b b b b

b b b

= − − + − +

+ + −

Проверка адекватности модели
Прежде чем переходить к анализу и прак�

тическому применению полученной после оце�
нивания модели, необходимо удостовериться в
ее адекватности реальному моделируемому
процессу, то есть проверить качество подгонки
модели под фактические данные, проверить
гипотезы о значимости как самой модели, так
и объясняющих ее факторов, убедиться в дос�
товерности параметров модели 2.

Оценка качества подгонки найденной мо�
дели под фактические данные производилась
на основе двух показателей:

1) псевдо�коэффициента детерминации,
определяемого по формуле

2 1
2( )ps

n
R

n l l
= −

+ − ,

где n –объем выборки;
l – логарифмическая функция правдоподобия

нашей модели;

l  – ограниченная логарифмическая функция
правдоподобия.

2) коэффициента Макфаддена, определя�
емого по формуле:

2 1MF

l
R

l
= − .

Для оцененной модели логарифмическая
функция правдоподобия l = –250.097, ограни�
ченная логарифмическая функция правдопо�
добия l  = –677.341, псевдо�коэффициент де�
терминации равен 0.798, коэффициент Мак�
фаддена равен 0.6667, что свидетельствует
о хорошем качестве подгонки модели под ис�
ходные данные.

Проверка гипотезы о значимости постро�
енной модели в целом проводилась  на основа�
нии теста отношения правдоподобия, для кото�
рого была рассчитана критическая статистика,
как 2( )LR l l= − . Вычисленное значение срав�
нивали с табличным значением 2χ – распреде�
ления с числом степеней свободы, равным чис�
лу независимых факторов без одного на задан�
ном уровне значимости. Для модели статисти�
ка LR=54.4877 превышает табличное значение
со степенями свободы 7 на уровне значимости

0.05–14.07, следовательно, найденная модель
была признана существенной на заданном
уровне значимости.

Проверку гипотез о значимости объясняю�
щих (независимых) факторов проводили на
основе z�статистик, где для каждого из коэф�
фициентов при факторах рассчитывались
z�статистики

j

j
j

b

b
z

m
= ,

где
jbm  – стандартная ошибка коэффициента jb ,

которые затем сравнивались по модулю с
критическими значениями нормального рас�
пределения. В нашем случае все факторы зна�
чимы на уровне значимости a=0.05.

Достоверность параметров оцененной мо�
дели (несмещенность, состоятельность, эф�
фективность) обеспечивается за счет соблюде�
ния требований, предъявляемых к  остаткам
модели е, заключающимся в их подчинении
распределению Вейбулла с нулевым математи�
ческим ожиданием (М(еi)=0). Для проверки
гипотезы о вейбуловском распределении остат�
ков использовали критерий Климко�Антла�Ра�
демакера�Роккета 3.

Интерпретация полученных результатов
Найденные коэффициенты модели мно�

жественного выбора достаточно сложно интер�
претировать с практической точки зрения, так
как они не объясняют предельный эффект вли�
яния объясняющих факторов на зависимую
переменную 3. В этом случае обычно использу�
ют предельные эффекты каждого объясняю�
щего  фактора, определяемые по формулам:

( )2

( 0)
1
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( ) 1
.

1 1
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i
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∑

∑ ∑

        (5)

Маржинальные эффекты для каждой из
независимых переменных при изменении веро�
ятностей для каждого типа дефекта (Р(у = 0),
Р(у=1), Р(у=2)) представлены в табл. 4:
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Таблица 4
Факторные маржинальные эффекты

 Р(у=0) Р(у=1) Р(у=2) 
Давление 0.018656404 0.06016 0.17015 
Диаметр –0.000104618 –0.11054 0.03914 
Уровень рH 0.009766851 –0.00015  0.00421 
Предел прочности 0.004322971 0.04215 0.09832 
Срок службы 0.044761644 0.03452 0.07753 
Летняя температура 0.010865342 0.00093 0.00063 
Зимняя температура 0.014766104 0.00056 0.00218 
Тип изоляции –0.180286953 –0.02091 0.10865 

В соответствии с выполненными расчета�
ми следует:

1) Изменение давления в трубе шлейфа на
1% увеличивает вероятность появления корро�
зийных процессов на 0.019%. На появление де�
фекта типа коррозии наименьшее влияние ока�
зывает диаметр трубы, а наибольшее – тип
изоляции: так, использование метода изоля�
ции компаундированием вместо пленочной (по�
липропиленовой) изоляции, снижает вероят�
ность появления коррозии на 18%. Существен�
ное влияние на появление коррозии, кроме
того, оказывает срок службы шлейфа: увели�
чение «возраста» шлейфа на 1% увеличивает в
среднем вероятность появления коррозии на
0.04%.

2) На появление технологических дефек�
тов наибольшее влияние оказывают диаметр
трубы и давление в ней. Так, изменение диа�
метра на 1% увеличивает вероятность появле�
ния технологических дефектов на 0.11%. Кро�
ме того, изменение предела прочности матери�
ала труб на 1% увеличивает вероятность появ�
ления технологических дефектов на 0.04%.
Также существенное влияние оказывает срок
службы шлейфов.

3)  Вероятность появления коррозионного
растрескивания под напряжением (КРН) на
шлейфах компрессорных станций возрастает с
изменением давления внутри трубы, а также
существенно зависит от типа изоляции: замена
пленочного метода изоляции на изоляцию ком�
паундированием снижает вероятность появле�
ния КРН почти на 11%. При этом на появле�

ние КРН температура окружающей среды и
такое свойство материала шлейфа, как предел
прочности, влияния практически не оказывают.

Проведенное исследование носит при�
кладной характер и имеет большую практичес�
кую ценность, так как позволяет провести обо�
снование краткосрочных, среднесрочных, дол�
госрочных планов ремонта трубопроводов
(шлейфов) компрессорных станций; оптимиза�
цию технологического процесса проведения
ремонтно�восстановительных работ, оценку
риска возникновения того или иного типа де�
фекта трубопроводов компрессорных станций,
ранжирование конкретных участков элементов
трубопроводов по степени риска возникнове�
ния на них аварийных ситуаций, разработку
комплексных стратегий по управлению мероп�
риятиями, связанными с диагностическим мо�
ниторингом трубопроводов компрессорных
станций и оценкой их технического состояния
и, как следствие, повышение безопасности экс�
плуатирования трубопроводов и их элементов.
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Представлен способ очистки нефтезагрязнен�
ных грунтов, основанный на применении абори�
генных нефтеокисляющих микроорганизмов и
избыточного ила биологических очистных со�
оружений нефтехимических предприятий.
Предлагаемый способ эффективен при ликвида�
ции нефтяных загрязнений и рекомендуется
для широкого внедрения.

Ключевые слова: аборигенные нефтеокисля�
ющие микроорганизмы; биодеструкция; избы�
точный ил.

The way of clearing of petropolluted soil is
developed. The way is based on application of
native petrooxidizing microorganisms and
superfluous sludge of biological treatment
facilities of the petrochemical enterprises.
The offered way is effective at liquidation of oil
pollution and it is recommended for wide
introduction.

Key words: native petrooxidizing microorga�
nisms; biodestruction; superfluous sludge.

С развитием нефтяной промышленности,
в частности, добычи, транспортировки, пере�
работки нефти и нефтепродуктов проблема
загрязнения окружающей среды нефтяными
углеводородами становится особенно актуаль�
ной. Накопление в окружающей среде нефтя�
ных загрязнений негативно влияет на природные
биоценозы, способствует деградации и выводу
из сельскохозяйственного оборота значитель�
ных территорий. Известные механические и
физико�химические методы очистки нефтезаг�
рязненных сред не всегда эффективны при
ликвидации остаточного нефтяного загрязне�
ния, несмотря на их дороговизну. На заверша�
ющих этапах рекультивации грунтов с невысо�
ким процентным содержанием нефти и нефте�
продуктов наибольшего эффекта очистки мож�
но достичь, используя биотехнологические

методы 1. Одним из перспективных направле�
ний рекультивации нефтезагрязненных земель
является применение биопрепаратов на основе
аборигенных микроорганизмов из числа диких
штаммов 2. Значительно повысить степень био�
деструкции можно также путем внесения био�
стимуляторов. Из литературных данных 3 из�
вестно, что биомасса избыточного ила по мере
хранения претерпевает ряд изменений, схожих
с процессами формирования почвенного гуму�
са. Она содержит в своем составе белки, угле�
воды, гуминовые кислоты,  биогенные макро�
и микроэлементы: калий, кальций, соединения
фосфора и азота, железо, цинк, марганец и др.

Целью данной работы явилось исследова�
ние эффективности биодеструкции нефтяных
загрязнений при совместном внесении абори�
генных нефтеокисляющих микроорганизмов и
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биомассы избыточного ила биологических очи�
стных сооружений ОАО «Уфанефтехим»,  с
последующим засевом участка нефтетолерант�
ными растениями.

Материалы и методы исследования

Для проведения эксперимента использо�
вали нефтезагрязненный грунт, отобранный
на территории Туймазинского месторождения
РБ. Среднее содержание нефти и нефтепро�
дуктов в отобранных образцах составило
10.5% мас.

Наработка суспензии аборигенных микро�
организмов производилась в жидкой мине�
ральной среде Маккланга 4 с добавлением
нефтезагрязненного грунта из расчета 1% мас.
В качестве источника углерода и энергии в
колбы вносили нефть Туймазинского место�
рождения в количестве 1% мас. Для стимуля�
ции роста микроорганизмов в качестве факто�
ра роста использовали биогенную добавку био�
трин (ТУ 9291�001�00479994�95).

Методика исследований заключалась в
следующем: готовили три серии чашек с  неф�
тезагрязненным грунтом. В первую серию до�
бавляли избыточный ил из расчета 3% мас.,
во вторую – суспензию аборигенных нефте�
окисляющих микроорганизмов из расчета
3% мас., в третью – смесь аборигенных микро�
организмов и избыточного ила в соотношении
1:1, 3% мас. Контролем служили чашки без
внесения суспензии аборигенов и избыточного
ила.  Периодически по мере необходимости
осуществлялся полив водой до полной влаго�
емкости. Эксперимент проводили при комнат�
ной температуре. Об эффективности биодест�
рукции нефти и нефтепродуктов судили по их
остаточному содержанию в пробах почвы. Со�
держание нефти и нефтепродуктов в почве оп�
ределяли методом ИК�спектрометрии на кон�
центратомере ИКН�025, после экстракции че�
тыреххлористым углеродом, по известной ме�
тодике 5. Косвенно о биодеструкции нефти и

нефтепродуктов судили по приросту нефте�
окисляющих микроорганизмов, растущих на
среде Раймонда 4 следующего состава, г/л:
Na2CО3 – 0.1; CaCl2 – 0.01; MnSO4 ⋅ 7H2O –
0.02; FeSO4 ⋅ 7H2O – 0.02; NaH2PO4 – 1.5;
K2HPO4 – 1.0; MgSO4⋅7H2O – 0.2; NH4NO3 –
2.0; вода дистиллированная – до 1 л,  в каче�
стве единственного источника углерода и энер�
гии использовалась нефть – 1% мас. Об эф�
фективности очистки нефтезагрязненной по�
чвы судили после 30, 60 и 90 сут.

Результаты и их обсуждение

Результаты исследований свидетельству�
ют о способности аборигенных микроорганиз�
мов эффективно окислять содержащиеся в по�
чве нефтепродукты. При этом, при совместном
внесении суспензии аборигенных углеводоро�
докисляющих микроорганизмов (АУОМ) и
избыточного ила в нефтезагрязненную почву
степень биодеструкции нефти и нефтепродук�
тов значительно, в среднем на 20%, выше, чем
при их раздельном внесении (рис. 1). Общая
численность микроорганизмов за 90 сут куль�
тивирования увеличилась на 1–2  порядка, что
свидетельствует об активном росте бактерий
(табл. 1).

Рис. 1. Биодеструкция нефти и нефтепродуктов с
применением ассоциации аборигенных микроорга'
низмов и избыточного ила

Таблица 1
 Прирост численности микроорганизмов, растущих на питательной среде Раймонда

Численность микроорганизмов, КОЕ/ г  
Серия 

Начальная Конечная 
(через 90 суток) 

1 
2 
3 
4 

Избыточный ил 
АУОМ 
АУОМ + избыточный ил 
Контроль 

(3  ± 1.3) · 105 

(2 ± 0.3) · 106 
(1 ± 0.2) · 106 
(1 ± 0.2) · 102 

(3 ± 0.5) · 106 

(2 ± 0.3) · 107 
(1 ± 0.2) · 108 
 (5 ± 1.4) · 103 
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Результаты лабораторных исследований
подтверждаются в опытно�промышленных ис�
пытаниях, проведенных на полигоне
ООО НПП «Уфабурнефть». Аборигенные
нефтеокисляющие микроорганизмы вносились
совместно с избыточным илом в соотношении
1:1, из расчета  3% мас. Дополнительно произ�
водился засев обработанного участка нефтето�
лерантными растениями. В качестве нефтето�
лерантных растений  использовали пырей пол�
зучий (Agropyrum repens), люцерну посевную
(Medicago sativa), клевер ползучий (Trifolium
repens), которые были обнаружены при прове�
дении исследований нефтезагрязненных учас�
тков республики Башкортостан. За два вегета�
ционных периода эффективность очистки неф�
тешлама с первоначальным содержанием не�
фти и нефтепродуктов 10.1% мас. составила
более 95%.

Таким образом,  совместное внесение ас�
социации аборигенных нефтеокисляющих
микроорганизмов и избыточного ила, взятых в
соотношении 1:1, значительно ускоряет эф�
фект очистки нефтезагрязненных грунтов.

Последующий засев обработанного участка
нефтетолерантными растениями обеспечивает
быстрое залужение восстанавливаемых участ�
ков и наращивание зеленой биологически ак�
тивной массы. Широкое применение избыточ�
ного ила в качестве биостимулятора для очист�
ки нефтезагрязненных грунтов позволит зна�
чительно уменьшить площади илонакопителей
и тем самым оздоровить окружающую среду.
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Представлены результаты исследований про�
цесса  окисления сырья битумного производства
фотоколориметрическим и диэлектрическим ме�
тодами. Установлено наличие структурных перехо�
дов, где структуры скачкообразно перестраиваются
из одного стабильного состояния в другое. По�
казано, что для получения стабильных по свой�
ствам окисленных битумов необходимо сужать
области структурных переходов, уменьшая диа�
пазон изменения температур размягчения в них.
Установлены зависимости между диэлектричес�
кой проницаемостью и температурой размягче�
ния гудронов различной природы в процессе
окисления, которые могут быть использованы
для предварительного определения температу�
ры размягчения продукта в процессе окисления
и регулирования параметров технологического
режима при пуске и эксплуатации установки по
производству окисленных битумов.

Ключевые слова: дисперсная фаза; диэлект�
рическая проницаемость; окисленные битумы;
структурный переход; фотоколориметрический
метод.

The results of studies of oxidation of raw bitumen
production by photocolorimetriс and dielectric
methods are presended. A structural navigation is
established, where structures are rebuilt from one
steady state to another. It is shown than stable
properties of oxidized bitumen could be produced
by narrowing the field of structural navigation
and reducing the range of temperature softening
in them. Dependencies between dielectric
permeability and temperature of softening  of
different nature tars in the process of oxidation
are established. These dependencies can be used to
determine the temperature softening product
oxidation and regulation of technological
parameters and operating mode when starting
production of oxidized bitumen.

Key words: particulate phase; dielectric
permittivity; oxidatired bitumens; structural
transition; photocolometriс method.

Одной из основных задач, стоящих перед
отечественной нефтеперерабатывающей про�
мышленностью на современном этапе ее разви�
тия, является повышение эффективности пере�
работки нефти и качества выпускаемых нефте�
продуктов, к которым относятся и нефтяные
битумы. Разработка путей повышения каче�
ства и долговечности битумов и материалов на
их основе связана с необходимостью проведе�

ния исследований, направленных на совер�
шенствование технологии их производства.

Основной способ получения нефтяных
битумов в нашей стране – это процесс окисле�
ния тяжелых нефтяных остатков кислородом
воздуха. В сырье в процессе термоокислитель�
ных превращений за счет протекания химичес�
ких реакций непрерывно изменяется соотно�
шение компонентов, в результате чего происхо�
дит  последовательный переход  масел в смолы,
a смол в  асфальтены. Между компонентами
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нефтяных остатков и битумов имеют место
межмолекулярные взаимодействия (ММВ),
приводящие к образованию дисперсных струк�
тур. При температурах процесса окисления
(230–270 оС) изменяется не только компонен�
тный состав сырья за счет протекания реакций
окисления, т.е. путем либо  присоединения
кислорода к молекулам, либо отщепления про�
тона (т.е. конденсации молекул), но и диспер�
сная структура системы за счет уменьшения
энергии ММВ. При  этом происходит перерас�
пределение компонентов между дисперсной
фазой и дисперсионной средой. Такие пере�
распределения связаны с постоянным измене�
нием размеров частиц дисперсной фазы в ре�
зультате внешнего воздействия (теплового, ме�
ханического и др.) и поляризацией при этом
дисперсной системы в целом. То есть в процес�
се окисления в системе происходят структур�
но�фазовые переходы, зависящие как от при�
роды битумного сырья, так и от кинетики
окислительного процесса. Изменение времени
окисления сырья определяет, в свою очередь,
структуру и свойства окисленных битумов в
целом.

Изучение особенностей процесса и опре�
деление температур структурно�фазовых пере�
ходов  при окислении сырья позволит регули�
ровать основные свойства получаемых биту�
мов. Из высказанных соображений можно вы�
делить два основных способа регулирования
свойств окисленных битумов: оптимизация
группового химического и фракционного со�
става сырья (т.е. подготовка сырья) и парамет�
ров технологического режима процесса окис�
ления. Изменяя температуру окисления, рас�
ходы воздуха и сырья, регулируя групповой
химический и фракционный состав сырья,
можно регулировать температуру структурно�
фазовых переходов процесса окисления и по�
лучать битумы различной структуры и, следо�
вательно, с различными свойствами.

Более полную информацию о состоянии
и поведении нефтяных дисперсных систем
(НДС) можно получить, исследуя наряду с
физико�химическими свойствами их дисперс�
ные характеристики. Дисперсность НДС обыч�
но характеризуют размерами частиц дисперс�
ной фазы, которые можно определять различ�
ными методами: седиментационным, кондук�
тометрическим, фотоколориметрическим, а
также электронной микроскопии, ЯМР�спект�
роскопии, малоуглового рассеивания рентге�
новских лучей и др.  Все основные компонен�
ты НДС характеризуются дипольным момен�
том, величина которого возрастает при пере�

ходе от масел к асфальтенам. Изменение
компонентного состава сырья в процессе окис�
ления сопровождается и изменением поляриза�
ции системы, которую можно характеризо�
вать с помощью измерений диэлектрических
свойств 1. Диэлектрическая проницаемость –
величина, характеризующая диэлектрические
свойства системы и ее реакцию на приложен�
ное электрическое поле. В процессе окисления
гудрона она будет величиной переменной. Ди�
электрическая проницаемость зависит от со�
става, структуры и дисперсных характеристик
компонентов гудрона и битума, а также от па�
раметров методики ее определения (частоты и
напряженности электрического поля, скорости
разрушения структуры и т. д.). В работе 2 по�
казана зависимость диэлектрической проница�
емости битумов от температуры. Установлено,
что при достаточно высоких температурах (бо�
лее 250 оС) в системе в результате развития
процессов автоокисления происходит образо�
вание и рост дисперсной фазы и, следователь�
но, повышение диэлектрической проницаемос�
ти. Гудроны и битумы содержат высокие кон�
центрации смолисто�асфальтеновых полярных
компонентов, обладающих парамагнитными
свойствами. И чем выше их содержание, тем
выше диэлектрическая проницаемость. Этот
вывод можно использовать для исследования
изменений качественных характеристик сырья
и битума в процессе окисления. То есть, по ха�
рактеру изменения диэлектрической проница�
емости можно судить об изменении компонен�
тного состава, структурных переходах и глу�
бине превращения сырья в битум в процессе
окисления.

В данной работе приведены результаты
определения корреляции значений температу�
ры размягчения сырья в процессе окисления
с данными его фотоколориметрических и диэ�
лектрических измерений с целью изучения
особенностей процесса окисления различного
по природе сырья битумного производства.

Материалы и методы исследования

В исследованиях были использованы гуд�
роны западносибирских и башкирских неф�
тей, полученные атмосферно�вакуумной пере�
гонкой нефти на установках АВТ ОАО «Сала�
ватнефтеоргсинтез». Основные показатели ка�
чества гудронов приведены в табл.

При определении диэлектрической прони�
цаемости необходимо учитывать, что при уве�
личении температуры происходит ослабление
сил ММВ, затрудняется ориентация диполей,
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Таблица
Характеристики гудронов западносибирских и башкирских нефтей

Показатели качества 
Гудрон 

западносибирских 
нефтей 

Гудрон 
башкирских 

нефтей 
Групповой углеводородный состав, % мас.   

• масла, в том числе 70.16 56.30 
- парафино-нафтеновые 18.30 21.95 
- ароматические 51.86 34.35 

• смолы 25.10 31.80 
• асфальтены 4.74  11.90 

Температура размягчения по кольцу и шару, оС 25  28  
Вязкость условная, ВУ80

5, с 40.7 76.0 
Температура вспышки, оС 230 228 
Относительная плотность, ?20

4 0.983   0.987  
Содержание серы, % мас. 2.25  4.10  
Коксуемость, % мас. 17.2  13.6  

что сопровождается увеличением поляриза�
ции. С другой стороны, возрастающее тепло�
вое движение дипольных молекул мешает их
ориентации в направлении поля. Поэтому из�
мерение диэлектрической проницаемости необ�
ходимо проводить при постоянной температу�
ре окисления и постоянном расходе воздуха,
т.е. исключить факторы, мешающие адекват�
ности определений зависимости диэлектричес�
кой проницаемости от времени окисления
и уровня температуры размягчения.

Процесс окисления сырья в битум прово�
дили на лабораторной установке периодичес�
кого действия при температуре окисления
250 оС и расходе воздуха 8 л/мин на 1 кг сы�
рья при прочих равных условиях. Определе�
ние значений диэлектрической проницаемости
осуществляли путем измерения электрической
емкости битума на аппарате RLC мостик
TESLA TM 393 3. Для измерения электричес�
кой емкости каждые 30 мин пластины – датчи�
ки аппарата помещали в объем битума при
температуре процесса окисления. Диэлектричес�
кая проницаемость рассчитывалась по формуле:

0

,
Cd

S
ε

ε
=                              (1)

где С – измеряемая электроемкость образца, Ф;
εо = 8.85⋅10–12 Ф/м;
d – толщина образца, м;
S – площадь пластин�датчиков аппарата, м2.

Для определения значений температуры
размягчения и диаметра частиц дисперсной
фазы через каждые 30 мин окисления отбира�
ли пробы продукта. Диаметр частиц дисперс�
ной фазы определяли фотоколориметрическим
методом по методике, описанной в 3.

Результаты и их обсуждение

Для исследуемых гудронов (табл.) были
определены зависимости значений диэлектри�
ческой проницаемости и температуры размяг�
чения от времени процесса окисления (рис. 1 и
2), а также построены зависимости относи�
тельных изменений диаметров частиц дисперс�
ной фазы и диэлектрической проницаемости от
температуры размягчения гудронов в процессе
окисления (рис. 3 и 4).
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Рис. 1. Изменение температуры размягчения и диэ'
лектрической проницаемости гудрона западноси'
бирских нефтей в процессе окисления
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Рис. 2. Изменение температуры размягчения и диэ'
лектрической проницаемости гудрона башкирских
нефтей в процессе окисления

На кинетических кривых (рис. 1 и 2) мож�
но выделить участки, отличающиеся по скоро�
сти изменения температуры размягчения и
значений диэлектрической проницаемости сы�
рья в процессе окисления. Для гудрона запад�
носибирских нефтей можно выделить три та�
ких участка. В первые 150 мин окисления, что
соответствует изменению температуры размяг�
чения от 25 до 28 оС, скорость роста температу�
ры размягчения составляет лишь 0.02 оС/мин.
Происходит  незначительное увеличение диэ�
лектрической проницаемости и  увеличение
размеров частиц дисперсной фазы на 60%. Ви�
димо, начальный период окисления характе�
ризуется быстрым расходом масел, превраща�
ющихся в смолы, накоплением кислородсодер�
жащих веществ, образование которых проис�
ходит по свободно�радикальному механизму.
Кислородсодержащие соединения и смолы
формируют, вероятно, сольватный слой ас�
фальтеновых ассоциатов, за счет чего и проис�
ходит укрупнение частиц дисперсной фазы.

В период времени окисления oт 180 до
300 мин, когда значения температуры размяг�
чения изменяются от 32 оС до 42 оС, скорость
роста температуры размягчения увеличивается
в 4,5 раза. В этот период происходит увеличе�
ние диэлектрической проницаемости. То есть,
при достижении определенной концентрации
смолы начинают превращаться в асфальтены,
их концентрация уменьшается, увеличивается
скорость образования асфальтенов и размер
частиц дисперсной фазы вновь начинает расти.
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Рис. 3. Зависимость относительных изменений диа'
метра частиц дисперсной фазы и диэлектрической
проницаемости от температуры размягчения гудро'
на западносибирских нефтей в процессе окисления
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Рис. 4. Зависимость относительных изменений диа'
метра частиц дисперсной фазы и диэлектрической
проницаемости от температуры размягчения гудрона
башкирских нефтей в процессе окисления

Третий участок кинетических кривых
процесса окисления находится в диапазоне
времен окисления 370–510 мин, где значения
температуры размягчения изменяются от 45 оС
до 74 оС. Процесс окисления на этом участке
характеризуется  значительной скоростью рос�
та температуры размягчения и  увеличением
диэлектрической проницаемости. В данной об�
ласти происходит непрерывная перестройка
смолисто�асфальтеновых ассоциатов за счет
изменения количественного соотношения меж�
ду смолами и асфальтенами и СМВ между
ними, поэтому происходит незначительное
увеличение диаметра частиц дисперсной фазы.
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Для гудрона башкирских нефтей можно
выделить два участка на кривых  (рис. 2 и 4),
отличающиеся по скорости изменения темпе�
ратуры размягчения. Первый участок находится
в диапазоне времени окисления до 150 мин, что
соответствует увеличению температуры раз�
мягчения с 28 оС до 50 оС. Он характеризуется
невысокой скоростью роста температуры раз�
мягчения (0.15 оС/мин), значительным увели�
чением диаметра частиц дисперсной фазы и
значений диэлектрической проницаемости. На
втором участке (от 150 мин до 300 мин) кривой
процесса окисления скорость изменения темпе�
ратуры размягчения увеличивается в 3 раза,
наблюдается незначительное увеличение диа�
метра частиц дисперсной фазы и значений ди�
электрической проницаемости за счет непре�
рывной перестройки смолисто�асфальтеновых
ассоциатов.

Таким образом, на кинетических кривых
процесса окисления различного по природе
сырья существуют области структурных пере�
ходов, где происходят значительные измене�
ния компонентного состава, дисперсных ха�
рактеристик и диэлектрических свойств окис�
ляемого сырья. Необходимо отметить, что в
области значений температур размягчения
28–32 оС (первый структурный переход)
и 38–48 оС (второй структурный переход) для
гудрона западносибирских нефтей и 45–50 оС
(по характеру второй структурный переход)
для гудрона башкирских нефтей в процессе
окисления наблюдается увеличение значений
диэлектрической проницаемости и замедление
скорости повышения температуры размягче�
ния битума (рис. 3 и 4). Такой характер термо�
окислительных превращений связан с интен�
сивным протеканием реакций окислительной
деструкции, в результате чего происходят зна�
чительные изменения компонентного состава
сырья. В областях структурных переходов в
процессе окислении наряду с увеличением зна�
чений диэлектрической проницаемости проис�
ходят значительные изменения размеров час�
тиц дисперсной фазы, структура перестраива�
ется из одного стабильного состояния в дру�
гое. То есть происходит переход системы из
структуры типа золь в структуру типа золь–
гель по классификации А. С. Колбановской
или из свободнодисперсного состояния в связ�
нодисперсное по классификации З. И. Сюняева
После перехода системы в связнодисперсное
состояние процесс дальнейшего окисления
гудронов сопровождается резким увеличением

скорости образования асфальтенов, уменьше�
нием концентрации смол и быстрым повыше�
нием температуры размягчения битума.

При получении окисленных битумов (на�
пример, битумов марок БНД 90/130 с темпе�
ратурой размягчения не менее 43 оС и БНД
60/90 с температурой размягчения не менее
47 оС) необходимо иметь в виду, что в области
структурных переходов, где система находит�
ся в наиболее нестабильном состоянии, и не за�
вершен переход системы в связнодисперсное
состояние, битумы могут иметь наименьшую
стабильность и узкий интервал пластичности.
При окислении гудрона западносибирских
нефтей диапазон изменения значений темпера�
туры размягчения в первом структурном пере�
ходе составляет примерно 6 оС, а во втором –
10 оС. При окислении гудрона башкирских
нефтей этот диапазон составляет около 5 оС.
С целью снижения вероятности получения би�
тумов с неоптимальной коллоидной структу�
рой, необходимо сужать области структурных
переходов за счет уменьшения диапазона изме�
нения значений температур размягчения в
них. Оптимизируя дисперсные характеристи�
ки сырья битумного производства, например,
методами компаундирования, и подбирая па�
раметры процесса окисления, можно регули�
ровать положение минимума стабильности би�
тума на шкале температуры размягчения.

Диэлектрическая проницаемость, как по�
казано в работах 4–6, может использоваться
для определения количества и качества нефте�
продуктов. На рис. 5 показаны зависимости
значений диэлектрической проницаемости гуд�
ронов башкирских и западносибирских нефтей
от температуры размягчения в процессе окис�
ления, где R2 – достоверность аппроксимации.

Установлено, что диэлектрическая прони�
цаемость возрастает с увеличением глубины
процесса окисления, и зависимость температу�
ры размягчения битума (tр) в процессе окисле�
ния сырья от диэлектрической проницаемости
(ε) можно выразить уравнением вида:

2
pt a b cε ε= ⋅ + ⋅ +                      (2)

Представленные зависимости (рис. 5)
можно использовать для быстрого предвари�
тельного определения значений температур
размягчения продукта в процессе окисления
гудронов различной природы для принятия
решений по регулированию технологических
параметров процесса окисления.
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Определение значений диэлектрической
проницаемости можно производить, используя
различные приборы, например  анализатор
качества нефтепродуктов SHATOX SX�300 с
диапазоном измерения диэлектрической про�
ницаемости 1.0–5.0 ед., измеритель диэлект�
рических параметров Ш2�12ТМ с диапазоном
измерения диэлектрической проницаемости
1.0–10.0 ед. или многоканальный измеритель
емкости МИ�5 с диапазоном измерений
0–100 пФ. Датчики измерителя емкости МИ�5
можно устанавливать в потоке нефтепродукта
и, используя уравнение (1), рассчитывать зна�
чения диэлектрической проницаемости, а по
графику (рис. 5) – значения температуры раз�
мягчения битума в процессе окисления опреде�
ленного вида сырья.  Время измерения диэлек�
трической проницаемости и емкости данными
приборами составляет от 0.2 с до 3 мин, т.е.
диэлектрический метод позволит достаточно
быстро предоставлять информацию об интен�
сивности процесса окисления сырья битумного
производства.

Таким образом, фотоколориметрический
и диэлектрический методы адекватно описыва�
ют физико�химические изменения сырья в
процессе окисления и позволяют определить
области структурных переходов. При окисле�
нии гудрона западносибирских нефтей с не�
большим содержанием смолисто�асфальтено�
вых веществ наблюдается два структурных пе�
рехода, а при окислении гудрона башкирских

нефтей, как наиболее смолистого, со значи�
тельным количеством асфальтенов, имеет мес�
то один структурный переход. С целью полу�
чения стабильных по свойствам окисленных
битумов необходимо сужать области структур�
ных переходов, уменьшая диапазон изменения
температур размягчения в них, за счет регули�
рования параметров процесса окисления и ка�
чества сырья.

Управление параметрами структурных пе�
реходов, сопровождающихся стадией измене�
ния дисперсного состояния и поляризации
компонентов гудронов в процессе окисления,
позволит разработать эффективные методы
для регулирования свойств сырья битумного
производства с целью получения качественных
окисленных битумов.
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Рис. 5. Зависимость значений диэлектрической проницаемости гудронов  башкирских и западносибирских
нефтей от температуры размягчения в процессе окисления при температуре процесса 250 оС



Башкирский химический журнал. 2011. Том 18. № 2 81

Дата поступления 29.03.11

УДК 66.097.5; 661.666.1

П. В. Кугатов (асп.), Б. С. Жирнов (д.т.н., проф., зав. каф.)

Получение пористых углеродных материалов
на основе нефтяного пека и сажи

Филиал Уфимского государственного нефтяного университета в г. Салавате,
кафедра химико�технологических процессов

453250, г. Салават, ул. Губкина д. 22 Б; тел. (34763) 35480 (26), факс. (34763) 30850,
e�mail:  kug11998877@mail.ru; jbc2@mail.ru

P. V. Kugatov, B. S. Zhirnov

Reception of porous carbon materials
on the basis of petroleum pitch and carbon black

Branch of Ufa State Petroleum Technological University in Salavat
22B, Gubkina Str., 453250, Salavat, Russia; ph. (34763) 35480 (26),

e�mail:  kug11998877@mail.ru; jbc2@mail.ru

The new type of a porous carbon material on the
basis of petroleum pitch and carbon black is
described; results of studies of its properties are
introduced. Also influencing of some parameters
of preparation of the produced material on its
adsorptive and strength properties is reviewed.

Key words: porous carbon materials; carriers for
catalysts; adsorbent; petroleum pitch; carbon
black.

Предложен новый тип пористого углеродного
материала на основе нефтяного пека и сажи;
представлены результаты исследований его
свойств. Рассмотрено влияние некоторых пара�
метров приготовления данного материала на его
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Среди всех видов пористых углеродных
материалов наиболее широкое применение в
промышленности нашли активные угли, полу�
чаемые из разнообразного углеродсодержаще�
го сырья методом активации (парогазовый,
химический или смешанный) 1. Большая часть
всех производимых углей используется в про�
цессах адсорбции и лишь небольшая часть
(около 1%) – для производства катализаторов 2.
Это обусловлено их микропористой структу�
рой, высоким содержанием зольных компо�
нентов, низкой механической прочностью и
рядом других негативных качеств.

Вместе с тем, применение пористых угле�
родных материалов в качестве катализаторных
носителей дает несколько важных преиму�
ществ по сравнению с повсеместно используе�
мыми для этих целей оксидными носителями.
Во�первых, углеродные материалы стойки к
действию кислых и щелочных сред. Во�вто�
рых, технология извлечения ценных компо�
нентов из отработанных катализаторов на уг�
леродной основе более предпочтительна с тех�
нико�экономической и экологической точек

зрения, так как предусматривает огневую пе�
реработку отработанных катализаторов с по�
лучением золы, обогащенной ценными компо�
нентами (драгоценными металлами) 2,3.

Именно поэтому актуальна задача созда�
ния новых пористых углеродных материалов,
обладающих качествами, позволяющими при�
менять их для производства нанесенных ката�
лизаторов: высокой удельной поверхностью и
механической прочностью с преобладающим
присутствием в пористой структуре мезопор.
Как исходное сырье для синтеза подобных ма�
териалов, значительный интерес представляет
собой сажа (технический углерод). Известно
несколько подходов к созданию пористых ком�
позиционных углерод�углеродных материалов
на основе сажи. Один из них включает в себя
последовательные стадии получения гранул из
исходного дисперсного сырья (сажи), осажде�
ние на матрицу пиролитического углерода и
стадию активации полученных гранул. Данная
технология лежит в основе производства пори�
стого углеродного материала типа сибунит,
выпускаемого ИППУ СО РАН 4–11. Однако
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данный материал имеет очень высокую сто�
имость, к тому же технология приготовления
не позволяет получать его в виде таблеток.

Другой подход предусматривает смешива�
ние сажи с углеводородным связующим (поли�
мером) и растворителем с образованием массы,
которая формуется или гранулируется до об�
разования гранул заданной формы. Гранулы
далее подвергаются термообработке при темпе�
ратурах 600–1200 oС. В процессе термообра�
ботки происходит карбонизация углеводород�
ного связующего материала с образованием
пористого углеродного материала, который
связывает глобулы сажи 4,12–15.

Существенным недостатком описанного
способа является то, что в качестве связующе�
го материала и растворителя используются со�
ответственно различные полимерные смолы и
органические растворители, которые имеют
высокую стоимость. Более перспективно в ка�
честве связующего материала использовать от�
носительно дешевое недефицитное углеводо�
родное сырье, обладающее спекающими свой�
ствами и дающее высокий выход коксового
остатка. Идеальным с этой точки зрения мате�
риалом являются нефтяные пеки – продукт
неполного коксования различных тяжелых не�
фтяных остатков. Нами были получены образ�
цы пористого углеродного материала на основе
сажи и нефтяного пека. В данной работе пред�
ставлены результаты исследований свойств
полученного материала, также рассмотрено
влияние некоторых параметров приготовления
данного материала на его адсорбционные
и прочностные свойства.

Экспериментальная часть

Предлагаемый нами способ получения но�
вого пористого углеродного материала состоит
из следующих стадий:

– смешение измельченного нефтяного
пека и сажи в сухом виде, а затем после добав�
ления растворителя;

– гранулирование полученной смеси;
– карбонизация «зеленых» гранул при

температуре 600–1000 oС.
В качестве связующего материала исполь�

зовали нефтяной пек, полученный в ГУП
ИНХП РБ, в качестве наполнителя – сажу
марок К 354, П 701, Т 900 по ГОСТ 7885�86 16,
в качестве растворителя – углеводороды нор�
мального и ароматического строения.

Гранулы полученного материала анализи�
ровались по наиболее важным для катализа�

торных носителей и адсорбентов качественным
характеристикам – удельная поверхность и
механическая прочность.

Удельную поверхность оценивали по двум
параметрам: адсорбционную активность по
иоду (ГОСТ 6217�74) 17 и удельную адсорбци�
онную поверхность – по адсорбции азота (хро�
матографический метод тепловой десорбции).

В данной работе гранулы полученного по�
ристого углеродного материала испытывались
на раздавливание на приборе «Прочномер ПК�1»,
предназначенном для испытания катализато�
ров, носителей, сорбентов и других гранулиро�
ванных материалов на механическую проч�
ность в статических условиях методом сжатия.
Так как в данном методе результаты определе�
ния прочности отдельных гранул колеблются в
широких пределах, рекомендуется проводить
испытание не менее 20 образцов 18. В связи с
этим в каждом опыте испытанию на разруше�
ние подвергались 25 гранул углеродного мате�
риала. За результат опыта принималось сред�
нее арифметическое значение разрушающего
усилия.

Результаты и их обсуждение

Методика получения описываемого угле�
родного материала не предусматривает стадии
активации, имеющей место при производстве
активных углей. Система пор в данном мате�
риале формируется за счет образования из ис�
ходного пека кокса, имеющего пористую
структуру. При этом гранулы сажи играют
роль армирующей системы, позволяющей в
конечном итоге получать углерод�углеродный
композиционный материал с высокой удель�
ной поверхностью. Поскольку сажа образуется
при температурах 19, превышающих указан�
ный диапазон, в процессе карбонизации «зеле�
ных» гранул в инертной среде с ней никаких
изменений не происходит. Это также подтвер�
ждается данными по выходу конечного про�
дукта. Из рис. 1 видно, что выход конечного
продукта линейно зависит от содержания пека
в исходной навеске, а при отсутствии пека зна�
чение выхода продукта стремится к 100%.

В данной работе изучали влияние соотно�
шения связующее–наполнитель в исходной
навеске на адсорбционные и прочностные ха�
рактеристики получаемого материала (рис. 2,
3). Согласно рис. 2, зависимость адсорбцион�
ной активности от содержания пека в исход�
ной навеске имеет сложный экстремальный ха�
рактер, причем для образцов с сажей К 354 в
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Рис. 1. График зависимости выхода конечного про�
дукта от содержания пека в исходной навеске (тем�
пература карбонизации 700 oС)

Рис. 2. График зависимости адсорбционной актив�
ности гранул пористого углеродного материала от
содержания пека в исходной навеске

Рис. 4. График зависимости выхода готового про�
дукта от температуры карбонизации (соотношение
связующее/наполнитель = 30/70)

Рис. 3. График зависимости прочности гранул пори�
стого углеродного материала от содержания пека в
исходной навеске

диапазоне содержания пека 5–30 % наблюда�
ется дополнительный минимум. Это, по�види�
мому, вызвано тем, что, в отличие от двух дру�
гих саж П 701 и Т 900 (соответственно печная
и термическая сажи), канальная сажа К 354
имеет развитую внутреннюю поверхность 20.
Прочность гранул исследуемого материала ра�
стет с увеличением содержания пека в исход�
ной навеске (рис. 3); при этом какой�либо чет�
кой зависимости прочности гранул от вида
применяемой сажи не наблюдается.

Также было изучено влияние температу�
ры карбонизации «зеленых» гранул на адсорб�
ционные и прочностные свойства исследуемого
материала. С увеличением температуры карбо�
низации снижается выход готового продукта
(рис. 4.) Это обусловлено увеличением выхода

летучих веществ из пекового кокса, образую�
щегося из исходного пека при более низких
температурах. Следовательно, изменяются и
его свойства, а вместе с тем и свойства всего
композиционного материала, в частности, уве�
личивается адсорбционная активность иссле�
дуемого материала (рис. 5) благодаря увеличе�
нию поверхности пекового кокса. Увеличива�
ется также прочность гранул на раздавливание
(рис. 6), так как с увеличением температуры
прочность кокса возрастает 21.

В целом полученные гранулы пористого
углеродного материала обладают следующими
характеристиками:

– размер гранул 1–6 мм;
– насыпная плотность 450–500 кг/м3;
– адсорбционная активность по иоду 1–30 %;
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Рис. 5. График зависимости адсорбционной актив�
ности гранул пористого углеродного материала от
температуры карбонизации

Рис. 6. График зависимости прочности гранул пори�
стого углеродного материала от температуры карбо�
низации

– удельная адсорбционная поверхность
по БЭТ 50–200 м2/г;

– механическая прочность на раздавлива�
ние 1.5–10.0 МПа.

В заключение стоит отметить, что в каче�
стве связующего материала можно также ис�
пользовать пеки каменноугольного происхож�
дения; однако в этом случае возможно повы�
шение содержания неуглеродных компонентов
в конечном продукте, к тому же, каменноу�
гольный пек обладает повышенной канцеро�
генностью.

Таким образом, нами разработан новый
тип гранулированного пористого углерод�угле�
родного композиционного материала на основе
сажи и нефтяного пека, обладающего высоки�
ми показателями удельной поверхности и ме�
ханической прочности. Данный материал мо�
жет найти применение в качестве носителя для
катализаторов и адсорбента.
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Based on the equation of force balance, pheno�
menological formula for calculating the
boundaries of gas�liquid transition structures
from the «bubble» flow regime to a «transitional»
and the «transition» to the downstream flow
regime with a «stable gas cavity» is obtained.
Modification of the equation to determine the
maximum stable diameter of gas bubble in a
complex hydro�dynamic picture of the transition
flow regime in the interscapular channels a gas
cavity centrifugal wheel rotary gas separator is
established.
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separator; a gas cavity; separation of the gas flow
regimes of gas�liquid mixture; gas content.

На основе уравнения баланса сил получено фе�
номенологическое выражение для расчета гра�
ниц перехода газожидкостных структур от «пу�
зырькового» режима течения к «переходному»
и от «переходного» режима течения к течению
с  «устойчивой газовой каверной». Проведена
модификация уравнения для определения мак�
симального стабильного диаметра пузырька газа
в условиях сложной гидродинамической карти�
ны переходного режима течения в межлопаточ�
ных каналах центробежного кавернообразую�
щего колеса роторного газосепаратора.

Ключевые слова: газовая каверна; газосодер�
жание; кавернообразующее колесо; режимы те�
чения газожидкостной смеси; роторный газосе�
паратор; сепарация газа.

Экспериментально установлено, что для
повышения эффективности центробежного
способа сепарации газа необходимо обеспечить
укрупнение пузырьков газа перед зоной сепа�
рации. С этой целью в современных центро�
бежных газосепараторах перед лопастной цен�
трифугой часто устанавливают дополнитель�
ное лопастное колесо, основной функцией ко�
торого является генерирование крупных
газовых каверн. Однако то же самое центро�
бежное лопастное колесо при определенной
газожидкостной структуре течения в межлопа�
точных каналах может работать как дисперги�
рующее устройство. Поэтому очень важно
знать, какой режим течения газожидкостной
смеси определяет эксплуатационные свойства
центробежного колеса и уметь прогнозировать
эти режимы течения. В настоящее время име�

ются отдельные эмпирические корреляции для
определения границ режимов течения газо�
жидкостной смеси в центробежном колесе в
зависимости от подачи. В то же время инже�
нерная практика показала, что для более точ�
ного определения границ режимов течения
требуются многопараметрические зависимос�
ти, которые являются функцией таких пара�
метров, как геометрия проточной части рабо�
чего колеса, газосодержания и обводненности
флюида, оборотов электродвигателя и т. д.
В данной статье предлагается новая многопа�
раметрическая модель феноменологического
типа, позволяющая для определения эксплуа�
тационной функциональности центробежного
колеса более точно прогнозировать режимы
течения газожидкостной смеси в проточных
межлопаточных каналах.
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Первый в России центробежный газосепа�
ратор был разработан более полувека тому на�
зад 1. Позднее в его конструкцию было введе�
но кавернообразующее рабочее колесо 2, по�
зволяющее укрупнять пузырьки газа непос�
редственно перед процессом центробежной
сепарации, что существенно повысило эффек�
тивность процесса отделения газа от жидкой
фазы. Экспериментально было установлено,
что физическое явление образования неустой�
чивых газовых каверн в межлопаточных кана�
лах лопастного колеса имеет место не на всем
диапазоне подач рабочего колеса, а только при
реализации устойчивой суперкаверны.

Конструктивные особенности рабочего ко�
леса позволяют только расширять или сужать
диапазон подач, при котором реализуется тот
или иной режим течения. Согласно экспери�
ментальным данным, автор работы 3 условно
выделил три характерных режима течения га�
зожидкостной смеси в межлопаточном канале
центробежного рабочего колеса: пузырько�
вый, переходный и режим течения с устойчи�
вой газовой каверной.

В работе рассматривается расчетный ме�
тод определения рабочего диапазона подач
центробежного лопастного колеса, в котором
имеет место генерирование газовых каверн,
при переменных эксплуатационных парамет�
рах (вязкости флюида, его обводненности, га�
зосодержания и т. д.). Метод позволяет опре�
делять рабочие границы подач газосепаратора,
соответствующие оптимальной работе каверно�
образующего колеса.

Пузырьковый режим течения. Согласно
теории изотропной турбулентности А. Н. Кол�
могорова, считается, что если размер пузырька
газа меньше внутреннего масштаба турбулент�
ных пульсаций, то они приобретают стабиль�
ность к дальнейшему дроблению.

Как следует из работы 4, максимальный
стабильный размер пузырька в условиях ин�
тенсивного вихревого течения был определен в
1962 г., как
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где Weкр – критическое значение числа Вебера;
σL – коэффициент поверхностного натяжения

на границе жидкость�газ, Н/м;
ρL, ρg – плотность жидкости и газа.

Это уравнение справедливо для любой
дисперсии газовой фазы, если известно выра�
жение для диссипации энергии турбулентного
течения ε. Диссипация турбулентной энергии
для центробежного поверхностного сепаратора
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где ρm,µm – плотность и динамическая вязкость га�
зожидкостной смеси, кг/м3, Па⋅с;

K(Re) – эмпирическая функция от числа Рей�
нольдса;

А, В, С, а, b – некоторые коэффициенты.

В центробежном поверхностном газосепа�
раторе используются открыто�радиальные
центробежные колеса, поэтому можно предпо�
ложить, что механизм формирования стабиль�
ных газовых пузырьков в кавернообразующих
центробежных колесах будет аналогичен. Со�
ответственно можно предположить, что турбу�
лентная диссипация ε есть функция осреднен�
ной пульсации скорости u′ , а также плотности
и динамической вязкости ρm,µm газожидкост�
ной смеси. Осредненное значение пульсации
скорость u′в рабочем колесе поверхностного
центробежного сепаратора представляется 4

как:

2u uu k k rω′′ = ,                         (3)

где uk ′  – коэффициент, характеризующий протя�
женность вихря;

uk  – коэффициент А. Н. Колмогорова;
r – координата пузырька газа в радиальном

направлении, м;
w – угловая скорость вращения рабочего коле�

са, с–1.

Решая совместно последние три уравне�
ния (1)–(3), получаем выражение для расчета
максимального диаметра стабильного пузырь�
ка газа в межлопаточном канале центробежно�
го рабочего колеса:
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или с учетом проведенной авторами 4 та�
рировки
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где a=0.0009N–0.1882;
b=0.0093N–5.8508; K(Re)=1358.8 – коэффи�

циенты, полученные путем тарировки по эксперимен�
тальным данным;

N – обороты электродвигателя, об/мин.

Существенным недостатком уравнения (4)
является то, что в нем коэффициент K(Re) –
величина постоянная, и это уравнение спра�
ведливо только для пузырькового режима те�
чения. Авторами работы 5 был проведен ана�
лиз экспериментальных исследований по за�
меру диаметров пузырьков газа в межлопаточ�
ном канале рабочего колеса и получено
выражение для расчета  на переходном режи�
ме течения газожидкостной смеси:
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Переходный режим течения. Начало пе�
реходного режима течения характеризуется
тем, что баланс сил, действующий на пузырьки
газа стабильного размера pd , в области пери�
ферии рабочего колеса изменяется. Изменяет�
ся градиент давления действующий на пузырь�
ки газа, и они постепенно  отжимаются от пе�
риферии колеса, заполняя все межлопаточное
пространство. С ростом концентрации газа в
межлопаточном канале начинается интенсив�
ный процесс коалесценции пузырьков. Круп�
ные газовые пузыри увлекаются центробежны�
ми силами к центру вращения, что приводит к
зарождению газовой каверны на входе в меж�
лопаточный канал. Дальнейшее увеличение га�

зосодержания перекачиваемой смеси λg, а как
следствие увеличение размеров газовых пу�
зырьков  приводит к тому, что пузырьки газа
начинают тормозиться уже на входе в межло�
паточный канал. Газовые пузырьки не посту�
пают в межлопаточный канал, а поглощаются
газовой каверной. Данный процесс характери�
зует завершение переходного режима течения.

Режим течения с устойчивой газовой ка�
верной. Увеличение газосодержания перека�
чиваемой смеси λg приводит к ее росту. Когда
хвостовая часть каверны достигает периферии
рабочего колеса, в межлопаточном канале реа�
лизуется явление суперкавитации. На входе
газовая каверна поглощает пузырьки газа ста�
бильного размера dp, на выходе из каверны
осуществляется эвакуация крупных пузырей
газа. Рабочее колесо начинает работать как
кавернообразующее устройство.

Для оценки влияния геометрических и эк�
сплуатационных параметров центробежного
рабочего колеса на границы режимов течения
газожидкостной смеси была разработана сле�
дующая модель феноменологического типа.

Феноменологическая модель для опреде�
ления границ режимов течения газожидкост�
ной смеси в межлопаточных каналах импел�
лера. До настоящего времени границы режи�
мов течения газожидкой смеси в межлопаточ�
ных каналах рабочего колеса определялись
путем аппроксимации экспериментальных дан�
ных. На основе уравнений баланса сил опишем
условия на границе перехода режимов течения
газожидкостной смеси в межлопаточном кана�
ле колеса центробежного типа.

На рис.1 показана расчетная схема сило�
вого воздействия на пузырек газа в межлопа�
точном канале рабочего колеса. Основными
силами, определяющими движения пузырька в
направлении линии тока, являются следующие:

– проекция силы инерции, на линию тока

( )

2

1 sin
pm r

F
ω
β

= ,                     (6)

где p g pm ρ υ= – масса пузырька газа, кг;
3

6
p

p

dπ
υ = – объем пузырька газа, м3;

( ) ( )( )arccos cos coshβ β γ= – угол наклона ло�
патки, град;

βh – угол наклона лопатки в радиальном на�
правлении, град;

γ – угол наклона лопатки к оси вращения коле�
са, град;
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Рис. 1. Схема баланса сил, действующих на пузы�
рек газа в межлопаточном канале радиального рабо�
чего колеса

– проекция силы от радиального градиен�
та давления жидкости на линию тока:

( )2 sin
p dP

F
dr

υ
β

=                       (7)

Выражение для радиального градиента
давления dP

dr
  можно получить из уравнения

количества движение жидкой фазы в межлопа�
точном канале импеллера в форме San 6:

( ) ( )

( )

α ρ α

α ρ ω

− = − − +

+ − − −2
, ,

1 1

1 ,

L
g L L g

g L w L L g

dW dP
W

dr dr
ds ds

r F F
dr dr

      (8)

где FL,g – сила трения между жидкой и газообраз�
ной фазами;

( ) ( )
1

sin cosh

ds
dr β γ

= – дифференциал s от r для

диагонального рабочего колеса;
FW,L – сила трения между жидкостью и стен�

ками межлопаточного канала.

Сила межфазового трения определяется,
как

( ),

3

4
g d L

L g L g g L
p

C
F W W W W

d

α ρ
= − −      (9)

где αg – истинное объемное содержание газа в
межлопаточном канале;

dp – диаметр пузырька газа, м.

Сила трения о стенки канала определяет�
ся следующим образом:

( )
2

, 1 L L
w L g t

h

W
F f

d
ρ

α= − ,             (10)

где ( ) ( )4
1

2h g

ah
d

a h
α= −

+ – гидравлический диаметр

межлопаточного канала, м;
a – ширина лопатки рабочего колеса, м;
h – высота лопатки, м;

ft = f(Re, ω, Rc, a|h) – коэффициент гидрав�

лического трения, рассчитанный по методике 6 для
течения во вращающемся криволинейном канале
с прямоугольным поперечным сечением.

Решая совместно уравнения (8)–(10), по�
лучим окончательное выражение для расчета
градиента давления жидкости в радиальном
направлении:
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( ) ( ) ( )
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W WdP
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Коэффициент гидродинамического сопро�
тивления единичного пузырька газа Cd в фор�
ме Стокса выражается следующим образом:

2424
Re

m
d

p g L L

С
d W W

µ
ρ

= =
− ,           (12)

где Re p g L L

m

d W W ρ

µ

−
= – число Рейнольдса;

( )1m L g g gµ µ α µ α= − + – коэффициент динами�

ческой вязкости смеси, Па с;
dp – диаметр стабильного пузырька газа для

переходного режима течения, определяется по урав�
нениям (4) и (5).

Тогда окончательно уравнение баланса
сил F1=F2 (см. рис.1), действующих на пузы�
рек газа в межлопаточном канале рабочего ко�
леса, с учетом следующих допущений:

– рабочее колесо вращается с постоянной
угловой скоростью w=const;

– жидкость движется от центра к перифе�
рии рабочего колеса;

– жидкость несжимаемая;
– пузырек газа имеет правильную сфери�

ческую форму,
будет иметь вид:
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где ( )2 sin
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r hπ β α
= ; ( )( )2 sin 1

L
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i i gi

Q
W

r hπ β α
=

− –

действительные относительные скорости газа и жид�
кости, м/c;

( )2 sin
g

Sg
i i

Q
W

r hπ β
= – приведенная скорость газа,

м/c;
g

g
g L

Q

Q Q
λ =

+ – объемное содержание газа на

входе в рабочее колесо без учета проскальзывания фаз.

Уравнение (13) с учетом следующих усло�
вий: αgi=αg2=0.15; ri=r2 и βi=β2 позволяет опи�
сать баланс сил при остановке пузырька газа в
области периферии рабочего колеса, что соот�
ветствует условию на границе перехода от
«пузырькового» режима течения к «переход�
ному» (рис. 2а). Если уравнение (14) запи�
сать с применением следующих условий:
αgi=αg1=0.2; ri=r1  и βi=β1, то данное уравне�

ние позволит описать баланс сил, действую�
щих на пузырек газа на границе «переходного»
режима течения газожидкостной смеси и тече�
ния с «устойчивой газовой каверной» (рис. 2б).

На рис. 2 пунктиром показан расчет по
эмпирическим корреляциям 3, а расчет по
предложенной модели (13) – сплошной лини�
ей. Сопоставление расчетных и эксперимен�
тальных данных показало, что расчеты по
предложенной модели качественно и количе�
ственно превосходит результаты расчета по
модели 3.

Экспериментальные данные для сопостав�
ления результатов были получены путем обра�
ботки экспериментальных замеров давления
на выходе из рабочего колеса при различных
давлениях и газосодержании на приеме, при�
веденным в работе 6 для марки насоса Clift
GC6100.

Рис. 2. Сопоставление расчетных с экспериментальными зависимостями на границе режимов течения в
межлопаточных каналах центробежного рабочего колеса
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Исследована возможность использования ассо�
циации микроорганизмов�деструкторов: Rhodo�
coccus erythropolis BKM AC�1339Д, Bacillus
subtilis BKM B�1742 Д (16), Pseudomonas
putida ВКМ 1301 и фосфогипса при биоочистке
буровых сточных вод. Показано, что фосфогипс
в количестве 1% мас. значительно ускоряет про�
цесс биодеструкции карбоксиметилцеллюлозы и
полиакриламида данной ассоциацией микроор�
ганизмов.

Ключевые слова: буровые сточные воды; по�
лиакриламид; карбоксиметилцеллюлоза; биоде�
струкция.

A microbial consortium of Rhodococcus erythro�
polis BKM AC�1339Д, Bacillus subtilis BKM B�
1742 Д (16), Pseudomonas putida ВКМ 1301 and
phosphogypsum was tested for the ability to
remove polymeric reagents from drilling
discharged waters under laboratory conditions.
The phosphogypsum in an amount of 1% wt.
intensified significantly the biological destruction
of polyacrylamide and carboxymethylcellulose.

Key words: drilling discharged waters; bio�
destruction; polyacrylamide and carboxy�methyl�
cellulose.

Буровые сточные воды (БСВ) образуют�
ся при бурении скважин в результате частич�
ного сброса отработанного бурового раствора,
охлаждении штоков насосов, обмывке резьбо�
вых соединений бурильных труб, очистке се�
ток вибросит, а также при мойке оборудова�
ния и производственных площадок. БСВ име�
ют сложный и переменный состав, который
колеблется в широких пределах. Основными
компонентами этих вод являются глина,
нефть, утяжелитель, водорастворимые поли�
меры (акриловые, целлюлозосодержащие,
лигносульфонатные и др.). Наличие в БСВ
последних, стабилизирующих коллоидную си�
стему, снижает эффективность физических и
физико�химических методов очистки 1 (отста�
ивания, безреагентной флотации и фильтра�
ции и др.). Поэтому в настоящее время широ�
кое распространение получили биотехнологи�
ческие методы очистки БСВ 2, основанные на
биодеструкции органических загрязнителей.
Эффективность методов в значительной степе�

ни зависит как от активности микроорганиз�
мов�деструкторов, так и от наличия в среде
макро� и микроэлементов. Недостаток одних
из наиболее важных элементов – фосфора и
кальция – является лимитирующим фактором
процесса биоочистки БСВ.

Кальций (СаО – 39–40 %) и фосфор
(P2O5 – 1–1.5 %) входят в состав отхода сер�
нокислотной и меланжевой переработки фос�
фатного сырья при производстве минеральных
удобрений 3. Поэтому было сделано предполо�
жение о возможности вторичного использова�
ния отхода производства минеральных удобре�
ний – фосфогипса – в качестве дешевой, дос�
тупной и эффективной минеральной добавки,
стимулирующей рост микроорганизмов�дест�
рукторов при очистке БСВ.

Материалы и методы исследования

Эффективность фосфогипса в качестве ми�
неральной добавки, стимулирующей рост мик�
роорганизмов, исследовали на модельной уста�
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новке по биоочистке БСВ ПО «Ухтанефтегаз�
геология» следующего состава, %:  бентоглино�
порошок – 4.0; ПАА гидролизованный – 0.3;
хлорное железо – 0.015; КМЦ�700 – 0.12;
хлорид калия – 0.5; вода пресная – до 95.065.

Класс токсичности данного БСВ – IV –
рассчитан согласно 4 c применением программ�
ных средств «Интеграл» («Расчет класса ток�
сичности», Версия 1.0).

Биоочистку осуществляли при помощи ас�
социации непатогенных микроорганизмов�дес�
трукторов: Rhodococcus erythropolis BKM
AC�1339Д 5,6; Bacillus subtilis BKM B�1742 Д
(16); Pseudomonas putida ВКМ 1301 (3% об.) 2.

Фосфогипс вносили в количестве 0.5; 1; 5
и 10% мас. Контролем служил образец БСВ
без минеральных добавок. Культивирование
проводили в течение пяти суток на термостати�
рованной качалке при 28–30 oС.

О стимулирующей способности фосфо�
гипса судили по убыли ПАА и КМЦ, измене�
нию рН и приросту гетеротрофных микроорга�
низмов. Определение содержания КМЦ осу�
ществляли фенольно�сернокислым методом 7,
ПАА – спектрофотометрически после окраши�
вания дитизоном 8.

Результаты исследований представлены
на рис. 1–3.

Результаты и их обсуждение

Установлено, что уже за трое суток куль�
тивирования в опыте с добавлением 1.0% мас.
фосфогипса степень биодеструкции КМЦ в
БСВ была на 66.8% выше, чем в контроле, и
составила 99.8%. Увеличение концентрации
фосфогипса в 5 и 10 раз не привело к значи�
тельному ускорению процесса биоразложения
(рис. 1).

Рис. 1. Степень биодеструкции КМЦ (SК) в НСВ с
добавлением фосфогипса, %

При добавлении 0.5% мас. фосфогипса
степень биодеструкции за аналогичный период
времени достигла лишь 45.3% мас.

Рис. 2. Степень биодеструкции ПАА (Sn) в НСВ
с добавлением фосфогипса, %

Из рис. 1 и 2 следует, что ПАА является
менее доступным субстратом для ассоциации,
так за 3 суток культивирования достигнута его
биодеструкция на 15%. На 4 сутки она составила
53–56 %, что объясняется явлением диауксии.

Рис. 3. Изменение численности гетеротрофных мик+
роорганизмов в НВС с добавлением фосфогипса, %

Изучение динамики численности гетерот�
рофных микроорганизмов показало, что внесе�
ние фосфогипса в БСВ при биоочистке ассоци�
ацией позволило в течение всего эксперимента
поддерживать численность микроорганизмов�
деструкторов на максимально достигнутом вы�
соком уровне. Использование ассоциации не�
патогенных микроорганизмов�деструкторов
Rhodococcus erythropolis BKM AC�1339Д,
Bacillus subtilis BKM B�1742 Д (16) и
Pseudomonas putida ВКМ 1301 при биоочист�
ке БСВ позволило снизить их токсичность, что
доказано расчетным методом.



92 Башкирский химический журнал. 2011. Том 18. № 2

Полученные результаты позволяют сде�
лать следующие выводы: фосфогипс в количе�
стве 1% мас. интенсифицирует процессы био�
очистки БСВ, выступая в качестве источника
макроэлементов для роста микроорганизмов�
деструкторов, поэтому может быть замените�
лем более дорогих источников фосфора и
кальция.
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Наибольшая доля топлива, производимо�
го на нефтеперерабатывающих заводах, выра�
батывается на установках каталитического
крекинга, каталитического риформинга и гидро�
крекинга. Основными требованиями, предъяв�
ляемыми к сырью для этих процессов, являются
отсутствие металлов и смолисто� асфальтеновых
веществ.

В настоящее время Россия – ведущий в
мире производитель и экспортер мазута.
В 2004 г. увеличение производства мазута и
развитие первичной переработки было вызва�
но введением благоприятной дифференциро�
ванной экспортной пошлины на светлые и тем�
ные нефтепродукты. По данным на 1 мая 2009 г.
экспортная пошлина на нефть составляла
137.7, на светлые нефтепродукты – 105.1, а на
темные – 56.6 долл./т. Одновременное сокра�
щение потребления мазута в России привело к
увеличению его экспорта, что оказалось нерен�
табельным. Возникла необходимость перера�
ботки мазута.

Тенденция к снижению потребления мазу�
та в качестве топлива в мире вызвана его заме�

ной природным газом, ужесточением экологи�
ческих требований – запретом в странах ЕС
потребления мазута с содержанием более 1%
серы, а также экономическим аспектом – на�
бор продуктов, полученных из мазута, имеет
гораздо более высокую стоимость, чем сам ма�
зут.

По мере углубления переработки нефти в
производстве топочных мазутов будут проис�
ходить следующие изменения: потребление
будет снижаться (рис. 1), а качество заметно
ухудшится 1.

Рис. 1. Прогноз потребления мазута в мире

Обсуждается проблема увеличения глубины пе�
реработки нефти на нефтеперерабатывающих
заводах России за счет развития деструктивных
процессов переработки тяжелых нефтяных ос�
татков, которые характеризуются повышенным
содержанием металлов и асфальтенов. Приво�
дится классификация основных типов нефтя�
ных остатков и рассмотрены основные деструк�
тивные и недеструктивные способы их перера�
ботки, достоинства и недостатки этих способов.

Ключевые слова: асфальтены; глубина пере�
работки нефти; тяжелый нефтяной остаток;
удаление металлов.

In article the problem of increase in depth of oil
refining at oil refining factories of Russia at the
expense of development of destructive processes
of processing of the heavy oil rests, which are
characterized by the raised maintenance of metals
and asphaltenes is discussed. Classification of the
basic types of the oil rests is resulted and the basic
destructive and nondestructive ways of their
processing, merits and demerits of these ways are
considered.

Key words: depth of oil refining; the heavy oil
rests; removal of metals; asphaltenes.
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Если в настоящее время основную массу
мазута составляют остатки атмосферной пере�
гонки, с удовольствием закупаемые западными
компаниями, то в будущем мазуты будут пред�
ставлять собой смесь остатков каталитического
крекинга, висбрекинга, асфальта деасфальти�
зации и тяжелых дистиллятных фракций вто�
ричных процессов. Как продукт для экспорта,
они будут представлять меньший интерес и
будут реализовываться на внутреннем рынке 2.

Кроме нерационального использования
нефтяного сырья, сжигание топлива приводит
к загрязнению окружающей среды, что ухуд�
шает экологическую обстановку. При горении
топлива в топках котельных установок ТЭЦ в
атмосферу выбрасывается токсичные соедине�
ния металлов: за полный жизненный цикл
ТЭЦ количество выведенного с мазутом V2O5
составляет 19.2 тыс.т и 51% от него (до 50 г/т
мазута) уносится с дымовыми газами. V2O5
относится к первому классу опасности вред�
ных для человека веществ: его среднесуточная
ПДК равна 0.002 мг/м3 3. Поэтому проблема
переработки мазута является важной задачей
российской нефтепереработки. В настоящее
время в России сложилась глубина переработ�
ки не более 71.5%, в то время, как в странах
Западной Европы – 85%, а в США – 95% 4.

Рис. 2. Глубина переработки нефти в России

Наиболее доступным способом подготовки
сырья для каталитических и гидрогенизацион�
ных процессов является вакуумная перегонка, в
результате которой получают остаток – гудрон,
в котором концентрируются металлы и смоли�
сто�асфальтеновые вещества. В России гудрон
является сырьем для производства котельных
топлив. Для получения товарного котельного
топлива его компаундируют с дистиллятными
фракциями или подвергают висбрекингу с це�
лью снижения его вязкости. Таким образом,
производство мазута в России является основ�
ным способом выделения металлов и смолисто�
асфальтеновых веществ из нефти.

На зарубежных заводах остаточные про�
дукты нефти, в том числе и гудрон, подверга�
ются, как правило, дальнейшей переработке с
получением дополнительного количества свет�
лых нефтепродуктов.

Концентрация металлов и смолисто�ас�
фальтеновых веществ в тяжелых нефтяных
остатках в 2–4 раза выше, чем в нефти. Метал�
лы в них представлены в основном ванадием и
никелем, которые находятся в виде металлоор�
ганических соединений непорфиринового ха�
рактера, а меньшая их часть – в виде металло�
порфириновых комплексов (25% от общего со�
держания металлов в остатке). Термическая
устойчивость свободных порфиринов сравни�
тельно умеренная, однако с введением в их
молекулу металла она возрастает, что требует
более высокую температуру для их разрушения.

Существует прямая зависимость содержа�
ния ванадия и никеля в нефтяных остатках от
количества серы и азота в них (рис. 3, 4) 5.
В высокосернистых остатках порфирины
представлены в основном комплексами с вана�
дием, в малосернистых – с никелем.

Рис. 3. Зависимость содержания ванадия в остатках
от серы в нефти

Рис. 4. Зависимость содержания никеля в остатках
от содержания серы в нефти
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Переработка тяжелых нефтяных остатков
с высоким содержанием металлов и асфальте�
нов значительно затрудняет их использование
в процессах каталитического крекинга и гид�
рокрекинга, так как приводит к необратимой
дезактивации катализаторов. Образующиеся
при переработке неорганических соединений
ванадия ванадаты натрия также способствуют
интенсивному золовому заносу и высокотемпе�
ратурной коррозии поверхностей оборудова�
ния, снижению срока службы турбореактив�
ных, дизельных и котельных установок, газо�
вой коррозии активных элементов газотурбин�
ных двигателей 6.

Сырье с высоким содержанием металлов и
асфальтенов может быть переработано в дест�
руктивных и сольвентно�адсорбционных про�
цессах. В результате этого большинство метал�
лов и асфальтенов переходят в остаточные
продукты, такие, как асфальт, кокс, крекинг�
остатки, а оставшаяся часть является сырьем
каталитического крекинга и гидрокрекинга
(табл. 1).

По содержанию металлов и асфальтенов
тяжелые нефтяные остатки нефти сгруппиро�
ваны в четыре основных типа, характеризую�
щиеся следующими показателями (табл. 2) 5.

Выделяют два основных способа перера�
ботки тяжелых нефтяных остатков: первый –
прямая каталитическая или термическая обра�
ботка с получением целевых продуктов; вто�
рой – предварительная деметаллизация и за�
тем дальнейшая их переработка. Рассмотрим,
в каких процессах целесообразно перерабаты�
вать тяжелые нефтяные остатки нефти различ�
ных типов (табл. 3).

Остатки I типа перерабатываются в про�
цессах гидрокрекинга со стационарным двой�
ным слоем катализатора и каталитического
крекинга лифт�реакторного типа с пассиваци�
ей металлов и отводом тепла в регенераторах.

Остатки II, III типа перерабатывают в
процессе гидрокрекинга со стационарным сло�
ем катализатора только после предваритель�
ной деасфальтизации и смешения деасфальти�
зата с вакуумным газойлем, а также в процессе
каталитического крекинга с двухступенчатым
регенератором и отводом избытка тепла без
предварительной подготовки, но при повы�
шенном расходе металлостойкого катализато�
ра и с пассивацией отравляющего действия
металлов сырья.

Остатки IV типа используются в процес�
сах только после предварительной деметалли�
зации.

Непосредственно остаточное сырье всех
типов можно переработать в таких процессах,
как флексикокинг, флюидкокинг, замедлен�
ное коксованиие, висбрекинг и деасфальтиза�
ция. Однако процессы флексикокинга и флю�
идкокинга получили ограниченное распрост�
ранение вследствие больших капитальных и
эксплуатационных затрат.

Тяжелые нефтяные остатки, отнесенные к
типу I и II, пригодны для получения продукта
с содержание серы до 0.2–0.3 %, тип III
до 0.5–0.7 %, тип IV – 0.7–1.0 % 5.

В табл. 4 приведен материальный баланс
процессов, перерабатывающих тяжелые не�
фтяные остатки.

В случае раздельной переработки вакуум�
ного дистиллята и гудрона количество наибо�
лее трудноперерабатываемого сырья сокраща�
ется не менее, чем в 2 раза по сравнению с ва�
риантом переработки мазута.

Однако, ни один из используемых в на�
стоящее время процессов переработки тяже�
лых нефтяных остатков с высоким содержани�
ем металлов не обладает абсолютным преиму�
ществом, так как жестко привязан к составу
сырья и конкретным условиям, прежде всего
экономическим.

Как основное достоинство термических
процессов переработки тяжелых нефтяных ос�
татков следует отметить меньшие, по сравне�
нию с каталитическими процессами, капиталь�
ные вложения и эксплуатационные затраты, а
также их сырьевую уникальность, прежде все�
го по отношению к коксуемости и содержанию
металлов перерабатываемого сырья. Главный
недостаток – низкое качество получаемых
продуктов, а для процессов термического кре�
кинга и висбрекинга еще и ограниченная глу�
бина превращения. Для повышения эффектив�
ности этих 2�х процессов можно рассмотреть
вариант реконструкции установок с перепро�
филированием их на технологию замедленного
коксования.

Процесс замедленного коксования – один
из самых распространенных методов перера�
ботки тяжелых нефтяных остатков с высоким
содержанием в них металлов. Степень деме�
таллизации в этом процессе достигает 95–98 %.
Однако, главным препятствием для повсемест�
ного внедрения процессов коксования являет�
ся большой выход (до 30% на сырье, 15% на
нефть) кокса с 5–7 % серы и большим количе�
ством тяжелых металлов и золы, что мешает
использовать его для производства электро�
дных изделий.
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Таблица 2

Типы ТНО Остаток Содержание металлов (V+Ni), г/т Содержание 
асфальтенов, % 

Тип I <65 <3 
Тип II 65–110 <3 
Тип III 65–110 >6 
Тип IV 

 
Атмосферной  
перегонки 

>200 <3.5 

Тип IV Вакуумной  
перегонки 

>200 >6 

Таблица 3
Способы переработки различных типов ТНО

Название 
процессов Тип I Тип II Тип III Тип IV 

ККФ лифт реакторного типа + – – – 
ККФ с двухступенчатым регенератором _ + + _ 
ГК в стационарном двойном слое катализатора  + – – – 
ГК в кипящем слое катализатора + + + – 
Деасфальтизация + + + + 
Замедленное коксование + + + + 
Флексикокинг, флюидкокинг + + + + 

Таблица 4
Материальный баланс 8,9

 
 

Продукты 
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Газ 9.2 11.8 11.8 – 3.0 0.58 
Бензин 13.1 11.5 11.5 – 11.0 4.21 
Дизельное топливо – – – – – 34.0 
Сырье КК и ГК 44.4 46.6 46.6 39.0 26,0 61.21 
Остаточный продукт 33.3 

(кокс) 
23.7 

(кокс) 
0.8 

(кокс) 
61.0 

(асфальт) 
60,0 

(висбрекинг-
остаток) 

– 

Топливный газ – – 19.3 – – – 

Таблица 5
Доля вторичных процессов, % от первичной переработки 10,11

Процесс Россия США Западная 
Европа Япония 

Термический крекинг  
и висбрекинг 5.8 0.2 12.2 0 

Коксование  2.5 16.2 2.5 23.8 
Гидрокрекинг  1.9 9.1 7.5 4.0 
Каталитический крекинг 6.7 35.8 15.8 19.8 

Значительно более высокие параметры
выхода и качества дистиллятных продуктов и
газа характерны для каталитических и гидро�
каталитических процессов. Однако им прису�
щи значительные как капитальные, так и эксп�
луатационные затраты, связанные с большим
расходом катализатора и водорода. Кроме
того, они приспособлены к переработке лишь
сравнительно благоприятного по содержанию
гетеропримесей, металлов и коксуемости сы�

рья, в этих процессах можно переработать тя�
желые нефтяные остатки только после предва�
рительной деметаллизации, сольвентными, адсор�
бционными процессами и термоадсорбционными
процессами. Однако сольвентные процессы
характеризуются высокой энергоемкостью,
повышенными эксплуатационными и капи�
тальными затратами, они приводят к образова�
нию еще более тяжелого асфальтового остатка,
чем гудроны. Термоадсорбционные процессы
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(АРТ, АКО, ЗД, ЭТКК и др) в настоящее вре�
мя в России еще не освоены.

В последнее время наблюдается тенден�
ция к разработке процессов промежуточного
типа между термическими и каталитическими,
так называемых гидротермических процессов,
таких как  гидропиролиз, гидрококсование,
гидровисбрекинг, донорно�сольвентный кре�
кинг, однако они ограничены глубиной кон�
версии, но лишены ограничений в отношении
содержания металлов в тяжелых нефтяных
остатках 8.

Как видно из табл. 5, ведущие страны
мира – США и Япония довели мощности про�
цесса коксования до 16.2 и 23.4 % соответ�
ственно от первичной переработки, в России
же пока на долю этого процесса приходится
2.5% (табл. 6).

На Уфимской группе заводов глубина пе�
реработки достигает 90%, что соответствует
мировым показателям. Такой уровень обеспе�
чен во многом наличием в Уфе мощной науч�
но�исследовательской и проектной базы в лице
УГНТУ, ИНХП и Башгипронефтехим по ра�
ботам, в которых выполнены реконструкции и
строительство основных установок глубокой
переработки нефти. Произведены реконструк�
ции установок висбрекинга на всех заводах
уфимской группы, установки деасфальтиза�
ции остатков в сверхкритических условиях на
ОАО «Уфанефтехим», установки замедленно�
го коксования ОАО «Новойл», а также строи�
тельство замедленного коксования на ОАО
«Уфанефтехим». Однако основным процес�
сом, радикально повышающим глубину пере�
работки нефти и на уфимской группе заводов,
является процесс замедленного коксования.

Таблица 6
Процессы, углубляющие переработку нефти на российских НПЗ 12,13

Каталитический 
крекинг 
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ки
нг

 
 

1А/1М, ГК-3, Г-43-
107, 43-103* 

Ги
д-
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кр
е-

ки
нг
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ва
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ни
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Д
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ф
ал

ь-
ти
за

-
ци
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ЛУКОЙЛ 2 – 1 3 5 
ТНК 2 1 1 – 1 
Роснефть  1 1 1 2 3 
АФК «Система» 3 2 1 2 5 
Газпромнефть 1 2 1 1 3 
МНГК 1 1 – – – 
Славнефть 1 1 1 – 1 
Таифнефть 1 1 – – – 
Сургутнефтегаз  – – – – – 
Русснефть  – – – – 1 
Альянс  – – – – – 
Всего  12 20** 6 8 19 

* с микросферическим катализатором (1А/1М, ГК�3, Г�43�107, 43�103);
** 11 установок с шариковым катализатором (43�102).

Этот процесс является единственным доступ�
ным способом, позволяющим переработать не�
фтяные остатки любых типов и дополнительно
получать сырье для каталитических и гидроге�
низационных процессов.

Литература

1. Антонов М. Л. // Мир нефтепродуктов.–
2009.– №5.– С. 6.

2. Галиев Р. Г., Хавкин В. А., Данилов А. М. //
Мир нефтепродуктов.– 2009.– №2.– С. 3.

3. Гарифзянов Г. Г.,  Гарифзянова Г. Г. //  Химия
и технология топлив и масел.– №4.– 2006.–
С. 24.

4. Хавкин В. А.,  Галиев Р. Г.,  Гуляева Л. А.,
Пугач И. А. // Мир нефтепродуктов.– 2009.–
№3.– С. 15.

5. Берг Г. А.,  Хабибуллин С. Г. Каталитическое
гидрооблагораживание нефтяных остатков.–
Л.: Химия, 1986.– 192 с.

6. Татауров К. А., Синицин С. А. // Мир нефте�
продуктов.–  2007.– №1.– С. 2.

7. Татауров К. А., Синицин С. А.//  Мир нефте�
продуктов.– 2007.– №2.– С. 18.

8. Валявин Г. Г.,  Суюнов Р. Р., Ахметов С. А.,
Валявин К. Г. Современные и перспективные
термолитические процессы глубокой переработки
нефтяного сырья.– С.�Пб.: Недра, 2010.– 223 с.

9. Глаголева О. Ф. // Мир нефтепродуктов.–
2008.– №5.– С. 3.

10. Рябов В. А. // Мир нефтепродуктов.– 2007.–
№7.– С. 15.

11. Хавкин В. А., Гуляева Л. А., Виноградова Н. Я.,
Шмелькова О. И. // Мир нефтепродуктов.–
2010.– №3.– С. 15.

12. Капустин В. М., Чернышева Е. А. // Мир неф�
тепродуктов.– 2009.– №9–10.– С. 20.

13. Султанов Ф. М. Энергосберегающая техноло�
гия сольвентной деасфальтизации нефтяных остат�
ков: Дис. ... докт. техн. н.– Уфа, 2007.– 313 с.



Башкирский химический журнал. 2011. Том 18. № 2 99

Дата поступления 09.03.11

УДК    543.318.3: 547.31

Н. А. Шамова (к.т.н., доц.)1, Е. Ф. Трапезникова (асп.)1, С. А. Ахметов (д.т.н., проф.)2

Математические модели для расчетов
давления насыщенных паров

  Уфимский государственный нефтяной технический университет,
1кафедра химической кибернетики, 2кафедра технологии нефти и газа

450062, г. Уфа, ул. Космонавтов 1; тел. (347) 2428931, е�mail: natalyarus@mail.ru, tng@rusoil.ru

N. A. Shamova, E. F. Trapeznikova, S. A. Akhmetov

The mathematical models for the calculations
of saturated vapor pressure
Ufa State Petroleum Technological University

1, Kosmonavtov Str.,  450062, Ufa, Russia; ph. (347) 2428931, е�mail: natalyarus@mail.ru, tng@rusoil.ru

Предложены новые математические модели для
расчетов давления насыщенных паров, получен�
ные по массиву экспериментальных данных.
Средняя относительная погрешность моделей
составляет ∼5%, что вполне допустимо для ин�
женерных расчетов.
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The mathematical models for the calculations of
saturated vapor pressure which were obtained
through an array of experimental data. The
average relative error models is ∼5%, which is
quite acceptable for engineering calculations.

Key words: vapor pressure; the temperature
dependence; hydrocarbons; gasoline; mathe�
matical model.

Давление насыщенного пара является од�
ним из основных свойств веществ. Оно важно
не только само по себе, но и потому, что, с
одной стороны, представляет существенное те�
оретическое значение, так как связано со мно�
гими другими свойствами, и характеризует
природу и структуру веществ; с другой сторо�
ны, значения давления пара необходимы в са�
мых разнообразных расчетах нефтяной, хими�
ческой и углехимической промышленности,
промышленности синтетического каучука
и многих других 1–6.

Давление насыщенных паров товарной не�
фти, автомобильных бензинов является одним
из важнейших показателей качества, согласно
ГОСТ Р 51858�2000 и ГОСТ Р 51866�2002,
характеризующим безопасность продукции и
подлежащим обязательному включению во все
виды технической документации 1–6.

Давление насыщенных паров дает допол�
нительную характеристику по содержанию и
составу низкокипящих фракций бензина. По
величине давления насыщенных паров можно
судить: о пусковых свойствах бензина, о
склонности бензина к образованию паровых

пробок в топливной системе двигателя, о воз�
можных потерях бензина при транспортирова�
нии и хранении 1–6.

Давление насыщенных паров бензина оп�
ределяют статическим прямым или косвенным
методом. Среди первых широко распростра�
нен метод определения в бомбах. В основном
используют бомбу Рейда – прибор, принятый
в ряде стран, в том числе и в России, в каче�
стве стандартного 7.

Пересчет давления насыщенных паров,
измеренного при данной температуре и атмос�
ферном давлении, в другие единицы измере�
ния в соответствии с техническими условиями
(стандартами) на бензин проводят по формуле:

1 Па = 7.5024⋅10–3 мм рт. ст. = 1.02⋅10–5 кгс/см2

В современной литературе отсутствуют
достаточно полные сводки методов расчета
давления пара. Нами разработана и предлага�
ется математическая модель для расчета стан�
дартного давления насыщенного пара как за�
висимость от температуры кипения и относи�
тельной плотности индивидуальных углеводо�
родов.
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0 0 20 20 2
0 1 2 3 4 4 40( / ( ) )0

. .н пP α α τ α τ α ρ α ρϕ τ + + ⋅ + ⋅ + ⋅= ⋅ ,      (1)

0 / 293.15кипTτ =

Данная модель применима для расчета
давления насыщенного пара для  классов угле�
водородов – н�алканов, изоалканов, цикла�
нов, аренов. Значения коэффициентов модели
ϕ и αi приведены в табл. 1.

Сравнение экспериментальных и расчет�
ных значений для некоторых углеводородов
представлены в табл. 2.

Из табл. 2 видно, что предлагаемая мо�
дель имеет достаточную степень точности,
средняя погрешность не превышает допусти�
мые 5%.

Фонд данных по температурной зависи�
мости давления пара в настоящее время незна�
чителен. Даже из таких хорошо изученных со�
единений, как углеводороды, и в наиболее ис�
следованной группе их – н�алканах можно на�
звать лишь пять веществ, для которых данная
зависимость известна с высокой степенью точ�
ности во всем интервале сосуществования ки�
пящей жидкости и сухого насыщенного пара 3.

Кроме того, для веществ, для которых
имеются данные по температурной зависимос�
ти давления пара, результаты, полученные
различными методиками, часто существенно
отличаются друг от друга. Даже при обычных
условиях разница между ними нередко до�
вольно велика 3.

Теоретической основой для детерминиро�
ванного метода моделирования  давления на�
сыщенных паров служит известное в интег�
ральной форме приближенное уравнение Кла�
пейрона�Клаузиуса:

. .ln н п
T

B
P A

T
= −                          (2)

где A и B – индивидуальные для каждого хими�
ческого вещества константы.

Значения A и B можно вычислить мето�
дом наименьших квадратов по эксперимен�
тальному массиву . .н п

TP  для данного вещества и
получить индивидуальную, а не универсаль�
ную модель давления насыщенных паров. В
этой связи, а также по причине неудовлетвори�
тельной адекватности, многие исследователи
пользуются эмпирическими или полуэмпири�
ческими моделями давления насыщенных па�
ров, такими, как у Антуана, Ашворта, Макс�
велла, Билла и др. 6–8.

Уравнение (2) применительно к гранич�
ным термобарическим параметрам ( 0

кT T= ,
0P P=  ) имеет вид:

0 0ln
к

B
P A

T
= −                   (3)

Уравнения (2) и (3) посредством (2)/(3)
можно привести к следующему безразмерному
виду:

. . 0
0ln( / ) (1/ 1/ )н п

T кP P B T T= ⋅ −        (4)

Обозначим:
0(1/ 1/ )кT T θ− =                    (5)

Коэффициент В предлагается рассчитать
по следующей формуле:

1.49 20 0.03 (1.21 1.83 / )
4595.86 ( )кB ττ ρ τ− −= ⋅ ⋅ ⋅    (6)

/100к кипТτ = ,  / 293.15Тτ = .

Решением (4) и (6) относительно 
н.п.

ТP  яв�
ляется:

. .
0

н п B
ТP P e θ= ⋅                          (7)

Предлагаемая унифицированная модель
температурной зависимости давления насы�
щенных паров (7) характеризуется высокой
адекватностью (∆∼5%).

Важнейшими из параметров, от которых
зависит испаряемость бензинов, являются дав�
ление насыщенных паров и фракционный со�
став. Пусковые свойства бензина и реактив�
ных топлив в зимнее время улучшаются с по�
вышением давления насыщенных паров, кото�
рое определяется при температуре 38 oС в
герметически закрывающихся приборах (лабо�
раторных бомбах) 8.

Для определения давления насыщенных
паров пробу бензина (∼ 150 см3) предваритель�
но охлаждают в ледяной ванне, затем залива�
ют в нижнюю камеру прибора Рейда, также
охлажденную в ледяной ванне, и плотно со�
единяют нижнюю (топливную) камеру с верх�
ней (воздушной), ополоснутой водой. После
этого прибор помещают в вертикальном поло�
жении в водяную баню, нагретую до темпера�
туры 38±0.3 оС.  По манометру измеряют из�
быточное давление в верхней камере 8.
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Исследовано влияние цетаноповышающих при�
садок Kerobrizol EHN (производства фирмы
Basf), Hitec 4103W (Afton Chemical Corporation),
RV 100 (Total) на показатели качества пробы
дизельного топлива производства ОАО «Газп�
ромнефтехимСалават». В результате исследова�
ний установлены величины повышения цетановых
чисел при использовании указанных присадок;
показано, что с увеличением содержания иссле�
дованных присадок смазывающая способность
топлива ухудшается.

Ключевые слова: дизельное топливо; смазы�
вающая способность; цетановое число; цетано�
повышающие присадки.

The influence of cetane enhancing additives
Kerobrizol (manufactured by Basf), Hitec 4103W
(Afton Chemical Corporation), RV 100 (Total)
on quality characteristics of diesel fuel samples
produced by GazpromneftehimSalavat ОJSC has
researched. As a result of researches increase of
cetane numbers are established using of
mentioned additives: it is shown, that with
increasing content of the investigated additives
lubricity of fuel is getting worse.

Key words: diesel fuel; cetane number; cetane
enhancing additives; lubricity.

В последние годы наблюдается стреми�
тельное увеличение парка автомобилей и дру�
гих транспортных средств. Это, прежде всего,
связано с двумя главными экологическими
проблемами: с выбросами нефтеперерабатыва�
ющих заводов при производстве топлив; с заг�
рязнением биосферы выхлопными газами 1.

Доля автотранспорта в загрязнении атмос�
феры в некоторых странах составляет: во
Франции – 32, в Англии – 34, в США – 60%.
Следует отметить, что для крупных городов и
населенных пунктов эти цифры значительно
выше средних по стране (85–95 %) 1.

В настоящее время спрос на них увеличи�
вается. Согласно прогнозам, мировой спрос на
дизельные топлива достигнет к 2020 г. пример�

но 28.2 млн барр./сут против существующего
спроса 24.3 млн барр./сут. Разница между
спросом на дизельное топливо и бензин, ко�
торая в 2008г. составила 2.6 млн барр./сут,
удвоится приблизительно до 5 млн барр./сут
к 2020 г. 2.

В связи с увеличением потребления ди�
зельных топлив усиливается необходимость
снижения их негативного влияния на окружа�
ющую среду и улучшения их экологических
характеристик.

Улучшение характеристик дизельного
топлива в первую очередь связано с примене�
нием присадок различного функционального
назначения (депрессорных, моющих, диспер�
гирующих, антидымных, цетаноповышающих,
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противоизносных, антиокислительных и дру�
гих). Добавка пакета присадок позволяет по�
лучить топливо с улучшенными эксплутацион�
ными и экологическими свойствами. При со�
ставлении пакетов присадок к дизельному топ�
ливу необходимо учитывать их совместимость,
поскольку различные поверхностно�активные
вещества могут отрицательно влиять на функ�
циональные свойства друг друга, то есть про�
являть антагонистический эффект.

Подбор присадок осуществляют по прин�
ципу технического тендера. При этом исполь�
зуют лучшие разработки присадок последнего
поколения 4–5 ведущих зарубежных фирм, а
также разработанные отечественные присадки.
Такой подход позволяет выбрать наиболее эф�
фективные присадки или оптимальный пакет
присадок 3.

Введение противоизносной присадки
улучшает смазывающие свойства дизельного
топлива, снижая влияние вязкости, углеводо�
родного состава, содержания серы на его три�
бологические характеристики. Депрессорно�
диспергирующая присадка улучшает низко�
температурные свойства средних дистиллятов,
позволяет эффективно снижать предельную
температуру фильтруемости и температуру за�
стывания дизельных топлив. Цетаноповышаю�
щая присадка предназначена для улучшения
воспламеняемости дизельного топлива.

Нами проводились исследования влияния
цетаноповышающих присадок Kerobrizol (про�
изводитель – Basf), Hitec 4103W (Afton
Chemical Corporation), RV 100 (Total)  на ос�
новные показатели качества пробы дизельного
топлива.

Известно 5, что наиболее активным и ста�
бильным в применении является присадка

Kerobrizol. Ее активными компонентами явля�
ются азотная кислота и 2�этилгексиловый
эфир. Рекомендуемая дозировка присадки со�
ставляет 200–2000 мг/кг и зависит от исход�
ного цетанового числа (в топливе без присад�
ки) и цетанового числа (ЦЧ), которое требует�
ся достичь.

Были проведены исследования влияния
цетаноповышающей присадки Kerobrizol на
показатели качества дизельного топлива, пре�
дусмотренных ГОСТ 305�82. Результаты ис�
следований приведены в табл. 1.

Из данных табл. 1 следует, что при введе�
нии в состав дизельного топлива присадки
Kerobrizol  в исследованном интервале концен�
траций наблюдается повышение ЦЧ с 51 до 53
единиц, незначительное увеличение значения
кинематической вязкости, температур застыва�
ния и помутнения, содержания серы и плотно�
сти. При увеличении содержания присадки в
дизельном топливе увеличивается диаметр
пятна износа (ДПИ) с 873 до 951 мкм (на 9%).
Изменение исследованных показателей каче�
ства сверх допустимых ГОСТ норм в рассмат�
риваемом интервале концентраций не наблю�
дается.

Зарубежная присадка Hitec 4103W пред�
назначена для повышения цетанового числа
дизельного топлива; рекомендуемая дозировка
составляет 500–1000 ppm. Исследование фи�
зико�химических свойств данной присадки  по�
казало, что значения показателей качества
дизельного топлива, содержащего в своем со�
ставе присадки, увеличились незначительно
(табл. 2.)

Из данных табл. 2 следует, что при введе�
нии в состав дизельного топлива присадки
Hitec 4103W в исследованном интервале кон�

Таблица 1
Влияние присадки Basf Kerobrizol на показатели качества дизельного топлива

Значение показателя при различном 
содержании присадки № Наименование показателя Норма по 

ГОСТ 305-82 
0% 0.05% 0.1% 0.5% 

1 Цетановое число  не менее 45 51.0 52.0 52.4 53.0 

2 Кинематическая вязкость  
при 20°С, мм2/с  3.0–6.0 3,7 3,9 3,9 3,9 

3 Температура застывания, °С не выше –10 –14 –14 –14 –14 

4 Температура помутнения, °С не выше –5 –6 –6 –6 –6 
5 Содержание серы, % мас. не более 0.2 0.07 0.08 0.08 0.08 
6 Плотность при 20°С, кг/мЗ не более 860 829 831 831 831 

7 ДПИ (ЧШМ при 100Н  
и 20 °С), мкм  811 873 879 951 
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Таблица 2
Влияние присадки Hitec 4103W на показатели качества дизельного топлива

Значение показателя при различном 
содержании присадки № Наименование показателя Норма по 

ГОСТ 305-82 
0% 0.05% 0.1% 0.5% 

1 Цетановое число  не менее 45 51.0 52.6 52.8 54.0 

2 Кинематическая вязкость  
при 20 °С,  мм2/с  3.0–6.0 3.7 3.9 3.9 3.7 

3 Температура застывания, °С не выше –10 –4 –14 –14 –14 
4 Температура помутнения, °С не выше –5 –6 –6 –6 –6 
5 Содержание серы, % мас. не более 0.2 0.07 0.08 0.08 0.08 
6 Плотность при 20 °С, кг/мЗ не более 860 829 831 831 832 

7 ДПИ (ЧШМ при 100Н  
и 20°С), мкм  811 838 830 910 

Таблица 3
Влияние присадки RV 100  на показатели качества дизельного топлива

Значение показателя при 
различном содержании присадки № Наименование показателя Норма по 

ГОСТ 305-82 
0% 0.05% 0.1% 0.5% 

1 Цетановое число  не менее 45 51.0 51.2 52.8 53.0 

2 Кинематическая вязкость  
при 20 °С,  мм2/с  3.0-6.0 3.7 3.9 3.9 3.8 

3 Температура застывания, °С не выше –10 –14 –14 –14 –14 
4 Температура помутнения, °С не выше –5 –6 –5 –6 –6 
5 Содержание серы, % мас. не более 0.2 0.07 0.05 0.06 0.07 
6 Плотность при 20 °С, кг/мЗ не более 860 829 837 836 839 

7 ДПИ (ЧШМ при 100Н  
и 20 °С), мкм  811 860 889 935 

центраций наблюдается повышение ЦЧ с 51 до
54 единиц, незначительное изменение кинема�
тической вязкости, температур застывания и
помутнения, содержания серы и плотности.
При увеличении содержания присадки в ди�
зельном топливе ДПИ увеличивается с 838 до
910 мкм (на 8.6%).

Цетаноповышающая присадка Total RV
100, активным компонентом которой является
2�этилгексилнитрат, используется для повы�
шения цетанового числа дизельного топлива.
Рекомендуемая дозировка присадки составля�
ет 200–2000 мг/кг и зависит от исходного це�
танового числа в топливе без присадки и тре�
буемого цетанового числа.

Из данных табл. 3 следует, что при увели�
чении содержания присадки RV 100 Total на�
блюдается незначительное увеличение кинема�
тической вязкости, плотности, содержания
серы. Значения температур застывания и по�
мутнения в исследованном интервале концент�
раций практически не изменяются. Цетановое
число с увеличением присадки RV 100 Total
увеличивается до 53 ед. (на 2 пункта) при со�
держании присадки 0.5% об. Диаметр пятна
износа увеличился с 860 до 935 мкм (на 15%).

Присадка RV 100 Total в исследованном диа�
пазоне концентраций не оказывает существен�
ного влияния на такие показатели качества
как: кинематическая вязкость, температур зас�
тывания и помутнения, содержания серы и
плотности.

Зависимость цетанового числа пробы ди�
зельного топлива от содержания исследован�
ных присадок приведена на рис. 1.
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Рис. 1. Зависимость ЦЧ от содержания присадок в ДТ
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Из рис. 1 следует, что при добавлении
к пробе ДТ присадок Kerobrizol, Hitec 4103W,
Total RV 100 наблюдается увеличение цетано�
вого числа. Наибольшее влияние на цетановое
число оказала присадка Hitec 4103W, наимень�
шее – Kerobrizol.

Были проведены исследования влияния
указанных присадок на смазывающие свойства
дизельных топлив. Исследования смазываю�
щих свойств топливных композиций проводи�
ли методом, разработанным  на кафедре техно�
логии нефти и газа УГНТУ 4 согласно ГОСТ
9490�75 «Материалы смазочные жидкие и пла�
стичные. Метод определения смазывающих
свойств на четырехшариковой машине
(ЧШМ)». Согласно этому методу показателя�
ми смазывающей способности для среднедис�
тиллятных топлив являются ДПИ, нагрузка
сваривания и критическая нагрузка. При ис�
следованиях смазывающей способности топ�
ливных композиций были приняты следующие
условия: приложенная нагрузка 100 Н, время
испытания 60 мин, температура 20 оС. Крите�
рием смазывающей способности является сред�
нее значение диаметров пятен износа каждого
из трех нижних шариков, измеренных вдоль
направления износа и перпендикулярно ему,
на микроскопе с 24�кратным увеличением с
точностью до 0.01 мм.

Зависимости диаметра пятна износа от со�
держания присадок приведены на рис. 2.
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Рис. 2. Влияние цетаноповышающих присадок
на ДПИ дизельного топлива

Из рис. 2 видно, что введение всех иссле�
дованных  присадок в состав ДТ приводит к
увеличению ДПИ, то есть к ухудшению его
смазывающей способности.

К максимальному увеличению ДПИ при�
водит введение в состав дизельного топлива
присадки Kerobrizol (на 17.3% при содержа�
нии 0.5% об.). Наименьшее негативное влия�
ние на смазывающую способность оказывает
присадка Hitec 4103W   (увеличение ДПИ на
12.2% при 0.5% об).

Из проведенных исследований следует,
что наибольшее увеличение цетанового числа и
минимальное снижение ДПИ наблюдается при
применении присадки Hitec 4103W.
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Представлен анализ физико�химических пре�
вращений при прокалке микросферических ка�
тализаторов крекинга, приведена общая схема
причинно�следственных связей между экономи�
ческими показателями крекинга как целевого
процесса и параметрами режима прокалки, а
также приведена методика поиска экономически
наиболее выгодного значения на примере одно�
го из параметров. В результате обосновано вли�
яние параметров режима прокалки на общую
экономическую прибыль каталитического кре�
кинга и определены оптимальные значения этих
параметров.

Ключевые слова: индекс истирания; катали�
затор крекинга; метакаолин; микросфера; про�
калка; удельная поверхность.

This work presents the analysis of physical and
chemical transformations during calcination of
microsphere cracking catalysts, the general
scheme of cause�and�effect relationships between
economic parameters of cracking as target process
and parameters of a calcination mode is given, and
also the technique of search economically sound
value on an example of one of parameters is given.
As the result, influence of the calcination mode
parameters on the general economic profit of
catalytic cracking is proved and optimum values
of these parameters are determined.

Key words: attrition index; calcinations;
cracking catalyst; metakaolin; microsphere;
surface area.

В настоящее время эффективность про�
цессов крекинга в производстве высокооктано�
вых моторных топлив во многом зависит от
качества применяемого катализатора. Такие
ключевые показатели катализатора, как кон�
версионная активность и селективность не спо�
собны обеспечить эффективное функциониро�
вание катализатора в условиях реальной уста�
новки крекинга без наличия соответствующих
эксплуатационных свойств – прочности на ис�
тирание, удельной поверхности, грануломет�
рического состава, которые закладываются на
стадии прокалки катализаторов 1. Кроме того,
стадия прокалки является одной из самых
энергозатратных ступеней рассматриваемого
производственного процесса 2.

Проведенный анализ технологического
процесса прокалки катализаторов во вращаю�

щейся барабанной печи на примере стадии
прокалки Ишимбайского специализированно�
го химического завода катализаторов 3 выявил
ряд недостатков существующей системы
управления, увеличивающих влияние челове�
ческого фактора на качество и энергоемкость
продукции и затрудняющих гибкую корректи�
ровку технологического процесса под новые
марки получаемых катализаторов. Кроме того,
повышение требований к эксплуатационным
характеристикам современных катализаторов
крекинга требует большей информативности о
ведении процесса прокалки, что выявляет не�
состоятельность существующего подхода к уп�
равлению прокалочным аппаратом как объек�
том с одним регулируемым (температура хо�
лодного конца печи) и одним контролируемым
(температура топки) технологическими
параметрами.
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Данные обстоятельства диктуют необхо�
димость применения новой концепции управ�
ления данным процессом, использующей ме�
тод разбиения объекта на зоны с системой ло�
гического управления температурой в каждой
из зон, а также разработки соответствующей
системы, способной адекватно управлять полу�
ченным многосвязным объектом.

Подобная система управления предпола�
гает повышенные требования к формированию
задания, регламентирующего непрерывное
распределение параметров по всей длине печи.
С этой целью проведен анализ физико�хими�
ческих превращений прокаливаемого продукта.

Известно 4, что при температуре около
550 оС наблюдается образование разупорядо�
ченной фазы метакаолина вследствие эндотер�
мической дегидратации каолина:

2Al2Si2O5(OH)4
550=6 00 oC 2Al2Si2O5+4H2O (1)

Образующийся метакаолин сохраняет
правильную кристаллическую структуру в
двух измерениях, но теряет присущее каолину
правильное расположение слоев в третьем из�
мерении. Данное явление носит название
аморфизации, т. е. перехода связующего ком�
понента матрицы из кристалличного в аморф�
ное состояние. В результате фактор деалюми�
нации цеолита в общей картине физико�хими�
ческих превращений отходит на второй план, а
в качестве приоритетного выступает изменение
соотношения объемов макро� и мезопор, что
влечет за собой изменение скоростей диффу�
зии молекул различной величины от поверхно�
сти микросферы к активным центрам, а в осо�
бенности продуктов крекинга от активных
центров к поверхности 5. С позиции экспери�
ментальных данных 6, наиболее яркое прояв�
ление данного процесса заключается в смеще�
нии соотношения выхода газа и кокса в зави�
симости от скорости нагрева прокаливаемых
микросфер на данном этапе.

В результате дегидратации каолина (1)
уменьшается хрупкость, повышается проч�
ность и износостойкость матрицы катализато�
ра. Это ведет к изменению такого важного эк�
сплуатационного параметра катализатора, как
стойкость к истиранию7. Прочность на истира�
ние напрямую зависит от степени аморфиза�
ции каолина, которая возрастает с увеличени�
ем значения максимальной температуры про�
каливаемой частицы. Однако при достижении
температуры 980–1010 oС наблюдаются дест�
руктивные изменения структуры метакаолина 4,
в результате чего резко возрастает выход ката�

лизаторной мелочи в установке крекинга, что
снижает значение индекса истирания DI, из�
меряемого по методике Дэвисона 7:

100 CF

CC

m
DI

m
= ⋅                 (2)

где mCF – вес материала размером 0–20 мкм, об�
разующегося в результате теста;

mCC – вес изначального материала размером
20 и более мкм.

Таким образом, катализатор с меньшим DI
обладает большей стойкостью к истиранию.

На макроструктурном уровне рост макси�
мальной температуры прокаливания оказывает
сложное влияние на  удельную поверхность
катализатора: с одной стороны, увеличение
скорости нагрева частиц до определенной ве�
личины провоцирует рост удельной поверхно�
сти, однако при превышении температурной
отметки 600 oС наблюдается негативное влия�
ние температуры на удельную поверхность,
что объясняется процессами дегидроксилиро�
вания (отрыва гидроксильных групп, отвечаю�
щих за определенный тип кислотности, с по�
верхности цеолита), а также появлением кис�
лотных центров Льюиса, которые ухудшают
селективность катализатора, смещая состав
продуктов крекинга в сторону газа и кокса 5.

После достижения максимальной темпера�
туры прокаливания происходит плавное
уменьшение температуры прокаливаемых час�
тиц до значения температуры продукта на вы�
ходе из печи. Согласно имеющимся экспери�
ментальным данным 7, изменение температуры
частиц на данном этапе оказывает наибольшее
влияние на значения влагосодержания продук�
та (потерь при прокалке) и потерь на катализа�
торную мелочь, отделяемую системой цикло�
нов и рукавных фильтров после выхода про�
дукта из печи. С повышением температуры
продукта на выходе влагосодержание умень�
шается, а отсев мелочи возрастает.

Проведенный анализ позволяет сделать
вывод, что эффективность воздействия на
свойства получаемого катализатора определя�
ется следующими параметрами температурно�
го режима: максимальной температурой прока�
ливаемых частиц; температурой на выходе
продукта из печи; скоростью подъема темпера�
туры частицы до 550 oС; скоростью подъема
температуры от 550 oС до максимальной.

Исходя из методологии управления техно�
логическими процессами по показателям каче�
ства продукции 8,9, для определения оптималь�
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Рис. 1. Влияние параметров температурного режима прокалки на ЭЭПК

ных значений данных параметров сформули�
рованы критерии оптимизации с точки зрения
экономической эффективности каталитическо�
го крекинга как целевого процесса. Влияние
каждого из параметров температурного режи�
ма на экономическую эффективность процесса
крекинга (ЭЭПК) отражено на схеме причин�
но�следственных связей (рис. 1).

В данной работе приводится определение
оптимального значения максимальной темпе�
ратуры прокаливаемых частиц, которое можно
определить как решение следующей задачи
оптимизации.

max ( ) ( )� ( )� ( ) max;g gp gl gP t P A P A P DI= →

                                  max max< ,at t                           (3)

где Pg(tmax) – зависимость ЭЭПК от максималь�
ной температуры прокаливания;

Pgp(A) – зависимость прибыли от полезных
продуктов крекинга от конверсионной активности;

Pgl(A) – зависимость затрат на замещение от�
равляемого коксом катализатора от конверсионной
активности;

Pg(DI) – зависимость затрат на катализатор,
замещающий унос мелочи, от индекса истирания;

max
at  – максимально допустимое значение тем�

пературы в топке печи, согласно технологическому
регламенту 10 она составляет 1150 oС.

При анализе влияния максимальной тем�
пературы прокалки на удельную поверхность
и индекс истирания катализатора, а также вза�
имосвязи конверсионной активности и удель�
ной поверхности можно использовать известные
11,12 эмпирические зависимости (рис. 2, а и б).

Увеличение прочности на истирание по�
зволяет снизить периодичность загрузки ката�
лизатора, что уменьшает затраты на его приоб�
ретение. Используя индекс истирания Дэвисо�
на (DI), массу катализатора, циркулирующего
по установке крекинга (mcc), его стоимость
(рс), удельное приращение ЭЭПК для данного
параметра составляет:

 ( ) � . .
100g cc c

DI
P DI m p=                    (4)

Из исследований по влиянию конверсион�
ной активности  Re�Y�цеолитсодержащих ката�
лизаторов крекинга на состав и количествен�
ное соотношение продуктов крекинга13 извест�
но, что рост конверсионной активности, с од�
ной стороны, повышает общий выход полезной
продукции процесса крекинга, с другой сторо�
ны, изменяет состав продуктов крекинга,
в частности, увеличивает выход газа и кокса
(рис. 3). Последнее вызывает преждевремен�
ное отравление катализатора.
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Рис. 2. Зависимость удельной поверхности и прочности на истирание от максимальной температуры про�
калки (а); конверсионной активности от удельной поверхности (б)

Рис. 3. Зависимость состава продуктов крекинга
от конверсионной активности катализатора

Для оценки удельного приращения ЭЭПК
в зависимости от конверсионной активности
Pg(A) необходимо выделить две составляю�
щие: ЭЭПК прибыли Pgp  и ЭЭПК потерь
(Pgl):

 ( ) �g gp glP A P P=                         (5)

ЭЭПК прибыли определим, как суммар�
ную стоимость всех продуктов крекинга, за
исключением кокса:

•  •  •  ( ),gp c gl gl hc hc lc lcP F p c p c p c= + +          (6)

где Cgl, Chc, Clc – содержание в продуктах крекин�
га бензина, тяжелых и легких углеводородов соответ�
ственно;

Cgl, Phc, Clc – отпускная цена бензина, тяже�
лых и легких углеводородов соответственно;

FC – общая производительность установки
крекинга по сырью в единицу времени.

ЭЭПК потерь в данном случае характери�
зует потери деактивированного коксом катали�
затора из установки. С учетом дальнейшей ре�
генерации катализатора можно вывести выра�
жение для Pgl, используя содержание кокса в
продуктах крекинга (Cc), коэффициент деак�
тивации катализатора коксом (kck), удельную
стоимость (Prg) и коэффициент потерь (krl) ре�
генерации, а также стоимость нового замещаю�
щего катализатора:

•  •  •  •  (  )gl c c ck rg rl cP F c k p k p= +              (7)

После полиномиальной аппроксимации
зависимостей на рис. 2 и 3 подстановки полу�
ченных выражений в (6), (7) и (5) получена
зависимость приращения ЭЭПК от максималь�
ной температуры прокалки (рис. 4).

Полученное значение оптимальной макси�
мальной температуры прокаливания составля�
ет 803 оС. Анализ кривой показывает, что от�
клонения технологического режима по данному
параметру на –5% и +5% приводят к снижению
общей прибыли на 5.3% и 4.8% соответственно.
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Рис. 4. Зависимость ЭЭПК от максимальной темпе�
ратуры прокалки

Расчет остальных параметров произведен
аналогичным образом, в результате чего полу�
чены количественные характеристики требуе�
мого режима прокаливания (табл. 1).

Таблица 1
Результаты расчета параметров

оптимального температурного
режима прокалки

Параметр 
температурного профиля Значение 

Максимальная температура  
прокалки 803 оС 

Конечная температура 637 оС 
Скорость нагрева частиц  
до 550 оС 100.4 оС/мин 

Скорость нагрева частиц  
от 550 оС  до максимального 
значения 

43.3 оС/мин 

Таким образом, разработана методика оп�
ределения оптимальных значений параметров
температурного режима, достаточных для
формирования задания на непрерывное рас�
пределение температур по длине рабочей части
печи. Полученный оптимальный температур�
ный профиль печи позволяет осуществить пе�

реход от существующей системы управления к
многомерному логическому регулированию по
показателям экономической эффективности
целевого процесса.

Литература

1. Крылов О. В. Гетерогенный катализ: Учебное
пособие для вузов.– М.: Академкнига, 2004.–
679 с.

2. Лисиенко В. Г., Щелоков Я. М., Ладыгичев М. Г.
Вращающиеся печи: теплотехника, управле�
ние и экология: Справочное издание: В 2�х кни�
гах. Книга 2.– М.: Теплотехник, 2004.– 292 с.

3. Габитов Р. Ф., Каяшев А. И., Муравьева Е. А.
// Автоматизация, телемеханизация и связь в
нефтяной промышленности.– 2010.– №12.–
С. 12.

4. Айлер Р. Химия кремнезема: Пер. с англ.–
М.:Мир, 1982.– 416 с.

5. Breck D. W.,Flanigan E. M. Synthesis and
Properties of Zeolites X,Y, and L. / First
Molecular Sieve Conference.– London.– 1967.–
P. 47.

6. Baker R. W., Blazek J. J. Gasoline Yields Soar
with New XZ�Catalyst. / 31st midyear Meeting.
American Petroleum Institute.– Houston.–
1966.– P. 4.

7. S. C. Eastwood, C. J.Plank, P. B.Weiss. 8th

World Petroleum Congress.– 1971.– V.4.–
P. 245.

8. Веревкин А. П., Дадаян Л. Г. Анализ и синтез
автоматических систем регулирования сложных
объектов нефтепереработки и нефтехимии.–
Уфа: УНИ, 1989.– 94 с.

9. Пупков К. А. Методы классической и современ�
ной теории автоматического управления.– М.:
Изд�во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2004.– 616 с.

10. Р43 – Инструкция по эксплуатации секции про�
мывки и прокалки. Окончательный проект уста�
новки производства катализаторов ККФ
в г.Ишимбае, том FI�10�4/7�1.– 432 с.

11. US Patent №6884744 /Wu�Cheng Cheng,
P.S.Deitz, Xinjin Zhao // 2005.– P. 17.

12. Andreasson H. U., Upson L. L. // Oil and Gas
Journal.– 1985.– Aug.5.– P. 91.



Башкирский химический журнал. 2011. Том 18. № 2 111

Дата поступления 07.03.11

УДК 54.07

Е. А. Шулаева (ст. преп.)1, Н. С. Шулаев (д.т.н., проф.)2, Л. Р. Феоктистов (студ.)1

Моделирование технологических процессов
в электродинамическом каталитическом реакторе

Филиал Уфимского государственного нефтяного технического университета в г. Стерлитамаке
1кафедра автоматизированных технологических и информационных систем

2кафедра математики, информатики и физики
453118, г. Стерлитамак, пр. Октября 2; тел. (3473) 291127, e"mail: eshulaeva@mail.ru

E. A. Shulaeva, N. S. Shulayev, L. R. Feoktistov

Simulation of technological processes
in electrodynamic catalytic reactor

Ufa State Petroleum Technological University, Sterlitamak branch
2, Oktyabrya Pr., 453118, Sterlitamak, Russia; ph. (3473) 291127, e"mail: eshulaeva@mail.ru

Представлены результаты исследований по по�
строению математической модели электродина�
мических реакторов, учитывающей специфику
механизма нагрева под действием СВЧ ЭМИ и
особенностей проектирования систем управле�
ния данными устройствами, разработана мето�
дика разработки имитационно�моделирующих
комплексов.

Ключевые слова: имитационно�моделирую�
щий комплекс; математическая модель; сверх�
высокочастотное электромагнитное излучение;
электродинамический реактор.

The results of investigations on a mathematical
model of electrodynamic reactors and methods of
development of simulation�modeling complexes.

Key words: an electrodynamic reactor;
microwave electromagnetic radiation; simulation�
modeling system; the mathematical model.

В течение последних лет интенсивно про�
водятся научные исследования по созданию
технологий химических превращений под воз�
действием сверхвысокочастотного электромаг�
нитного излучения 1 (СВЧ ЭМИ), а также
проектируются системы управления 2 такими
технологическими процессами. Научный и
практический интерес представляет изучение
таких распространенных реакций гетерофаз�
ного катализа, протекающих под действием
СВЧ ЭМИ, как дегидрирование углеводоро�
дов на примере реакций дегидрирования буте�
нов, использующихся в производстве мономе�
ров синтетического каучука, так и реакций
присоединения (например, гидрирования пи�
перилена), которые применяются для получе�
ния изоамиленов, в синтезе изопрена, для по�
лучения топливных присадок и т. д.

В этой связи возникает необходимость в
разработке моделей технологических процес�
сов и методов расчета электродинамических
реакторов, учитывающих специфику механиз�
ма нагрева под действием СВЧ ЭМИ и особен�
ностей проектирования систем управления
данными устройствами.

Математическая модель электродинами�
ческого реактора

Сущность работы электродинамического
реактора (рис. 1) состоит в том, что электро�
магнитные волны, поглощаясь веществом ка�
тализатора, создают в нем объемные источни�
ки тепла, мощность которых определяется сле�
дующим выражением:

( )
exp

1v
E E

P x
q K

Fδ ε δ
⎧ ⎫

= −⎨ ⎬− ⎩ ⎭
       (1)

где P – мощность электромагнитного излучения,
поглощаемая веществом катализатора;

F – площадь поперечного сечения реактора;
δE  – глубина проникновения электромагнит�

ного излучения;
ε – пористость слоя катализатора;
K – безразмерный коэффициент, зависящий

от физических свойств материала, учитывающий
способность вещества поглощать электромагнитную
энергию;

х – высота слоя катализатора.
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Рис. 1. Схема электродинамического реактора

На достаточной глубине, 5 Ex δ≥ , нагрев
происходит как за счет теплопроводности ве�
щества катализатора, так и за счет теплопере�
дачи от более нагретой реакционной смеси.

Реакционная смесь, проходя через нагре�
тый слой катализатора, приобретает темпера�
туру, необходимую для проведения химичес�
ких превращений. Распределение температур
реакционной смеси позволяет определять ско�
рости химических превращений.

Если пренебречь потерями электромаг�
нитной энергии за счет отражения, то мощ�
ность, поглощенная веществом катализатора,
будет равна мощности излучения магнетрона.

При расчете распределения температуры
в реакторе также необходимо учитывать тепло�
вой эффект реакции, который может суще�
ственно влиять на термодинамику реакцион�
ной установки.

Таким образом, с учетом теплового эф�
фекта химической реакции, для нахождения
распределения температур и концентраций в
цилиндрическом электродинамическом реак�
торе в условиях СВЧ нагрева в неподвижном
слое катализатора используются уравнения
теплового баланса для элементарного объема
твердой и газовой фазы, а также уравнения
концентраций газовой фазы. Для одномерного
случая система уравнений в цилиндрической си�
стеме координат (ось симметрии х) имеет вид:
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где cpg – осредненная изобарная теплоемкость га�
зовой смеси;

ρg – осредненная плотность газовой фазы;
ρs – осредненная плотность твердой фазы;
Tg – температура газа;
Ts – температура твердой фазы;
λg – эффективная теплопроводность газа, ко�

торая больше истинной теплопроводности за счет
конвекции;

λs – эффективная теплопроводность твердой
фазы, которая больше истинной за счет абсорбции
«жидких пленок» на поверхности катализатора;

Q – массовая скорость газовой фазы;
α – эффективный коэффициент теплоотдачи,

в общем случае учитывающий конвективную и ради�
ационную составляющие;

Fуд – величина удельной поверхности слоя ка�
тализатора;

qv – объемная мощность тепловых источников.

Решая систему уравнений (2)–(4), полу�
чим следующие выражения для определения
полей температур в твердой и газовой фазе:
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где С1–С4 –константы определяются из гранич�
ных условий;

Bi – критерий Био k
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= ;

dk – диаметр гранулы катализатора;

Nu – критерий Нуссельта k
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Решение уравнения (4) имеет вид:
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где С5 и С6 – константы определяются из гранич�
ных условий задачи.

Решение системы уравнений (5)–(7) реа�
лизуется методом последовательных прибли�
жений. Для нестационарных случаев предлага�
ется численное решение данной системы урав�
нений.

Таким образом, система уравнений (5)–
(7) позволяет определить распределение тем�
ператур в твердой (катализатор) и газовой (ре�

акционная смесь) фазе, а также степень пре�
вращения по высоте электродинамического ре�
актора при заданном значении выхода целе�
вых продуктов, оценить влияние различных
технологических параметров реакционных ус�
тройств на тепловую эффективность процес�
сов, протекающих в них.

На рис. 2 приведены некоторые результа�
ты моделирования с целью оценки влияния
глубины проникновения электромагнитного
излучения в вещество катализатора на конеч�
ные распределения температур в твердой и га�
зовой фазе. Как видно из графиков, увеличе�
ние глубины проникновения d приводит к
уменьшению максимальных значений темпера�
тур в твердой фазе и уменьшению градиента
температуры в газовой фазе на начальном эта�
пе при смещении максимума кривых профиля
температур твердой и газовой фазы в нижнюю
часть реактора и, соответственно, более высо�
кому уровню температур на выходе из реактора.

(6)

Рис. 2. Влияние глубины проникновения электромагнитного излучения на распределение температур
в твердой и газовой фазах
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На рис. 3 и 4 показаны результаты расче�
та степени превращения по высоте реактора
для различных температур процессов дегидри�
рования бутенов и гидрирования пиперилена.
Точками обозначены экспериментальные зна�
чения конечных степеней превращения для
этих температур.

Как видно из рис. 3 и 4, зоны проведения
реакций располагаются на некотором удале�
нии от входа в реактор, порядка 20–30 % от
общей высоты слоя катализатора, где темпера�
тура реакционной смеси достигает значений,
необходимых для проведения химических пре�

2. Имитационное моделирование техноло�
гических процессов в электродинамических ус�
тановках. На основе рассмотренной математи�
ческой модели были созданы имитационно�моде�
лирующие комплексы (ИМК) процессов дегид�
рирования бутенов 3 и гидрирования пиперилена
в электродинамической установке (рис. 5).

вращений, т.о. предлагается данную часть ре�
актора заполнять инертным пористым веще�
ством, которое хорошо поглощает ЭМИ, что
обеспечит более рациональное использование
катализатора в электродинамическом реакторе.
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Рис. 3. Распределение степени превращения по высоте реактора для процесса дегидрирования бутенов
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Рис. 4. Распределение степени превращения по высоте реактора для процесса гидрирования пиперилена
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Рис. 5. Основное окно имитационно�моделирующего комплекса

Разработанные ИМК созданы в среде раз�
работки программного обеспечения Microsoft
Visual Basic 6.0 Enterprise Edition и позволяют:

1. Изучить, моделировать и анализировать
все стадии, порядок и условия проведения про�
цессов дегидрирования бутенов и гидрирования
пиперилена в электродинамическом реакторе.

2. Изучить архитектуру, состав техничес�
ких средств системы управления и их детали�
зированное описание.

3. Визуализировать в трехмерном пред�
ставлении реакционную установку (рис. 6) для
отображения размещения оборудования, тру�
бопроводов и исполнительных механизмов.

Рис. 6. Трехмерная визуализация технологической
установки в имитационно�моделирующем комплексе

Благодаря модульной структуре, данные
комплексы могут трансформироваться за счет
добавления других функциональных возможно�
стей.

Предложенная математическая модель
электродинамического реактора, связывающая
конструктивные параметры реактора и техно�
логические параметры процессов с характерис�
тиками СВЧ ЭМИ, позволяет реализовать раз�
личной сложности имитационно�моделирую�
щие комплексы, служащие для изучения техно�
логических процессов в электродинамических
реакторах.
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Производится выбор методов иммобилизации
микроорганизмов и подбор наиболее подходя�
щего носителя для очистки сточных вод. Осу�
ществлен поиск путей интенсификации процес�
са очистки производственных сточных вод и
выбор материалов для снижения органической
нагрузки при залповых выбросах.

Ключевые слова: водный бассейн; нефтехи�
мия; нефтепереработка; сточные воды; химия;
экология.

In the article the choice of methods of an immo�
bilization of microorganisms and selection of the
most suitable carrier is made for sewage
treatment. Search of ways of an intensification of
process of clearing of industrial sewage and choice
of materials for decrease in organic loading is
carried out at залповых emissions.

Key words: chemistry; petrochemistry; oil
refining; ecology; water pool; sewage.

В индустриальных странах с высоким
уровнем развития производства процесс очист�
ки промышленных стоков, как одно из мероп�
риятий охраны природы, приобрел значение
проблемы государственной важности. Залпо�
вые выбросы сточных вод, сбрасываемые неф�
теперерабатывающими и нефтехимическими
заводами, предприятиями коксохимии и же�
лезнодорожного транспорта, содержат боль�
шое количество нефтепродуктов, аммиака,
альдегидов, смол, поверхностно�активных ве�
ществ (ПАВ), фенолов и других вредных ве�
ществ.

При попадании их в открытые водоемы
изменяется запах, вкус, окраска, поверхност�
ное натяжение, вязкость воды, уменьшается
количество растворенного кислорода, появля�
ются  вредные органические вещества, вода
приобретает токсические свойства и  представ�
ляет угрозу не только для человека, но и для
природы.

Присутствие в стоках высоких концент�
раций различных загрязнителей создает серь�
езные трудности 1 как при очистке сточных
вод, так и при утилизации образующегося
осадка. Для более эффективной очистки сточ�

ных вод целесообразно разделять их на потоки
с применением локальных (цеховых) очист�
ных сооружений.

В связи с этим разработка установки ком�
плексной очистки локальных сточных вод, ко�
торая была бы не только экологически (соци�
ально) обоснована, но и экономически оправ�
дана, и включение ее на очистные сооружения
различных предприятий представляется перс�
пективным и является немаловажным вкладом
в решение актуальной проблемы охраны окру�
жающей среды.

Актуальной задачей исследования явля�
лась разработка установки комплексной очист�
ки локальных сточных вод некоторых потоков
нефтеперерабатывающих и нефтехимических
заводов, предприятий коксохимии и железно�
дорожного транспорта, содержащих нефтепро�
дукты, ПАВ и фенольные соединения.

Целью данной работы явился выбор мето�
дов иммобилизации микроорганизмов и под�
бор наиболее подходящего носителя для очис�
тки сточных вод некоторых потоков нефтепе�
рерабатывающих и нефтехимических заводов,
предприятий коксохимии и железнодорожного
транспорта, содержащих нефтепродукты, ПАВ
и фенольные соединения.
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Экспериментальная часть

В работе были использованы штаммы
микроорганизмов из музейной коллекции мик�
робиологической лаборатории УГНТУ, извест�
ные как активные деструкторы нефти и нефте�
продуктов, фенолов и поверхностно�активных
веществ: Fusarium species №56 2; Rhodococcus
erythropolis ВКМ AC�1339D 3; Pseudomonas
putida ВКМ 1301; Pseudomonas putida 339 С.�П.;
Pseudomonas aurantica 377 С.�П.; Bacillus
subtilis 446 С.�П.; Bacillus subtilis  ВКМ 1742 D;
Nocardia rubra; Candida sake.

Авторы выражают благодарность профес�
сору Г. Г. Ягафаровой за представление штам�
мов и научные идеи, которые были учтены при
проведении экспериментов.

В качестве химических объектов для ис�
следования использовались реальные сточные
воды нефтехимического комплекса, нефтепе�
рерабатывающих заводов и предприятий же�
лезнодорожного транспорта, а также модель�
ные смеси.

Для подтверждения полученных резуль�
татов использовались аналитические методы
исследования: колоночная и газо�жидкостная
хроматография, спектрофотометрический ана�
лиз, проведенные в аккредитованных лабора�
ториях ОАО «Башнефтехим» в соответствии с
действующими методиками.

В работе рассматривались периодический
и непрерывный методы микробной очистки
сточных вод и их пригодность для разрабаты�
ваемой схемы комплексной очистки локаль�
ных стоков нефтехимических производств.
Подбор носителей для иммобилизации нефте�
окисляющих штаммов микроорганизмов про�
изводился по принципу наилучшего прикреп�
ления клеток к поверхности иммобилизующего
агента.

Метод непрерывной очистки сточных вод
иммобилизованными клетками микроорганиз�
мов. В качестве носителей для иммобилизации
исследуемых клеток использовались пено�
пласт, капроновые ершики, керамзит и ресорб 4.

Метод периодической очистки сточных
вод иммобилизованными клетками микроор�
ганизмов.

1. Периодическая очистка сточных вод,
содержащих нефть и нефтепродукты.

Опыты проводились с некоторыми отли�
чительными особенностями от непрерывного

метода: сточные воды из емкости поступали в
реактор (биологический фильтр) таким обра�
зом, чтобы носитель был полностью покрыт
жидкостью и выдерживались в нем в течение
двух суток при постоянной аэрации. По про�
шествии указанного времени воду сливали из
биофильтра через нижнюю часть аппарата,
анализировали на остаточное содержание неф�
тепродуктов и определяли количество вымыва�
емых жизнеспособных клеток микроорганиз�
мов. Кроме того, проверялось остаточное со�
держание нефтепродуктов и количество мик�
роорганизмов на биофильтре.

2. Периодическая очистка сточных вод,
содержащих поверхностно�активные вещества

Эксперименты по очистке сточных вод от
ПАВ с высокой концентрацией были проведе�
ны на модельных стоках, содержащих 100,
500, 1000мг/л АПАВ марки сульфонол НП�3.
Наращивание биопленки производилось на
протяжении двух – четырех недель путем не�
прерывной передачи на биофильтр бактерий�
деструкторов в среде с ПАВ. Через семь дней
воду сливали и определяли остаточную кон�
центрацию АПАВ и химическое потребление
кислорода (ХПК) жидкости.

3. Периодическая очистка сточных вод,
содержащих фенолы

В качестве агента для иммобилизации
были взяты хорошо зарекомендовавшие себя в
предыдущих исследованиях капроновые ер�
шики.

Вода, подаваемая на биофильтр, пред�
ставляла собой модель промышленных
стоков – синтетическая питательная среда с
содержанием фенола 100 мг/л.

Опытные данные показали, что наилуч�
шими деструкторами фенола являются штам�
мы микроорганизмов Bacillus subtilis ВКМ
1742Д и Pseudomonas putida 339 С.�П. Обна�
ружено свойство коллекционного штамма
Pseudomonas putida 339 С.�П. деструктиро�
вать фенол на 90% в течение десяти суток в
статических условиях. Поэтому дальнейшие
исследования по биоочистке модельной сточ�
ной воды проводили со штаммом Pseudomonas
putida 339 С.�П. и деструктором фенола
Bacillus subtilis ВКМ 1742Д. Для этого штам�
мы Pseudomonas putida 339 С.�П. и Bacillus
subtilis ВКМ 1742Д иммобилизовывали
на капроновых ершиках и погружали в воду
с содержанием фенола 100 мг/л.
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Таблица 1
Степень очистки воды от нефти непрерывным методом

при использовании соответствующих носителей, %

С иммобилизованными микроорганизмами 

Носитель 
Без  

микро- 
организмов 

Rhodococсus 
 erythropolis  
АС 1339D; 

Fusarium  
sp. №56 

Ассоциация: 
Rhodococсus  

erythropolis АС 1339D + 
+ Fusarium sp. №56 

Пенопласт 46.28 89.55 90.45 97.97 
Керамзит 57.31 83.29 85.27 95.49 
Капроновые ершики – 95.93 96.99 99.99 
Ресорб 4 44.23 66.28 73.20 85.34 
 

Результаты и их обсуждение

Метод непрерывной очистки сточных вод
иммобилизованными клетками микроорганиз�
мов. Результаты исследований степени очист�
ки воды от нефти (1% мас.) при использовании
исследуемых носителей представлены в табл. 1,
из которой видно, что эффект очистки выше
при использовании штамма Fusarium species
№56, по сравнению с Rhodococcus erythropolis
AC�1339D.

Этот факт можно объяснить более разви�
той у Fusarium ферментативной системой, ко�
торая позволяет ему быстрее адаптироваться к
новой среде. Кроме того, ассоциация этих
двух нефтеокисляющих штаммов, иммобили�
зованная на носителях, позволяет проводить
более глубокую очистку стоков. Эффект очис�
тки выше в случае использования в качестве
носителя пенопласта и капроновых ершиков,
поэтому дальнейшие исследования по очистке
сточных вод от нефти осуществляли на этих
носителях.

Результаты экспериментов по очистке
сточной воды с 1% мас. нефти микроорганиз�
мами, иммобилизованными на пенопласте и
капроновых ершиках, в зависимости от объем�
ной скорости подачи сточной воды, приведены
в табл. 2.

Результаты исследований показали, что
для проведения непрерывной очистки опти�
мальной объемной скоростью подачи сточной
воды на биофильтр является 0.2 ч–1.
При этом, эффект очистки на пенопласте с им�
мобилизованными Rhodococcus erythropolis
AC�1339D и Fusarium sp №56 составляет
89.5% и 90.4% соответственно, а на капроно�
вых ершиках – 95.9% и 96.9%. В среде с их
ассоциацией на пенопласте достигается 97.9%
очистки и на капроновых ершиках – 99.9%.

Таблица 2
 Очистка сточной воды с 1% мас. нефти

микроорганизмами, иммобилизованными
на носителях, в зависимости от объемной

скорости подачи сточной воды

Степень очистки, % 
Объемная скорость  

подачи сточной воды, ч–1 

Носитель с  
иммобилизованными  
микроорганизмами 

0.1 0.2 0.3 0.4 
ПЕНОПЛАСТ 

Rhodococcus erythropolis 
AC-1339D 89.59 89.55 89.60 84.29 

Fusarium sp. №56 90.51 90.45 90.34 88.16 
Ассоциация: 
Rhodococcus erythropolis 
 AC-1339D + 
+ Fusarium sp №56 

97.97 97.97 97.95 95.77 

КАПРОНОВЫЕ ЕРШИКИ 
Rhodococcus erythropolis 
AC-1339D 96.00 95.93 95.52 92.31 

Fusarium sp. №56 97.03  96.99  96.38 94.57 
Ассоциация: 
Rhodococcus erythropolis 
AC-1339D + 
+ Fusarium sp №56 

99.99 99.99 99.97 97.68 

Результаты исследований процесса непре�
рывной очистки сточных вод с 1% мас. нефти
микроорганизмами, иммобилизованными на
изучаемых носителях, свидетельствуют о наи�
более высокой эффективности применения для
этих целей капроновых ершиков.

Метод периодической очистки сточных
вод иммобилизованными клетками микроор�
ганизмов.

1. Периодическая очистка сточных вод,
содержащих нефть и нефтепродукты

Полученные результаты приведены в
табл. 3.

Из табл. 3 видно, что при использовании
капроновых ершиков в качестве носителей для
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Таблица 3
Наличие нефтепродуктов и жизнеспособных клеток в сточной воде и биофильтре

при периодической очистке сточных вод, содержащих нефть и нефтепродукты

Остаточное содержание нефтепродукта 
через двое суток  

Кол-во клеток микроорганиз-
мов через двое суток Носитель в воде, 

г/л 
на носителе, 

г/г 
в воде,  

х102 кл/мл 
на носителе, 
х106 кл/г 

Rhodococcus erythropolis AC-1339D 
Капроновые ершики 0.07 0.05 2.6±0.1 5.8±0.1 

Керамзит d=15÷20мм 0.16 0.14 2.8±0.1  4.2±0.1 

Ресорб 4 0.21 0.15 3.9±0.2  2.1±0.2 

Пенопласт 0.25 0.17 4.1±0.3 1.6±0.2 

Fusarium sp №56 
Капроновые ершики 0.04 0.03 0.23±0.1 378±0.1 

Керамзит d=15÷20мм 0.12 0.12 1.02±0.1 273±0.1 

Ресорб 4 0.18 0.10 1.13±0.1 34±0.1 

Ассоциация клеток Fusarium sp 56 + Rhodococcus erythropolis AC-1339D 
Капроновые ершики 
Rh. erythr. AC-1339D +  
+ Fusarium sp. №56 

0.01 0.01 
 

0.8±0.3 
0.1±0.2 

 
5.86±0.3 

379±0.2 

Керамзит d=15÷20мм 
Rh. erythr. AC-1339D +  
+ Fusarium sp. №56  

0.07 0.05 
 

2.1±0.1  

0.9±0.1 

 
4.77±0.1 

278±0.1 

Ресорб 4 
Rh. erythr. AC-1339D + 
+ Fusarium sp. №56 

0.09 0.08 
 

2.8±0.1 

1.0±0.1 

 
1.82±0.1 

37.9±0.1 

иммобилизации ассоциации нефтеокисляющих
микроорганизмов Rhodococcus erythropolis
AC�1339D и Fusarium sp. №56 содержание
жизнеспособных клеток микроорганизмов в
очищенной воде обнаруживается в незначи�
тельных количествах и остаточное количество
нефти на носителе составляет 0.01–0.05 г/г
носителя.

Эффект очистки сточной воды во всех ва�
риантах составляет более 99%.

2. Периодическая очистка сточных вод,
содержащих поверхностно�активные вещества

Результаты исследований по микробной
очистке воды от анионного ПАВ марки суль�
фонол НП�3 приведены на рис. 1. Изменение
ХПК сточной воды в результате деструкции
АПАВ данной марки представлено на рис. 2.

Как видно из рис. 1 и 2, наибольшей дес�
труктивной активностью обладает штамм
Pseudomonas putida ВКМ 1301.

Кинетика процесса биодеструкции АПАВ
марки сульфонол НП�3 штаммом Pseudomonas
putida ВКМ 1301 при различных начальных
концентрациях ПАВ представлена на рис. 3,
из которого видно, что данный штамм хорошо
усваивает сульфонол НП�3 даже при очень
высоких концентрациях и легко адаптируется
к новой среде.
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Рис. 1. Биодеструкция сульфонола НП�3 в сточных
водах индивидуальными штаммами микроорганизмов
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Рис. 2. Изменение ХПК сточной воды соответству�
ющее биодеструкции сульфонола НП�3 индивиду�
альными штаммами микроорганизмов
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После восьми суток эффект очистки от
фенола составил: в среде с Pseudomonas putida
339 С.�П – 99.9% и с Bacillus subtilis ВКМ
1742Д – 99.8%. Использование ассоциации
выбранных штаммов микроорганизмов в соот�
ношении 1:1 позволяет увеличить эффект очи�
стки до 99.99%.

Кинетика процесса очистки фенольных
сточных вод с помощью Pseudomonas putida
339 С.�П. и Bacillus subtilis ВКМ 1742Д и их
ассоциацией представлена на рис. 4.
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Рис. 4. Кинетика очистки фенольных сточных вод
индивидуальными штаммами микроорганизмов и их
ассоциацией

Так как использование ассоциации выб�
ранных штаммов микроорганизмов весьма не�
значительно увеличивает эффект очистки
сточных вод от фенола, и, кроме того, связано
с большими экономическими затратами, на�

правленными на установку инокуляторов, на�
сосов и увеличения общего размера трубопро�
водов, на промышленных производствах дос�
таточно эффективно применяются индивиду�
альные штаммы.

В результате проведенных экспериментов
был разработан аэротенк�аэрофильтр – блок
биологической очистки сточных вод установки
комплексной очистки локальных сточных вод
4, предназначенной для использования пре�
имущественно на предприятиях нефтеперера�
ботки и нефтехимии 5,6.
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Проведены исследования по влиянию удельной
поверхности кварцевого контакта на результаты
пиролиза пропановой фракции. Исследования
проводили в диапазоне температур 650–750 oС
при времени контакта 8–10 с без разбавления
сырья. Выявлено, что с увеличением удельной
поверхности кварцевого контакта наблюдается
снижение концентрации этилена и метана, а для
пропилена при температуре 700 oС существует
максимум концентрации олефина в пирогазе.
По всей видимости, увеличение удельной повер%
хности кварцевого контакта приводит к сниже%
нию жесткости процесса.

Ключевые слова: метан; пропан; пропилен;
термоконтактный пиролиз; реактор; удельная
поверхность; этилен.

The research on the influence of specific surface
area of quarts contact on the results of pyrolysis
of propane fraction was carried out. The research
conducted in the temperature range 650–750 oC
at the time of contact 8–10 second without
dilution of feed. Revealed that with increasing
specific surface of quartz contact a decrease of the
concentration of ethylene and methane is
observed, and there is a maximum concentration of
olefin for propylene at 700 oC. To all appearance the
increase of the specific surface of quarts contact
leads to a decrease of the rigidity of the process.

Key words: methane; propane; propylene;
thermocontact pyrolysis; reactor; specific surface;
ethylene.

Известно, что исследование процессов пи%
ролиза, основанных на передаче тепла пироли%
зуемому сырью при его контакте с нагретым
теплоносителем или катализатором, началось
еще в 50%60 х годах XX века и продолжается
по сей день. Подробные результаты этих экс%
периментов можно встретить в различной ли%
тературе, например в 1–3 и во многих других
источниках.

Однако, как правило, большинство этих
работ посвящены исследованию влияния раз%
личных типов контактов (катализаторов) и ус%
ловий процесса на результаты пиролиза угле%
водородного сырья. При этом упускается из
виду такая характеристика контакта, как его
удельная поверхность.

Нами проведены исследования влияния
удельной поверхности контакта, в качестве
которого использовался кварц, на результаты
термоконтактного пиролиза пропановой фрак%
ции (содержание пропана 89.2% мас.).

Материалы и методы

Реактор пиролиза представлял собой квар%
цевую трубку с внутренним диаметром 7 мм и
объемом реакционной зоны около 6 см3, нагрев
реактора осуществлялся печью. Опыты прово%
дились в диапазоне температур 650–750 oС при
временах контакта от 8 до 10 с без разбавления
сырья. Продукты реакции анализировались ре%
акционным хроматографическим методом 4.

Изменение удельной поверхности контак%
та достигалось путем использования в опытах
кварца различного фракционного состава.
Удельная поверхность контакта, м2/м3, опре%
делялась по формуле
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где ε0 – порозность слоя, м3/м3, ε = 0.42 м3/м3;
D – диаметр аппарата, м;
d – диаметр зерен контакта, м.
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Рис. 1. Зависимость концентрации этилена и пропилена в пирогазе от удельной поверхности контакта

Рис. 2. Зависимость концентрации метана и суммы низших олефинов в пирогазе от доли поверхности кон!
такта в объеме

В табл. 1 представлены данные по удель%
ной поверхности кварцевого контакта, исполь%
зуемого в исследованиях, в зависимости от его
фракционного состава.

Таблица 1
Удельная поверхность контакта

Фракционный  
состав, мм 

Удельная поверхность  
по формуле (1), м2/м3 

0.08–0.1 39300 

0.1–0.2 25000 

0.2–0.315 14300 

0.4–1 5900 

Результаты и их обсуждение

На рис. 1 и 2 представлены концентрации
продуктов пиролиза (этилена, пропилена, ме%
тана и суммы олефинов) в пирогазе в зависи%
мости от удельной поверхности контакта.

В результате исследований выявлены сле%
дующие закономерности:

– концентрация этилена в пирогазе сни%
жается с возрастанием удельной поверхности
кварцевого контакта в объеме реакционной
зоны во всем диапазоне исследуемых темпера%
тур. Так, при температуре 750 оС и размере
удельной поверхности 5900 м2/м3 концентра%
ция этилена составляет около 39% мас., а при
величине удельной поверхности 39300 м2/м3 –
25 % мас.;
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% концентрация метана в пирогазе, анало%
гично этилену, снижается с возрастанием
удельной поверхности кварцевого контакта.

Так, при температуре 750 оС и размере
удельной поверхности 5900 м2/м3 концентра%
ция метана составляет около 28% мас., а при ве%
личине удельной поверхности 39300 м2/м3 –
19% мас.;

– зависимость концентрации пропилена в
пирогазе от удельной поверхности кварца но%
сит более сложный характер. Так, при темпе%
ратуре 650 оС с увеличением удельной поверх%
ности наблюдается постоянное снижение кон%
центрации олефина в пирогазе, при температу%
ре 750 оС – непрерывный рост, а при 700 оС
для концентрации пропена наблюдается мак%
симум при значении удельной поверхности
14300 м2/м3.

Очевидно, что увеличение удельной по%
верхности кварцевого контакта приводит к
снижению жесткости процесса, а снижение
жесткости влечет за собой снижение концент%
рации этилена и метана в пирогазе. Скорее

всего, это связано с тем, что реакция распада
исходного сырья лучше протекает в гомоген%
ной фазе, в то время, как инертная поверх%
ность препятствует распаду молекул пропана в
реакционной зоне.

Таким образом, выходы продуктов при
термоконтактном пиролизе углеводородного
сырья можно регулировать не только измене%
нием температуры и времени контакта сырья,
но и размером удельной поверхности контакта
в зоне реакции.
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Одним из путей в развитии современного
нефтяного и химического машиностроения,
направленных на повышение надежности и
долговечности выпускаемой продукции, явля%
ется создание и применение новых энерго% и
ресурсосберегающих технологий обработки
материалов и изготовления деталей при произ%
водстве технологического оборудования.

Особенно это актуально для нефтегазопе%
рерабатывающей и нефтехимической отраслей
промышленности, где проблема преждевре%
менного выхода из строя оборудования, под%
вергающегося в процессе эксплуатации значи%
тельным механическим нагрузкам и работаю%
щего в непосредственном контакте с агрессив%
ными средами, является чрезвычайно важной.

Одними из наиболее уязвимых узлов в
сварных корпусах аппаратов являются свар%
ные соединения, имеющие высокий уровень
остаточных сварочных напряжений, а также
неоднородность кристаллической структуры
металла. На основании анализа результатов ис%
следований образцов из углеродистых и корро%
зионно%стойких сталей профессором О. И. Стек%
ловым 1 был сделан следующий вывод: корро%
зионное растрескивание, а иногда и процессы
коррозии усиливаются под влиянием остаточ%
ных сварочных напряжений.

В данной работе показаны результаты ис%
следования влияния вибрационной обработки
в процессе сварки на стойкость металла свар%
ного соединения к коррозии.

Для проведения исследования использо%
вались стали, чаще всего применяемые в про%
изводстве корпусов нефтеперерабатывающих
и нефтехимических аппаратов. Анализ приме%
няемых марок сталей (табл. 1) показывает, что
наиболее часто среди высоколегированных
сталей используется сталь марки 12Х18Н10Т,
а среди углеродистых и низколегированных
сталей – 09Г2С. Это объясняется тем, что аус%
тенитные хромоникелевые стали, к которым
относится сталь марки 12Х18Н10Т, обладают
стойкостью в контакте с азотной кислотой и
другими окислительными средами, некоторы%
ми органическими кислотами средней концент%
рации, органическими растворителями, при
этом обладают высокой пластичностью и удар%
ной вязкостью, высокими механическими
свойствами при отрицательных температурах,
устойчивостью против окисления на воздухе и
в атмосфере продуктов сгорания топлива
при температурах ниже 900 оС, что обеспечи%
вает надежную работу сварных конструкций
в течение длительного времени.
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Таблица 1
Стали, используемые для изготовления технологического оборудования

по данным предприятий

Стали, используемые  
для изготовления нефтехимических аппаратов, % Наименование  

предприятия-изготовителя Низколегированные стали 
(09Г2С, 10Г2С1 и др.) 12Х18Н10Т Углеродистые 

стали Прочие 

ОАО «УТС-Туймазыхиммаш» 52 23 16 9 
ОАО «Салаватнефтемаш» 65 18 10 7 
ОАО «Востокнефтезаводонтаж» 63 14 17 6 

В свою очередь, низколегированные крем%
немарганцевые стали типа 09Г2С, 10Г2С, 16ГС
и др. являются на сегодняшний день одними
из основных при производстве корпусов аппа%
ратов работающих в малоагрессивных средах
в широком диапазоне температур.

Однако, при уникальном комплексе физи%
ко%механических свойств, сталь 12Х18Н10Т
имеет и ряд недостатков: невысокую проч%
ность и твердость, высокую чувствительность
к напряжению при нагрузках и, что особенно
необходимо отметить, подверженность сварных
швов межкристаллитной коррозии (МКК).
МКК – одна из наиболее опасных разновидно%
стей местной коррозии стали и сплавов, вызы%
вающая избирательное разрушение по грани%
цам зерен, в результате которого теряются
прочность и пластичность материала и преж%
девременно разрушаются конструкции 2. Изве%
стно, что возникновение склонности к МКК и
скорость роста коррозионных трещин у хроми%
стых и хромоникелевых сталей связано с обра%
зованием в границах зерен карбидной сетки
Ме23С6—(Cr,Fe)23C6 и обезлегированием по
хрому приграничных областей твердого ра%
створа, по которым развивается коррозионная
трещина 2. Скорость роста карбидных частиц,
в свою очередь, связана с температурой разог%
рева и химическим составом стали, в основном
с содержанием углерода, никеля, кремния и
других примесей.

Углеродистые и низколегированные стали
имеют пониженную коррозионную стойкость и
подвержены атмосферной коррозии без допол%
нительной защиты.

С учетом установленных причин образо%
вания МКК и других видов коррозии известны
технологии снижения коррозионного разруше%
ния, основными из которых являются 2,3: тер%
мическая обработка; стабилизация; снижение
содержания углерода в стали до 0.03% и меньше.

Следует отметить, что приведенные выше
способы снижения склонности металла сварно%
го шва к МКК обладают рядом существенных
недостатков.

Технологии стабилизации и снижения со%
держания углерода в стали являются матери%
ально затратными, а термическая обработка,
как основной метод снятия остаточных напря%
жений в конструкциях и предотвращения раз%
рушения металла, является энергоемким тех%
нологическим процессом, требующим больших
производственных площадей и, кроме того,
является неэкологичным процессом.

Все это вызывает необходимость в исследо%
ваниях, направленных на поиск новых путей к
снижению склонности металла сварного шва к
МКК и другим видам коррозии, при этом менее
затратных и максимально продуктивных.

Теоретическое изучение этой проблемы
позволило сделать вывод о целесообразности
продолжения исследований в вопросе установ%
ленного ранее 4 воздействия вибрационных
колебаний, приложенных к свариваемой дета%
ли в процессе сварки, на свойства получаемых
сварных соединений. Такой подход к решению
задачи разработки более эффективной техно%
логии снижения склонности к коррозии с точ%
ки зрения уменьшения себестоимости, объяс%
няется возможностью применения в техноло%
гии более простых по конструкции вспомога%
тельных приспособлений и способностью
адаптации к промышленному применению.

Для этого были проведены эксперименты
по воздействию на сварочную ванну вибрацион%
ных колебаний в процессе сварочного цикла с
целью изучения их влияния на снижение склон%
ности к МКК (для стали 12Х18 Н10Т) и корро%
зионную стойкость (для сталей 09Г2С, 15Х5М).

Исследование влияния вибрационных
колебаний на снижение склонности аустенит!
ной хромоникелевой стали 12Х18Н10Т к меж!
кристаллитной коррозии.

В процессе экспериментов было получено
4 сварные заготовки, каждая из которых изго%
тавливалась стыковой сваркой двух пластин
толщиной 6 мм с применением электродов
Э%08Х19Н10Г2Б марки ЦТ%15 диаметром 3 мм.
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Таблица 2
Режимы сварки и обработки исследуемых сварных образцов

Тип 
обработки Вид обработки в процессе сварки Вид сварки, режим 

1 Вибрационная обработка  
(частота 50 Гц, амплитуда от 0.6 до 0.8 мм) 

2 Вибрационная обработка  
(частота 100 Гц, амплитуда от 0.6 до 0.8 мм) 

3 Без обработки 

Ручная дуговая сварка 
электродом ЦТ-15  

(диаметр 3 мм) силой тока 
Iсв=70–100 А 

Три заготовки были сварены с использо�
ванием сопутствующей обработки определен�
ного вида, одна – без обработки (табл. 2).

Для создания виброколебаний в процессе
сварки был сконструирован вибростол. С по�
мощью виброизмерительного прибора Вибро�
тест�МГ4+ измерялась амплитуда вибропере�
мещений и частота колебаний свариваемых де�
талей. Амплитуда для всех режимов виброоб�
работки составляла от 0.6 до 0.8 мм.

После сварки на заданных режимах из
сварных заготовок были вырезаны образцы
для проведения механических испытаний и
исследований на стойкость к МКК. Испыта�
ния на МКК проводились по ГОСТ 6032�2003
методом АМУ. Образцы стали помещали в
стеклянную колбу с обратным холодильником.
Затем реакционный сосуд с раствором серно�
кислой меди и серной кислоты в присутствии
металлической меди (стружки) нагревали и
непрерывно кипятили в течение (8.00±0.25) ч,
не допуская перегрева холодильника. После
чего производился изгиб образца на угол 90о±5о

с последующим осмотром загнутой поверхнос�
ти на наличие трещин при помощи лупы 7–12�
кратного увеличения.

Осмотр поверхности изгиба позволил вы�
явить наличие трещин, которые свидетель�
ствуют о склонности стали к МКК. Результаты
испытаний показали, что образцы, сваренные
без вибрационной обработки, оказались под�
вержены МКК (рис. 1). Образцы, полученные
с применением вибрационной обработки, пока�
зали стойкость к МКК без образования тре�
щин при загибе.

Исследование влияния вибрационных
колебаний на снижение коррозии низколеги�
рованной стали феррито�перлитного класса
09Г2С.

Для этого предварительно были изготов�
лены опытные заготовки, каждая из которых
получена сваркой встык двух пластин при оп�
ределенной частоте локальной виброобработ�
ки. Толщина пластин 6 мм, частота вибрации
для различных заготовок составляла 0, 50,

100, 150, 200 Гц, амплитуда 0.8 мм. Сварка
применялась полуавтоматическая в среде за�
щитных газов. Режим сварки: сила сварочного
тока 150 А; сварочная проволока Св�08ГС;
диаметр проволоки 1.6 мм; скорость сварки
12 м/ч. Параметры вибрации (частота, ампли�
туда) замеряли с помощью виброизмеритель�
ного прибора «Вибротест�МГ4+».

Рис. 1  Межкристаллитные разрушения

Исследование влияния способов обработ�
ки в процессе сварки деталей из низколегиро�
ванной стали 09Г2С на коррозионную стой�
кость проводили гравиметрическим методом
(по потере массы образцов).

Эксперимент проводился в следующих ус�
ловиях: марка стали образцов 09Г2С; коррози�
онная среда – 9%�й раствор серной кислоты;
продолжительность опыта – 185 ч.

Весовой показатель коррозии рассчитыва�
ется по формуле

т

m
К

S τ
∆

=
⋅

                            (1)

где ∆m – уменьшение массы металла в результате
коррозии, г;

S – площадь поверхности образца, м2;
τ – время коррозии, ч.

Результаты замеров после эксперимента и
проведенных расчетов приведены в табл. 3.
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Представлены сведения об основных тенденци�
ях в области промышленного производства эти�
лового спирта из возобновляемого сырья. При�
ведены некоторые статистические данные о
мировом производстве биоэтанола, марках ис�
пользуемых смесевых топлив. Описаны основ�
ные промышленные методы получения этанола
из пищевого сырья и целлюлозосодержащих от�
ходов сельского хозяйства и деревообработки, а
также перспективы развития применения био�
этанола в качестве химического сырья.

Ключевые слова: биоэтанол; биомасса; гидро�
лиз; смесевые топлива; ферментация; химичес�
кое сырье; этиловый спирт.

В настоящее время производство биоэта�
нола является наиболее динамично развиваю�
щимся сектором биотопливной отрасли. На его
долю приходится 85% объема мирового произ�
водства биотоплив. Крупнейшие страны�про�
изводители биоэтанола – США и Бразилия
(табл. 1), на них приходится 89% объемов его
производства 1.

Высокие темпы роста производства био�
этанола наблюдаются в странах Европейского
Союза. По состоянию на 1 февраля 2010 года,
в странах ЕС работало около 50 заводов по
выпуску этанола и около 20 заводов находи�
лось в стадии строительства. Общая числен�

ность таких предприятий в мире составляла
575, а их совокупная производительность –
80.63 млн т этанола. Увеличение объемов про�
изводства и потребления биоэтанола в ЕС в
частности является следствием решения задач
европейской стратегии защиты окружающей
среды и борьбы с глобальным потеплением
планеты, направленной на постепенный отказ
от нефти и газа и переход на новые возобнов�
ляемые виды топлива 2, 3.

Основное направление использования
биоэтанола – получение смесевых топлив (эта�
нол+бензин) с достаточно высоким энергосо�
держанием (табл. 2).

Дата поступления 01.03.11

Data on the basic tendencies in the field of
industrial production of ethanol from renewed
raw materials are presented. Some statistical data
about bioethanol world production, fuel grade is
adduced. The basic industrial methods of
production of ethanol from food raw materials
both cellulose containing waste of agriculture and
wood processing and also prospects of
development of application of bioethanol as
chemical materials are described.

Key words: bioethanol; biomass; hydrolysis;
fuel; fermentation; chemical raw materials;
ethanol.
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Таблица 1
Мировое производство биоэтанола в 2009 г.

Объем производства Страна- 
производитель млн галлонов млн л 

США 10600.00 40125.36 
Бразилия 6577.89 24900.02 
Европейский Союз 1039.52 3935.01 
Китай 541.55 2049.99 
Таиланд 435.20 1647.41 
Канада 290.59 1100.00 
Колумбия 83.21 314.98 
Индия 91.67 347.01 
Австралия 56.80 215.01 
Другие страны 247.27 936.02 
Всего 19534.99 75570.83 
 

Таблица 2
Сравнительные показатели

энергосодержания различных топлив

Топливо Энергосодержание,  
МДж/л 

E100 23.5 
E85 25.2 
E10 33.7 
Бензин автомобильный 34.8 
Бензин авиационный 33.5 
Дизельное топливо 38.6 
Автомобильное газовое 
 топливо 

26.8 

Для биоэтанола и смесевых бензинов на
его основе используются специальные обозна�
чения: Е5, Е10, Е85. Е – от англ. «ethanol»,
цифровые индексы – процентное (в объемных
долях) содержание биоэтанола в топливе. В
мире наиболее распространены смеси Е5, Е10
и Е85, кроме того в Бразилии производится и
используется в качестве моторного топлива
чистый биоэтанол – Е100 (табл. 3). Топлив�
ный этанол – наиболее популярная добавка к
бензину, объемы его использования в этом ка�
честве в 2009 г. составили 6% от мирового по�
требления бензина.

Биоэтанол в качестве топлива имеет как
очевидные преимущества, так и ряд недостат�
ков. К несомненным достоинствам биоэтанола
относятся низкая токсичность и практически
полное отсутствие выброса CO в продуктах
сгорания, биоразлагаемость, возможность по�
вышения эффективности использования ре�
сурсов сельского хозяйства, снижение зависи�
мости от нефти, снижение парникового эффек�
та. Основные недостатки этого направления –
использование пищевого сырья, высокая сто�
имость (выше цен на нефть), нестабильные
урожаи некоторых источников биомассы, низ�

кая эффективность ферментирующих микро�
бов, гигроскопичность и повышенный расход
и низкая теплота сгорания этанольного топли�
ва (по сравнению с нефтяным) 5. Следует от�
метить, что во многих научных центрах ведут�
ся активные исследовательские работы по уст�
ранению вышеперечисленных проблем исполь�
зования этилового спирта в качестве топлива,
и можно надеяться, что в ближайшее время
многие из них будут устранены.

Таблица 3
Распространенные марки топливных

смесей этанол�бензин 4

Страна Марка Примечание 

США E10 Газохол (10%-я смесь 
этанола с бензином 

E70-E85 

E25-E75 Бразилия 

E100 

В различных регионах 
соотношение этанола и 
бензина варьируется. 
Высшие смеси 
применяются для 
заправки 
адаптированных 
автомобилей Flex-Fuel 

E5 
Смесь с 
неэтилированным 
бензином Европа 

E85 В настоящее время 
мало распространена 

Основное сырье для производства этанола
– крахмал� и сахаросодержащие с/х�культу�
ры. В этом случае получение этанола происхо�
дит в процессе ферментации (сбраживания)
сырья.

Для производства этанола из крахмалсо�
держащего сырья необходимо разрушить мак�
ромолекулярную цепочку этого углевода для
получения множества глюкозных звеньев, вме�
сте представляющих собой сироп, который мо�
жет быть преобразован в этанол при помощи
дрожжей. В Северной Америке и Европе в ка�
честве крахмалосодержащего сырья использу�
ют в основном кукурузу и пшеницу, в России
для производства этилового спирта также ис�
пользуется зерновое сырье. Кроме того, сырь�
ем для производства этанола могут служить
сахарный тростник, свекла, клубни картофе�
ля, топинамбура, маниоки, отходы сахарного
производства и др. 6.

Существуют два основных способа полу�
чения биоэтанола: так называемые «сухой» и
«мокрый» 7. «Мокрый» способ (рис. 1) с при�
менением помола увлажненного зерна
включает дополнительную стадию извлечения
клейковины и крахмала.
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Рис. 1. Блок�схема «мокрого» способа получения этилового спирта

Такое фракционирование позволяет полу�
чать ценные побочные продукты производства
этанола, тем самым повысив эффективность
проведения промышленного процесса. Извле�
чение глютена (клейковины) – белка, чувстви�
тельного к температуре, позволяет эксплуати�
ровать дистилляционные установки при повы�
шенной температуре, что позволяет снизить
эксплуатационные расходы. Предварительное
отделение отрубей и волокон уменьшает рас�
ход несбраживаемого материала через дистил�
ляционное и сушильное оборудование, сокра�
щая потребление воды и энергии. Если побоч�
ные продукты высушиваются для получения
сухой дробины с растворенными веществами –

Рис. 2. Технология получения этанола «мокрым» способом (GEA Wiegand GMBH, Германия)

DDGS (Dried Distillers Grains with Solubles),
то сепарация отрубей сокращает энергетичес�
кие затраты на сушку. Применение мокрого
помола позволяет с помощью 3�фазных сепа�
раторов получить фракции крахмала А и В.
Крахмал А перерабатывается в глюкозу и дру�
гие сахаристые вещества, а крахмал В служит
сырьем для производства биоэтанола. Из рост�
ков (зародышей) пшеницы и кукурузы можно
извлечь ценные масла, которые пользуются
большим спросом на мировом рынке 7.

Пример промышленной реализации «мокро�
го» способа получения этанола представлен на
рис. 2.
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После 3�фазного разделения суспензии,
полученной затиранием муки с теплой водой,
выделенный крахмал B направляется на ожи�
жение. Крахмал нагревают острым паром в
разварнике, в результате чего он при совмест�
ном действии тепла и альфа�амилазных фер�
ментов превращается в гель и ожижается.
α�амилаза расщепляет длинные молекулы
крахмала (этот процесс называется гидроли�
зом), превращая крахмал в раствор олигосаха�
ров – мальтодекстрин. Этот раствор подверга�
ется осахариванию, в ходе которого глюкоами�
лазные ферменты в условиях регулируемой
температуры и рН превращают декстрин в
пригодную для сбраживания глюкозу. Дрож�
жи расщепляют глюкозу на этанол и CO2:

C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2.

Полученная бражка с содержанием спир�
та около 6–10 % проходит стадию дистилля�
ции и ректификации для очистки и концентри�
рования. Вначале в бражной колонне из браж�
ки отгоняется смесь этанола и воды. Дальней�
шая очистка проводится в ректификационной
колонне, где осуществляется максимальное
разделение паров спирта и воды вплоть до азе�
отропной точки. Отделенную барду с низа ко�
лонны направляют на разделение (деканта�
цию) и выпаривание для переработки в DDGS,
кормовые дрожжи или биогаз. DDGS может
быть использована в качестве высококаче�
ственного корма для животных; кормовые
дрожжи являются высокоценной белковой до�

бавкой в производстве комбикорма, кормосме�
сей и премиксов для кормления всех видов
с/х животных, птицы, рыбы и пушных зве�
рей; биогаз используют в качестве топлива для
производства электроэнергии, тепла или пара 8.

Для получения топливного этанола из азе�
отропной смеси спирта�сырца необходимо уда�
лить воду. Эта операция осуществляется с по�
мощью молекулярных сит, диффузионного ис�
парения через мембрану или азеотропной пе�
регонкой с разделяющими агентами. В
конечном итоге выделяется безводный этанол,
пригодный для смешения с моторными топли�
вами либо для дальнейшей переработки в цен�
ные химические продукты 8.

При использовании «сухого» способа про�
изводства биоэтанола (рис. 3), мука смешива�
ется с водой и полученный затор сразу отправ�
ляется на осахаривание, где содержащийся в
суспензии крахмал под действием тепла и спе�
циальных ферментов превращается в сахара
для дальнейшего сбраживания 7.

Одним из наиболее привлекательных на�
правлений получения этилового спирта явля�
ется использование в качестве сырья целлюло�
зосодержащих отходов сельского хозяйства и
деревообработки (рис. 4). Главной задачей
превращения такого сырья в этанол является
предварительная подготовка к ферментации 9.
Для разрушения крепкой структуры лигноцел�
люлозного комплекса и удаления лигнина тре�
буется частичный или полный гидролиз геми�
целлюлозы и перевод кристаллической целлю�
лозы в аморфное состояние, пригодное для

Рис. 3. Технология получения этанола «мокрым» способом (GEA Wiegand GMBH, Германия)
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дальнейшей переработки. В результате гидро�
лиза (превращения полисахаридов сырья в
моносахариды) получают гидролизаты (вод�
ные растворы органических веществ, главным
образом пентоз и гексоз), а также гидролиз�
ный лигнин (около 30%). Поскольку на ско�
рость и степень гидролиза полисахаридов вли�
яет размер частиц сырья, его предварительно
измельчают.

Гидролиз разбавленными кислотами (на�
пример, 0.4–0.7 % H2SO4) осуществляют при
120–190 oС и 0.6–1.5 МПа. К достоинствам
метода относятся возможность использования
влажного непросушенного сырья и проведение
реакции без регенерации кислоты вследствие
малого ее расхода. Недостатки – высокий рас�
ход тепла на проведение гидролиза; значитель�
ные потери моносахаридов вследствие разло�
жения в реакционной зоне, высокая степень
загрязнения гидролизатов побочными продук�
тами и непрореагировавшими остатками. Про�
стота этого метода стала определяющим факто�
ром при его выборе в качестве основного про�
цесса в гидролизной промышленности СССР 10.

Гидролиз концентрированными кислота�
ми (преимущественно 30–41 % НС1, 70–80 %
H2SO4) проводится при атмосферном давле�
нии и температуре не выше 60 oС. Получаемые
гидролизаты содержат большое количество
моносахаридов и незначительные примеси.
Однако, для проведения процесса требуется
более качественное, сухое растительное сырье.
Кроме того, для промышленной реализации
процесса требуется включение дополнитель�
ной стадии регенерации минеральных кислот и
применение дорогостоящих материалов, ус�
тойчивых к агрессивным средам 10.

Образовавшиеся моносахариды после от�
деления от остальных продуктов гидролиза, по
аналогии с переработкой крахмал� и сахаросо�
держащего сырья, направляются на сбражива�
ние, полученный этанол подвергают дистилля�
ции и обезвоживанию в молекулярных ситах.

Отечественная лесохимическая промыш�
ленность имеет огромный опыт гидролизного
производства этилового спирта различными
методами. Однако, для создания новых про�
мышленных конкурентоспособных предприя�
тий необходима комплексная оптимизация ве�
дения процесса получения целлюлозного эта�
нола с целью снижения расхода реагентов,
увеличения выхода и чистоты получаемых
продуктов, также уменьшения негативного
влияния на окружающую среду. В настоящее
время в ведущих мировых научно�производ�
ственных центрах ведутся исследовательские и
конструкторские работы по реализации в про�
мышленности процесса ферментативного гид�
ролиза целлюлозы (рис. 5). Этот процесс
практически полностью соответствует описан�
ным выше тенденциям 11.

На начальном этапе ферментативного гид�
ролиза необходима предварительная подготов�
ка (предобработка) лигноцеллюлозы – разру�
шение структуры клеточной стенки древесины
для извлечения гемицеллюлозы и облегчения
доступа гидролитических ферментов, повыше�
ние реакционной способности целлюлозы.
Предобработка может осуществляться различ�
ными методами 12:

1. Физические – обработка γ �лучами, по�
током электронов, СВЧ�излучением 13, нагрев,
охлаждение, обработка при повышенном или
пониженном давлении, воздействие ультразву�
ковыми колебаниями.
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Рис. 4. Блок�схема процесса получения этилового спирта из целлюлозосодержащих отходов сельского
хозяйства и деревообработки
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1. Механические – измельчение на мель�
ницах (шаровых, коллоидных, вибрацион�
ных), дезинтеграторах и дробилках, дисперги�
рование на вальцах и др.

2. Химические – перевод кристалличес�
кой целлюлозы в аморфное состояние, делиг�
нификация путем растворения и регенерации с
участием различных химических реагентов
(растворы неорганических солей, щелочи,
концентрированные минеральные кислоты,
комплексные соединения и др.).

1. Биологические – воздействие штамма�
ми лигнолитических микроорганизмов, спо�
собных избирательно по отношению к целлю�
лозе утилизировать лигнин в качестве источ�
ника углерода.

Далее с помощью ферментов микроорга�
низмы расщепляют гемицеллюлозу до моноса�
харидов, пригодных для дальнейшего сбражи�
вания, технических ферментов (целлюлазы),
глюкозного сиропа, лигнина. Дополнительное
производство технических ферментов позволя�
ет повысить экономическую эффективность
гидролизного производства. Технические фер�
менты находят все более широкое применение
в качестве компонентов моющих средств, для
обработки текстильных изделий, в производ�

стве первичной и вторичной целлюлозы; в пи�
щевой промышленности (производстве спирта,
пивоварении, кондитерской, хлебопекарной и
мясомолочной промышленности), в качестве
кормовых добавок и т.п. Лигнин (негидроли�
зуемый остаток целлюлозы, представляющий
собой смесь ароматических полимеров различ�
ного строения) можно использовать в качестве
топлива для печей гидролизного производства.
Получаемый после сбраживания продукт на�
правляется на дистилляцию, получаемый эта�
нол проходит обезвоживание на молекуляр�
ных ситах 14.

Стоимость этанола, получаемого из фер�
ментированной целлюлозы, на сегодняшний
день достаточно высока по сравнению с про�
дуктом, получаемым из крахмала. Это связано
с несколькими факторами 15:

� низкий выход целевого продукта;
� высокая стоимость стадии предобработ�

ки целлюлозного сырья;
� низкая скорость ферментативного гидро�

лиза целлюлозы.
Тем не менее, многие научно�производ�

ственные компании занимаются разработкой и
совершенствованием специальных фермент�
ных комплексов для получения этанола и дру�
гих продуктов из целлюлозы.

Рис. 5. Производство целлюлозного этанола с применением ферментов (Du Pont Danisco Cellulosic
Ethanol LLC)



134 Башкирский химический журнал. 2011. Том 18. № 2

Так, фирма Genencor, являющаяся под�
разделением международного концерна
DuPont, представила на рынке ферментный
комплекс Accellerase®, который, по утвержде�
нию специалистов фирмы, в 3 раза снижает
расход ферментов и необходимых реагентов и
увеличивает скорость и объем конверсии цел�
люлозы в этанол при общем снижении затрат
на производство. В настоящее время на базе
процесса, разработанного фирмой Genencor,
специалистами концерна DuPont запущены 30
пилотных и демонстрационных установок по�
лучения этанола из целлюлозы в США, Юж�
ной Америке, Азии, Европе 16. Компания
Novozymes (Дания) также представила свой
целлюлазный комплекс Cellic  CTec2, готовый
для коммерческой переработки целлюлозы в
моно� и олигосахариды.

Рис. 6. Ферментный комплекс Accellerase® фирмы
Genencor

Биоэтанол является полноценным товар�
ным продуктом современной мировой биотоп�
ливной промышленности. С учетом тенденции
к снижению использования пищевого сырья
для производства этанола развитие технологий
переработки отходов сельского хозяйства, де�
ревообработки, а также целлюлозно�бумажной
промышленности, сахарных производств и пр.
биотопливная отрасль получает новые перс�
пективы развития. При условии постепенного
снижения себестоимости получаемого биоэта�
нола большой потенциал также представляет
использование этилового спирта в качестве
сырья для промышленного производства ши�
рокого ассортимента химических продуктов и
высокооктановых добавок к топливам – этил�
трет�бутилового эфира, этиленгликоля, ук�
сусной кислоты, ацетальдегида, этилацетата,

этилхлорида, растворителей на их основе, ме�
дицинских химикатов, синтетических каучу�
ков, ацетата целлюлозы, виниловых смол, ук�
сусной кислоты, бутилового спирта, кротоно�
вой кислоты, поливинилацетата, поливинила�
цеталя и др. Кроме того, этанол может стать
источником этилена (путем дегидратации), ча�
стично или полностью покрывая растущий в
последние годы дефицит в нефтехимическом
сырье.
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Взаимодействие металлированной
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Interaction of metalated phenylacetic acid with carbon disulfide
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Установлено, что в отличие от енолят�анионов,
генерируемых из алифатических карбоновых
кислот, образующих в последовательных реак�
циях с сероуглеродом и метилиодидом S�мети�
ловые эфиры 2�оксикарбонилдитиокарбоновых
кислот, при взаимодействии металлированной
диизопропиламидом лития фенилуксусной кис�
лоты в ТГФ в атмосфере аргона с сероуглеро�
дом при –30 oС и последующей обработке реак�
ционной смеси метилиодидом при –50 oС,
образуется метиловый эфир дитиофенилуксус�
ной кислоты с выходом 62%. Последний образу�
ется в результате декарбоксирования промежу�
точного S�метилового эфира 2�оксикарбонил�
фенилдитиоуксусной кислоты в условиях реак�
ции.

Ключевые слова: декарбоксилирование; мети�
ловый эфир фенилдитиоуксусной кислоты; се�
роуглерод; фенилуксусная кислота.

It is established that enolate�anions generated
from aliphatic carboxylic acids reacts with carbon
disulfide and then with methyl iodide leads the
formation of S�methyl esters of 2�carboxydithio�
carboxylic acids. In contrast, interaction of
phenylacetic acid metalated by lithium diisop�
ropylamide in tetrahydrofuran in argon
atmosphere with carbon disulfide at –30 oC and
the following treatment by methyl iodide at –50 oC
leads the formation of methyl phenyldithioacetate
in 62% yield, which forms in reaction conditions
through the decarboxylation of intermediate
S�methyl ester of 2�carboxyphenyldithioacetic
acid.

Key words: decarboxylation; phenylacetic acid;
carbon disulfide; methyl phenylditioacetate.

Известно, что енолят�анионы, генерируе�
мые из кетонов, эфиров карбоновых кислот и
их солей, активно вступают в реакции с угле�
кислым газом и сероуглеродом, образуя соот�
ветствующие карбоновые и дитиокарбоновые
кислоты и соли 1,1�этендитиолатов 1–4. Дитио�
карбоновые кислоты и их производные пред�
ставляют значительный интерес в органичес�
ком синтезе 4.

В работе 5 было показано, что при взаимо�
действии металлированых нонановой, 2�ме�
тилнонановой и гексадекановой кислот с сероуг�
леродом и последующей обработке реакционной
смеси эквивалентным количеством метилиодида

образуются соответствующие S�метиловые эфи�
ры 2�оксикарбонилдитиокарбоновых кислот 5.

Нами установлено, что при взаимодей�
ствии металлированной  диизопропиламидом
лития (1) фенилуксусной кислоты (2) в тетра�
гидрофуране в атмосфере аргона с сероуглеро�
дом (3) при –30 oС в течение 10 мин и последу�
ющей обработке реакционной смеси метилио�
дидом (4) (мольное соотношение реаген�
тов(1):(2):(3):(4)=2:1:1.1:1.1) при –50 oС в
течение 30 мин образуется метиловый эфир ди�
тиофенилуксусной кислоты (5) с выходом 62%
от теоретического.

Дата поступления 04.03.11
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Известно 5, что при нагревании S�метило�
вые эфиры 2�оксикарбонилдитиокарбоновых
кислот декарбоксилируются. По�видимому,
исследуемая реакция протекает через стадию
образования S�метилового эфира 2�оксикарбо�
нилфенилдитиоуксусной кислоты (5b), кото�
рый уже в условиях реакции декарбоксилиру�
ется до метилового эфира фенилдитиоуксус�
ной кислоты (5).

Экспериментальная часть

Спектры ЯМР 1Н и 13С записаны в CDCl3
на приборе Bruker АМ�300 (рабочая частота
300 и 75.47 МГц соответственно).

В трехгорлую колбу, снабженную мешал�
кой, термометром и газоподводящей трубкой,
в атмосфере аргона помещали 2.14 г (0.02 моль)

диизопропиламида лития (1) в 60 мл осушен�
ного ТГФ. Затем при перемешивании прибав�
ляли 1.36 г (0.01 моль) фенилуксусной кисло�
ты (2) в 10 мл ТГФ, при этом температура сме�
си повышалась до 35 oС. Смесь перемешивали
в течение 40 мин, поддерживая температуру на
водяной бане. Затем реакционную смесь ох�
лаждали в бане из сухого льда и ацетона до
–30 oС и добавляли 0.836 г (0.011 моль) CS2 (3)
в 5 мл ТГФ. Перемешивание продолжали в те�
чение 10 мин, после чего реакционную смесь
охлаждали до –50 oС (сухой лед), добавляли
1.56 г (0.011 моль) метилиодида (4) в 5 мл ТГФ
и перемешивали еще 30 мин. После заверше�
ния реакции смесь обрабатывали раствором
HCl до рН 1, водный слой экстрагировали
эфиром (3х100 мл). Органический слой и
объединенные эфирные вытяжки сушили над
безводным сульфатом натрия, затем раствори�
тель упаривали, образовавшийся продукт (5)
анализировали методами ЯМР 1H и 13С.

S�Метиловый эфир фенилдитиоуксусной
кислоты(5), спектр ЯМР 1Н (в CDCl3, в δ, м. д.):
2.58 с (3Н, СН3S), 4.34 с (2Н, СН2С(S)S),
7.28–7.38 м (5Н, С6Н5); спектр ЯМР 13С (в
CDCl3, δ, м. д.): 20.22 (СН3S), 57.78 (СН2С(S)S),
127.17, 128.46, 129.00, 136.91 (С6Н5), 228.80
(С(S)S).
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Теоретически обосновывается, что одним из ос�
новных механизмов обезвоживания водонефтя�
ной эмульсии  является эффект поляризации
капелек воды под действием внешних  электри�
ческого и магнитного полей, приводящих к их
взаимному притяжению. Получено выражение
для времени обработки нефтешламов, позволя�
ющее оценить параметры установки для деэ�
мульсации.

Ключевые слова: водонефтяная эмульсия; де�
эмульсация; магнитное поле; нефтешлам.

In theory it is proved that one of the basic
mechanisms of water emulsion dehydration is the
polarization effect of water droplets under the
influence of external electric and magnetic fields,
leading to their mutual attraction. The expression
is obtained for the time of slime processing that
capable to evaluate parameters of the plant for
demulsification.

Key words:water emulsion; demulsification;
slime; magnetic field.

Вследствие обводненности большинства
нефтяных месторождений при добыче нефти
образуются стойкие водонефтяные эмульсии,
которые в ряде случаев не поддаются разруше�
нию. Традиционные методы разрушения
эмульсий, применяемые в настоящее время,
требуют больших материальных и энергети�
ческих затрат, в то время как наиболее эконо�
мичными и эффективными являются методы,
связанные с  воздействием электрических и маг�
нитных полей.

Обычно считается1, что основным резуль�
татом воздействия электромагнитного поля на
жидкую смесь диэлектриков является нагрев

этой смеси высокочастотным электромагнит�
ным полем или ее нагрев токами проводимос�
ти, которые возникают вследствие наличия в
водонефтяной эмульсии солей, пренебрегая
при этом другими возможными последствия�
ми. Поэтому представляет интерес задача воз�
действия переменным магнитным полем на во�
донефтяную эмульсию, которую можно рас�
сматривать как смесь жидких диэлектриков.
Необходимо отметить, что на практике техно�
логически более выгодно вести обработку жид�
кости в непрерывно�проточном режиме, поэто�
му в данной статье рассматривается влияние
импульсного магнитного поля на движущуюся
водонефтяную эмульсию.
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Воздействие магнитного импульса в тече�
ние этого времени приведет к столкновению и
слиянию капель воды. Отметим, что это выра�
жение носит оценочный характер по ряду вве�
денных нами упрощающих предположений.
Кроме того, здесь не учитывается вязкость
жидкости, дисперсия диэлектрической прони�
цаемости обоих жидкостей, хотя при малых
частотах следования импульса можно исполь�
зовать квазистатические значения физических
величин. Однако  полученную формулу мож�
но использовать для оценки времени, необхо�
димого для уменьшения дисперсности эмуль�
сии и проведения качественного анализа зави�
симости времени деэмульсации от внешних
факторов. Так, из полученной формулы вид�
но, что время релаксации пропорционально
плотности жидкости, содержащей эмульсию и
обратно пропорционально разности диэлект�
рических проницаемостей жидких диэлектри�
ков, их концентрации и скорости изменения

внешнего магнитного поля. В частности, для
водонефтяной эмульсии при ε2 = 81 и ε1 = 7,
ρ2 = 1000 кг/м3 и ρ1 = 700 кг/м3, концентра�
ции воды порядка 1% , радиусах капель 1 мм
при обработке импульсами частотой 1 кГц и
амплитудой индукции магнитного поля 1 мТл
это время t≡60 с. Поэтому при стандартных
технологических условиях (диаметр трубопро�
вода 0.8 м, объемная скорость течения нефте�
шлама 50 м3/ч) средняя скорость потока рав�
на 0.03 м/с. Этим условиям  при вышеуказан�
ных параметрах обработки, как показывают
расчеты, соответствует вполне приемлемая
протяженность области воздействия магнит�
ным полем (т. е. длина трубы с электромагни�
том), равная примерно 2 м.

Таким образом, показано, что эффект по�
ляризации водяных капель под действием
электромагнитного облучения служит одним
из основных механизмов, способствующих их
слиянию и, соответственно – деэмульсации.
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При бурении наклонно�направленных скважин
с горизонтальным стволом в продуктивном пла�
сте возникают различные осложнения, для пре�
дупреждения которых используются многоком�
понентные промывочные жидкости на водной
основе. С целью снижения затрат энергии на
трение бурильных колонн в скважинах автора�
ми разработаны реагенты комплексного дей�
ствия на основе моноэтаноламиновой соли кубо�
вых остатков синтетических жирных кислот
различных модификаций. Высокие триботехни�
ческие свойства показал реагент комплексного
действия, в состав которого входит специально
синтезированная с участием авторов сернистая
присадка, химически модифицирующая поверх�
ности трения.

Ключевые слова: бурение; присадка; промыв�
ка; раствор; реагент; смазка; трение.

There are a lot of difficulties while drilling
directional wells with horizontal completion in
productive formation. The multi composite water�
based drilling muds are used to prevent this. The
authors have developed agents with salts of
monoethanolamine and still(age) bottoms of
different synthetic fatty acids in order to reduce
pipe friction. The multipurpose agent which has
showed the best tribotechnical properties was
synthesized by the group of authors. It contains
sulfurous additive which creates chemical
modification on frictional surface.

Key words: drilling; additive; washing; drilling
mud; agent; lubricant; friction.
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В современной буровой технологии суще�
ственно растут объемы строительства наклон�
но�направленных скважин с боковыми и гори�
зонтальными стволами, пологих скважин со
сверхдальними отходами. В связи с неблаго�
приятным распределением поля скоростей по�
токов промывочной жидкости в кольцевом
пространстве бурящейся наклонной скважины
возникают различного рода осложнения из�за
проблем с очисткой ствола от шлама. Турбули�
зация восходящих потоков жидкости путем
применения псевдопластичных систем, ввод в
них различных смазочных, депрессорных и
комплексных добавок при строгом ограниче�
нии содержания твердой дисперсной фазы по�
зволяет успешно бурить наклонно�направлен�
ные скважины с отходами от нескольких сотен
метров до нескольких километров. Высокое
качество вскрытия такими скважинами про�
дуктивных пластов и в целом успешное их
строительство достигается при использовании
для промывки инвертно�эмульсионных раство�
ров, объемы применения которых пока ограни�
чены по ряду причин, прежде всего из�за недо�
статочной их экологической безопасности.

Промывочные жидкости на водной основе
без твердой дисперсной фазы требуют повы�
шенного внимания при управлении фильтра�
ционными, коркообразующими, триботехни�
ческими, противоприхватными и реологичес�
кими свойствами. Существует довольно широ�
кий ассортимент составов таких жидкостей,
содержащих 8–12 практически обязательных
компонентов, что, безусловно, затрудняет ста�
билизацию и управление их свойствами. По�
этому разработка реагентов комплексного дей�
ствия, позволяющих заменить одновременно
несколько реагентов, является актуальной за�
дачей для буровой технологии.

Выполненные нами исследования показа�
ли, что безглинистые промывочные жидкости
на водной основе при надлежащем уровне их
основных технологических параметров и дос�
таточно тонких фильтрационных корках
(1÷1.5 мм), имеют неудовлетворительные ан�
тифрикционные свойства. Это может привес�
ти, особенно при вращении бурильной колон�
ны для передачи энергии породоразрушающе�
му инструменту, к росту объемной температуры
промывочной жидкости, снижению эффектив�
ности работы химических реагентов, увеличе�
нию риска возникновения таких осложнений,
как поглощения и прихваты колонн в скважи�
нах. В конечном счете снижается продуктив�
ность коллекторов, растут затраты времени на
их освоение.

На кафедре бурения УГНТУ уже длитель�
ное время выполняются исследования с целью
разработки средств улучшения качества про�
мывочных жидкостей, в т.ч. и показателей их
триботехнических свойств. Разработанная
комплексная методика исследований предус�
матривает поэтапное изучение, прежде всего,
совместимости опытных реагентов с базовыми
промывочными жидкостями, влияния их на
общетехнологические параметры, после чего
целевые свойства лучших из них подвергаются
тестированию с применением современных
экспресс�методов. На завершающем этапе ис�
следования перспективный реагент проходит
тщательную проверку с применением методов
физического моделирования и промысловой
апробации.

В данной статье приводятся некоторые
результаты изучения влияния различных сма�
зочных добавок на антифрикционные и проти�
воизносные свойства безглинистого биополи�
мерного полисахаридного раствора. Причем
антифрикционные показатели оценивались в
паре трения «металл – корка» с помощью при�
бора КТК�2 (противоприхватные свойства) и в
паре трения «Сталь 45 – Сталь 40Х» на маши�
не трения МТ�2М применительно к взаимодей�
ствию замков бурильных труб (Сталь 40Х) с
обсадной колонной (Сталь 45).

В табл. 1 приведены показатели исходно�
го раствора различной степени минерализации
и раствора средней минерализации с различ�
ными смазочными добавками.

Из табл. 1 видно, что обработка исходно�
го раствора галитом приводит к повышению
его плотности, другие параметры существенно
не изменяются. Видно также, что коэффици�
ент трения корки имеет высокие значения, и
при увеличении времени контакта корки с ме�
таллом корка «прихватывает» стальной обра�
зец. Смазочные добавки лишь незначительно
снизили коэффициент трения корки. Лучшей
из них оказалась смазочная добавка СМАД�
1М 1, которая использовалась нами и в даль�
нейших опытах.

СМАД�1М является реагентом комплекс�
ного действия, предназначенным для улучше�
ния смазочных свойств вязкопластичных про�
мывочных жидкостей (глинистых растворов) и
стабилизации показателя фильтрации инверт�
ных эмульсий. Реагент нерастворим в воде, а в
глинистых растворах для эффективного эмуль�
гирования требует интенсивного перемешивания.

СМАД�1М представляет собой этанолами�
новую соль кубовых остатков синтетических
жирных кислот следующего типа:
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Таблица 1
Состав и свойства биополимерных безглинистых промывочных растворов

Параметры Коэфф-т трения 
корки при 
времени 

контакта, мин 
№ Состав 

р-ра ρ, 
г/см3 

УВ200/100, 
с 

ПФ, 
см3за 
30мин 

η, 
мПа⋅с 

τ0, 
дПа 

СНС1/10, 
дПа pH К, 

мм 
5 10 20 

1 

H2O + 0.2% Na2CO3 + 
+ 0.2% NaOH + 
+ 0.4% Гамаксан + 
+ 1.5% ФИТО РК + 
+ 5% CaCO3 

1.01 12 17 4.5 9.1 0/1.7 12 1.0 0.33 0.43 ПР 

2 №1 + 10% NaCl 1.12 11 18 7.0 7.5 0/1.7 12 1.0 0.27 ПР ПР 

3 №1 + 25% NaCl 1.22 5 19 2.0 3.0 0/1.7 12 1.0 0.18 ПР ПР 

4 №2 + 1% СБД-М 1.12 13 23 3.2 8.0 0/1.7 11 1.5 0.33 0.40 0.42 

5 №2 + 1% ДСБ-4ТТ 1.12 15 28 4.5 7.5 0/1.7 10 1.5 0.34 0.35 0.45 

6 №2 + 1% СМАД-1М 1.12 18 17 4.0 8.5 0/1.7 12 1.0 0.29 0.32 0.32 

7 №2 + 1% Эмульсол 1.11 17 30 3.4 5.4 0/0 11 1.5 0.34 0.38 0.40 

RCO2H+NH2CH2CH2OH →
→ RCO2

–H3N+CH2CH2OH;

где R – углеводородный радикал синтетической
жирной кислоты.

Кислотное число продукта реакции со�
ставляет 20÷30 мгKOH/г.

Лучше совмещается с промывочными
жидкостями на водной основе реагент
комплексного действия СЭТ�1М 2, обладаю�
щий, по данным разработчиков, более высоки�
ми  противоизносными свойствами, хотя ос�
новное назначение его связано с получением
инвертных эмульсий.

Реагент СЭТ�1М представляет собой слож�
ный эфир, полученный реакцией оксипропи�
лированного глицерина с продуктом взаимо�
действия кубового остатка синтетических жир�
ных кислот и триэтаноламина. Кислотное чис�
ло составляет не более 10 мг KOH/г. Реагент
СЭТ�1М по составу и технологии получения в
определенной степени аналогичен реагенту
СМАД�1М, поэтому в дальнейших исследова�
ниях он был использован в качестве основы
для получения нового реагента комплексного
действия РКД�1. В композицию РКД�1, кроме
СЭТ�1М, вошли соединения, понижающие
вязкость и улучшающие его антифрикционные
и противоизносные свойства путем примене�
ния специально разработанной сернистой при�
садки 3.

В качестве базы для сравнения использо�
ван часто применяемый в буровой технологии
реагент ФК�2000. Результаты изучения влия�

ния различных реагентов на показатели трибо�
технических свойств безглинистого раствора
приведены  на рис. 1–3.

Рис. 1. Влияние различных реагентов на относитель�
ный коэффициент трения пары «металл–корка»

Рис. 2. Влияние различных реагентов на относи�
тельный коэффициент трения пары «сталь–сталь»
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Рис. 3. Влияние различных реагентов на относи�
тельную скорость изнашивания стали

Для удобства сравнительной оценки реа�
гентов результаты опытов представлены в от�
носительных величинах, т. е. по отношению к
аналогичным показателям исходного раствора.

Из рис. 1 видно, что смазочная добавка
ФК�2000 снижает коэффициент трения корки
максимально на 20% при времени контакта
металлического образца с коркой до 10 мин.
При дальнейшем увеличении времени контак�
та реагент не снижает коэффициент трения
корки. Также на 20% снижает коэффициент
трения корки и реагент СЭТ�1М, однако это
наблюдается во всем изученном интервале из�
менения времени контакта (5–20 мин).

Более эффективными для профилактики
прихватов являются реагенты РКД�1 и СМАД�
1М. Предпочтение следует отдать реагенту
РКД 1 благодаря его большей технологичнос�
ти и лучшей совместимости с промывочной
жидкостью. Иная картина наблюдается при
трении пары «сталь–сталь». Из рис. 2 видно,
что реагенты СМАД�1М и СЭТ�1М практичес�
ки не влияют на коэффициент трения стали, а
реагенты ФК�2000 и РКД 1 снизили его на
15÷17% и 30÷35% соответственно. Более суще�
ственное и неоднозначное влияние оказали
изучаемые реагенты на противоизносные свой�
ства исходного раствора. Реагент ФК�2000 по�
высил скорость изнашивания стали (Сталь 45)
во всей исследованной области изменения
удельных нагрузок. Для объяснения такого
характера влияния реагента ФК�2000 на изно�
состойкость стали необходимы дополнитель�
ные исследования.

Реагент СЭТ�1М снизил скорость изнаши�
вания стали во всей области изменения удель�
ных нагрузок, а реагенты СМАД�1М и РКД�1
повысили ее в области удельных нагрузок ме�
нее 140–160 Н/см2. При дальнейшем увеличе�
нии удельной нагрузки реагент СМАД�1М не

оказал влияния на износостойкость стали, а
РКД�1 резко снизил скорость изнашивания
стали. Последнее, на наш взгляд, связано с
химическим модифицированием рабочей по�
верхности стали, эффективность которого по�
казана в работах 4–6 применительно к изнаши�
ванию долотных сталей в среде промывочных
растворов и смазочных материалов специаль�
ной обработкой их соответствующими присад�
ками. Явление химического модифицирования
поверхностей трения соответствующими сма�
зочными материалами широко используется в
общем машиностроении для повышения стой�
кости тяжелонагруженных узлов трения 7, 8.

Таким образом, выполненные экспери�
ментальные исследования безглинистых био�
полимерных промывочных растворов показа�
ли, что для улучшения их технологических
свойств перспективна разработка реагентов
многофункционального действия, комплексно
повышающих показатели антифрикционных и
противоизносных свойств и в целом облагора�
живающих эти системы, широко используемые
на завершающей стадии строительства скважин.
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Исследования показали, что лучшими интенси�
фикаторами спекания являются техногенные
сырьевые материалы, у которых соотношения
Fe2O3/Σ(CaO+MgO) % наиболее высокое. При
этом первая стадия образования муллита закан�
чивается при 1100–1150 оС, т. е. смещает  его
образование  в  область  более  низких темпера�
тур на 50 оС (1100 оС).
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Probes have shown, that the best intensifiers of a
sintering are technogenic raw products, for which
ratios Fe2O3 /Σ(CaO+MgO) % the highest. Thus
the first mode of formation mullite ends at 1100–
1150 оС, i.e. displaces its education in range of
lower temperatures on 50 оС (1100 оС).

Key words: phase structure; technogenic raw
material; nonferrous machine industry; an
intensifier of a sintering; a clay part of «tail of
mass attraction»; furnacing; a flooring tile;
mullite; a liquid phase; cristobalite.

Фазовый состав, текстура, морфологичес�
кие особенности кристаллических фаз опреде�
ляют главным образом эксплуатационные
свойства керамических изделий 1.

В работах 2, 3 была показана классифика�
ция и принципиальная возможность использо�
вания железосодержащего техногенного сырья
цветной металлургии в производстве керами�
ческих материалов. Исследования, проведен�
ные в работах 1–3 показали, что лучшими ин�
тенсификаторами спекания являются техно�
генные сырьевые материалы, у которых наибо�
лее высокие соотношения Fe2O3/(CaO+MgO).

В настоящей работе проведены исследова�
ния по влиянию железосодержащего техноген�
ного сырья цветной металлургии на фазовый
состав керамической плитки для полов. Иссле�
дуемые техногенные материалы и их соотно�
шения Fe2O3/(CaO+MgO) и (SiO2+Al2O3)/
Fe2O3. представлены в табл.1.

Материалы и методы исследования

Исследованию подвергались плитки раз�
мером 100х100х10 мм, изготовленные методом
полусухого прессования при удельном давле�
нии 20 МПа. Высушенные плитки  различных
составов (табл. 2) обжигали при температуре
1100 оС. Физико�механические показатели
плиток приведены в табл. 3.

Изучение фазовых превращений, проте�
кающих при обжиге  плиток для полов, прово�
дилось на образцах из оптимальных составов
(табл. 2–3), обожженных при 1100 оС.

Рентгенофазовый состав керамических
плиток для полов проводился на дифрактомет�
ре ДРОН�6 с использованием СоКα– излуче�
ния при скорости вращения столика с образ�
цом 1 град/мин. На рис. 1 приведены рентге�
нограммы керамических плиток  из оптималь�
ных составов (состав 1гци взят для сравнения),
обожженных при температуре 1100 оС.
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Таблица 1
Соотношения основных оксидов в исследуемых техногенных материалах

Соотношение оксидов, % мас.  Компоненты Fe2O3/Σ(CaO+MgO) Σ(SiO2+Al2O3)/Fe2O3 
1. Глинистая  часть «хвостов» гравитации  
циркон-ильменитовых руд (ГЦИ) 2.13 12.90 

2. «Хвосты» флотации переработки  
клинкера от вальцевания шлаков (ХВ) 0.45 3.17 

3. Феррит-кальциевый шлак (ФК) 1.87 0.33 
4. Ватержакетный шлак (ВЖ) 6.19 0.80 

Таблица 2
Составы керамических масс

Составы и содержание в составах керамических масс компонентов, % мас.  Компонент 1гци 1фк 2фк 3фк 1хв 2хв 3хв 1вж 2вж 3вж 
1. ГЦИ 100 95 90 85 95 90 85 95 90 85 
2. ХВ – 5 10 15 – – – – – – 
3. ФК – – – – 5 10 15 – – – 
4. ВЖ – – – – – – – 5 10 15 

Таблица 3
Физико�механические показатели керамических плиток

Состав Показатель 
1гци 1фк 2фк 3фк 1хв 2хв 3хв 1вж 2вж 3вж 

Водопоглощение, % 5.5 4.2 3.0 3.6 5.2 4.3 3.2 4.0 3.7 3.4 
Механическая прочность при изгибе, МПа 36.2 38.0 44.6 43.8 37.3 39.0 41.0 44 50.8 49.4 
Усадка, % 6.6 7.4 8.2 8.0 3.6 4.0 4.8 7.5 8.4 4.9 
Морозостойкость, циклы 503 535 541 540 538 531 534 568 577 571 
Истираемость, г/см3 0.1 0.07 0.05 0.06 0.08 0.07 0.06 0.05 0.04 0.05 

Рис. 1. Рентгенограммы образцов из различных со�
ставов, обожженных при 1100 оС: 1 – 1гци; 2 – 2фк;
3   – 3хв; 4 – 2вж.

Введение в составы керамических масс
феррит�кальциевого шлака (рис. 1, кривая 2)
интенсифицирует процесс кристаллизации
термодинамически стабильных минералов:
муллита, анортита, и при этом снижается вы�
сота пика кристобалита (d/n=0.412 нм). По�
видимому, введение в состав керамических
масс феррит�кальциевого шлака тормозит кри�
сталлизацию кристобалита 1,4,5.

Полученные данные можно объяснить
также и с помощью схемы, предложенной Г.
В. Бриндли и М. Накахира 6. При обжиге ка�
олиновых глин существует реакционная серия
со структурной непрерывностью от каолинита
через метакаолинит (Al2O3⋅2SiO2) к фазе типа
шпинели (2Al2O3⋅3SiO2), при этом в интервале
температур 925–950 оС миграцией из этой
структуры образуется кремнезем (около 1 на 4
SiO2). Повышенное содержание количество
образовавшейся жидкой фазы в составе 2фк
способствует переводу кристобалита в жидкую
фазу из выделившегося кремнезема при 1100 оС.
При более высокой температуре фаза шпи�
нельного типа переходит в муллитовую фазу
переменного состава при 1100 оС с соотноше�
нием Al:Si=2:3 (названной «первичным» мул�
литом, рис. 2). Именно муллит, как известно,
повышает основные физико�механические по�
казатели керамических материалов 1,4,5.
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Рис. 2. Микроструктура образцов составов №2фк и 2вж: А – 2фк; Б – 2вж. Температура обжига 1100 оС.
1 – кварц с каемкой оплавления; 2 – первичный («чешуйчатый») муллит; 3 – псевдоморфозы стекла
с короткопризматическим муллитом; 4 – стеклофаза. Увеличение: Ах24000; Бх28000.

Феррит�кальциевый шлак способствует
образованию нового минерала % волластонита
(d/n=0.202 и 0.296 нм). Волластонит, как из�
вестно, снижает усадку изделий 1,4,5. Наблюде�
ния с помощью оптического микроскопа пока�
зали, что зерна шлака оплавлены, а кристаллы
кварца имеют трещины. По трещинам кристал�
лов образуется кварцевое стекло, содержание
которого по отношению к составу 1гци возрастает.

Введение в составы керамических масс
«хвостов» флотации от вальцевания шлаков к
особым изменениям фазового состава не при�
водит.

Введение в составы керамических масс
ватержакетного шлака приводит к увеличению
первичного («чешуйчатый») муллита псевдо�
морфозы и стекла с короткопризматическим
муллитом (рис. 2Б). Под микроскопом видны
бесцветные, желтоватые и бурые стекла с по�
казателями преломления от 150 до 1.56, обра�
зовавшиеся в результате плавления шпатов и
смешаннослойных глинистых образований.
Ватержакетный шлак еще более интенсифици�
рует образование муллита (d/n=0.212; 0.220;
0.339 и 0.540 нм) и при этом образуется новый
минерал диопсид (d/n=0.223; 0.259; 0.285 и
0.298 нм).

В работе 1 отмечается, что образование
муллита проходит в две стадии: первая – рез�
кий скачок в интервале температур, ограни�
ченном 50–100 оС, вторая – медленное увели�
чение количества муллита при дальнейшем по�
вышении температуры. Введение в состав ке�
рамических масс ватержакетного шлака
показало, что первая стадия образования мул�
лита заканчивается при 1100–1150 оС, т. е.

смещает его образование в область более низ�
ких температур на 50 оС (1100 оС). Это обус�
ловлено повышенным содержанием в ватержа�
кетном шлаке оксида железа.

Описанные изменения, характерные для
формирования структуры при введении желе�
зосодержащего техногенного сырья цветной
металлургии, несомненно, говорят об их боль�
шой роли в процессе структурообразовании
керамического материала.

Таким образом исследования показали,
что лучшими интенсификаторами спекания яв�
ляются техногенные сырьевые материалы, у
которых соотношения Fe2O3/Σ(CaO+MgO) %
наиболее высокое. При этом первая стадия об�
разования муллита заканчивается при 1100–
1150 оС, т. е. смещает  его  образование  в  об�
ласть  более  низких температур на 50 оС (1100 оС).
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Приводятся некоторые результаты исследова�
ния факторов, оказывающих влияние на усло�
вия формирования  адгезионного контакта
и методов повышения адгезионной прочности
полимеров к металлу; исследовано влияние
электромагнитных волн сверхвысокочастотного
диапазона на адгезионную способность поли�
мерных материалов, которые продемонстриро�
вали высокую эффективность использования
электромагнитного излучения для нетепловой
модификации полимеров.

Ключевые слова: адгезив; металл; микровол�
новое излучение; модификация; полимер.

In the present study show some results of the
study of factors affecting the formation conditions
of the adhesive contact of the polymer to the
metal. Results of an experimental research of
influence of electromagnetic waves of a
superhigh�frequency range on adhesive ability of
polymeric materials which have shown high
efficiency of use of electromagnetic radiation for
not thermal updating of polymers are resulted.

Key words: adhesive; metal; modification;
microwave radiation; polymer.

При формировании многих адгезионных
соединений в контакт с поверхностью субстра�
та вступает высоковязкая масса. В этих случа�
ях для процесса формирования контакта адге�
зива и субстрата, важнейшее значение приоб�
ретают вязкоупругие характеристики адгезива
и условия формирования контакта (давление,
температура). Большое значение имеют реоло�
гические процессы, происходящие на границе
раздела адгезив–субстрат, связанные с запол�
нением полимером микродефектов поверхнос�
ти. Предельное упрочнение адгезионного шва
достигается при максимальном заполнении
микродефектов на поверхности субстрата.
Контакт адгезива с субстратом во многих сис�
темах не может быть абсолютным. На границе
между адгезивом и субстратом всегда остаются
незаполненные адгезивом полости, раковины,
и другие дефекты. Высокая вязкость адгезива,
особенности топографии поверхности, недо�
статочно продолжительное время пребывания
адгезива в пластическом состоянии или в виде
низковязкого расплава – каждая их этих при�
чин может привести к тому, что в готовом адге�

зионном соединении на границе раздела оста�
нутся поры и пустоты. В результате не только
уменьшится фактическая площадь контакта,
но и возникнут потенциальные очаги разруше�
ния адгезионной связи, так как около воздуш�
ных полостей на границе раздела происходит
концентрация напряжений 1.

В настоящее время известны следующие
возможности повышения адгезионной прочности.

Химическая модификация адгезива. Уве�
личение содержания функциональных групп
адгезива, активных по отношению к субстрату,
как правило, может приводить к улучшению
адгезионного взаимодействия, хотя взаимо�
связь функциональных групп и прочности мо�
жет иметь экстремальный характер. Значи�
тельное влияние может оказывать соотноше�
ние полярных и неполярных групп в адгезиве
и их взаимное расположение.

Подготовка и модификация субстрата.
Например, для изменения кислотно�основного
баланса полимера с поверхностью наполните�
ля применяют метод обработки в высокочас�
тотной плазме.
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Введение поверхностно�активных веществ
(ПАВ). Увеличение плотности упаковки моле�
кул ПАВ на поверхности субстрата приводит к
увеличению адгезионной прочности за счет
того, что неполярная часть молекул ПАВ диф�
фундирует в связующее, а полярная адсорби�
руется на поверхности субстрата. Кроме того,
ПАВ могут влиять на надмолекулярную струк�
туру связующего, уменьшая его дефектность.

Положительно влияет на увеличение адге�
зионной прочности снижение внутренних на�
пряжений за счет введения пластификаторов,
каучуков, наполнителей, термопластичных мо�
дификаторов и оптимизации температурно�
временного режима формирования адгезион�
ного соединения.

Можно выделить несколько факторов,
оказывающих влияние на условия формирова�
ния  адгезионного контакта. К ним, в первую
очередь, следует отнести температурный ре�
жим. Роль этого фактора особенно велика в
тех случаях, когда адгезив представляет собой
расплав. Расплав полимера должен обладать
определенной подвижностью, чтобы заполнять
многочисленные углубления на поверхности
металла. Поэтому повышение температуры в
момент формирования адгезионного контакта
вызывает снижение вязкости расплава и благо�
приятствует достижению в конечном итоге бо�
лее высокой адгезионной прочности.

Установлению возможно более полного
контакта в системе полимер–металл препят�
ствуют надмолекулярные образования, суще�
ствующие в расплавах полимеров. При повы�
шении температуры эти образования разруша�
ются, что способствует достижению более пол�
ного адгезионного взаимодействия. Повыше�
ние температуры не только облегчает достиже�
ние адгезионного контакта, но и может приво�
дить к некоторым дополнительным эффектам,
например, вызывать появление у адгезива
функциональных групп, способствующих по�
вышению адгезии.

Кроме температурного режима важней�
шим фактором, определяющим формирование
адгезионного контакта, является количество
пластификатора. При введении в полимер пла�
стификатора облегчается достижение контакта
между адгезивом и субстратом, снижаются ос�
таточные напряжения, но в тоже время ухуд�
шаются прочностные свойства полимера.

Широкое применение в качестве адгези�
вов для металлов нашли полимеры на основе
фенольных, эпоксидных и полиуретановых
смол. Известно, что фенолформальдегидные
смолы были основой одного из самых первых

конструкционных клеев. В настоящее время
немодифицированные фенолформальдегид�
ные смолы как адгезив для металлов не приме�
няются, так как в отвержденном состоянии
клеевой шов очень хрупок. Однако, поскольку
фенолформальдегидные смолы содержат ак�
тивные функциональные группы (гидроксиль�
ные), их используют при создании различных
композиций, обладающих адгезией к метал�
лам. Фенолформальдегидные смолы модифи�
цируют различными термопластами и эласто�
мерами. Наибольшую известность получили
фенолполивинилбутирольные композиции –
клеи типа БФ. Большой интерес представляют
фенолформальдегидноэпоксидные компози�
ции. При 150–2000 оС эпоксидные группы вза�
имодействуют с фенольными и метилольными
гидроксилами резольной смолы, что приводит
к отверждению системы. Адгезионные свой�
ства композиции изменяются не монотонно,
а имеют максимум при определенном соотно�
шении эпоксидной и резольной смол (60:40).

Эпоксидные смолы применяются как ад�
гезивы для металлов в несиловых конструкци�
ях, а также в качестве конструкционных клеев.

Хорошими адгезионными свойствами по
отношению ко многим субстратам, и особенно
к металлам, обладают полиуретаны. Величина
адгезии полиуретанов к металлам зависит в
первую очередь от типа исходных продуктов –
полиола и полиизоцианата. Например, у поли�
уретанов, полученных из полиэфира и десмо�
дура (продукта реакции 2,4�толуилендиизоци�
аната и триметилолпропана) максимальная ад�
гезия к алюминию достигается при соотноше�
нии групп –COOH и –OH в полиэфире в
пределах 0.8–1.0. Соотношение в исходной
композиции десмодура и полиола оказывает
решающее влияние на величину адгезии. Соп�
ротивление срезу клеевого шва алюминия на
образцах, склеенных внахлест, достигает мак�
симума при соотношении десмодура и полиола
равном 1.3–1.6, а затем резко снижается 2.

Уретановые группы повышают адгезию
полиэфируретанов в большей степени, чем
эфирные. Определенный интерес представля�
ют глицидилуретаны – мономерные вещества,
содержащие в молекуле уретановые и эпоксид�
ные группы. Глицидилуретаны легко взаимо�
действуют с органическими веществами, со�
держащими группы с активным атомом водо�
рода (органические кислоты, основания, спир�
ты, фенолы). При  этом образуются твердые и
прочные покрытия с высокой адгезией к ме�
таллам. Кремнийорганическим полимерам
присуща низкая адгезия. Однако путем моди�
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фикации, а также введением полярных групп в
состав кремнийорганических полимеров удает�
ся незначительно повысить адгезию этих смол
к металлам и другим субстратам. Композиции
кремнийорганических полимеров с полиэфи�
рами, эпоксидными и фенольными смолами и
другими полимерами, содержащими полярные
группировки, являются основой многих тепло�
стойких клеев, в том числе конструкционного
назначения.

В настоящее время для интенсификации
процессов модификации адгезивов и полимер�
ных материалов широко используются элект�
рофизические методы, такие как упругие коле�
бания звукового и ультразвукового диапазо�
нов частот, виброобработка, токи высокой час�
тоты, лазерное, электронное, ультрафиолето�
вое излучения 3.

Необходимость в альтернативных техно�
логиях модификации полимеров связана с
многостадийностью традиционных процессов,
высокими энерго� и трудовыми затратами, эко�
логической напряженностью производства.
Исследования по применению электрофизи�
ческих методов обработки материалов и изде�
лий показали эффективность использования
для этой цели энергии сверхвысокочастотных
(СВЧ) электромагнитных колебаний 4.
Объемная обработка полимерных материалов
и изделий позволяет значительно ускорить
процесс модификации по сравнению с другими
методами обработки, при этом повышается ка�
чество готовых изделий, уменьшаются термо�
механические эффекты, габариты производ�
ственной установки, улучшаются экономичес�
кие показатели процесса 5.

Экспериментальная часть

В представленной работе приводятся ре�
зультаты экспериментального исследования
влияния электромагнитных волн сверхвысоко�
частотного диапазона на адгезионную способ�
ность  полимерных материалов, которые про�
демонстрировали высокую эффективность ис�
пользования электромагнитного излучения
для нетепловой модификации полимеров.

В ходе исследования адгезионной способно�
сти модифицированной ПВХ пленки изменя�
лись как мощность излучения (от 60 до 300 Вт
с шагом в 60 Вт), так и время воздействия (1–
3 мин).

При оценке адгезионных свойств защит�
ных покрытий наибольший интерес представ�
ляют две группы факторов:

1) факторы, обеспечивающие адгезион�
ную прочность (адгезионные связи при кон�
такте полимерного материала с поверхностью,
продолжительность контакта, радиуса кривиз�
ны поверхности, значение шероховатости по�
верхности и т.д.);

2) необходимые усилия для нарушения
адгезионного соединения, зависящие от усло�
вий эксплуатации покрытий (температуры,
воздействия агрессивных сред, вида и продол�
жительности действий нагрузки и др.).

Экспериментальные исследование прово�
дились на образцах из углеродистой стали 20
диаметром: 57, 89, 108, 159 мм с использовани�
ем ПВХ изоляционной пленки, СВЧ�модифи�
цированной ПВХ изоляционной пленки.
В связи с тем, что элементы, изготовленные из
композиционного материала, могут находить�
ся в условиях резкого изменения температур,
возникает опасение, что в силу различия коэф�
фициентов линейного расширения и в связи с
относительно большой толщиной покрытия  воз�
можно уменьшение адгезионной прочности.

Результаты и их обсуждение

Нами представлены результаты исследо�
вания адгезионной способности полимерных
изоляционных покрытий: изменение адгезии
полимерных изоляционных покрытий  от диа�
метра трубопроводов (рис. 1) и влияние цик�
лических изменений температуры на адгезию
полимерного покрытия (рис. 2).

Коэффициент линейного расширения ар�
мированного полимерного покрытия в интер�
вале 297–373 К равен 9⋅10–5, коэффициент
линейного расширения ПВХ покрытия 5⋅10�5,
битума 2.19⋅10–4 а коэффициент линейного
расширения металла равен 12⋅10–6.

В связи с этим был вызван интерес к ис�
следованию влияния циклических изменений
температуры, а также длительного воздей�
ствия пониженной температуры на физико�ме�
ханические свойства системы металл–прай�
мер–полимерное покрытие. Образцы в тече�
ние 30 мин выдерживались в криогенной каме�
ре с жидким азотом (233 К), после чего
доводились до температуры 293 К. Всего было
проведено 5 таких циклов.

После 5�го цикла СВЧ�модифицирован�
ная ПВХ изоляционная пленка не изменила
адгезионной способности, а у ПВХ изоляцион�
ной пленки адгезия понизилась на 30%.

Проведенные исследования показали вы�
сокую эффективность использования электро�
магнитного излучения для нетепловой моди�
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Рис. 1. Показатель адгезии ПВХ изоляционной пленки и СВЧ�модифицированной ПВХ изоляционной
пленки при различных диаметрах

Рис. 2. График зависимости показателя адгезии от циклического охлаждения при Т = 233 К
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фикации полимеров позволяющего улучшить
адгезионную способность покрытия, механи�
ческие свойства и качество сопряжения систе�
мы металл–полимер.
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Приведены результаты исследований характе�
ристик каталитических мембран с нанесенными
соединениями железа и марганца. Изучались
размеры пор модифицированных полимерных
трековых мембран и изменение их проницаемо�
сти в зависимости от продолжительности про�
цесса модификации. Установлено, что проница�
емость мембран после нанесения соединений
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Ключевые слова: каталитические мембраны;
проницаемость мембран; размеры пор.

This article gives the results of researches the
characteristics of catalytic membranes modified
with compounds of iron and manganese. Were
studied sizes of the pores of polymer�modified
track membranes and change their permeability
depending on the duration the process of modifi�
cation. Is found that permeability of the
membrane after application of iron and manga�
nese compounds fall considerably, and worse�
ning of permeability depends on the duration
the preparation of the membrane.
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Результаты предыдущих исследований ав�
торов показали, что достаточно эффективны�
ми катализаторами  для процессов  неселектив�
ного окисления в системах водоочистки явля�
ются соединения марганца и железа 1. Они
показали свою эффективность в гомогенных
каталитических процессах окисления компо�
нентов сточных вод 2. Однако в щелочных сре�
дах эффективность гомогенных катализаторов
на основе соединений этих металлов падает.
Процесс катализа переходит в гетерогенную
область – на поверхность твердых частиц ка�
тализатора. Для повышения эффективности
процесса катализаторы прикрепляют к твер�
дым носителям 3. Носителями катализаторов
в мембранном гетерогенном катализе являются
мембраны 4.

Целью работы являлась оценка проницае�
мости мембран и размера их  пор после моди�

фикации мембран катализаторами на основе
соединений железа и марганца.

Экспериментальная часть

Для приготовления каталитических мемб�
ран были отобраны стойкие к окислителям по�
лимерные мембраны, а именно ультрафильт�
рационные трековые мембраны, селективный
слой которых выполнен из  полиэтилентереф�
талата (лавсана).

На мембраны были нанесены соединения
железа и марганца. Далее оценивалась величи�
на  пор и проницаемость мембран.

Определение размера пор на полученных
ранее образцах мембран, покрытых биоплен�
кой, производилось методом «точки пузырь�
ка» в соответствии с ГОСТ 5.  Образец мембра�
ны под номером 1 был контрольным.
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Схема экспериментальной установки для
определения точки пузырька показана на рис. 1.

Рис.1. Схема установки для определения точки пу�
зырька мембран: 1 – выпускной клапан; 2 – мано"
метр; 3 – ячейка для испытания; 4 – источник
газа; 5 – регулятор давления.

В измерительную ячейку помещали иссле�
дуемую предварительно пропитанную водой
мембрану. Затем ее заливали водой слоем
1–3 мм и начинали ступенчато повышать дав�
ление сжатого воздуха, регулируя его с помо�
щью вентиля и выдерживая не менее 10 с на
каждой ступени, до проскока первого пузырь�
ка через мембрану. Связь между давлением и
радиусом поры rп (мкм), через которую про�
рвался пузырек, определяется уравнением
Лапласа:

02 cosσ θ=
∆nr P

где σ – поверхностное натяжение воды при 22 оС,
0.0724 Н/м;

Р – давление, бар;
θ – краевой угол смачивания материала водой.

При расчете было принято допущение,
что поры имеют правильную цилиндрическую
форму, и смачиваемость мембраны жидкостью
абсолютная (cosθ = 1).

Проницаемость мембран относится к их
основным технологическим свойствам,  изме�
ряется эта характеристика в м3/м2с. Проница�
емость определялась на установке, в состав
которой входила пластиковая емкость объемом
200 л, снабженная мерным стеклом и погруж�
ным высоконапорным насосом. Емкость пред�
назначена для хранения исходного водного
раствора. Высоконапорный насос марки MPI
GRUNDFOS с частотным регулированием
служит для подачи водного раствора в испыта�
тельную ячейку с мембраной. Установка уком�
плектована измерительными приборами: рота�

метрами и манометрами. Температура водного
раствора в 22 оС поддерживалась с помощью
терморегулятора в виде ТЭНа, опущенного в
емкость с этим раствором.

Испытательная ячейка выполнена в виде
двух металлических фланцев, между которы�
ми размещены дренажная сетка, испытуемая
мембрана, пористая подложка и уплотнитель�
ная прокладка. Один из фланцев оборудован
штуцерами для подвода исходного раствора и
отвода концентрата. На другом фланце имеет�
ся штуцер для отвода пермеата.

Оценка проницаемости мембран проводи�
лась следующим образом.

Мембрана помещалась в испытательную
ячейку. Ячейка герметично закрывалась и под�
ключалась к напорной линии насоса. Испыта�
ния мембран проводились под давлением 0.1,
0.2 и 0.3 МПа. Каждый образец мембраны ис�
пытывался в течение 6 ч. Проницаемость мем�
бран оценивалась по количеству полученного
пермеата в каждой серии опытов.

Мембраны в процессе работы постепенно
загрязняются различными органическими и
минеральными отложениями, что сказывается
на производительности мембран. Поэтому пе�
ред дальнейшими испытаниями мембран необ�
ходимо было промыть эти мембраны и снова
проверить их проницаемость по выше описан�
ной методике.

Промывка осуществлялась по рекоменда�
циям производителя трековых мембран следу�
ющим образом.

Мембраны опускались в емкость с 10% ра�
створом лимонной кислоты на 5 ч, затем про�
мывались под струей воды с использованием
мягкой поролоновой губки.

Результаты измерений и расчетов по оцен�
ке размера пор каталитических мембран при�
ведены в табл. 1 и на рис. 2.

Рис. 2. Влияние продолжительности подготовки
мембран на размер пор
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Таблица 1
Результаты оценки пор испытуемых мембран

Давление в момент 
появления пузырька, бар Номер образца 

мембраны 

Продолжительность 
 приготовления  
мембраны, сут измеренное среднее 

Диаметр 
 пор, мкм 

3.6 
3.6 
3.5 
3.6 

1 0 

3.5 

3.56 0.407 

3.6 
3.8 
3.5 
3.7 

2 5 

3.6 

3.64 0.398 

3.4 
3.6 
3.9 
3.4 

3 10 

3.8 

3.62 0.400 

3.5 
3.4 
3.8 
3.9 

4 15 

3.6 

3.64 0.398 

3.6 
3.5 
3.9 
3.4 

5 20 

3.6 

3.6 0.402 

3.7 
3.4 
3.6 
3.5 

6 30 

3.7 

3.58 0.404 

Таблица 2
Результаты испытаний проницаемости мембран

Номер образца 
мембраны 

Испытательное 
 давление, МПа 

Количество 
пермеата, м3 

Проницаемость 
мембраны, м3/м2с 

0.1 0.00985 1.20⋅10–4 

0.2 0.0205 2.50⋅10–4 1 
0.3 0.0304 3.70⋅10–4 
0.1 0.00833 1.01⋅10–4 
0.2 0.0168 2.05⋅10–4 2 
0.3 0.0246 3.00⋅10–4 
0.1 0.00811 9.88⋅10–5 
0.2 0.0161 1.96⋅10–4 3 
0.3 0.0243 2.96⋅10–4 
0.1 0.00735 8.95⋅10–5 
0.2 0.0146 1.78⋅10–4 4 
0.3 0.022 2.68⋅10–4 
0.1 0.0068 8.28⋅10–5 
0.2 0.0136 1.66⋅10–4 5 
0.3 0.204 2.49⋅10–4 
0.1 0.0063 7.68⋅10–5 
0.2 0.0127 1.55⋅10–4 6 
0.3 0.0188 2.29⋅10–4 
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Полученные данные по оценке пор подго�
товленных мембран показывают, что нанесе�
ние соединений железа и марганца практичес�
ки не оказало влияние на размеры трековых
пор мембран (коэффициент парной корреля�
ции R=–0.05). Размер пор оставался неизмен�
ным (около 0.4 мкм) даже при экспозиции в 30
сут (рис. 2).

Рис. 3. Изменение проницаемости мембран в зави�
симости от трансмембранного давления

Рис. 4. Влияние продолжительности подготовки
мембран на их проницаемость

Таблица 3
Результаты испытаний проницаемости промытых мембран

 
Номер образца  
мембраны 

Испытательное 
 давление, МПа 

Количество  
пермеата, м3 

Проницаемость  
мембраны, м3/м2с 

0.1 0.00985 1.20⋅10–4 

0.2 0.0205 2.50⋅10–4 1 
0.3 0.0304 3.70⋅10–4 
0.1 0.00835 1.02⋅10–4 
0.2 0.0168 2.05⋅10–4 4 
0.3 0.0252 3.07⋅10–4 
0.1 0.0075 9.14⋅10–5 
0.2 0.0149 1.82⋅10–4 5 
0.3 0.0226 2.75⋅10–4 
0.1 0.0072 8.77⋅10–5 
0.2 0.0141 1.72⋅10–4 6 
0.3 0.0218 2.66⋅10–4 

Результаты испытаний по оценке прони�
цаемости каталитических мембран, представ�
лены в табл. 2 и на рис. 3 и 4.

Полученные данные по проницаемости
мембран показывают, что в процессе подготов�
ки модифицированных мембран их проницае�
мость ухудшилась почти на 40%. В то же время
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зависимость проницаемости мембраны
от трансмембранного давления сохраняет свою
пропорциональность.

Результаты испытаний на проницаемость
промытых мембран приведены в табл. 3 и на
рис. 5 и 6.

Испытания промытых мембран показали,
что проницаемость мембран с продолжитель�
ностью подготовки до 10 сут включительно
практически равна контрольному образцу мем�
браны. Поэтому можно предположить, что все
отложения с поверхности этих мембран, в том
числе и соединения железа и марганца, в про�
цессе промывки удалились. Мембраны, на ко�
торые каталитически активные соединения на�
носились свыше 10 сут, полностью не восста�
новили свою первоначальную пропускную
способность, по�видимому, из�за оставшихся
на их поверхности отложений. Каталитичес�
кую активность отложений следует проверить
в дальнейших испытаниях мембран.

Таким образом, проницаемость мембран
после нанесения соединений железа и марган�
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Рис. 5. Изменение проницаемости промытых мемб�
ран в зависимости от трансмембранного давления

Рис. 6. Влияние продолжительности подготовки
мембран на их проницаемость после промывки

ца заметно падает. Ухудшение проницаемости
зависит от продолжительности подготовки
мембраны. Но зависимость проницаемости
мембран от давления остается прямо пропор�
циональной. Испытания мембран по оценке их
каталитической активности следует проводить
с образцами, которые приготавливались более
10 сут.
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Предложен способ совершенствования процесса
доизвлечения  высококипящих углеводородов
попутного нефтяного газа на стадии абсорбции
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При разработке нефтяных и нефтегазо!
вых месторождений сопутствующим агентом
при извлечении нефти является попутный не!
фтяной газ (ПНГ). В настоящее время разра!
ботано достаточно много схем утилизации
ПНГ, в частности, закачка в продуктивный
пласт с целью повышения нефтеотдачи и для
подземного хранения, выработка электроэнер!
гии, технологии GTL 1 и др.

Ввиду отдаленности большинства место!
рождений от возможных потребителей газа,
повсеместно практикуется сжигание ПНГ на
факелах. В этом случае на факел низкого дав!
ления с последних ступеней сепарации посту!
пает жирный газ, содержащий значительное
количество высококипящих углеводородов.
Непроизводственные потери ценного углево!

дородного сырья увеличиваются в летний пе!
риод. Актуальность проблемы особо остро
проявляется в нефтедобывающих странах
Персидского залива, где среднегодовая темпе!
ратура воздуха составляет +30 оС, что оказы!
вается близким к температуре кипения пента!
новой фракции.

Одним из эффективных путей целевого
использования фракций углеводородов попут!
ного нефтяного газа является частичная их аб!
сорбция разгазированной нефтью из газов пос!
ледних ступеней сепарации 2. С одной сторо!
ны, это позволяет уменьшить плотность сжига!
емого попутного нефтяного газа на факелах
низкого давления, с дрогой – снизить потери
легкокипящих фракций нефти и, как след!
ствие, увеличить объемы добываемой продук!
ции скважин.
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При доизвлечении углеводородов из ПНГ
за счет абсорбции нефтью ключевыми парамет!
рами, увеличивающими эффективность про!
цесса, являются, снижение температуры сме!
си, повышение давления и интенсификация
массопереноса (создание высокой поверхности
раздела фаз и массоотдачи со стороны жидкой
и газовой фаз). Проблема осложняется тем,
что в процессе доизвлечения углеводородов из
ПНГ экономически целесообразно использо!
вать 10–20 кратный избыток газового потока
по отношению к сырой нефти. В этом случае
необходима работа абсорбера в условиях га!
рантированного исключения снарядного (рас!
слоенного) режима движения газожидкостной
смеси, существенно снижающего поверхность
раздела фаз и интенсивность абсорбции. Од!
ним из способов технологического оформле!
ния стадии абсорбции ПНГ нефтью в промыс!
ловых условиях является использование мало!
габаритного трубчатого турбулентного аппара!
та диффузор!конфузорной конструкции 3.
Малые размеры аппарата позволяют сформи!
ровать развитой турбулентный режим во всем
объеме аппарата, а интенсификация конвек!
тивного теплообмена – эффективно охлаждать
газожидкостную смесь через металлическую
стенку.

Трубчатый турбулентный аппарат диффу!
зор–конфузорной конструкции эффективно
используется в ряде технологий, например,
при получении хлорбутилкаучука хлорирова!
нием раствора бутилкаучука газообразным
хлором, аммонийфосфатных удобрений при
аммонизации экстракционной фосфорной кис!
лоты, хлористого этила при хлорировании эти!
лена газообразным хлором и др.3 Указанные
процессы относятся к быстрым химическим
реакциям, протекающим в диффузионной об!
ласти, скорость которых определяется закона!
ми массообмена.  Эффективное снижение диф!
фузионных ограничений в условиях 20 крат!
ного избытка газовой фазы определяет воз!
можность совершенствования аппаратурного
оформления стадии абсорбции легких фрак!
ций углеводородов нефтью.

Экспериментальная часть

Проведено экспериментальное изучение
закономерностей движения газожидкостной
смеси в трубчатом турбулентном аппарате на
модельной системе вода!воздух с целью опти!
мизации конструкции аппарата и гидродина!
мических режимов его работы. Лабораторная
установка (рис. 1) включала восьмисекцион!

ные трубчатые турбулентные аппараты диф!
фузор!конфузорной конструкции, отличаю!
щиеся глубиной профилирования канала
dд/dк = 1.6; 2.0; 3.0 (dд, dк – диаметр широ!
кой (диффузор) и узкой (конфузор) частей ап!
парата). В аппарат непрерывно подавался сжа!
тый воздух из газового баллона с объемным
расходом до Vг=800 мл/с. Расход потока воды
изменялся от 2 до 60 мл/с, т.е. соотношение
фаз составляло от 13 до 400.

Рис. 1. Схема экспериментальной установки для
изучения закономерностей течения двухфазных си�
стем: 1 – газовый баллон с воздухом P = 50 атм;
2 – перистальтический насос; 3 – линия подачи
дисперсионной среды; 4 –ротаметр; 5 – трубча�
тый турбулентный аппарат; 6 – фотокамера;
7 – источник света; 8 – манометр.

Выполнение условия формирования пото!
ка газожидкостной смеси с развитой поверхно!
стью контакта фаз, гарантированное исключе!
ние расслоенного режима движения потоков и
выбор оптимального перепада давления позво!
ляют определить конструкцию аппарата и гид!
родинамический режим его работы примени!
тельно к адсорбции ПНГ нефтью.

Обсуждение результатов

Установлено, что существует критическое
значение отношения газ/жидкость, при кото!
ром возможно формирование двухфазного по!
тока с равномерным распределением газа по
сечению аппарата. При увеличении соотноше!
ния газ/жидкость выше критической величи!
ны в объеме аппарата наблюдается расслоен!
ное течение. В качестве параметра, характери!
зующего область течения однородного потока,
выбрана протяженность зоны смешения от места
ввода исходных потоков до начала расслаивания
двухфазного потока z. В этом случае величина z
характеризует область формирования однород!
ного потока с равномерным распределением дис!
персной фазы по сечению аппарата.

–
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С увеличением глубины профилирования
канала (отношения dд/dк) наблюдается рост
протяженности аппарата, на котором форми!
руется однородный поток (рис. 2). Таким об!
разом, с ростом величины dд/dк в газожидко!
стном потоке снижается протяженность облас!
ти расслоенного течения по длине аппарата.
Проведение процесса абсорбции в таких усло!
виях возможно в условиях высокой удельной
поверхности контакта фаз. В то же время рост
глубины профилирования канала приводит к
увеличению перепада давления на концах ап!
парата, что способствует повышению энергети!
ческих затрат на прокачивание потоков (рис.
2). Условия формирования газожидкостной
смеси с развитой поверхностью контакта фаз,
гарантированное исключение расслоенного ре!
жима движения потоков и выбор оптимально!
го перепада давления  позволяют определить
конструкцию аппарата и гидродинамический
режим его работы применительно к адсорбции
ПНГ нефтью.

Рис. 2. Зависимость протяженности области одно�
родного газожидкостного потока z/d (1) и перепа�
да давления на концах аппарата Dр (2) от глубины
профилирования канала трубчатого турбулентного
аппарата. Wг = 800 мл/с, Wж = 50 мл/с, dд = 24 мм,
Nсекций = 8, Lс = 72 мм, d1 = 10 мм.

При движении двухфазного потока клю!
чевыми параметрами, характеризующими тех!
нологический процесс абсорбции, являются
нижняя граница формирования однородного
потока и перепад давления на концах аппара!
та. В случае увеличения расхода газовой фазы
для формирования нижней границы однород!
ного потока с равномерным распределением
компонентов смеси по сечению аппарата тре!
буется меньшее количество жидкой фазы (рис. 3).
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Рис. 3. Соотношение объемных расходов газовой и
жидкой фаз при формировании нижней границы од�
нородного потока в трубчатом турбулентном аппа�
рате: dд = 24 мм, dк = 8 мм,  Nсекций = 8, Lс = 72 мм,
d1 = 10 мм.

Рис. 4. Зависимость перепада давления ∆∆∆∆∆P на кон�
цах трубчатого турбулентного аппарата от соотно�
шения Wг/Wж (1) и расхода газовой фазы (2) для
нижней границы формирования однородного потока

Увеличение расхода как газовой, так и
жидкой фаз в однофазном потоке сопровождает!
ся повышением перепада давления на концах
трубчатого турбулентного аппарата (рис. 4).
Перепад давления является функцией плот!
ности потока и квадрата линейной скорости
его движения. Как следствие, левая ветвь по!
вышения гидравлического сопротивления при
движении двухфазной смеси определяется ро!
стом ее плотности за счет обогащения жидкой
фазой. Рост перепада давления в правой ветви,
очевидно, связано с высокой скоростью движе!
ния газожидкостной смеси (до 2 м/с) за счет
ее обогащения газовой фазой. Этот эффект
усиливается при совместном движении жидко!
сти и газа. Очевидно, что дальнейшее увеличе!
ние газосодержания потока (в предельном слу!
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чае движение газа по основному объему аппа!
рата и жидкости в виде пленки на стенках)
приведет к понижению перепада давления. В
рассмотренном интервале расходов жидкости
и газа формирование режима движения одно!
родной газожидкостной смеси с минимальным
перепадом давления на концах трубчатого тур!
булентного аппарата наблюдается в интервале
Wг/Wж от 5 до 15.

Применительно к условиям подготовки
нефти важным параметром является перепад
давления в аппарате, т. к. в концевой ступени
сепарации, с целью обеспечения необходимого
давления насыщенных паров углеводородов,
поддерживают низкое давление. Использова!
ние аппарата с большим перепадом давления
будет способствовать неполной сепарации и,
как следствие, получению нестабильной нефти
(высокое содержание летучих компонентов).

Для расчета перепада давления в аппарате
при турбулентном смешении газо!нефтяной
смеси принят метод, изложенный в работе 4.
Перепад давления при турбулентном смеше!
нии газо!жидкостной смеси определяется по
уравнению:

( ) ( )/ . /смеси жидкостиLP L Y P L∆ = ∆ ,

где 21 20 / 1/LY Х Х= + + ;

( )
( )

1/ 2
/

/
жидкости

газа

P L
X

P L
⎡ ⎤∆

= ⎢ ⎥∆⎣ ⎦
.

Для гладкой трубы:

( ) 2
жидкости/ 4 / 2P L w d gλρ∆ = ;

( )
2

1 2

4 1/ .
газа

G RTP L
M d P P

λ ⎛ ⎞
∆ = ⎜ ⎟+⎝ ⎠

,

где λ – коэффициент  трения  при  турбулентном
течении, 40.079 / Reλ = ;

Re – критерий Рейнольдса, Re /wdρ µ= ;

L – длина аппарата, м;
∆P – перепад давления, Па;
w – скорость, м/с;
ρ – плотность, кг/м3;
d – диаметр, м;
G – массовый расход в единичном сечении ка!

нала,  кг/с⋅м2;
µ – динамическая вязкость, Па⋅с;
T – температура, К;
R – газовая постоянная (8.31 Дж/моль⋅К);
M – молекулярная масса.

Расчет аппарата диффузор!конфузорной
конструкции проводился с учетом локальных
гидравлических сопротивлений при движении
газожидкостной смеси по каналу переменного
сечения.

Для диффузора:

Δ 1 VP K L r= ,

где 22 1V k к дL =(w / g)( �S /S ) ,

1 2.6sin( / 2)α=K (при 45oα ≤ ).

Для  конфузора:

( )

3

2

8 1
1�

6 tan / 2
к к

к д

w d
P K

d dα

⎡ ⎤⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎢ ⎥∆ = ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎢ ⎥⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎣ ⎦

,

где 2 (0.8 sin( /2)(1 / )k dK S Sα= ⋅ −  (при o45α ≤ ).
Sк – сечение конфузора, м2;
Sд – сечение диффузора, м2;
α – угол раскрытия диффузора.

Общий перепад давления равен сумме пе!
репадов давлений в гладкой трубе, расшире!
нии (диффузоре) и сужении (конфузоре).

На первом этапе, с целью определения
адекватности  модели, проведен расчет перепа!
да давления при турбулизации смеси вода!воз!
дух со следующими исходными данными: дав!
ление  0.11 МПа, температура 10 oС, плот!
ность воды 1000 кг/м3, плотность  воздуха
1.26 кг/м3, динамическая вязкость воды
1 мПа⋅с, динамическая вязкость воздуха
0.0185 мПа⋅с, число диффузор!конфузорных
секций 8. Рассчитанные перепады давления
приведены в табл. 1. Видно, что расчетные
значения удовлетворительно описывают экспе!
риментальные данные.

Таблица 1
Минимальный расход воды и перепад

давления в аппарате в начальный момент
турбулизации газожидкостной смеси

Расход воздуха, мл/с 400 600 800 
Расход воды, мл/с 52 45 43 

Перепад давления, МПа 
экспериментальный 

расчетный 

 
0.0088 
0.0083 

 
0.0096 
0.0095 

 
0.0128 
0.0118 

Применительно к конкретной технологии
подготовки нефти на месторождении Румаелла
Юга Ирака на концевой ступени сепарации
при температуре 60 oС и давлении 0.18 МПа
выделяется до 0.84 т/ч попутного нефтяного
газа, направляемого на факел. Результаты ла!
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бораторных исследований позволили выбрать
оптимальные геометрические параметры тур!
булентного аппарата, работающего на смеше!
нии смеси разгазированная нефть–газ, а также
требуемый расход нефти на абсорбцию указан!
ного ресурса газа. Критерием оптимизации яв!
лялся перепад давления на концах аппарата в
пределах не более 0.02 МПа. С учетом масшта!
бирования для условий подготовки нефти мес!
торождений Румаелла рекомендуется исполь!
зовать пятисекционный трубчатый турбулент!
ный аппарат диффузор!конфузорной конструк!
ции с диаметром диффузора 240 мм, диамет!
ром конфузора 80 мм.

Расчет перепада давления проведен для
приготовления смеси разгазированная нефть!
углеводородный газ в следующих условиях:
давление 0.16 МПа, температура 25 oС, плот!
ность нефти 791 кг/м3, плотность газа 3.94 кг/м3,
динамическая вязкость нефти 12.6 мПа⋅с, ди!
намическая вязкость газа 0.0075 мПа⋅с. Ре!
зультаты свидетельствуют о том, что трубча!
тый турбулентный аппарат диффузор!конфу!
зорной конструкции применительно к услови!
ям абсорбции высококипящих компонентов
попутного нефтяного газа разгазированной не!
фтью имеет достаточно широкий диапазон ус!
тойчивой работы с малым перепадом давления
(табл. 2).

Таблица 2
Расходы потоков и перепад давления в
аппарате при турбулентном смешении

смеси нефть�газ

Расход газа, т/ч 0.56 0.84 1.12 

Расход нефти, т/ч 

14.61 
16.00 
18.00 
20.00 
22.00 
24.00 

12.74 
14.00 
16.00 
18.00 
20.00 
22.00 

12.16 
14.00 
16.00 
18.00 
20.00 
22.00 

Перепад  
давления, МПа 

0.0077 
0.0083 
0.0091 
0.0100 
0.0109 
0.0118 

0.0096 
0.0104 
0.0115 
0.0127 
0.0139 
0.0151 

0.0120 
0.0133 
0.0148 
0.0163 
0.0178 
0.0193 

Сопоставление расчетных данных, полу!
ченных применительно к условиям абсорбции
легкой фракции углеводородов попутного не!
фтяного газа нефтью, коррелируют с данными
для перепада давления в аппарате модельной
системы вода–воздух (рис. 5, линия 3).

Расчетный анализ проведен с применени!
ем пакета прикладных программ, разработан!
ных на кафедре химической кибернетики

УГНТУ с применением уравнения состояния
Пенга!Робинсона для расчета газо!жидкостно!
го равновесия углеводородной смеси с учетом
неидеальности как жидкой, так и паровой
фазы 5.

Рис. 5.  Перепад давления в трубчатом турбулент�
ном аппарате при движении однородной газожидко�
стной смеси: 1 – расчетные данные (вода–воздух),
2 – экспериментальные данные (вода–воздух),
3 – расчетные данные (нефть–газ).

Проведен расчет процесса извлечения вы!
сококипящих компонентов из газа концевой
ступени сепарации однократной абсорбцией
стабильной нефтью. Принципиальная схема
процесса проведена на рис. 6. Основной поток
нестабильной нефти по трубопроводу I на!
правляется в сепаратор 1 концевой ступени,
где разделяется на газ сепарации, отводимый
по трубопроводу II, и на стабильную нефть,
откачиваемую по трубопроводу III. Газ сепа!
рации и часть охлажденной в холодильнике 6
товарной нефти из резервуара 2 смешиваются
в трубопроводе, доохлаждаются в холодиль!
нике 4 и вводятся в емкость разделения 5. В
трубопроводе  и холодильнике 4 осуществля!
ется абсорбция целевых компонентов газа се!
парации нефтью, которая выполняет функции
абсорбента. С верха емкости 5 по трубопрово!
ду VII отводится отбензиненный газ. С низа
емкости разделения 5 по трубопроводу VI от!
водится нефть, насыщенная извлеченными из
газа сепарации целевыми компонентами.

На рис. 7 показаны результаты расчета
процесса абсорбции углеводородов из газа
концевой ступени для разных температур и
расходов стабильной нефти на рециркуляцию (2,
6, 10 т/ч), при давлении в абсорбере 0.14 МПа
и расходе газа 0.84 т/ч.
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Рис. 6. Схема отбензиневания газа сепарации нефти
концевой ступени однократной абсорбцией:
I – нестабильная нефть; II – газ из сепаратора;
III – нефть из сепаратора; IV – товарная нефть;
V – нефть на абсорбцию; VI – нефть из емкости
разделения; VII – газ из емкости; VIII – хлада�
гент; 1 – сепаратор; 2 – резервуар; 3 – насос;
4 – трубчатый турбулентный аппарат; 5 – ем�
кость разделения; 6 – холодильник.
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Рис. 7. Изменение расхода газа концевой ступени
в зависти  от температуры и расхода абсорбента

Из рисунка видно, что расход газа конце�
вой ступени сепарации после абсорбции умень�
шается при уменьшении температуры системы
и при увеличении расхода нефти на рецирку�
ляцию.

На рис. 8 приведено сравнение групп уг�
леводородов газа концевой ступени сепарации без
абсорбции и при охлаждении до температуры 25 oС
и расходе нефти на абсорбцию в 10 т/ч. Видно,
что содержание группы углеводородов С4+
уменьшается с 60 до 37 % мас., содержание
группы С6+ уменьшается с 21 до 8 % мас., а
содержание группы углеводородов  С1–С3
увеличивается с 39 до 61 % мас.
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Рис. 8. Содержание  групп углеводородов газа конце�
вой ступени: а – без абсорбции; б – с абсорбцией.

Таким образом, предложен способ совер�
шенствования процесса доизвлечения высоко�
кипящих углеводородов попутного нефтяного
газа за счет использования малогабаритного
трубчатого турбулентного аппарата диффузор
конфузорной конструкции на стадии абсорб�
ции разгазированной нефтью. Гидродинами�
ческие особенности процесса абсорбции в ус�
ловиях избытка газовой фазы свидетельствует
об эффективности использования трубчатого
турбулентного аппарата с числом диффузор�
конфузорных секций более четырех. Для аппа�
рата с глубиной профилирования dд/dк=3, ха�
рактеризующегося высокой диспергирующей
способностью, оптимальным соотношением
расходов газовой и жидкой фаз, при котором
формируется однородный газожидкостной по�
ток и минимальный перепад давления являет�
ся  Wг/Wж от 5 до 15. Процесс характеризует�
ся формированием однородной газожидкостной
смеси при невысоких потерях напора на мест�
ных гидравлических сопротивлениях с прибли�
жением массообмена к состоянию равновесия.
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Взаимодействие CH2N2 с О�аллилфенолами
и N�аллил�N�метиланилином в присутствии
Pd(acac)2 проходит селективно с образованием
циклопропансодержащих соединений. Реакция
N2CHCO2Me с О�аллилфениловым эфиром в
присутствии Rh2(OAc)4, протекает по схеме
[1+2]�циклоприсоединения, а с N�аллил�N�ме�
тиланилином по схеме [2,3]�сигматропной пере�
группировки.

Ключевые слова: аллилфениловый эфир;
N�аллил�N�метиланилин; диазосоединения; ка�
тализ; перегруппировка; циклопропанирование.

Interaction of CH2N2 with O�allylphenols and
N�allyl�N�methylanilin in the presence of
Pd(acac)2 selectively reduces to the formation of
cyclopropane containing compounds. Reaction of
N2CHCO2Me with O�allyl phenyl ether in the
presence of Rh2(OAc)4 proceeds as [1+2]
cycloaddition, and with N�allyl�N�methylani�
lin – as [2,3] sigmatropic rearrangement.

Key words: allylphenyl ether; N�allyl�N�
methylaniline; homogenous catalysis; diazocom�
pounds; cyclopropanation; rearrangement.

Каталитическая реакция циклопропани�
рования связи С=С с помощью диазосоедине�
ний исследована достаточно подробно на при�
мерах многочисленных олефинов 1–5. Однако
в литературе практически отсутствуют сведе�
ния о взаимодействии диазосоединений с ал�
лильными производными фенолов и анилинов.
Реакция О� и N�аллильных соединений с
N2CHCO2Me может приводить к образованию
производных α�окси и α�аминокарбоновых
кислот, образующихся в результате внутримо�
лекулярной перегруппировки оксониевых или
аммониевых илидов 3. Данное направление яв�
ляется перспективным в плане синтеза непри�
родных α�аминокислот, обладающих широким
спектром физиологической активности.

В данной работе нами изучено взаимодей�
ствие CH2N2 и N2CHCO2Me с аллилфенило�
вым эфиром (1а), его орто�, мета�, пара�

бром� и метилпроизводными 1б–е, N�аллил�
N�метиланилином (1ж) в присутствии
Pd(acac)2

2,6 и Rh2(OAc)4
3, являющихся эффек�

тивными катализаторами циклопропанирова�
ния непредельных соединений различного
строения с помощью диазосоединений.

Циклопропанирование проводили
при 5–10 oС путем прибавления раствора CH2N2
к аллильному производному, содержащему
Pd(acac)2, при мольном соотношении
олефин : CH2N2 : катализатор = 1 : 3 : 0.02.
На примере О�аллилфенолов 1б–г установле�
но, что реакция протекает с образованием цик�
лопропансодержащих соединений 2б–г,
и орто�, мета� или пара�положение метильно�
го заместителя в ароматическом кольце не ока�
зывает влияния на их выход. При введении
атома брома в ароматическое кольцо выхода
продуктов циклопропанирования 2д,е увели�
чиваются до 81 и 88 % соответственно.
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R = H (а, 89%), орто-Me (б, 73%), 
мета-Me (в, 69%), пара-Me (г, 72%),
орто-Br (д, 81%), пара-Br (е, 88%)        

CH2N2
1а-е

R

O

2а-е

R

O

N
Me

N

Me

1ж

2ж (36%)

Pd(acac)2
CH2N2

Каталитизируемая Pd(acac)2 реакция
N�аллил�N�метиланилина (1ж) с СН2N2 при�
водит к образованию N�метил�N�(циклопро�
пилметил)анилина (2ж) с небольшим выходом
(36%), что, вероятно, обусловлено образовани�
ем устойчивого Pd�комплекса.

С целью изучения влияния природы диа�
зосоединения на каталитическое взаимодей�
ствие с аллильными производными проведены
реакции N2CHCO2Me с аллилфениловым эфи�
ром и N�аллил�N�метиланилином в присут�
ствии Rh2(OAc)4. Так, аллилфениловый эфир
(1а) при действии N2CHСО2Ме в присутствии
Rh2(OAc)4 дает смесь цис� и транс�изомеров
метилового эфира 2�(феноксиметил)цикло�
пропанкарбоновой кислоты (3) с выходами
69–74 % и преимущественным содержанием
транс�изомера.

+ N2CHCO2Me

1а

O
Rh2(OAc)4

CH2Cl2

3

O

CO2Me

                       Выход 3, % (цис : транс)
25oC                       69 (1 : 2)
40oC                       74 (1 : 1.4)

Rh2(OAc)4

CH2Cl2

Взаимодействие N�аллил�N�метиланили�
на (1ж) с N2CHCO2Me в присутствии Rh2(OAc)4
протекает при 80 oС с образованием продукта
[2,3]�сигматропной перегруппировки – мети�
лового эфира α�амино�N�метил�N�фенил�4�
пентеновой кислоты (4) с выходом 10%.

Строение полученных соединений уста�
новлено на основании данных ЯМР 1Н и 13С

спектрометрии. Так, в спектре ПМР соедине�
ний 2а–е регистрируются три группы мульти�
плетов в области δН 0.35–0.41, 0.65–0.68 и
1.26–1.33 м.д., соответствующие двум СН2� и
СН�группам циклопропанового кольца. В
спектре ЯМР 13С сигналы метиленовых и ме�
тинового углеродов циклопропанового кольца
наблюдаются при δС 2.9–3.3 и 10.0–10.4 м.д.
соответственно.

Rh2(OAc)4, 80oC

N2CHCO2Me

1ж

N Me

N Me
CH

MeO2C

LnRh

N Me

CHCO2Me
LnRh

4 (10%)

-LnRh
N

CHCO2Me

Me

Таким образом, взаимодействие CH2N2 с
О�аллилфенолами и N�аллил�N�метиланили�
ном в присутствии Pd(acac)2 проходит селек�
тивно с образованием циклопропансодержа�
щих соединений. Реакция N2CHCO2Me с
О�аллилфениловым эфиром в присутствии
Rh2(OAc)4, протекает по схеме [1+2]�цикло�
присоединения, а с N�аллил�N�метиланилином
по схеме [2,3]�сигматропной перегруппировки.

Экспериментальная часть

Спектры ЯМР 1Н и 13С регистрировали на
спектрометре «Bruker AМ�300» (300.13 и 75.47
МГц соответственно) в CDCl3, внутренний
стандарт – SiMe4. Хромато�масс�спектры по�
лучали на масс�спектрометре Thermo Finnigan
MAT 95 XP (ЭУ, 70 эВ, температура ионизиру�
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ющей камеры 250 oС, температура прямого вво�
да 50–250 oС, скорость нагрева 10 град⋅мин–1).
Соединения 1а–ж 7,8 получены по описанным
ранее методикам.

Каталитическое взаимодействие непре�
дельных соединений 1а�ж с диазометаном
(общая методика). К раствору 0.037 моль оле�
фина и 0.225 г (0.74 ммоль) Pd(acac)2 в 20 мл
Et2O при 5–10 oC в течение 30 мин прибавля�
ли 0.45 М раствор СH2N2 (∼0.12 моль) в Et2O
и дополнительно перемешивали 30–40 мин.
Реакционную смесь пропускали через тонкий
слой Al2O3, растворитель удаляли в вакууме,
остаток перегоняли.

Циклопропилметоксибензол (2а) 9. Вы�
ход 4.9 г (89%).

2�Метил�1�(циклопропилметокси)бензол
(2б). Выход 4.4 г (73%). Найдено М 162.1039.
С11Н14О. Вычислено: М 162.2283. Спектр
ЯМР 1Н (СDCl3, δ, м.д., J, Гц): 0.33 и 0.59
(оба м, по 2Н, цикло�CH2CH2), 1.24 (м, 1Н,
цикло�CH), 2.23 (c, 3Н, Me), 3.80 (д, 2Н,
H2C, 3J=6.7), 6.80 и 7.16 (оба м, 4Н, Ar).

3�Метил�1�(циклопропилметокси)бензол
(2в). Выход 4.1 г (68%). Найдено М 162.1039.
С11Н14О. Вычислено: М 162.2283. Спектр
ЯМР 1Н (СDCl3, δ, м.д., J, Гц): 0.36 и 0.66
(оба м, по 2Н, цикло�CH2CH2), 1.31 (м, 1Н,
цикло�CH), 2.36 (д, 3Н, Me, 3J=5.6), 3.81 (д,
2Н, H2C, 3J=6.7), 6.77 (м, 2Н, 2CH, Ar), 7.19
(м, 2Н, 2CH, Ar).

4�Метил�1�(циклопропилметокси)бензол
(2г). Выход 4.3 г (72%). Найдено М 162.1039.
С11Н14О. Вычислено: М 162.2283. Спектр
ЯМР 1Н (СDCl3, δ, м.д., J, Гц): 0.39 и 0.68
(оба м, по 2Н, цикло�CH2CH2), 1.32 (м, 1Н,
цикло�CH), 2.34 (с, 3Н, Me), 3.82 (д, 2Н,
H2C, 3J=6.8), 6.86 (д, 2Н, 2СН, Ar, 3J=8.6),
7.12 (д, 2Н, 2СН, Ar, 3J=8.6).

2�Бром�1�(циклопропилметокси)бензол
(2д). Выход 6.8 г (81%). Найдено [М�1]
225.9988. С10Н11BrO. Вычислено: М 227.0977.
Спектр ЯМР 1Н (СDCl3, δ, м.д., J, Гц): 0.41 и
0.65 (оба м, по 2Н, цикло�CH2CH2), 1.32 (м,
1Н, цикло�CH), 3.89 (д, 2Н, H2C�О, 3J=6.7),
6.83 (дд, 1H, СН, Ar, 3J=7.5, 3J=7.7 Гц), 6.89
(д, 1Н, СН, Ar, 3J=8.3), 7.24 (дд, 1H, СН, Ar,
3J=7.5, 3J=8.3), 7.54 (д, 1H, СН, Ar, 3J=7.7).

4�Бром�1�(циклопропилметокси)бензол
(2е). Выход 7.4 г (88 %). Найдено [М�1]
225.9988. С10Н11BrO. Вычислено: М 227.0977.
Спектр ЯМР 1Н (СDCl3, δ, м.д., J, Гц): 0.35 и
0.65 (оба м, по 2Н, цикло�CH2CH2), 1.26 (м, 1Н,
цикло�CH), 3.77 (д, 2Н, H2C�О, 3J=6.9), 6.79 (д,
2СH, Ar, 3J=9.0), 7.37 (д, 2СH, Ar, 3J=9.0).

N�Метил�N�(циклопропилметил)анилин
(2ж). Выход 2.15 г (36%). Найдено М
161.1199. С11Н15N. Вычислено: М 161.2435.
Спектр ЯМР 1Н (СDCl3, δ, м.д., J, Гц): 0.24 и
0.52 (оба м, по 2Н, цикло�CH2CH2), 1.06 (м,
1Н, цикло�CH), 3.00 (с, 3Н, Me), 3.25 (д, 2Н,
H2C, 3J=6.2), 6.76 (м, 1Н, CH, Ar), 6.84 (м,
2Н, 2CH, Ar), 7.29 (м, 2Н, 2CH, Ar).

Цис� и транс�Изомеры метилового эфи�
ра 2�(феноксиметил)циклопропанкарбоновой
кислоты (3) 10.

Метиловый эфир a�амино�N�метил�N�
фенил�4�пентеновой кислоты (4). К раствору
0.265 г (0.0018 моль) N�аллил�N�метиланилина
и 0.00796 г (0.018 ммоль) Rh2(OAc)4 при 80 oC в
течение 3 ч прибавляли 0.18 г (0.0018 моль)
N2CHCO2Me в 0.265 г (0.0018 моль) N�аллил�
N�метиланилина. Перемешивали 2 ч при выб�
ранной температуре и оставляли на ночь. Про�
дукт выделяли колоночной хроматографией,
Rf 0.66 (петролейный эфир ÷ AcOEt, 30 : 1).

Выход 0.039 г (10%). Спектр ЯМР 1Н
(СDCl3, δ, м.д., J, Гц): 2.53 (м, 1Н, CH2(3)),
2.65 (м, 1Н, CH2(3)), 2.83 (с, 3Н, Ме), 3.62 (c,
3Н, Me), 4.38 (дд, 1Н, CH(2), 3J=7.0, 3J=8.7),
5.04 (дд, 2Н, =СН2, 

3J=10.8, 3J=16.4), 5.69 (м,
1Н, CH=), 6.72 (м, 3Н, 3CH, Ar), 7.17 (м, 2H,
2CH, Ar). Спектр ЯМР 13С (δ, м.д.): 32.8
(Ме), 34.1 (CН2), 51.8 (Me), 61.5 (CH), 117.6
(=CН2), 113.4, 117.7, 129.1 (5CН, Ar), 134.1
(=CН), 149.9 (C, Ar), 172.6 (CO2). Масс�
спектр, m/е (Iотн, %): М+=219 (15), 178 (100),
160 (71), 144 (9), 120 (10), 104 (15), 77 (20).

Литература

1. Нефедов О. М., Иоффе А. И., Менчиков Л. Г.
Химия карбенов.– М.: Химия, 1990.– С. 158.

2. Томилов Ю. В., Докичев В. А., Джемилев У. М.,
Нефедов О. М. // Успехи химии.– 1993.–
Вып. 62, №9.– P. 847.

3. Doyle M. P., McKervey M. A., Ye T. Modern
Catalytic Methods for Organic Synthesis with
Diazo Compounds: From Cyclopropanes to
Ylides.– NY.: Wiley�Interscience, 1998.

4. Doyle M. P., Forbes D. C. // Chem. Rev.–
1998.– V.98, №2.– P. 911.

5. Lebel H., Marcoux J.�F., Molinaro C., Charette A. B.
// Chem. Rev.– 2003.– V. 103, №4.– P. 977.

6. Ханова М.Д., Султанова Р. М., Злотский С. С.,
Докичев В. А., Томилов Ю. В. // Изв. АН.
Сер. хим.– 2005.– №4.– С. 979.

7. Claisen L., Eisleb O. // Justus Liebigs Ann.
Chem.– 1913.– Bd.401, №1.– S. 21.

8. Тарбел Д. С. Перегруппировка Кляйзена //
В кн. Органические реакции.– Москва: Иност�
ранная литература, 1950.– С. 7.

9. Suda M. // Synthesis.– 1981.– №9.– P. 714.
10. Brunel J. M., Legrand O., Reymond S., Buono G.

// J. Am. Chem. Soc.– 1999.– V. 121.– P. 5807.



Башкирский химический журнал. 2011. Том 18. № 2 165

Дата поступления 06.03.11

УДК  543.318.3:547.31

Е. Ф. Трапезникова (асп.), С. А. Ахметов (д.т.н., проф., зав. каф.)

Метод расчета динамической вязкости жидких
углеводородов и газоконденсатов

Уфимский государственный нефтяной технический университет,
кафедра технологии нефти и газа

450062, г. Уфа, ул. Космонавтов, 1; тел. (347) 2513789, e!mail: elnik80@mail.ru, tng@rusoil.ru

E. F. Trapeznikova, S. A. Akhmetov

Method of calculation of dynamic viscosity of the liquid
hydrocarbons and gas condensate

Ufa State Petroleum Technological University
1, Kosmonavtov Str., 450062, Ufa, Russia; ph. (347) 2513789, e!mail: elnik80@mail.ru, tng@rusoil.ru

Предложены новые математические модели для
расчетов динамической вязкости жидких угле�
водородов и газоконденсатов, которые были по�
лучены по массиву экспериментальных данных.
Средняя относительная погрешность моделей
составляет ~5%, что вполне допустимо для ин�
женерных расчетов.

Ключевые слова: газоконденсат; динамичес�
кая вязкость; термобарические параметры; уг�
леводороды.

Вязкость – один из важнейших показате�
лей качества жидкостей и газов, она входит в
качестве одной из определяющих величин в
критериальные уравнения гидравлики и тепло�
обмена. Применительно к нефтяным системам
показатель вязкости используется при инже�
нерных расчетах гидравлических потерь при
транспортировке, разработке, переработке не�
фти, природного газа, газоконденсата, нефте�
продуктов и, что исключительно важно, при
маркировке моторных и энергетических топ�
лив, смазочных масел 1–6.

Анализ литературы по этой тематике 1–6

показывает, что в настоящее время накоплено
множество расчетных формул по вязкости
преимущественно эмпирического типа и номог�
рамм, однако они не удовлетворяют современ�
ным требованиям по адекватности и универ�
сальности их применения.

Нами предлагаются математические моде�
ли для расчета вязкости жидких углеводоро�
дов и газоконденсатов при различных термоба�
рических параметрах. Коэффициенты мате�
матических моделей были найдены  методом
наименьших квадратов по массиву экспери�
ментальных (справочных) данных 8–9.

Как известно, 7 для расчета физико�хими�
ческих свойств н�алканов можно использовать
однофакторные формулы. Для расчета дина�
мической вязкости н�алканов при 20 оС пред�
лагается следующая модель η20  (сПз):

0 1 2

20
Х ХХ α α αη ϕ + + ⋅= ⋅                 (1)

где ϕ, α0, α1, α2 – коэффициенты модели;
Х – известная характеристическая величина,

которой может быть:
М – молярная масса углеводорода;
τΚ – приведенная температура кипения, рас�

считываемая как 0 293.16к кТτ =  ( 0
кТ  – стандартная

температура кипения углеводорода, К);
20
4ρ – относительная плотность углеводорода;

n0 – приведенный показатель преломления,

рассчитываемый как  20
0 /1.37436Dn n=  ( 20

Dn  – показа�
тель преломления углеводорода).

 Коэффициенты и средняя относительная
погрешность модели приведены в табл. 1.

Для достаточно точных расчетов физико�
химических свойств алканов разветвленного
строения, а также аренов, цикланов и их сме�
сей необходимо пользоваться двухфакторны�
ми моделями. В связи с этим нами разработана

New mathematical models for calculations of
dynamic viscosity of liquid hydrocarbons and gas
condensate, which have been received on a file of
experimental data are offered. The average
relative error of models makes ∼5 % that is quite
admissible for engineering calculations.

Key words: dynamic viscosity; thermal and
barometric parameters; hydrocarbons; gas
condensate.
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и предлагается следующая двухфакторная мо�
дель для расчета динамической вязкости алка�
нов, аренов, цикланов и газоконденсатов при
20 oС η20  (сПз):

( )220 20
0 1 2 3 4 4 4

20
к к

к
α α τ α τ α ρ α ρη ϕ τ + + ⋅ + ⋅ + ⋅= ⋅    (2)

где 0 293.16к кТτ = .

Коэффициенты и средняя погрешность
модели приведены в табл. 2.

Для расчетов динамической вязкости ал�
канов, аренов, цикланов и газоконденсатов
при разных температурах ηг (сПз) нами пред�
лагается термическая модель, коэффициенты
которой приведены в табл. 3:

20
0 1 2 4

20Т
α α τ α ρη η τ + ⋅ + ⋅= ⋅                (3)

где     где   τ – приведенная температура, рассчиты�

ваемая как 293.16Тτ =  (T – температура, К).

Сравнение рассчитанных по термической
модели (3) и экспериментальных значений
вязкости приведены в табл. 4.

Для расчетов термобарического коэффи�
циента динамической вязкости жидких углево�
дородов и газоконденсатов ηг,р (сПз) в преде�
лах 0.1–15 МПа, мы предлагаем следующую
модель:

20
0 1 2 4 0 1

, 20T Р
β βα α τ α ρ πη η τ π+ ⋅ + ⋅

⋅
+ ⋅= ⋅       (4)

где     π – приведенное давление, рассчитываемое по

формуле: 0Р Рπ =  (Р – давление, Р0 – атмосферное

давление).

Коэффициенты и средняя погрешность
модели приведены в табл. 5.

В общем можно отметить, что предложен�
ные модели просты в применении, имеют по�
грешность в пределах 5% и могут быть реко�
мендованы для использования в массовых ин�
женерных расчетах.
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Benzene derivation from used butane�butylene
fraction from installation for methyl�tret�butyl
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Получение бензина из отработанной бутан�бути�
леновой фракции (ББФ) с установки по произ�
водству метил�трет�бутилового эфира (МТБЭ)
через олигомеризацию является одним из путей
повышения экономичности и экологичности
производства МТБЭ. Безопасность и экологич�
ность данного процесса можно значительно
улучшить, если разместить установки и обору�
дование в специальном производственном зда�
нии, а для проведения реакции использовать
энергию СВЧ�излучения.

Ключевые слова: бутан�бутиленовая фрак�
ция; безопасность; метил�трет�бутиловый эфир;
специальное производственное здание; функци�
ональные блоки; компактность; экология.

МТБЭ как модификатор качества все
шире применяется при производстве товарных
автомобильных бензинов, а объемы его миро�
вого производства непрерывно увеличиваются.

Путем олигомеризации отработанной бутан�
бутиленовой фракции (ББФ) с установки по
производству метил�трет�бутилового эфира
(МТБЭ) также можно получить бензин.

Рассмотрим существующую промышлен�
ную технологию олигомеризации ББФ (рис. 1).
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Рис. 1. Принципиальная традиционная схема олиго�
меризации
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Это совмещенный процесс получения из
ББФ диенов и их димеризация. В результате
этих реакций происходят также ароматизация
насыщенных и непредельных углеводородов и
алкилирование ароматических углеводородов.
Совокупность реакций может быть представ�
лена следующим образом:

 
C4H10

CH4 + C3H6

C4H8

C6H4(CH3)2

C3H6 + C5H10

k1

k-1

k2

k-2
k4

C8H16
k3

k5

где k1, k2, k3 – константы скоростей соответствен�
но реакций дегидрирования, димеризации и аромати�
зации;

k1, k2 – константы скоростей соответствующих
обратных реакций;

k4, k5 – константы скоростей реакций крекинга.

Согласно этой схеме, скорость дегидриро�
вания должна быть выше скорости димериза�
ции (k1>k3). Кроме того, должно соблюдаться
условие k3>k2 и, что особенно важно, аромати�
зация должна протекать гораздо быстрее кре�
кинга (k5<k3>k2).

Сырьем служит отработанная бутан�бути�
леновая фракция, представляющая собой бес�
цветный газ тяжелее воздуха, нерастворимый
в воде. Пары образуют с воздухом взрывоо�
пасные смеси, которые могут распространять�
ся далеко от места утечки.

Типичный углеводородный состав сырья,
% (мас.): изобутан – 65—75; н�бутан – 1.5–5;
н�бутилен – 17–20; изобутилен – 4–5; транс�
бутен – 3–7; цис�бутен – 0.5–2.5; УС5 — сле�
ды. Содержание серы в сырье не превышает
0.002% (мас.).

Реакция олигомеризации — экзотерми�
ческая, следовательно необходим отвод тепла
во избежание перегрева реактора.

Синтез олигобензина осуществляется в
основном на катализаторе БАК�70 м – цеоли�
те, модифицированном цинком и галлием.

При увеличении объемной скорости пода�
чи сырья до 3 ч–1 температура в нижних слоях
катализатора повышается до 470 оС. Такая вы�
сокая температура, не изменяя общего выхода
катализата, приводит к возрастанию доли в

нем ароматических углеводородов. Температу�
ру по слою катализатора удается снизить до
420 оС за счет снижения температуры на входе
в слой катализатора, что позволяет регулиро�
вать содержание ароматических углеводоро�
дов в олигобензине.

Реакторный блок установки (рис. 1) со�
стоит из четырех реакторов, работающих по�
парно. Одновременно проводятся два цикла –
реакция олигомеризации и регенерация ката�
лизатора. Разделение продуктов реакции осу�
ществляется ректификацией.

Таким образом, традиционная технология
получения олигобензина основывается на том,
что тепловая энергия, необходимая для реак�
ции олигомеризации, передается через тепло�
обменники при сжигании твердого или газооб�
разного топлива в печах.

Особенности получения бензина в СВЧ�
реакторах. В отличие от традиционной техно�
логии нагрева реакционной массы применение
энергии СВЧ�излучения предполагает разог�
рев только катализатора, который будет кон�
тактировать с ББФ. Это связано с различными
способностями газообразной фракции и твер�
дого катализатора поглощать электромагнит�
ную энергию СВЧ диапазона. Катализатор в
данном случае будет передавать реакционной
массе тепло, аккумулированное внутри себя
после преобразования энергии поля.

На рис. 2 представлена схема электроди�
намического СВЧ�реактора для процесса полу�
чения бензина.
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Рис. 2. Схема электродинамического СВЧ�реактора
для процесса получения бензина

Предлагаемый способ воздействия на сре�
ды с помощью электромагнитного поля создает
целый ряд преимуществ.
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Нагрев веществ осуществляется только в
реакторе, что позволяет исключить из техноло�
гии часть сложных схем теплообменников и
печь, сжигающую топливо. Это приведет к
экономии затрат на производство, а также
улучшит его экологические показатели.

Скорость нагрева катализатора определя�
ется только скоростью распространения элект�
ромагнитной волны в среде, диэлектрическими
свойствами среды и мощностью излучения.

Бесконтактный способ передачи энергии
сразу по всему объему катализатора, обладаю�
щий высокой скоростью, обуславливает мало�
инерционность при регулировании температу�
ры нагрева вещества.

Располагая математическим описанием
процесса, можно оценить режимы работы ре�
актора, оптимизировать протекающие про�
цессы, выработать установки для автоматичес�
кого управления. Для процесса олигомериза�
ции, протекающего в электродинамическом
СВЧ�реакторе, можно составить систему диф�
ференциальных уравнений с частными произ�
водными, характеризующую теплообменные
процессы. Полученная система уравнений име�
ет вид:
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Тf, Тk – температуры ББФ и катализатора со�
ответственно;

Х – конверсия;
сf – изобарная теплоемкость газа;
сk – теплоемкость твердой фазы;
ε – пористость;
λf – эффективная теплопроводность ББФ;
λk – эффективная теплопроводность катализа�

тора;
G – массовая скорость;
qv – объемная мощность тепловых источников.

На основании данной математической мо�
дели (1–3) при использовании численных ме�
тодов ее решения можно оценить показатели
процесса олигомеризации в статическом и ди�
намическом режимах.

В результате ориентировочных расчетов
по вышеприведенной модели при применении
СВЧ�нагрева было установлено, что происхо�
дит интенсификация процесса олигомериза�
ции, снижаются энергетические затраты.

Безопасность работы данного реактора
дополнительно обеспечивается адаптивным
управлением, оперативно следящим за нагре�
вом веществ, что особенно важно для экзотер�
мической реакции.

Размещение технологии в специальном
производственном здании. Как нам представ�
ляется, размещение оборудования в зданиях
традиционной конструкции не всегда позволя�
ет обеспечить достаточно высокую безопас�
ность персонала, упростить его перемещения,
создать комфортные условия, ограничить
зоны вероятного вредного воздействия произ�
водства и т. д.

Нами предлагается новый подход к повы�
шению безопасности производств при их раз�
мещении в специальном производственном
здании (СПЗ), по форме представляющем со�
бой прямоугольную призму 1. Внутри призма
разделена на блоки, образуемые в результате
сечения по уровням внутреннего несущего ци�
линдра и радиально направленных от цилинд�
ра стеновых перегородок. В несущем цилинд�
ре преимущественно размещены системы уп�
равления, а в функциональных блоках вокруг –
него технологическое и вспомогательное обо�
рудование. Основными задачами данной кон�
струкции являются сбор и утилизация различ�
ного рода потерь технологического процесса,
повышение безопасности производства.

На рис. 3 представлено размещение тех�
нологии олигомеризации в СПЗ.

Аппараты размещены в изолированных
функциональных блоках и связь этих помеще�
ний с местами пребывания персонала отсут�
ствует, поскольку двери герметично закрыты,
а помещения отделены перегородками.

Само оборудование размещено вокруг не�
сущего цилиндра и, следовательно, находится
на расстоянии не более радиуса здания, поэто�
му персонал при обслуживании отдельных ап�
паратов будет перемещаться только по уров�
ням (вертикально) и в пределах радиуса (гори�
зонтально). Поэтому, околотехнологическое
пространство, то есть воздушное пространство
в пределах здания, расположено таким обра�
зом, что для работающего персонала создают�
ся более новые благоприяные условия.

На развертке (рис. 3) представлена схема
размещения технологии получения бензинов
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Рис. 3. Развертка функциональных блоков СПЗ с размещением в нем технологии получения бензинов из
кубовых остатков: A, B, C, D, E, F, G, H – секции здания; I, II, III, IV, V, VI, VII – уровни здания;
OZ – ось уровней здания; OL – ось периметра здания;  ∆ – сбор и очистка газов; – сбор и переработка
сливов; O – оборудование инженерных систем;   – помещения отдыха

из кубовых остатков. Как видно, на схеме име�
ются свободные функциональные блоки, кото�
рые предназначены для размещения вспомога�
тельного оборудования: сбора и очистки газов,
сбора и переработки сливов, аппаратов инже�
нерных систем. На схеме свободные помеще�
ния в зависимости от назначения отмечены со�
ответствующими значками.

Мы считаем, что применение СВЧ�излу�
чения существенно позволяет повысить эколо�
гическую чистоту производства, его безопас�
ность, снизить энергозатратность. Использо�
вание технологии бесконтактного нагрева с
помощью энергии СВЧ диапазона в комплексе
с современными системами управления позво�
ляет исключить многие негативные стороны
существующих производств, улучшая произ�
водственные показатели и качество продукции 2.

Размещение данной технологии в специ�
альном производственном здании с безопасно

организованным околотехнологическим про�
странством создает базу для эффективных ре�
шений в области безопасности, экологичности,
экономичности химических производств, так
как СПЗ обладает универсальностью и целым
набором необходимых качеств: компактность,
простая технология монтажа и демонтажа обо�
рудования и систем управления зданием, по�
вышенная безопасность персонала, в том числе
в аварийных ситуациях, и комфортность рабо�
чих мест, низкие эксплуатационные расходы.
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Рассмотрены особенности процесса метангене�
рации из твердых бытовых отходов (ТБО) по�
лигона. Изучены основные факторы влияния на
процесс метангенерации ТБО (температура,
влажность, содержание органического углеро�
да, кислотность среды и окислительно�восстано�
вительные условия), а также установлена их при�
оритетность. Выявлены оптимальные параметры
образования метана в составе биогаза в услови�
ях биодеградации ТБО.
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среды и окислительно�восстановительные усло�
вия; компонентный состав отхода; лаборатор�
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In the article the features of methanegeneration
process of municipal solid waste (MSW) dumps
are considered. Major factors of influence on
process of methanegeneration of MSW (tempe�
rature, humidity, content of organic carbon, acidity of
environment and oxidation�reduction conditions) are
researched, the priority level of these factors is
established. Optimal conditions of methane
formation in biogas content of MSW bio�
degradation process are revealed.
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Полигон депонирования твердых быто�
вых отходов (ТБО) рассматривается в настоя�
щее время как активный биологический реак�
тор, управление которым приобретает все
большее значение. В сложной системе биоре�
актора, работающего при постоянном поступ�
лении отходов, происходит процесс биодегра�
дации органогенов ТБО консорциумом микро�
организмов, в результате жизнедеятельности
которых продукты метаболизма трансформи�
руются, в конечном итоге, в биогаз, состоящий
до 80% об. из метана 1,2.

С точки зрения функционирования систе�
мы полигона, работающего как биореактор пе�
риодического действия, биодеструкция ТБО в
толще полигона может быть представлена сле�
дующими стадиями 3:

I стадия – аэробная деструкция и гидролиз;
II стадия – ацетогенез;

III стадия – активный метаногенез;
IV стадия – стабильный метаногенез;
V стадия – ассимиляция.
Следует отметить, что в наибольшей сте�

пени процессы метангенерации ТБО определя�
ются фазой метаногенеза (III, IV стадии).

В период стабильного микробиологичес�
кого процесса количество метана в образую�
щемся биогазе полигона может достигать 65–
85 % об., диоксида углерода – 35–15 % об. 1,2.
Большое влияние на процессы метангенерации
ТБО в фазе метаногенеза оказывают физичес�
кие факторы: температура и влажность отхо�
дов; массовая доля (γi) компонента отхода с
определенным содержанием органического уг�
лерода (а, b, c); рН жидкой фазы; окислитель�
но�восстановительные условия среды.

По данным многолетних наблюдений за
полигонами депонирования ТБО установлено,
что непрерывный процесс метангенерации
имеет место на глубине от 5 м и ниже. При
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этом температура в толще полигона сохраняет�
ся на уровне 20–80 оС, а влажность в наиболь�
шей степени зависит от времени года и колеб�
лется в пределах 40–80 %.

В настоящее время процессы метангенера�
ции из ТБО на полигонах недостаточно изуче�
ны, и для каждого конкретного полигона не�
возможно определить и описать процессы,
происходящие внутри на химическом уровне.
Все натурные исследования процессов весьма
сложны и трудоемки, а их мониторинг требует
длительного времени, поэтому основой моде�
лирования процессов метангенерации отходов
и определения эмиссии биогаза в настоящее
время остается лабораторный эксперимент.

Целью настоящей работы являлось опре�
деление факторов влияния и их приоритетнос�
ти на процесс метангенерации, а также уста�
новление оптимальных параметров образова�
ния метана в составе биогаза в условиях био�
деградации ТБО на полигоне.

Объекты исследований
Для получения достоверных сведений о

процессах биодеструкции ТБО и создаваемой
ими экологической нагрузке в качестве объек�
тов исследования были выбраны «модельные»
образцы отходов (характерные для типичного
полигона ТБО), характеристики которых при�
ведены в табл. 1.

Для установления влияния состава отхо�
дов на процесс метангенерации была введена
следующая классификация отходов:

– отходы животного происхождения (а) –
пищевые отходы, кожа;

– отходы растительного происхождения (b)
– бумага, садово�парковые отходы, древесина;

– прочие отходы (с) – ткань, текстиль,
резина, пластик, стекло и др.

Условия эксперимента
Для определения факторов влияния и ус�

тановления оптимальных параметров метанге�
нерации ТБО была разработана лабораторная
установка (рис. 1) 4 – последовательно соеди�
ненные биореактор 1, адсорбер 2, ротаметр 3 и
пробоотборник 4. Вся система помещается в
термостат, что позволяет варьировать темпера�
туру процесса. Образующийся в биореакторе
газ осушается в адсорбере, а его объем фиксиру�
ется ротаметром.

В процессе эксперимента определяли еже�
суточные объемы образовавшегося газа, а так�
же его химический состав на хроматографе
Кристалл 2000М 5–6.

Содержание гигроскопической влаги, аб�
солютно сухого вещества, доли органического
углерода в отходах, а также рН и окислитель�
но�восстановительные условия среды опреде�
ляли по известным методикам 7–9.

Суммарная доля органического углерода
в смеси отходов определялась по формуле:

  
1
γ

=

= ×∑
n

общ. i i
i

С С

где Собщ. – суммарная доля органического углеро�
да в смеси отходов, кг/кг;

γi – доля i�го компонента в общей массе
отходов, доли ед.

Сi – доля органического углерода в i�ом ком�
поненте отходов (а, b, с), кг/кг

Результаты и их обсуждение

Основной показатель метангенерации –
содержание метана в образующемся биогазе
(ωСН4, % об.).

Рис. 1. Лабораторная установка получения биогаза: 1 – биореактор; 2 – адсорбер; 3 – ротаметр; 4 –
пробоотборник
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Таблица 1
Характеристика «модельных» образцов отходов типичного полигона захоронения ТБО

Компонентный морфологический состав образца, % мас. 
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№ 1 18.6 27.1 7.2 8.9 5.6 3.4 4.2 6.8 7.9 10.3 0.150± 0.01 1380 65 

№ 2 24.5 33.7 10.8 3.7 4.1 1.2 1.6 2.7 5.2 12.5 0.200± 0.005 1400 65 
№ 3 31.9 35.7 11.5 6.1 2.3 0.9 2.4 3.6 2.7 2.9 0.250± 0.01 1392 65 

Исследования особенностей процесса ме�
тангенерации при биодеградации ТБО были
проведены по нескольким направлениям:

– определение влияния температуры (T,
оC) и влажности (W, %);

– массовая доля (γi) компонента отхода с
определенным содержанием органического уг�
лерода (а, b, c);

– определение кислотности среды (рН) и
окислительно�восстановительных условий (rH2)
процесса.

В первой серии экспериментов устанавли�
вались оптимальные значения температуры и
влажности для процесса метангенерации. При
этом диапазон температуры и влажности был
выбран на основании натурных наблюдений
непосредственно на полигонах ТБО.

Для исследований применялся «модель�
ный» образец ТБО №2, доля углерода в кото�
ром составляет 0.2 кг/кг, поскольку результа�
ты проведенных длительных наблюдений за
объектами депонирования отходов показали,
что данный образец наиболее полно и точно
соответствует отходу типичного полигона за�
хоронения ТБО, являясь при этом усреднен�
ным образцом среди «модельных» образцов
отходов.

Зависимость содержания метана в образу�
ющемся биогазе от величин температуры и
влажности отходов для «модельного» образца
№2 представлена в виде графиков на рис. 2.

Как видно, процесс биодеградации отхо�
дов консорциумом микроорганизмов проходил
в двух температурных режимах: мезофильном
(20–40 oС) и термофильном (45–65 oС), при�
чем наибольшее содержание метана в составе
биогаза наблюдается в мезофильном режиме, в
температурном диапазоне 30–40 oС при влаж�
ности отходов 80%. Таким образом, оптималь�
ные значения температуры и влажности для

эффективного процесса метангенерации нахо�
дятся в пределах 30–40 oС и 65–80 % соответ�
ственно.

Рис. 2. Зависимость содержания метана в образую�
щемся биогазе от величины температуры и влажно�
сти «модельного» образца отхода №2

Очевидно, что температура в толще отхо�
дов оказывала большее влияние, чем влаж�
ность.

Генерация метана в процессе биодеструк�
ции отходов на полигоне зависит также от мас�
совой доли (γi) компонента отхода с опреде�
ленным содержанием органического углерода
(а, b, c) в смеси отходов.

Во второй серии экспериментов было изу�
чено влияние массовой доли (γi) компонента
отхода с определенным содержанием органи�
ческого углерода (а, b, c). С этой целью были
взяты следующие образцы отходов: №1 –
0.1:0.1:0.8; №2 – 0.4:0.2:0.4; №3 – 0.8:0.1:0.1.

Результаты определения суммарной доли
органического углерода в образцах представ�
лены в табл. 2.

Как видно из графиков на рис. 3, увеличе�
ние органической составляющей (Собщ.) в «мо�
дельных» образцах отходов типичного полиго�
на ТБО способствовало росту содержания ме�
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ности показало, что процесс происходил в аце�
тогенной (гидролиз, ацидогенез) и метаноген�
ной стадиях.

В результате микробиологической дест�
рукции органических веществ происходила их
трансформация в газообразную (биогаз), жид�
кую (фильтрат) и твердую (разложившуюся
массу) фракции. В процессе биодеструкции
отходов кислотность среды менялась от слабо�
кислотной со значением 5.15 до нейтральной
со значением 8.2. Показатель окислительно�
восстановительного потенциала изменялся от
21.4 до 2.68. Снижение показателя окисли�
тельно�восстановительного потенциала свиде�
тельствует о постепенном потребление кислоро�
да и переходе аэробных условий в анаэробных.

На основе полученных результатов реко�
мендуется при эксплуатации полигонов вести
мониторинг количественного и качественного
состава поступающих ТБО с целью его разбив�
ки (разделения, картирования) на зоны быст�
ро� и медленноразлагаемых отходов. Данная
информация о расположении зон позволит в
дальнейшем установить месторазмещение сис�
темы сбора биогаза на полигоне ТБО.

Таким образом, изучение процесса метан�
генерации и умение управлять им позволит
получить прибыль от строительства и эксплуа�
тации полигона ТБО за счет сбора и утилиза�
ции метансодержащего биогаза с его использо�
ванием на близлежащих промышленных пред�
приятиях. Наряду с экономическим эффектом
очевиден и экологический, заключающийся в
снижении выбросов парниковых газов в ат�
мосферу.
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Изучена проблема утилизации отработанных
фильтрующих коробок промышленных проти�
вогазов. В результате проведенных исследова�
ний в соответствии с «Критериями по отнесению
опасных отходов к классу опасности для окру�
жающей природной среды», утвержденными
приказом МПР России от 15 июня 2001 г. №
511 установлено, что отработанные фильтрую�
щие коробки имеют различный класс опасности,
который зависит от токсичности и концентра�
ции поглощаемых веществ. Проведенный ана�
лиз показал, что отработанные фильтрующие
коробки, как отход I�III класса опасности, не
допустимы к вывозу на полигон ТБО.

Ключевые слова: класс опасности; отработан�
ные фильтрующие коробки; противогаз; утили�
зация.

It was studied a problem of utilization of
exhausted filter canister of industrial gas�masks.
Resulting the research in compliance with
«Criteria for hazardous wastes rating into
environmental hazard classes» approved by order
№ 511 of Ministry of natural resources of Russia
from 15.07.2001, it is determined, that the
exhausted filter canister are of the different
hazard classes depending on the pollutant toxicity
and adsorbed substance concentration. Performed
analyzes has shown the exhausted filter canister,
assessed as a wastes of I–III hazard class,
unallowable to be transported in a yard for solid
domestic wastes.

Kew words: exhausted filter canister; gas�mask;
hazard class; utilization.

На промышленных химических и нефте�
химических предприятиях ведутся технологи�
ческие процессы, связанные с переработкой и
применением самых разнообразных органичес�
ких и неорганических веществ. При эксплуата�
ции, ремонтных работах, нарушении техноло�
гического режима и при авариях возникает
опасность газовыделения, отравлений, загора�
ния в производственных помещениях и объек�
тах предприятия. В связи с этим на предприя�
тиях предписано иметь средства индивидуаль�
ной защиты органов дыхания (СИЗОД) 1.

СИЗОД предназначены для предохране�
ния от вдыхания и попадания в организм чело�
века вредных для здоровья аэрозолей, газов,
паров и их сочетаний в воздухе рабочей зоны.
Различают фильтрующие и изолирующие
СИЗОД.

При выборе СИЗОД учитывается хими�
ческий состав, концентрация, состояние (газы,
пары или аэрозоли) загрязняющих веществ,

продолжительность работы, содержание кис�
лорода и другие факторы, характеризующие
тяжесть и условия труда.

К одним из самых распространенных СИ�
ЗОД на производствах относятся фильтрую�
щие противогазы, которые предназначены для
защиты от примесей при условии содержания
в воздухе рабочей зоны не менее 17% об. кис�
лорода 1.

Принцип защитного действия промыш�
ленных фильтрующих противогазов основан
на предварительной фильтрации вдыхаемого
воздуха от конкретных вредных веществ, по�
этому они имеют избирательность действия.
Неотъемлемой составной частью промышлен�
ного противогаза является фильтрующая ко�
робка, содержащая один или несколько погло�
тителей. Воздух при прохождении через филь�
трующую коробку очищается от вредных
примесей. Наиболее часто используются следу�
ющие марки промышленных фильтрующих
противогазов с коробками: А, В, Г, КД, Е,
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М,СО, БКФ, кроме буквенного обозначения
коробки разных марок различаются цветом ок�
раски. Время защитного действия промышлен�
ных противогазов определяется маркой фильт�
рующей коробки, типом вредных веществ, их
концентрацией. Время защитного действия
фильтрующих коробок 2,3 представлены в
табл. 1.

На промышленных предприятиях г. Стер�
литамака используются как фильтрующие, так
и изолирующие противогазы. Основными
фильтрующими коробками, используемыми на
предприятиях города, являются коробки ма�
рок А, В, КД, М, СО и универсальный проти�
вогаз марки БКФ. Годовое количество образу�
ющихся отработанных фильтрующих коробок
противогазов на основных предприятиях горо�
да составляет около 6000 шт./год.

Характерными загрязняющими вещества�
ми в воздухе рабочей зоны основных техноло�
гических цехов города являются хлор, ртуть,
толуол, сероводород, аммиак. Нами были ис�
следованы фильтрующие коробки марки
БКФ, как отхода производства. Вес одной
фильтрующей коробки в среднем составляет
около 900 г, при этом масса металлической
оболочки составляет 600 г, адсорбента 250 г,
фильтрующей ткани – 50 г. Годовое образова�
ние отходов, отработанных фильтрующих ко�
робок, составляет 5.13 т/год (табл. 2).

Отработанные фильтрующие коробки
обычно вывозятся вместе с твердыми бытовы�
ми отходами с территории предприятий для
захоронения на полигоны ТБО. В зависимости
от вида производства в состав отработанных
фильтрующих коробок входят вещества разно�
го класса токсичности. Нами был произведен
расчет класса опасности отработанных фильт�
рующих коробок, как отхода, на примере ко�
робки марки БКФ с учетом специфики загряз�
няющих веществ. Массы адсорбированных ве�
ществ определялись, исходя из времени защитно�
го действия противогаза, исходной концентрации
загрязняющих веществ и условий проведения
испытаний 4. Согласно 2 время защитного дей�
ствия определяется при скорости воздушного
потока 30 л/мин, относительной влажности
воздуха 75% и температуры окружающей сре�
ды от –30 oС до 40 oС.

Расчет класса опасности отхода выполнен
в соответствии с «Критериями по отнесению
опасных отходов к классу опасности для окру�
жающей природной среды», утвержденными

приказом МПР России от 15 июня 2001 г.
№ 5115 с помощью разработанной НПП «ЛО�
ГУС» программного комплекса Stalker.

Методика разработана с учетом использо�
вания большого числа показателей для количе�
ственной оценки опасности воздействия отхо�
дов на окружающую среду (ОС) и позволяет
оценить экологическую опасность отхода по
многим токсикологическим, санитарно�гигие�
ническим, физико�химическим и другим фак�
торам (19 показателей).

Отнесение отходов к классу опасности
для ОС расчетным методом осуществляется на
основании показателя (К), характеризующего
степень опасности отхода, рассчитанного по
сумме показателей опасности компонентов
(Кi), входящих в его состав:

1=
=∑

n

i
i

К К                               (1)

где n – количество компонентов отхода.

Показатель степени опасности каждого
компонента отхода (Кi) рассчитывается как
отношение концентрации компонента отхода
(Сi, мг/кг) к коэффициенту его степени опас�
ности для ОПС (Wi, мг/кг)

i
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K

W
=                              (2)

В результате проведенных расчетов (табл.
3), отработанные фильтрующие коробки мар�
ки БКФ были относены ко I�IV классу опасности.

Массовая доля содержания ртути в отра�
ботанных фильтрующих коробках превышает
содержание ее в ртутных лампах (0.06%) 6, ко�
торые согласно ФККО 7 относятся к I классу
опасности и, следовательно, отработанные
фильтрующие коробки, как отход, должны
относиться также к I классу опасности.

На рассмотренных промышленных пред�
приятиях г. Стерлитамака утилизация фильт�
рующих коробок не производится, они выво�
зятся на полигон твердых бытовых отходов
«Табигат» для захоронения.

Отсутствие слаженной системы утилиза�
ции отработанных фильтрующих коробок про�
тивогазов приводит к негативному воздей�
ствию на окружающую среду. В результате
депонирования коробок на полигонах и свал�
ках ТБО происходит вторичное загрязнение
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Таблица 1
Время защитного действия фильтрующих коробок

Химически опасные вещества Время защитного действия коробок, мин 

А В КД М БКФ 
Наименование 

Исходная  
концентрация, 

мг/м3 Коричневая Желтая Серая Красная Зеленая 

Аммиак 15000 – 2.2 21 40 2.6 
Сероводород 4600 – 30 80 – 49.7 
Хлор 25000 40 47 37.6 43 46 
Бензол 25000 50 – – 20 30 

Таблица 2
Годовое образование отработанных фильтрующих коробок

Масса компонентов отхода, т/год 
Предприятие 

Отрабо-
танные 
коробки, 
шт./год 

металла активирован-
ного угля 

фильтрую-
щей ткани 

Общая масса 
отхода, т/год 

№1 3000 1.80 0.75 0.150 2.70 

№2 1200 0.72 0.30 0.060 1.08 

№3 1500 0.90 0.375 0.075 1.35 

Итого 5700 3.42 1.425 0.285 5.13 

Таблица 3
Результаты расчета класса опасности отхода

Состав отхода, % мас. Загрязняющее 
вещество Железо Уголь активи-

рованный Ткань Загрязняющее  
вещество 

Показатель 
опасности 
отхода К 

Класс  
опасности 
отхода 

Аммиак 66.06 27.52 5.51 0.91 12.539 IV 
Хлор 64.21 26.75 5.35 3.69 561.813 III 
Бензол 64.75 26.98 5.40 2.87 352.662 III 
Сероводород 65.79 27.41 5.48 1.32 366.968 III 
Ртуть 66.53 27.71 5.54 0.21 – I по ФККО 

атмосферы, почвы, грунтовых вод токсичны�
ми веществами в виде продуктов разложения
данного вида отхода. Организация централи�
зованного сбора отработанных фильтрующих
коробок позволить решить вопрос об их утили�
зации с учетом адсорбированных загрязняю�
щих веществ.
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Одним из основных строительных мате�
риалов, применяющихся в современном жи�
лищном строительстве, является силикатный
кирпич. Его массовое применение в 1940–1970
гг. в СССР связано с ростом индустриализа�
ции и необходимостью быстрого решения жи�
лищной проблемы в послевоенные годы.
В крупных городах Республики Башкортостан
значительная часть жилого фонда (около 25–
30 %), также реализована в этом материале.
Первые заводы в Уфе, начавшие выпуск сили�
катного кирпича, действуют с начала XX века.
Очевидно, что данный материал имеет сравни�
тельно небольшую историю использования в
климатических условиях республики, что тре�
бует оценки состояния этого материала в на�
ружных стенах зданий. Стоит отметить, что
построенные в 1940–1970 гг. жилые здания не
соответствуют современным теплотехническим
нормам по уровню теплозащитных характери�
стик ограждающих конструкций, что предоп�
ределяет их моральный износ.

Первичная оценка физического состояния
наружных стен жилых домов в г. Уфе пост�
ройки 1940–1970 гг. проведена специалистами
кафедры «Строительные конструкции» УГН�
ТУ на основе визуального и инструментально�
го осмотров слоя наружных стен с выявлением

имеющихся дефектов и повреждений. На осно�
ве этих обследований авторами было предло�
жено ранжирование категорий объектов по
степени поврежденности ограждающих стено�
вых конструкций (табл. 1), а также выявлены
основные деструктурирующие факторы, воз�
действующие на силикатный кирпич в конст�
рукции наружных стен:

1) Попеременное увлажнение и высуши�
вание наружного поверхностного слоя кирпи�
ча. При действии этого фактора в материале
возникают неравномерные в объеме деформа�
ции набухания–усадки, обусловленные дей�
ствием механизма сорбции–десорбции, а так�
же напряжения капиллярного стягивания, что
приводит к развитию внутренних напряжений
и локальным структурным  повреждениям, де�
струкции материала. Влагостойкость материа�
ла против действия этого фактора зависит от
амплитуды и числа циклов попеременного ув�
лажнения и высушивания.

2) Попеременное замораживание–отта�
ивание поверхностного слоя. При отрицатель�
ных температурах во влажном капиллярно�по�
ристом материале, каким является силикатный
кирпич, происходят фазовые превращения
жидкой поровой влаги. Определенная ее доля
переходит в лед с 9%�ным увеличением объе�

The destructive processes by physical and
chemical nature proceeding in structure of a brick
of external walls of houses constructed in 1940–
2010 in Ufa are analysed.

Key words: carbonation of structure formation
hydrosilicate phases; damage of external walls;
sanitation levels; operational reliability.
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Таблица 1
Ранжирование категорий поврежденности наружных стен жилых домов на основе

силикатного кирпича постройки 1940–1970 гг.

 Категории поврежденности наружных стен жилых домов на основе  
силикатного кирпича постройки 1940–1970 гг. 

Характеристика  
поврежденности  
стеновых конструкций 
в соответствии  
с категорией  
поврежденности 

Наличие косых и вертикальных температур-
но-усадочных трещин в подоконных зонах 
первого этажа с раскрытием до 5–6 мм, си-
ловых трещин протяженностью до 8 рядов 
кладки; наличие разрушения кладки в под-
карнизных зонах, разрушение камня до 8–10 
мм и выветривание раствора из тела кладки 
на площади до 50% и глубину до 20–30 мм. 
Температурно-влажностный режим в квар-
тирах нарушен с понижением температуры в 
зимний период до 10–15 °С 

Наличие косых температурно-
усадочных трещин в подокон-
ных зонах первого этажа до 3–4 
мм, наличие зон намокания 
кладки в подкарнизных зонах с 
поверхностным шелушением и 
разрушением камня до 3–4 мм. 
Температурно-влажностный ре-
жим в квартирах удовлетвори-
тельный 

Состояние конструкций 
в соответствии  
с СП 13-102-2003 

Ограниченно работоспособное Работоспособное 

Удельный вес жилого 
фонда по рассматри-
ваемой категории  
домов, % (для г. Уфа) 

~5–8 ~20–25 

Остаточный ресурс, 
лет 15–20 30–40 

                                               
 
 

Область взятия проб 

Область 
взятия проб 

1) 1940-е гг. 2) 1970-е гг. 

Область взятия проб 

3) 2010 г. 

Рис. 1. Тестируемые образцы силикатного кирпича (1940�х, 1970�х, 2010 гг.)

ма. При этом носитель прочности – твердая
фаза испытывает давление льда и гидростати�
ческое давление еще не замерзшей воды, зах�
ваченной льдом, блокирующим ее выход в ре�
зервные поры.

Этот механизм  реализуется в виде много�
кратных повторных воздействий с накоплени�
ем локальных повреждений и снижением
прочности. Реализуется в поверхностных сло�
ях наружной зоны кладки при ее периодичес�
ком переувлажнении выше сорбционной
влажности с полной деструкцией этих слоев.

3) Карбонизация структурообразую�
щих фаз. Химическое взаимодействие СО2
воздушной среды, для которой достаточно до�
ступна пористая структура силикатного кир�
пича, с носителем прочности и водостойкости
материала – кристаллами и кристаллитами

гидросиликатов кальция (как правило, низко�
основными в возрасте свыше 20 лет) приводит
к карбонизации гидросиликатных фаз с обра�
зованием кальцита СаСО3 при выделении
кремнекислоты и потерей объема носителя
прочности – кристаллической фазы. Химичес�
кое взаимодействие ускоряется при увлажне�
нии и при полном осушении.

Диагностика физико�химических и физи�
ко�механических параметров, связанных с уров�
нем эксплуатационной надежности силикатного
кирпича  в составе стены, проведена на образцах
1940�х, 1970�х и 2000�х гг (рис. 1.).

Измерение щелочности среды в объеме
образцов (рис. 2) показало снижение уровня
РН в водной вытяжке кирпича с 12.5 (образец
2010 г.) до 7.9 (образец 1940�х гг.).
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Таблица 2
Перекристаллизация и объемные изменения в структурообразующих гидросиликатных

фазах силикатного кирпича при карбонизации

Исходные про-
дукты до карбо-

низации 
Продукты карбонизации 

Кристаллические Вся твердая фаза Реакции карбонизации Моле-
куляр-
ная 

масса, 
mx, г 

Плот-
ность, 

ρх, г/см3 

Молеку-
лярная 
масса, 
mу, г 

Плот-
ность,  

ρу, г/см3 

Молеку-
лярная 
масса,  
mу, г` 

Плот-
ность,  

ρу′, 
г/см3 

Коэффи-
циент 
измене-
ния объ-
ема кри-
сталличе-
ской фазы 

Коэф-
фициент
измене-
ния объ-
ема всей
твердой 
фазы 

1 Са(ОН)2 + СО2 => СаСО3 + Н2О 74.09 2.23 100.09 2.71 – – 1.111 1.11 

2.1(гиллебрандит) => (ксонотлит) 
6С2SH1.17 + 6CO2 => 
=>С6S6H+6СаСО3 + 6Н 

1159.8 2.64 714.96 
600.54 

2.69 
2.71 – – 1.11 1.11 

2.2   (ксонотлит) 
С6S6H + 6СаСО3 + 6Н + 6CO2 => 
=>12СаСО3 + 6SiO2 + 7Н 

– – 1201.1 2.71 360.54 2.32 1.01 1.36 

3.1 (фошагит) => (ксонотлит) 
2С5S3H.3 + 4CO2 =>  
=> С6S6H + 4СаСО3 + 5Н 

1029.28 2.67 714.96 
400.36 

2.69 
2.71 – – 1.073 1.073 

3.2 (ксонотлит) 
С6S6H + 4СаСО3 + 5Н + 6CO2 => 
10СаСО3 + 6SiO2 + 6Н 

– – 1000.1 2.71 360.54 2.32 0.957 1.36 

4.1 (афвиллит) => (ксонотлит)  
3С3S2H.3 + 3CO2 => 
=> С6S6H + 3СаСО3 + 8Н 

1027.14 2.64 714.96 
300.27 

2.69 
2.71 – – 0.994 0.994 

4.2 (ксонотлит) 
С6S6H + 3СаСО3 + 8Н + 6CO2 => 
=> 9СаСО3 + 6SiO2 + 9Н 

– – 600.54 2.71 360.54 2.32 0.877 1.28 

5  (ксонотлит) 
С6S6H + 6CO2 =>  
=>6СаСО3 + 6SiO2 + Н 

714.96 2.69 600.54 2.71 364.8 2.32 0.834 1.425 

6 (риверсайдит) 
С5S6H3 + 5CO2 => 
=> 5СаСО3 + 6SiO2 +Н3 

694.98 2.6 500.45 2.71 364.8 2.32 0.691 1.279 

7 (тоберморит) 
 С6S5H5,5 + 5CO2=> 
=>5СаСО3+6SiO2+5.5Н2О 

739.8 2.43 500.45 2.71 364.8 2.32 0.606 1.123 

8 (гиролит) 
 С2S3H2,5 + 2CO2 =>  
=>2СаСО3 + 3SiO2 +Н2.5 

328.4 2.4 200.18 2.71 180.27 2.32 0.54 1.108 
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Рис. 2. Результаты измерения уровня рН водной
вытяжки тестируемых образцов силикатного кирпи�
ча (рН�метр Анион�7000)

Рентгенофазовым анализом установлено
изменение содержания кальцита (СаСО3) в
материале кирпича и кладочного цементно�
песчаного раствора с увеличением интенсивно�

сти пиков в более ранних образцах, что отра�
жает происходящие процессы карбонизации в
кирпиче и растворе. Минералогический состав
силикатного кирпича 1940�х и 1970�х гг. по
данным рентгенофазового анализа по основ�
ной структурообразующей фазе представлен
низкоосновными гидросиликатами кальция
(ксонотлит (С6S6H), тоберморит (С5S6H5.5),
гиролит (С2S3H2.5)) с соотношением СаO/
SiO2 менее 1, кальцитом и α�кварцем. Минера�
логический состав «молодого» (2010 г.) кирпи�
ча представлен в большей степени средне –
и высокоосновными гидросиликатами (гиллер�
брандит (С2SH1.17), фошагит (2С5S3H.3), аф�
виллит (С3S2H.3) ) со степенью основности бо�
лее 1, кальцитом и α�кварцем. Качественное
увеличение низкоосновных гидросиликатов и
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Рис. 3. Распределение прочности по сечениям единичного кирпича (образец 1970�х гг)

кальцита в более «зрелом» кирпиче характери�
зуется 2�х стадийным протеканием перекрис�
таллизации высокоосновных гидросиликатов
кальция под влиянием СО2 в низкоосновные и
кальцит 1,2. Перекристаллизация основных
структурообразующих фаз силикатного кир�
пича представлена в табл. 2.

Анализ измерения прочностных характе�
ристик, проведенных на образцах 1970�х гг.,
показал изменение прочности с ее увеличением
в приповерхностных слоях кирпича ложкового
ряда облицовочного слоя. Увеличение прочно�
сти объясняется уплотнением структуры при�
поверхностного слоя за счет карбонизации и
кольматации порового пространства в этой об�
ласти кирпича. При этом прочность материала
приповерхностного слоя оказалась выше ис�
ходной марочной прочности кирпича на сжа�
тие по ГОСТ 8462�85 на 10–15 % (рис. 3,4).

Рис. 4.  Результаты измерения марочной прочности
облицовочного силикатного кирпича: – проч�
ность приповерхностного слоя облицовочного кир�
пича (Оникс�2.5); – прочность на сжатие образ�
цов по ГОСТ 8462�85.

Глубина полностью деструктированного
слоя по данным натурных обследований эле�
ментов кладки, вызванного попеременным за�
мачиванием – осушением в летний  и замора�
живанием�оттаиванием в переходные периоды
(осень–зима, зима–весна), на объектах 1970�х
гг. составила  3–4 мм,  на объектах 1940�хх –
8–10 мм.

На объектах 1940�х гг., имеющих дефекты
и повреждения, соответствующие 1 категории
поврежденности наружных стен (табл.1), без при�
нятия защитных мероприятий, через 10–15 лет
состояние кирпича ухудшиться до критическо�
го, глубина деструктированного слоя будет
расти более интенсивно и, учитывая повышаю�
щееся влагопоглощение, объем влаги аккуму�
лирующийся в объеме материала негативно
повлияет не только на его прочностные, но и
на теплотехнические характеристики.

С целью сохранения остаточного ресурса
и повышения эксплуатационной надежности
поврежденных наружных стен жилых зданий,
рекомендуются следующие уровни санации:

I. Радикальный. Включает ремонт круп�
ных дефектов и поврежденной поверхности
наружной стены, утепление с использованием
беспрессового или экструдированного пенопо�
листирола с исполнением противопожарных
рассечек и последующим исполнением много�
слойной гидроизоляционной защиты.

II. Умеренный. Включает восстановле�
ние фактуры и гидроизоляционных качеств
поверхности наружной стены, ремонт дефек�
тов на фасаде и установку гидроизоляции.
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III. Упрощенный. Включает устранение
дефектов путем шпаклевки, рихтовки и нане�
сение глубокопроникающего гидрофобизатора
методом пульверизации или кистеванием.

Ожидаемый ресурс продления надежной
работы наружной стены после качественной
реализации работ по I уровню санации соста�
вит не менее 60–70 лет, для II уровня не менее
30 (пример оценки продления остаточной
долговечности наружных стен приведен в табл. 3).

Механизм защиты наружной стены для
всех трех уровней санации предполагает,
прежде всего, ее защиту от атмосферных воз�
действий, которые наиболее существенным об�
разом влияют на деструктивные процессы в
материале, однако радикальный уровень сана�
ции, включающий термомодернизацию ограж�
дающей стеновой конструкции, позволяет так�

же перевести конструктив наружной стены в
комфортный режим  работы в годовом цикле
эксплуатации при снижении затрат на отопле�
ние до 40–50 %.

Предлагаемые уровни санации апробиро�
ваны в городах Республики Башкортостан в
рамках Республиканской программы по капи�
тальному ремонту многоквартирных жилых
домов, реализованной в 2008–2010 гг. с учас�
тием авторов.
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Таблица 3
Пример оценки прогнозируемых сроков остаточной долговечности наружных и внутренних

стен жилых домов на основе силикатного кирпича постройки 1940–1970 гг в г.Уфа по
состоянию на 2010г.
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1  Пр . Октября, 118 силикатный  
кирпич 1976 II II 125 ≈20-25 ~85 ≈55 

2 Конституции, 13 силикатный  
кирпич 1949 I II 125 ≈15 ~60 ≈35 

3 Достоевского , 102/1 силикатный  
кирпич 1964 II I + 

II 125 ≈40 ~75 ≈65 

4 Мира , 15 силикатный  
кирпич 1954 I II 125 ≈15 ~70 ≈45 

5 Пр . Октября, 82 силикатный  
кирпич 1968 II II 125 ≈20 ~80 ≈45 

6 Кольцевая  34а  силикатный  
кирпич 1935 I I 125 ≈10 ~50 ≈50 

7 Кольцевая  36 а  силикатный  
кирпич 1938 I I 125 ≈15 ~55 ≈55 

8 Архитектурная  20 силикатный  
кирпич 1942 II II 125 ≈10 ~60 ≈25 

9 Калинина , 42 силикатный  
кирпич 1955 I II 125 ≈15 ~65 ≈35 

10 Кустарная  35/37 силикатный  
кирпич 1976 II III 125 ≈20 ~85 ≈35 

* �  СТО 00044807�001�2006 «Теплозащитные свойства ограждающих конструкций зданий» (стандарт
РОИС).
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Рассматривается метод глубокой переработки
тяжелых нефтей в облегченные маловязкие не�
фти на основе малобюджетных аппаратурно�
технологических решений с использованием
очищающего комплекса. Для осуществления
способа не требуется растворитель, а деасфаль�
тизации могут подвергаться не только нефти, но
и некоторые нефтепродукты. Способ комбини�
рованный, так как совместно с деасфальтизаци�
ей осуществляется и обессеривание нефтяных
фракций.

Ключевые слова: глубокая переработка не�
фти; деасфальтизация нефтяного сырья; обессе�
ривание нефтяных фракций; очищающий комп�
лекс; тяжелые нефтепродукты.

Переработка тяжелых нефтей и тяжелых
нефтяных остатков сопряжена с большими
техническими трудностями, однако на совре�
менном этапе развития нефтепереработки Рос�
сии требуется доведение глубины  переработки
нефти до 90%. Изменившаяся в последние
годы маркетинговая ситуация на рынке нефтя�
ного сырья и сложившийся дисбаланс цен на
нефть и тяжелые нефтепродукты вынуждают
специалистов�нефтяников искать технологи�
чески приемлемые и экономически эффектив�
ные пути глубокой переработки тяжелых неф�
тей. Разработки в области технологий перера�
ботки тяжелых нефтей по их переводу в облег�
ченные маловязкие (синтетические) нефти
являются весьма актуальными, насущно необ�
ходимыми, энергетически и коммерчески зна�
чимыми 1.

 В данной статье на примере данных, по�
лученных в результате эксперимента, рассмат�
ривается техническая возможность глубокой
переработки тяжелых нефтей в облегченные
маловязкие нефти на основе малобюджетных
аппаратурно�технологических решений.

В промышленности при переработке тя�
желых нефтяных остатков – гудронов был
выбран процесс пропановой деасфальтизации.
Гудрон, нагретый до температуры 130 оС, по�
дается в верхнюю часть экстракционной ко�
лонны, а жидкий пропан с температурой 55 оС
подается в нижнюю часть экстрактора. При
смешении сырья с растворителем образуются
пропано�масляная фаза и асфальтовая фаза.
Пропано�масляная фаза через верх экстракци�
онной колонны поступает в систему регенера�
ции растворителя и из отпарной колонны вы�
водится деасфальтизат. Асфальтовая фаза вы�
водится из нижней части колонны, поступает вДата поступления 25.03.11

Technical possibility and economic feasibility of
deep processing heavy oil in light oil on the basis
of low budget hardware�technological decisions
with use of a clearing complex is considered. The
way of deasphaltation of crude oil essentially
different from an industrial way of deasphaltation
is used. Solvent is not required for realisation of
the way, and deasphaltation can be exposed
not only crude oil, but also some oil products. The
way deasphaltation is combined with desul�
phurization of oil fractions.

Key words: deasphaltation of crude oil; deep oil
refining; heavy oil products; clearing complex;
desulphurization of oil fractions.
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систему регенерации растворителя и из отпар�
ной колонны на последней ступени регенера�
ции растворителя отводится асфальт 2.

Недостатком способа деасфальтизации яв�
ляется использование в процессе взрывоопас�
ного жидкого пропана, требующего многосту�
пенчатой системы для регенерации растворите�
ля. Кроме того, пропановая деасфальтизация
возможна лишь при использовании в качестве
сырья гудрона или полугудрона. Остальные
виды сырья не поддаются пропановой деас�
фальтизации.

В проведенном эксперименте для деас�
фальтизации был использован очистной комп�
лекс 3. Для осуществления способа не требует�
ся взрывоопасный пропан, а деасфальтизации
могут подвергаться не только нефти, но и не�
которые нефтепродукты. Схема установки
представлена на рис. 1.

Рис. 1. Схема деасфальтизации нефти: 1 –5 емкос�
ти для компонентов сырья; 6 –дозаторы;
7,8 –смесители; 9 – отстойник; 10 – насосы

На первой стадии эксперимента готовился
очистной комплекс следующего состава: 75%
хлористого алюминия, 31% толуола, 10% при�
садки ЦД�7, 0.2% активированного угля марки
БАУ. Комплекс готовился путем перемешива�
ния в смесителе 7 вводимых компонентов при
температуре 90 оС в течение 8 ч, образуемый
коллоидный раствор затем использовался в
качестве деасфальтирующего агента. Западно�
сибирская нефть смешивается после ЭЛОУ с
полученным комплексом (2–2.5 % на сырье) в
холодном смесителе 8 при температуре
40–50 оС в течение 20 мин. За счет донорно�
акцепторного взаимодействия осуществляется
коагуляции асфальтенов и смол, а с ними и

части сераорганических соединений. Из хо�
лодного смесителя смесь очищенного сырья и
коагулята направляется в отстойник 9, где
дисперсная фаза вместе с комплексом выпада�
ет из сырьевого раствора в виде осадка.

Для деасфальтизации использовали За�
падносибирскую нефть,

качественная характеристика которой
после ЭЛОУ следующая:

– плотность при температуре 20 оС,
854.0 кг/м3;

– вязкость кинематическая при темпера�
туре 20 оС, 8.7 мм2/c;

– вязкость кинематическая при темпера�
туре 50 оС, 3.65 мм2/с;

– показатель преломления при температу�
ре 50 оС, 1.4824;

– содержание серы, 1.5%.
Результаты проведенных эксперементов

представлены ниже.
Опыт 1. В смесителе с пропеллерной ме�

шалкой смешивали нефть с 2.5% комплекса
при 40 оС и времени перемешивания 20 мин.
После выпадения коагулянта простой деканта�
цией отделяли асфальтовую фазу. Результаты
приведены в табл. 1.

Опыт 2. В смесителе смешивали нефть с
3% комплекса при 40 оС и времени перемеши�
вания 20 мин. Разделяли образующиеся фазы.
Результаты приведены в табл. 2.

Опыт 3. В смесителе смешивали Западно�
сибирскую нефть с 2% комплекса при 40 оС и
времени перемешивания 20 мин. Разделяли
образующие фазы. Результаты приведены в
табл. 3.

Опыт 4. Западносибирскую нефть и деас�
фальтизат, полученный по технологии приме�
ра 1, разгоняли на фракции при помощи аппа�
рата АРН�2. Материальный баланс разгонки
представлен в табл. 4.

Осуществили анализы бензина из исход�
ной нефти после ЭЛОУ и деасфальтированной
нефти. Результаты приведены в табл. 5.

Осуществили анализы керосинов. Резуль�
таты приведены в табл. 6.

Качественная характеристика дизельного
топлива приведена в табл. 7.

Физико�химические свойства средневяз�
ких дистиллятов приведены в табл. 8.

Определили качественную характеристи�
ку высоковязких дистиллятов. Результаты
приведены в табл. 9.

Исследовали качественную характеристи�
ку остатка от перегонки. Результаты приведе�
ны в табл. 10.
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   Таблица 1
Материальный баланс и качество полученных

при деасфальтизации продуктов

Показатель Деасфальтизат Асфальт 
Выход, % 90 10 
Показатель преломления при 50 °С 1.4722 1.5210* 
Плотность при температуре 20 °С, кг/м3 843 985 
Температура застывания, °С –26 – 
Температура плавления, °С – +43 
Цвет (визуально) коричневый черный 

* – приблизительно.
   Таблица 2

Материальный баланс и качество полученных
при деасфальтизации продуктов

Показатель Деасфальтизат Асфальт 
Выход, % 86.2 14.3 
Показатель преломления при 50 °С 1.4708 1.5185* 
Плотность при температуре 20 °С, кг/м3 840 – 963 
Температура застывания, °С  –27 – 
Температура плавления, °С – +39 
Цвет (визуально) коричневый черный 

* – приблизительно.
 Таблица 3

Материальный баланс и качество полученных
при деасфальтизации продуктов

Показатель Деасфальтизат Асфальт 
Выход, % 91.6 8.4 
Показатель преломления при 50°С 1.4721 1.5212* 
Плотность при температуре 20 °С, кг/м3 843.5 981.0 
Температура застывания, °С –6.5 – 
Температура плавления, °С – +42 
Цвет (визуально) коричневый черный 

* – приблизительно.
   Таблица 4

Материальный баланс разгонки исходной и деасфальтизированной нефти

Показатель Деасфальтизированная нефть, % Исходная нефть, % 
Бензин 19.7 18.3 
Керосин 12 10.1 
Дизельное топливо 22.4 20.2 
Фракция 340–420 оС 8.8 7.1 
Фракция 400–460 оС 6.9 6.7 
Фракция 440–500 оС 10.1 12.1 
Фракция 500–540 оС 7.6 5.5 
Гудрон (остаток) 0.6 18.4 

1.9 1.6 Потери 
90 100.0 
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  Таблица 5
Физико'химические свойства бензина

Показатель Исходная  нефть Деасфальтизат 
Плотность при температуре 20 °С, кг/м3 741 733 
Показатель преломления при  
температуре 20 °С 

1.4185 1.4174 

 
0.84 

0.78 Вязкость кинематическая, мм2/с                 
при 20 °С 
при 40 °С 0.34 0.29 
Фракционный состав, % НК, °С 49 49 

104 81 
128 118 
165 166 

                                     10% 
                                     50% 
                                     90% 
                                     КК, °С 186 190 
Температура вспышки, °С – – 
Содержание серы, % 0.066 0.04 

  Таблица 6
Физико'химические свойства керосина

Показатель Исходная  нефть Деасфальтизат 
Плотность при температуре 20 оС, кг/м3 821 815 
Показатель преломления при  
температуре 20 °С 1.4614 1.4608 

 
3.17 

 
4.14 

Вязкость кинематическая, мм2/с                 
при 20 °С  
при 40 °С 2.04 2.48 
Фракционный состав, % НК, °С 158 189 

194 209 
244 245 
301 306 

10% 
80% 
90% 
КК, °С 318 331 

Содержание серы, % 0.6 0.36 

     Таблица 7
Физико'химические свойства дизельного топлива

Показатель Исходная  нефть Деасфальтизат 
Плотность при температуре 20 °С, кг/м3 862 870 
Показатель преломления  
при температуре 20 °С 

1.4868 1.4842 

 
7.5 

 
12.5 

Вязкость кинематическая, мм2/с 
при 20 °С  
при 40 °С 4.3 4.61 
Температура застывания, °С 0 –5 
Температура вспышки, °С 31 34 
Фракционный состав, % НК, °С 208 214 

224 247 
325 320 
353 350 

10% 
80% 
90% 
КК, °С 360 362 

Содержание серы, % 1.07 0.80 
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    Таблица 8
Физико'химические свойства средневязких дистиллятов

Фракция 340–420 °С Фракция 400–460 °С Показатель 
Исходная 
нефть 

Деасфаль- 
тизат 

Исходная 
нефть 

Деасфаль- 
тизат 

Показатель преломления  
при температуре 20 °С 1.5000 1.4880 1.5005 1.4980 

 
14.7 

 
14.0 

 
38.2 

 
37.1 

Вязкость кинематическая, мм2/с  
при 50 °С  
при 100 °С 4.3 4.34 7.7 6.7 
Температура застывания, °С +24 +26 +36 +38 
Содержание серы, % 1.80 1.10 1.9 1.46 
Цвет (визуально) желтый светло-

желтый 
темно-желтый светло-желтый 

  Таблица 9
Физико'химические свойства высоковязких дистиллятов

Фракция 340–420 °С Фракция 400–460 °С Показатель 
 Исходная  нефть Деасфаль- 

тизат 
Исходная 
нефть 

Деасфаль- 
тизат 

Показатель преломления 
 при температуре 20 оС 1.5161 1.5069 1.5204 1.5111 

 
68.23 

 
67.25 

 
99.07 

 
91.36 

Вязкость кинематическая, мм2/с   
при 50 оС  
при 100 оС 12.1 11.37 18.15 16.28 
Температура застывания, оС 12.03 11.37 18.13 16.28 
Содержание серы, % +34 +39 +39 +43 
Цвет (визуально) 2.08 1.56 2.33 1.81 

    Таблица 10
Качество остатка от перегонки

Показатель Исходная  нефть, % Деасфальтизат, % 
Условная вязкость при 80 °С (ВУ-80) 545 – 
Температура размягчения по КиШ, °С  +45 +43 
Плотность  при 20 °С, кг/м3 1.05 1.04 

   Таблица 11
Материальный баланс и качество продуктов

Показатель Асфальт, % Отгон,% 
Выход продуктов, % 95.2 4.8 
Показатель преломления при 50 °С – 1.4703 
Плотность при температуре 20 °С, кг/м3 1.015 852 
Температура застывания, °С – +10 
Содержание серы, % – 1.43 
Условная вязкость 39 – 
Температура размягчения по КиШ, °С +43 – 

Асфальт после деасфальтизации отмыва�
ли водой от хлористого алюминия, а затем от�
гоняли легкие фракции до 300 oС на АРН�2.
Полученные продукты анализировали. Ре�
зультаты приведены в табл. 11.

Таким образом в ходе эксперемента было
установлено, что деасфальтизация нефти по�
зволяет улучшить качественную характеристи�
ку светлых и темных продуктов, использовать
дополнительно фракцию 500–540 оС для даль�
нейшей переработки. Все масляные фракции,
в том числе и фракция 500–540 оС, имеют жел�
тый цвет из�за низкого содержания смол и очи�

стка требует меньшей кратности растворителя
к сырью, что  позволяет повысить выход высо�
коиндексных масел.
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В результате экспериментов, имитирующих ре�
альные условия пожара с нагревом металла от�
крытым пламенем и различными скоростями ох�
лаждения для создания возможных вариантов
тушения, установлено, что изменение критичес�
кого коэффициента концентрации напряжений
при увеличении скорости охлаждения имеет
взаимосвязь с микроструктурой, носит парабо�
лический характер, а лицевая поверхность про�
ката с точки зрения начала разрушения являет�
ся наиболее опасной.

Ключевые слова: коэффициент концентрации
напряжений; микроструктура; пожар; поверх�
ность; скорость охлаждения; средний размер
зерна.

The article is discussed efforts simulating the real
environments of fire with metal heating by an
open flame and various cooling rate for possible
extinguishing a fire variants anticipating.  It is
present that the critical stress concentration
factor variation by the cooling rate buildup is
related with microstructure by parabolic curve. It
is present, that the front surface of rolled metal
from fracture initiation points of view is the most
dangerous.

Key words: stress concentration factor; a
microstructure; a fire; a surface; cooling rate; the
average grain diameter.

Ежегодно на нефтеперерабатывающих,
нефтехимических и химических предприятиях
отрасли происходит порядка 50 крупных ава�
рий и около 20 тысяч случаев, сопровождаю�
щихся пожарами и взрывами, значительными
разливами нефти, попаданием ее в водоемы,
гибелью людей, большими материальными по�
терями. Из них пожары составляют 58.5% от
общего числа опасных ситуаций; загазован�
ность – 17.9%; взрывы – 15.1%; прочие опас�
ные ситуации – 8.5% 1.

Пожары, как правило, охватывают боль�
шие площади установок, после локализации
которых различными способами, чаще всего
оборудование и конструкции сохраняют фор�
му, и видимых изменений не обнаруживается.
Анализ литературных источников показывает,
что термосиловое воздействие высокой интен�
сивности приводит к изменению микрострук�
туры и механических характеристик металла 2,3.

По существующим нормативам 4 время
действия открытого пламени τ0, которое не
приводит к изменению несущей способности
конструкции, составляет 15 мин. Поскольку
металлоконструкции с начального момента
времени пожара подвергаются воздействию
пламени с широким диапазоном температур с
450 oС до 1100 oС 5, в данной работе выбрана
средняя температура нагрева металла, ими�
тирующая реальные условия пожара, равная
650 oС. Данная температура не превышает ли�
нию эвтектоидного превращения, которая
обеспечивает неизменность фазового состава
стали (727 oС) и гарантирует сохранение проч�
ностных характеристик и функционирование
металлоконструкций.

Строгой регламентации по скорости изме�
нения температуры не принято. Различные
способы тушения пожаров могут по�разному
влиять на скорость охлаждения металла 6.
В связи с этим актуально рассмотрение модели
пожара при непродолжительном горении, ког�
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да система пожаротушения обеспечивает лока�
лизацию очагов возгорания. При этом пред�
ставляет интерес изучение влияния скорости
охлаждения конструкции на изменение микро�
структуры и прочностные характеристики ма�
териала.

Напряженно�деформированное состояние
металлоконструкций в момент нагрева опреде�
ляется неравномерным температурным полем
и, в зависимости от реальной конфигурации
системы, в некоторых узлах могут возникать
пластические деформации. Высокие скорости
изменения температуры могут также приво�
дить к возникновению и развитию трещин.

Уровень накопленных повреждений в
конструкционных материалах на момент воз�
никновения пожара может различаться  в зави�
симости от уровня и характера рабочих нагру�
зок. Так, например, в оборудовании, которое
испытывает циклические нагрузки, уже в про�
цессе эксплуатации могут зарождаться дефек�
ты типа трещин 7. Эти дефекты могут полу�
чить развитие в процессе нестационарного на�
гружения при воздействии огня или агентов
для его тушения, либо подрасти до критичес�
ких размеров и раскрыться в дальнейшем при
рабочих нагрузках.

В этой связи важно знать возможное изме�
нение коэффициента трещиностойкости (К1С)
при различных скоростях охлаждения для
оценки возможного распространения трещин и
для подбора оптимальных условий охлажде�
ния 7. Исследование металла в условиях цикли�
ческого нагружения показывают чувствитель�
ность К1С к уровню накопленных повреждений 8.

Материалы и методы исследования

В качестве исследуемого металла в данной
работе использовалась сталь 20, которая широ�
ко применяется в нефтепереработке при изго�
товлении оборудования, труб и многих строи�
тельных металлоконструкций. Было подготов�
лено 9 пластин размером 300×300 мм, 4 из ко�
торых испытывались воздействием открытого
пламени в свободном состоянии, а еще 4 в ус�
ловиях стесненной деформации. Изменения
свойств стали в процессе эксперимента вели по
изменению среднего размера зерна. Определе�
ние критического коэффициента интенсивнос�
ти напряжений выполнено по ГОСТ 25.506�85
на образцах типа 3 с краевым надрезом на раз�
рывной машине ИР 5113�100 9,10, которые по�
казаны на рис. 1. После испытания пластин
для дальнейших экспериментов из них было

изготовлено 20 образцов.

Рис. 1. Компактный образец по ГОСТ 25.506�85
для испытаний на внецентренное растяжение�сжатие

После 15 мин нагрева и достижения необ�
ходимой температуры охлаждение металла
проводилось в следующих условиях:

– на воздухе при t=+20 oС;
– на воздухе при t=–20 oС;
– в воде при t=15 oС;
– в масле при t=15 oС.
Подвергнутые таким образом термической

обработке пластины были разделены на две
части, одна из которых была направлена на
исследование микроструктуры, а другая – на
изготовление образцов для определения меха�
нических характеристик.

Проведение эксперимента по нагреву ме�
талла с созданием напряженно�деформирован�
ного состояния осуществлялось в специально
изготовленной конструкции (рис. 2).

Как показано на рис. 2, пластина для на�
грева 5 зажимается фланцами 3 для ограниче�
ния ее температурных деформаций в горизон�
тальном и вертикальном направлениях. В це�
лях недопущения нагрева фланцев открытым
пламенем предусмотрено наличие защитных
экранов 2. Во избежание контактного нагрева
фланцев 3 от пластины 5 между ними предус�
мотрена прокладка из асбеста 6. Разогрев пла�
стины до 650 oС осуществляется паяльной лам�
пой 1. Температура нагрева пластины измеря�
ется с помощью термопары 8 марки ТХА и из�
мерителя�регулятора одноканального 9 марки
ТРМ1А. Радиальная деформация, возникаю�
щая при нагреве пластины, измеряется инди�
катором перемещений часового типа 7, закреп�
ленного в штативе 4.
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Рис. 2. Схема экспериментального стенда для про�
ведения исследований: 1 – паяльная лампа (источ�
ник открытого пламени); 2 – защитный экран;
3 – фланцы; 4 – штатив с держателем; 5 – плас�
тина (испытуемый образец); 6 – асбестовая про�
кладка; 7 – индикатор перемещений часового типа;
8 – термопара марки ТХА; 9 – измеритель�регуля�
тор одноканальный ТРМ1А

На рис. 3 показан экспериментальный
стенд и воздействие пламени на пластину.

Пластины в закрепленном состоянии ох�
лаждалась при различных условиях, описан�
ных выше. Результаты расчета скорости ох�
лаждения представлены в табл. 1.

Максимальные деформации в пластине во
время нагрева возникают в центральной части
зоны нагрева и составляют 3.5 мм. После ох�
лаждения пластины остаточных деформаций в
металле не наблюдалось.

Из каждой пластины были вырезаны об�
разцы для проведения металлографических
исследований. В связи с тем, что направление
проката оказывает влияние на структуру, ис�
следования были проведены с трех плоскостей
образцов. Схема вырезки с указанием направ�
ления проката пластины и номера поверхности
указаны на рис. 4 (пламя было направлено на
плоскость 1).

Согласно рис. 4, номеру I соответствует
поверхность верхней части пластины, номеру
II – поверхность, расположенная поперек на�
правления проката, номеру III – поверхность,
расположенная вдоль проката. Образцы, на�
гретые в свободном состоянии, были вырезаны
по аналогичной схеме.

Таблица 1
Температурные параметры испытаний

Условие  
охлаждения 

Начальная 
темпера-
тура, °С 

Конечная 
темпера-
тура, °С 

Время 
охлаж-
дения, 
мин 

Средняя 
скорость 
охлажде-
ния, °С/мин 

На воздухе  
при температуре +20 °С 650 36 585 1 

В воде  
с температурой +15 °С 650 30 2 310 

На воздухе  
при температуре -20 °С 650 50 75 8 

В масле  
с температурой +15 °С 650 62 10 56 

  
Рис. 3. Экспериментальный стенд
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Рис. 4. Схема вырезки образца для металлографи�
ческого исследования: 1 – номер поверхности;
2 – направление проката; 3 – образец

В итоге к металлографическому исследо�
ванию были подготовлены образцы из 9 плас�
тин: 4 типа образцов после испытания с жест�
ким закреплением во фланцах, 4 типа образ�
цов без закрепления, 1 тип образцов в состоя�
нии поставки.

Каждая сторона пластины была подверг�
нута шлифованию и полированию до получе�
ния зеркальной поверхности и протравлива�
лась 5%�ным раствором азотной кислоты в эти�
ловом спирте.

Металлографические снимки (по 5 кад�
ров) с каждой поверхности  были получены на
микроскопе МЕТАМ РВ�21 со встроенной ка�
мерой для передачи изображения на компью�
тер. В качестве иллюстрации на рис. 5 пред�
ставлены снимки микроструктуры поверхнос�
тей образцов с различными условиями охлаж�
дения.

Обработка металлографических снимков
осуществлялась с помощью программы SIAMS
600, которая позволяет достаточно быстро

провести расчет среднего размера зерна мик�
роструктуры без дополнительной обработки
снимка.

По полученным данным построены зави�
симости значений среднего размера зерна от
скорости охлаждения, которые представлены
на рис. 6–8.

Риc. 6. Зависимости среднего размера зерна для по�
верхности I от скорости охлаждения

  

Рис. 7. Зависимости среднего размера зерна для по�
верхности II от скорости охлаждения

б) воздух +20 оС в) воздух –20 оС  
 

г) масло +15 оС 
 

д) вода +15 оС 

 
а) исходный 

 
е) воздух +20 оС 

 
ж) воздух –20 оС  и) масло +15 оС к) вода +15 оС  

Рис. 5. Микроструктура поверхности металла при различной скорости охлаждения: а – исходный образец;
б, в, г, д – термическая обработка в свободном состоянии; е, ж, и, к – термическая обработка в закреп�
ленном состоянии.
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Рис. 8. Зависимости среднего размера зерна для по�
верхности III от скорости охлаждения

Результаты и их обсуждение

Анализ зависимостей на рис. 6–8 показы�
вает, что характер изменения среднего размера
зерна от скорости охлаждения системы иден�
тичен для всех исследованных образцов. Од�
нако имеются и особенности – стесненность
деформаций по толщине металла.

Это связано с влиянием анизотропии про�
ката при его изготовлении. На поверхности
№1 напряженно�деформированное состояние,
вызванное температурными воздействиями,
оказывает незначительные изменения, по срав�
нению с ненагруженным состоянием. На этой
поверхности наблюдается уменьшение средне�
го размера зерна при скоростях охлаждения
1 oС/мин, 8 oС/мин и 56 oС/мин, а затем рост
при скорости 310 oС/мин. Поскольку темпера�
тура нагрева пластины равная 650 oС выше
температуры рекристаллизации, которая для
стали 20 равна 450 oС, то нагрев пластины на�
ходится в области первичной рекристаллиза�
ции. В этой области происходит образование
равноосных зерен, отличающихся от зерен ис�
ходной структуры 11. Как известно, содержа�
ние Ni и Mn в углеродистых сталях способ�
ствуют измельчению размера зерна. Однако
при уменьшении скорости рекристаллизации
число центров кристаллизации увеличивается,
что способствует образованию мелкозернистой
структуры стали. При увеличении скорости
рекристаллизации число центров кристаллиза�
ции уменьшается, и структура металла стано�
вится крупнозернистой 12.

Однако данная поверхность с точки зре�
ния начала разрушения является наиболее
опасной. А поверхности №2 и №3 не характе�
ризуются ростом среднего размера зерна в ус�
ловиях жесткого закрепления при повышении
скорости охлаждения. Данный факт свиде�

тельствует о том, что при тушении пожара обо�
рудования, изготовленного из стали 20, необ�
ходимо стремиться исключать резких перепа�
дов температур.

В результате обработки диаграмм и расче�
та значений KIC была построена зависимость
изменения критического коэффициента кон�
центрации напряжений от скорости охлажде�
ния (рис. 9).

Рис. 9. Зависимость изменения критического коэф�
фициента концентрации напряжений от скорости
охлаждения

Из графика зависимости изменения KIC от
скорости охлаждении видно, что при неболь�
ших скоростях охлаждения от 0 до 56 oС/мин
(соответствующей охлаждению в масле) про�
исходит равномерное увеличение KIC, то есть
повышение стойкости к дальнейшему разви�
тию трещины, а при скоростях охлаждения от
56 oС/мин до 310 oС/мин (соответствующей
охлаждению в воде) происходит равномерное
уменьшение значения KIC и при 310 oС/мин
практически соответствует значению KIC ис�
ходного материала. Это коррелирует с измене�
ниями среднего размера зерна.

Таким образом, исследования показывают
очевидность влияния условий имитации пожа�
ра и его тушения на параметры микрострукту�
ры и критического коэффициента концентра�
ции напряжений. Однако, данное влияние
неоднозначно.

При увеличении скорости охлаждения от
1 до 56 oС/мин на лицевой стороне проката
листа из стали 20 происходит уменьшение
среднего размера зерна вследствие процессов,
происходящих в области первичной рекрис�
таллизации.

Уменьшение среднего размера зерна по�
влекло за собой увеличение значения крити�
ческого коэффициента интенсивности напря�
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жений на участке 1–56 oС/мин. Это говорит о
том, что стойкость к дальнейшему распростра�
нению усталостных трещин на этом участке
скоростей охлаждения возрастает.

Следовательно, на изменения, происходя�
щие в стали во время пожара, влияет не только
сам нагрев открытым пламенем, но и скорость
охлаждения, зависящая от способа тушения.
Данные факты необходимо учитывать как при
разработке мероприятий ликвидации пожаров,
так и при оценке технического состояния обо�
рудования.

Литература

1. Козлитин А. М., Попов А. И. Методы технико�
экономической оценки промышленной и эколо�
гической безопасности высокорисковых объек�
тов техносферы.– Саратов: Саратовский госу�
дарственный технический университет, 2000.–
216 с.

2. Гуляев А. П. Металловедение. 6�е издание, пе�
реработанное и дополненное.– М.: «Металлур�
гия», 1986.– 541 с.

3. Черепанов Г. П. Механика хрупкого разруше�
ния.– М.: Издательство «Наука», 1974.– 640 с.

4. СНиП 21�01�97 Пожарная безопасность зданий
и сооружений.

5. Ямщикова С. А. Автореферат диссертации на
соискание ученой степени кандидат техничес�
ких наук.– Уфа, 2009.– 24 с.

6. Баратов А. Н., Корольченко А. Я., Кравчук Г. Н.
Пожаровзрывоопасность веществ и материалов
и средства их тушения: Справ. Изд.: в 2 кни�
гах.– М.: Химия, 1990.– 62 с.

7. Москвичёв В.В., Махутов Н.А., Черняев А.П.
и др. Трещиностойкость и механические свой�
ства конструкционных материалов технических
систем. – Новосибирск: Наука, 2002.– 334 с.

8. Башкин Ю. А., Ушаков Б. К., Секей А. Г. Тех�
нология термической обработки стали.– М.:
Металлургия, 1986.– 424 с.

9. ГОСТ 25.506�85 Определение характеристик
трещиностойкости (вязкости разрушения) при
статическом нагружении.

10. ГОСТ 1497�84 Металлы. Методы испытаний на
растяжение.– М.: Стандартинформ.

11. Лахтин Ю. М., Леонтьева В. П. Материалове�
дение: Учебник для втузов.– М.: Машиностро�
ение, 1990.– 528 с.

12. Худяков М. А. Материаловедение.– Уфа:
УГНТУ, 2006.– 164 с.

Исследования выполнялись при поддержке лаборатории «Механика деформиро�
вания и разрушения конструкционных материалов» Межвузовского Центра кол�
лективного пользования «Региональный научно�производственный комплекс «Не�
дра»» Уфимского государственного нефтяного технического университета в рам�
ках плана реализации «Программы совершенствования и развития инновационной
инфраструктуры ГОУ ВПО УГНТУ» (шифр Программы 2010�219�001.052).



196 Башкирский химический журнал. 2011. Том 18. № 2

Дата поступления 15.03.11

УДК 665.662

Р. И. Хангильдин  (к.т.н., доц.)1, Г. М. Шарафутдинова (к.т.н., доц.)2,
В. А. Мартяшева (к.т.н., доц.)1, А. М. Фаттахова (асс.)3, А. Г. Кирсанова (студ.)

Исследование биологически модифицированных
мембран  в биореакторах

Уфимский государственный нефтяной технический университет,
1кафедра водоснабжения и водоотведения,

2кафедра промышленной безопасности и охраны труда,
3кафедра автомобильных дорог и технологии строительного производства

450080, г. Уфа, ул. Менделеева, 195, тел. (3472) 284900, e#mail: martyashova@mail.ru

R. I. Khangildin, G. M. Sharafutdinova, V. A. Martyasheva,
A. M. Fattakhova, A. G. Kirsanova

Investigation of biologically modified membranes in bioreactors
Ufa State Peroleum Technological University

195, Mendeleyeva Str., 450080, Ufa, Russia;  ph. (3472) 284900, e#mail: martyashova@mail.ru

Приведены результаты исследований произво�
дительности модифицированных мембран в
мембранных биологических реакторах. Изуча�
лась интенсивность биообрастания полимерных
мембран, биологически модифицированных со�
единениями железа и марганца в условиях дей�
ствующих очистных сооружений хозяйственно�
бытовых сточных вод. Примененный способ
нанесения соединений переходных металлов на
поверхность полимерных мембран не показал
своей эффективности.
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биообрастание; модифицирование мембран.

This article gives the results of research
productivity of modified membranes in
membrane bioreactors. Was studied the
intensity of biofouling of polymeric membranes,
biologically modified compounds of iron and
manganese in existing treatment plants of
domestic wastewater. The used method of
application compounds of transition metals on the
surface of polymeric membranes has not shown its
effectiveness.

Key words: membrane bioreactors; biofouling;
modification of membranes.

Процессы биологической очистки можно
интенсифицировать путем применения мемб�
ранных биологических реакторов (МБР) 1.
Биомембранная технология экологична,  суще�
ственно упрощает процесс  очистки  и повыша�
ет его эффективность за счет снижения мате�
риальных затрат на строительство значитель�
ных по занимаемой площади сооружений био�
логической очистки.

Однако существенным недостатком рабо�
ты МБР, снижающим эффективность процесса
очистки, является  образование отложений
на поверхности мембран, что требует частой их
регенерации 2. С целью предупреждения раз�
личных загрязнений мембран используют ме�
тод обратных  промывок.

Отложения могут быть в виде коллоид�
ных частиц, минеральных веществ и биологи�
ческие. Известно, что биологические отложе�
ния удалить труднее.

С целью снижения биологического загряз�
нения мембран в настоящее время применяют�
ся различные способы, такие как:

1)  модифицирование  различными поли�
мерами 3;

2)  предварительная обработка воды раз�
личными окислителями 4–7.

 Но применение окислителей в  МБР мо�
жет пагубно повлиять на жизнедеятельность
микроорганизмов активного ила. Отсюда сле�
дует, что назрела необходимость разработки
новых эффективных способов защиты мемб�
ран от биологических загрязнений.
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Экспериментальная часть

Исследования интенсивности биообраста�
ния мембран, модифицированных соединения�
ми железа и марганца, проводились в услови�
ях действующих биологических очистных со�
оружений хозяйственно�бытовых сточных вод
санатория «Юматово» (Республика Башкорто�
стан).

Образцы испытуемых мембран  погружа�
лись в работающий аэротенк  и закреплялись в
нем с помощью кронштейна  над аэраторами.
Необходимый для работы мембран перепад
давления обеспечивался размещением концов
трубок  фильтрата от этих мембран ниже уров�
ня жидкости в аэротенке. Для этого трубки
фильтрата прокладывались в ближайший  ко�
лодец. В колодце были размещены отдельно
для каждой мембраны мерные сосуды.

Интенсивность биообрастания оценива�
лась косвенно – по изменению производитель�
ности мембран в течение фильтроцикла. Испы�
танию подвергались образцы модифицирован�
ных мембран №4, №5 и №6 и контрольный
образец №1.

Мембраны отличались продолжительнос�
тью приготовления: №4 – 15 сут; №5 – 20 сут;
№6 – 30 сут.

Исследования проводились в течение ав�
густа и сентября 2010 г. Они заключались в

том, что периодически, в первые 12 ч после
промывки через каждый час, а затем через
каждые сутки, производились замеры количе�
ства фильтрата от каждой мембраны, установ�
ленной в аэротенке. Количество фильтрата оп�
ределялось объемным способом с помощью
мерных сосудов. Через каждые семь сут рабо�
ты мембран они опускались на 5 ч в раствор
10% лимонной кислоты, а после промывались
под струей воды. Каждый такой фильтроцикл
заканчивался оценкой проницаемости мембран.

Результаты и их обсуждение

Оценка интенсивности биообрастания мо�
дифицированных мембран, по их производи�
тельности,  дала следующие результаты (табл. 1,
рис. 1 и 2).

Из полученных данных видно, что мемб�
раны, работающие в аэротенке, достаточно
быстро теряют производительность, причем
темпы снижения производительности модифи�
цированных мембран №4, №5, №6 и конт�
рольной мембраны №1 практически одинако�
вые. Наблюдается несколько меньшее ухудше�
ние работы образца №5 по сравнению с конт�
рольной мембраной и с другими образцами,
однако отличие это практически незначимое.
Лучшая производительность образца №5 по
сравнению с контрольным образцом, по�види�

Таблица 1
Снижение производительности мембран в процессе работы

в аэротенке (1 фильтроцикл)

Образец №1 Образец №4 Образец №5 Образец №6 Продолжи-
тельность 
работы 
мембра-
ны,ч 

Коли-
чество 
филь-
трата, л 

Про-
изво-
дитель-
ность, 
м3/м2ч 

Коли-
чество 
филь-
трата, л 

Про-
изво-
дитель-
ность, 
м3/м2ч 

Коли-
чество 
филь-
трата, л 

Про-
изво-
дитель-
ность, 
м3/м2ч 

Коли-
чество 
филь-
трата, л 

Про-
изво-
дитель-
ность, 
м3/м2ч 

1 4.34 0.99 3.16 0.72 2.94 0.67 2.59 0.59 
2 2.28 1.51 2.15 1.21 2.11 1.15 1.89 1.02 
3 2.72 2.13 1.75 1.61 1.75 1.55 1.62 1.39 
4 1.89 2.56 1.23 1.89 1.23 1.83 1.36 1.7 
5 1.40 2.88 1.58 2.25 1.40 2.15 1.18 1.97 
6 1.45 3.21 1.14 2.51 1.01 2.38 0.96 2.19 
7 1.40 3.53 0.92 2.72 1.27 2.67 0.88 2.39 
8 1.67 3.91 1.45 3.05 0.83 2.86 1.10 2.64 
9 1.05 4.15 1.01 3.28 1.32 3.16 1.10 2.89 

10 0.88 4.35 0.48 3.39 0.53 3.28 0.79 3.07 
11 0.96 4.57 1.05 3.63 1.10 3.53 0.61 3.21 
12 1,14 4.83 0.79 3.81 0.92 3.74 0.79 3.39 
24 0.79 6.98 0.73 5.82 0.69 5.64 0.66 5.19 
48 0.55 9.99 0.45 8.29 0.49 8.32 0.46 7.72 
72 0.40 12.16 0.35 10.21 0.37 10.34 0.35 9.66 
96 0.31 13.86 0.29 11.79 0.32 12.07 0.31 11.35 

120 0.32 15.63 0.26 13.21 0.28 13.61 0.27 12.81 
144 0.24 16.94 0.26 14.62 0.24 14.95 0.23 14.09 
168 0.20 18.05 0.21 15.76 0.25 16.31 0.22 15.32 
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мому, связана с каталитической активностью
этой мембраны. Но лучшие показания по срав�
нению с образцом мембраны №6, где должно
быть больше каталитически активных соедине�
ний марганца и железа из�за более продолжи�
тельного контакта этой мембраны с субстра�
том, можно объяснить, по�видимому, тем, что
катализатор распределен на поверхности мем�
бран неравномерно.

Таким образом, интенсивность биобраста�
ния трековых полимерных мембран, модифи�
цированных соединениями железа и марганца,
практически такая же, как и у немодифициро�
ванной мембраны. Примененный способ нане�
сения соединений переходных металлов на по�
верхность полимеров не показал своей эффек�
тивности.

 
 

Рис. 1. Зависимость количества фильтрата мембран
от продолжительности их работы (1 фильтроцикл)

 
 

 
Рис. 2. Изменение производительности мембран
в течение первого фильтроцикла

Работа выполнена в рамках реализации ФЦП «Научные и научно�педагогичес�
кие кадры инновационной России» на 2009–2013 годы.
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На протяжении последнего десятилетия
химия производных триазола стремительно
развивалась. Ставшие доступными благодаря
click�реакциям триазолы нашли применение в
медицинской химии как пептидомиметики 1, в
качестве лигандов для палладиевых катализа�
торов 2, как хелатные лиганды для связывания
анионов 3. Альтернативным методом синтеза
триазольных производных является реакция
кросс�сочетания, для которого необходимо по�
лучать галогенпроизводные триазола.

Нами был разработан новый метод полу�
чения 4,5�дигалогенпроизводных 1,2,3�триазо�
ла из доступного бензотриазола. Известно, что
последний при окислении перманганатом в
щелочной среде образует раствор соли 1,2,3�
триазол�4,5�дикарбоновой кислоты 4. Выделе�
ние кислоты в чистом виде представляет собой
сложную задачу, поэтому нами было предло�
жено проводить  галогенирование one pot. Для
этого после проведения окисления бензотриа�
зола избытком перманганатом калия в щелоч�

ных условиях 4, избыток перманганата восста�
навливали этиловым спиртом, отфильтровыва�
ли осадок оксида марганца и удаляли спирт в
вакууме. Полученный таким образом раствор
использовали для галогенирования непосред�
ственно, без проведения дальнейших операций
по выделению свободной кислоты.

Бромирование проводили, добавляя эле�
ментарный бром. Иодировали иодом при кипя�
чении в двухфазной системе вода–CCl4.
4,5�Дихлоро�1,2,3�триазол получали пропус�
канием газообразного хлора через раствор
соли. Бромирование и иодирование проходят
гладко с образованием соответствующих дигало�
генпроизвдных (2) и (3) с выходом ∼50% в рас�
чете на бензотриазол. Хлорирование идет с низ�
ким выходом, что может быть объяснено кон�
курентным хлорированием по атому азота 5.

Полученные таким образом дибром� и ди�
иодпроизводное были защищены по второму
положению тритильной защитой. Полученные
производные (4) и (5) могут быть использова�
ны в реакциях кросс�сочетания.

Разработан новый one pot метод получения
4,5�дигалогенпроизводных 1,2,3�триазола из
легко доступного бензотриазола окислением
последнего перманганатом калия в щелочной
среде с последующим галогенированием элемен�
тными галогенами с выходами от 50 до 70 %.

Ключевые слова: бензотриазол; 4,5�дигало�
(хлоро�,бромо�, иодо�)�1,2,3�триазол

The new one pot method of reception of 4,5�diha�
logen substituted 1,2,3�triazole from easily
accessible benzotriazole by alkaline permanganate
oxidation of the last with the subsequent
halogenation by element halogens with yield from
50 to 70 % is developed.

Key words: benzotriazole;  4,5�dihalo�(chloro,
bromo�, iodo)�1,2,3�triazole
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В предыдущих работах нами было показа�
но, что при термической перегруппировке
Кляйзена аллиловых эфиров фенола, 2� и 4�
крезолов, α,γ �диметилаллилового эфира фенола
и 3�метоксифенола наряду с продуктами внутри�
молекулярной перегруппировки образуются
продукты, свидетельствующие о возможности
межмолекулярного протекания процесса 1,2,3.

В продолжение исследований проведена
термическая перегруппировка аллиловых эфи�
ров 2� (1) и 4� (2) трет�бутилфенолов (180–
200 оС, 8–9 ч). Ранее сообщалось, что нагрева�
ние эфира 1 до 200 оС приводит к образованию
2�аллил�6�трет�бутилфенола (3) (91%) и      4�
аллил�2�трет�бутилфенола (4) (6%) 4. Дан�
ные о термической перегруппировке эфира 2

нами не найдены. Каталитическая перегруппи�
ровка эфира 2 в 2�аллил�4�трет�бутилфенол
(5) протекает со степенью превращения 85% и
со 100% селективностью (90 оС, 1 ч, хлорбен�
зол, катализатор – 20% мас.) гетерополикис�
лота Н3PW12O40, нанесенная на мезопористый
кремнезем (DTP/HMS)) 5.

Синтез эфиров 1, 2 проведен модифици�
рованным методом Вильямсона 6. В эфирной
фракции синтеза эфира 1 (tкип.=85–92 оС, 4–
6 мм.рт.ст.) кроме эфира 1 (76%) обнаружены
фенолы 3 (2%), 4 (менее 1%), 2,4�диаллил�6�
трет�бутилфенол (6) (5%), изомерные эфиры
алкенилированных фенолов (7, 8) (5%, 6%) и
2�трет�бутилфенол (9) (3%).

Проведено хромато�масс�спектрометрическое
исследование продуктов термической перегруп�
пировки аллиловых эфиров 2� и 4�трет�бутил�
фенолов.

Ключевые слова: аллиловые эфиры фенолов;
перегруппировка Кляйзена; хромато�масс�спек�
трометрия.

The chromatography�mass spectrometry study of
the products of thermal rearrangement of allyl
ethers of 2�, 4�tert�butylphenol is realized.

Key words: phenol allyl ethers; сlaisen rearran�
gement; chromatography�mass spectrometry.
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В продуктах термической перегруппиров�
ки идентифицированы фенолы 3 (74%), 4
(2%), 6 (10%), 9. Степень превращения эфира
1 составляет 95%.

В эфирной фракции синтеза эфира 2 (tкип =
=87–93 oС, 4 мм.рт.ст.) наряду с эфиром 2
(94%) установлено наличие фенола 5 (менее
1%), а также аллилового эфира 2�аллил�4�
трет�бутилфенола (10) (4%).

10

O

При нагревании данной фракции в реак�
ционной массе обнаружены фенол 5 (88%),
2,6�диаллил�4�трет�бутилфенол (11) (6%) и
4�трет�бутилфенол (12) (2%). Степень пре�
вращения эфира 1 составляет 95.5%.

Наличие в продуктах перегруппировки
эфиров 1 и 2 диалкенилфенолов 6 и 11, а так�
же фенолов 9 и 12 свидетельствует о возмож�
ности межмолекулярного протекания реакции.

Реакционные массы анализировали методом
хромато�масс�спектрометрии (Agilent, колонка
HP�5MS 30×0.25×0.25, Tкол.= 20 630 60 250  оС,
Tинж.=250 оС, Tион.ист.=230 оС, Tквадр.=150 оС,
Еионизации=70 эВ). Контроль над ходом реак�
ций вели методом газо�жидкостной хроматог�
рафии на приборе «Chrom�5» с пламенно�иони�
зационным детектором, колонкой 1000×5 мм,
фаза 20% карбовакс 20М на носителе Inerton,
газ�носитель – азот.

Масс�спектры, m/z (Iотн, %): 1 – 13.742
мин, 190 (62) [M]+, 175 (91), 121 (100), 107
(76), 91 (55); 2 – 15.003 мин, 190 (28) [M]+,
176 (14), 175 (100), 105 (12), 91 (15); 3 –
15.074 мин, 190 (29) [M]+, 175 (100), 147 (50),
115 (16), 91(14); 4 – 17.228 мин, 190 (38)
[M]+, 175 (100), 147 (33), 133 (18), 115 (18);
5 – 16.665 мин, 190 (21) [M]+, 176 (13), 175
(100), 147 (9), 107 (7); 6 – 19.796 мин, 230 (34)
[M]+, 216(16), 215 (100), 187 (21), 115 (16); 7 –
18.818 мин, 230 (98) [M]+, 147 (79), 135 (76),
121 (73), 41 (100); 8 – 17.938 мин, 230 (33) [M]+,
215 (53), 147 (100), 57 (82), 41 (94); 9 – 12.035
мин, 150 (42) [M]+, 135 (100), 115 (19), 107 (80),
91 (21); 10 – 18.779 мин, 230 (40) [M]+, 215
(100), 91 (21), 57 (47), 41 (43); 11 – 19.643 мин,
230 (22) [M]+, 216 (17), 215 (100),  115 (5), 128
(5); 12 – 12.553 мин, 150 (23) [M]+, 136 (10), 135
(100), 107 (34), 95 (11).
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Диметилсульфоксид (ДМСО) находит
широкое применение в химической промыш�
ленности, в том числе при селективной очистке
масел 1, поэтому может являться перспектив�
ным абсорбентом для селективного извлечения
ацетилена из этан�этиленовой фракции.

С использованием квантово�химических
методов RHF/6�31G(d,p), В3LYP/6�31G(d,p),
MP2/6�31G(d,p) 2,3 нами проведена полная
оптимизация и определены структурные и
энергетические параметры молекул ацетилена
(1), этилена (2) и диметилсульфоксида (3); а
также устойчивых молекулярных комплексов
С2Н2⋅((СН3)2SO)n, С2Н4⋅((СН3)2SO)n,  n=1÷5.

Для равновесных конфигураций комплек�
сов рассчитаны 4:

1. Энергия взаимодействия Евз Y⋅Хn между
всеми молекулами комплекса:

            Евз Y⋅Хn = ЕY⋅Хn – (ЕY+n⋅ЕХ)         (1)

где Y – молекула растворенного вещества (1 или 2);
Х – растворитель 3;

ЕY⋅Хn – полная энергия комплекса, ккал/моль;
ЕY – полная энергия молекулы Y, ккал/моль;
ЕХ – полная энергия молекулы X, ккал/моль;
n – число молекул растворителя Х.

2. Энергия взаимодействия между моле�
кулами растворителя:

Евз Хn = ЕХn – n⋅ЕХ,   (2)

где ЕХn – полная энергия комплекса, состоящего
только из молекул растворителя, в равновесной гео�
метрии комплекса  Y⋅Хn,  ккал/моль.

3. Энергия взаимодействия молекулы Y с
молекулами растворителя Х в комплексе за
вычетом энергии взаимодействия между моле�
кулами растворителя:

                ∆Евз = Евз Y⋅Хn – Евз⋅Хn (3)

Результаты расчета показывают, что абсо�
лютная величина ∆Евз возрастает для ацетиле�
на и этилена при увеличении n от 1 до 4; при
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Comlexes formed in acetylene hydrocarbons
extraction process were investigated by use of
quantum�chemistry methods. The structure of the
first сольватной covers of acetylene and ethylene
is defined. It is shown that selective division
ethylene and acetylene is caused by formation
between a molecule of acetylene and ДМСО
hydrogen communications.
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Методами квантовой химии исследованы комп�
лексы, образующиеся в процессе селективного
извлечения ацетилена из этан�этиленовой фрак�
ции диметилсульфоксидом. Определено строе�
ние первой сольватной оболочки ацетилена и
этилена. Показано, что селективное разделение
этилена и ацетилена обуславливается образова�
нием между молекулой ацетилена и ДМСО во�
дородных связей.

Ключевые слова: абсорбция; ацетилен;  кван�
тово�химический расчет; координационное чис�
ло; супермолекулярный подход; очистка газов;
этан�этиленовая фракция.
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n=5 для всех методов наблюдается уменьшение
абсолютной величины ∆Евз. Дальнейшее увели�
чение количества молекул ДМСО в комплексе
не приводит к увеличению абсолютной величи�
ны ∆Евз, скорее всего, это связано с завершением
заполнения первой сольватной оболочки моле�
кулы растворенного вещества при  n=4.

Межатомные расстояния в комплексе
С2Н2⋅((СН3)2SO)4 между атомами кислорода
молекул ДМСО и водорода молекулы ацетилена
лежат в пределах 2.5–2.6 Е, валентные углы S−
O…H от 90 до 180o, а энергия связи Есв S−O…H в
этих комплексах составляет –1.8 ккал/моль,
что служит свидетельством образования водо�
родной связи 5. Величина Есв между атомом
водорода ДМСО и ненасыщенной связью аце�
тилена составляет –1.6 ккал/моль. Образова�
ние комплекса С2Н4⋅((СН3)2SO)4 определяется
координацией четырех молекул ДМСО с ато�
мами водорода этилена. Следует отметить, что
Есв S−O…H между молекулой ДМСО и моле�
кулой этилена составляет около –0.6 ккал/

моль, а значение валентных углов менее 90 o,
что показывает отсутствие водородной связи.

Таким образом, селективное разделение
этилена и ацетилена, в первую очередь, обус�
лавливается образованием водородных связей
между молекулой ацетилена и ДМСО.
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The method of the analysis of time series is used to
process results of water fence monitoring in the
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Известно, что метод анализа временных
рядов позволяет выявить закономерные и
случайные изменения показателей качества
воды 1.

C использованием этого метода нами об�
работаны результаты мониторинга водозабора
в створе реки Белой в районе г. Стерлитамака
по щелочности и аммиаку за последние 17 лет.

Автокорреляционная функция для щелоч�
ности (рис. 1а) показывает, что наиболее высо�
кими оказались коэффициенты 6, 12, 18, 24,
30, 36, 42 и 48 порядков. Это свидетельствует
о наличии сезонных колебаний щелочности с
периодичностью 6 месяцев. Свертка временно�
го периода к гипотетическому году показывает
выраженную зависимость показателя щелоч�
ности от времени года (рис. 1б). Следует отме�
тить, что падение показателя щелочности про�
исходит в двух случаях: до 0.8 мг�экв/л в ве�
сеннем паводке и до 1.7 мг�экв/л в осеннем
паводке.

Характер изменения автокорреляционной
функции по аммиаку (рис. 1в) свидетельствует
об отсутствии какой�либо цикличности. По�
ступление аммиака в реку Белую происходит
случайным образом в виде выбросов промыш�
ленных предприятий и животноводческих
комплексов.

Трендовая составляющая обоих показате�
лей имеет линейный характер:

          Т1=0.221–0.00056⋅t; (1)

  Т2=2.915+0.0047⋅t (2)

Для аммиака (1) наблюдается тенденция к
снижению его концентрации, а для щелочнос�
ти (2) – к увеличению.

В табл. приведены вклады компонент в
изменчивость показателя щелочности и аммиа�
ка. В первом случае вклад сезонной компонен�
ты составляет 38.2%, а во втором 5.8%. Напро�
тив, вклад случайной составляющей в первом
случае составляет 41.9%, а во втором – 89.6%.
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Рис. Автокорреляционные и сезонная зависимости
по щелочности и аммиаку: а – автокорреляционная
функция по щелочности; б – сезонные компоненты
щелочности; в – автокорреляционная функция
по аммиаку

Таблица
Вклады компонент в изменчивость

концентрации аммиака и щелочности
в воде реки Белой

Вклады компонент, % Показатели Тренд Сезонная Случайная 
Щелочность 17.83 38.21 41.97 
Аммиак 5.005 5.81 89.62 

Таким образом, метод анализа временных
рядов можно эффективно использовать для
характеристики источников загрязнения реч�
ной воды.
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Представлены результаты исследования по ис�
парению в атмосферу ряда индивидуальных ве�
ществ различной природы и молекулярной мас�
сы, а также смесей углеводородов при различ�
ных скоростях ветра. Выполнено уточнение
численных коэффициентов в расчетной форму�
ле испарения нефтепродуктов.
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 The evaporation of some individual hydrocarbons
of the various nature and molecular weight and
also mixtures of hydrocarbons has been studyed in
this scientific work. Specification of coefficient of
the equation  for evaporation of hydrocarbons has
been executed.

Key words: spillage of oil�products; pollution;
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Важным элементом оценки экологической
ситуации при аварийных разливах углеводоро�
дов является расчет их испаряемости, позволя�
ющий оценить загрязнение атмосферы парами
нефтепродуктов и потребность в средствах
сбора оставшегося на почве или воде разлитого
продукта1, что дает возможность принять соот�
ветствующие меры для сохранения благопри�
ятной окружающей среды и обеспечения эко�
логической безопасности. ОАО «НК «Рос�
нефть» разработана методика2 по нормирова�
нию и определению выбросов вредных
веществ с зеркала разлива в атмосферу G
(г/м2⋅ч) в результате испарения нефтепродук�
тов, учитывающая состав, физико�химические
свойства нефтепродукта и скорость ветра.

( ) 3

1
40.35 30.75 10

N

I I I
i

G U P x M−

=

= + ⋅ ⋅∑ (1)

где n – число фракций;
u – скорость ветра на высоте 20 см над повер�

хностью, м/с;
Pi – давление насыщенных паров i�ой  фрак�

ции углеводородов, Па;
xi – мольная доля i�ой фракции в испаряю�

щейся углеводородной смеси, определяется по ре�
зультатам лабораторной разгонки;

Mi – молярная масса i�ой фракции углеводо�
родов.

 Целью работы является исследование
применимости приведенной в методике форму�
лы (1) как основы для расчета испарения неф�
тепродуктов. Недостатком предложенной ме�
тодики является принятие постоянства испаре�
ния нефтепродукта во времени в целом, тогда
как более летучие компоненты нефтепродукта
должны испаряться быстрее, чем менее лету�
чие, что должно приводить к нелинейности
зависимости количества испарившегося нефте�
продукта во времени.

В работе исследовано испарение в атмос�
феру ряда индивидуальных органических ве�
ществ, а также смесей углеводородов при раз�
личных скоростях ветра. Испарение парафи�
новых углеводородов (на примере н�гептана и
изооктана) показало, что результаты опытов
достаточно хорошо согласуются с расчетными
данными. Попытка описать уравнением (1)
испарение ароматических углеводородов (то�
луола и п�ксилола), показала, что погрешность
опыта по сравнению с расчетом существенно
возросла.

Опыты по испарению двухкомпонентной
смеси н�гептан–толуол показали еще более
значительное отклонение экспериментально
полученных данных от расчетных значений по
уравнению (1).
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Рис. 1. Зависимость количества испарившейся сме�
си н�гептан – толуол (а), а также концентрации
каждого из компонентов (б)  от времени при  скоро�
сти ветра 4,4 м/с: 1 – экспериментальная кривая
№1; 2 –  экспериментальная кривая №2; 3 – рас�
четная прямая по формуле (1).

Оценка достоверности результатов экспе�
риментов выполнена по критерию Стьюдента,
при этом разница между параллельными ре�
зультатами статистически является незначи�
мой. Поскольку расчетный критерий Фишера
по описанию большинства экспериментальных
данных для изученных веществ больше таблич�
ных значений, это означает, что предложенно в
методике 2 уравнение, характеризующее, в част�
ности, влияние скорости ветра на испаряемость
углеводородов, является неадекватным.

В связи с тем, что опытные результаты
недостаточно точно описываются формулой
(1) блок экспериментальных данных был об�
работан  по уравнению (2) с целью уточнения
численных коэффициентов А и В уравнения
(1), учитывающих влияние скорости ветра на
испарение нефтепродуктов:

3/ 10I I IG P M A BU Z−⎡ ⎤⋅ = + =⎣ ⎦    (2)

Обработка опытных данных (рис. 2) мето�
дом наименьших квадратов позволила уточ�
нить значения коэффициентов А и В в уравне�
нии (1): А=51.16, В=28.71.

Скорректированное уравнение с уточнен�
ными коэффициентами имеет вид:

( ) 3

1
51.6 28.71 10

N

I I I I
i

G U P x M−

=

= + ⋅∑ (3)

Рис. 2. График зависимости коэффициента Z
от скорости

Расчетные значения количества испарив�
шихся углеводородов (толуола и н�гептана),
найденные по формуле (3), сопоставимы с эк�
спериментальными данными, полученными
ранее в результате опытов (риc. 3).

Риc. 3. Зависимость количества испарившегося то�
луола от времени при скорости ветра 2.0 м/с
(сплошная линия – экспериментальная кривая,
пунктирная линия – расчетная по формуле (3)):
1 – экспериментальная кривая №1; 2 – экспери�
ментальная кривая №2; 3 – расчетная прямая
по формуле (1); 4 – расчетная прямая по формуле
(3)

Выполненная коррекция уравнения мето�
дики 2 позволяет точнее рассчитать количество
углеводородов, испарившихся в атмосферу.
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Представлены результаты биотестирования но�
вого азот�, фосфорсодержащего препарата, об�
ладающего антикоррозионными и дезинфици�
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Ключевые слова: биотестирование; ингибито�
ры коррозии; токсичность.

The work is devoted to biotesting of the new
nitrogen�, phosphorus�contaning substance
possessing anticorrosive and disinfectant
properties. Working solutions of this substance of
various concentration are investigated.
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К современным дезинфицирующим сред�
ствам и ингибиторам коррозии предъявляется
ряд требований: высокая эффективность, про�
должительность действия средства, длитель�
ность хранения, широкий спектр областей
применения, доступное и недорогое сырье,
технологичность процесса приготовления.

Нами предложено новое дезинфицирую�
щее средство на основе третичных аминов и
солей ортофосфорной кислоты, обладающее
свойствами ингибитора коррозии и моющего
средства 1.

Материалы и методы
Для  оперативного решения задачи опреде�

ления токсичности отдельных веществ, вынуж�
денно или преднамеренно вносимых в окружаю�
щую среду, широко применяется биотестирова�
ние 2. С целью предварительной оценки токсич�
ности препарата проводили биотестирование
с использованием в качестве тест�объекта  се�
мян кресс�салата (Lepidium sativum), в соот�
ветствии с описанной в работах 3,4 методикой.

При определении класса опасности препа�
рата для окружающей природной среды ис�
пользовали метод биотестирования водного
раствора препарата с применением трех тест�
объектов из разных систематических групп:

цериодафнии (Ceriodaphnia affinis), инфузо�
рии (Paramecium caudatum), и водоросли
(Scenedesmus quadricauda) 5. Статистическая
обработка проводилась с использованием паке�
та прикладных программ Statgraphics plus 5.0.

Результаты и их обсуждение
Биотестирование на кресс�салате по стан�

дартной методике, в которой оценка ведется
лишь по показателю длины корня, показало,
что все исследованные растворы препарата с
различной концентрацией (в диапазоне от 0.1
до 0.5 %) обладают ингибирующими свойства�
ми на показатели роста и развития растений.
При анализе изменений длин стебля, длины
всего растения, массы проростков, всхожести
семян были в зависимости от концентрации
препарата получены регрессионные модели,
которые позволили  сделать заключение о том,
что  все растворы ингибировали процессы мор�
фогенеза всех частей растения. Наиболее вы�
раженный токсический эффект препарата на�
блюдался в отношении показателя длины кор�
ня. Нами получено уравнение регрессии вида:

У = 68.16 – 140.16⋅Х
(r = –0.67; R2 = 0.45; P<0.001),

где У – длина корня в мм;
Х – концентрация препарата в растворе в диа�

пазоне 0.1–0.5 %.



208 Башкирский химический журнал. 2011. Том 18. № 2

По результатам биотестирования сделаны
вывод о том, что водные растворы синтезиро�
ванного дезинфектанта�ингибитора коррозии в
рабочих концентрациях  обладают  выражен�
ной фитотоксичностью. Наиболее информа�
тивным показателем при оценке токсических
свойств разных концентраций препарата явля�
ется длина корня.

Для определения класса токсичности син�
тезированного препарата использовали экспе�
риментальный метод отнесения вещества к
классу опасности для окружающей природной
среды. Эксперимент проводился в аккредито�
ванной лаборатории Стерлитамакского терри�
ториального управления Министерства приро�
допользования и экологии Республики Баш�
кортостан. Экспериментальный метод основан
на биотестировании водного раствора исследу�
емого препарата.

Тест�объекты обрабатывали растворами
исследуемого препарата с различной концент�
рацией. Время экспозиции составляло по 48 ч
для каждой концентрации. Далее для каждого
тест�объекта сравнивали определяемый пока�
затель в зависимости от концентрации раство�
ра исследуемого препарата с соответствующим
критерием токсичности и определяли степень
токсичности препарата при различных его кон�
центрациях. За окончательный результат при�
няли класс опасности, выявленный на тест�

объекте, проявившем более высокую чувстви�
тельность к анализируемому препарату. В дан�
ном случае наиболее чувствительным к препа�
рату тест�объектом является Paramecium
caudatum. Результаты исследований приведе�
ны в табл. 1. Класс опасности устанавливали
по кратности разведения раствора препарата,
при которой не выявлено воздействие на гид�
робионты (табл. 2).

По результатам биотестирования сделаны
выводы о том, что водные растворы в рабочих
концентрациях синтезированного дезинфек�
танта�ингибитора  коррозии обладают  выра�
женной цитотоксичностью, и полученный
нами дезинфектант�ингибитор коррозии отно�
сится к III классу опасности.
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Таблица 1
Результаты биотестирования препарата экспериментальным методом

Тест-объект 
Опреде-
ляемый 

показатель 
Критерий  

токсичности 
Концентра-
ция препа-
рата, % 

Результат  
анализа 

Степень  
токсичности 

Ceriodaphnia 
affinis 

Гибель  
тест-объекта  
(А), % 

А ≤ 10% не токсично 
А ≥ 50% – остро токсично 

100,50, 25 … 
0.4 
0.2 
0.1 

А=100%±40 
А=100%±40 
А=80%±32 
А=10%±4 

Остро токсично 
Остро токсично 
Остро токсично 
Не токсично 

Paramecium 
caudatum 

Индекс  
токсичности  
(Т), у.е. 

0.0 < Т < 0.4 – допустимая 
степень 
0.41 < Т < 0.7 – умеренная 
степень 
Т > 0.71 – высокая степень 

100 
0.4 
0.2 
0.1 

Т > 1,0 
Т=0.54±0.33 
Т=0.45±0.28 
Т=0.08±0.05 

Высокая 
Умеренная  
Умеренная  
Допустимая 

Scenedesmus 
quadricauda 

Отклонение 
количества 
клеток  
от контроля  
(В), % 

В ≤ 20.0% – не токсично 
В ≥ 50% – остро токсично 

100 
1.5 
0.4 
0.2 
0.1 

В=100% 
В=76.7% 
В=73.6% 
В=60.0% 
В=52.9% 

Остро токсично 
Остро токсично 
Остро токсично 
Остро токсично 
Остро токсично 

Таблица 2
Соотношение класса опасности препарата и степени его разведения

Класс опасности 
 вещества 

Кратность разведения раствора препарата, при которой  
вредное воздействие на гидробионты отсутствует 

I >10000 
II От 10000 до 1001 
III От 1000 до 101 
IV <100 
V 1 
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ХРОНИКА

11:ая Международная конференция

«Полимеры и современные материалы»

11�ая международная конференция «Полимеры и современные материалы» состоялась 22–
27 мая 2011 г. в Университете Претории (ЮАР). Она собрала вместе ведущих мировых ученых,
инженеров, топ – менеджеров и бизнесменов из 44 стран мира, которые обсудили широкий круг
проблем, касающихся различных областей науки, технологии и бизнеса. В конференции уча�
ствовало более 350 ученых

Аудитория всех конференций «Полимеры и современные материалы», проводимых с 1991 г.,
всегда состояла из ученых и промышленников, имеющих мировую известность в области совре�
менных материалов и технологий. Эти конференции постоянно получали серьезную поддержку
правительств тех стран, в которых проводилась данная конференция. Часто гостями конферен�
ций были лауреаты Нобелевской премии, например, профессор Алан Хигер и профессор Алан
Мак�Диармид, получившие Нобелевскую премию в химии за открытие проводимости полимеров.

Первая конференция «Полимеры и современные материалы» была проведена в Дели (Ин�
дия) в январе 1991 г. Ее открывал премьер�министр Индии. Тезисы конференции были опубли�
кованы американским издательством «Пленум пресс» в виде отдельной книги. Вторая конферен�
ция проходила в Джакарте (Индонезия) в январе 1993 г. Церемония открытия состоялась
в Президентском Дворце. С вступительным словом к участникам конференции обратился Пре�
зидент Сухарто. Труды конференции также были опубликованы издательством «Пленум пресс».
Третья конференция «Полимеры и современные материалы» была проведена в январе 1995 г.
в Куала�Лумпур (Малайзия). На ее открытии выступил премьер�министр Малайзии.

Четвертая конференция проходила в Каире (Египет) в январе 1997. Открывал эту конфе�
ренцию министр науки Египта. Она отличалась тем, что в ее работе приняло участие большин�
ство министров Египта, а также послы США и Японии в Египте. Труды 3�ей и 4�ой конференций
были опубликованы издательством «Пленум пресс».

Пятая конференция «Полимеры и современные материалы» была проведена в июне 1999 г.
в Познани (Польша). В ее работе приняли участие министры правительства Польши. Тезисы
конференции были опубликованы в издательстве «Гордон и Брич».

Шестая конференция проходила в Ресифи (Бразилия) в марте 2001 г. В церемонии откры�
тия принял участие министр науки и технологии Бразилии. На этой конференции с докладами
выступили два лауреата Нобелевской премии в области химии. Седьмая и восьмая конференция,
как и все предыдущие, имели также очень высокую правительственную поддержку. Труды 6�ой,
7�ой и 8�ой конференций были опубликованы в издательстве Гордон и Брич.

Девятая и десятая конференции «Полимеры и современные материалы» были проведены в
Кракове (Польша) и в Сантьяго (Чили) в 2007 и 2009 г.г. соответственно. Спонсором этих двух
конференций выступили Международный союз чистой и прикладной химии (ЮПАК). Труды
этих конференций были опубликованы издательством «Тэйлор и Фрэнсис» в специальном вы�
пуске журнала «Молекулярные кристаллы и жидкие кристаллы».

Конференции «Полимеры и современные материалы» отличают от других научных конфе�
ренций некоторые особенности:

– Высочайший уровень участников, представляющих промышленность, правительственные
круги и науку.

– Разработка глобальных стратегий по установлению взаимосвязи между современными ма�
териалами и развивающимися технологиями.

– Сбалансированность усилий науки, технологии и бизнеса.
– Широкий круг технологических докладов, которые для каждой конференции имели свою

специфику, ориентированную на потребности принимающей страны.
Программа 11�ой конференции «Полимеры и современные материалы» включала 12 пленар�

ных докладов, презентации и стендовую сессию.
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Пленарные доклады были посвящены обсуждению следующих проблем: нанотехнология и
новые информационные технологии; наноматериалы, биотехнология и наномедицина; роль на�
ноструктурированных материалов в повышении активности фталоцианиновых красителей, ис�
пользуемых в фотомедицине и электрохимии; высокотемпературные органические ферромагнит�
ные соединения; наночастицы и компьютеры; создание наноматериалов для энергетики; введе�
ние в клиническую практику биоматериалов для регенерации костно�хрящевой ткани; теорети�
ческое нанопроектирование структуры, вязкости и других свойств новых полимерных
материалов; кинетика в химии, биологии, медицине и сельском хозяйстве; свойства и примене�
ние наноалмазов.

Работа конференции была подразделена на 9 секций:
– Новые материалы и современные промышленные технологии (16 докладов).
– Современные наноматериалы (21 доклад).
– Композиты на основе натуральных волокон (20 докладов).
– Современные материалы и наноструктуры в электрохимии: сохранение и преобразование

энергии, электрокатализ и электроанализ (25 докладов).
– Синтез и химические особенности полимерных нанокомпозитов (24 доклада).
– Лазерные процессы и фотоника: использование современных материалов и композитов в

фотонике (27 докладов).
– Материалы на основе фтора, техника и технологии (5 докладов).
– Биоматериалы – Африка 2011 (26 докладов).
– Материалы на основе углерода: графен, углеродные нанотрубы, алмазы и графит (10

докладов).
В рамках конференции также была проведена стендовая сессия, на которой было представ�

лено 120 докладов.
От Российской Федерации в конференции приняло участие 3 ученых из Российской Акаде�

мии Наук. Двое из них (д.х.н. Г. Е. Заиков и к.х.н. М. И. Арцис) – из Института биохимичес�
кой физики им. Н. М. Эмануэля (г. Москва) и один (д.х.н. В. Н. Миткин) – из Института
неорганической химии Сибирского отделения РАН (г. Новосибирск). В общей сложности ими
было представлено 2 общепленарных доклада, 3 устных доклада и 16 стендовых сообщений.

Следующая 12�ая конференция состоится в г. Окланд (Новая Зеландия) в период с 5 по
13 декабря 2013 г. От Российской Федерации в Оргкомитет конференции входит профессор
Г. Е. Заиков.

Труды конференции переданы в библиотеку Института химической физики им. Н. Н. Семе�
нова РАН.

Г. Е. Заиков, М. И. Арцис, Л. Л. Мадюскина
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19 апреля 2011 года на 72 году жизни ско�
ропостижно скончался заведующий кафедрой
нефтехимии и химической технологии Уфимс�
кого государственного нефтяного техническо�
го университета, доктор химических наук,
профессор Рудольф Николаевич Хлесткин.

Р. Н. Хлесткин окончил технологический
факультет  Уфимского нефтяного института
(ныне УГНТУ) в 1961 г.Получив специаль�
ность инженера�технолога, он начал трудовую
деятельность в должности заведующего лабо�
раторией нефтехимии, которая в то время
только создавалась. Будучи молодым специа�
листом, он последовательно прошел дальней�
шие начальные ступени творческого роста, ра�
ботая ассистентом и старшим преподавателем.

Педагогическая деятельность Рудольфа
Николаевича в тот период была связана
с формированием актуальной, но новой для ин�
ститута специальности – нефтехимия.

Его первые научные исследования посвя�
щены разработке метода получения терефтале�
вой кислоты. Результаты научных исследова�
ний стали основой диссертации на соискание

ПАМЯТИ

РУДОЛЬФА НИКОЛАЕВИЧА ХЛЕСТКИНА

(1939 – 2011)

ученой степени кандидата химических наук,
которую он защитил в 1966 г. В 1968 г. Ру�
дольф Николаевич утвержден в звании доцента,
а в 1969 г. избран деканом технологического
факультета. В этой должности он проработал
до 1972 г.

В дальнейшем он занимался изучением
термостабильности солей карбоновых кислот.
На основе полученного экспериментального
материала Р. Н. Хлесткин высказал и обосно�
вал идею о влиянии на термостабильность этих
солей положения катиона (металла) в таблице
Менделеева и характера аниона,что явилось
базой для разработки научного обобщения,
обладающего большим прогностическим по�
тенциалом. Это обобщение легло в основу дис�
сертации на соискание ученой степени доктора
технических наук, которая была защищена
Р. Н. Хлесткиным в 1982 г.

В этот период деятельность Рудольфа Ни�
колаевича связана с новыми направлениями
в науке и высшем образовании. По его иници�
ативе и при его участии в институте, в числе
первых в стране, создана кафедра биохимии
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и технологии микробиологических продуктов.
Рудольф Николаевич руководил этой кафед�
рой с 1977 г. по 1986 г. В 1984 г.ему было при�
своено звание профессора.

С 1986 г. по 1992 г. профессор
Р.Н. Хлесткин работал проректором по учеб�
ной работе, а с 1992 г. был избран на долж�
ность заведующего кафедрой нефтехимии и
химической технологии.

Ученики Р. Н. Хлесткина, бывшие студен�
ты, успешно работают на многих предприятиях
переработки и нефтехимии. Им подготовлены
3 доктора и 16 кандидатов наук. Педагогичес�
кий талант Рудольфа Николаевича известен
и за рубежом: его приглашали для чтения лек�
ций в Болгарии и Казахстане (Высший химико�
технологический институт в Бургасе в 1986 г.
и Институт нефти и газа в Атырау в 2004 г.).

Результаты научных исследований
Р. Н. Хлесткина отражены более чем в 300 оте�
чественных и зарубежных публикациях, в том
числе в 40 авторских свидетельствах и патен�
тах и в 3 монографиях.

Будучи высококвалифицированным спе�
циалистом в области синтеза карбоновых кис�
лот и производства полимеров, он принимал
активное участие в обучении инженерно�тех�
нических работников ОАО «Полиэф» (г. Бла�
говещенск) в период пуска этого предприятия.

Рудольф Николаевич Хлесткин – Заслу�
женный деятель науки и техники Республики
Башкортостан, член�корреспондент инженер�
ной академии Республики Башкортостан, От�
личник  высшего  образования  СССР, Почет�
ный работник высшего образования Российс�
кой Федерации, Почетный профессор  Атыра�
усского института нефти и газа.

Кафедра нефтехимии и химической
технологии и весь коллектив универси�
тета глубоко скорбят о потере Рудоль�
фа Николаевича Хлесткина – для всех
он был примером порядочности, трудо�
любия, научной требовательности и вер�
ного служения своей профессии.

Светлая память о замечательном
и доброжелательном человеке, ярком
ученом и организаторе науки и высшего
образования навсегда останется в серд�
цах всех, кто его знал.




