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УДК 536.658:541.183 
ИЗОТЕРМА, ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ТЕПЛОТЫ, ЭНТРОПИЯ И ВРЕМЯ УСТАНОВЛЕНИЯ 

АДСОРБЦИОННОГО РАВНОВЕСИЯ ПАРАКСИЛОЛА В ЦЕОЛИТЕ Н3,25ZSM-5 

Й.Ю. Якубов, Г. У. Рахматкариев, Ф.Г. Рахматкариева, 
Ж.Б. Юлдашев, Э.А. Абдурахмонов, Г.А. Долиев, З.Ф. Бекназарова 

Дифференциальные теплоты, изотерма и энтропия 
адсорбции пара-ксилола в цеолите Н3,25ZSM-5 при 
различных степенях заполнения изучены с помощью 
метода адсорбционной калориметрии при температуре 
303К. Изотерма адсорбции обработана уравнениями 
ТОЗМ.  Рассмотрен детальный механизм адсорбции 
пара-ксилола в цеолите Н3,25ZSM-5. 

Введение. Среди ароматических углеводородов в 
цеолитах типа ZSM-5 легче всего адсорбируются бензол, 
толуол и п-ксилол  (все они имеют кинетический диаметр 
0,58 нм). Изучению адсорбции бензола, толуола и п-
ксилола в силикалите посвящены работы [1, 2]. С 
применением методов модуляции давления и быстрой 
ИК-спектроскопии с разрешением по времени изучены 
элементарные стадии адсорбции и переноса молекул 
бензола, толуола и o- и n-ксилолов из газовой фазы к 
гидроксильным группам на поверхности цеолита H/ZSM-
5 (группы SiOH) и внутри пор цеолита (группы SiOHA1) 
[3]. Адсорбция на этих кислотных центрах цеолитов 
протекает по обычному механизму физической 
адсорбции. Отмечено, что молекулы ароматических 
углеводородов свободно перемещаются по внешней 
поверхности цеолита до того, как они обратимо 
присоединяются к OH-группам, входят в микропоры или 
десорбируются. Молекулы, способные войти в 
микропоры (бензол, толуол, n-ксилол), быстрее 
адсорбируются на группах SiOHA1, чем на группах SiOH. 
Для молекул o-ксилола, вход которых в поры стерически 
затруднен, скорость адсорбции на оставшихся группах 
SiOH существенно возрастает. 

В  [4] с помощью атом-атомного приближения 
рассчитаны энергии адсорбции п-ксилола, толуола и 
бензола в различных позициях пористой структуры 
цеолита MFI для нескольких вариантов топологической 
структуры адсорбента. Результаты вычислений сильно 
зависят от принятой структурной модели цеолита. 
Рассчитаны также спектры рентгеновской дифракции. Из 
сравнения их с экспериментом установлен наиболее 
вероятный тип структуры цеолита и адсорбата. 
Вычисленные теплоты адсорбции согласуются с 
экспериментальными. Показано, что теоретический 
расчет может дать ценную информацию о положении и 
подвижности адсорбированных молекул. 

Объекты и методы исследования. Использование 
метода компенсации тепловых потоков эффектом Пельтье 
позволило на порядок увеличить точность измерения 
теплот адсорбции. Калориметр позволяет измерять 
теплоту, выделяющуюся в течение неограниченного 
времени. Адсорбционные измерения проводились на 
универсальной высоковакуумной объемной установке, 
позволившей проводить адсорбционные измерения и 
дозировку адсорбата с большой точностью. Адсорбат - 
пара-ксилол, очищенный от растворенных примесей 
путем охлаждения до +100 С. Чистота ксилола 
определялась по совпадению показателя преломления с 
табличными данными. Все перечисленные адсорбаты 
тщательно очищались от тяжелых и легких примесей 

адсорбционно-эвакуационным методом, многократной 
откачкой при замораживании, чередующейся с 
плавлением. 

Полученные результаты и их обсуждение. 
Дифференциальные теплоты адсорбции п-ксилола на 
НZSM-5 (Н3,25Al3,25Si92,75O192) имеют довольно сложный 
вид (рис. 1). В начальной области теплоты падают 
линейно от 145,45 кДж/моль до 95,27 кДж/моль при 
адсорбции 0,15 ммоль/г. Как видно из рисунка-1, 
Дифференциальная теплота адсорбции п-ксилола 
цеолитам НZSM-5 имеет ступенчатый вид и состоит из в 
фрагментов. При второй ступени высвобождение энергии 
происходит от 83,26 кДж/моль до 102,5 кДж/моль при 
адсорбции 0,28 ммоль/г, третья ступень от 80,21 
кДж/моль до 91,41 кДж/моль при адсорбировании 0,384 
ммоль/г,  четвертая ступень от 81,39 до 93 кДж/моль при 
адсорбировании 0,53 ммоль/г, пятая и шестая ступени 
адсорбирования происходят практически одинаково. 
Однако, при 88,08 кДж/моль происходит предпереход 
адсорбирования шестой ступени, которая заканчивается 
при 81 кДж/моль при адсорбировании 0,813 ммоль/г. При 
дальнейших заполнениях процесс адсорбирования 
происходит (седьмая ступень), начиная от 81 кДж/моль 
при пиковом состоянии 90,5 кДж/моль.  

Рис.1. Дифференциальные теплоты адсорбции пара-
ксилола в цеолите НZSM-5  при 303 K. Горизонтальная 
пунктирная линия – теплота конденсации пара-ксилола 
при 303 K.  

Последняя ступень, начиная с 83 кДж/моль 
поднимается до 84,7, затем происходит резкое снижение 
до линии конденсации при адсорбировании ≈1,4 ммоль/г. 
Механизм заполнения цеолита НZSM-5 п-ксилолом на 
разных стадиях протекания этого процесса различен. 
Начиная с первой ступени до четвертой адсорбирование 
происходит за счет образования π-комплексов ионами 
водорода в перктрестных каналах цеолита и молекулами 
п-ксилола. Процеес заполнения остальных ступеней, 
можно предположительно, что данный происходит за счет 
физической связи между молекулами цеолита и 
адсорбата.    

Первоначальный участок завышенных теплот 
адсорбции,  по всей видимости,  связан с адсорбцией п-
ксилола в перекрестьях каналов с катионами Н+, как при 
адсорбции бензола на цеолите НZSM-5. Участок с 
постоянной энергией адсорбции указывает  на  адсорбцию  
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п-ксилола  на  однородных  участках  каналов  цеолита  
ZSM-5. Такими  участками  могут быть прямые или 
зигзагообразные каналы цеолита.  Учитывая,  что 
дисперсионный потенциал в зигзагообразных каналах 
выше,  можно предположить, что вначале  адсорбция  
протекает  в  зигзагообразных  каналах.  После 
зигзагообразных каналов  п-ксилол адсорбируется в 
прямых каналах. Падение теплоты вызвано адсорбцией в 
оставшихся  незаполненными  участках прямых каналов и 
перекрестий.  

Для описания адсорбции ароматических 
углеводородов в силикалитах [5] предлагается 
использование решеточной модели с тремя типами мест;  
в прямых синусоидальных каналах, а также вих 
пересечениях каналов. Для расчетов использовалось 
статистическое приближение. Изменением набора 
параметров модели описывается адсорбция как бензола, 
так и ксилола в цеолитах ZSM-5. В [6] проведены расчеты 
и представлены в виде потенциальных карт при 
различных сечениях вдоль оси поры для систем СН4-
LiZSM-5 и  CH4-CsZSM-5. Для каждой из систем 
получено хорошее согласие между экспериментальной 
адсорбцией и вычисленной из потенциальной энергии.  

Изотерма адсорбции п-ксилола на цеолите НZSM-5 в 
полулогарифми-ческих координатах представлена на 
рис.2. Равновесные давления при малых заполнениях 
доходят до относительных давлений P/P°=2,310-4, что 
свидетельствует о прочной адсорбции п-ксилола на 
цеолите НZSM-5. Изотерма адсорбции доведена до 1,4 
ммоль/г при относительных давлениях P/P°=0,6 (или до 7 
мм.рт.ст). Если принять плотность п-килола в цеолите 
такой же, как у нормальной жидкости при температуре 
опыта и рассчитать объем, занимаемый молекулой п-
ксилола при насыщении, то получается, что п-ксилол 
занимает 0,18 см3/г сорбционного объема цеолита 

НZSM-5, что составляет 100%, т.е. полностью занимает 
объем.   

Таким образом, изотерма адсорбции п-ксилола на 
НZSM-5 подтверждает энергетические данные и она 
также волнистая (рис.2). Эти участки также отражают 
смену механизма адсорбции п-ксилола протекания этого 
процесса по мере и она описывается трехчленным 
уравнением ТОЗМ от 0,4 ммоль/г до конца: (рис.3 (а, б, 
в)), где а – первая, б – вторая и в - третья области 
адсорбции. 

Рис.2. Изотерма адсорбции пара-ксилола в цеолите 
НZSM-5  при 303 К. 

◊- экспериментальные данные и ♦-рассчитанные с
использованием теории объемного заполнения микропор 
(ТОЗМ) 

 Для системы пара-ксилола - Н3,25ZSM-5 
параметры уравнения (1) для первого члена равны: а01 = 
0,347 ммоль/г, Е01 = 15,54 кДж/моль; n1 = 10; для второго 
члена а02 = 0,392 ммоль/г, Е02 = 11,53 кДж/моль, n2 = 9 и 
для третого члена а03 = 0,706 ммоль/г, Е03 = 8,01 кДж/моль 
и n3 = 3; 

a=0,347exp[-(A/15,54)10]+0,392exp[-
(A/11,53)9+0,706exp[-(A/8,01)3]         (1) 

Рис.3. Изотерма адсорбции пара-ксилол в цеолите H3,25ZSM-5 в координатах уравнения ТОЗМ. а-первая, б-вторая  и в-
третие области адсорбции. 

Рассчитанные на основе этого уравнения данные 
хорошо согласуются с экспериментальными. В согласии с 
теплотами находится также и энтропия адсорбции п-
ксилола на цеолите НZSM-5 (рис.4).  Вся энтропийная 
кривая расположена ниже энтропии жидкого п-ксилола,  
что указывает на резкое  ограничение  подвижности  п-
ксилола  в  каналах цеолита. Энтропия поднимается с  
минимального  значения  (-250 Дж/Кмоль) до плюсового 
значения при адсорбции 1,4 ммоль/г, т.е. энтропия также 
подтверждает взаимодействие молекул  п-ксилола  с 
катионами  Н+. Далее кривая имеет полиэкстремальный 
вид, соответствующий различному механизму адсорбции 
п-ксилола. 

Время установления адсорбционного равновесия 
(рис.5), также как  в случае адсорбции ксилола проходит 
через максимум (7,5 часа) при адсорбции 1,4 ммоль/г. 
Далее кривая термокинетики  также как кривая теплот и 
изотермы, меняется волнообразно и при завершении 
равновесие устанавливается за 60 минут. Время 
установления адсорбционного равновесия от заполнения 
меняется волнообразно и  отличается от процесса 
адсорбции на цеолите НZSM-5. 
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Рис.4. Дифференциальные энтропии адсорбции п-ксилола 
в цеолите НZSM-5  при 303K. Энтропия жидкого п-
ксилола принята за нуль. Горизонтальная штриховая 

линия – среднемольная интегральная энтропия. 

Резюме. В работе детально изучены полные 
термодинамические характеристики адсорбции пара-
ксилола в цеолите H3.25ZSM-5. Показано, что наибольшее 
адсорбирование происходит в случае пара-ксилола по 
сравнению с другими его изомерами. Орто- и пара-ксилол 
адсорбируется в значительно меньшем количестве, в 
частности, мета-ксилол адсорбируется в количестве 37,6 
% наполнением сорбционного объема данного цеолита. 
Возможно различное количество адсорбированных 
молекул связано с тем, что молекулярные размеры орто-, 
мета- и пара-ксилола значительно отличаются. На 
способность адсорбирования молекул также влияет 

расположение метильных групп в молекуле бензола и 
способность катионов активных центров и 
органофильных групп приводить цеолит к деформации и 
изменению размера пор. Цеолит Н3,25ZSM-5 адсорбирует 
пара-ксилол в количестве, равном 8 молекулам на один 
протон, что составляет 100 % всего сорбционного объема. 
π-Комплекс пара-ксилола с протоном локализуется в 
перекрестье прямых и зигзагообразных каналов. 

Рис.5.  Время установления адсорбционного равновесия в 
зависимости от величины адсорбции п-ксилола в цеолите 

НZSM-5 при 303К. 
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Н3,25ZSM-5 ЦЕОЛИТИДА ПАРА-КСИЛОЛ ИЗОТЕРМАСИ, ДИФФЕРЕНЦИАЛ ИССИҚЛИГИ, ЭНТРОПИЯСИ ВА 
АДСОРБЦИЯ МУВОЗАНАТИГА КЕТГАН ВАҚТ 

Й.Ю. Якубов, Г. У. Рахматкариев,  Ф.Г. Рахматкариева, Ж.Б. Юлдашев, Э.А. Абдурахмонов, Г.А. Долиев 
 

Калит сўзлари: изотерма, дифференциал иссиқлик ва энтропия, Н3,25ZSM-5, пара-ксилол, адсорбцион калориметр.  
 
Турли хил тўйиниш даражасида адсорбцион калориметрик метод орқали 303 К температурада Н3,25ZSM-5 цеолитида пара-

ксилол адсорбцияси дифференциал иссиқлиги ва энтропия, изотермаси ва термокинетикаси ўрганилди. Адсорбция изотермаси 
МҲТН тенгламаси билан тавсифланди. Н3,25ZSM-5 цеолитида пара-ксилол адсорбциясининг механизми кўриб чиқилди. 

Ключевые слова: изотерма, дифференциальные теплота и энтропия, Н3,25ZSM-5, пара-ксилол, адсорбционная 
калориметрия.    

Дифференциальные теплоты и энтропия, изотерма и термокинетика адсорбции пара-ксилола в цеолите Н3,25ZSM-5  при 
различных степенях заполнения изучены с помощью метода адсорбционной калориметрии при температуре 303К. Изотерма 
адсорбции обработана уравнениями ТОЗМ. Рассмотрен механизм адсорбции пара-ксилола в цеолите Н3,25ZSM-5. 

 Key words: isotherm, heat and entropy, Н3,25ZSM-5, para-xylene, adsoption calorimetry. 

Differential heats and entropy, isotherm and thermokinetics of para-xylene adsorption in Н3,25ZSM-5 have been studied by means of 
adsorption calorimetry. The isotherm of adsorption was quantitatively reproduced on the basis of VOM theory. Mechanism of para-xylene 
adsorption in Н3,25ZSM-5 was examined. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАНОКОМПОЗИЦИОННОГО ПОЛИАКРИЛОНИТРИЛКРЕМНЕЗЕМНОГО МАТЕРИАЛА 
ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИЕЙ 

Ф.У. Юнусов, К.А. Ахунджанов, Ж.К. Маматов, С.С. Негматов, О.А. Шпигун, Х.И. Акбаров 

Полимеркремнеземные гибридные материалы, 
получаемые золь-гель методом, относятся к классу 
наноматериалов, получение которых возникло в 
последние годы с использованием знаний на стыке 
различных областей науки о полимерах, коллоидной 
химии, физикохимии ультрадисперсных систем. Для 
обозначения таких материалов в литературе чаще всего 
используют термины «гибридные нанокомпозиты», 
«наногибриды», «наноструктурные композиты». 
Характерной чертой наногибридов является нанометровый 
размер их структурных элементов, а также расстояний 
между сетками и слоями, образованными полимерными 
органическими и неорганическими ингредиентами. Как 
правило, наногибриды проявляют синергизм свойств 
исходных компонентов, что породило интерес к их 
практическому использованию. Высокая прозрачность 
полимер-кремнеземных гибридных материалов обусловила 
разработку различных оптических материалов. Гибридные 
материалы используют в качестве носителей и 
катализаторов различных реакций, а также в качестве 
хроматографических носителей и мембран [1-2].  

Систематическое исследование органически 
модифицированных силикатных материалов, 
синтезированных с использованием золь-гель процесса, 
начато в середине 80-х годов [3]. Эти материалы 
представляют интерес для использования в оптике, 
механике, ионоэлектронике, биологии и других областях 
науки и техники [4]. В последние годы изучение таких 
материалов, полученных через золь-гель процесс путем 
взаимодействия органических полимеров с 
тетраалкоксисиланами, стало распространенным благодаря 
простоте и эффективности подхода к разработке новых 
органо-неорганических сорбционных материалов с 
особыми свойствами. Основным преимуществом этого 
альтернативного пути является наделение неорганического 
материала специфическими свойствами, зависящими от 
выбранного органического компонента. Золь-гель процесс 
включает в себя реакцию гидролиза и последующую 
конденсацию алкокси - или гидроксисиланов [5]. Вначале, 
при гидролизе алкоксигрупп, образуются силанольные 
группы Si-OH, а при конденсации по гидроксильным и 
алкоксильным группам получаются цепочки Si-0-Si. При 
дальнейшем гидролизе и конденсации образуется 
силоксановая сетка гидрогеля путем поперечного 
сшивания олигомеров. 

В качестве прекурсоров чаще всего используют 
тетраметоксисилан или тетраэтоксисилан (ТЭОС), 
которые формируют кремнеземную структуру (“хозяин”) 
вокруг допанта (“гость”) и тем самым создают 
специфическую клетку – ловушку. Образующаяся 
структура представляет собой пористую сетку с 
размерами пор 1-10 нм, подобную структуре цеолитов, с 

удельной поверхностью (Sуд) 130-1260 м2г-1, в 
зависимости от условий синтеза. Таким образом, при 
хорошо контролируемых условиях гидролиза 
(растворитель, катализатор, температура) и конденсации 
тетраалкоксисилана в присутствии полимера оказывается 
возможным получение материалов, в которых 
органические полимеры гомогенно включаются в 
трехмерную сетку кремнезема [6], образуя двухфазную 
систему. В проявлении физических и химических свойств 
этими системами важную роль играют как органическая, 
так и неорганическая фазы. Синергизм между двумя 
фазами можно объяснить исключительно влиянием 
размера доменов и свойств поверхности раздела [7]. 
Поэтому гибридные материалы разделяют на два 
различных класса в зависимости от природы 
взаимодействия на поверхности раздела между 
органической и неорганической фазами. 

Целью данного исследования был синтез 
нанокомпозиционного полиакрилонитрилкремнеземного 
материала однореакторным золь-гель методом. В котором 
наличие наноразмерного кремнезёма в виде трехмерной 
сетке в полиакрилонитрильной матрице придает новые 
свойства синтезированному материалу. 

Синтезированные гибридные нанокомпозиционные 
материалы были изучены с помощью электронной 
микроскопии. Результаты представлены на рисунках 1-2. 
На изображении видна сплошная фаза, представляющая 
из себя полимер полиакрилонитрил (ПАН) и дисперсные 
частицы кремнезёма, распределённого по всему объёму 
материала. Размер частиц колеблется от 10 нм до 
нескольких микрометров. Согласно другим источникам 
кремнеземные частицы представляют фрактальную 
структуру, первичные частицы с малым размером 
агрегируя образуют более крупные частицы 
малиноподобной структуры [8-9]. Эти малиноподобные 
структуры взаимодействуя друг с другом образуют 
трехмерную сетку пронизывая равномерно вес 
полимерный нанокомпозиционный материал формируя 
единый гигантский кластер. Кроме того, материал 
получается пористый после удаления растворителя и 
темплата. На изображениях можно заметить белые 
участки, отвечающие за кремнезём, количество этих 
участков увеличивается с увеличением количества 
взятого прекурсора кремнезёма ТЭОС. Так на 
изображении 1в мы видим, что белые участки покрывают 
большую площадь чем предыдущие, местами почти 
сливаясь. Это связано с тем что увеличение количества 
ТЭОС приводить к увеличению количества 
образующихся золевых частиц кремнезёма в процессе 
гидролиза и конденсации ТЭОС, частицы контактируя 
между собой приводят к увеличению кремнезёмной фазы, 
которая хорошо прослеживается на рисунке 1(а, б, в). 
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         а                                              б                                                            в 
а – при соотношении ПАН:ТЭОС 1:2; б - при соотношении ПАН:ТЭОС 1:3;  в – при соотношении ПАН:ТЭОС 1:4,5 

Рис. 1. Микроизображения, полученные на электронном микроскопе РЭМ, синтезированных 
полиакрилонитрилкремнеземных нанокомпозиционных материалов при различных соотношениях ПАН:ТЭОС в 

отсутствии глицерина (увеличение х1000) 

Другая морфологическая картина получается если в 
процессе синтеза добавляется темплат. На рисунке 2 
представлены образцы нанокомпозиционного материала, 
в которых добавлялся в качестве темплата глицерин, 
здесь можно заметить множество круглых отверстий, 
представляющие собой поры иерархической структуры, 
пронизывающие весь объём материала. Поры в 
нанокомпозиционном материале вносят основной вклад в 
удельную поверхность материала, а удельная поверхность 
в свою очередь является важным фактором при 
производстве многих материалов, например, сорбентов, 
катализаторов и т.д. На рисунке 2в мы видим, что 

количество круглых черных отверстий значительно 
больше чем в предыдущих изображениях (рисунок 2а,б) и 
это связано с тем что в процессе синтеза было 
использовано большее количество темплата глицерина.  

Темплат как известно удаляется после синтеза и 
формирования геля, оставляю вместо себя поры. Из этого 
можно сделать вывод что, используя глицерин в качестве 
темплата мы при необходимости можем контролировать 
количество пор, а значить и удельную поверхность 
синтезированного полиакрилонитрилкремнеземного 
нанокомпозиционного материала.  

       а                                              б                                                                         в 
а – при мольном соотношении ТЭОС:Глицерин 1:0,65; б - при мольном соотношении ТЭОС:Глицерин 1:1,14; в – при 

мольном соотношении ТЭОС:Глицерин 1:1,71 

Рис. 2. Микроизображения, полученные на электронном микроскопе РЭМ, синтезированных 
полиакрилонитрилкремнеземных нанокомпозиционных материалов в присутствии глицерина 

 (увеличение х1500) 
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ЭЛЕТРОН МИКРОСКОП ЁРДАМИДА НАНОКОМПОЗИЦИОН ПОЛИАКРИЛОНИТРИЛКРЕМНЕЗЕМ 
МАТЕРИАЛНИ ЎРГАНИШ 

Ф.У. Юнусов, К.А. Ахунджанов, Ж.К. Маматов, С.С. Негматов, О.А. Шпигун, Х.И. Акбаров 

Калитли сўзлар: нанокомпозицион, золь-гель, полиакрилонитрил. кремнезем, темплат, электрон микроскопия 
Золь-гель методи ёрдамида тетраэтоксисилан, полиакрилонитрил ва глицерина асосида синтез қилинган 

нанокомпозицион полиакрилонитрилкремнезем материални растр электрон микроскоп ёрдамида ўрганилди. 

Ключивые слова: нанокомпозиционный, золь-гель, полиакрилонитрил. кремнезем, темплат, электронная 
микроскопия 

Исследован нанокомпозиционный полиакрилонитрилкремнеземный материал, синтезированные золь-гель методом 
на основе тетраэтоксисилана, полиакрилонитрила и глицерина с помощью растрового электронного микроскопа.  

Key words: nanocomposite, sol-gel, polyacrylonitrile, silica, template, electron microscopy 
The hybrid polyacrylonitrilsilica material synthesized by a sol-gel method base on tetraethoxysilane, polyacrylonitrile and 

glycerin with the help a scanning electron microscope are investigated. 
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Узбекистана 

МЕХАНОХИМИЧЕСКАЯ АКТИВАЦИЯ ГЛИНИСТЫХ АДСОРБЕНТОВ 
 

Д.С. Салиханова, Д.Т. Рузметова, С. А. Абдурахимов, И. Д. Эшметов,  Д.С. Сагдуллаева 

Введение. Сложный минералогический и химический 
составы глин Узбекистана не позволяют на прямую 
использовать их в качестве сырья в производстве 
адсорбентов различного назначения [1,2]. 

Их разделение на отдельные минералы сопряжено 
большими материальными и энергетическими затратами 
[3]. 

Поэтому ведутся работы по совершенствованию 
технологии выщелачивания полиминирализованных глин 
с использованием  нетрадиционных способов его 
осуществления. В этом аспекте как научный, так и 
практический интерес представляет способ механо-
химической активации данного процесса. 

В химической технологии используют механические 
активаторы различной конструкции и 
производительности [4,5]. Их роль в основном 
заключается в повышении дисперсности твердых фаз в 

жидкостях, раскрытии внутренней структуры и 
интенсификации тепло-массообмена. 

Активация глинистых минералов считается одним из 
важных процессов получения активированных 
адсорбентов [6]. Наиболее простым способом активации 
глин является термическая прокалка до температуры их 
разрушения. Этот способ эффективен при активации 
каолинитовых минералов, монтмориллониты и 
гидрослюды требуют применения химико-термической 
активации с использованием водных растворов серной, 
соляной, фосфорной и т.п. кислот, которые в основном 
растворяют  Al2O3, Fe2O3 и другие химические 
соединения, ухудшающие их сорбционные свойства. 
Использование данных кислот с высокой концентрацией 
(более 20%) разрушает структуру и снижает сорбционную 
активность получаемых глинистых адсорбентов. Поэтому, 
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кислотная активация глинистых минералов протекает 
длительное время (более 6 часов). 

Объекты и методы исследования.  
Объектом исследования являются: Навбахарский 

щелочной бентонит (Навоийской обл.), Тульсохский 
карбонатный палыгорскит (Ферганская обл.), смесь 
дистиллированных жирных кислот хлопкового соапстока, 
процессы сернокислотной активации местных глин и 
очистка смесей жирных кислот хлопкового соапстока с их 
применением. 

В работе использованы методы  анализов 
активированных глинистых адсорбентов и очистки 
жирных кислот и их применением, описанные в 
«Руководстве по методам исследования, 
технологическому контролю и учету в масложировой 
промышленности», (Л.:ВНИИЖ, 12967,Т.I-VI)/ 

Полученные научные результаты и их обсуждение.  
Поэтому интенсификация данного процесса с 

использованием нетрадиционного способа, в частности 
механохимической активации считается актуальной 
задачей, имеющей научную и практическую ценность.  

На сегодняшний день предложено множество 
конструкций механических активаторов, учитывающих 
специфические особенности состава и свойств 
активируемых реагентов. Из них наиболее 
распространенными являются установки, схемы которых 
показаны на рис.1.  

Рис.1. Схемы рамного (а); лопастного (б), шариковые (в) 
и ротор-статорного (г) МХА: 1-ёмкость МХА; 2-рамная 

мешалка; 3-двигатель; 4,5 и 6-штуцеры. 
Из рис.1 видно, что МХА можно осуществлять 

различными способами путем изменения конструкции и 
вида вращающихся элементов. Выбор той или иной 
конструкции смесителя зависит от вида, состава и свойств 
активируемого вещества, а также назначения получаемого 
продукта.  

Рис.2. Изменение адсорбционной  активности 
Навбахарского щелочного бентонита в зависимости от 
времени и способа МХА: 1-в рамном; 2-лопастном; 3-

шариковом; 4-роторно-статорном смесителе 

Нами изучена эффективность способа МХА местных 
глин при получении адсорбентов. При этом 
сернокислотную активацию глин осуществляли 20%-
серной кислотой при 60-700С в течение 1 часа. Ввод 
вышеупомянутых реагентов (глины, водного раствора 

H2SO4) осуществляли через штуцеры, расположенные в 
верхней части МХА. Активированные глины после 
промывки водой до нейтральной реакции (pH=7) 
выводили из МХА с нижнего патрубка. 

Результаты сернокислотной активации местных глин с 
использованием МХА представлены на рис.2.  

Из рис. 2. Видно, что наибольшая адсорбционная 
активность Навбахарского щелочного бентонита 
наблюдается при использовании роторно-статорного  
МХА и наоборот, наименьшая - рамного смесителя. Такое 
положение можно объяснить следующими аргументами: 
при использовании роторно-статорного МХА наряду с 
механическим воздействием на глину существенно 
влияют и электромагнитные силы, образующиеся в нем 
роторно-статорном пространстве, т.е. кроме трения глины 
на стенках ротора и статора изменяются его 
электрофизические свойства (полярность, дипольный 
момент и т.п.). Все это в совокупности положительно 
влияет на раскрытии внутренних пор глины и удалении из 
него нежелательных химических соединений.  

При использовании смесителей а, б и в в основном 
глина перемешивается с водным раствором серной 
кислоты и за счет конструктивных особенностей МХА 
она подвергается трению и частичному измельчению. 
Поэтому их результаты менее эффективны по сравнению 
с использованием МХА роторном - статорного принципа 
действия. 

Как отмечалось ранее для получения активированных 
адсорбентов, используют различные местные глины 
(бентониты и палыгорскиты)  которые подвергаются 
кислотной активации. Если бентониты в основном 
содержат монтмориллониты и гидрослюдистые силикаты, 
то палыгорскиты состоят из ряда сложных минералов, 
например палыгорскиты состоят из ряда сложных 
минералов, например палыгорскита и их производных. 

Поэтому условия кислотной активации с 
использованием МХА требуют определения их 
оптимальных режимов. 

Нами проведены сравнительные исследования 
изменения адсорбционной активности Навбахарского 
щелочного бентонита и Тульсохского  палыгорскита в 
зависимости от оборотов в роторном- статорном МХА. 
При этом температура процесса поддерживалась при 600С 
и выщелачивание проводилось в течение 1 часа. 

Полученные результаты представлены на рис 3. 

Рис.3. Изменения адсорбционной активности адсорбентов 
в зависимости от числа оборотов МХА: 1- Навбахарский 

щелочной бентонит; 2- Тульхоский карбонатный 
палыгорскит 

Из рис. 3 видно, что с увеличением числа оборотов 
роторно-статорного МХА адсорбционная активность 
бентонита и палыгорскита увеличиваются по 
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экспоненциальному закону. При этом наибольший рост 
активности наблюдается в Навбахарском щелочном 
бентоните, что объясняется его монтмориллонитовым 
составом, легче подвергаемым выщелачиванию и 
разрыхлению Тульсохский палыгорскит (кривая 2) 
труднее поддается выщелачиванию из-за наличия в нём 
гидрофобных соединений. 

Известно, что температура сернокислотной активации 
глин является одним из важных параметров, 
обуславливающих активность получаемых адсорбентов. 
Учитывая эта нами  проведены опыты при 
вышеописанных условиях с числом оборотов роторно-
статорного МХА равной  350 об/с. 

Результаты  сравнительных исследований 
представлены на рис.4. 
Из рис.4. видно, что с повышением температуры 
активации в роторно-статорном МХА повышается 
адсорбционная активность Навбахарского щелочного 
бентонита (кривая 1) и Тульского карбонатного-
палыгорскита (кривая 2). При этом активность 
стабилизируется для Навбахарского щелочного бентонита 
при 60-650С. Причем, дальнейшее  повышение 
температуры не изменяется адсорбционную активность на 
обеих местных глинах.  

Рис.4. Изменения адсорбционной активности адсорбентов 
в зависимости от температуры активации в роторно-

статорном МХА: 1- Навбахарский щелочной бентонит; 2- 
Тульхоский карбонатный палыгорскит 

Резюме. Таким образом, проведенные исследования 
показывают, что наиболее эффективен из рассмотренных 
смесителей является роторно-статорных МХА, который 
для Навбахарского щелочного бентонита функционирует 
при 60-650С с числом оборотов двигателя равном при 400 
об/с, а для Тульсохского карбонатного палыгорскита при 
70-750С с числом оборотов двигателя равного при 450 
об/с. Использование роторно-статорного МХА при 
вышеотмеченных условиях позволяет достичь 
максимальную активность получаемых адсорбентов из 
местных бентонитов и палыгорскитов.  
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ГИЛ АДСОРБЕНТЛАРИНИНГ МЕХАНОКИМЁВИЙ ФАОЛЛАШТИРИШ 

Д.С Салиханова., Д.Т. Рузметова, С. А. Абдурахимов И.Д Эшметов  

Калит сўзлар: бентонит, палыгорскит, адсорбент, механокимёвий фаоллаштириш, тозалаш,  дистилланган ёғ 
кислоталари. 

Ушбу мақолада  махаллий гил адсорбентларининг олиш ва уларни дистилланган ёғ кислоталарини тозалашда 
имкониятлари ўрганилган.  

Ўтказилган тадқиқотлар натижасида, ўрганилган сиғимлари ичида энг самарадор механокимёвий фаоллаштириш 
сиғими сифатида ротор-статори танланиб, Навбаҳор ишқорий бентонити учун  оптимал  ҳарорат  60-650С, двигатель 
айланма ҳаракати 400 об/с, Тульсох карбонатли палыгорскит учун эса  оптимал  ҳарорат  70-750С, двигатель айланма 
ҳаракати 400 об/с га тенг. Ротор-статорли механокимёвий фаоллаштиргичда юқорида айтилган шароитларда 
фаоллаштириш натижасида махаллий бентонит ва палыгорскитлардан олинаётган адсорбентларнинг максимал фаоллик 
даражасига эришилади.   

Ключевые слова: бентонит, палыгорскит, адсорбент, механохимическая активация, очистка,  дистиллированные 
жирные кислоты. 

В данной статье изучено возможность получения и применения глинистых адсорбентов, активированных 
механохимическим способом для очистки дистиллированных жирных кислот.  

Проведенные исследования показывают, что наиболее эффективен из рассмотренных смесителей является роторно-
статорных МХА, который для Навбахарского щелочного бентонита функционирует при 60-650С с числом оборотов 
двигателя равном при 400 об/с, а для Тульсохского карбонатного палыгорскита при 70-750С с числом оборотов двигателя 
равного при 450 об/с. Использование роторно-статорного МХА при вышеотмеченных условиях позволяет достичь 
максимальную активность получаемых адсорбентов из местных бентонитов и палыгорскитов.  

Key words: bentonite, palygorskite, adsorbent, mechanochemical activation, purification, distilled fatty acids. 
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In this article, the possibility of obtaining and using clay adsorbents by the mechanochemical method for the purification of 
distilled fatty acids is studied. 

The conducted studies show that the most effective of the considered mixers is rotor - stator MXA, which for Navbakhar 
alkali bentonite functions at 60-65 0С with engine speed equal to 400 rev / s, and for Tulskoho carbonate palygorskite at 70-75 0С 
with the number engine speed is equal at 450 rev / s. The use of rotor-stator MXA under the above-mentioned conditions allows 
achieving the maximum activity of the adsorbents obtained from local bentonites and palygorskites. 

Салиханова Дилноза Саидакбаровна д-р. техн. наук, вед. науч. сотр. Института общей и неорганической химии АН Уз, 
Рузметова Дилдора Тулибаевна  преподаватель Ургенчского государственного университета, 
Абдурахимов Саидакбар Абдурахманович  д-р. техн. наук, профессор Ташкентского химико-технологического 
института, 
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ДРЕВЕСТНЫЕ УГЛЕРОДНЫЕ АДСОРБЕНТЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД МАСЛОЖИРОВЫХ 
ПРОИЗВОДСТВ 

Р.М.Усмонов, Д.С.Салиханова, Р.А. Пайғамов, И. Д. Эшметов, Ф.Н.Агзамова, С. А. Абдурахимов 

Введение. Производство пищевых продуктов  в 
частности растительных масел и жиров требует большого 
количества воды, значительная часть которой 
возвращается в природу в виде стоков. Сточные воды 
масложировых производств (МЖП) в основном 
загрязнены, органическими соединениями в виде 
эмульгированных жироподобных веществ (растительные 
масла, животные жиры, жирные кислоты, фосфатиды, 
мыла и т.п.) и характеризуются определенной 
концентрацией дисперсной фазы в дисперсионной среде, 
вследствие чего эти эмульсии весьма устойчивы [1].  

Для эффективной очистки сточных вод МЖП 
необходимо знать их состав и количество загрязнений, а 
также источники их образования. Основными 
источниками образования промышленных стоков МЖК 
являются цеха рафинации жиров и масел, дезодорации, 
производства маргаринов и майонезов, переработки 
соапстока и др. Очистка таких сложных по составу стоков 
должна осуществляться постадийно. Во всех случаях 
обезвреживания промышленных стоков первой стадией 
является механическая очистка, предназначенная для 
удаления грубодисперсных примесей. На предприятиях 
МЖП широко применяют процессы отстаивания в жиро-
ловушках [2]. Но, отстойники без плоскопараллельной 
насадки характеризуются чрезвычайно низкой 
эффективностью. Кроме того, данный  метод не очищает 
воду от жиров, жирных кислот и глицерина, хлористого 
натрия и т.д. [3]. Фильтрование и центрифугирование для 
выделения из стоков тонкодисперсных веществ менее 
распространено в промышленных условиях вследствие 
больших энергозатрат [4]. Среди физико-химических 
методов очистки [5] на МЖП используют флотационные 
установки, предназначенные для удаления из сточных вод 
нерастворимых диспергированных примесей, которые 
самопроизвольно плохо отстаиваются [6]. В некоторых 
случаях флотацию используют и для удаления 
растворённых веществ, например, ПАВ. Такой процесс 
называют пенной сепарацией, или пенным 
концентрированием [7]. Адсорбционные методы широко 
применяют для глубокой до очистки сточных вод от 
жировых веществ, ПАВ и запахов растворённых 
органических веществ. В качестве сорбентов 
используются различные виды цеолитов [8], 

активированных углей [9], искусственно 
гидрофобизированные материалы [10], а также 
адсорбенты на основе ультрадисперсных оксидно-
гидроксидных соединений алюминия [11].  

Активированные угли широко используются в 
химической, пищевой и других промышленностях. При 
этом эффективные адсорбенты подбираются исходя из 
состава и свойств очищаемой жидкости, т.е. сточные 
воды т.к.,  избирательность сорбции первых считается 
наиболее важным показателем для данного процесса. 
Активированные угли получают из разных пород т.е. из 
бурых, каменных, древесных и т.п. В Узбекистане на 
сегодняшний день в частном секторе быстро развивается 
мебельное производство, где накапливаются древесные 
отходы. Для утилизации этих отходов нами изучено 
возможность получения древесных углей для очистки 
сточных вод. По внешнему виду, древесный уголь – 
твердое микропористое (до 80%) вещество черного цвета, 
с характерным синеватым блеском. В зависимости от 
плотности, он достаточно хрупкий, может ломаться и 
крошиться. Свойства и структура получаемого адсорбента 
определяются температурой в процессе пиролиза, 
качеством исходного сырья и др. [12].  

Объекты и методы исследования.  В данной работе 
использовали дривестные угли “ясенья” и “чинара” 
полученные по способу [13]. Пористость углей 
исследовали по [14].  Технические показатели угля 
определяли по методике [15]. Прочность адсорбентов 
нами изучена согласно по ГОСТу 21560.1-82. 

Полученные научные результаты и их обсуждение. 
Для этого нами в лабораторных условиях получены [13] 
активированные угли из древесины «ясеня» и «чинара». 
Изучено влияние температуры на пористость получаемых 
адсорбентов по ацетону [14], которая определялась, 
проводили в соответствии с ГОСТ 6217-52. 
Активированный древесный уголь, предварительно 
высушенный до постоянного веса, высыпали во 
взвешенный мерный цилиндр емкостью 100 мл  (диаметр 
25 мм). Наполнение цилиндра до метки 100 мл 
осуществляли порциями по 15-20 мл, с уплотнением угля 
после засыпания каждой порции до 300  10 г/л. Цилиндр 
с углем взвешивали с точностью до 0,01 г и наполняли 
ацетоном до его постоянного уровня над слоем угля. 
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Через 30 мин избыток ацетона сливали, и цилиндр с углем 
взвешивали. Пористость по ацетону х (в объем. %) 
вычисляли по формуле:  

p

уцGуцG

pV

уцGуцG
x

)..(100)..( '''''' 





где G´ц.у  - вес цилиндра с углем до пропитывания, г; 
G˝ц.у – вес цилиндра с углем, пропитанным ацетоном, г;  ρ 
– плотность ацетона при температуре опыта, г/см3; V =
100 см3 – объем активного угля.  

Проведены сравнительные анализы полученных 
образцов с контрольным активированным углем (Пермь 
Россия). Результаты исследований представлены на рис. 1 

 
Рис.1. Изменения пористости адсорбента в 

зависимости  от температуры   

Из рис.1 видно, что с повышением температуры до 
400°С пористость древесных углей «ясеня» и «чинара» 
увеличивается до 88%, когда у контрольного образца этот 
показатель составляет 84%. Дальнейшее повышение 
температуры отрицательно влияет на пористость 
получаемых адсорбентов. Поэтому целесообразно 
проводить процесс пиролиза при 400°С в течении 1 часа 
без доступа воздуха.  

Технические показатели (влага и зольность) имеют 
немаловажную роль при получении угольных 
адсорбентов, т.к. качество очищенной воды зависит от 
зольности и влажности. В табл.1 представлены 
результаты технических анализов, которых определяли по 
методам [15]. 

Таблица 1 
Содержания влаги и зольности углеродных 

адсорбентов, полученных из разных древесных пород 

Наименова
ние проб 
углей 

Влага, % Зольность, % 

Рабочее 
топливо, 
zWP 

Аналитич
ес-кая 
проба, 
WА 

Аналити
чес-кая 
проба, 
Ал 

Сухая 
масса, 
Ас 

Уголь из 
древесины 
“Чинара” 

2.8 2.0 6.95 7.1 

Уголь из 
древесины 
“Ясеня” 

1.4 1.1 2.51 2.54 

Уголь из 
древесины 
(Пермь, 
Россия) 

12.6 9.1 3.65 4.0 

Из табл. 1 видно, что содержание влаги колеблется в 
пределах 1.0 - 12.0%, а зольность от 2,5-7%. При этом у 

адсорбента, полученного из древесины «Ясеня» влага на 
9, а зольность 1,4 раза меньше, чем у контрольного 
образца древесного угля (Пермь, Россия). Это ещё раз 
подтверждает о возможности получения активного угля 
из древесины «ясеня». 

Известно, что пористость получаемых адсорбентов 
зависит от и других факторов, например, от степени 
измельчения. На рис 2. показана зависимость пористости 
адсорбента от степени измельчения древесин.  

Рис.2. Изменения пористости  угольных адсорбентов в 
зависимости от степени измельчения 

Из рис 2, видно, что с уменьшением размера частиц 
древесин, пористость адсорбентов увеличивается в 
несколько раза. Чем больше размер частиц древесин, тем 
ниже его пористость. Это можно объяснить тем, что с 
увеличением удельной поверхности древесин более 
эффективно протекает процесс их пиролиза. 
Дисперсность частиц адсорбента зависить от  
сорбируемого вещества. Чем меньше размер частиц он 
может легко пройти через фильтр и остатся в фильтрате. 
Но, если используемые частицы  адсорбента больше 
требуемого то тогда его адсорбционные свойства резко 
ухудшаюся. Поэтому при разработке адсорбента надо 
правилно подобрать эти параметры.   

Прочность также является одним из важных 
показателей получаемых углеродных адсорбентов. 
Прочность адсорбентов нами изучена согласно по ГОСТу 
21560.1-82 (Метод определения гранулометрического 
состава). Для проведения анализов изначально 
взвешивали массу адсорбентов. Результат взвешивания 
записывали с точностью до первого десятичного знака и 
проводили рассев по методике (п.4.1.2) [16] 
механическим или ручным способом в течение 2-10 мин. 
При определении гранулометрического состава вручную 
сито или набор сит удерживали обе руками и подвергали 
возвратно-поступательному перемещению около 120 раза 
в минуту при амплитуде около 70 мм. Результаты 
анализов представлены на рис.3.  

Из рис 3.  видно, что чем больше размер частиц 
адсорбента, тем больше его прочность. У обоих образцов 
полученных адсорбентов  прочность почти одинаковая. 
При размере частиц адсорбента 1÷2 мм, прочность 
адсорбента составляет 2.5 МПа, а при размере частиц 6÷7 
мм, прочность адсорбента достигало до 9,8 МПа. 
Установлено что, чем больше размер частиц угля, тем 
больше прочности адсорбента, однако, меньше их 
адсорбционная способность.  
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Рис.3. Изменения прочности адсорбентов в 
зависимости от степени их измельчения 

На сегодняшний день очистку сточных вод МЖП 
проводят в отстойниках для уловления жировых остатков 
и далее кислую воду нейтрализуют с помощью 
углекислого натрия. К сожалению, адсорбционную 
очистку сточных вод от остатков жирных кислот не 
проводится. Поэтому в составе очищенной воды остаются 
остатки жирных кислот в количестве до 1%. Выброс 
таких сточных вод в канализацию приводит к засорению, 
а также другим экономическим и экологическим 
проблемам. Очистка таких вод с помощью угольных 
адсорбентов способствует решения данных проблем. 
Адсорбционную очистку таких вод мы проводили в 
лабораторной установке при различных размерах 
исследуемых углей. При этом количество древесного угля 
изменялось в зависимости от загрязненности вод от 1% до 
3%.  Полученные результаты представлены в табл. 2. 

Из табл. 2 видно, что очистка древесным углем из 
“ясеня” с размером 2-3мм дает лучьшие результаты, чем 

контрольный древесный уголь (Пермь, Россия), 
соответственно 98,7 и 95,4%. Древесный уголь из 
“Чинара” также дает хорошие результаты, т.е., очишает 
до 94,5%.  

Таблица 2 
Показатели сточных вод АООТ «Ургенч ёғ-мой» после 

очистки подобранными адсорбентами 
Наименование 

угля 
Степень очистки, (%) и размер 

угля, (мм) 
1÷2 2÷3 3÷4 4÷5 5÷6 

Древесный 
уголь из 
“Ясеня” 

93,4 98,7 88,8 83,1 79,4 

Древесный 
уголь из 
“Чинара” 

91,2 94,5 86,4 82,1 76,2 

Древесный 
уголь (Пермь, 
Россия) 

92,6 95,4 87,7 81,6 74,5 

Таким образом, для получения активированных углей 
подобраны древесины отходы “Ясеня” и “Чинара”. Путём 
термического пиролиза получены активированные 
древесные угольные адсорбенты. Для получения 
древестного угля, установлены: температура пиролиза - 
400°С и размер частиц-2-3 мм. Полученными 
адсорбентами очишая сточные воды МЖП, установлено, 
они по техническим и адсорбционным показателям не 
уступают импортному контрольному образцу. Сточная 
вода АООТ «Ургенч ёғ-мой» после очистки полученными 
древестными адсорбентами отвечает всем 
стандартизованным нормам, предявлемым экологами.  
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ЁҒ МОЙ КОРХОНАЛАРИ ОҚАВА СУВЛАРИНИ ТОЗАЛАШ УЧУН ДАРАХТ ПОЯСИДАН ОЛИНГАН 
УГЛЕРОДЛИ АДСОРБЕНТЛАР 

Р.М.Усмонов, Д.С.Салиханова, Р.А. Пайғамов, И. Д. Эшметов, Ф.Н. Агзамова, С. А. Абдурахимов 

Калит сўзлар: дарахт поялари, фаоллантирилган кўмир, ёғ тутувчи оқава сувлар,  кальцинирланган сода, пиролиз, 
мустаҳкамлик, тозалаш. 

Ушбу мақолада ёғ мой корхоналари оқава сувларини тозалаш учун дарахт поясидан углеродли адсорбентлар олиш 
имконияти кўрсатилган. Дарахт поясидан адсорбентолишнинг оптимал шароитлари аниқланди: унга кўра, пиролиз 
ҳарорати 400°С ва заррачалари миқдори 2-3мм тапшкил этди. Аниқланишича, дарахт пояларидан олинган адсорбентлар 
ёғ мой корхоналари оқава сувларини тозалашда қўлланиши импорт адсорбентидан қолишмаслиги, ёғ мой корхонаси 
оқава сувлари эса олинган адсорбентлар ёрдамида тозаланганда оқава сув барча талаб меъёрларига жавоб бериши  
аниқланди. 

на статью авторов Р.М.Усмонова Д.С.Салихановой, Р.А. Пайғамова, И. Д. Эшметова,Ф.Н. Агзамова, С.А. 
Абдурахимова «Древестные углеродные адсорбенты для очистки сточных вод масложировых производств» 

Ключевые слова: древесина, активированный уголь, маслосодержащие сточные воды, кальцинированная сода, пиролиз, 
прочность, очистка. 
В данной статье показана возможность получения из местных древесин угольные адсорбенты для очистки сточных вод 
масложировых производств (МЖП). Для получения древестного угля, установлены оптимальные условия: температура 
пиролиза - 400°С и размер частиц-2-3 мм. Установлено, что полученные древесные адсорбенты при очистке сточных вод 
МЖП по техническим и адсорбционным показателя и не уступают импортному контрольному образцу, а сточная вода 
МЖП после очистки полученными адсорбентами отвечает всем нормам, предьявлемым экологами.  
on the article of authors R.M. Usmonov, D.S Salikhanova, R.A. Paygamov, I.D Eshmetov, F.N. Agzamova, S.A 
Abdurakhimov "Carbon adsorbents based on wood for wastewater treatment of oil and fat products " 
Key words: wood, activated carbon, oil-containing water, calcined soda, pyrolysis, strength, cleaning. 
In this article, it is shown that coal adsorbents can be obtained from local wood to treat wastewater from oil and fat products 
(O&FP). To obtain the coal, optimal conditions are established: the pyrolysis temperature is 400 °C and the particle size is 2-3 
mm. It was found that the obtained wood adsorbents in the purification of sewage (O&FP) by technical and adsorption index and 
not inferior to the imported control sample, and the sewage water (O&FP) after cleaning with the obtained adsorbents meets all 
the standards by ecologist. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУТКУРЫ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  НЕДОПАЛА И ЕГО  ВОДНОГО 
РАСТВОРА 

Негматов С.С., Рахимов Ю.К., Негматова К.С., Туляганова В.С., Эгамбердиев Б.Ш., Раупова Д.Н 

Введение. При изучении физико-химических свойств 
отхода Ферганского производственного объединения 
(ФПО) «Ферганаазот» недопала  нами были использованы 
химические, физические, рентгенофазовый и 
дифференциально-термический методы анализа. 

Результаты и обсуждение исследований. 
Химический анализ проводился в соответствии с ГОСТ 
23981.1-23981.14-79 «Методы химического анализа». 
Химический состав недопала приведен в таблице 1. 

Результаты анализа показали, что отход ФПО 
«Ферганаазот» - недопал содержит 51,87% СаО. Потери 
при прокаливании составляют 43,58%,  в том числе 
37,95%  углекислого газа. Расчеты показали, что 48,3% 
СаО связывается 37,95% СО2. При этом содержание 
СаСО3 составляет 86,25%, оставшийся 3,57% (51,87-48,3) 
СаО находится в виде Са(ОН)2 с содержанием 4,72%. 
Недопал содержит 1,33%  Na2O, который связывается с 

2,0% влаги и образует 3,33% NaOН. Отметим, что в 
составе недопала свободный СаО отсутствует. Кроме 
того, в составе недопала имеется 3-4% примеси - 
органических соединений. 

Рентгенофазовый анализ осуществляли на 
дифрактометре ДРОН-2 с  использованием излучение Сu-
анод, U=30 kV, I=20 mA со скоростью вращения 
детектора 2 град/мин. Скорость диаграммной ленты  - 600 
мм/час. ИСС (измеритель скорости счетчика) 1х103. Для 
получения воспроизводимых результатов пробы 
измельчались до удельной поверхности 1000 см2/г. 
Идентификация рентгенограмм проводилась по данным 
межплоскостных расстояний.  

Из рентгенофазового анализа видно, что основной и 
преобладающей фазой является карбонат кальция 
(СаСО3), наличие которого подтверждается на 
дифрактограмме линиями с d/n = 0,383; 0,304; 0.281; 
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0,278; 0,247; 0,227; 0,207; 0,190; 0,186 нм. Наличие 
Са(ОН)2 подтверждается линиями с  d/n = 0,261 нм. 

Дифференциально-термический анализ (ДТА) 
исследуемого материала позволил определить фазовые 
превращения в процессе нагревания анализируемого 
вещества. По кривым ДТА можно заключить, что при 
нагревании при температуре 980С происходит 
обезвоживание материала. При этом не связанная вода 
выделяется  в виде пара по реакции:  

СаСО3 ∙ Са(ОН)2 n ∙ Н2О → СаСО3 ∙ Са(ОН)2 n + Н2О. 
При сгорании органических веществ при 2160С 

происходит эндотермический эффект. Полиморфное 
превращение СаСО3 в кальцит происходит при 3630С. 
Эндотермические эффекты при температурах 420 и 5200С 
связаны с переходом  Са (СО3) в СаО по следующей 
реакции:  

Са(СО3) → СаО + СО2. 
Таким образом, исходя из проведенных исследований 

недопала химическим, рентгенофазовым и 
дифференциально-термическим методами анализа можно 
заключить, что недопал является сложным отходом, 
состоящим, в основном, из карбоната кальция (СаСО3), 
гидрооксида кальция Са(ОН)2, полиакриламида (ПАА) с 
незначительными включениями каустической и 
кальцинированной соды.  

Далее нами были исследованы физико-химические 
свойства недопала с целью применения его в качестве 
одного из реагентов при разработке буровых растворов 
для бурения нефтегазовых скважин. 

По мере увеличения концентрации недопала в 
растворе его плотность возрастает прямолинейно. Так, 
если при 10%-ной концентрации недопала в растворе его 

плотность равна 1,07 г/см3, то при концентрации 50% 
плотность раствора увеличивается и доходит до 1,42 
г/см3. Это связано с повышенной плотностью недопала 
(2,5 г/см3) по сравнению с водой. Выявлено, что по мере 
увеличения концентрации недопала в растворе его 
вязкость незначительно возрастает до концентрации 35%. 
Далее наблюдается резкое увеличение вязкости и при 
концентрации недопала 50% она доходит до 56 с.  

В таблице 1 приведены результаты исследования 
комплексных технологических свойств водного раствора 
недопала различной концентрации применительно к 
буровым растворам, используемых при бурении 
нефтегазовых скважин. 

Необходимо отметить, что при бурении нефтегазовых 
скважин, в зависимости от глубины залегания 
продуктивных горизонтов, применяются буровые 
растворы, имеющие плотность от 0,9 до 2,0 г/см3 и 
вязкостью от 15 до 60 с. 

Видно из данных таблицы 1, что вязкостные и 
технологические параметры водного раствора недопала 
близки к параметрам буровых растворов, широко 
применяемых при проведении буровых работ. 

Заключение. На основании вышеприведенного можно 
сделать вывод о том, что производственной отход 
недопал может быть рассмотрен как один из 
эффективных компонентов при разработке химических 
реагентов для буровых растворов, которые могут успешно 
применяться в процессах  бурения  нефтегазовых скважин 
в сложных геолого-технических условиях нашей 
республики в качестве утяжелителя, разжижителя и 
структурообразователя. 

Таблица 1 
Технологические параметры водного раствора недопала различной концентрации 

Концентрация водного раствора 
недопала, мас. % 

Плотность, 
г/см3 

Вязкость, с рН 

5 1,028 15,2 12 
10 1,06 15,4 12 
15 1,095 15,7 12 
20 1,132 16,2 12 
25 1,172 16,8 12 
30 1,216 17,7 12 
35 1,255 19 12 
40 1,311 24 12 
45 1,355 35 12 

Калит сузлар: недопал, чиқинди, тузилиши, хоссаси, тахли,  концентрация, эритма, бурғулаш. 
Мақолада недопал ва унинг сувли эритмаларининг тузилиши ва  физик-киёвий хоссаларининг тадқиқот  натижалари 

келтирилган . 
Ключевые слова: недопал, отход, структура, свойства, анализ, концентрация, раствор, бурения. 
В статье были приведены результаты исследований структур и физико-химические свойства  недопала и его  водного 

раствора. 
Key words: missing, waste, structure, properties, analysis, concentration, solution, drilling. 
The article presented the results of studies of the structures and the physical-chemical properties of nedopal and its aqueous 

solution. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ВОДНОГО РАСТВОРА 
Nа-КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗЫ РАЗЛИЧНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ 

С.С.Негматов, Ю.К.Рахимов, К.С.Негматова, В.С.Туляганова, Б.Ш.Эгамбердиев, Д.Н. Раупова 

Введение. В настоящее время наиболее 
распространенным химическим реагентом, применяемым 
при приготовлении буровых растворов для бурения 
нефтегазовых скважин и вскрытия продуктивных 
горизонтов, является Na-кабоксиметилцеллюлоза (Na-
КМЦ),  получаемая из хлопкового линта.  

Эффективность буровых растворов находится в 
прямой зависимости от качества применяемых 
химических реагентов. В силу этого к химическим 
реагентам предъявляются определенные требования по их 
физико-химическим и технологическим свойствам.  

С учетом этого, нами были исследованы физико-
химические и технологические свойства водного раствора 
Na-КМЦ различной концентрации отечественного 
производства. 

Объект исследования. Используемая нами Na-КМЦ 
имела нижеследующие показатели: массовая доля воды 
8%; степень замещения по карбоксиметильным группам 
0,82; массовая доля основного вещества в абсолютно 
сухом техническом продукте 58,5%; растворимость в воде 
в пересчете на абсолютно сухой технический продукт 
96,5%; водородный показатель водного раствора рН=11; 
степень полимеризации 716.  

Результаты исследований. На рисунке  приведены 
результаты исследований физико- химических и 
технологических свойств водного раствора Na-КМЦ 
различной концентрации.  

Рис.1 Зависимость вязкости (1), водоотдачи (2) и 
плотности (3) водных растворов Na-КМЦ от ее 

концентрации 
 

Из хода кривых рис.1 видно, что показатели вязкости 
и плотности растворов увеличиваются по мере 
увеличения концентрации КМЦ, а показатель водоотдачи 
при этом снижается. Такая закономерность хода кривых 
объясняется тем, что Na-КМЦ является 
высокомолекулярным веществом с более высокой 
плотностью по сравнению с водой. По мере ее 
растворения в воде вязкость системы возрастает, а при 
повышении вязкости показатель водоотдачи растворов 
снижается  и наоборот. 
Заключение. Таким образом, что путем подбора 
соответствующей концентрации Na-КМЦ можно 
целенаправленно регулировать реологические и 
технологические параметры получаемых буровых 
растворов,  что создает благоприятные условия при 
проведении буровых работ. 

Таблица 1 
Технологические параметры водных растворов Na-КМЦ различных концентраций 

Концентрация водного 
раствора КМЦ, мас. % 

Вязкость,  
сек 

Плотность, 
г/см3 

Водоотдача, 
см3/30 мин 

рН 

0,2 16 1,0004 70 7,5 
0,4 18,22 1,0008 45 8 
0,6 21,04 1,0012 30 8 
0,8 25,08 1,0016 20 8 
1 31,56 1,002 14 9 

1,2 45,07 1,0024 11 9 
1,4 65,84 1,0028 8 10 
1,6 94 1,0032 7 10 

Ключевые слова: натрий-карбосиметилцеллюлоза, свойства, вязкость, плотность, анализ, концентрация, раствор, 
бурения. 

В работе были исследованы физико-химические свойства водного раствора   Na –карбоксиметилцеллюлозы 
различной концентрации. 

Key words: sodium carbosimethyl cellulose, properties, viscosity, density, analysis, concentration, solution, drilling. 
In this work, the physical-chemical properties of an aqueous solution of  Na – carboxymethylcellulose of various 

concentrations were researched. 
Калит сузлар: натрий-карбосиметилцеллюлоза, хоссалари,  қрвушқоқлик, мустаҳкамлик, тахлил, концентрация, 

эритма, бурения. 
Хар хил концентрацияга эга бўлган Na –карбоксиметилцеллюлозани сувдаги эритмаларини физик-киёвий 

хоссалари тадқиқот қилинган. 
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НАУЧНО-ОБОСНОВАННЫЙ ВЫБОР ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ И ХИМИЧЕСКИХ 
РЕАГЕНТОВ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К РАЗРАБОТКЕ И ПОЛУЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ ХИМИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ И БУРОВЫХ 
РАСТВОРОВ НА ИХ ОСНОВЕ 

С.С.Негматов, Ю.К.Рахимов, К.С.Негматова, В.С.Туляганова,  Б.Ш.Эгамбердиев, Д.Н. Раупова 

Введение. Изучение литературных данных 
показало, что для процессов бурения нефтегазовых 
скважин приходится использовать разнообразные 
химреагенты: КМЦ, К-4, К-9, ГИПАН, ССБ, КССБ, 
NaOH, CaCO3, УЩР, сульфанол, графит и другие. 
Преимущественно они являются дорогостоящими и 
многие не производятся у нас, а завозятся в Узбекистан 
из-за рубежа за валюту. Необходимо отметить, что, как 
импортируемые химические реагенты, 
соответствующие европейским стандартам, так и 
отечественные  недостаточно эффективны, особенно 
при использовании минерализованных пластовых вод в 
качестве промывочных жидкостей для бурения и 
вскрытия продуктивных горизонтов, в частности, в 
регионах Плато-Устюрт Республики Каракалпакстан и 
Кашкадарьинской области. 

Возникает, естественно, острая необходимость 
разработки эффективных композиционных материалов 
- химреагентов, обеспечивающих необходимую 
плотность, низкую водоотдачу, СНС и др. параметры 
соответствующим требованиям, предъявляемым к 
буровым растворам. 

На основе анализа проведенных работ по 
использованию буровых растворов при бурении 
нефтегазовых скважин установлено, что основными 
факторами, позволяющими качественное проведение 
комплекса буровых работ, являются следующие. 

Объект исследования. Плотность – играет 
главную роль для обеспечения бесперебойности и 
стабильности  процесса бурения нефтегазовых скважин. 
Следует указать, что плотность бурового раствора 
должна соответствовать плотности и давлению 
пластовых вод. Гидростатическое давление бурового 
раствора для бесперебойной и стабильной работы 
долота  должно быть больше или равно давлению 
пласта месторождения:     

  Рд.пл. ≤  Р д.раст.                                      (1) 
Гидростатическое давление бурового раствора 

определяется по следующей формуле: 
Рд.раст. = γраст. · gраст. ∙ h = кг/м3∙м/сек2 ∙ м = кг/м∙сек2 = Па,   (2) 

где  Рд.пл. – давление пласта, Па; 
Рд.раст.-  давление бурового раствора, Па; 
γ раст. – плотность бурового раствора, кг/м3; 
 gраст. – ускорение свободного падения бурового 

раствора, м/сек2; 
 h  -  глубина рабочего пласта, м. 
Водоотдача  (В, см3/30 мин) должна быть в 

пределах 2-3, допускается до 10 см3/30 мин. При 
дальнейшем увеличении степени водоотдачи более 10 
см3/30 мин  увеличивается гидрофильность раствора. 
Происходит  адсорбция раствора к стенкам скважин и 
увеличивается расход бурового раствора, а это 
приводит к удорожанию процесса бурения 
нефтегазовых скважин. 

Вязкость (Т500) имеет большое значение для 
обеспечения подъемной силы бурового раствора. 
Условная вязкость буровых растворов,  в среднем, 
должна иметь значения  в пределах от 36 до 54 с. 
Облегченные буровые растворы должны иметь вязкость 
в пределах от 35 до 45 с, нормальные буровые растворы 
- 45-65 с,  а утяжеленные буровые растворы -  от  80  до 
110 с.  

Статическое напряжение сдвига (СНС) – это усилие, 
при  котором начинается разрушение структуры бурового 
раствора, отнесенное к единице площади. Статическое 
напряжение сдвига принято выражать в дПа. 

Для обеспечения такой возможности величина 
статического напряжения сдвига должна превышать 
величину усилия, создаваемого весом частиц 
выбуренной породы или утяжелителя. В противном 
случае эти частицы при отсутствии циркуляции 
бурового раствора будут оседать в забойной части 
скважины, что в конечном итоге может привести к 
прихвату бурового снаряда шламом. 

Статическое напряжение сдвига (СНС), в 
зависимости от концентрации химреагентов в буровых 
растворах на основе как пресной, так и 
минерализованной воды, должно лежать в пределах Ө1= 
от 15 до 25 мг/см2, Ө10 = Ө1+(40-60)% Ө1м. Итак, СНС 
должно быть минимальным, но достаточным для 
удержания во взвешенном состоянии в покоящемся 
буровом растворе частиц выбуренной породы и 
утяжелителя. 

К общепринятым показателям электрохимических 
свойств буровых растворов относится  водородный 
показатель (рН). Он характеризует концентрацию в 
буровом растворе ионов водорода  [Н+]  (степень 
кислотности  или щелочности буровых растворов на 
водной основе):  рН = 7 - нейтральная среда;  рН = 7-
14 - щелочная среда; рН = 1-7 - кислая среда. 

Величина рН также влияет на растворимость 
неорганических реагентов (солей) и эффективность 
действия (форму молекул) полимерных реагентов. 
При этом оптимальные значения рН находятся, как 
правило, в диапазоне от 9 до 11. 

Толщина фильтрационной корки косвенно 
характеризует способность раствора к созданию 
малопроницаемой фильтрационной корки на 
стенках скважины. Образование корки на поверхности 
стен скважины, в зависимости от вида бурового 
раствора, должно быть для: облегченных буровых 
растворов  – 0,5-0,6 мм; нормальных буровых растворов  
– 0,6-1,0 мм; утяжеленных буровых растворов – 1,0-2,0
мм. 

Результаты исследований. Основные физические и 
физико-химические характеристики указанных 
ингредиентов  для разработки композиционных 
химических реагентов приведены в таблицах 1 – 5. 
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Таблица 1 
Физико-химические характеристики карбоксиметилцеллюлозы  

Н й
Согласно ТSh 88.2-
12 2005 А В

Полученные значения Метод контроля

 партия №85 партия №78 

Внешний вид мелковолокнистый материал от белого до 
светло-кремового цвета 

визуаль-но 

Массовая доля воды, %, не более 12,0 6,7 7,3 по ГОСТ 16932 

Степень замещения по карбоксильным
группам, в пределах от 0,8 до 1,0 0,81 0,82 

по п. 4.3. наст. 
ТSh 

Массовая доля основного вещества в 
абсолютно сухом техническом продукте, %, 
не менее 

50 52 52,7 
по п. 4.3. наст. 

TSh 

Динамическая вязкость водного раствора 
карбоцелла с массовой долей 2% при 
температуре 25 °С, МПа, в пределах 

свыше 100 230 230 
по ГОСТ 33 

Растворимость в воде в пересчете на 
абсолютно сухой технический продукт, %, не 
менее 

97 97 97 
по п. 4.3. наст. 

TSh 

Водородный показатель (рН) водного 
раствора с массовой долей карбоцелла, 1,5%, 
в пределах 

от 8 до 12 10,14 10,01 
по п. 4.3. наст. 

TSh 

Степень полимеризации, не менее 700 700 827 по п. 4.3. наст. 
TSh 

Таблица 2 
Физико-химические характеристики ФХЛ-1 

Наименование показателя Норма Факт 

Внешний вид 
комкообразная масса от 
темно-коричневого до 

черного цвета 

соответствует 

Концентрация водородных ионов, рН, не менее 10,0 10,9 
Массовая доля воды, %, не более  12,5   9,7 
Растворимость в воде, %, не менее 75,0 85,3 
Водоотдача 20%-го раствора бурового реагента, 
см3, не более 

9,0 8,0 

Таблица 3 
Физико-химические и технические характеристики модифицированной композиционной порошкообразной 

госсиполовой смолы – КПГС 

Наименование показателей Характеристика нормы 

Цвет от светло-коричневого до коричневого 

Консистенция твердый порошок 

Массовая доля общего жира к массе КПГС,  %,  не менее 5,5 

Массовая доля нейтрального жира к КПГС,  %,  не менее 1,5 

Массовая доля свободной щелочи к КПГС,  %,  не менее 1,5 

Массовая доля влаги,  %,  не более 4,2 

Концентрация водородных ионов (1%  водной вытяжки), 
рН 

8,0-13,5 

Устойчивость эмульсии, час, не менее 2 
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Таблица 4 
Физико-химические характеристики ПАА (- [-СН2СН (СОNH2)-]n) 

ОАО «Навои-Азот» 

Показатели   Значения показателей 
Содержание полимера акриламида в товарном реагенте, % 
сорт А ≥50 
сорт Б ≥45 
Содержание сульфата аммония, % 
сорт А ≤38 
сорт Б ≤40 
Содержание нерастворимого осадка, % ≤5 
Влажность продукта,  % 16-20 
Цвет белый, зеленый, 

коричневый 
Температура плавления, 0С 120 
Время растворения, 40 0С ≤48 
Химическая активность по отношению к металлам, кислороду, в воздухе и воде близка к нулевой 
Проявление электроизоляции при измельчении, растворении и транспортировке не проявляются 
Пожароопасность, токсичность невзрывоопасен, 

неядовит, 
пожаробезопасен 

Таблица 5 
Основные физико-химические характеристики выбранных порошковых буровых реагентов и ингредиентов 

Реагент Удельный 
вес, г/см3 

Насыпной 
вес, г/см3 

Гранулометрический 
состав по ГОСТ 2851-45, 

остаток на сите №, % 

Влажно
сть, % 

ГОСТ или ТУ на 
основании чего 

выпускается 
КМЦ (1,6 – 1,7) 

1,66 
(0,6-0,8) 

0,674 
№3-58, №8-5, №5-12,5, 
№10-5, №7-3,6, №2-15,9 

10 ТУ5.588-2000 

ПАА (1,302-1,31) 
1,31 

0,817 №3-82, №8-4, №5-2, №10-
3,8, №7-2,4, №2-5,6 

16-20 ТУ 6.1-00203849-
29; 1994 

ФХЛ-1 1,052 0,596 №3-68, №8-3, №5-10,4, 
№10-4, №7-3,4, №2-11,2 

12 ТУ 6.19.41-2008 

Каустическая 
сода 

2,1 1,04 гранулы 3-4 мм 1-2 ГОСТ 2263-71 

Кальцинирован-
ная сода 

2,53 0,56 порошок до 0,5 мм 1-2    ГОСТ 5100-85 

Недопал 2,51 0,51 №3-22, №8-3,8, №5-3,6, 
№10-28,4, №7-32,6, №2-9,6 

2 

Алюмак 2,86 1,18 №3-16, №8-3, №5-1, №10-
14, №7-12, №2-54 

1-2 

С учетом вышеуказанных требований для 
композиционных химических реагентов и буровых 
растворов, соответственно, нами были выбраны объекты 
для исследования. В качестве загустителя и  
антифильтрационной добавки для бурового раствора 
исследованы:  карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ), 
полиакриламид (ПАА), реагент ФХЛ-1; для обеспечения 

низкого значения водоотдачи и регулирования рН 
каустическая и кальцинированная сода; в качестве 
структурообразующих материалов нами были выбраны 
отход производства удобрения химического завода 
«Ферганаазот» - недопал, алюмак – отход производства 
цветных металлов, и красная глина. 

Калит сузлар: кимёвий реагент, органоминерал ингредиентлар, мустаҳкамлик, водоотдача, 
карбоксиметилцеллюлоза, полиакриламид, реагент ФХЛ-1, недопал, алюмак, каустик ва кальцийланган сода, 
бурғулаш эритмалари.  

Самарали кўпфункцияли композицион кимёвий реагентлар ва улар асосида бурғулаш эритмаларини ишлаб чиқиш 
ва олиш учун оганоминерал ингредиентларни ва кимёвий реагентларни замонавий адабиётлар тахлили асосида илмий 
асосланди ва танлаб олинди. 

Ключевые слова: химический реагент, органоминеральные ингредиенты, плотность, водоотдача, 
карбоксиметилцеллюлоза, полиакриламид, реагент ФХЛ-1, недопал, алюмак, каустическая и кальцинированная сода, 
буровые ратсворы.  
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В данной работе на основе анализов современных литературных источников были научно-обоснованы и выбраны 
органоминеральные ингредиенты и химические реагенты для разработки и получения эффективных 
многофункциональных композиционных химических реагентов и буровых растворов на их основе. 

Keywords: chemical reagent, organic mineral ingredients, density, water loss, carboxymethyl cellulose, polyacrylamide, 
reagent FHL-1, missed, aluminum, caustic and soda ash, drilling solutions. 

In this paper, based on analyzes of current literature sources, organic-mineral ingredients and chemical reagents were 
selected for the development and production of effective multifunctional composite chemical reagents and drilling fluids based 
on them. 
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ОПТИМАЛЬНЫЕ СОСТАВЫ, ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА БУРОВЫХ 
РАСТВОРОВ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ СУЖЕНИЯ 

СТВОЛА И ОБВАЛА СТЕНОК СКВАЖИН В ГЛИНИСТЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ 

К.С. Негматова, Б.Ш.Эгамбердиев, В.С.Туляганова, Д.Н.Раупова 

На основе результатов исследований был разработан 
ряд рецептур и технология получения эффективных 
композиционных химических реагентов, используемых 
для приготовления буровых растворов, способных 
эксплуатироваться при различных геолого-технических 
условиях бурения нужного качества[1].  

В таблице 1 приведены оптимальные составы 
разработанных композиционных химических реагентов 
БР1. 

Было установлено, что при создании эффективных 
рецептур буровых растворов на основе композиционных 
химических реагентов важно использовать БР1. 

На рисунке 1 приведены зависимости физико-
химических свойств 10% буровых растворов, 
полученных с использованием реагентов БР1 и Na-КМЦ, 
приготовленных на минерализованной воде 
месторождения Северный Бердах. 

Из хода кривых рис. 2  видно, что 10% буровые 
растворы, в зависимости от соотношения  БР1 и Na-
КМЦ и их содержания, имеют различные физико-
химические свойства. Легко заметить, что с 
увеличением количества БР1 в буровом растворе  
наблюдается снижение всех показателей, кроме 
показателя водоотдачи. При  увеличении же количества 
Na-КМЦ наблюдается  обратная зависимость, т.е. рост 
указанных показателей. Так, при изменении  
соотношения БР1 и Na-КМЦ от 2/98 до 20/80 плотность 
буровых растворов лежит в пределах 0,8 – 0,89 г/см3, 

вязкость – от 22 до 144 с, водоотдача снижается от 11,5 
до 4,0 см3/30 мин и СНС – от 10 до 56 мг/см2.   

Наиболее приемлемыми из этих рецептур являются 
те, которые  содержат  БР1 от 86 до 92% и Na-КМЦ от 8 
до 14%. При содержании Na-КМЦ в составе композиции 
от 2 до 6% вязкость и СНС 10% -ного бурового раствора  
сравнительно низкие и неспособны обеспечить полного 
выброса бурового шлама. При указанных выше 
концентрациях водоотдача довольно высокая, что 
достаточно повышает проницаемость бурового раствора 
в пласт, естественно, его расход будет значительным.  

При увеличении содержания Na-КМЦ в композиции 
от 6 до 14% все технологические показатели буровых 
растворов нормализуются и их можно применять при 
бурении нефтегазовых скважин при проходке пластов с 
аномально низким пластовым давлением. При 
дальнейшем росте  количества Na-КМЦ более 14%, 
несмотря на то, что плотность и СНС повышаются, а 
водоотдача снижается, увеличение значений вязкости 
приводит к снижению скорости бурения и 
производительности труда, особенно при бурении 
скважин с аномально низким пластовым давлением. 
Следовательно, можно заключить, что в зависимости от 
условий бурения можно выбрать нужный состав из 
вновь разработанных рецептур для практического 
использования[2]. 

В таблицах 3 и 4  приведены оптимальные составы и 
основные физико-химические свойства разработанных 
композиционных химических реагентов типа БР2. 

Таблица 1  
Оптимальные составы типа БР1 на основе разработанных композиционных химических реагентов 

Ингредиенты БР1-1 БР1-2 БР1-3 БР1-4 БР1-5 

Содержание ингредиентов, мас.ч. 

 Госсиполовая смола 65,24 63,99 62,54 61,16 59,74 

Каустическая сода (NaOH) 13,04 12,69 12,40 12,12 11,84 

Кальцинированная сода 
(Na2CO3) 

13,04 12,69 12,40 12,12 11,84 

Алюмак 0,64 0,63 0,61 0,60 0,58 
Общая сумма БР1 92 90 88 86 84 

Na-КМЦ 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 
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Таблица  2   
Физико-химические и технологические характеристики 10%-ного бурового раствора типа БР1 на основе 

разработанных композиционных химических реагентов 

Рис. 1 - Зависимость плотности (1), вязкости (2), 
водоотдачи (3) и СНС (4) от соотношения БР1 и Na-КМЦ. 

В числителе - содержание Na-КМЦ, в знаменателе 
содержание БР1 

Рис. 2 - Зависимость плотности (1), вязкости (2), 
водоотдачи (3) и СНС (4) буровых растворов, 
полученных с использованием БР2 и Na-КМЦ 

Таблица 3 
 Оптимальные составы разработанных буровых растворов типа БР3 на основе созданных композиционных 

химических реагентов 

Ингредиенты 
БР2-1 БР2-2 БР2-3 БР2-4 БР2-5 

Содержание ингредиентов, масс.ч. 

Госсиполовая смола  65,24 63,99 62,59 61,16 59,74 

Каустическая сода (NaOH) 13,04 12,69 12,40 12,12 11,84 

Кальцинированная сода 
(Na2CO3) 

13,04 12,64 12,40 12,12 11,84 

Алюмак 0,64 0,63 0,61 0,60 0,58 
Na-КМЦ 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 

Общая сумма (БР2) 100 100 100 100 100 
Сравнивая данные, необходимо отметить, что в увеличении вязкости, водоотдачи и СНС основную роль играет Na-КМЦ. 

Таблица 4 - Физико-химические и технологические характеристики 10%-ного бурового раствора типа БР2 на 
основе созданных композиционных химических реагентов 

Характеристики буровых 
растворов 

БР2-1 БР2-2 БР2-3 БР2-4 БР2-5 

Плотность, γ, г/см3 0,88 0,92 0,97 1,05 1,11 
Условная вязкость 10% водного  
раствора по СПВ-5, Т, с, не 
менее 

31 37 49 67 90 

Характеристики буровых растворов 
БР1-1 БР1-2 БР1-3 БР1-4 БР1-5 

Внешний вид порошок темно-коричневого цвета 

Водорастворимость 
 (10% водный раствор) 

растворим в воде 

Плотность, γ, г/см3 0,83 0,84 0,85 0,86 0,87 

Условная вязкость 10% водного  
раствора по СПВ-5, Т, с, не менее 

29 35 46 64 88 

Водоотдача 10% водного раствора 
по прибору ВМ-6, В, см3/30мин 

8,5 8 7 6 5,5 

Статическое напряжение сдвига, 
СНС, 1/10мин, мг/см2 18 23 28 34 41 

Водородный показатель, рН 9 9 9 9 9 

Толщина корки, мм  следы следы следы следы следы 
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Водоотдача 10% водного 
раствора по прибору ВМ-6, В, 
см3/30 мин 

8,2 8 6,5 5,8 5,2 

Статическое напряжение сдвига, 
СНС, 1/10 мин, мг/см2 20 25 30 37 44 

Водородный показатель, рН 12 12 12 12 12 

Толщина корки, мм 0,1 0,3 0,6 0,8 1,0 
На рисунке 2 представлены результаты физико-

химических и технологических исследований свойств 
буровых растворов на основе композиционных 
химических реагентов, состоящих из БР2, Na-КМЦ в 
определенных соотношениях. 

Как видно из полученных данных, 10%-ные буровые 
растворы, в зависимости от соотношения БР2, Na-КМЦ 
имеют разные  физико-химические свойства.  

Установлено, что при повышении количества от 5 до 
45% плотность буровых растворов увеличивается от 0,82 
до 1,18 г/см3, вязкость возрастает от 22,5 до 118 с, 
водоотдача снижается от 12 до 5 см3/30 мин, а СНС 
увеличивается от 11 до 50 мг/см3. 

Анализируя данные было установлено, что 
композиции, содержащие в своем составе БР2 от 82 до 
88%, Na-КМЦ от 12 до 18% от 30 до 45%, могут быть 
применены в качестве композиционного реагента. 
Приготовленные же на их основе растворы успешно 

могут применяться при бурении нефтегазовых скважин 
со  средним пластовым давлением. Это вполне 
правомочно,  так как для прохождения пластов со 
средним пластовым давлением используются буровые 
растворы, имеющие плотность не менее 1,05 г/см3 с 
соответствующей вязкостью, водоотдачей и СНС[3]. 

Исходя из совокупности проведенных исследований 
о зависимостях плотности, вязкости, водоотдачи и СНС 
10%-ных буровых растворов с различным соотношением 
БР2 с Na-КМЦ можно сделать следующее заключение: 
путем подбора соответствующего соотношения БР2 с 
Na-КМЦ можно получать буровые растворы с 
требуемыми физико-химическими свойствами. Они 
вполне способны эксплуатироваться при бурении 
нефтегазовых скважин в осложнено-геологических 
условиях и прохождении пластов, как с низким, так и со 
средним пластовым давлением. 
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СОРБЦИЯ ИОНОВ КАЛЬЦИЯ (II) И МАГНИЯ (II) СУЛЬФОКАТИОНИТОМ НА ОСНОВЕ ПЛАСТИКАТА 
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА  

С.Ю. Хушвактов, М.М. Жураев, Д.Ж. Бекчанов, М.Г. Мухамедов 

Введение. Ионообменные материалы - это 
нерастворимые вещества, которые могут обменивать 
связанные ионы с другими ионами [1-2]. В настоящее 
время разработаны катионные смолы с сильными 
кислотными группами, используемые для умягчения воды 
при обессоливании производственных вод, в 
гидрометаллургии для выделении редких и драгоценных 
металлов, концентрировании растворов, подготовке вод 
для местного или пищевого применения [3-5].  

Многие смолы используемые в настоящее время 
получены на основе реакции сополимеризации стирола и 
дивинилбензола  и являются нерастворимыми 
полимерами, в длинной цепи, которых введены сульфо- (-
SО3H) группы [6-8]. Обычно сильнокислотные иониты 
применящие при смягчении воды используются в виде 
натриевых солей (R-SО3Nа), так как  ионы Nа+ активны и 
легко обмениваются с растворенными в воде ионами Cа2+ 
и Мg2+ [5]. Обмен между ионами натрия, которые 
находятся в составе катионита и растворенными в воде 
ионами кальция и магния не влияет на анионную группу и 
она обменивает ионы при значениях рН 1-14 [9]. На 
мировом рынке встречаются применяющиеся для 
смягчения воды катиониты КУ-2, Amberlite-IR, Lewatit-S, 
Purolite-С. Для некоторых таких смол проведены 
экспериментальные исследования по физико-химическим 
свойствам и принципу работы, процессу равновесия в 
растворе, термодинамике и кинетике равновесных 
процессов [10-12, 16].  

В настоящее время для описания ионообменной 
равновесии существуют много приближений [13]. Кривая 
ионного обмена, обычно, представляется кривой 
изотермы адсорбции [14-15]. Многие годы при 
моделировании различных равновесных изотерм 
(Френдлих, Ленгмюр Дубинин, Радушкевич, Темкини др.) 
в основном обрашали внимание на кинетический анализ и 
изменение термодинамических параметров процесса [16]. 

В этой статье приведены результаты изучения 
адсорбции ионов Ca2+ и Mg2+ из искусственных растворов 
новым сульфокатионитом на основе ПВХ. Основной 
целью исследования является изучение сорбционных 
равновесий и ионообменных параметров нового 
сульфокатионита на основе ПВХ в растворе, где 
присутствуют Cа2+ и Мg2+. Изотерма адсорбции 
оценивается по методу Ленгмюра. Исследования 
проводились в искусственных растворах, приготовленные 
из водорастворимых солей кальция и магния. При этом 
изучены факторы влияющие на процесс сорбции: 
концентрация раствора, температура и 
продолжительность процесса. 

Использованные  материалы и методы. 
Сульфокатионит (ПВХ-СК) получали модификацией 
гранулированного ПВХ серосодержащими соединениями 
и дальнейшим окислением.  

Значение СОЕ полученного катионита по NaOH равна 
3,2 мг·экв/г. Исследованы сорбирующие свойства 
полученного ионита с металлами в составе раствора, 
приготовленного из солей хлорида кальция и магния.  

Для этого Все опыты проведены в течение 24 часов в 
искусственных растворах с концентрацией от 0,025 до 0,1 
моль/л. 0,3 г сухого сорбента помещали в 250 мл 

коническую колбу и добавляли 100 мл раствора CаCl2 или 
МgCl2 различной концентрации. Начальную 
концентрацию и её изменение после сорбции определяли 
комплексонометрический методом [17]. Адсорбцию 
поглощенных ионов Cа2+ и Мg2 рассчитывали по 
уравнению [15,18]. 

m

VCC
q p

e




)( 0

Здесь, eq  – количество иона поглощенного ионитом 

ммоль/г, C0- начальная концентрация Cр – равновесная 
концентрация ммоль/л; V – объем смягченного раствора 
л; m- масса сухого сорбента (г). 

Анализ  полученных результатов 

Рис 1. Кинетика сорбированный ионов Са2+ 
сульфокатионитом ПВХ-СК при температуре313K.  

Рис 2. Кинетика сорбированный ионов Мg2+  
сульфокатионитом ПВХ-СК при температуре313K.  

Рис 3. Изотерма сорбции ионов кальция (II) из 
искусственных растворов при различных 

температурах  
( время 24 ч.) 

На рисунках 1 и 2 приведена кинетика сорбции ионов 
кальция и магния на ионит ПВХ-СК. Видно, что сорбция 
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ионов металлов в начальных стадиях возрастает, а в 
дальнейшем наступает состояние равновесие.  

На рисунках 3 и 4 приведены изотермы сорбции ионов 
Са2+ и Мg2+ сульфокатионитом ПВХ-СК при различных 
температурах (293, 303 и 313К).  

Рис 4. Изотерма сорбции ионов магния (II) из 
искусственных растворов при различных 

температурах  
(время 24 ч.) 

Из рисунков видно, что при увеличение температуры 
количество поглощенных ионов кальция (II) и магния (II) 
возрастает. Возрастание адсорбции с увеличением 
температуры в основном наблюдается для 
хемосорбционных процессов. Следовательно сорбция 
изучаемых ионов металлов протекает за счёт ионного 
обмена между ионами натрия находящимися на 
катионите и ионами шелочноземельных элементов 
находящихся в растворе.  

Для описания изотерм сорбции применено уравнение 
Ленгмюра в следующем виде: 

CK

CK
qq ee 


  1

К- константой равновесия адсорбции, а eq - 

максимальная величина адсорбции для данной 

температуры. Обычно для нахождения величин К и eq  

уравнение Ленгмюра приводят к следующему виду: 

Cq

B

qq eee
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K
B

1
 . Строят график зависимости

eq

1
 от 

C

1
,

тангенс угла наклона данной прямой даёт значение 
eq

B
,

а отрезок отсекаемый от оси ординат величину
eq

1
. На 

рис. 5 и 6 приведены зависимости 
eq

1
 от 

C

1
 для 

процесса сорбции ионов кальция (II) и магния (II) 
сорбентом при различных температурах. 

Рис 5. Зависимость 
eq

1
от

C

1
для сорбции ионов Са

(II) на сульфокатионите ПВХ-СК.  

Рис 6. Зависимость 
eq

1
от

C

1
для сорбции ионов Mg

(II)  на сульфокатионите ПВХ-СК.  

Рис 7. Полулогарифмическая зависимость константы 
равновесия от обратной температуры (Ca2+)

Рис 8. Полулогарифмическая зависимость константы 
равновесия от обратной температуры (Mg2+)

Термодинамические функции были определены из 
зависимости констант равновесия от температуры: 
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KRTG ln . Исходя из того, что 

  G H T S   находили значения Н и S. Для

этого строили график зависимости RlnK от 
T

1
 (Рис.6,7).

Из тангенса угла наклона этой прямой рассчитывали Н, 

а S рассчитывали из уравнения: 
T

GH
S


 . 

Используя уравнению рассчитаны значения 
термодинамических параметров.  

Таблица 
Константа равновесия сорбции ионов Cа(II) и Мg(II) на сульфокатионит и изменения термодинамических функций  

Ионов 
металы Т, К qe, ммоль/г К, л/моль -G, 

Дж/моль 
H, 

Дж/моль 
S, 

Дж/мольК 

Ca(II) 
293 1,33 22,5 7585 43 
303 0,91 44 9533 5000 48 
313 0,83 90 11710 53 

Mg(II) 
293 0,62 53,3 9687 44 
303 0,91 48,4 9773 3400 48 
313 0,83 72 11129 46 

Отрицательные значения изменения свободной 
энергии и энтропии системы и положительное значение 
изменения энтальпии показывает, что поглощение ионов 
кальция (II) и магния (II) на катионит протекает 

самопроизвольно. Увеличение 
eq

1
 и констант 

равновесия сорбции с возрастание температуры 
показывает, что поглощение ионов металла на 
сульфокатионит протекает за счёт химической сорбции. 

Положительное значение изменения  энтальпии 
показывает, что процесс хемосорбции протекает за счёт 
ионного обмена между ионами натрия в катионите и 
ионами кальция (II) и магния (II) в растворе. Видно, что 
на сульфокатионит ПВХ –СК ионы Са2+ сорбируются в 
большей степени, чем ионы Mg2+. Данное явление можно 
объяснить большим сродством ионов кальция к 
сульфогруппе[15].  
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ПЛАСТИКАТ ПОЛИВИНИЛХЛОРИД АСОСИДА ОЛИНГАН ЯНГИ СУЛФОКАТИОНГА КАЛЬЦИЙ(II) ВА 
МАГНИЙ(II) ИОНЛАРИНИНГ СОРБЦИЯСИ 

С.Ю. Хушвактов, М.М. Жураев, Д.Ж. Бекчанов, М.Г. Мухамедов 

Калит сўзлар: поливинилхлорид пластикат, сулфокатионит, кальций ва магний иони, сорбция, изотерма, кинетика, 
термодинамик параметрлар. 

ПВХ асосидаги сулфокатионитнинг суньий эритмалардан Са2+ ва Mg2+ ионларининг сорбцияси ўрганилди. Статик 
шароитда катионитга сорбция жараёнининг таьсир этувчи омиллар: вақтга боғлиқлиги, харорат таьсири, 
консентратцияга боғлиқликлари тадқиқ қилинди. Тадқиқот натижалари асосида сорбция жараёнинг термодинамик 
параметрлари изотермик-изобарик потенциаллари эркин енергия (ΔG), энтальпия (ΔН) ва энтропия (ΔS) қийматлари 
ўзгариши хисоблаб топилди. 

Ключевые слова: поливинилхлорид пластикат, сулфокатионит, ионы кальция и магния, сорбция, изотерма, кинетика, 
термодинамические функции. 

Изучена сорбция ионов Са2+ и Mg2+ из искусственных растворов сульфокатионитом на основе ПВХ. Исследованы 
факторы влияющие на сорбцию этих катионов в статистических условиях в том числе: продолжительность процесса, 
температура, концентрация ионов в растворе. Построены изотермы адсорбции и вычислены изменения значения 
термодинамических параметров процесса сорбции: свободной энергии (ΔG), энтальпии (ΔН) и энтропии (ΔS). 

Keywords: plastic polyvinylchloride, sulphocationite, calcium and magnesium ions, sorption, isotherm, kinetics, 
thermodynamic functions. 

Sorption of the Ca2+ and Mg2+ ions from imitative solutions to sulphocationite on the basis of PVC is studied. In static 
conditions it is investigated factors that influence sorption process, such as time dependence, effect of temperature, concentration 
dependence. On the basis of the results of investigation the thermodynamic parameters of sorption process: isotherm-isobaric 
potentials, free energy (ΔG), enthalpy (ΔН) and entropy (ΔS) was estimated.  
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УДК 631.875 
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МАГНИЙСОДЕРЖАЩИЕ ИЗВЕСТКОВО-АММИАЧНОЙ СЕЛИТРЫ 

А.А. Набиев А.А.Маматалиев, Ш.С. Намазов  

Введение. Самым распространенным и эффективным 
в мире азотным удобрением является аммиачная селитра. 
Но она имеет три очень серьёзных недостатка. Во-первых 
– взрывоопасность, во-вторых – слёживаемость при
хранении и в-третьих – её физиологически кислый 
характер, который не позволяет её использовать на 
кислых почвах. С целью устранения этих недостатков 
аммиачной селитры и была разработана технология 
получения ИАС путём введения в расплав нитрата 
аммония известковых материалов (известняк, мел или 
доломит). Во всём мире такую селитру с содержанием 
азота 20-33% в настоящее время производят 42 фирмы, из 
которых 31 фирма находятся в Европе, где в наибольшей 
степени распространены кислые почвы [1, 2]. Доля 
мощностей ИАС оценивается примерно в 7% [3]. В 
последние годы и Российские заводы: Ангарский завод 
минудобрений, Куйбышевский «Азот», ОАО 
«Дорогобуж», ОАО «Невинномысский Азот» и 
Новомосковская АК «Азот» стали производить ИАС с 
содержанием азота 32%. 

В Узбекистане также имеются несколько крупных 
месторождений доломитного минерала: «Шурсу» 
(Ферганская область), «Навбахор» (Навоийская область), 
«Карнаб» (Самаркандская область), «Кетмончи» 
(Навоийская область), «Дехканабад» (Кашкадарьинская 
область) и другие. Поэтому появилась возможность 
организовать в Узбекистане производство 
магнийсодержащей ИАС. 

Ранее [4-6] нами изучены состав и свойства 
магнийсодержащей ИАС, полученных на основе плава 
АС (34,5% N) и ДМ «Шурсу» и «Навбахор» 

месторождения Узбекистана. Показано, что при 
изучаемых диапазонах соотношений АС : ДМ = 100 : (3-
35) продукты с добавкой Шурсуйского доломита
содержат 25,49-32,77% азота, а с добавкой Навбахорского 
доломита они содержат 25,54-32,52% азота. Прочность и 
время полного растворения гранул чистой аммиачной 
селитры составляют 1,32 МПа и 44,6 сек. Введение в 
расплав аммиачной селитры доломита увеличивает как 
прочность, так и время полного растворения гранул. Так, 
если при соотношении АС : ДМ = 100 : 3 (Шурсуйский 
доломит) прочность гранулы 2,81 МПа и время полного 
растворения гранулы 57,71 сек, то при соотношении АС : 
ДМ = 100 : 35 эти показатели следующие: 10,18 МПа и 
67,85 сек. 

В случае использования Навбахорского доломита при 
соотношении АС : ДМ = 100 : 3 прочность гранулы 
удобрения составляет 3,44 МПа, а время полного 
растворения гранулы 58,82 сек, при соотношении АС : 
ДМ = 100 : 35 эти показатели 10,44 МПа и 71,26 сек. Эти 
данные говорят о том, что получаемые удобрения 
обладают большой термической стабильностью, чем 
чистая аммиачная селитра и по сравнению с ней они 
будут значительно медленнее вымываться из почвы. 

Задача настоящей работы – изучить состав, прочность 
гранул и реологические свойства продуктов, получаемой 
путём взаимодействия плава АС с порошковидным 
доломитом «Карнаб» Самаркандской области. 

Объекты и методы исследования. В лабораторных 
условиях мы в качестве исходных сырьевых материалов 
использовали гранулированную АС (34,5% N, 0,28% 
MgO) производства АО «Максам-Чирчик», а также 
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доломитовую муку Карнабского месторождения состава 
(вес. %): СаО 30,02; MgO 19,36; SiO2 2,74; СО2 45,40. Её 
дисперсность характеризуется следующим образом: класс 
(0,5 мм) – 18,68%; (-0,5+0,315 мм) – 24,57%; (-0,31+0,25 
мм) – 5,08%; (-0,25+0,16 мм) – 16,5%; (-0,16+0,063 мм) – 
11,13%; (-0,063+0,05 мм) – 24,04%. 

Для получения образцов магнийсодержащей ИАС 
опыты проводили следующим образом. В расплав АС при 
175оС вводили сначала доломитную муку при массовых 
соотношениях АС : ДМ от 100 : 3,0 до 100 : 50. Далее 
нитратно-карбонатный расплав выдерживали при 175ºС в 
течение 3-х минут. После чего его переливали в 
лабораторный гранулятор, представляющий из себя 
металлический стакан с перфорированным дном, диаметр 
отверстий в котором равнялся 1,2 мм. Насосом в верхней 
части стакана создавалось давление и плав распылялся с 

высоты 35 м на полиэтиленовую пленку, лежащую на 
земле. Полученные гранулы рассевались по размерам 
частиц. Частицы размером 2-3 мм подверглись 
испытанию на прочность по ГОСТу 21560.2-82. После 
чего продукты измельчались и анализировались по 
известным методикам [7]. Результаты приведены в 
таблицах 1 и 2. 

Результаты и их обсуждение. Из таблицы 1 видно, 
что при изучаемых диапазонах соотношений АС : ДМ = 
100 : (3-50) продукты содержат 23,03-33,44% азота, 0,89-
10,02% СаО и 0,57-6,46% MgO. 

Прочность гранул чистой АС составляет 1,60 МПа. 
Прочность же гранул магнийсодержащей ИАС, 
полученной при изученных соотношениях АС : ДМ 
находится в пределах 3,30-13,22 МПа. 

Таблица 1 
Состав и прочность гранул образцов магнийсодержащей ИАС 

Массовое 
соотношение 

АС : ДМ 

Содержание компонентов, вес. % Прочность гранул, 
МПа N СаО MgO 

100, : 0,00 34,5 - - 1,60 
100 : 3 33,44 0,89 0,57 3,30 
100 : 5 32,73 1,46 0,93 4,42 

100 : 10 31,16 2,73 1,80 5,53 
100 : 15 29,87 3,97 2,55 5,87 
100 : 20 28,52 5,0 3,23 6,42 
100 : 25 27,69 6,01 3,88 6,82 
100 : 30 26,50 6,95 4,49 7,75 
100 : 35 25,46 7,82 5,04 8,72 
100 : 40 24,54 8,64 5,60 10,18 
100 : 45 23,71 9,30 6,02 11,65 
100 : 50 23,03 10,01 6,46 13,22 

Таблица 2 
Реологические свойства магнийсодержащей ИАС 

Массовое 
соотношение АС 

: ДМ 

Плотность (г/см3), 
при температуре, С 

Вязкость (сПз), 
при температуре, С 

165 170 175 180 165 170 175 180 
100 : 0,00 - 1,450 1,448 1,446 - 5,71 5,34 5,02 

100 : 3 1,587 1,567 1,560 1,550 5,92 5,84 5,72 5,62 

100 : 5 1,600 1,590 1,582 1,572 6,32 6,28 6,17 5,87 

100 : 10 1,608 1,600 1,595 1,587 6,57 6,46 6,36 6,15 

100 : 15 1,616 1,610 1,602 1,592 6,73 6,69 6,46 6,29 

100 : 20 1,623 1,618 1,612 1,605 7,23 6,87 6,64 6,53 

100 : 25 1,631 1,626 1,620 1,613 7,73 7,15 6,93 6,74 

100 : 30 1,639 1,631 1,629 1,623 8,29 7,98 7,54 7,48 

100 : 35 1,652 1,647 1,637 1,631 8,61 8,46 8,18 7,93 

100 : 40 1,675 1,669 1,661 1,653 9,43 9,26 8,94 8,17 

100 : 45 1,689 1,681 1,675 1,669 10,06 9,77 9,34 9,07 

100 : 50 1,692 1,687 1,689 1,694 10,18 9,86 9,42 9,18 

Высокая прочность гранул магнийсодержащей ИАС 
свидетельствует о её термической стабильности. 

Как видно из таблицы 2, плотность и вязкость плава 
селитры значительно повышаются с увеличением 
количества вводимых добавок. Увеличение доли 
Карнабского доломита с 3 до 50 приводит к повышению 

плотности расплава при 165С с 1,587 до 1,692 г/см3 и 
вязкости с 5,92 до 10,18 сПз. С повышением температуры 
расплава плотность и вязкость его уменьшаются. Чистая 
АС при 165С не плавится и, естественно, не течёт. А 
добавки доломита приводят к снижению её температуры 
плавления. Смесь АС с доломитом при соотношениях АС 
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: ДМ от 100 : 3 до 100 : 50 начинает плавиться уже при 
165С и хотя расплав обладает большой вязкостью, но 
легко течёт. 

Заключение. Жидкотекучее состояние расплавов 
трехкомпонентных удобрений с добавками доломита в 
аммиачную селитру даёт возможность гранулировать их в 
гранбашне. 
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Калит сўзлар: аммиакли селитра, доломит уни, суюқланма, магнийли оҳакли-аммиакли селитра, таркиб, доналар 
мустаҳкамлиги, зичлик ва қовушқоқлик. 

АС : ДМ = 100 : (3-50) оғирлик нисбатларида аммиакли селитра суюқланмаси ва маҳаллий доломит уни (ДУ) 
(«Қарноб» кони) асосида олинган магнийли оҳакли-аммиакли селитрасининг (ОАС) таркиби аниқланган. АС : ДУ = 100 : 
(3-50) оғирлик нисбати ва 165 дан 180оС гача ҳароратларда олинган магнийли ОАС суюқланмаларининг реологик 
хоссалари ўрганилган. Магнийли ОАС суюқланмасининг зичлик ва қовушқоқлиги доломит уни миқдорининг ошиши 
билан сезиларли ортади. Суюқланмаларнинг қовушқоқлиги ҳарорат ўзгаришига нисбатан ўта таъсирчан, зичлик эса 
сезиларсиз ўзгаради. Кенг оралиқдаги АС : ДУ нисбати ва ҳароратларда магнийли ОАС суюқланмаларининг реологик 
хоссалари етарли даражада оқувчанликга эга бўлиб, уларни сочиш (приллирования) усулида осон доналаштириш 
мумкин. 

Ключевые слова: аммиачная селитра, доломитовая мука, расплав, магнийсодержащая известково-аммиачная селитра, 
состав, прочность гранул, плотность и вязкость. 

Определён состав магнийсодержащей известково-аммиачной селитры (ИАС), полученных на основе плава аммиачной 
селитры (АС) и местной доломитной муки (ДМ) (месторождение «Карнаб») при массовых соотношениях АС : ДМ = 100 : 
(3-50). Изучены реологические свойства магнийсодержащей ИАС расплавов при соотношениях АС : ДМ = 100 : (3-50) и 
температурах от 165 до 180оС. Показано, что плотность и вязкость расплава магнийсодержащей ИАС значительно 
повышается с увеличением количества ДМ. Вязкость расплавов более отзывчива на изменение температуры, а плотность 
меняется незначительно. Реологические свойства магнийсодержащей ИАС расплавов в широком интервале соотношений 
АС : ДМ и температур обладают достаточно хорошей текучестью, их можно легко гранулировать методом 
приллирования. 

Key words: ammonium nitrate fusion, dolomite flour, composition, granule strength, density and viscosity. 
The composition of magnesium-containing lime-ammonium nitrate (LAN) obtained on the basis of ammonium nitrate (AN) 

and local dolomite flour (DF) (Karnab deposits) was measured at mass ratios AN: DM = 100: (3-50). The rheological properties of 
magnesium-containing LAN melts are explored at AN ratios: DM = 100: (3-50)) and temperatures from 165 to 180 ° C. It is 
shown that the density and viscosity of the melt of the magnesium-containing LAN significantly increases with the increase in the 
amount of DM. Viscosity of melts is more responsive to temperature changes, and the density varies insignificantly. The lowest 
value of density and viscosity is obtained by the melt obtained in the case of the DM application of the Ketmonchi deposit. The 
rheological properties of magnesium-containing LAN melts over a wide range of AN: DM ratios and temperatures have good 
enough fluidity, they can be easily granulated by prilling. 
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МЕХАНОХИМИЧЕСКАЯ АКТИВАЦИЯ ЗАБАЛАНСОВОЙ ФОСФОРИТНОЙ РУДЫ КЫЗЫЛКУМОВ В 
ПРИСУТСТВИИ АЗОТНЫХ И КАЛИЙНЫХ СОЛЕЙ 

Ж.Х.Курбанов, О.А.Бадалова, Ш.С.Намазов, А.Р.Сейтназаров,  Б.М.Беглов 

Заводы Узбекистана (АО «Аммофос-Максам», 
«Самаркандкимё» и «Кокандский суперфосфатный 
завод»), производящие фосфорсодержащие удобрения 
перерабатывают фосфориты Центральных Кызылкумов. 
Их фосфатным сырьем обеспечивает Навоийский 
фосфоритовый комплекс, выпуская мытый обожженный 
фосфоконцентрат (26% P2O5, 1,5% СО2 и CaO : P2O5 = 2,0) 
путем термического обогащения Кызылкумской 
фосфоритной руды (16,2% P2O5, 17,7% CO2 и CaO : P2O5 = 
2,85). Но сложная ситуация сложилась с производством 
фосфорсодержащих удобрений. Не хватает объем мытого 
обожженного фосфоконцентрата (716 тыс. т фосфатного 
сырья или 186,16 тыс. т Р2О5 в год) при потребности 
сельского хозяйства в них 518,2 тыс. т P2O5 в год. Хотя 
объем добываемой фосфатной руды при среднем 
содержании 17,12% P2O5 составляет 1874,6 тыс. т или 
320,93 тыс. т P2O5. Дело в том, что в процессе 
многостадийного обогащения (дробление, сухое 
обогащение с получением рядовой фосфоритовой муки, 
отмывка от хлора, обесшламливание, сушка и обжиг для 
удаления СО2) происходит значительная потеря P2O5 
(134,77 тыс. т P2O5 или 42% от исходного Р2О5 в руде) с 
хвостами обогащения со статусом «Забалансовые 
фосфориты». Они минерализованная масса (12-14% P2O5), 
шламовый фосфорит (10-12% P2O5) и пылевидная 
фракция (18-20% P2O5). Из них 9,6% происходят при 
сухой сортировке, 28,3% при промывке, 4,1% при сушке и 
обжиге соответственно. На сегодняшний день в отвалах 
Кызылкумского фосфоритового комплекса скопилось 
свыше 14 млн. т некондиционных фосфоритов. В 
условиях острейшего дефицита качественного сырья, 
каким является мытый обожженный фосфоконцентрат, мы 
считаем, что эти отходные фосфориты необходимо 
использовать в производстве фосфорных и 
фосфорсодержащих комплексных удобрений не 
традиционными методами. 

В связи с уменьшением запасов более богатых 
фосфоритов ученые мира обращают внимание на 
переработку бедных фосфоритов в квалифицированные 
фосфорсодержащие удобрения. Разрабатываются 
различные способы активации, т.е. способы перевода 
неусвояемой формы Р2О5 в фосфатном сырье в усвояемые 
для растений формы. В этом плане перспективными 
являются методы механической, термической, 
химической, механохимической и микробиологической 
активации, позволяющие перевести с наименьшими 
затратами неусвояемую форму P2O5 в сырье в усвояемую 
для растений форму [1-6]. Именно химический и 
механохимический методы переработки представляются 
перспективными в рамках реализации местных 
региональных программ химизации сельского хозяйства. 
Таким образом, бедное фосфатное сырье, непригодное для 
кислотной переработки можно превращать в эффективное 
фосфорное удобрение. 

Перед постановкой задачи мы обратили своё внимание 
на опыты академика Д.Н.Прянишникова, который ещё в 
1900г. обнаружил в почве резкое растворящее влияние 

солей аммония на фосфорит [7]. Особенно рельефное 
действие оказал сернокислый аммоний. Об этом же 
говорят и результаты, приведенные в работе [8]. В ней 
сказано, что внесение в почву фосмуки совместно с 
солями аммония делает её доступной для любого 
растения. Так, на Долгопрудном опытном поле урожай 
сахарной свеклы составлял 59,5 ц/га при раздельном 
внесении фосмуки и сульфата аммония, когда же фосмука 
и сульфат аммония перед внесением были тщательно 
перемешаны, урожай сахарной свеклы составил 84,3 ц/га. 
Предварительное смешение фосмуки с аммиачной 
селитрой также положительно отразилось на озимой 
пшенице. 

К сожалению, степень влияния аммонийных солей на 
растворимость фосмуки, либо трикальцийфосфата 
оставалась неизвестной. Трикальцийфосфат – это 
основной компонент фосфатного сырья – апатитов и 
фосфоритов, идущих на получение фосфорных 
удобрений. Задача сводится к повышению растворимости 
Ca3(PO4)2. Поэтому степень влияния аммонийных солей на 
растворимость трикальцийфосфата установлена в работах 
[9, 10]. В них изотермическим методом изучена 
растворимость в системах Ca3(PO4)2-NH4NO3-H2O, 
Ca3(PO4)2-(NH4)2SO4-H2O, Ca3(PO4)2-NH4CI-H2O при 25 и 
50оС. Установлено, что при 25оС сульфат аммония при 
концентрации 40,45% увеличивает растворимость 
Ca3(PO4)2 в 17,2 раза, при концентрации нитрата аммония 
32,29% растворимость Ca3(PO4)2 возрастает втрое, а при 
концентрации хлорида аммония 17,36% - в 5,8 раз. 
Увеличение температуры до 50оС повышает эти 
показатели вдвое. Эти данные послужили научной 
основой для активации фоссырья с помощью аммонийных 
солей. 

Для механохимической активации в качестве 
исходного сырья была взята проба минерализованной 
массы (ММ) состава (вес. %): Р2О5общ. 15,12; Р2О5усв. по 
трилону Б 1,59; Р2О5усв. по 2 %-ной лимонной кислоте 
2,56; СаО 41,57; СО2 15,67. 

В [11] представлял интерес проследить, как идет 
превращение неусвояемой формы Р2О5 в усвояемую 
форму в процессе механической активации ММ без 
участия минеральных солей. Измельчение производили в 
лабораторной фарфоровой ступке до размера частиц 
менее 0,16 мм. Анализ показал, что содержание Р2О5усв. по 
трилону Б повысилось при этом до 1,76%, а по 2 %-ной 
лимонной кислоте – до 4,54%. 

Затем приготовили смеси ММ с аммиачной селитрой, с 
сульфатом аммония и подвергли их истиранию в 
фарфоровой ступке также до размера частиц менее 0,16 
мм. Смеси готовились в широком диапазоне соотношений 
азота к Р2О5 (от 1:0,1 до 1:1) [11]. 

Результаты показывают, что как нитрат аммония, так и 
сульфат аммония резко повышают содержание усвояемой 
формы Р2О5 в подвергнутой механической активации ММ. 
В изученных марках удобрений при использовании 
NH4NO3 относительное содержание усвояемой формы 
Р2О5 по отношению к общей меняется от 37,98 до 71,97% 



ФИЗИКА, МЕХАНИКА И ТРИБОЛОГИЯ КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ №3, 2018 
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

31 

по трилону Б и от 56,63 до 96,21% по 2%-ной лимонной 
кислоте. В случае же использования (NH4)2SO4 эти 
величины находятся в пределах 42,97-74,65% по трилону 
Б и 66,40-96,31% по 2 %-ной лимонной кислоте. Чем 
больше азота в тукосмеси, тем выше содержание 
усвояемой формы Р2О5. Сульфат аммония действительно 
оказался более эффективным в деле повышения 
растворимости фосфатного сырья. 

Самые распространенные тукосмеси, применяемые в 
сельском хозяйстве, являются те, в которых соотношение 
N:Р2О5 составляет 1:0,5; 1:0,7 и 1:1. Для них мы 
соответственно имеем в случае применения NH4NO3: в 
первой Р2О5общ. 7,86%, Р2О5усв. по трилону Б 4,16%, Р2О5усв. 

по лимонной кислоте 5,52%, азота 16,04%; во второй 
Р2О5общ. 9,20%, Р2О5усв. по трилону Б 4,24%, Р2О5усв. по 
лимонной кислоте 5,53%, азота 13,23%; в третьей Р2О5общ.

10,4%, Р2О5усв. по трилону Б 3,95%, Р2О5усв. по лимонной 
кислоте 5,89%, азота 10,49%. С таким содержанием 
усвояемого фосфора тукосмеси являются эффективными 
азотно-фосфорными удобрениями. 

В работе [12] проверена ещё пригодность хлорида 
калия для активации рядовой фосмуки Центральных 

Кызылкумов с содержанием 18,7% Р2О5. Но 
использование в качестве активизатора хлорида калия дал 
очень незначительный эффект. Дробление тукосмеси с 
соотношением Р2О5 : К2О = 1 : 0,7 давал почти такой же 
эффект как и дробление одной фосмуки (по 2%-ной 
лимонной кислоте повышается с исходного 14,15 до 
36,8%). Увеличение доли КСl в тукосмеси до 
соотношения Р2О5 : К2О = 1 : 2 повышает относительное 
содержание Р2О5усв. по лимонной кислоте до 47,32%. 

В настоящей работе с целью получения 
активированных NPK-удобрений с различными 
соотношениями питательных компонентов мы активацию 
ММ проводили в присутствии гранулированной 
аммиачной селитры (34% N), технического 
кристаллического сульфата аммония (21% N) и хлорида 
калия (60% К2О). Смеси готовились по следующим 
соотношениям питательных веществ - N : Р2О5 : К2О = 1 : 
0,3 : 0,3; 1 : 0,5 : 0,3; 1 : 0,7 : 0,5 и 1 : 1 : 1. Они истирались 
в фарфоровой ступке до размера частиц менее 0,16 мм в 
течение 30 мин., затем анализировались по методикам 
[13]. Результаты анализа продуктов активации приведены 
в табл. 1. 

Таблица 1 
Состав NPK удобрений, полученных механохимической активацией минерализованной массы в присутствии смесей 

азотных солей и хлорида калия 

Из неё видно, что механохимическая активация 
фосфатного сырья в присутствии смесей азотных солей с 
хлоридом калия при соотношении N : Р2О5 : К2О = 1 : 0,5 : 
0,3 повышает относительное содержание усвояемой 
формы Р2О5 по 2 %-ной лимонной кислоте до 75,97% с 
использованием (NH4)2SO4 и до 63,79% с использованием 
NH4NO3. Высокое относительное содержание усвояемой 
формы Р2О5 в продуктах активации мы имеем и при 
соотношениях N : Р2О5 : К2О = 1 : 1 : 1 (71,30% для 
сульфата аммония, 60,13% для нитрата аммония). 
Наиболее активным активизатором является сульфат 
аммония. Важен также тот факт, что кальций в 
удобрениях находится в усвояемой форме. Дело в том, что 

в продуктах механохимической активации ММ 
обнаруживается водная форма СаО (12,31-24,39% и 6,62-
10,4%), о чем свидетельствует степень декарбонизации 
фосфатного сырья (10,37-24,04% и 0,42-1,78%, 
соответственно для сульфата и нитрата аммония). Не 
следует забывать, что кальций является питательным 
элементом для растений, стоящим по значимости на пятом 
месте после азота, фосфора, калия и серы. Механическая 
активация фосфатного сырья хотя и приводит к 
повышению его агрохимической эффективности, но 
обладает одним очень существенным недостатком. 
Продукт сильно пылит, и потери при внесении могут 
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достигать 50%. Чтобы устранить пылимость продуктов 
активации, мы их гранулировали методом окатывания. 

Для этого пылевидный продукт помещали в чашку, 
дозировали необходимое количество воды и интенсивно 
размешивали стеклянной палочкой. При этом 
образовывались влажные частицы округлой формы. Масса 
этих частиц высушивались и получались твердые 
гранулы. Они охлаждались, а затем рассевались по 
размерам. Частицы размером 3-4 мм подвергались анализу 
на прочность. Результаты приведены также в таблице. 

Рис. 1. Технологическая схема производства 
гранулированных сложносмешанных комплексных 

удобрений: 
1, 2 - бункер; 3, 4 - дозатор; 5 - двухвальный шнек-смеситель; 6 - 
дезинтегратор; 7 - окаточный барабан; 8 - сушильный барабан; 9 
- дробилка; 10 - грохот; 11 - циклон; 12 - ленточный транспортёр. 

 

Из таблицы видно, что наибольшей прочностью гранул 
обладают продукты активации тукосмесей из ММ, 
нитрата аммония и хлорида калия. При изучаемых 
соотношениях N : Р2О5: К2О гранулы сложных тукосмесей 
с применением нитрата аммония имеют прочность в 
диапазоне от 5,25 до 5,76 МПа. Гранулы продуктов 
активации смеси ММ, сульфата аммония и хлорида калия 
имеют прочность от 3,37 до 4,79 МПа. Приведенные 
данные по прочности гранул продуктов активации ММ в 
присутствии указанных солей говорят о возможности их 

бестарного хранения и перевозки. рН продуктов 
находится в пределах 7,43-7,89. 

Таким образом, гранулирование тукосмесей из бедного 
фосфатного сырья и минеральных туков методом 
окатывания является одним из самых экономичных 
способов получения эффективных комплексных 
удобрений. 

Получать гранулированное сложносмешанное 
комплексное удобрение из фосфатного сырья и 
минеральных солей мы предлагаем на установке, 
представленной на рис. 1. Согласно технологической 
схеме фосфатное сырье и минеральные туки из бункеров 1 
и 2 через дозаторы 3, 4 подаются в двухвальный шнек-
смеситель 5, а оттуда в дезинтегратор 6, где тукосмесь 
механически измельчается (активируется) до размера 
частиц 0,1 мм. Затем смесь подается в окаточный барабан 
7, туда же дозируется необходимое количество воды (10-
15% от общей массы) и увлажненная смесь в барабане 
окатывается до гранул. Далее эти влажные гранулы 
различных размеров направляются в сушильный барабан 
8. А высушенный продукт поступает на грохот 10 для
рассева на три фракции по обычной схеме. Мелочь (менее 
1 мм) возвращается в окаточный барабан 7 как ретурный 
продукт, средняя (-5+1 мм) является товарным продуктом 
и поступает на склад готовой продукции. Крупная 
фракция (более 5 мм) направляется на дробилку 9, и 
затем, обратно на рассев. 

Таким образом, гранулированные методом окатывания 
тукосмеси с высоким содержанием усвояемого фосфора 
являются эффективными азотно-фосфорными 
удобрениями. Гигроскопические точки тукосмесей лежат 
в пределах для образца на основе нитрата аммония 55-58 
% и для образца на основе сульфата аммония 75-80 %. Из 
этого следует, что получаемые удобрения пригодны для 
бестарного хранения и перевозки. 
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В работе приведены результаты механохимической активации минерализованной массы в смеси с сульфатом и нитратом 
аммония, а также в присутствии хлорида калия, приводящие к получению активированных сложносмешанных 
удобрений с высоким содержанием усвояемой для растений формы фосфора. Проведена грануляция продуктов 
активации – тукосмесей методом окатывания. Предложена технологическая схема их производства. 

Калит сўзлар: минераллашган масса, сульфат ва нитрат аммоний, калий хлорид, механиккимёвий фаоллаштириш, 
донадорлаш, технологик тизим. 
Ишда ўсимликлар учун фосфорнинг юқори ўзлашувчан формасини ўзида сақлаган фаоллаштирилган мураккаб 
аралашмали ўғит олиш учун минераллашган масса билан сульфат ва нитрат аммоний аралашмаси шунингдек, калий 
хлориди иштирокида, механиккимёвий фаоллаштириш олиб борилган. Фаоллашган маҳсулотни жадал аралаштириш 
усули орқали донадорланган. Ўғит ишлаб чиқаришнинг технологик тизими таклиф этилган. 

Key words: mineralized mass, ammonium sulfate and nitrate, potassium chloride, mechanochemical activation, granulation, 
technological scheme. 
In work given results of mechanochemical activation of mineralized mass mixed with ammonium sulfate and nitrate, and also in 
the presence of potassium chloride, leads to receiving activated complex mixed fertilizers with high contents assimilated form of 
P2O5 for plants. Carried out the granulation products activation – fertilizer mixtures by method rolling out. Offered the 
technological scheme their production. 

Ж.Х.Курбанов - младший научный сотрудник ИОНХ АН РУз; 
О.А.Бадалова - младший научный сотрудник ИОНХ АН РУз; 
Ш.С.Намазов -д.т.н., проф., акад., зав. лабораторией фосфорных удобрений ИОНХ АН РУз; 
А.Р.Сейтназаров – д.т.н., главный научный сотрудник ИОНХ АН РУз; 
Б.М.Беглов - д.т.н., проф., акад., главный научный сотрудник ИОНХ АН РУз; 

УДК 676.017.72:631.573.002.84 
ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕЧАТНОЙ БУМАГИ 

 НА ОСНОВЕ МЕСТНОГО СЫРЬЯ 

Д.А. Алимова, С.Х. Хасанова, И.А. Набиева, А.А. Миратаев  

Введение. Бумажная  промышленность остается 
важнейшей отраслью в мире, несмотря на научно-
технический прогресс, развития интернета и 
компьютерных технологий. Целлюлозно-бумажная 
промышленность - является сложной технологической 
отраслью, которая требует многих факторов производств, 
таких как сырьевой, водный, транспортный фактор [1]. 
Бумага была и остается основным материалом для 
полиграфии и занимает в структуре себестоимости 
печатной продукции до 70%. Все современное газетное, 
журнальное, книжное производство, а также 
производство рекламной продукции и продукции 
производственно-технического назначения базируется на 
применении современных высокоскоростных, 
многокрасочных печатных машин и нельзя не согласиться 
с тем, что эффективность полиграфического производства 
и конкурентоспособность печатной продукции напрямую 
зависит от качественных и стоимостных параметров 
бумаги [2]. 

Работниками Ташкентского института текстильной и 
легкой промышленности ведутся разработки бумаги из 
местного сырья. Целью данной работы является 
получение печатной бумаги путем переработки 
вторичного сырья в условиях химической лаборатории, 
оценить качество полученной бумаги. Основными видами 
сырья для целлюлозно-бумажной промышленности в 
Узбекистане являются: однолетние растения, целлюлоза 
недревесного происхождения и вторично переработанное 
сырье. Проходит апробация изготовления печатных видов 

бумаги, частично заменяя древесную целлюлозу 
использованием целлюлозы полученной из хлопкового 
линта с добавлением в состав целлюлозы получаемой из 
отходов переработки солодкового корня  и макулатуры. 
Использование целлюлозы из солодкового корня хоть и 
не способно полностью обеспечить  нужды целлюлозно-
бумажной промышленности региона, но частично может 
сэкономить дорогостоящее экспортируемое сырье и 
решить экологические вопросы связанные с утилизацией 
отходов.  

Объекты и методы исследовавния.  В наших 
исследованиях объектом является солодковая целлюлоза, 
хлопковая целлюлоза, макулатура МС-1,  и древесная 
целлюлоза. В качестве экспериментальных образцов был 
выбран ассортимент бумаги в соответствии ГОСТ 12050-
74 и ГОСТ 18510-87 распространяемые на писчую 
бумагу, предназначенную для изготовления бумажно-
беловых изделий, школьных тетрадей и общих тетрадей, 
бумаги потребительских форматов, почтовой бумаги, 
бланочной продукции и устанавливающих требования к 
писчей бумаге, изготовляемой для нужд народного 
хозяйства и экспорта. В композиции использовалась 
беленая хлопковая целлюлоза, макулатура марки МС-1 с 
введением в состав вторично беленой солодковой 
целлюлозы в различных процентных соотношениях.  

Согласно ГОСТ 12050-74 и ГОСТ 18510-87 белизна 
писчей бумаги и бумаги для печати должна варьироваться 
в пределах 64-80%. Как видно из табл.2, бумага, отлитая 
из композиционного состава 25% солодковой с 75% 
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хлопковой и древесной целлюлозы обладает около 75 % 
белизны. 

Качественные показатели целлюлозы, полученной из 
отходов переработки солодкового корня определялис с 
помощи стандартных приборов по стандартными 
методиками. Степень белизны образцов 
определенынаспектроколориметре «MINOLTA».  

Полученные результаты и их обсуждение. 
Первоначально были проведены исследования по 

получению целлюлозы из отходов переработки 
солодкового корня натронным способом при температуре 
варки 140оС, с последующим отбеливанием гипохлоритом 
натрия при 40оС по двум ступеням. Результаты 
исследования приведены в табл.1. 

Таблица 1 
Качественные показатели целлюлозы, полученной из отходов переработки солодкового корня 

Наименование 
полупродукта 

Качественные показатели 

Белизна, % СП Вязкость, Па·с Зольность, % α-целлюлоза, % 
Остаток 

нерастворимый в 
H2SO4, % 

Небеленая солодковая 
целлюлоза 

6,6 415 14 7,38 83,15 46,95 

Беленая солодковая 
целлюлоза 

28,56 375 22 4,99 86,40 37,36 

Повторно беленая 
солодковая целлюлоза 

50,10 350 20 3,02 88,91 20,11 

Небеленая хлопковая 
целлюлоза 

41,0 3109 685 0,3 98,8 0,62 

Таблица 2 
Физико-механические показатели бумаги 

Солодковая 
целлюлоза 

Хлопковая 
целлюлоза 

МС-1 
Древесная 
целлюлоза 

Белизна, % Влажность, % 
Разрывная длина, 

м 

Степень 
проклейки, 

г/м2

100 85,97 6,26 3000 0,24 
75 25 64,38 6,11 1800 0,21 
25 75 74,68 6,01 2300 0,23 

100 86,33 6,46 3400 0,33 
75 25 64,9 6,84 2000 0,24 
25 75 77,6 6,54 2500 0,24 

100 84,85 6,5 3300 0,33 
75 25 63,47 6,54 2100 0,23 
25 75 73,82 6,23 2600 0,3 

Как известно, степень белизны является одним из 
основных потребительских показателей писче-печатных 
видов бумаги, который обычно составляет 80-90%.  Как 
видно из табл.1 отходы небеленой солодковой целлюлозы 
обладает  низкий показателем белизны 6,6%, причиной 
которого является высокое содержание 
кислотонерастворимого лигнина, трудно удаляемого в 
процессе отбеливания. В целях повышения белизны 
целлюлозы было  проведено отбеливание в присутствие 
гипохлорита натрия, что позволило повысить степень 
белизны на 4,3 раза, а повторное отбеливание на 7,6 раза 
по сравнению с исходным, что одновременно 
сопровождалось снижением зольности и нерастворимого 
в серной кислоте остатка на 2,3 раза.  

Использование отходов солодкового корня в качестве 
дополнительного источника сырья для производства 
бумаги высокого качества может позволить в 
определенной степени заменить дефицит древесного 
сырья в нашей Республике. Ранние исследования 
показали, что композиция бумаги из хлопковой и 
солодковой целлюлозы имеет высокие показатели 
красковосприятия, по сравнению с бумагой из чистой 
хлопковой целлюлозы. Переход краски с формы на 
бумагу увеличивается с повышением содержания в ней 
целлюлозы из солодкового корня [3]. 

В качестве экспериментальных образцов был выбран 
ассортимент бумаги в соответствии ГОСТ 12050-74 и 
ГОСТ 18510-87 распространяемые на писчую бумагу, 
предназначенную для изготовления бумажно-беловых 

изделий, школьных тетрадей и общих тетрадей, бумаги 
потребительских форматов, почтовой бумаги, бланочной 
продукции и устанавливающих требования к писчей 
бумаге, изготовляемой для нужд народного хозяйства и 
экспорта. В композиции использовалась беленая 
хлопковая целлюлоза, макулатура марки МС-1 с 
введением в состав вторично беленой солодковой 
целлюлозы в различных процентных соотношениях.  

Согласно ГОСТ 12050-74 и ГОСТ 18510-87 белизна 
писчей бумаги и бумаги для печати должна варьироваться 
в пределах 64-80%. Как видно из табл.2, бумага, отлитая 
из композиционного состава 25% солодковой с 75% 
хлопковой и древесной целлюлозы обладает около 75 % 
белизны.   

Разрывная длина у образцов колеблется в пределах 
1800-3300 м, что соответствует требованиям ГОСТ. 
Влажность образцов превышает показатели ГОСТ на 
0,5%, но данный показатель находится в 
непосредственной зависимости от влажности 
окружающей среды и существует вероятность, что 
достичь показателей ГОСТа возможно в процессе 
тщательного кондиционирования образцов перед 
использованием. Степень проклейки  по методу Кобба 
составил 0,23-0,3 г/м2.  

Как известно писче-печатные виды бумаги должны 
обладать поверхностью микропористой структуры при 
сохранности ее ровноты и гладкости. Для достижения 
этой цели в композицию бумаги вводят минеральный 
наполнитель каолин.  Результаты приведены в табл.3  
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Таблица 3 
Зависимость гладкости бумаги от композиционного состава  

Солодковая 
целлюлоза 

Хлопковая 
целлюлоза 

МС-1 
Древесная 
целлюлоза 

Гладкость, с 
Лицевая сторона Сеточная сторона 

100 75 65 
75 25 44 25 
25 75 68 33 

100 198 135 
75 25 28 26 
25 75 49 31 

100 61 45 
75 25 30 15 
25 75 39 28 

Таблица 4 
Зависимость оптической плотности  оттисков от композиционного состава бумаги 

Солодковая 
целлюлоза 

Хлопковая 
целлюлоза 

МС-1 
Древесная 
целлюлоза 

Оптическая 
плотность, % 

75 25 1,91 
25 75 1,99 

100 2,11 
75 25 1,71 
25 75 2,19 

100 2,29 
75 25 2,04 
25 75 1,82 

100 1,81 

Рис.1 Зависимость толщины красочного слоя и 
оптической плотности для четырех триадных цветов 

Из табл.3 видно, что наивысшей гладкостью обладает 
бумага из макулатурного сырья, а введение в состав 
целлюлозы солодкового корня снижает показатель 
гладкости во всех трех композициях. Среди всех 
изученных составов наиболее высоким показателем 
гладкости обладает образец, содержащий 25% солодковой 
с 75 % хлопковой целлюлозой. Полученный результат  
отвечает требованиям стандарта для некаландрированных 
видов бумаги. Дальнейшее увеличение содержания 
целлюлозы полученной из отходов переработки 
солодкового корня приводит к снижению показателя 
гладкости, которое не соответствует ГОСТ. 

В целях установления показателя красковосприятия 
была определена оптическая плотность запечатанной 

поверхности с помощью денситометра VIP Pen 450 
(табл.4).  

Количественной характеристикой красковосприятия 
служит критическая толщина слоя краски на форме, 
соответствующая оптимальному значению величины 
оптической плотности оттиска Оптическая плотность 
напечатанной краски зависит, главным образом, от типа 
пигмента, его концентрации и толщины красочного слоя 
(Рис.1). 

Анализируя  и сопоставляя данные на рис.1, высоким 
показателем красковосприятия обладает образец бумаги 
из 100% МС-1, толщина красочного слоя, которого 
составляет примерно 1,5 микрометр. При введении 
солодковой целлюлозы в композицию содержанием 
макулатуры и хлопковой целлюлозы, оптическая 
плотность оттисков и толщина красочного слоя 
понижается. Наименьшей оптической плотностью равной 
1,81% обладает образец, полученный из древесной 
целлюлозы, толщина красочного слоя,  которого 
составляет 1 микрометр.  Исследованные образцы 
обладали равномерной толщиной красочного слоя по всей 
ширине оттиска. 

 Резюме.   Таким образом, установлена возможность 
сохранения показателя  красковосприятия бумаги, 
полученной на основе хлопковой и солодковой 
целлюлозы,  с высоким показателем степени проклейки. 
Использование отходов солодкового корня частично 
заменит дефицит древесного сырья  в производстве 
бумаги высокого качества. Решена экологическая 
проблема утилизации отходов солодкового корня.  
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Turli yarim mahsulotlar asosidagi kompozitsion tarkibni yozuv-bosma qog‘oz xossalariga ta’siri o‘rganildi. Qizilmiya 
ildizining qayta ishlash chiqindilarini paxta sellyulozasi  va ikkilamchi xom ashyo MС-1 markasi bilan birgalikda qo‘llash orqali 
maqbul bosma xossalariga ega qog‘oz olishi imkoniyati aniqlandi. Qog‘oz massasi kompozitsiyasiga 25% miqdorda qizilmiya 
sellyulozasini qo‘shish qog‘ozning shimish qobiliyatini uning bo‘yoq olishiga salbiy ta’sir etmagan holda pasaytiradi. 

Kalit so’zlar: qog’ozning kompozitsion tarkibi, qizilmiya ildizi chiqindisi sellyulozasi, paxta sellyulozasi, makulatura MS-
1,yog’och sellyulozasi, optic zichlik,sellyulozaning sifat ko’rsatkichlari. 

Turli yarim mahsulotlar asosidagi kompozitsion tarkibni yozuv-bosma qog‘oz xossalariga ta’siri o‘rganildi. Qizilmiya 
ildizining qayta ishlash chiqindilarini paxta sellyulozasi  va ikkilamchi xom ashyo MС-1 markasi bilan birgalikda qo‘llash orqali 
maqbul bosma xossalariga ega qog‘oz olishi imkoniyati aniqlandi. Qog‘oz massasi kompozitsiyasiga 25% miqdorda qizilmiya 
sellyulozasini qo‘shish qog‘ozning shimish qobiliyatini uning bo‘yoq olishiga salbiy ta’sir etmagan holda pasaytiradi.  

Ключевыеслова: композиционный состав бумаги, солодковая целлюлоза, хлопковая целлюлоза макулатура МС-1, 
древесная целлюлоза, оптическая плотность, качественные показатели целлюлозы 

Изучено влияние  композиционного состава на основе различных полуфабрикатов  на свойства писче-печатной 
бумаги. Установлена возможность получения бумаги с приемлемыми печатными свойствами при совместном 
использовании отходов переработки солодкового корня с хлопковой целлюлозой и вторичного сырья марки МС-1. 
Введение солодковой целлюлозы в количестве 25% в композицию бумажной массы приводит к снижению впитывающей 
способности бумаги, не ухудшая при этом ее красковосприятие. 

Kye words: композиционный состав бумаги, солодковая целлюлоза, хлопковая целлюлоза макулатура МС-1, древесная 
целлюлоза, оптическая плотность, качественные показатели целлюлозы 

In given article are shown the results of studying of influence of concentration of intermediates products in printing properties 
of paper. There is a possibility of obtaining paper with acceptable properties in the various composite structures containing 
waste licorice with cotton cellulose and paper for recycling MS-1 and their mixes of various parties for manufacturing of a paper. 
Paper containing in the composition 25% percent of licorice of cellulose has a lower absorbency but do not lose the print 
properties. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ ИЗ РАСТЕНИЙ КЛЕЩЕВИНА И ПОЛУЧЕНИЯ 
Na-КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗА НА ЕЁ ОСНОВЕ  

Н.У. Турдибоева, М.М. Муродов, К.М. Урозов 

Целлюлоза, как наиболее широко распространенный 
природный полимерный материал, является одним из 
важнейших полуфабрикатов, применяемых в бумажной, 
текстильной и химической промышленностей. 

Основным растительным сырьем для производства 
целлюлозы является древесина хвойных, лиственных 
пород и хлопковый линт. Целлюлозу можно получать и из 
таких не древесных видов растений, как лен, стебли 
хлопчатника (гуза-пая), конопля, джут, кенаф и др.  

Однако, за последние 20-30 лет широкое 
распространение находят также и однолетние растения: 
соломы ржи, ячменя, пшеницы, риса и тростника. За 
рубежом целлюлозу получают также из бамбука и 
багассы. 

Но несмотря на наличие значительной сырьевой базы, 
в последнее время, исследователями и технологами 
ведутся интенсивные поиски новых видов 

целлюлозосодержащего сырья для получения целлюлозы 
и на её основе бумаги и бумажных изделий[1-2]. 

Предварительными исследованиями показано, что в 
стеблях клещевина имеется около 50 % целлюлозы. 
Поэтому проведение научно-исследовательских работ по 
разработке технологии получения целлюлозы из растения 
клещевина, пригодной для дальнейших химических 
переработок, является актуальной проблемой науки 
настоящего периода. 

Основными видами целлюлозосодержащего сырья 
являются деревесина лиственных и хвойных пород, а 
также однолетние растения. При этом, практическое 
содержание целлюлозы в них одинаково (38-43%). Тогда 
как, содержание лигнина в древесине в 2,5-3 раза больше, 
чем у однолетних растений, а содержание гемицеллюлоз 
преобладает в однолетних растениях[3-4]. 
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Родина клещевины не определена, возможно, Африка 
(Эфиопия). Натурализовалась повсюду в тропической и 
субтропической зонах обоих полушарий, где 
произрастает в диком или поликультурном виде. 
Основные центры культуры — Индия, Бразилия, 
Аргентина, страны Африки, Китай и Иран. В Египте она 
разводится уже более четырёх тысяч лет. В тропических и 
субтропических районах клещевина — вечнозелёный 
кустарник высотой до 10 м. В условиях культуры в 
странах умеренного климата (Россия и другие) — это 
однолетнее растение высотой до 2-5 м.  

Стебли прямостоячие, ветвистые, внутри полые, 
розового, красного, фиолетового или почти чёрного 
цвета, покрытые сизым восковым налётом.  

Листья крупные, 30—80 см длиной глубокоразрезные, 
иногда раздельные, заострённые, неравно-зубчатые, 
тускло-зелёные с черешками 20—60 см длиной.  

Летом появляются кистевидные концевые или 
пазушные соцветия из зелёных с красным оттенком 
цветков. Клещевина — однодомное растение: мужские и 
женские цветки располагаются на одном растении; 
мужские в нижней, а женские в верхней части оси 
соцветия. Цветки мелкие, светло-кремовые или белые. 
Тычинки многочисленные, собраны в ветвистые пучки. 
Пестики с трёхраздельным столбиком и бахромчатыми 
рыльцами красного, малинового или светло-жёлтого 
цвета.  

Плод — шаровидная голая или колючая коробочка до 
3 см в диаметре. Располагаясь между листьями, плоды 
придают растению декоративный вид.  

Зрелые семена имеют овальную форму. Со спинной 
стороны они выпуклые, с брюшной — более плоские, 
посередине имеется продольный шов. Оболочка семян 
гладкая, блестящая, пёстрая, мозаичная. В зависимости от 
сорта клещевины мозаика может быть коричневая, 
розовая, светло-розовая, контрастирующая на фоне 
семени. Цвет фона варьирует от серого до медно-
красного. Таким образом семя своей формой и пёстрой 
окраской напоминает клеща, отсюда и соответствующее 
название растения. На верхушке семени имеется 
присеменник, легко отваливающийся и имеющий вид 
белого придатка.  

Клещевина возделывается главным образом ради 
семян (Semina Ricini vulgaris, Semina cataputiae majoris), из 
которых добывается клещевинное (касторовое или 
рициновое) масло (Oleum Ricini).  

Клещевина разводится в садах как быстрорастущее 
декоративное растение. Она хороша на газоне в 
одиночной посадке или группами (3—5 штук) без других 
растений. В смешанных группах не даёт должного 
эффекта. Клещевину можно использовать для 
декорирования невысоких стен.  

Растение сеют в апреле в торфоперегнойные 
горшочки, позже пересаживают в глиняные горшки (1 л). 
По окончании заморозков высаживают в грунт, не 
нарушая земляного кома. Клещевина растёт хорошо на 
солнечных местах и удобренных перегноем почвах при 
регулярных поливах.  

Ранее в монотипическом роде Клещевина выделяли 
несколько видов, в том числе клещевину древовидную, 
или африканскую (Ricinus arborescens DESF., или Ricinus 
africanus WILLD.), интересную тем, что листья её служили 
пищей для гусениц бабочки Saturnia cynthia, 
вырабатывающих жёлтый шёлк.  

С целю получения целлюлозы были проведены 
исследования по  щелочной варке измельченной стебли 
клещеавина при различном содержании NaOH в варочном 
растворе и изучены основные характеристические 
показатели полученных продуктов, которые приведены в 
таблице 1. 

Из таблицы 1 видно, что при температуре 140 0С и 
концентрации щелочи до 20 г/л в варочном растворе в 
течение 2-х часов не происходит или мало происходит 
растворение нецеллюлозных компонентов исходного 
сырья, что свидетельствует о нехватки количества щелочи 
для растворения нецеллюлозных веществ. 

Когда увеличивается концентрация щелочи до 60 г/л 
выход целлюлозы уменьшается до 40 %, что можно 
объяснить ростом скорости реакции гидролиза 
макромалекул целлюлозы. При этом содержание -
целлюлозы падает на 1%, а степень полимеризации до 
970, влажность целлюлозы увеличивается до 3,8 %, что 
свидительствует о частичном разрыхлении 
надмолекулярной структуры целлюлозы (таблица 1). 

Таблица  1 
Влияние концентрации NaOH в варочном растворе на основные характеристики целлюлозы 

№ NaOH, 
г/л 

Тем-ра, 
0С 

τ, час Выход, 
% 

Влажность, 
% 

Золность, 
% 

α- цел-люлоза, 
% 

СП 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

40 
45 
50 
55 
60 

140 
140 
140 
140 
140 

5 
5 
5 
5 
5 

20 
25 
40 
53 
60 

- 
3,0 
3,6 
3,8 
4,0 

- 
1,2 
1,0 
1,1 
0,95 

- 
87,0 
90,1 
92,0 
92,4 

- 
1150 
1020 
970 
850 

Когда увеличивается концентрация щелочи до 60 г/л 
выход целлюлозы уменьшается до 40 %, что можно 
объяснить ростом скорости реакции гидролиза 
макромалекул целлюлозы. При этом содержание -
целлюлозы падает на 1%, а степень полимеризации до 
970, влажность целлюлозы увеличивается до 3,8 %, что 
свидительствует о частичном разрыхлении 
надмолекулярной структуры целлюлозы. 

Увеличение концентрации NaOH способствует росту 
растворимости золи неорганического происхождения. 
Поэтому зольность снижается до 1.1%.  

Дальнейшее увеличение концентрации щелочи 
приводит к падению зольности целлюлозы, но при этом 
резко уменшается выход, СП и содержание α-целлюлозы. 

Следовательно, увеличение концентрации щелочи 
более 40-45 г/л не целесообразно, при этом увеличивается 
расход щелочи и ухудщаются качественные показатели 
получаемой целлюлозы. Исходя из полученных данных 
можно считать, что оптимальной концентрацией NaOH в 
варочном котле 55 г/л, при температуре 1400С и времени 
варки 5 часа. 
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С целью расширения ассортимента сырья для 
получения различных эфиров целлюлозы в дальнейшим 
нами были получена простые и сложные эфиры на основе 
целлюлозы полученной из клещевина.  

Водорастворимая карбоксиметилцеллюлоза (Na-КМЦ) 
получается действием на щелочную целлюлозу 
монохлоруксусной кислоты по следующей реакции: 

[C6H7O2(OH)3NaOH]n+nCH2CICOONa→ 
[C6H7O2(OH)2 OCH2COONa]n+n NaCI+n H2O 
 Для синтеза Na-КМЦ был использован образец 

целлюлозы полученной из топинамбура со следующими 
качественными показателями (таблица 2): 

Степень полимеризации (СП) - 970 
Влажность, % - 3,8 
α –целлюлоза, % - 92 
зола, % - 1,1 
Известно, что процесс производства Na-КМЦ состоит 

из нескольких стадий, к ним относятся – щелочное 

мерсерезирование, алкилирование,  досозревание, а также 
сушка. Полученная Na-КМЦ на основе выше указанных 
стадий, претерпевает различные деструктивные 
воздействие за весь технологический путь, что приводит к 
механическим, термическим, а также химическим 
деструкциям. В этом случае разрыв элементарных звеньев 
в цепи макромолекул волокна отрицательно влияет на 
качественные показатели получаемого Na-КМЦ (таблица 
3). 

Как видно из таблицы 2, условие получения опытных 
образцов Na-КМЦ из целлюлозы клещевина практически 
не отличаются от производственных. 

Качественные показатели Na-КМЦ, полученной из 
целлюлозы клещевина, нами были сравнены с образцами 
Na-КМЦ, полученных из других источников сырья ХЦ, 
ДЦ и существующих на производстве (таблица 3).  

Таблица 2 
Влияние на основные показатели Na-карбоксиметилцеллюлозы, полученной из целлюлозы клещевина, 

концентрации гидроксида  натрия и мольного расхода Na-МХУК 
Расход компонентов Показатели Na-карбоксиметилцеллюлозы 

Концен-
трация, 
NaOH 

г/л 

Целлюлоза: 
NaМХУК, 

моль 

Содержание 
основного 
вещества, 

% 

СЗ по карбок-
сильным 
группам, 

γ % 

Степень 
полиме-
ризации 

(СП) 

Раствори-мость 
в воде, 

% 

220 

1,0 42,0 0,64 800 98,2 
1,5 42,0 0,67 770 98,0 
1,6 44,3 0,72 750 98,2 
1,8 47,5 0,75 710 98,5 

240 

1,0 48,4 0,75 780 97,2 
1,5 48,9 0,75 760 97,0 
1,6 48,2 0,77 750 97,3 
1,8 49,7 0,76 710 97,6 

260 

1,0 48,0 0,78 590 97,9 
1,5 50,2 0,78 580 98,4 
1,6 51,6 0,80 540 98,6 
1,8 51,8 0,81 510 98,2 

Таблица 3 
Условие получения Na-КМЦ из целлюлозы клещевина и промышленное условие получения Na-КМЦ их 

хлопкового линта 

№ 
п/п Наименование условий 

Опытный 
образец 

Промышленная марка Na-
карбоксиметил-целлюлозы 85/600 
выпускаемой из ХЦ и ДЦ на 
Наманганском химическом заводе 
по ОСТ 605-386-80 

1 Температура процесса мерсеризации, 0С 18-20 26 
2 Продолжительность процесса мерсеризации, мин 15-20 60 
3 Степень отжима целлюлозы от избыточной щелочи - 2,6 
4 Содержание гидроксида натрия в щелочной 

целлюлозе, % 
17 13 

5 Продолжительность измельчения щелочной 
целлюлозы, ч 

0,5 2 

6 Температура этерификации,0С 35-40 25-33 

7 
Продолжительность перемеши-вания щелочной 
целлюлозы с NaМХУК, мин 

20 120 

Как видно из данных таблица 4, Na-КМЦ, полученная 
из целлюлозы клещевина, по своим качественным 
показателям практически не уступает Na-КМЦ, 

полученным из других видов сырья, отвечает 
требованиям ТУ и вполне можно использовать ее в тех же 
отраслях, которые они используются.  



ФИЗИКА, МЕХАНИКА И ТРИБОЛОГИЯ    КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ №3, 2018 
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

39 

Таблица 4 
Физико-химические показатели опытных образцов Na-карбоксиметилцеллюлозы и производственной марки, 

выпускаемой по ТУ - 88.2 – 12-2005г. 
№ 
п/п Показатели 

Образцы Na-карбоксиметилцеллюлозы 
Целлюлоза из 

клещевина 
Целлюлоза из 

древесина тополя 
Из хлоп-ковой 

цел-люлозы 
ТУ-88.2-12 

2005г 
1 Степень полиме-ризации (СП) 800 760 930 500 
2 Содержание основ-ного вещества, 

% 
65 58 53 50 

3 Вязкость 2%-ного водного 
раствора, сПз 

142,0 135,0 140,0 100 

4 Растворимость в воде,% 98,2 98,4 98,8 97 
5 Основной вещество, % 60 58 59 45 
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Илмий ишда республикада целлюлоза заҳираларини янада кенгайтириш бўйича янги объектлар устида амалий ишлар 
қилинди. Канакунжут (Клещевина) поясидан кимёвий қайта ишлашга яроқли бўлган целлюлоза ва унинг оддий 
эфирларини юқори сифат кўрсаткичларда олишган эришилди.  

По новым позициям применяется научная работа по дальнейшему расширению запасов в республике целлюлозы. Из 
стебля Клещевина получили целлюлоза и ее химическая обработка, и непригодные для высококачественного вещания 
простые показатели были достигнуты. 

On new positions scientific work on further expansion of stocks in the republic of cellulose is applied. From a stalk the 
Castor-bean tree cellulose and its chemical processing have received, and simple indicators, unsuitable for high-quality 
broadcasting, have been reached. 
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УДК 667. 644.3 
ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМЫЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ КОМПОЗИТ НА ОСНОВЕ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ТКАНИ 

Ф.Х.Рахимов, А.Д.Тилляев  

Введение. Брезент – это плотная ткань, 
вырабатываемая полотняным переплетением из толстой 
льняной пряжи или её смеси с другими волокнами. Одной 
из её уникальных свойств является одновременно 
хорошая паропропускаемость, а также быстрое и большое 
набухание при попадании на него воды, 
характеризующаяся свойствами высокой гидроизоляции и 
повышеной прочности. Она может быть дополнительно 
пропитана водоупорными, огнезащитными и другими 
составами. Таким образом, до настоящего времени это 
остается одним из эффективных материалов для защиты 
от влаги бунтов хлопка-сырца, которые не терпят 
использования синтетических добавок. 

Длительный период брезент или парусину с 
соответствующей соразмерностью формировали только из 
льняной или смешанной пряжи. Придание 
водонепропускаемости и гнилостойкости пропиткой 
специального состава позволяет получению уникального и 
практичного продукта. В зависимости от толщины и 
области применения удельная масса брезента колеблется в 
пределах 400-900 г/м2. Выдержка к водяному давлению 
составляет 300-400 мм, свои эксплуатационные свойства 
не теряет при температуре от -40 до +60 0С, в связи, с чем 
и в настоящее время брезентовые полотна продолжают 
широко использоваться в различных отраслях экономики. 
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Потребность отраслей экономики к текстильным 
материалам со специфическими свойствами возросло, и 
она в республике покрывается в основном за счет 
импорта. Ежегодная потребность к продукции 
брезентового материала (размерами 7Х8 м., 7,5Х8 м., 
7Х8,5 м., 7,5Х8,5 м.) только со стороны АО 
«Узпахтасаноат», входящего в систему Холдинговой 
компании «Узпахтасаноатэкспорт» составляет примерно 
17000 единиц.  

Рынок, в частности хлопковая промышленность, 
силовые структуры Республики Узбекистан и другие 
отрасли экономики требуют – качественную, удобную и 
недорогую продукцию. В настоящее время в республике 
налажено производство парусины на основе ткани из 
хлопкового волокна, с последующей её обработкой 
гидрофобными составами. Потребность хлопко-
перерабатывающей отрасли республики брезентовым 
материалам собственного производства обеспечивается 
рядом предприятий различных форм собственности. 
Испытание и соответствие эксплуатационных 
характеристик, отбираемых образцов из каждой партии 
производимого 100%-ного хлопкового брезентного 
материала осуществляется со стороны СП «O‘zbek-Turk 
Test Markazi». Далее, при положительных результатах, они 
передаются для широкого применения 
хлопкоочистительным предприятиям.  

Проведенные исследования по практическому 
использованию парусин местного производства на 
хлопкозаводах страны показывают, что применяемые 
брезентные материалы по своим свойствам 
водоотталкивания, особенно на втором и третьем сезоне 
не отвечают предъявляемым к ним требованиям. 
Естественно, срок годности продукции зависит и от их 
условий использования, сушки, хранения на складах после 
эксплуатации предприятиями, а также от вида и 
эффективности гидроизоляционных свойств пропиточного 
композита. 

Существуют множество водоотталкивающих 
пропитывающих составов различного характера, 
например, на основе силиконовой смазки, растворов 
парафина, полиуретанов и поливинилхлорида. Однако, все 
они не лишены недостатков. 

Данная проблема – сохранение основных 
эксплуатационных характеристик хлопковых брезентов по 
водоотталкиванию, стойкости к влаге и гниению, может 
быть решена применением в качестве пропиточного 
композита водных эмульсий полиакрилатов, 
отличающиеся отсутствием миграции, летучести и 
истирания пленкообразующего материала. 

Материалы. Парусина водостойкая, техническая 
ткань, производства ЧП «SHAMS» (г. Ташкент), плотность 
550+20 г/м2. Латекс, водная эмульсия полиакрилатов. 
Интерполимерный гидрогель.  

Обсуждение результатов. Брезент или парусина, 
вырабатываемая полотняным переплетением из пряжи 
100%-ного хлопковолокна, пропитанная 
гидроизоляционным композитом, окрашенная на 
соответствующий цвет должен иметь поверхностную 
плотность около 500-580 г/м2, не пропускать осадки, 
оставаться воздухо- и паропроницаемой, обладать малым 
удлинением вдоль и поперёк, быть светопрочной и 
стойкой к внешним воздействиям среды, должен служить 
в течение нескольких лет и выдерживать давление 

водяного столба, высотой около 30 см [1]. При этом его 
свойство воздухопроницаемости не должно быть ниже 5 
дм3/м2с.  

По результатам проведенных исследований в рамках 
прикладного проекта ВА-ОТ-А 12-09 (2017-2018г.г.) 
установлено, что современные брезентовые материалы, 
широко используемые в хлопкоперерабатывающей 
отрасли с водоотталкивающими покрытиями, являются в 
основном низкомолекулярными органическими 
соединениями парафинового ряда. Эти соединения с 
высокими гидрофобными свойствами, характеризуются 
также и низкой адгезией к природным волокнам, 
миграцией и истиранием под воздействием механических 
сил, природных явлений - перепада температуры, ветра, 
осадков, солнечных лучей. Поэтому, подобные 
хлопчатобумажные брезентовые материалы, 
используемые при защите хлопковых бунтов от 
атмосферных осадков, практически теряют свои 
эксплуатационные свойства во втором, и особенно, в 
третьем году их использования.  

Результаты петентно-лицензионного и литературного 
анализа показывают, что одним из первых работ по 
получению гидроизоляционных хлопчатобумажных 
тканей является патент фирмы Nikwax Tx.10i [2], путем 
обработки текстильного материала водоотталкивающим 
“эластомером” на водной основе. В состав композиции 
входят эффективные гидрофобные добавки, возможно на 
основе парафиновых и силиконовых соединений в виде 
эмульсий.  

С целью образования высокоэффективного 
водоотталкивающего пропитывающего материала был 
использован более доступный материал местного 
производства - водный композит на основе полимерного 
акрилового латекса. В процессе пропитки ткани 
разработанным латексным композиционным водным 
составом наблюдается образование на поверхности 
составляющих волокон тонкого слоя эластичной 
полимерной пленки. Данная операция приводит также к 
увеличению прочностных характеристик материала. 
Предварительно было установлено, что вода на 
поверхности обработанного текстиля, долгое время 
держится не просачивая через поры материала. Выявлено, 
что в результате пропитки текстильного материала 
полимерным раствором поверхность волокна теряет 
свойство гигроскопичность.  

Поверхность полимерного покрытия, образованного на 
хлопковом волокне, характеризуется как и многие другие 
органические полимерные покрытия, средним значением 
критического поверхностного натяжения смачивания - 
намного ниже чем у парафиновых соединений. В 
результате этого, при достижении высоты водяного столба 
около 10 см, с появлением определенного водяного 
давления, наблюдается проникновение воды через 
капилляры обрабатываемого материала [3]. 

Проведены расчеты по определению условных 
размеров пор текстильного материала, способных 
выдерживать гидростатическое давление 30 
сантиметрового столба жидкости, исходя из равенства сил, 
Р и F противоположно действующих на капли воды. 
Здесь: Р =mкапля q – это сила тяжести воды (q – ускорение 
свободного падения), направленная вниз, на прохождение 
и отрыв капли с поверхности ткани и F=σ·2πr – 
капиллярные силы (σ·- коэффициент поверхностного 
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натяжения; r – радиус капилляров), препятствующие этому 
процессу. При условии их равенства,  

mкапля = σ·2πr/q,	

как известно, mкапля=ρV=ρ	 πr3, отсюда: r = капля.	

Гидростатическое давление: Fдавл..=PS= ρqhπr2; Fдавл..+ 
Р= F; 

ρqhπr2+ mкапляq= σ·2πr; ρqhπr2+ ρ	 	πr3= σ·2πr; отсюда: 

r = ; 

при: q=9,81m/c2; h=0,3m; ρ=103kg/m3 и σ =72,8·10-3  
радиус поры r=50 mkm. 

Естественно, эти расчеты являются сильно 
усредненными и соответствуют для однородных 
капиллярных материалов, так как текстильный материал 
по размерам пор характеризуется большой 
неоднородностью, остается вероятность существования 
отдельных участков, способствующих проникновению 
водной струи через его отдельные поры. С увеличением 
концентрации полимера, соответственно с возрастанием 
толщины полимерной пленки на волокнах, размеры пор 
между волокнами естественно будут уменьшаться, что в 
свою очередь приведет к нежелательным процессам - 
снижению воздухо- и паропропускаемости конечного 
материала. Эти обстоятельства также не отвечают 
установленным требованиям. 

Существуют способы увеличения гидрофобности 
покрытий, в частности добавлением в водную латексную 
композицию различных гидрофобных добавок в виде 
эмульсий и др., однако все они как известно в свою 
очередь влияют и на другие эксплуатационные свойства 
полимерного покрытия. Кроме этого введение в 
полимерную композицию новых высокотехнологичных 
добавок приводит в свою очередь к повышению 
себестоимости конечного продукта. Учитывая все 
вышесказанное в результате проведенных исследований 
разработан полимерный композиционный материал, 
характеризующийся, как “интеллектуальный”, т.е. 
адекватно реагирующий на воздействия извне.  

В пропитывающий водный состав латекса был введен 
гидрогель в качестве наполнителя, придающий материалу 
в свою очередь оригинальные свойства. Материал в сухом 
состоянии за счет сокрашения размеров частиц гидрогеля 
до минимума становится воздухопроницаемым. В то же 
время при попадании на неё воды гидрогель сильно и 
быстро набухая закрывает все поры ткани. Этому 
способствует достаточная эластичность 
пленкообразующего полимерного материала и его 
водопроницаемость. Как известно размеры  полимерных 
частиц латекса составляют около 100 нм, в процессе 
испарения воды из нижних слоёв покрытия при 
высыхании образуются определенные количества 
капилляров и пор, обеспечивающие проникновение воды, 
ответственные за свойство водонабухаемости 
полимерного материала. 

Установлено, что полимерная пленка на основе 
акрилового латекса в начальной стадии набухает в воде со 
скоростью около 0,3% в мин относительно собственной 
массы высокомолекулярного материала (рис. 1). Процесс 
набухания протекает более интенсивно в начальной 
стадии процесса, приблизительно до 10% набухаемости, за 
начальные 1,5 часа. 

Рис. 1. Зависимость степени набухания (с) полимерной 
пленки,полученной на основе акрилового водного латекса 

от времени 
Далее скорость набухания постепенно снижается и 

количество воды, поглошенное полимером достигнет 
максимума - до 20% за сутки. Таким образом, вода 
проникающая за первые несколько минут времени через 
слой полимера достигнет гидрогелевый наполнитель, 
который в свою очередь будет интенсивно набухать 
вместе с акриловым полимерным материалом и заполняет 
все пространство между волокнами. 

При изучении кинетики набухания образованного 
брезентного материала установлено, что процесс 
набухания идет интенсивно в первые10 минут, далее 
процесс поглощения воды материалом достигая 35-37% от 
его собственной первоначальной массы, резко 
уменьшается и скорость приближается практически к 
нулю (рис. 2). 

Как известно гидрогели имеют свойства набухать 
поглощая воду, около 200-300 раз больше своего 
собственного веса. По рис. 2 видно, что степень набухания 
в данном случае составляет 60-70% от массы всего 
композиционного материала вместе с тканью и 
соответственно около 1,5 раза больше от количества 
введенного гидрогеля, т.е. в сотни раз меньше 
возможного. В данном случае связующий материал на 
основе латекса и каркас, состоящий из волокон ткани не 
дают возможности развиваться композиционному 
материалу с гидрогелем в полном объёме. Однако, это 
оказалось достаточным для закупоривания капилляров 
текстильного материала, способствующих протеканию 
воды через него. 

Обработанная ткань становится регулируемым 
материалом, воздухо- и паропроницаемым в сухом 
состоянии и водонепроницаемым при попадании на него 
воды. Данная операция может повторяться многократно, 
что практически не влияет на его основные 
эксплуатационные свойства. Пропитанная данным 
составом ткань в целом становится как композиционный 
регулируемый полимерный материал “интеллектуального” 
характера, адекватно реагирующий на воздействия 
окружающей её среды.  

Рис. 2. Зависимость степени набухания пропитанного 
специальным составом брезента от времени. 
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Традиционная технология производства брезентных 
материалов на основе хлопкового волокна состоит из 
следующих основных этапов – выработка тканого 
полотна, окраска и гидрофобная пропитка. Процесс 
крашения по существующей технологии отличается своей 
трудоемкостью и относительной дороговизной, в связи с 
использованием в данном процессе, в основном, 
импортных красителей и других добавок. 

Результаты теоретических, практических исследований 
и работ при разработке данной технологии гидроизоляции 
ткани показали возможность совмещения последних двух 
этапов технологии, т.е. объединить процессы окраски и 
гидроизоляционной пропитки. Объединение двух 
указанных этапов потребовало включить в состав 
разработанного композита дополнительного компонента – 
пигмента, необходимого цвета. 

Известно, что краски на основе акриловых эмульсий в 
последние годы все шире используются в различных 
областях экономики, в том числе и в текстильной 
промышленности. Это обусловлена тем, что они имеют 
определенные преимущества перед другими видами 
лакокрасочных материалов [4]. Акриловые краски 
используют практически на любых поверхностях, они 
быстро сохнут, являются очень стойкими, не выгорают на 
солнце, не тускнеют со временем, их можно использовать 
в помещениях с повышенной влажностью. Они являются 

экологически чистыми и лишены резкого запаха, а после 
проводимых работ легко удаляются с инструментов. 
Акриловые краски обычно имеют сочный яркий цвет, что 
является еще одной причиной остановить свой выбор 
именно на них. 

Проводятся систематические работы по изучению 
закономерностей и особенностей технологии образования 
гидрофобных брезентов, изучению их основных физико-
химических свойств. Уделяется особое внимание 
воздействию окружающей среды и других факторов - 
температуры, влаги, механических воздействий, на 
эксплуатационные свойства полученных покрытий. 

Вывод. Получен новый состав композиции на основе 
местного сырья для создания воздухопроницаемого 
гидроизоляционного композиционного брезента на 
основе ткани из хлопкового волокна, самореагирующий 
на параметры и свойства в зависимости от факторов 
окружающей среды. Способ апробирован в 
производственных условиях ЧП «SHAMS» (г. Ташкент) и 
выпущена опытно-промышленная партия образцов. 

Экономическая эффективность в данном случае будет 
получена за счет расширения ассортимента, 
импортозамещения существующих брезентовых 
композиционных материалов, улучшения их 
эксплуатационных свойств и срока их службы. 
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материал. 

Статья посвящена технологии получения гидроизоляционного воздухопроницаемого тканевого композиционного 
материала на основе хлопкового волокна с водяным полимерным латексом. Изучены основные физико-
эксплуатационные свойства полученного готового гидроизоляционного композиционного материала обработанного с 
водным полимерным латексом. 
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Work is devoted to technology of production a waterproofing fabric material on the basis of a cotton fibre with water 

polymeric latex. The basic operational properties of the received waterproofing material are studied. 
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УДК 661.174 
ИЗУЧЕНИЕ АТМОСФЕРОСТОЙКОСТИ ОГНЕЗАЩИТНЫХ ВСПУЧИВАЮЩИХСЯ ПОКРЫТИЙ 

Р.К. Мурзаев, А.Т. Джалилов, З.А.Таджиходжаев, Ф.Н. Нуркулов 

Введение. Создание композиций вспучивающихся 
огнезащитных покрытий для повышения пределов 
огнестойкости строительных конструкций актуальная на 
сегодняшний день задача. Исследователи решают ее как 
традиционными методами с применением известных 
антипиренов, так и используя современные 
нанотехнологии. Огнезащита конструкций является 
составной частью общей системы мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности зданий и 
сооружений. Она направлена на снижение пожарной 
опасности конструкций, обеспечения их требуемой 
огнестойкости [1].  

В современном строительстве практически ни одно 
промышленное здание и сооружение не обходится без 
использования стальных конструкций. Для повышения 
фактических пределов их огнестойкости применяются 
различные средства огнезащиты, которые создают на 
поверхности теплоизолирующий экран, замедляющий 
нагревание металла и сохраняющий его функциональные 
свойства в условиях пожара в течение заданного периода 
времени [2].  

На сегодняшний день среди всего многообразия 
способов огнезащиты широкую популярность приобрели 
вспучивающиеся краски, во многом благодаря 
декоративности создаваемого покрытия и экономичности 
производимых работ. Основные принципы построения 
рецептур огнезащитных вспучивающихся красок 
аналогичны рецептурам лакокрасочных материалов: 
пленкообразователь, наполнители, пигменты (если 
необходимо), реологические ингредиенты, сиккативы 
(отвердители), если покрытие отверждаемого типа [3].  

В  качестве  вспучивающих  агентов  используются  
такие  органические  амины и амиды,  как  мочевина,   

дициандиамид,  меламин  и  его  производные,  казеин,  
уротропин,  гуанидин,  сульфамиды,  полиамидные  и  
аминоформальдегидные олигомеры и т.д. [4].  

В  работе  рассмотрены  функции  основных  
составляющих  вспучивающихся покрытий, каким 
образом осуществляется  их  взаимодействие  при  
высокотемпературном  пиролизе  и  как  образуется  
вспененный  слой,  необходимый  для  надежной 
теплоизоляции защищаемой поверхности. 

Обсуждение полученных результатов. При введении 
соединений, содержащих кремний и азот, количество 
фосфора, необходимое для придания материалу 
требуемой огнестойкости, может быть снижено, При этом 
синергический эффект системы возрастает в четыре раза. 
По-видимому, это можно объяснить уменьшением 
доступа кислорода в зону горения материала, за счет 
выделяющегося при пиролизе свободного азота. В ходе 
проведения исследований разработан новый фосфор-, 
кремний и азотсодержащий вспучивающий олигомерный 
антипирен марки ВОА-1, способствующий вспучиванию 
и кокс образованию полимерных композиций при 
воздействии пламени, а также повышению их огне 
теплозащитных свойств.  

Целью данной работы было исследование влияния 
различных комбинаций вспучивающих антипиренов на 
горючесть и физико-химические свойства лакокрасочных 
материалов.   

Некоторые физические свойства разработанного 
вспучивающегося огнезащитного олигомерного 
антипирена для строительных конструкций представлены 
в таблице 1. 

Таблица 1 
Свойства полученного  вспучивающегося огнезащитного олигомерного антипирена 

Тип добавки Плотность, г/см3 Температура 
плавления, оС 

Содержание летучих веществ, 
% 

pH 

ВОА-1 1,312-1,386 180 0,82 6,5-7,0 

В настоящее время все отчетливей проявляется 
тенденция использования мер пассивной огнезащиты с 
помощью составов терморасширяющегося типа. Под 
воздействием пламени  термо-расширяющегося покрытия 
резко увеличиваются в объеме в несколько раз с 
образованием вспененного слоя, представляющего собой 
за коксовавшийся расплав негорючих веществ 
(минеральный остаток), который покрывает защищаемые 
поверхности. Этот слой имеет низкую теплопроводность 
и высокую устойчивость по отношению к огню. 
Эффективность материалов терморасширяющегося типа 
определяется тем, что для защиты от огня достаточно 
нанесения очень тонких покрытий - толщиной от 
нескольких десятых долей миллиметра до нескольких 
миллиметров. 

Исследования фосфор-, кремний- и азотсодержащего 
вспучивающего олигомерного антипирена проявляют 
огнезащитный эффект по двум механизмам: инициирует 
процесс образования тонкой пленки и способствует 
образованию «коксовой шапки», которая имеет пористую 
структуру и низкую теплопроводность. 

Исследовали композиции на основе взаимодействия 
фосфор-, кремний- и азотсодержащего вспучивающегося 
олигомерного антипирена с пентафталевым лаком. 

Основные преимущества данного типа огнезащитных 
материалов: обеспечение довольно большого ряда 
значений пределов огнестойкости; маленькая толщина 
покрытий - до 4 мм, небольшой расход и соответственно 
небольшие нагрузки на конструкции; высокие 
декоративные качества. 

Для сравнения огнезащитной эффективности фосфор-, 
кремний- и азотсодержащего вспучивающего 
олигомерного антипирена были испытаны образцы 
строительного металлического материала с нанесенным 
покрытием толщиной 0,7мм (содержание добавки 10 %).  

При исследовании вспучивающегося покрытия 
происходит разрушение пористой структуры (55-65 
секунда) и отмечается быстрый рост температуры 
прогрева образцов до 260-280 °С. При этом наступает 
предельное состояние образца и испытание прекращается. 
В результате толщина вспученного слоя составляет 9,5-
10,5 мм. 
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Так, при введении фосфор-, кремний- и 
азотсодержащего олигомерного антипирена в количестве 
0,5-7,5 % адгезионная прочность связи покрытия с 
подложкой увеличивается в два-четыре раза. Наилучшие 
показатели достигаются при содержании 
модифицирующей добавки в количестве 5,0 % 
превращений (вспененный слой) и слой пенококса (рис. 
1). 

Зона превращений представляет собой вспененную 
массу черного цвета с крупными порами (до 3 мм), 
образующимися в процессе интенсивного 
газообразования. 

Пенококс представляет собой пену серого цвета с 
большим количеством мелких пор, равномерно 
распределенных по объему вспученной массы. 

Можно предположить, что поры заполняются 
вспенивающейся массой. На основании литературных 
данных и проведенных экспериментальных исследований 
установлено, что такой пенококс должен обладать 
высокими огнетеплозащитными свойствами. 

Важным показателем для огне теплозащитных 
покрытий является их способность к коксообразованию, 
на которую существенное влияние оказывает количество 
фосфор-, кремний- и азотсодержащий состав покрытия, 
как эффективного катализатора коксообразования. При 
сочетании в модификаторе атомов фосфора, кремния и 
азота можно говорить об усилении коксообразующей 
способности покрытия за счет эффекта синергизма. 

   Рисунок 1. Образцы испытания вспучивающегося олигомерного антипирена с пентафталевым лаком. 
Таблица 2 

Влияние содержания фосфор-, кремний- и азотсодержащего вспучивающегося олигомерного антипирена на 
горючесть пленок покрытия на основе пентафталевого лака 

Содержание вспучивающегося 
олигомерного антипирена, % 

Стойкость к горению Коксовый остаток при  600оС 
через 30 мин,% 

0 Горит 6,8 
2,5 Самозатухает через 2с 16,4 
5,0 Самозатухает через 2с 17,5 
7,5 Не горит 22,5 

Установлено, что покрытие, содержащее  фосфор-, 
кремний- и азотсодержащий олигомерный состав, 
обладает стойкостью к горению и может быть отнесено к 
группе огнестойкости 1 (трудно-сгорающие), увеличение 
содержания фосфор-, кремний- и азотсодержащего 
олигомерного состава приводит к росту коксового остатка 
(табл. 2). 

Заключение. Таким образом фосфор-, кремний- и 
азотсодержащее вспученное покрытие обладает 
повышенной стойкостью, высокой адгезионной 
прочностью, стойкостью к термоокислительной 
деструкции, водостойкостью и коррозионной стойкостью, 
атмосферостойкостью и эластичностью. 
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YONG'INGA QARSHI HIMOYA QOPLAMALARINING ATMOSFERAGA CHIDAMLILIGINI O'RGANISH 
R.T. Murzaev, A.T. Djalilov, Z.A. Tadjixodjaev, F.N. Nurqulov 

Kalit so'zlar: fosfor-, kremniy- va azot saqlagan birikmalar, kengaytirilgan qoplamalar, kompozitsiya, pentaftal bo'yoq, 
oligomer antipiren, modifikatsiya. 

Bo'yoq va bo'yoq materiallarini tarkibini fosfor, kremniy va azotli oligomer birikmalari bilan  kompozitsiyalarni tekshirish. 
Oligomer antipirenlar bilan pentaftal bo'yoqlarning kompozitsiyalarni o'rganish. Olingan bo'yoq va bo'yoq materiallarini  
yong'indan himoyalovchi oligomer antipirenlar bilan kompozitsiyalarni olingan tarkibi kengaytirilgan xususiyatlari GOST tahlili 
usullariga muvofiq o'rganildi. 
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Ключевые слова:  фосфор-, кремний- и азотсодержащие соединения, вспученные покрытия, композиция, 
пентафталевый лак, олигомерный антипирен, модификация. 

Исследование композиции лакокрасочных материалов с фосфор-, кремний- и азотсодержащими олигомерными 
соединениями. Изучение композиции пентафталевого лака с олигомерным антипиреном. Изучены вспученные свойства 
полученной композиции огнестойких лакокрасочных строительных материалов по установленным методам ГОСТ 
анализа.  

Key words: phosphorus-, silicon- and nitrogen-containing compounds, expanded coatings, composition, pentaphthalic varnish, 
oligomeric flame retardant, modification. 

Investigation of the composition of paint and varnish materials with phosphorus-, silicon- and nitrogen-containing oligomeric 
compounds. Study of the composition of pentaphthalic varnishwith oligomeric flame retardant. We studied the properties of the 
obtained expanded flame-retardant paint composition of building materials according to established methods GOST analysis. 
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  УДК 678.58.046. 
ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СИНТЕЗИРОВАННЫХ СЕРОСОДЕРЖАЩИХ 

ЭПОКСИДНЫХ СМОЛ 

А.М. Эркаев, А.Т. Джалилов, Ф.Н. Нуркулов, А.Р. Раупов 

Введение. Среди многочисленных способов 
модифицирования структуры и свойств полиолефинов 
(ПО), химическая модификация занимает особое место. 
Как путь создания ПО, с улучшенным комплексом 
специфических свойств, этот способ получил в настоящее 
время широкое развитие. Достижения  в данной области 
отражены в многочисленных патентах и публикациях, в 
том числе в ряде обстоятельных обзоров и монографиях. 
Анализ этих данных показывает, что успехи данного 
направления исследований во многом связаны с физико-
химическим подходом к оценке и обобщению 
реализуемых результатов с точки зрения полимерной 
природы реагирующих частиц, т.е. в таких условиях, 
когда учитывается исходное состояние 
макромолекулярных структур, характер 
межмолекулярного взаимодействия и разного рода 
конформационные и надмолекулярные эффекты. 

Данная работа посвящена разработке новых 
эффективных местных ресурсов и экологически 
безопасных серосодержащих эпоксидных связующих и 
композитов холодного отверждения, с улучшенными 
эксплуатационными свойствами на основе азот и 
серосодержащего эпоксидного олигомера (СЭД-1), 
предназначенных для реставрации, ремонта и защиты от 
коррозии металлических, бетонных, железобетонных и 
прочих строительных конструкций, а также для 
изготовления наполненных строительных композитов. 

Обсуждение полученных результатов. 
Исследованные композиции в работе служили для 

получения компаундированных полиолефинов (ПО) на 
основе полиэтилена высокого  давления (ПЭВД) марки F-
0220S Шуртанского газо-химического завода и 
наполнитель гидроксид кальция. В качестве 
модификаторов в работе использовали серосодержащую 
эпоксидную смолу на основе эпихлоргидрина (ЭХГ) и 
тиомочевины. Модификацию образцов проводили в 
растворе и в расплаве. Изменения тонкой химической 
структуры, модифицированных ПО, изучали методом ИК-
спектроскопии, оптической микроскопии и с помощью 
электрического микроскопа с элементным анализом.  

Нами синтезированы новые серосодержащие 
эпоксидные олигомеры, при этом были изучены 
оптимальные режимы получения олигомеров, такие как 
температура, вязкость и соотношение исходных 
компонентов, изучены их ИК-спектры. Приведены, для 
сравнения, некоторые данные из полученных результатов. 
В таблице 1 показаны результаты измерения вязкости для 
разбавленных растворов серосодержащих олигомеров. 
Для определения вязкости растворов олигомеров был 
использован капиллярный вискозиметр Уббелоде и 
метод, основанный на измерении времени истечения 
чистого растворителя и растворов различной 
концентрации (начинали с концентрации 1%-ного 
раствора со следующим разбавлением раствора до 
концентрации 1; 0,5; 0,25), при постоянной температуре 
22оС. По показаниям таблицы 1 была построена 
диаграмма (рисунок 1) и по диаграмме была определена 
характеристическая вязкость олигомеров. 

Таблица 1 
Измерение вязкости разбавленных растворов серосодержащих олигомеров. 

№ Название олигомера. Концентрация 
раствора, %

Ƞотн Ƞуд Ƞпр Ƞлог Ƞхв 

1 
Серосодержащая 
эпоксидная смола 

1 1,10 0,1 0,1 0,095 
0,07 0,5 1,04 0,04 0,08 0,73 

0,25 1,01 0,01 0,05 1,3 
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Таблица 2 
Физико-химические характеристики олигомера марки СЭД-1 

1 Внешний вид Густой, вязкий, от желтого до 
коричневого цвета. 

2 pH 7 
3 Плотность (25°C), г/см3 1,1
4 Массовая доля летучих веществ, %, не более 1,5 
5 Массовая доля иона хлора, %, не более 0,1 
6 Массовая доля общего хлора, %, не более 5 
7 Растворимость Растворяется  в органических 

веществах 

0
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Рис. 1. Зависимость ηуд/С или  In ηотн/С от концентрации 
серосодержащей эпоксидной смолы.  

Как видно из таблицы 2 при оптимальных условиях (Т= 
90°С, τ=3ч) высокий выход олигомерного соединения 
получается при соотношении эпихлоргидрин: 
тиомочевина 1:1. При этом выход составляет 78%. 
Полученное олигомерное соединение - вязкое вещество 
марки СЭД-1.  
На ИК-спектре видно, что полосы серосодержащего 
олигомера соответствуют полосам поглощения, 
соответствующие валентными колебаниями связей в 
областях 2850 см-1, имеются полосы поглощения, 
подтверждающие наличие -СН2- групп, и полосы 
поглощения в области 1340см-1,  соответствующие 
углерод и водород содержащим группам. 
ИК спектр содержит полосы поглощения в области 
1650см-1, подтверждающие наличие в свободном 
состоянии  –СОNH2 групп и полосы поглощения в 
области 3300-3440см-1, соответствующие вторичным –
СОNHR  группам. ИК спектр содержит полосы 
поглощения в области 3000-3050см-1, соответствующие 
эпоксидному кольцу и полосы поглощения в области 750-
950 см-1, асимметричные валентным  колебаниям кольца. 
Полосы поглощения в областях 800-600см-1, 
подтверждающие наличие углерод и серосодержащие     (-
C-S) группы и полосы поглощения в области 450-550см-1, 
соответствующие -S-S- группам (рисунок 2). 

Рис. 2. ИК-спектр серосодержащего эпоксидного 
олигомера марки СЭД-1. 

Изучены процессы получения эпоксидного олигомера, 
протекающего при взаимодействии эпихлоргидрина 
(ЭХГ) с тиомочевинной. Для получения композиционного 
материала использовался наполнитель  кальций 
гидроксид, а в качестве связующего использовали серо- и 
азотсодержащую эпоксидную смолу марки СЭД-1 и 
полиэтилен высокого давления марки F-0220S (ПЭВД). 
Количество наполнителя в полимерной матрице 
составляло 40 масс. ч., данное количество является 
оптимальным для композиций на основе наполнителя 
гидроксида кальция с СЭД-1 и полиэтиленом, что 
доказано в данных работах. Влияние наполнителя 
оценивали по изменению физико-механических 
характеристик.  
Изучение используемых наполнителей методом 
оптической микроскопии показало что, для частиц 
наполнителя характерна некоторая агломерация частиц, 
что свидетельствует о высокой активности их 
поверхности (рисунок 3).  

Рис. 3. Оптическая микроскопия композиции СЭД-1. 
Результаты оптической микроскопии показывают, что 
композиции, обладают наилучшей смешиваемость с 
полимерами. Исследования полиэтиленовой композиции, 
полученной с добавлением азот и серосодержащими 
эпоксидными смолами, показали, что данные композиции 
имеют наилучшие результаты по сравнению с другими 
композициями. 
Заключение. Таким образом, полученные результаты 
могут найти применение в областях науки и технологии, 
где востребованы материалы, обладающие высокой 
механической прочностью и стойкостью к химическим 
воздействиям, сохраняющие свои эксплуатационные 
характеристики при отрицательных температурах, так же 
возможно использование метода получения 
неорганических наноразмерных материалов, с целью 
создания термостойких, разнообразных покрытий, 
работающих при высоких температурах в агрессивных 
средах, а так же каталитически активных материалов. 
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TARKIBIDA OLTINGUGURT SAQLAGAN EPOKSID SIMOLASINI OLINISHI UNING FIZIK-KIMYOVIY 
XUSUSIYATLARINI TADQIQ QILISH 

A.M. Erkaev, A.T. Djalilov, F.N. Nurkulov, H.S. Beknazarov 
Kalit so'zlar: oltingugurt va azot saqlagan oligomer, to’ldiruvchi, kompozit, optik mikroskop, polietilen, epoksid simola. 
Tarkibida oltingugurt saqlagan epoksid simolasini olinishi uning polietilen bilan to’ldiruvchilar asosida hosil qilingan 

kompozisiyalari tahlili va olingan  tarkibida oltingugurt saqlagan epoksid simolasini strukturasi hamda tarkibini fizik-kimyoviy 
tahlil usuli bilan o'rganildi. Taqdim etilgan tadqiqot natijalari asosida olingan kompozitsiyalar qurilish materiallari uchun yuqori 
issiqlikka chidamli va yong'inga chidamli xususiyatlarga ega ekanligi ko'rsatilgan. 

Ключевые слова:  серо и азотсодержащий олигомер, наполнитель, композиция, оптическая микроскопия, полиэтилен, 
эпоксидная смола. 

Исследованы синтезированные серосодержащие эпоксидные вяжущий и ее композиции полиэтилен с наполнителем, 
строение и состав синтезированного эпоксидной смолы изучены физико-химическими методами анализа. На основании 
приведенных результатов исследований показано, что полученные композиции имеют высокие термостойкие и 
огнестойкие свойства для строительных материалов. 

Key words: sulfur and nitrogen-containing oligomer, filler, composition, optical microscopy, polyethylene, epoxy resin. 
The synthesized sulfur-containing epoxy binder and its compositions polyethylene with filler, the structure and composition of 

the synthesized epoxy resin were studied by physical-chemical methods of analysis. On the basis of the presented research results 
it is shown that the obtained compositions have high heat-resistant and fire-resistant properties for construction materials. 
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УДК 661.174 
СИНТЕЗ И СВОЙСТВА КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ФОСФОР-, КРЕМНИЙ- И 

АЗОТСОДЕРЖАЩИХ ОЛИГОМЕРНЫХ АНТИПИРЕНОВ 

Р.К. Мурзаев, А.Р. Раупов, А.Т. Джалилов, З.А.Таджиходжаев 

Введение. В настоящее  время  огнезащитные  
вспучивающиеся покрытия интумесцентного типа 
являются наиболее широко применяемыми 
огнезащитными  средствами  различных  материалов, 
изделий  и  объектов, включая несущие конструкции 
зданий и сооружений. Эффективность  огнезащиты 
данных лакокрасочных материалов определяется  прежде  
всего  их  составом  и  соотношением компонентов [1-2].  

В современных условиях имеет широкое применение 
огнезащитных составов, которые должны обеспечиваться 
новым поколением экологически безопасных, 
рентабельных огнезащитных композиций с высокими 
эксплуатационными показателями. Используемые 
составы после нанесения антипиренов на поверхность 
горючих материалов повышают их огнестойкость[3]. 

Новые проблемы пожарной безопасности возникают 
также в связи с ускоренным строительством жилых, 
производственных и общественных зданий. Вероятность 

возникновения пожара можно уменьшить, используя в 
зданиях трудно возгораемые материалы, защищая их 
специальными противопожарными составами [4]. 

Обсуждение полученных результатов. В нашей 
Республике актуальным является создание эффективных 
олигомерных антипиренов на основе местного сырья, а 
также из отходов и побочных продуктов химических и 
горно-металлургических производств. 

Синтезированы новые полифункциональные 
олигомерные антипирены, на основе фосфор-, кремний-, 
азотсодержащих олигомерных антипиренов марки ВОА-
2, при совместном введении которых в олигомерные 
связующие наблюдается синергический эффект.  

Получение новых синтезированных композиций 
огнезащитных добавок для огнестойкости полимерных 
материалов, обладающих высокой огнезащитной 
эффективностью, стабилизациии полимеров, 
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экологически безопасных и экономичных на сегодняшний 
день является актуальной задачей. 

Были изучены физико-химические свойства: ИК-
спектроскопия, температура плавления и огнезащитные  
вспучивающиеся свойства в композиции с 
лакокрасочными материалами c олигомерным 
антипиреном.  

Изучение процесса полимеризации, протекающего при 
взаимодействии эпихлоргидрина (ЭХГ) с фосфор-, 
кремний- и азотсодержащими соединениями представляет 
несомненный научный и практический интерес. 
Установлено, что при взаимодействии  ЭХГ и некоторых 
фосфор-, кремний- и азотсодержащих соединений 
протекает процесс самопроизвольной полимеризации. 
Эти исследования позволяют выявить влияние природы 
различных групп на процесс самопроизвольной 
полимеризации.  

На ИК спектре фосфор-, кремний-, азотсодержащих 
соединений содержатся полосы поглощения в областях 
2850- 1470см-1, подтверждающие  наличие -СН2- групп, и 
полосы поглощения в области 1650см-1, подтверждающие 
наличие в свободном состоянии –СОNH2 группы. ИК 
спектр содержит полосы поглощения в области 3400см-1, 
соответствующие первичным –СОNH2 группам и полосы 
поглощения в области 3300-3440см-1, соответствующие 
вторичным –СОNHR  группам. Деформационные 
колебания всех активных групп проявляются в виде 
сильных узких полос между обычными полосами 
деформационных колебаний –СН2–СО– 1465 - 1380см-1. 
Полосы поглощения в областях 800,1600см-1, 
подтверждающие наличие –NH2 группы (рис.1). 
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Рис.1. ИК-спектр с фосфор-, кремний- и 
азотсодержащим олигомерным антипиреном 

Проводились исследования свойств ВОА-2 в 
зависимости от их состава. В качестве изучаемых 
огнезащитных композиций использовали рецептуры на 

основе пентафталевого лака, эпихлоргидрина (ЭХГ) с 
фосфор-, кремний- и азотсодержащими соединениями, 
пигментами и наполнителями. Композиции 
изготавливали в диссольвере путем добавления  в  
аппарат  компонентов  в  определенной 
последовательности и постановки краски на тип. 
Исследовали свойства исходного лакокрасочного 
материала получаемого покрытия,  а  также  
образующегося  пенококса.  Предел огнестойкости 
интумесцентных  составов  для  металла  определяли 
следующим  образом.  Изготовленную краску наносили 
на предварительно загрунтованные металлические  
пластины  размером  200х110х22  мм  и толщиной  2;  3 
или  5 мм  с  термопарами,  закрепленными  на  обратной 
стороне.  Толщина  покрытия  составляла (1,0±0,1); 
(1,5±0,1) или (2,0±0,1) мм. После полного  высыхания  в 
естественных  условиях  в  течение 30 суток пластину с 
покрытием испытывали в специальной мини-печи для 
огневых испытаний, где поддерживались температурные 
условия  стандартного  пожара.  За  предел  
огнестойкости  покрытия  принимали  время  (t, мин)  
достижения значения  критической  температуры  (Т =  
600 °С)  на обратной  стороне  металлической  пластины.  
Кроме того,  для  изучения  внешнего  вида  и  качества  
образующегося пенококсового слоя во времени образцы 
огнестойкие вспучивающегося покрытия выдерживали в 
мини-печи в течение заданного времени. Коэффициент 
вспучивания покрытий определяли по ГОСТ Р 12.3.047–
98. 

Проиллюстрируем  некоторые  наиболее  интересные 
результаты по влиянию состава огнезащитного 
вспучивающегося покрытия на их свойства. На рис. 2 
представлены данные огневых испытаний в мини-печи 
вспучивающихся покрытий одинакового состава и 
толщины, но полученных из исходных красок, в которых 
в качестве растворителя используется в одном случае 
смесь ксилола и уайт-спирита в массовом соотношении 
40/60, а во втором — только ксилол.  

Очевидно, что состав растворителя в значительной 
степени  обусловливает  качество  формируемых  
покрытий.  В  частности,  их  структура  определяется,  
прежде  всего,  надмолекулярной  структурой  полимера, 
образовавшегося при его растворении в органическом 
растворителе. Она переходит и в сформированное на 
подложке покрытие. 

(А). Покрытия получены из красок, содержащих в качестве растворителя: смесь ксилола и уайт-спирита в массовом 
соотношении 40/60 (кр. 1), ксилол (кр. 2). (Б). Массовое содержание фосфор-, кремний- и азотсодержащего 

олигомерного антипирена в составе огнезащитной композиции составляет 7,5 %.  
Рис. 2. Изменение температуры пластин с огнестойким вспучивающим покрытием в мини-печи при огневом 

воздействии в течение 30 мин. 
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В  идентичных  условиях  влияние  фосфор-, кремний- 
и азотсодержащего олигомера,  особенно  при различном 
содержании в его составе связанного фосфора, кремния и 
азота,  на  огнезащитные  свойства  огнезащитного 
вспучивающегося покрытия  неоднозначно (рис. 2). Это 
связано с тем, что фосфор-, кремний- и азотсодержащий 
олигомер во вспучивающемся покрытии выполняет 
различные функции. В конечном итоге огнезащитная 
эффективность предлагаемого огнезащитного 
вспучивающегося покрытия является эффективным 

механизмом действия фосфор-, кремний- и 
азотсодержащего олигомера в композиции.  

Заключение. Таким образом фосфор-, кремний- и 
азотсодержащие вспученные покрытия являются 
композиционными материалами, оптимизация состава  
которых  открывает  широкие  возможности  для 
целенаправленного создания новых покрытий с 
хорошими эксплуатационными свойствами для 
металлических изделий и конструкций. 
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FOSFOR, KREMNIY VA AZOT SAQLAGAN  OLIGOMER ANTIPIRENLAR ASOSIDA KOMPOZIT 
MATERIALLARNI OLINISHI VA  XUSUSIYATLARI 

R.T. Murzaev, A.T. Djalilov, Z.A. Tadjixodjaev, F.N. Nurqulov 
Kalit so'zlar: fosfor-, kremniy- va azot saqlagan birikmalar, kengaytirilgan qoplamalar, kompozitsiya, pentaftal bo'yoq, 

oligomer antipiren, modifikatsiya. 
Bo'yoq va bo'yoq materiallarining tarkibini fosfor, kremniy va azot saqlagan oligomer antipirenlarni kompozitlarni o'rganish, 

olingan oligomer antipirenlarni tarkibi va tuzilishi IQ spektr tahlillari bilan o'rganildi. Olingan bo'yoq va bo'yoq materiallarini  
yong'indan himoyalovchi oligomer antipirenlar bilan kompozitsiyalarni olingan tarkibi kengaytirilgan xususiyatlari GOST tahlili 
usullariga muvofiq o'rganildi. 

Ключевые слова:  фосфор-, кремний- и азотсодержащие соединения, вспученные покрытия, композиция, 
пентафталевый лак, олигомерный антипирен, модификация. 

Исследование композиции лакокрасочных материалов с фосфор-, кремний- и азотсодержащими олигомерными 
антипиренами, строение и состав синтезированного олигомерного антипирена изучены ИК спектральным анализом. 
Изучены вспученные свойства полученной композиции огнестойкого лакокрасочного строительного материала по 
установленным методам ГОСТ анализа.  

Key words: phosphorus-, silicon- and nitrogen-containing compounds, expanded coatings, composition, pentaphthalic varnish, 
oligomeric flame retardant, modification. 

The study formulation of paints with phosphorus, silicon and nitrogen-containing oligomeric flame retardants, structure and 
composition of the synthesized oligomer flame retardant studied IR spectral analysis. We studied the properties of the obtained 
expanded flame-resistant paint composition of the building material by established methods GOST analysis. 
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УДК 665.66 
ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СИНТЕЗИРОВАННЫХ ОЛИГОМЕРОВ ДЛЯ 

ОБЕССЕРИВАНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА ОТ СЕРОВОДОРОДА 

Ф.Н. Нуркулов, А.Т. Джалилов, Б.М. Яхияев, М.Т.Каршиев 

Введение.  В настоящее время для очистки 
природного газа используют аминную обработку, которая 
является хорошо известной технологией по удалению H2S 
и CO2 путем абсорбции и химической реакции [1,2].  

Особенностью развития мирового топливно-
энергитического комплекса в настоящее время является 
увеличение в его структуре доли природного газа. 
Природный газ остается самой быстро растущей 
составляющей в мировом потреблении энергии. 

Сероводород, меркаптаны, окись серы, диоксид 
углерода - высокотоксичные вещества. Повышенное 
содержание в газах диоксида углерода нежелательно, а 
иногда недопустимо еще и потому, что в этом случае 
уменьшается теплота сгорания газообразного топлива, 
снижается эффективность использования магистральных 
газопроводов из–за повышенного содержания в газе 
балласта. Если рассматривать этот вопрос с указанных 
позиций, то серо– и кислородсодержащие соединения 
можно отнести к разряду нежелательных компонентов. 
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Однако такая постановка вопроса не исчерпывает всей 
полноты проблемы, так как кислые газы являются в 
частности высокоэффективным сырьем для производства 
серы и серной кислоты. Поэтому при выборе процессов 
очистки газов учитывают возможности достижения 
заданной глубины извлечения «нежелательных» 
компонентов и использования их для производства 
соответствующих товарных продуктов. 

Обсуждение полученных результатов. В настоящее 
время явно выражена тенденция роста объема 
промышленного производства азотсодержащего 
абсорбента и расширение областей его применения в 
очистки природного газа.  

Проводились реакции полиэтиленполиамина с 
хлорсодержащими органическими соединениями, в 
процессе получения проводились исследования физико-
химических свойств олигомеров для очистки природного 
газа от сероводорода. 

Нами синтезированы новые азотсодержащие 
олигомеры, при этом были изучены оптимальные режимы 
получения олигомеров, такие как температура, вязкость и 
соотношение исходных компонентов, изучены их ИК-
спектры.  

1). 3:0,5:0,2 2). 2:0,5:0,2; 3). 1:0,5:0,2. 
Рис. 1. Зависимость выхода олигомера SS-99от 
соотношения исходных веществ и от времени. 

Температура 70оС. 

Синтезированы новые  полифункциональные 
азотсодержащие олигомеры, при этом были изучены 
свойства марки  SS-99. Изучено в оптимальных условиях 
полученное азотсодержащее олигомерное соединение  
SS-99 в зависимости от температуры, времени и 
соотношения компонентов, а также влияние катализатора. 
Для того чтобы повысить производительность синтеза SS-
99 в различных соотношениях  в течение 1,5 часов 
изучали производительность реакции и определили, что 
соотношение компонентов 3:0,5:0,2 намного выше по 
сравнению с другими вариантами. (рис.1). 

1-ионная жидкость;2-cерная кислота;3-оксид цинка. 
Рис. 2. Влияние катализатора на производительность 

реакции при температуре 70оС. 

Синтез азотсодержащего олигомера SS-99 при 
температуре 70оС в течение 1,5 часов проводили с 
различными катализаторами. Изучали 
производительность реакции. Высокоэффективным 
получился выход реакции при использовании в качестве 
катализатора ионной жидкости (рис.2). 

Физико-химические свойства синтезированного 
азотсодержащего олигомера SS-99 приведены в табл.3.3. 
при оптимальных условиях (Т= 70°С, τ=1,5ч) высокий 
выход олигомерного соединения получается при 
соотношении полиэтиленполиамин: хлорсодержащее 
органическое соединение 3:0,5:0,2. При этом выход 
составляет 93%. 

Таблица 1 
Физико-химические характеристики азотсодержащего олигомера SS-99 

Название 
олигомера 

Соотношение 
(моль) 

Выход, % Агрегатное 
состояние 

pH Плотность, г/см3 Растворимость 

SS-99 
3:0,5:0,2 93 вязкое 

вещество 
6,5-7,5 1,06 Не растворяется  в 

воде 2:0,5:0,2 87 
1:0,5:0,2 76 

На ИК-спектре видно, что полосы азот содержащего 
олигомера соответствуют полосам поглощения, 
соответствующие валентными колебаниями связей в 
областях 2850- 1470см-1, имеются  полосы поглощения, 
подтверждающие наличие -СН2- групп, и полосы 
поглощения в области 1200-1300см-1, в трет-аминах 
наблюдаются две полосы. R-NH2 (R). 
ИК-спектр содержит полосы поглощения в областях 
3300-3440см-1, соответствующие углерод и азот 
содержащим группам. (Рисунок 3). 
Заключение. Таким образом, физико-химические 
свойства азотсодержащего олигомера были определены 
методом ИК-спектроскопии и хроматографии, было 

доказано, что олигомер может быть использован для 
обессеривания природного газа от сероводорода. 

Рис. 3. ИК-спектр азот содержащего олигомера. 
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ОЛТИНГУГУРТ БИРИКМАЛАРНИ ТАБИИЙ ГАЗЛАРДАН ТОЗАЛАШ УЧУН СИНТЕЗ ҚИЛИНГАН 
ОЛИГОМЕРЛАРНИ ФИЗИК-КИМЁВИЙ ХОССАЛАРИНИ ЎРГАНИШ 

Ф.Н. Нуркулов, Б.М. Яхияев, А.Т. Джалилов 
Калит сўзлар:  азот сақлаган бирикмалар, олтингугуртдан тозалаш, қовушқоқлик, нефт ва газ, олигомерлар. 
Синтез қилинган олигомерларнинг қовушқоқлигини аниқлаш натижалари кўрсатилган.  ИҚ – спектроскопияси ва 

элемент анализ ёрдамида олинган олигомернинг таркиби ва тузилиши ўрганилди. Тадқиқотлар натижасига кўра, ҳосил 
бўлган янги азот сақлаган олигомер, тегишли нефт ва газлардан олтингугуртни тозалаш учун ишлатилиши мумкинлиги 
кўрсатилди.  

Ключевые слова:  азотсодержащие соединения, обессеривание, вязкость, нефть и газ, олигомеры. 
В статье рассматриваются результаты изучения оптимального режима синтезированного азот содержащего 

олигомера. Исследован состав и структура полученного олигомера методом ИК-спектроскопии и хроматографического 
анализа. На основании результатов проведенных исследований, было показано, что полученный новый азот содержащий 
олигомер может быть использован для обессеривания природного газа от сероводорода.  

Keywords: Nitrogen compounds, desulfurization, viscosity, oil and gas, polymers. 
The results of viscosity measurement of synthesized nitrogen containing oligomer are considered in the article. The 

composition and structure of the obtained oligomer, determined by the method of IR spectroscopy and elemental analysis data 
were studied. Based on the results of the studies, it was shown that the resulting new nitrogen containing oligomer can be used to 
purify sulfur from associated petroleum gases. 
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УДК: 678.674.524 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ УДЛИНИТЕЛЯ ЦЕПИ НА МОЛЕКУЛЯРНУЮ МАССУ ВПЭТФ 

Р. Абдуллаев, Ф. Журабоев 

Известно, что снижение молекулярной массы 
полимера ВПЭТФ проявляется в изменении содержания- 
СООН групп за счет процессов деструкции. 
Молекулярная масса ВПЭТФ может быть увеличена 
путем введения в полимерную цепь «удлинителя» цепи. 

В данной работе в качестве удлинителя цепи 
использовали эпоксидиановую смолу ЭД-20. Проведена 
оценка изменения показателя текучести расплава (ПТР) и 

молекулярной массы (ММ) модифицированного ВПЭТФ 
в зависимости от пребывания в расплаве и температуры 
испытания. Показатель текучести расплава измеряли на 
приборе ИИРТ при температуре 265, 260, 255  оС, 
варьируя время выдержки. 

Модификация  ВПЭТФ (табл.1), эпоксисоединениями 
приводит к увеличению ММ ВПЭТФ в композиции.  

Таблица 1. 
Молекулярная масса и полидисперсность 

модифицированного ВПЭТФ. 
№ Композиция Мw 103 Mn 
1. ПЭТФ 32,7 16,8 
2. ВПЭТФ 29,3 15,3 
3. ВПЭТФ+0,5% ЭД- 40 31,2 16,5 
4. ВПЭТФ+0,5% ЭД- 20 33,9 19,0 

   Здесь Mw- молекулярная масса композиции; Mn- 
полидисперсность композиции. 

Как показывают исследования, при введении в 
ВПЭТФ ЭД-20 ММ ВПЭТФ повышается с 29,4 тыс. до 
33,9 тыс. ПТР композиции уменьшается с 8,2 до 7,5 
г/10мин. Оптимальное количество ЭД-20 составляет 0,5-
1%, при котором повышается молекулярная масса 
ВПЭТФ и уменьшается ПТР композиции.  

Химическая деполимеризация ВПЭТФ с получением 
терефталиевой кислоты (ТФК) и этиленгликоля (ЭГ). 

Среди различных методов вторичной переработки 
полиэфиров большое значение приобретает химический 
рециклинг. Это направление получило интенсивное 
развитие в настоящее время за рубежом. 

В представленной работе проведена попытка 
получения ТФК и ЭГ из ВПЭТФ методом химической 
деполимеризации с использованием для обеспечения 
среды более дешевого (чем традиционный КОН) 
компонента NaOH. 

Модель реакции деполимеризации с разрывом 
внутримолекулярных связей в полимере может быть 
представлена следующим образом: 

1) образование натриевых солей ТФК и ЭГ:
[-OCC6H4COOCH2CH2-]n    nNaOOCC6H4COONa + 

nNaOCH2CH2ONa 
2) химическая реакция восстановления ТФК и ЭГ из

натриевых солей с помощью HCl: 
NaOOC-C6H4 -COONa + 2 HCl   HOOCC6H4COOH + 

2 NaCl; 
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NaOCH2-CH2 ONa + 2 HCl   HOН2 C-CH2 OH + 2 
NaCl. 

Было изучено влияние на выход и количество 
получаемых продуктов: температуры реакции, 
продолжительности процесса, размера частиц (флексов) 
ВПЭТФ. 

Размер частиц ВПЭТФ варьировался от 5 до 20 мм. 
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Рис.1. Влияние времени реакции на деполимеризацию 
ВПЭТФ 

Из полученных данных следует, что на процесс 
деполимеризации решающее влияние оказывает 
продолжительность процесса (за 20 мин происходит 
только 8% деполимеризации, а за 90 мин этот показатель 
возрастает до 90%). Кислотное число ТФК соответствует 
500 при размере частиц 20 мм и 652- при 5 мм. Степень 
разложения ВПЭТФ в работе достигала 96%. При этом 
выход ТФК соответствовал 93%, а ЭГ- 7%. 

Исследование влияния связующих слоев на характер 
межмолекулярного взаимодействия в ПКМ на основе 
вторичного полиэтилена низкого давления (ВПЭНД) 

Поверхностные слои полимеров, в том числе 
полиолефинов, можно активировать путем модификации 
поверхности при помощи различных низкомолекулярных 
и высокомолекулярных веществ, которые играют роль 
ПАВ. 

Исследования  проводились по введению ПАВ, во 
ВПЭНД. Как видно из табл.2, введение ПАВ в ВПЭНД 
эффективно влияет на весь спектр свойств ВПЭНД. 

Таблица 2. 
Физико- механические свойства ВПЭНД+ 2% ПАВ 

Композиция  р, МПа  , %  изг. МПа  уд. МПа  сж. МПа 
ВПЭНД 24 62 29 58 28 

ВПЭНД+ 2% ПАВ 28 66 (нет 
разруш.) 

26 (при прогибе 
на 1,5 толщ.) 

62 113 

   Таблица 3. 
Результаты ТГА для ВПЭНД, модифицированного ПАВ 

Композиция Основные стадии 
термолиза 

Потери массы, % при Т,  оС 

Тн-Тк 
Тмах 

mn-mk 
mmax 

200 300 400 500 550 

ВПЭНД 228-457 
373 

4,9-99 
98 

0,9 5,5 18 84 99 

ВПЭНД+ 2% ПАВ 330-550 
480 

2,6-98 
95 

0,5 3,9 16,5 77 98 

ВПЭНД+ ВПЭТФ 250-590 
500 

2,6-99 
93 

0,5 5,2 18 82 98 

При введении ПАВ образуется слой модификатора, 
который будет положительно сказываться на свойствах 
полимера как демпфирующая пленка с более 
эластичными свойствами, чем полимер. Такой 
эластичный слой способствует снижению внутренних 
напряжений, возникновению активных функциональных 
групп, взаимодействующих с активными группами 
полимера.  

Исследования взаимосвязи структура- свойства 
разрабатываемых ПКМ на основе ВПЭНД методом ТГА. 

В работе представлялось необходимым изучить 
процесс термической деструкции ВПЭНД и композиции 
на его основе с целью выяснения влияния 
модифицирующих добавок на формирование структуры и 
свойств получаемого материала для определения 
температурных пределов эксплуатации и кинетики 
термодеструкции. 

По данным ТГА установлено, что области основных 
деструктивных процессов обнаружены  в области 
температур 330- 550 оС, с минимальной температурой 
деструкции 480  оС. 

Данные ТГА представлены в табл.3. 
Температурные области интенсивной деструкции 

модифицированного ВПЭНД лежат, у исходного 

материала, в интервале 373  оС, а модифицированного 480 
оС, потери массы в этих областях также отличаются от 
исходного полимера: например, при 300 оС 
немодифицированный ВПЭНД имеет потерю массы 5,5%, 
модифицированный ВПЭНД- 3,9%. Вероятнее всего, 
ПАВ увеличивая гомогенизацию системы в ВПЭНД, 
повышает межмолекулярное взаимодействие между 
разными по химической природе компонентами. 

Данные ИКС композиции показывают что для ВПЭНД 
характерны полосы поглощения –СН2, и С=О. При 
введении ПАВ во ВПЭНД наблюдается появление новых 
групп в области 2018 и в области 879 (групп С=С=С). Это 
говорит о том, что появились новые химические связи. 
Модификация путем введения ПАВ вызывает также 
увеличение интенсивности полос поглощения, что 
свидетельствует об увеличении степени упорядоченности 
структуры ВПЭНД, модифицированного ПАВ.  

Исследование влияния смешения различных вторичных 
термопластов на свойства ПКМ. 

В расширении ассортимента термопластов при 
получении материалов с заданными свойствами ведущей 
тенденцией становится разработка полимер- полимерных 
композиций (ППК). Создание сплавов (смесей) является 
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наиболее экономическим и технологически доступным 
методом получения новых композиционных материалов. 

Было рассмотрено совмещение ВПЭНД и ВПЭТФ в 
присутствии пластификатора ПЭС- 5. При совмещении 
использовались следующие составы между 
компонентами: 

1. 30% ВПЭНД и 70% ВПЭТФ;
2. 50% ВПЭНД и 50% ВПЭТФ.
Совмещение приводит к облегчению переработки 

ВПЭТФ и улучшению индивидуальных свойств каждого 
полимера. Как видно из табл., при этом увеличилась 
 уд, с 58 кДж/м2 до 66,3 кДж/м2 ,  сж с 28 до 35,3 
МПа. 

При этом наилучшие свойства были выявлены при 
композиции, которая состоит из ВПЭНД 50%+ ВПЭТФ 

50%. При этом  раст. Увеличивается с 24 до 25,5 МПа, 

 уд., с 58 до 66,3 кДж/м2,  сж., с 28 до 35,3 МПа. 
Улучшение свойств при соотношении ВПЭНД и 

ВПЭТФ 50/50%, по сравнению с композицией ВПЭНД и 
ВПЭТФ 30/70%, видимо, связано с тем, что ВПЭТФ не 
успевает полностью гомогенизироваться в расплаве и 
вследствие этого происходит неплотное упаковывание 
молекул ВПЭНД. При меньшем содержании ВПЭТФ по 
отношению к ВПЭНД совмещение полимеров 
улучшается, возрастает упаковка макромолекул ВПЭНД, 
результатом чего служит повышение физико- 
механических показателей композиции. 

 

Таблица 4. 
Физико-механические свойства совмещенных КМ 

№  Композиция  раст., МПа  , %  уд., кДж/м2  сж., МПа 
1. ВПЭНД 24 62 58 28 
2. ВПЭТФ 14,4 30 - 29,9 
3. ВПЭНД 30%+ ВПЭТФ 70% 22 80 40 22 
4. ВПЭНД 50%+ ВПЭТФ 50% 25,5 48 66,3 35,3 
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ИККИЛАМЧИ ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТНИНГ МОЛЕКУЛЯР МАССАСИНИ ЎЗГАРИШИГА ЗАНЖИР 
УЗАЙТИРУВЧИНИНГ ТАЪСИРИНИ ЎРГАНИШ 

Р.А.Абдуллаев, Ф.М. Журабоев 
Таянч сўзлар: иккиламчи полиэтилентерефталат; паст босимли полиэтилен; иккиламчи поликапроамид. 
Мақолада турли хил пластификаторлар ёрдамида модификациялаш орқали полиэтилентерефталатнинг физик-

кимёвий ва физик-механик хоссаларини ўзгариши кўрсатилган. Шунингдек, пластификаторларнинг полимер билан 
уйғунлашиши кўрсатилган. Бунда, пластификациялаш йўли билан иккиламчи полиэтилентерефталатнинг хоссалари 
яхшиланиши кўрсатиб ўтилган. 

Ключевые слова: ВПЭТФ- вторичный полиэтилентерефталат; ВПЭНД- вторичный полиэтилен низкого давления; 
ВПКА- вторичный поликапроамид; 

Рассматривается модификация вторичного полиэтилентерефталата с различными пластификатором для улучшения 
их физико-химических и физико-механических свойств. Также, рассматривается совместимость пластификаторов с 
полимером. Показано эффективность пластификации для вторичного полиэтилентерефталата. 

Key word: WPET- waste polyethilenterephtalates; WHDPE- waste high-density polyethilen; WPCA- waste polycaproamide  
The work is devolved to several methods of modification waste PET and depolymerithation. It was shown, that during second 

use waste polymers require modification by plasticizers. Practical importance of work is that by utilization of waste polymers one 
can save considerables  capital allocation which allotted state for destruction of waste.  
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УДК 541.21+544.2 
РУТИН, ДОП ВА УЛАРНИНГ ҚАТТИҚ ФАЗАДА СИНТЕЗ ҚИЛИНГАН НАМУНАЛАРИ ТЕРМИК 

ТАҲЛИЛИ  

Ф.Ф.Хошимов, С.М.Собиров, М.Ф.Файзуллаева 

Кириш. Тиббиётда қўлланаётган доривор моддалар 
келиб чиқиши, структураси ва фармакологик фаоллиги 
бўйича турли тумандир. Табиий доривор моддалар 
синтетикларга нисбатан зарарсизлиги, организмда табиий 
биодеградацияга учраши ва қўшимча ножўя таъсирлар 
кўрсатмаслиги билан ажралиб туради. Лекин кўпчилик 

табиий доривор моддалар физиологик муҳитларда кам 
эриганликлари сабабли уларнинг биоқулайликлари 
кутилганидек юқори эмас.  

Айниқса флавоноидлар ва улар асосида олинган 
моддалар қон томирлар эластиклигини оширувчи ва 
мустаҳкамловчи, антианемик, ангиопатик, онко-, ангио-, 
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радиопротектор моддалар сифатида кенг қўлланиши 
сабабли уларнинг биоқулайлигини ошириш катта 
аҳамиятга эга. 

Айрим витаминлар антирадикал фаолликка эга. 
Маълум бўлишича қуйидаги флавоноидлар - кверцетин, 
рутин, дайдзеин, биоханин А, лютеолин-7-глюкозидлар 
ҳам антирадикал фаолликга эга.  

Дезоксипеганин (ДОП) асос сифатида сувда кам 
эрийди. Дезоксипеганин мия томир касалликларида, 
гемиплегияни даволашда гидрохлорид туз кўринишида 
қўлланади. Кам эрувчан моддаларнинг эрувчанликларини 
ошириш мақсадида уларни солюбилизаторлар билан 
биргаликдаги устмолекуляр даражада ўзгартирилган 
комплексларини олиш энг мақбул усул ҳисобланади [1, 
2].  

Табиий доривор моддалар биоқулайликларини 
ошириш мақсадида устмолекуляр даражада 
ўзгартиришнинг қаттиқ фазали усули суюқ фазали усулга 
нисбатан кам босқичлиги, эритувчилар ишлатилмаслиги 
ва унуми билан ажралиб туради. Кейинги йилларда 
қаттиқ жисм кимёсининг ривожланиши рутинни табиий 
ва синтетик бирикмалар билан  ҳосил қилган 
комплексларини қаттиқ фазали механокимёвий усулда 
олишга имкон берди. Кучли механик ишлаш натижасида 
олинадиган микро- ва наноўлчамли заррачалар 
хусусиятлари ўзгариши мумкин. Эрувчанлиги ортиши 
ҳисобига уларнинг биологик фаоллиги ортганлиги ва бу 
заррачалар ўлчами билан боғлиқ эканлиги топилган.  

Юқоримолекуляр ва қуйи молекуляр бирикмаларларга 
механик куч таъсирини ўрганиш, шунингдек рутин билан 
дезоксипеганин аралашмаларини механокимёвий фаоллаб 
комплекслар синтез қилиш, эрувчанлиги бошқараладиган 
(таъсир муддати узайган, биоқулайлиги ортган, 
биодеградацияга осон учрайдиган) дори препаратлари 
субстанциясини тайёрлашнинг мослашувчан қаттиқ 
фазали усулини ишлаб чиқиш ўта долзарб вазифалардан 
бири ҳисобланади.  

Тадқиқот методлари ва объектлари. 
Механокимёвий синтез намуналарни "Гефест" 
фирмасининг (Россия) "АГО–2У" планетар–марказдан 
қочма майдаловчи–фаолловчи реакторида олиб борилди. 

Рутин тутган комплексларни қаттиқ фазали синтез 
жараёни қуйидаги босқичларлардан иборат: рутин ва 
ДОП алоҳида тарозиларда керакли миқдорда тортиб 
олинади, механик аралаштирилади ва майдаловчи 
жисмлар билан 1:10 модулда механореактор 
барабанларига солинади. Барабанлар эквивалент 
оғирликли намуналар билан тўлдирилади. Барабанлар 
қопқоғи герметик холда беркитилади ва механореактор 
камерасига ўрнатилади. Механореактор камераси қопқоғи 
зич қилиб беркитилади ва совутгичга (сув) уланади. 
Механореактор ташқи қопқоғи беркитилади ва керакли 
кўрсаткичлар (энергокучланиш, вақт) танланиб 
механореактор ишга туширилади. Механик фаоллаш 
жараёни тугагандан сўнг совутгич сувни беркитиб 2 
минут давомида механореактор яна ишга туширилади. 
Барча жараёнлар тугагандан сўнг тескари тартибда 
қопқоқлар очилиб субстанция механореактордан тушириб 
олинади ва виброэлакдан ўтказилади. Барча намуналар 
механосинтези тегишли моддалар ва кўрсаткичларни 
танлаб юқоридаги тартибда олиб борилди.  

Термик спектрлар “МОМ” фирмасининг (Венгрия) 
Р.Паулик–Ж.Паулик–Л.Эрдей системасидаги 
дериватографда (0.1 гр тортма, 10 градус/минут тезлик, 
гальванометрлар Т–900, ТГ–100, ДТА–1/5, ДТГ–1/10) 
олинди. Ёзувларни атмосфера шароитида газ мухитни 
чиқазиб ташлаш билан олиб борилди. Тутгич сифатида 7 
мм диаметрли, қопқоқсиз платина тигель хизмат қилди. 
Эталон сифатида Аl2О3 қўлланди [3]. 

Олинган натижалари ва муҳокамалар. 
Термогравиметрия - киздирилаётган модда оғирликсини 
ҳарорат ёки вақтга боғлиқ равишда ўзгаришини 
кўрсатади, шунингдек оралиқ маҳсулотлар таркиби ва 
ўзгариши ҳакида маълумот беради. 
Дериватотермогравиметрия - термогравиметриянинг бир 
тури ҳисобланади ва бунда чизмани ҳосиласи ёзилади, 
яъни қиздирилганда модда оғирлиги ўзгариш тезлиги 
кўрсатилади. Бу усулни синтез қилинган комплекслар 
таҳлилига қўллашдан мақсад олинган комплекслар ва 
бошланғич моддалар орасидаги термик барқарорликни, 
суюқланиш ҳароратини, кристалланишини, 
дегидратланишини ўрганиш хисобланади. 

1-жадвал 
Механокимёвий ишланган намуналар термик таҳлили 

№ Бирикмалар 
Эффектнинг 
температура 
оралиғи,°С 

Эффект чўққиси 
Оғирлик 

Йўқолиши 
Эффект табиати 

1 

ДОП (бошланғич) 
80–200→10%   
250–330→60%   
445–740→28%   
760оC→99.44%   

62–143 
240–250 
300–335 
390–440 
560–720 

105 
248 
325 
420 
640 

6 
9 
3 
62 
36 

ЭндотермикЭкзо
термикЭкзотерм
икЭндотермикЭк

зотермик 

2 

ДОП (60g,10мин) 
100–125→13% 

260–340→60% 

740оC→99%  

90–11 
130–150 
240–280 
310–330 
338–360 
356–390 
395–440 
560–660 

105 
145 
250 
325 
342 
378 
410 
630 

6 
1 
8 
40 
18 
19 
3 
16 

ЭндотермикЭндо
термикЭндотерм
икЭкзотермикЭк
зотермикЭкзотер
микЭндотермик

Экзотермик 
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3 

Рутин:ДОП=(1:4) моль 
60g,10 минут 
80–60→15%   
220–320→30%   
540–770→53%   

770оС→99%  

82–105 
110–130 
140–160 
203–208 
240–245 
333–337 
410–418 
493–525 
615–675 
730–755 
760–775 

100 
120 
148 
220 
243 
335 
415 
505 
650 
740 
770 

13 
1 
1 
3 
3 
26 
8 
6 
9 
15 
14 

ЭндотермикЭндо
термикЭндотерм
икЭндотермикЭн
дотермикЭкзотер
микЭкзотермикЭ
кзотермикЭкзоте
рмикЭкзотермик

Эндотермик 

4 

Рутин:ДОП=(1:1) моль 60g 10 
минут 
95–230→ 15%   
225–360→20%   

510–780→54% 

790оС→97.29% 

85–100 
140–165 
223–240 
280–295 
305–310 
420–429 
550–620 
693–750 
780–795 

90 
158 
229 
290 
308 
425 
603 
715 
786 

3 
3 
2 
16 
4 
12 
17 
22 
11 

ЭндотермикЭндо
термикЭндотерм
икЭкзотермикЭн
дотермикЭкзотер
микЭкзотермикЭ
кзотермикЭндоте

рмик 

Бошланғич ДОП нинг чизмасида 105 ва 420°Сдаги 
эндоэффектлар ва 248, 325, 640°С даги 3 та 
экзоэффектлар бўлиб. Улар адсорбцион ва 
кристаллизацион намликни йўқолиши, суюқланиш 
бошланишига, суюқланиш жараёнига, парчаланиш 
бошланишига ва тугалланишигатегишлидир. 760°С да 
оғирлик йўқотиш жаъми бўлиб 99,44 % ни ташкил этади 
(1-жадвал).  

1– расм. Намуналар дериватограммалари: 1–
Рутин:ДОП=1:1 (моль нисбат), 60 g, 10 минут, 2–

Рутин:ДОП=1:4 (моль нисбат), 60 g, 10 минут, 3–ДОП, 60 
g, 10 минут, 4–ДОП (бошланғич). 

ДОП ни 60 g энергокучланишда механик ишлаш 
термоэффектлар табиатига деярли таъсир этмади, фақат 
325–400°С ҳарорат сохасида янги экзоэффект пайдо 
бўлди. Эффектлар табиати олдингидек сақланган, фақат 
майдаланиш сабабли парчаланиш жараёни кучайган. 

60 g энергокучланишда механик ишланган 
рутин:ДОП=1:4 (м.н.) намунасининг парчаланиш табиати 
бошланғич рутин ва ДОПларнинг парчаланиш табиатидан 
фарқ қилади. 770°С ҳароратда умумий оғирликнинг 99.0 
% йўқолиши кузатилади. Худди шу энергокучланишда 
механик ишланган рутин:ДОП=1:1 (м.н.) намунасининг 
қиздириш чизмасида олдинги намунага нисбатан фарқли 
бўлиб 790°С да умумий оғирликнинг йўқолиши 97,24 % 
ни ташкил этди (1– расм).  

Хулоса. Рутин, ДОП ва уларни механик ишланган 
намуналарини дериватографик усулда текширишлар 
моддаларнинг термик хусусиятлари органик 
бирикмаларнинг табиатига, бошланғич таркиб 
нисбатларига, механокимёвий таъсир кучи ва вақтига 
боғлиқ эканлигини кўрсатди. Бу далиллар адабиётлардаги 
маълумотларга мос келади [4]. Олинган намуналарнинг 
термостабиллиги бошланғич моддаларникига нисбатан 
юқори эканлиги аниқланди [5].  
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РУТИН, ДОП ВА УЛАРНИНГ ҚАТТИҚ ФАЗАДА СИНТЕЗ ҚИЛИНГАН НАМУНАЛАРИ ТЕРМИК ТАҲЛИЛИ 
Ф.Ф.Хошимов, С.М.Собиров, М.Ф.Файзуллаева 

Калит сўзлар: дериватография, рутин, дезоксипеганин, йўқотиш, намуна, энергокучланиш, механоишлов, 
эндоэффект, экзоэффект.. 

Рутин ва ДОП нинг қаттиқ фазали усулда олинган намуналари термик тахлил қилинди. Олинган маълумотлар 
намуналарнинг бошланғич маддаларга нисбатан термик барқарорлигини кўрсатди. 
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Ключевые слова: Дериватография, рутин, дезоксипеганин, потеря, образец, энергонапряженность, механообработка, 
эндоэффект, экзоэффект. 

Методами термического анализа изучено образцы рутина с ДОП, полученных твердофазным способом. Полученные 
данные показали, более высокую стабильность образцов по сравнению с исходными веществами. 

Key words: Derivatography, routine, deoxypeganine, loss, sample, energy stress, mechanical processing, endoeffect, 
exoeffect. 

The methods of thermal analysis were used to study the samples of a routine with DOP obtained by a solid-phase method. The 
obtained data showed a higher stability of the samples compared to the starting materials. 
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УДК: 661.632..14 
КОМБИНИРОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА СЕРОСОДЕРЖАЩЕГО АЗОТНО-ФОСФОРНОГО 

УДОБРЕНИЯ  

А.С. Арисланов,  И.Т. Шамшидинов 

Целью данного исследования является получения 
кальцийсодержащих удобрений путем изменения 
технологических процессов производства азотно-
фосфорных удобрений, в частности аммофоса, на основе 
магнийсодержащих фосфоритов Каратау и Центральных 
Кызылкумов. 

Ранее [1,2] получено сложное азотно-фосфорное 
удобрение типа двойного суперфосфата – 
супераммофосфат, отработан технологический режим 
процесса на АО «Аммофос-Максам» и по разработанной 
новой технологии произведена реконструкции цеха 
аммофоса и выпущено 1000 тонна опытной партии. 

Технология производства сульфосупераммофосфата 
отличается от существующей технологии аммофоса, 
двойного и обогащенного суперфосфата тем, что на 
экстракцию фосфорной кислоты подают 100 т фосфорита 
и получают 518 т экстракционной пульпы (ЭП) разделяют 
на две части, 468,8 т (94%) ЭП от общей массы подают на 
фильтрацию и получают из нее продукционную 
экстракционную фосфорную кислоту (ЭФК).  

Объем продукционной ЭФК уменьшается на 20% и 
составляет 85 т, сокращаются удельные расходы 
отделения фильтрации на 6% за счет разделение ЭП. 
Продукционную ЭФК (концентрация 21% Р2О5) с целью 
обесфторивания (выше 80%) упаривают до концентрации 
54%. с введением в процесс нитрата аммония в 
количестве: 

где: n (MgO) – весовое количество МgO, содержащего 
в ЭФК. 

Упаренную кислоту смешивают с оставшиеся частью 
(31,2 т) ЭП получают раствор с концентрацией Р2О5 = 
35% и подают в реактор, куда вводят 15-17 т фосфорита, 
и разлагают при температуре 60°С в течение 1,5- 2 часа. 

При этом получают незагустевающую 
суперфосфатную пульпу со степенью разложения 
вторичного фосфата (Кр) 82-83 %. Пульпу подают в 
аммонизатор, где нейтрализуют газообразным аммиаком 
до рН = 2,0-2,5 при температуре 80-85°С, При этом Кр 
составляет  82-75%, степень конверсии SO3 т.е. переход в 

водорастворимую форму SO3 (
3SOK ) составляет 65-75%.

Полученную сульфосупераммофосфатную пульпу сушат 
и гранулируют при температуре 100- 105°С, При этом Кр 

достигает до 90-80%, а
3SOK  составляет 65-75%, и не 

зависит от процесса сушки при данной температуре. 
По принципиальной технологической схеме 

сульфасупераммофосфата (рис.1) предусматривается: 
разложение фосфорита сернокислотным способом в 
экстракторе куда подают фосфорит через дозатор 2, 
серной кислоту через дозатор 3 и оборотную фосфорную 
кислоту. Полученную ЭП разделяют на две части, 94% 
подают на фильтрацию, где на вакуум-фильтре 4 
получают слабую (21% Р2О5) ЭФК. Продукционную ЭФК 
подают в смеситель 8, через промежуточную емкость 7, 
где в кислоту вводят нитрат аммония через дозатор 9. 

Рис.7.1. Принципиальная технологическая схема 
производства сульфосупераммофосфата из 

фосфоритов Каратау и Центральных Кызылкумов: 
1- экстрактор; 2,3,9,14- дозаторы; 4- карусельный 

вакуум-фильтр; 5- сборник фильтратов; 6- напорный бак 
промывной воды; 7,11- хранилище ЭФК; 8- смеситель; 

10- выпарной аппарат; 12- реактор; 13- аммонизатор; 15- 
БГС; 16- грохот; 17- аэрохолодильник; 18- абсорбер. 

Из смесителя 8 ЭФК подают в выпарной аппарат 10, 
где упаривают до концентрации 54% Р2О5. Упаренную 
ЭФК смешивают с оставшейся пульпой (15% Р2О5) в 
смесителе (2) с получением ЭФК концентрацией 34% 
Р2О5 и оставшегося подают в реактор 12, туда же падают 
оставшиеся 15-17% фосфорита от количества, 
подаваемого в экстрактор (130-135% от стехиометрии для 
связывания катионов в монофосфат). 

Температуру процесса в реакторе поддерживают 60-
80°С, а разложение ведут 1,5-2 часа. Полученную 
суперфосфатную пульпу нейтрализуют до рН2,0-2,2 в 
аммонизаторе 13, куда подают газообразный аммиак 
через расходомер 14. Полученную
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сульфосупераммофосфатную пульпу с относительной 
влажностью 27-28% подают в БГС 15 (можно через 
промежуточный сосуд, где тщательно перемешивают), 
где сушат при температуре 100-105°С. При этом Кр 

достигает до 90%, КSO3 почти не зависит от процесса 
сушки и получают продукт следующего состава,  (масс. 
%): Р2О5 общ.= 44,8; Р2О5 усв.= 44,0; Р2О5в.р.= 37,0; SO3общ.=  
9,3; SO3в.р.=  6,3; N = 3,0; Н2О=  6,0 и др. 

Пары с выпарки (вакуум выпарки) и экстрактора после 
абсорбции водой в абсорберах 18 (часть влага 
конденсируется в конденсаторах) подают на промывку 
фосфогипса. При этом в экстракторе происходит 
повышение степени разложения фосфорита, благодаря 
образованию осадков CaF2 за счет перенасыщения 
оборотной фосфорной кислоты с фтористой и 
кремнефтористоводородная кислотами. 

Пылегазовые выбросы из БГС, грохота и 
аэрохолодильников абсорбируются водой и подают в 
емкость пульпы. Производство обесфторенного 
“Сульфосупераммофосфата” по сравнению с 
производством аммофоса позволяет сократить удельные 
расходы серной кислоты на 15-17%, аммиака на 60-70% и 
уменьшить выбросы фосфогипса в отвал на 21-23% (из 
них 15-17% благодаря фосфорнокислотному разложению 
и 6% в процессе фильтрации). 

По безупарочной схеме ЭФК материальные балансы и 
технологические параметры такие же как в первом 
варианте. Однако, при этом сульфосупераммофосфатную 
пульпу, которая содержит 45-50% влаги, подают на 
выпарку и упаривается до влагосодержания 30-32%, 
гранулируют и сушат в БГС. При этом Кp в продукте 

составляет 80-89% (рН около 2),    
3SOK = 87-88%,

продукт содержит фтора столько же сколько и в 
аммофосе. 

При использовании выпарного аппарата барботажного 
типа ЭФК упаривают до 28-30% Р2О5. При этом степень 
обесфторивание ниже 5%, что позволяет соблюдать ПДК 
парогазовых выбросов, ликвидируется процесс выпарки 

пульпы. Кр продукта 88-89% (рН около 2) 
3SOK = 70-

72%. 
Таким образом предложена комбинированная 

технологическая схема получения NPS-удобрений, 
которая включает два варианта. По первому варианту 
часть (94%) экстракционной пульпы. (ЭП) фильтруют, 
ЭФК упаривают до концентрации 54% Р2О5 и смешивают 
с частью ЭП (6%) с получением обесфторенной ЭФК 
концентрацией 35%, Р2О5. В ней разлагают вторичный 
фосфат аммонизируют и сушат. 

По второму варианту в ЭФК (21% Р2О5) вводят 

нитрата аммония по формуле 
и смешивают с серной кислотой и разлагают фосфорит. 
При этом весовое соотношение ЭФК 
(100%Р2О5):H2SO4:фосфорит = 1,3:0,2:1,0. Пульпу 
аммонизируют и сушат.  

По третьему варианту ЭФК (21% Р2О5) упаривают с 
введением нитрата аммония до концентрации 30-37% 
Р2О5 вводят H2SO4 и разлагают фосфорит 
(стехиометрия135% на монофосфат кальция), при 60°С в 
течение 1,5-2,0 часа, аммонизируют до рН=2,3-2,7 при 
80°С и сушат при 105°С с получением вышеуказанного 
продукта. 
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ОЛТИНГУГУРТ ТУТГАН АЗОТ-ФОСФОРЛИ ЎҒИТЛАР ИШЛАБ ЧИҚАРИШНИНГ КОМБИНИРЛАНГАН 
ТЕХНОЛОГИЯСИ 

А.С. Арисланов,  И.Т. Шамшидинов 
Ушбу мақолада NPS-ўғитлар олиш комбинирланган технологик схемаси, 94% экстракцион пульпани фильтрлаш, 

ЭФК ни NH4NO3 билан Р2О5 ни 54% концентрациясигача буғлатиш ва экстракцион пульпа билан (6%) аралаштириш 
орқали Р2О5 ни концентрацияси 35% бўлган фторсизланган ЭФК олиш усуллари баён этилган. Бунда иккиламчи фосфат 
аммонийланади ва қуритилади. 

Калит сўзлар: экстракцион фосфат кислота (ЭФК); экстракцион пульпа (ЭП); фосфорит; фосфогипс; 
сульфосупераммофос пульпаси; фторсизлаш; аммофос. 

В работе предложена комбинированная технологическая схема получения NPS-удобрений путем разделения 
экстракционной пульпы на два потока 94% и  6%, фильтрацией пульпы, упаркой экстракционной фосфорной кислоты в 
присутствии  NH4NO3 до концентрации 54% Р2О5, смешения со второй частью экстракционной пульпы (6%) с 
получением обесфторенной ЭФК концентрацией 35%, Р2О5 и ею разлагают вторичный фосфат, аммонизируют и сушат. 

Ключевые слова: экстракционная фосфорная кислота; экстракционная пульпа; фосфорит; фосфогипс; 
сульфосупераммофосная пульпа; обесфторивание; аммофос. 

Key words: extraction phosphoric acid (ESP); extraction pulp (EP); phosphorite; phosphogypsum; sulfosuperaphamphos pulp; 
traffic fumes; defluorination; ammophos. 

A combined technological scheme for the production of NPS-fertilizers is proposed, 94% of the extraction slurry (EP) is 
filtered, the EFP is evaporated (with NH4NO3) to a concentration of 54% of P2O5 ESP and mixed with a part of EP (6%) to obtain 
a dephurified EFC with a concentration of 35%, P2O5. In it, the secondary phosphate is decomposed and ammoniated and dried. 

Арисланов Акмалжон Сайиббаевич -  Наманган муҳандислик-технология институти Кимё кафедраси катта ўқитувчиси.  
Шамшидинов Исраилжон Турғунович -   Наманган муҳандислик-қурилиш институти Касб таълими (Кимёвий 
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PRODUCTION OF CARBOXYMETHYL CELLULOSE ON ITS BASIS 
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Safflower (Carthamus tinctorius) is a highly branched, 
herbaceous, thistle-like annual plant. It is commercially 
cultivated for vegetable oil extracted from the seeds. Plants 
are 30 to 150 cm (12 to 59 in) tall with globular flower heads 
having yellow, orange, or red flowers. Each branch will 
usually have from one to five flower heads containing 15 to 
20 seeds per head. Safflower is native to arid environments 
having seasonal rain. It grows a deep taproot which enables it 
to thrive in such environments [1-2]. 

Safflower is one of humanity's oldest crops. Chemical 
analysis of ancient Egyptian textiles dated to the Twelfth 
Dynasty identified dyes made from safflower, and garlands 
made from safflowers were found in the tomb of the pharaoh 
Tutankhamun. John Chadwick reports that the Greek name for 
safflower κάρθαμος (kārthamos) occurs many times in Linear 
B tablets, distinguished into two kinds: a white safflower (ka-
na-ko re-u-ka, 'knākos leukā'), which is measured, and red 
(ka-na-ko e-ru-ta-ra, 'knākos eruthrā') which is weighed. "The 
explanation is that there are two parts of the plant which can 
be used; the pale seeds and the red florets."[3]

In 2013, global production of safflower seeds was 718,161 
tonnes, with Kazakhstan accounting for 24% of the total. 
Other significant producers were India, the United States, 
Mexico and Argentina.[4] Safflower seed oil is flavorless and 
colorless, and nutritionally similar to sunflower oil. It is used 
mainly in cosmetics and as a cooking oil, in salad dressing, 
and for the production of margarine. INCI nomenclature is 
Carthamus tinctorius. There are two types of safflower that 
produce different kinds of oil: one high in monounsaturated 
fatty acid (oleic acid) and the other high in polyunsaturated 
fatty acid (linoleic acid). Currently the predominant edible oil 
market is for the former, which is lower in saturated fats than 
olive oil. The latter is used in painting in the place of linseed 
oil, particularly with white paints, as it does not have the 
yellow tint which linseed oil possesses. Oils rich in 
polyunsaturated fatty acids, notably linoleic acid, are 
considered to have some health benefits. One human study 
compared high-linoleic safflower oil with conjugated linoleic 
acid, showing that body fat decreased and adiponectin levels 
increased in obese women consuming safflower oil. The 
assumed benefits of linoleic acid in the case of heart disease 
are less obvious: in one study where high-linoleic safflower 
oil replaced animal fats in the diets of patients with heart 
disease, the group receiving safflower oil in place of animal 
fats had a significantly higher risk of death from all causes, 
including cardiovascular diseases [4] In the same study, a 
meta-analysis of linoleic acid used in intervention clinical 
trials showed no evidence of cardiovascular benefit. However, 
a meta-analysis published in 2014 concluded that linoleic acid 
in people's diet "is inversely associated with CHD risk in a 
dose-response manner. These data provide support for current 
recommendations to replace saturated fat with 
polyunsaturated fat for primary prevention of CHD." 

Safflower flowers are occasionally used in cooking as a 
cheaper substitute for saffron, sometimes referred to as 
"bastard saffron". The dried safflower petals are also used as a 
herbal tea variety. In coloring textiles, dried safflower flowers 
are used as a natural dye source for the orange-red pigment 

Carthamin. Carthamin is also known, in the dye industry, as 
Carthamus Red or Natural Red 26 [5].  

Strengthening the independence of the Republic of 
Uzbekistan in the economic sphere provides for the creation 
of its own productions for the production of pulp and paper 
products based on local cellulose-containing plants.  

Analyzing the chemical composition results obtained after 
the extract of the vegetative part of safflower (Table 1), it can 
be said that it is a ligno-carbohydrate complex, with about 
65% of carbohydrates accounting for more than 35-40% of 
the total cellulose content of polysaccharides. The non-
hydrolysable part of plant raw materials-lignin is 1/3 of the 
sum of polysaccharides. 

Table 1 
Chemical composition after extraction residue vegetative 

part of safflower 
Index Content, % (а.с.в.) 
Minerals 1,65 
Substances extracted with hot 

water 
2,02 

(ЛГП вт.ч.) 
pentosanoids 
hexosans 

22,21 
6,58 

15,63 
(ТГП вт.ч.) 
cellulose 

40,60 
43,11 

Total: polysaccharides 60,20 
Substances of lignin nature 22,14 
As can be seen from Table 1, in the solid part of safflower 

up to 40% of cellulose is contained, which indicates that 
safflower is one of the promising sources for the production of 
cellulose, suitable for further chemical processing. 

In this connection, the chemical analysis of the solid 
content of safflower was carried out according to the methods 
adopted in the chemistry of wood for the production of 
cellulose. 

Further studies were conducted to establish the optimum 
cooking temperature. For this purpose, a series of experiments 
was conducted on cooking safflower at different temperatures 
and at an alkali concentration of 50 g / l for 5 hours. 
Qualitative parameters of the obtained samples were studied. 
The obtained data are given in Table 2. 

From Table 2 it can be seen that before reaching 1000C, 
non-cellulose substances are not produced and the raw 
material retains its external fibrous appearance (does not 
crumble). 

As a result of cooking at 1000 ° C, the yield of pulp is 
much higher, about 40.0%, humidity 3.6%, ash content 
1.15%, content of α-cellulose 93.2% and SP-850. 

With increasing temperature, the qualitative characteristics 
of cellulose change markedly. It is known that an increase in 
temperature leads to an increase in the rate of destruction 
(hydrolysis) of the ether bond between the glucopyronose 
cycles of the macromolecule of cellulose. Therefore, an 
increase in temperature by 10 ° C leads to a decrease in the 
yield of cellulose to 36.7%, a cellulose content of 90.6%, a 
DP feeds up to 740. Reduction of the content of sol in 
cellulose is due to an improvement in its solubility at elevated 
temperatures. 
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Table 2. 
Effect of temperature on the yield of cellulose and other indicators of cellulose 

№ 
NaOH, 
г/л 

temperatur
e,  
0С 

τ, hour Exit, 
% 

Humidity, 
% 

slush, 
% 

α-cellulose, 
% 

PP 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

20 
30 
40 
50 
60 

98-100 
98-100 
98-100 
98-100 
98-100 

5 
5 
5 
5 
5 

- 
- 
44,1 
41,2 
35,4 

- 
- 
- 
3,0 
3,1 

- 
- 
1,25 
1,15 
0,89 

- 
- 
90,1 
93,2 

 94,3  

- 
- 
960 
850 
740 

The pulp obtained in the optimal cooking mode after 
cooking is a pale brown mass. Color bleaching has been 
carried out to bleach the pulp. As a bleaching agent, the 
hydrogen peroxide (H2O2) was used, which is an 
environmentally friendly and non-toxic liquid substance. 

From the literature data it is known that the bleaching 
process with hydrogen peroxide is carried out at a temperature 

of 70 ° C in an alkaline medium. To determine the optimum 
concentration of H2O2 in the bleaching of cellulose obtained 
from the vegetative part of Jerusalem artichoke, studies were 
conducted of the dependence of cellulose whiteness on the 
content of H2O2 in the bleaching mixture under the above 
conditions. The data obtained are shown in Table 3. 

Table 3. 
Influence of bleaching conditions on the basic indicators of 

cellulose 
Conten
t , 
Н2О2, 
% 

Whit
e , 
% 

Content 
α-cellulose 
, % 

PP slush , 
% 

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

62 
68 
74 
82 
84 
87 

87,6 
88,4 
89,8 
93,8 
94,1 
94,3 

- 
- 
840 
820 
710 
640 

0,86 
0,84 
0,82 
0,97 
0,78 
0,71 

From Table 3 it follows that as the concentration of H2O2 
in the bleaching mixture increases, the brightness of cellulose 
increases from 62 to 82%. 

An increase in the concentration of hydrogen peroxide 
reduces the ash content of cellulose. Apparently, atomic 
oxygen oxidizes inorganic substances to a maximum degree 
of oxidation, which are more soluble in water. 

As can be seen from the table, the brightness of cellulose 
increases with increasing concentration of H2O2 to 82% and 
then increases insignificantly. 

Therefore, to obtain cellulose with sufficient whiteness 
and a high content of a-cellulose, a greater degree of 
polymerization behind the optimal concentration of H2O2, it is 
possible to take 3% in the bleaching mixture. 

To confirm this assumption, as well as to expand the 
assortment of raw materials for the production of various 
cellulose ethers, we subsequently obtained simple and esters 
based on cellulose obtained from Jerusalem artichoke. Ethers 
were prepared from carboxymethylcellulose, from complex 
acetylcellulose. The choice of these ethers is explained by the 
fact that two large enterprises operate in Uzbekistan (in 
Namangan for the production of carboxymethyl cellulose, in 
Fergana for the production of cellulose acetate). 

The water-soluble carboxymethylcellulose (Na-CMC) is 
obtained by the action on alkaline cellulose monochloroacetic 
acid according to the following reaction: 

[C6H7O2(OH)3NaOH]n+nCH2CICOONa→ 
[C6H7O2(OH)2 OCH2COONa]n+n NaCI+n H2O 

For the synthesis of CMC, a sample of cellulose obtained 
from Jerusalem artichoke with the following qualitative 
indices was used (Table 4): 

Table 4 
Influence on the main indices of Na-carboxymethyl cellulose obtained from cellulose Safflower, concentration of sodium 

hydroxide and molar flow of Na-MHUK, 
Consumption of components Indicators of carboxymethylcellulose 

Concentration, 
NaOH 

г/л 

Cellulose: Na-
MHUK, 

mole 

Content 
of the basic 
substance, 

% 

SZ on carboxyl 
groups,  

γ % 

Power 
polymerization 

(PP) 

Solubility in 
water,  

% 

220 

1,0 42,0 0,64 970 97,1 
1,5 42,0 0,67 950 97,0 
1,6 44,3 0,72 890 97,2 
1,8 47,5 0,75 870 97,5 

240 

1,0 48,4 0,75 810 97,2 
1,5 48,9 0,75 780 97,0 
1,6 48,2 0,77 750 97,3 
1,8 49,7 0,76 710 97,6 

260 

1,0 48,0 0,78 690 97,9 
1,5 50,2 0,78 680 98,4 
1,6 51,6 0,80 640 98,6 
1,8 51,8 0,81 610 98,2 



ПОЛУЧЕНИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ   КОМПОЗИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ №3, 2018 

60 

Table 5 
The condition for obtaining CMC from Jerusalem artichoke pulp and the industrial condition for obtaining CMC of their cotton linters 

№ 
п/п Name of conditions 

Prototype The industrial grade of 
carboxymethylcellulose 85/600 
produced from CC and DC at 
Namangan chemical plant 
according to OST 605-386-80 

1 The temperature of the mercerization process, 0С 20-25 26 
2 The duration of the mercerization process, min 15-20 60 
3 Extraction degree of cellulose from excess alkali - 2,6 
4 The content of sodium hydroxide in alkaline 

cellulose, % 
17 13 

5 The duration of crushing of alkaline cellulose, h 0,5 2 
6 The esterification temperature,0С 35-40 25-33 
7 The duration of mixing alkaline cellulose with 

NaMKhUK, min 
20 120 

Table 6 
Physicochemical parameters of the prototypes of carboxymethylcellulose and the production mark produced according to TU - 88.2 - 12-2005. 

№ 
Indicators 

Samples of carboxymethylcellulose 
Cellulose from 

safflower 
Cellulose from 
poplar wood 

Of cotton 
cellulose 

TU-88.2-12 
2005 

1 Power 
polymerization (PP) 

640 760 930 500 

2 The content of the main 
substance,% 

52 51 53 50 

3 The viscosity of a 2% aqueous 
solution, cPs 

128,0 135,0 140,0 100 

4 Solubility in water,% 98,2 98,4 98,8 97 

It is known that the CMC production process consists of 
several stages, including alkaline mercurying, alkylation, pre-
ripening, and drying. The obtained CMC on the basis of the 
above-mentioned stages undergoes various destructive effects 
for the entire technological path, which leads to mechanical, 
thermal, and chemical degradation. In this case, the rupture of 
elementary links in the chain of fiber macromolecules 
adversely affects the qualitative characteristics of the CMC 
obtained (Table 5). 

As can be seen from Table 5, the condition for obtaining 
CMC prototypes from the Jerusalem artichoke pulp 
practically does not differ from production ones. 

Qualitative parameters of CMC, obtained from cellulose 
of Jerusalem artichoke, were compared with samples of 
CMCs obtained from other sources of raw materials of CC, 
DC and existing in production (Table 6). 

As can be seen from the data in Table 3, the CMC, 
obtained from the pulp of Jerusalem artichoke, is practically 
inferior in quality to CMCs obtained from other raw materials, 
meets the requirements of the specifications, and it is quite 
possible to use it in the same industries that they are used for. 
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Махаллий хом ашёлар асосида олинган целлюлозадан, унинг оддий эфири карбоксиметилцеллюлоза олишга эришилди. 
Моноаппарат усулда олинган КМЦ нинг бир нечта маркалари асосида турли композит маҳсулотлар хам олинди. Олинган 
маҳсулотларнинг сифат кўрсаткичлари ижобий баҳоланд. Масхар (Сафлор) ўсимлиги асосида илк бор ишлаб чиқаришда 
кимёвий қайта ишлашга яроқли целлюлоза олишга эришилди. 

Полученная на основе местного сырья целлюлоза из простой в использовании карбоксиметилселлюлозы была достигнута. 
Способ моноаппарата  получили КМЦ разных марок на их основе получили композитных продуктов. Полученные продукты 
дали положительные показатели. В первые были получены из растение сафлора целлюлоза химический процесс проверка. 
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The cellulose received on the basis of local raw materials from simple in use of a karboksimetilsellyuloza has been reached. The way of 
the monodevice was received by KMTs of different brands on their basis have received composite products. The received products have 
given positive indicators. In the first have been received from a carthamus plant cellulose chemical process check. 
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УДК. 693.5;691.5 
ИЗУЧЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ НОВЫХ СИНТЕЗИРОВАННЫХ СУПЕРПЛАСТИФИКАТОРОВ НА 

ГЕОПОЛИМЕРБЕТОННЫЕ РАСТВОРЫ 

Э.С. Соттикулов, М.У Каримов, А.Т. Джалилов, Э.Р. Тураев, Ш.Н. Киёмов, Ж.Б. Файзиев, М.О. Юсупов 

Введение. Суперпластификаторы позволяют резко 
повысить подвижность бетонной смеси без увеличения её 
водосодержания - это очень важно для укладки бетона по 
так называемой литьевой технологии. Типичный пример 
такого способа ведения работ - монолитное 
домостроение, столь популярное в последнее время во 
всём мире [1].  

К преимуществам использования пластификаторов 
относят получение бетонных смесей с высокой 
удобообрабатываемостью и простотой укладки и 
производство высокопрочных бетонов с нормальной 
удобообрабатываемостью при сильно пониженном 
содержании воды. Возможны и промежуточные вариан-
ты: более высокая, чем обычно, удобообрабатываемость 
бетонной смеси и геополимера при ее меньшей 
водопотребности или пониженный расход цемента, но 
при нормальной технологичности бетонной смеси и 
прочности бетона. 

Вводя в воду затворения небольшие количества ПАВ, 
удается существенно снизить поверхностное натяжение 
воды на границе раздела фаз, тем самым облегчить ее 
распределение на поверхности твердых тел за счет 
улучшения смачиваемости поверхности. Кроме того, 
введение в дисперсную систему добавок ПАВ приводит к 
нейтрализации на ней разноименных зарядов, активации 
алюмосиликаты и снижает вязкость цементного и 
геополимерного теста в бетонной смеси. В результате 
снижения вязкости цементного и геополимерного теста, 
при введении добавок, наблюдается разжижение 
бетонной смеси и снижение плотности геополимер 
бетона, меньшая плотность показывает меньшую 
прочность готовой продукции геополимер бетона. 
Эффект разжижения бетонной смеси за счет введения 
добавок называется пластификацией. Эффект разжижения 
бетонной смеси может быть использован для облегчения 
процессов формования конструкций, для повышения 
плотности и прочности бетона за счет снижения 
водопотребности бетонной смеси при сохранении 
исходной подвижности, либо для сокращения расхода 
цемента [2]. 

При введении пластифицирующих добавок в 
бетонную смесь до концентраций, обуславливающих 
максимальную подвижность смеси, снижение прочности 
бетонов не наблюдается. Прочность бетонов даже 
увеличивается. Повышение прочности бетонов можно 
объяснить пептизирующим действием добавок 
суперпластификаторов, в результате чего увеличивается 
поверхность гидратируюшихся цементных частиц и 
образуется более плотная, мелкокристаллическая 
структура цементного камня, что было показано для 
цементных суспензий [3]. 

Технологические аспекты приготовления бетонов на 
основе вяжущих щелочной активации и их строительно-
технические свойства в основном аналогичны технологии 
и свойствам бетонов на основе портланд цемента, хотя в 
синтезе геополимерных бетонов на основе зола-унос и 
золошлакового отхода (ЗШО), как правило, всегда 
требуется термическая активация. Температура 
значительно ускоряет процесс растворения исходного 
алюмосиликатного каркаса и тем самым оказывает 
важное влияние на твердение геополимерных 
композиций, особенно в начальный период реакции [4].  

Нами синтезирован вяжущий на основе 
модифицирования жидкого стекла для получения 
гоеполимерного бетона. Жидкое стекло модифицировано  
органическим модификатором (кремнийсодержащий 
диуретан) и добавками, которые  синтезированы 
суперпластификатором на основе гидролизованного 
полиакрилонитрила (ГИПАН) и полиакриламида (ПАА). 
Полученный геополимер на основе этого вяжущего 
показывает хорошую устойчивость к агрессивным средам 
и перепадам температуры, прочность и достаточную 
водостойкость. Благодаря этим свойствам полученные 
материалы, на основе синтезированного нами вяжущего, 
пригодны для работы в неблагоприятных условиях. В 
таблице 1 показано действие нового модифицированного 
жидкого стекла с  суперпластификатором на основе 
ГИПАН и ПАА на геополимерные растворы. 
Суперпластификаторы были добавлены в количестве 2 % 
относительно массы жидкого стекла. 

 Таблица – 1. 
Действие нового синтезированного модифицированного жидкого стекла на геополимерные растворы 

№ Состав геополимерного раствора Вода – зола-унос 
Соотношение 

Растекаемость 
мм. 

1 ГПБ – 100 гр. Без добавок 1:2,33 60 
2 ГПБ – 100 гр. Суперпластификатор С – 3 – 2 % 1:2,33 180 
3 ГПБ – 100 гр. ГИПАН и ПАА – 2 % 1:2,33 210 
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Как видно из таблицы, суперпластификаторы, на основе 
гидролизованного полиакрилонитрила и полиакриламида, 
гораздо лучше по результатам, чем лигносульфонаты С - 3.  

Подвижность геополимерной смеси определяли  с 
помощью стандартного конуса по ГОСТ 10181-81. Конус 
заполнялся исследуемой бетонной смесью с послойным 

штыкованием не менее 25 раз каждый из трех слоев. После 
поднятия конуса, величину осадки  конуса бетонной смеси 
определяли линейкой с точностью до 0,5 см.       

В таблице 2 показаны результаты свойства бетонной 
смеси, с добавлением синтезированного 
суперпластификатора. 

Таблица – 2. 
Подвижность геополимерной смеси и прочность ГПБ с добавлением синтезированного модифицированного жидкого 

стекла (МЖС) 

№ 

Состав бетонной смеси, кг. Вода/зола
-унос 

SP/ЖС  Подвижн
ость, см 

Плотность
, кг/м3 

Прочность 
на сжатие, 

кгс/см2 Зола-
унос/ЗШО 

Песок Щебень 

1 2,5 4,5 10,03 1:2,33 - 2 1910 95 
2 2,5 4,5 10,03 1:2,33 0,1 3 1930 95,5 

3 2,5 4,5 10,03 1:2,33 0,2 4 2000 96 
4 2,5 4,5 10,03 1:2,33 0,3 5 2100 96,3 
5 2,5 4,5 10,03 1:2,33 0,4 6,6 2180 96,7 
7 2,5 4,5 10,03 1:2,33 0,5 8,7 2225 97 
8 2,5 4,5 10,03 1:2,33 0,6 12 2330 97,5 

9 2,5 4,5 10,03 1:2,33 0,7 14 2330 97,9 

10 2,5 4,5 10,03 1:2,33 0,8 16,9 2330 98 
11 2,5 4,5 10,03 1:2,33 0,9 18,6 2335 9,5 
12 2,5 4,5 10,03 1:2,33 1 20 2340 99 

Как видно из таблица-2,  с повышением концентрации 
суперпластификатора подвижность ГПБ смеси растет от 2 см 
до 20 см, а прочность повышается от 95 кгс/см2  до 99 кгс/см2. 
С повышением концентрации суперпластификатора 
плотность повышается  от 1910 кг/м3 до 2340 кг/м3 , что 
способствует удобоукладываемости ГПБ смеси.  

Рис. 1  Зависимость подвижности ГПБ смеси от 
концентрации суперпластификатора 

Как видно из рисунка, с повышением концентрации 
суперпластификатора повышается подвижность ГПБ смеси. 

До 0,5 % концентрации суперпластификатора наблюдается 
плавное повышение подвижности ГПБ смеси. После 0,5 % 
концентрации суперпластификатора наблюдается резкое 
повышение  подвижности бетонной смеси. 

Результаты  исследования, предоставленные в данной 
работе, позволяют сделать следующие выводы:  

Как видно из работы, суперпластификаторы, на основе 
гидролизованного полиакрилонитрила и полиакриламида, 
гораздо лучше по результатам, чем лигносульфонаты С - 3. 

С повышением концентрации суперпластификатора 
подвижность ГПБ смеси растет от 2 см до 20 см, а прочность 
повышается от 95 кгс/см2  до 99 кгс/см2. С повышением 
концентрации суперпластификатора плотность повышается  
от 1910 кг/м3 до 2340 кг/м3 , что способствует 
удобоукладываемости ГПБ смеси.  

До 0,5 % концентрации суперпластификатора 
наблюдается плавное повышение подвижности ГПБ смеси. 
После 0,5 % концентрации суперпластификатора 
наблюдается резкое повышение  подвижности ГПБ смеси. 
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ЯНГИ СИНТЕЗ ҚИЛИНГАН СУПЕРПЛАСТИФИКАТОРЛАРНИ ГЕОПОЛИМЕРБЕТОН ҚОРИШМАЛАРИГА 
ТАЪСИРИНИ ЎРГАНИШ 

Э.С. Соттикулов, М.У Каримов, А.Т. Джалилов, Э.Р. Тураев, Ш.Н. Киёмов, Ж.Б. Файзиев, М.О. Юсупов 
Калит сузлари: Суперпластификатор, геополимер, алюмосиликат каркас, кўмир кули чиқиндиси, оқувчанлик, 

модифицияланган суюқ шиша. 
Геополимер бетон қоришмасининг оқувчанлигига суперпластификаторнинг тасири ўрганилган. Олинган натижалардан 

кўриш мумкинки суперпластификатор таъсирида геополимер қоришмасининг ёйилувчанлиги ортган, хамда олинган бетон 
зичлиги ва мустахкамлиги хам ортган. 

Ключевые слова: Суперпластификатор, геополимер, алюмосиликатный каркас, золошлаковый отход, растекаемость, 
модифицированное жидкое стекло.  

Исследовано влияние суперпластификатора на растекаемость  геополимерного раствора. В результате показано, что 
увеличивается подвижность геополимерного теста, повышение плотности и прочности геополимерного бетона можно объяснить 
действием добавок суперпластификаторов.  
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Key words: superplasticizer, geopolymer, aluminosilicate framework, ash-and-slag waste, spreadability, modified liquid glass. 
The effect of the superplasticizer on the spreadability of the geopolymer solution has been studied. As a result, it is shown that the 

mobility of the geopolymeric test increases, the density and strength of geopolymer concrete can be explained by the action of additives of 
superplasticizers. 
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УДК. 541.64:546.28 
ВЛИЯНИЕ ЭТИЛЕНПРОПИЛЕНОВОГО ЭЛАСТОМЕРА НА СВОЙСТВА  ПОЛИПРОПИЛЕНА 

Тураев Э.Р., Соттикулов Э.С., Джалилов А.Т. 

Введение. Движущей силой развития 
полипропиленовых компаундов является все 
возрастающий объем использования их в 
автомобилестроительной отрасли, демонстрирующей 
устойчивую тенденцию к росту. Современные технологии 
изготовления автомобилей предъявляют все более  
жесткие требования к полимерным композиционным 
материалам, как с точки зрения их потребительских 
характеристик, так и с точки зрения их технологичности, 
которая должна обеспечивать высокопроизводительное 
формование деталей сложной конфигурации.  

В настоящее время ведущими мировыми 
производителями полипропилена (Basell, Sabic, Borealis и 
др.) предлагается широкий ассортимент 
полипропиленовых компаундов различного назначения. 
Однако простое смешивание   этиленпропиленового 
эластомера с полипропиленовой матрицей и 
наполнителем не обеспечивает композиционному 
материалу требуемого уровня ударопрочности, модуля 
упругости и текучести. Вследствие этого возникает 
необходимость в разработке методов совершенствования 
структуры наполненной полимерной смеси, что наиболее 

эффективно может быть осуществлено с использованием 
методов модификации смесей в процессе экструзии [1].  

В большинстве работ отмечаются, что величина 
эластичности, главном образом, определяется объемной 
долей этиленпропиленового  эластомера[2].  

Целью данной работы являлось исследование влияния 
этиленпропиленового эластомера на свойства компаундов 
на основе полипропилена. 

Методика эксперимента. В работе использовался 
полипропилен марки EP5074 c показателем текучести 
расплава (ПТР) 30гр/10 мин произведенные на PolyMirae 
Co.Ltd. Марка Engage 8100 этиленпропиленового 
эластомера c ПТР 1 гр/10мин производства компании 
Dow Europe GmbH.  

Перемешивание состава компаундов, проводили в 
лабораторном двух шнековом экструдере, при 
температуре 180°С -210°С и частоте вращения шнеков 80 
об/мин. Предварительно все компоненты смешивали 
вручную, в течение 15 мин и загружались в лабораторный 
экструдер. Образцы  для испытаний готовили методом 
литья под давлением.  

Результаты. В таблице №1  предоставлены  физико-
механические свойства  полученных  компаундов.

Таблице №1. Физико-механические свойства компаундов. 

№ Наименование 
Ед. 
изм 

Методы 
испытаний 

EP5074 
EP5074-95%+ 
E8100-5% 

EP5074-90% 
+E8100-10% 

EP5074-80% 
+E8100-20% 

1 Плотность гр/см3 ISO1183 0,9 0,9 0,895 0,89 

2 
Показатель текучести 
расплава 

гр/10м ISO-1133 30 27 21 17 

3 
Модуль упругости при изгибе, 2 
мм/мин 

МПа ISO-178 1128 1050 985 890 

4 
Модуль упругости при 
растяжении,     1 мм/мин 

МПа ISO-527-1 1359 1110 1040 920 

5 
Упругость при растяжении,  
50 мм/мин 

МПА ISO-527-1 29 28 24 20 

6 Удлинение,% % ISO-527-1 70 83 101 124 

9 
Ударная вязкость по Изоду с 
надрезом (+23°С) 

кДж/м2 ISO-180 6,2 6,6 7,6 8,5 
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10 
Ударная вязкость по Изоду с 
надрезом (-30°С) 

кДж/м2 ISO-180 4,8 5,4 6,0 7,0 

11 
Температура изгиба под 
нагрузкой(1.8 Мпа) 

МПа ISO-75-2 48 46 41 37 

12 Усадка после 48 часов % ISO-294 1,49 1,47 1,45 1,44 

При добавлении эластомера в концентрации 5%,10% и 
20% (масс. соотношении) плотность компаундов 
снижаются незначительно на 0%, 0,5% и 1% 
соответственно, что способствует низкая плотность 
самого эластомера (ρ=0,869гр/см3). 

Добавление в базовый полипропилен эластомера 
приводит к снижению ПТР. В случае добавлении 
эластомера 5%, 10% и 20% ПТР компаундов снижаются 
на 10%, 30% и 42% соответственно. Из полученных 
результатов видно что эластомер оказывает более 
сильный эффект на ПТР. Добавление 
низкотекучего эластомера (ПТР=1гр/10мин) способствует  
к вылечиванию вязкости расплава. Вследствие чего 
снижается текучесть компаундов.  

На рисунки №1 показана зависимость модуля 
упругости от содержания эластомера. 

На рис. 1, показана зависимость модуля упругости от 
содержания эластомера. Как и ожидалось, в целом, можно 
отметить, что при добавлении эластомера в концентрации 
5%, 10% и 20% модуль упругости при изгибе снижается  
на 7%, 13% и 21% соответственно.  За счет эластичных 

свойств частицы эластомера. Также увеличивается  
относительное удлинение при разрыве 1,18 , 1,44 и 1,77 
раза соответственно.  

На рисунки №2 показана зависимость ударной 
вязкости от эластомера. 

Из рисунка №2 видно, что добавление эластомера 
способствует к увеличению ударной вязкости по Изоду с 
надрезом при +23°С на 6%, 22% и 37%, а при -30°С на 
12%, 25% И 45% соответственно. 

Теплостойкость композитов снижается на 4%, 14% и 
23% соответственно. Также было установлено, что 
добавление эластомера способствует к незначительному 
снижению усадку базового полипропилена.  

Результаты исследования, предоставленные в данной 
работе, позволяют сделать следующие выводы:  

Можно снижать или увеличивать значения ударной 
вязкости посредством добавление/убавление  эластомера. 
Также можно регулировать текучести компаунда.   

Установлено что, с помощью эластомера можно 
кардинально изменить свойства базового Полипропилена 
и вывести совершенно на новый уровень. 

Список литературы: 
1. Harper С.А. Handbook of plastics, elastomers and composites. New York: Mc Grow Hill  Handbooks. 2002 –210p.
2. Strieker, F. Influence of thermoplastic elastomers on mechanical properties
and morphologies of isotactic polypropylene//J. Appl. Pol. Sci. – 1996. – v.62. – p.1799. 

ЭТИЛЕНПРОПИЛЕН ЭЛАСТОМЕРИНИ ПОЛИПРОПИЛЕН ХОССАЛАРИГА ТАЪСИРИ 
Э.Р.Тураев, Э.С.Соттикулов, А.Т.Джалилов,  

Калит сўзлар:  Полипропилен, этиленпропиленовый эластомер, модификация, юк остида деформация харорати, 
иссиқликка бардошлилиги, изод усули бўйича зарбага чидамлилиги. 

Полипропилен ва этиленпропилен эластомерлари асосида тайёрланган полипропилен компаундаларининг зарбга 
чидамлиги ва иссиқликка бардошлилик хоссалари ўрганилди. Модификатор улишлирининг полипропилен хоссаларига 
таъсири баҳоланди.  

Ключевые слова: Ключевые слова: полипропилен, этиленпропиленовый эластомер, модификация, температуры 
деформации под воздействием груза, теплостойкость по Вика, ударная вязкость по Изоду. 

Исследовано влияние этиленпропиленового  эластомера на ударные и теплофизические свойства полипропилена. 
Оценено, влияние концентрации модификаторов на свойства полипропилена.  

Key words: propylene, ethylene propylene rubber, modification, HDT, Vicat softening temperature, Izod impact strength. 
The influence of the ethylenepropylene rubber on the izod impact strength and thethermal properties of polypropylene was 

studied. It is estimated the effect of EPDM concentration on the izod impact strength and thermal properties of polypropylene. 
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КИНЕТИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЦЕННЫХ КОПОНЕНТОВ  ИЗ ЗОЛЫ-УНОСА УГЛЕЙ 

АНГРЕН-АЛМАЛЫКСКОГО ГОРНО-РУДНОГО РАЙОНА 

Т.О. Камолов, Х.Т. Шарипов, Т.Н. Абусеитова , О.Х.Абдуллаев, Х.К. Эшкабилов   

В настоящее время на территории Ангрен-Алмалыкского 
горно-рудного района накоплено более миллиарда тонн 
различных отходов горно-металлургических и химических 
производств, часть из которых являются токсичными и 
представляют экологическую угрозу региону. Рациональное 
использование природных ресурсов является 
фундаментальной задачей современной химической 
технологии, геохимии и геоэкологии. 

Наряду с горнорудными отходами, как источник цветных 
и редких металлов, представляют интерес золошлаковые 
отходы (ЗШО) теплоэлектростанций (ТЭС), работающих на 
твердом топливе-угле. Вместе с тем, в данных техногенных 
отходах установлена промышленная концентрация таких 
металлов как Au, Ag, Cu, Zn, Mo, Re, Se, Te, Bi, Pb и др., для 
которых установлены минералогические формы. 

Золоотвалы, занимая огромные площади, постоянно 
увеличиваются и требуют значительных затрат на их 
содержание, являясь источником неблагоприятной 
экологической обстановки. В среднем за 1 год ТЭС (по СНГ) 
отправляет на золоотвалы порядка 2 млн. тонн техногенных 
отходов, при этом в эффективную переработку вовлекается 
около 2%.  

Складирование ЗШО сопряжено с широкомасштабным их 
воздействием на окружающую среду. Вредное воздействие на 
водные ресурсы связано со сбросом загрязнённых вод с 
золоотвалов в поверхностные и подземные водные системы. 
Воздействие на земельные ресурсы связано с тем, что сотни 
гектаров площади золоотвалов исключены из 
промышленного и сельскохозяйственного землепользования, 
а воздействие на атмосферу, обусловлено пылящими 
поверхностями золоотвалов, которые загрязняют воздушный 
бассейн неорганической пылью в результате ветровой эрозии. 

Добыча угля в Узбекистане сосредоточена главным 
образом в Ангренской долине в Ташкентской области и 
запасы угля составляют порядка 2 млрд. тонн. Добываемый 
на крупнейшем в стране Ангренском угольном 
месторождении уголь используется на Ангренской ТЭС, 
находящейся в бассейне реки Ахангаран. К настоящему 
времени Ангренской ТЭС произведено огромное количество 
твердых отходов. С 1994 года Государственный комитет по 
геологии и минеральным ресурсам осуществляет 
экологический мониторинг в Ангрене и результаты 
наблюдений показали, что поверхностные и подземные воды, 
почвы и растительность сильно загрязнены такими тяжелыми 
металлами, как Pb, Cu, Zn, Se, W, Co, Cd и As. Золы являются 
сосредоточением окиси Al, Si, Fe, Ca, а также Zn, Ni, Pb, Ba, V 
и т.д. Эти металлы проникают из шлаков в подземные воды, 

делая их непригодными для питья и хозяйственного 
потребления.  

Утилизация этих отходов, наряду с улучшением 
экологической обстановки, представляет экономическую 
ценность за счет извлечения из них цветных и редких 
металлов. В зависимости от концентрации микрокомпонентов 
(Ge, Ga, V, Ti, Sr, Sc, Li, Mo, Be, Co, Zr, Cr, Ni, Au, Ag, 
особенно редкоземельные металлы (Се,La, Y, ))  можно 
рентабельно извлекать редкие металлы при их содержании 
даже более низком, чем в промышленных рудах [1]. В 
настоящей работе представлены результаты 
гидрометаллургического способа извлечения церия.  

Для определения оптимальных условий выщелачивания 
церия были установлены зависимости степени извлечения (, 
%) от основных технологических параметров – температуры 
и концентрации растворов серной кислоты. Аналогичные 
исследования проводили для основных золообразующих 
элементов – алюминия и железа, поскольку извлечение 
макрокомпонентов может существенно влиять на кинетику 
извлечения микрокомпонентов, в частности, церия.  

Основная масса частиц золы ( 85 %) имеет размер от 
0,021 до 0,051 мм. Методика исследования заключалась в 
перемешивании навески золы-уноса с раствором серной 
кислоты, взятой в 1000 % избытке от теоретически 
необходимого относительно выщелачиваемых компонентов, 
что обеспечивает постоянства концентрации кислоты в 
течение опыта. Температуру растворов варьировали в 
интервале 40-80 С. В общем случае скорость выщелачивания 
металлов, описывается кинетическим 
уравнением: n

тыкkSC
d

d




)1(  

где k – константа скорости реакции;S – площадь 
поверхности образца 

n – порядок реакции по серной кислоте;  - доля 
компонента, перешедшего в раствор; 

(1-) – доля компонента в твердой фазе.  
Экспериментально было установлено, что при различных 

температурах содержащиеся в твердой фазе компоненты 
извлекаются по экспоненциальному закону. Это определяет 
первый порядок реакции по компонентам твердой фазы. Как 
видно из приведенных данных процесс характеризуется 
высокой начальной скоростью выщелачивания металлов. 
Основная часть церия извлекается из золы за 35-45 минут, 
после чего время обработки до 1,0 часа практически не 
влияют на степень извлечения. Аналогичные зависимости 
получены при выщелачивании алюминия и железа.             
Табл.  Значения константы скорости реакций выщелачивания 
алюминия, железа и церия в зависимости от температуры.

Температура, С 40 60 80 
kAl, мин-1 0,76х10-4 1,6х10-4 3,8х10-4 
kFe, мин-1 2,5х10-4 8,3х10-4 2,1х10-3 
kCe, мин-1 6,0х10-3 1,5х10-2 3,5х10-2 

Реакция выщелачивания церия, с учетом 
термодинамических расчетов, по всей видимости, 
протекает следующим образом: 
1. CeO2 + 4 H+ + 3 SO4

2- = Се (SO4 )3
2- + 2 H2O – медленно;

2. Се (SO4 )3
2-  + Fe2+ = 2Ce3+ + 3 SO4

2- + Fe3+ - быстро.

Лимитирующей стадией при выщелачивании церия 
является стадия образования соли Се (IV) и ее 
восстановление до Се (III). 
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Изучаны перспективные направления утилизации золошлаковых отходов для извлечения из них цветных, редких и 
благородных металлов. Показано, что в зависимости от концентрации микрокомпонентов редкоземельные металлы 
можно рентабельно извлекать. Это в значительной степени снижает расходы на геологические поиски рудного сырья, 
разведку месторождений, добычу руды, ее дробление, обогащение, транспортировку. За счёт этого себестоимость 
получения редких металлов из зол на несколько раз ниже, чем их извлечение из промышленных руд. А также изучение 
зависимости выщелачивания основных золообразующих элементов – алюминия и железа показали, что извлечение 
макрокомпонентов может существенно влиять на кинетику извлечения микрокомпонентов, в частности, церия.   

Калит сўзлар: қимматбаҳо ва камёб ер элементлари, ИЭС нинг кулшлак чиқиндилари, рангли металлар, ҳавза, сув 
заҳиралари, атмосфера, кварц, каолин, кальцит, апатит, доломит, мельниковит, монтмориллонит, кулчиқинди, кулшлак.  

Кулшлак чиқиндиларни қайта ишлаб улар таркибидаги рангли, камёб ва қимматбаҳо металларни ажратиб олишнинг 
самарали йўналишлари ўрганилди. Микрокомпонентларнинг концентрациясига боғлиқ ҳолда камёб металларни 
ажратиш фойдалилиги кўрсатилди. Бу сезиларли даражада геологик харажатларни камайтириб, рудани қазиб олиш, 
майдалаш, бойитиш, ташиш каби жараёнларни соддалаштиради. Юқоридагилар натижасида саноат рудаларига 
нисбатан кул чиқиндилардан камёб металларни олиш харажати бир неча баробар паст бўлади. Шунингдек асосий кул 
ҳосил қилувчи алюминий ва темир элементларининг ишқорлаш жараёнига боғлиқлигини ўрганиш кўрсатадики, 
макрокомпонентларни ажратиб олиш микрокомпонентларни, айниқса церийни ажратиш кинетикасига ижобий таъсир 
кўрсатади. 
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СНИЖЕНИЕ ШУМА ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧ 

Ж.Н. Бигбутаев 

Качество изготовления узлов машин, как, например, 
приводов станков, коробок скоростей, редукторов, коробок 
передач автомобилей и тракторов и т. д., определяется, 
наряду с другими факторами, уровнем шума, возникающего 
при их работе. Процесс образования шума зубчатых 
передач очень сложен. При работе под нагрузкой в 
передачах появляются дополнительные перемещения 
ведомого звена относительно ведущего, приводящие к 
неравномерному вращению зубчатых колес; возникающие 
при этом ускорения создают динамическое взаимодействие 
зубьев, интенсивность которого зависит от распределения 
масс и упругости связей механизма. 

Дополнительные перемещения являются 
вынужденными колебаниями (поперечными и 
крутильными); основные частоты их кратны частотам 
зацепления зубчатых пар данного механизма. В результате 
многочисленных исследований установлены связи между 
такими факторами, как геометрия зубчатых колес, точность 
изготовления, режим работы зубчатых передач, смазка и пр. 
и шумовыми явлениями, возникающими при работе данных 
механизмов. Причинами возникновения шума при работе 
зубчатых передач могут являться также деформации 
сопрягаемых зубьев под действием нагрузки, динамические 
процессы в зацеплении и т. д. 

Известно также, что шум и вибрации зубчатых передач 
возрастают с увеличением скорости вращения колес и 
нагрузки. При этом интенсивность динамического 
взаимодействия в определенных пределах скоростей 
пропорциональна окружной скорости зубчатых колес, т.е. с 

увеличением скорости уровень шума возрастает. Доказано, 
что с увеличением модуля зубчатого колеса при одинаковой 
скорости уровень шума и вибрации несколько снижаются за 
счёт сокращения количества динамических импульсов в 
единицу времени. 

Снижение шума в эвольвентных зубчатых передачах 
достигается за счёт отделочных операций: шевингование 
даёт снижение на 5-10 Дб, притирка до 5 Дб, шлифование и 
полирование на 2-3 Дб. Закалка и другие виды термической 
обработки стальных зубчатых колес обычно способствуют 
увеличению шума из-за возникающих в процессе этих 
операций деформаций. 

Научными сотрудниками Ульяновского 
политехнического института совместно с работниками 
Ульяновского завода тяжелых и уникальных станков 
разработана и испытана система передач, у колес которой 
зубья производящей рейки образованы дугами 
окружностей, а линия зацепления представляет собой одну 
из ветвей конхоиды Никомеда, вследствие чего это 
зацепление условно назвали конхоидальным. Были 
проведены сравнительные исследования шума зубчатых 
передач с конхоидальным зацеплением с шумом 
аналогичных зубчатых передач с эвольвентным 
зацеплением. Для этого были изготовлены специальные 
образцы колес с эвольвентным и конхоидальным 
зацеплением; техническая характеристика последних 
приведена в таблице №1. Колеса эвольвентной передачи 
были такими же по конструкции, с тем же числом зубьев и 
модулем. 
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Таблица № 1. 
Техническая характеристика зубчатых колёс с эвольвентным и конхоидальным зацеплением. 

Число зубьев 
колеса 

Модуль в мм Класс чистоты 
обработки 

Степень 
точности 

Ширина венца колеса в 
мм 

20 3 3 8 32 
50 3 3 8 28 
43 4 4 8 24 
27 4 4 8 20 
80 4,5 4 9 50 
19 4,5 3 8 45 
17 4 4 8 28 

Испытания проводились на станке мод. 5799М при 
числах оборотов 654, 988, 1317 и 1990 в минуту. Для 
измерения уровня шума передач применялся шумомер 
мод. Ш-ЗМ и частотный анализатор шума АШ-2М. 

В результате испытаний установлено, что уровень 
шума колес с конхоидальным зацеплением иногда 
несколько выше, а иногда ниже уровня шума колес с 
эвольвентным зацеплением. При этом следует учитывать, 
что колеса с конхоидальным зацеплением после закалки 
зубьев на т. в. ч. не шлифуются и чистота поверхности их 
зубьев после фрезерования соответствует 3-4-му классу, 
а степень точности колес 8-9-я, т. е. по сравнению с 
колесами эвольвентного зацепления они менее точны и 
чистота поверхности их ниже (эвольвентные колеса 
степени точности 7-X, а чистота поверхности зубьев 7-го 
класса). Несмотря на это, резкого ухудшения шумовой 
характеристики конхоидальных зубчатых колес по 
сравнению с эвольвентными колесами не было 
обнаружено (и те и другие изготовлялись из одной 
партии заготовок, фрезерование зубьев производилось на 
том же станке мод. 5А326, но после закалки на т. в. ч. 
зубья колес с эвольвентным зацеплением шлифовались). 

Рис. 1 График спектра шума зубчатых передач обоих 
видов в зацепления с м=4,5 мм, z1 =19, z2=80 после их 

обкатки в течение 2 ч. 

Основное различие состояло в геометрии зацепления, 
в результате изменения которого у колес с 
конхоидальным зацеплением коэффициент перекрытия 
повысился на 5-9%, а усредненный коэффициент 
удельной жесткости снизился на 1,5-2% по сравнению с 
этими же показателями для колес с эвольвентным 
зацеплением [1 и 2]. 

Перед испытанием производилась приработка пар в 
течение 2 ч. После приработки всех пар зубчатых колес 
уровень шума снижался, в обоих случаях в одинаковой 
степени (на 2-3 Дб); влияния более длительной 
приработки (даже до 10 ч) на снижение уровня шума 
почти не наблюдалось. Скорость вращения колес 
изменялась ступенчато от 4 до 12 м/сек, так как 
возможность её изменения ограничивалась конструкцией 
станка, который имеет всего четыре ступени чисел 
оборотов. При испытании установлено, что с 
увеличением скорости вращения уровень шума 

повышается. 
На рис. 1 показаны графики спектра шума зубчатых 

передач обоих видов в зацепления с m=4,5 мм, z1=19, z 
2=80 после их обкатки в течение 2 ч. Как видно из рис. 1, 
кривые I и II спектров шума колес эвольвентного 
зацепления в основном лежат выше кривых III и IV 
спектров шума колес конхоидальнего зацепления. На 
графике показаны результаты испытаний двух 
комплектов колес каждого зацепления (при n=654 
об/мин). Зубчатые колеса при испытаниях 
комплектовались таким образом, чтобы были близки 
предельные отклонения основных шагов профилей 
зубьев и биение зубчатых венцов. 

Испытание зубчатых пар на более высоких числах 
оборотов показало общее повышение шума; при этом 
максимальные точки кривых были на одном уровне. 

 

Рис. 2 Кривые спектра шума для двух зубчатых 
передач с различными профилями зацепления, с т=4 мм, 

z1=27 и z2=43 (при n =1470 об/мин). 

На рис. 2 показаны кривые спектра шума для двух 
зубчатых передач с различными профилями зацепления, 
с т=4 мм, z1=27 и z2=43 (при n =1470 об/мин). Из рис. 2 
видно, что максимальные точки спектров шума 
отличаются на 2-4 Дб и кривая I спектра шума 
нешлифованных колес конхоидального зацепления 
лежит незначительно выше кривой II спектра шума колес 
эвольвентного зацепления. На основании результатов 
исследований, в процессе проведения которых по 
возможности сохранялись одинаковые условия 
экспериментов, можно сделать следующие выводы. 

1. С увеличением числа оборотов уровень шума 
зубчатых передач повышается и незначительно 
понижается после приработки колес. 

2. Наибольший уровень шума передач с 
эвольвентным зацеплением на малых оборотах выше, 
чем уровень шума передач с конхоидальным 
зацеплением, несмотря на то что колеса первых 
шлифуются. На высоких оборотах уровень шума 
эвольвентной передачи или такой же, как уровень шума 
конхоидальной, или несколько ниже. 

3. Пониженный уровень шума конхоидальной
передачи можно 

объяснить спецификой геометрии зацепления. 
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Зубчатые передачи часто являются главным источником вибраций и шума в разнообразных агрегатах. С 
повышением скорости зубчатых передач проблема снижения вибраций и шума приобретает все большее значение. 
Уровень шума — один из важнейших эксплуатационных показателей зубчатых передач и редукторов. 

Уровень шума зубчатых передач определяется точностью зубчатых зацеплений, инерционными и жесткостными 
параметрами системы. Погрешности зацепления являются возбудителями вынужденных колебаний, а инерционные и 
жесткостные параметры определяют собственные колебания системы. 

Keywords: gear, conchoidal engagement, involute gearing, noise, gear. 
Abstract. Gears are often the main source of vibration and noise in a variety of units. With increasing speed gearing 

problem of reducing vibration and noise has become increasingly important. Noise level - one of the most important 
performance indicators of gears and gearboxes. 

The level of noise depends on the accuracy of gears gears, inertia and stiffness parameters of the system. Errors linking 
agents are forced vibrations and inertia and stiffness parameters determine the natural oscillations of the system. 

Bigbutaev Jamshiddin Nazarboyevich - Tashkent State Technical University named after I.A.Karimov 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТРУКТУРЫ, ПРИРОДЫ И ВИДА ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
КОНСТРУКЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Г. Гулямов, Н.С. Абед, С.С. Негматов, М.Н.Тухташева, О.Х.Эшкобилов, Ж.Э. Турсунов 

Выбор связующих и наполнителей для 
исследований. На основании анализа состояния работ в 
этой области объектом исследования были выбраны 
термопластичные полимеры - полипропилен (ПП) марки 
05П10-20 с индексом расплава 1,2-3,6 г/10 мин и 
плотностью 0,905 г/см3,  полиэтилен высокой плотности, 
ударопрочный полистрол и полиамид, удовлетворяющие 
общим (технологичность и экономичность материала, 
методики и оборудования для получения изделий 
различных габаритов и конфигурации; должны иметь 
комплекс необходимых для условий эксплуатации 
свойств, сохраняющих стойкость при температурах -
20…+100 оС, влажности окружающей среды до 75 % и 
воздействии любых климатических факторов; при 
работе на трение и изнашивание должны обладать 
высокими антифрикционными свойствами и 
износостойкостью в диапазоне скоростей 0 - 8,0 м/с и 
нагрузок 0,005 - 0,05 МПа) и специальным (при работе в 
контакте с хлопком-сырцом не должны загрязнять или 
окрашивать хлопок, увеличивать повреждаемость 
хлопкового волокна и семян; при работе на трение и 
износ должны иметь коэффициент трения с хлопком-
сырцом не более 0,2 - 0,4, высокую износостойкость при 
режимах, соответствующую общим требованиям,  но с 
учетом влажности хлопка-сырца от 7,0 до 50,0 % и 
засоренности до 25,0 %; в связи со специфическими 
свойствами хлопка-сырца (деформируемость, 
сжимаемость под нагрузкой, цепкость, зависимость 
характеристик от влажности, электризуемость при 
трении с полимерным материалом, задирные свойства и 
сравнительно легкая воспламеняемость) не должны 
накапливать заряды статического электричества и 
образовывать искру при соударении с твердыми телами, 
имеющимися в хлопке-сырце) требованиям, 

предъявляемым к материалам, с учетом 
функционального назначения и условий эксплуатации 
рабочих органов средств механизации 
хлопкоочистительной промышленности, низкой 
стоимости, технологичности и недефицитности.  

Термореактивные полимеры, несмотря на их высокие 
физико-механические свойства, как правило, в 
промышленности не используются для изготовления 
цельных деталей машин. В виду их нетехнологичности и 
высокой усадки после отверждения, в результате 
которых в готовых изделиях проявляются внутренние 
напряжения, снижающие их прочностные показатели. 

Выбранные  полимерные материалы - полиэтилен 
высокой плотности (ПЭВП), полиамид (ПА), 
поликарбонат (ПК), пентапласт (ПНП), полипропилен 
(ПП) и полистирол ударопрочный (УПС) обладают 
физико-механическими свойствами, которые позволяют 
использовать их в качестве заменителей металлов в 
деталях трущихся пар рабочих органов машин и 
механизмов. Кроме того, следует отметить некоторые 
специфические особенности   полимеров. 

Полиэтилен высокой плотности (ПЭВП) отличается 
высокой стойкостью к растрескиванию и ударным 
нагрузкам, низкой стоимостью. А также 
технологичностью. Однако ПЭВП подвержен старению, 
для защиты от которого в полиэтилен необходимо 
вводить стабилизаторы и ингибиторы, замедляющие 
процессы старения. 

Полистирол ударопрочный (УПС) обладает 
достаточной прочностью и  твердостью. Однако изделия 
на основе УПС при механических нагрузках склонны к 
растрескиванию из-за высоких внутренних напряжений, 
образующихся в технологическом процессе получения. 
Кроме того, не высокая теплостойкость УПС. 
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Склонность к старению и хрупкость ограничивают его 
применение. 

Поликарбонат (ПК), поликапроамид (ПКА) и 
пентапласт (ПНП) выделяют в особую группу 
конструкционных термопластов. Они обладают 
близкими прочностными свойствами. 

ПКА обладает высокими прочностными и 
антифрикционными свойствами, а также высокой 
износостойкостью, Благодаря этому ПКА и композиции 
на его основе нашли широкое применение в узлах как 
сухого, так и граничного трения в машинах и 
механизмах. Существенным недостатком ПКА является 
низкая теплопроводность (50-60 о С по Мартенсу) и 
электропроводность. Кроме того, значительные 
коэффициенты линейного расширения ограничивают их 
использование в качестве антифрикционных 
материалов. 

Пентапласт (ПНП), как ценный антифрикционный 
конструкционный материал, применяют в наиболее 
ответственных деталях и узлах машин и аппаратов 
химической промышленности. ПНП может 
деструктироваться при температурах переработки, его 
следует перерабатывать на оборудовании, на 

котором обеспечивается кратковременный нагрев до 
необходимой температуры. 

 В последние годы  среди других материалов 
полипропилен (ПП) широко используется в качестве 
антифрикционного конструкционного материала в  

несильно нагруженных узлах трения. ПП отличается 
исключительной водостойкостью, достаточной 
прочностью, хорошей ударной вязкостью, 

устойчивостью к старению и истиранию. Его 
устойчивость к истиранию находится на уровне 
полиамидов. 

Очевидно, что  композиционный материал на основе 
термопластичных полимеров, работающий в условиях 
трения, должен обладать достаточно высокими 
антифрикционными свойствами и износостойкостью. 

В качестве первичной непрерывной фазы в 
полимерах и микрокомпозиционных материалах могут 
использоваться все из выпускаемых в промышленных 
масштабах термопластичные полимеры. 

Очевидно, что полимерная матрица для 
композиционного материала, работающая в условиях 
трения с хлопком-сырцом, должна обладать достаточно 

высокими антифрикционными свойствами и 
износостойкостью.  

Чистые  полимерные материалы редко используются 
в качестве конструкционных материалов в 
машиностроении, что объясняется  большой стоимостью 
последних. Кроме того, комплекс физико-механических 
свойств не всегда удовлетворяют требованиям, 
предъявляемым к полимерным материалам. Одним из 
методов улучшения свойств материалов является 
создание композиционных материалов путем введения 
различных наполнителей из местного сырья и  отходов 
производств. 

Общеизвестно, что по сравнению с 
конструкционными материалами, например сталью, 
большинство производимых промышленностью 
термопластичных полимеров обладает пониженными 
показателями одного или нескольких физико-
механических свойств: устойчивостью к ползучести, 
жесткостью и прочностью, максимальной температурой 
эксплуатации, твердостью. Использование 
наполнителей, в первую очередь упрочняющих, 
повышает некоторые из этих показателей. 

 Введение наполнителей из местного сырья и отходов 
производств в   полимер позволяет целенаправленно 
изменять физико-механические и эксплуатационные 
свойства получаемых композиционных материалов. 
Известно, что наполнители  изменяют свойства 
полимеров в объеме и в слое, примыкающем к 
поверхности наполнителя. 

В качестве наполнителя выбраны следующие 
порошкообразные минеральные (тальк, каолин, 
волластонит, цемент), волокнистые  (хлопковый линт, 
стекловолокно), металлические порошки (алюминиевая 
пудра,  медный и железный порошки) и  углеграфитовые  
(сажа, графит) вещества различной химической природы 
и дисперсности (табл.3). Выбор этих наполнителей 
обусловлен их доступностью и значительной 
дешевизной по сравнению с другими наполнителями, а 
также еще и тем, что графит и сажа снижают 
коэффициент трения  и улучшают тепло- и 
электрофизические свойства композиции. 
Стекловолокно и хлопковый линт придают материалу 
высокую прочность и повышают их устойчивость к 
термомеханическим воздействиям за счет армирования.

Таблица 3  
Характеристика минеральных, углеграфитовых и волокнистых наполнителей 

Наполнители Плотность, 
г/см3 

Удельная 
поверхность, м2/г 

Содержание 
влаги, % 

Размер частиц, 
мкм 

Форма частиц 

Минеральные: 
тальк 
каолин 
волластонит 
цемент 

2,7 
2,6 
2,9 

2,7-3,2 

6-10 
10-22 

0,5 
0,7 
0,5 

1,8-30 
0,5-6,0 
1-150 
0,5-3,0 

чешуйчатая 
пластинчатая 

игольчатая 
гексагональ-ные 

чешуйки 
Углегрфитовые:сажа 
АТГ-70 
графит  ГЛ-2 

1,8 
2,3 

60-70 
0,35-,50 
20-50 пластинчатая 

Волокнистые: 
хлопковый линт 
стекловолокно 

1,12-1,18 
2,5 

– 
– 

5,0- 8,0 
– 

0,06-1,27 мм 
длина волокна 
0,025-3,20 мм 

волокнистая 

волокнистая 
Металлические 
порошки: 
алюминиевая пудра 
медный порошок 
железный порошок 

3,1-3,4 

5,1-5,2 
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         Таблица 1 
  Зависимость коэффициента трения полимерных материалов с хлопком-сырцом от скорости скольжения (при W = 8,2 

%, P = 0,05 МПа) 
Материал Коэффициент трения пары полимер-хлопок 

Скорость скольжения, м/ c 
1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 

Ударопрочный 
 полистирол (УПС) 

0,40 0,42 0,43 0,45 0,48 0,53 0,57 0,60 

Полипропилен (ПП) 0,28 0,30 0,31 0,305 0,32 0,315 0,35 0,38 
Полиэтилен высокой плотности 
(ПЭВП) 

0,32 0,35 0,35 0,37 0,36 0,39 0,41 0,45 

Полиамид (ПА) 0,26 0,27 0,285 0,28 0,29 0,30 0,31 0,33 
Пентапласт (ПНП_ 0,22 0,235 0,23 0,225 0,225 0,24 0,25 0,28 
Эпоксидная смола  
(ЭД-16) 

0,24 0,25 0,245 0,24 0,23 0,22 0,235 0,255 

Цемент, волластонит, тальк и каолин выбраны с 
целью снижения стоимости рекомендуемых для 
внедрения в производство композиционных полимерных 
материалов с полиолефиновой матрицей.  

Для изучения антифрикционных свойств 
полимерных композиций, работающих в условиях 
трения, в качестве контртела использовали хлопок-
сырец 1-го сорта машинного и ручного сборов с 
влажностью от 8,0 до 25,0 % и засоренностью, 
соответственно 10,0-15,0 % и 2,0-5,0 %. Такой выбор 
обусловлен тем, что изменение влажности и 
засоренности хлопка-сырца в таком диапазоне наиболее 
характерно для работы заготовительной сети 
хлопкоочистительной промышленности. 

Полученные научные результаты. В связи с этим,  
нами исследованы трения полимерных материалов с 
хлопком-сырцом  1-го сорта, машинного сбора 
влажностью 8,2 % и засоренностью 7,6 % при различных 
скоростях скольжения и влажностях хлопка. Результаты 
исследований приведены в таблицах 1 и 2.  

В соответствие с таблицами 1 и 2 видно, что 
наилучшими антифрикционными  свойствами обладают 
ПНП, ПА, ПП и ПЭВП, удовлетворяющие требованиям, 
предъявляемым к материалам колков рабочих органов 
хлопковых машин и механизмов. 

Как видно из таблицы 2, зависимость коэффициента 
трения полимерных материалов от влажности хлопка-
сырца имеет экстремальный характер. В начале с 
повышением влажности хлопка-сырца коэффициент 

трения увеличивается и после  W = 35-40 % снижается 
незначительно. Небольшое снижение коэффициента 
трения, видимо, объясняется проявлением действия 
физически адсорбированной влаги, находящейся на 
поверхности волокна и влияющей на условия 
формирования фактической площади контакта и режима 
трения.  

Интенсивность роста коэффициента трения с 
повышением влажности хлопка-сырца  у ПП и ПЭВП 
ниже, чем у остальных полимеров. При высоких 
влажностях хлопка-сырца (W = 30 % и выше) 
наименьшее значение коэффициента трения 
наблюдается в парах ПП-хлопок, ПЭВП-хлопок и ПНП-
хлопок. 

Используемые для выполнения погрузочно-
разгрузочных и профилактических работ с хлопком-
сырцом средства механизации работают, в большинстве 
случаев, с хлопком-сырцом  повышенной влажности от 
8,0 до 50,0 %, оказывающая значительное влияние на 
процесс трения скольжения пар  полимер-хлопок и 
эффективность работы машин и механизмов. 

Резюме. Таким образом, среди рассмотренных 
полимерных материалов полиэтилен высокой плотности 
и полипропилен по физико-механическим свойствам 
вполне соответствуют требованиям, предъявляемым к 
материалам колков рабочих органов, и выбор их в 
качестве связующих для колков является рациональным 
и экономически целесообразным. 

Таблица 2 
Зависимость коэффициента трения конструкционных и полимерных материалов  от влажности хлопка-сырца (при V 

=1,5 м/с, P = 0,02 МПа) 
Материал Коэффициент трения пары полимер-хлопок 

Влажность хлопка-сырца, % 
8,0 12,3 18,2 22,4 28,2 36,1 44,0 53,0 

Сталь(Ст.3) 0,38 0,46 0,59 0,70 0,805 0,81 0,78 0,63 
Бронза 0,36 0,42 0,50 0,57 0,62 0,66 0,65 0,61 
УПС 0,34 0,40 0,45 0,50 0,51 0,55 0,54 0,52 
ПП 0,30 0,36 0,40 0,42 0,47 0,50 0,48 0,46 

ПЭВП 0,42 0,45 0,48 0,47 0,48 0,485 0,46 0,44 
ПА 0,30 0,35 0,40 0,42 0,47 0,50 0,47 0,46 

ПНП 0,25 0,28 0,32 0,325 0,35 0,36 0,35 0,34 
ЭД-16 0,28 0,325 0,345 0,38 0,405 0,42 0,405 0,40 
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Конструкцион  мақсадли полимер материалларни структураси, табиати ва турига қараб уларнинг физик-
механик хоссаларини шаклланиши қонуниятларини  тадқиқотлаш 

Г. Гулямов, Н.С. Абед, С.С. Негматов, М.Н.Тухташева, О.Х.Эшкобилов, Ж.Э. Турсунов 

Калит сўзлар:  полимер, термопластик полимер, термореактив полимер, тўлдирувчи, кўмирграфитли тўлдирувчи, 
толали тўлдирувчи, кукунли металлли тўлдирувчи, пахта, композицион  полимер материал,  ишқаланиш 
коэффициенти, ейилиш.    

Турли термопластик ва тремореактив полимерлар ҳамда органик ва ноорганик тўлдирувчиларнинг хоссалари 
таҳлил қилинган. Таҳлил асосида тадқиқотлар ўтказиш учун термореактив полимер-эпоксидли смола ва термопластик 
полимерлар – пентапласт, полиэтилен, полипропилен танлаб олинган. Тўлдирувчилар сифатида минералли (тальк, 
каолин, волластонит, цемент), толали  (пахта линти, шишасимон тола), металл кукунли (алюминий пудраси,  мис ва 
темир кукунлари) ва кўмирграфитли  (қурум, графит)  турли кимёвий табиатли ва дисперсиялик моддалар танлаб 
олинган..  

Ключевые слова:  полимер, термопластичный полимер, термореактиный полимер, наполнителеь, углеграфитовый 
наполнитель, волокнистый наполнитель порошковый металлический наполнитель,  хлопок-сырец, композиционный 
полимерный материал,  коэффициент трения, износ,. 

Проведен анализ свойств различных термопластичных и тремореактивных полимеров, органических и 
неорганических наполнителей. На основе этого анализа для проведения исследований выбраны термореактивный 
полимер-эпоксидная смола и термопластичные полимеры – пентапласт, полиэтилен и полипропилен. В качестве 
наполнителей выбраны минеральные (тальк, каолин, волластонит, цемент), волокнистые  (злопковый линт, 
стекловолокно), металлические порошки (алюминиевая пудра,  медный и железный порошки) и  углеграфитовые  
(сажа, графит) вещества различной химической природы и дисперсности.  

Keywords: polymer, thermoplastic polymer, thermo-reactive polymer, filler, carbon-graphite filler, fibrous filler, metal 
powder filler, raw cotton, composite polymer material, coefficient of friction, wear. 

The properties of various thermoplastic and tremor-reactive polymers, organic and inorganic fillers are analyzed. On the 
basis of this analysis for providing investigation chosen thermosetting polymer-epoxy resin and thermoplastic polymers - 
pentaplast, polyethylene and polypropylene. Mineral (talc, caolin, wollastonite, cement), fibrous (malignant linters, fiberglass), 
metal powders (aluminum powder, copper and iron powders) and carbon graphite (carbon black, graphite) of various chemical 
nature and dispersity are chosen as fillers. 
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ПОВЫШЕНИЕ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  ТЕПЛООБМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ  НА  ГАЗОВЫХ 
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С.П.Абдурахмонова, Х.Б.Асадова, А.А.Шарапов 

За последние годы химическая технология как наука 
получила значительное развитие. Ее важный раздел – 
основные процессы и аппараты имеет в настоящее время 
достаточно прочный теоретический фундамент. Однако 
являясь наукой прикладного характера, химическая 
технология и сейчас широко использует объединенный 
метод исследования- теоретический и 
экспериментальный. 

Переработка нефти и газа предъявляет особые 
требования к термической и гидравлической 
конструкции теплообменников, стоимости жизненного 
цикла, установочной площади и массе.Такое 
оборудование должно не только выдерживать 
коррозийную среду, двухфазные смеси, экстремальные 
давления и температуры, а также быть крайне 
компактным. 
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Особое внимание нужно уделять методам повышения 
эффективности теплообменных аппаратов на газовых 
месторождениях. 

Теплообмен – это процесс изменения внутренней 
энергии без совершения работы над телом или самим 
телом. Теплообмен всегда происходит в определенном 
направлении: от тел с более высокой температурой к 
телам с более низкой. Когда температуры тел 
выравниваются, теплообмен прекращается. 

Для повышения эффективности работы 
теплообменников и при конструировании 
теплообменных аппаратов следует стремиться 
обеспечить минимальную разность температур на 
теплом конце теплообменника. Это разность температур 
представляет собой неиспользованный холод и 
определяет величину энергетических затрат в установке. 

Другим источником энергетических затрат являются 
потери давления в теплообменных аппаратах, которые 
неизбежны при движении потоков. Любой 
теплообменник должен обеспечивать минимальную 
разность температур на теплом его конце и 
минимальную величину потерь давления. Потери 
давления с уменьшением скорости потоков 
уменьшаются, в результате чего ухудшается 
теплопередача и пропускная способность снижается. 
Чтобы сохранить низкие потери давления, надо 
увеличить габариты теплообменника. Следовательно, 
уменшить разность температур на теплом конце 
теплообменника следует до определенного предела, 
который должен соответствовать экономически 
обоснованной величине энергетических затрат. 

Практика эксплуатации установок НТС на ГПЗ 
показывает, что величина разности температур на 
теплом конце теплообменника колеблется и в среднем 
составляет 10оС. 

При проектировании таких установок необходимо 
особое внимание обращать не только на конструктивные 
формы, но и на возможность увеличения коэффициента 
теплопередачи и увеличения теплопередающей 
поверхности в единице объема аппарата:  

Q = f (F, k, ∆t). 
Увеличение площади теплообмена, а следовательно, 

эффективности теплообменника достигается: 
1) уменьшением диаметров теплообменных

трубок; 
2) оребрением трубок.
    Наиболее эффективным методом интенсификации 

теплообмена в межтрубном пространстве является 
второй способ. Из большого числа различных типов 
оребрения наибольший интерес представляет 
поперечные ребра, которые могут быть выполнены в 
виде отдельных элементов или в виде спирали из ленты, 
навитой на трубки и присоединенные к ней на рейке. 
Наиболее рациональным оребрением является накатка 
спиральных ребер, позволяющая получить ребра, 
представляющие собой одно целое со стенками трубки. 
Оребрение увеличивает не только теплообменную 
поверхность, но и коэффициент теплоотдачи от 
оребренной поверхности к теплоносителю вследствие 
турбуленции потока ребрами. Оребрение наиболее 
эффективно, если обеспечивается отношение   K1F1 = 
K2F2. 

Эффективность ребра, которую можно 
характеризовать коэффициентом теплопередачи, зависит 
от его формы и материала, если требуется невысокий 

коэффициент теплопередачи, необходимую 
эффективность могут обеспечить стальные ребра, при 
необходимости достижения больших коэффициентов 
целесообразно применение медных или алюминиевых 
ребер. Эффективность ребра резко снижается, если оно 
не изготовлено как одно целое с трубой, не приварено 
или не припаяно к ней. 

 Теплообмен значительно улучшается также при 
ликвидации инертных зон в межтрубном пространстве. 
Особенно часто такие зоны образуются вблизи трубных 
решеток, поскольку штуцера ввода и вывода 
теплоносителя из межтрубного пространства 
расположены на некотором расстоянии от них. Наиболее 
радикальный способ исключения образования таких зон 
– установка распределительных камер на входе и выходе
теплоносителя из межтрубного пространства. 

Для интенсификации теплообмена иногда 
используют турбулизаторы – элементы,
турбулизирующие или разрушающие пограничный слой 
теплоносителя на наружной поверхности труб 
существенно повышают кольцевые канавки, 
интенсифицирующие теплообмен в межтрубном 
пространстве примерно в 2 раза турбулизацией потока в 
пограничном слое. 

За рубежом патентованы теплообменники, в которых 
теплопередачу интенсифицируют путем заполнения 
каналов мелкозернистым материалом. Кольцевые и 
центральные каналы теплообменника заполняют 
мелкозернистым материалом, обладающим высокой 
теплоемкостью и теплопроводностью. Или же 
межтрубное пространство теплообменника  «труба в 
трубе» заполняют пористым материалом с каналами для 
прохода среды, обладающим хорошей 
теплопроводностью. Тогда вместо конвективного 
теплообмена получается кондуктивный теплообмен. 
Если термическое сопротивление определяется трубным 
пространством, используют методы воздействия на 
поток устройствами, разрушающими и 
турбулизирующими внутренний пограничный слой. Эти 
устройства представляют собой различного рода 
турбулизирующие вставки (спирали, диафрагмы, диски) 
и насадки (кольца, шарики), помещаемые внутри трубы. 
Естественно, что при этом возрастает гидравлическое 
сопротивление канала трубного пространста. Для 
сравнения и определения эффективности работы 
теплообменных оборудований приведем некоторые 
расчеты: 

Для расчета выбираем кожухотрубчатый 
теплообменник (ГОСТ 15120-79) с трубами 25х2 мм и 
теплообменник типа «труба в трубе» (ГОСТ 9930- 78), 
изготовленный из труб 89х4 мм (наружная труба) и 
57х3,5 мм (внутренняя труба).{1} 

1. Расчет кожухотрубчатого теплообменника.
Для обеспечения интенсивного теплообмена 

принимаем критерий Рейнольдса  Re2>10000. 
Минимальная скорость движения кислоты: 
w2=Re2м2 /(d2·с2)=10000·1,3·10-3/(0,021·1040)=0,59 

м/с, 
где µ2=1,3·10-3 Па·с - динамический коэффициент 

вязкости кислоты при t=42,6 o C. 
Выбираем одноходовый теплообменник внутренним 

диаметром 325 мм с числом труб  n=62 и их длиной 2м и 
диаметром 25Ч2 мм по ГОСТ 15120-79. 

Скорость движения кислоты и критерий Рейнольдса 
для такого теплообменника составляют: 
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V2=V2 /(0,785·d2
2·n)=0,0080/(0,785·0,0212·62)=0,37 

м/с; 
Re2=w2·d2·с2/м2=0, 37·0,021·1040/1, 3·10-3=6216. 
Критерий Прандтля для кислоты: 
Pr2=С2 ·м 2 /л 2 =2095·1, 3·10-3/0, 18=15, 13, где 

л2=0,155·1,163=0, 18 Вт/м·К – коэффициент 
теплопроводности кислоты при t=42,6 оC. 

Критерий Нуссельта для кислоты : 

Nu2=0,021·Re2
0,8·Pr2

0,43·( Pr2 / Prст.2 )0,25 · l = 0,021 

·62160,8 ·15,130,43 =73,17 (отношение ( Pr2 / Prст.2 )0,25 и
коэффициент   l приняты равными 1).

Коэффициент теплоотдачи для кислоты: 
б2

`=Nu2·л2 /d2=73,17·0,18/0,021=627,17 Вт/м2 ·К. 
Коэффициент теплоотдачи для водяного пара  

 
В т/м2·К, где  =0,65 (при np=9 - число рядов труб по
вертикали) для шахматного расположения труб; 

t =1147 - значение функции для водяного пара при 
температуре конденсации пара. 

Термическое сопротивление стенки и загрязнений: 
1/Уrст=1/rзагр.1+1/rзагр.2+dст./лст.=1/5800+1/5800+0,002/46

,5=2578,39 м2·К/Вт, где 1/rзагр.1 = 5800 Вт/м2· К- тепловая 
проводимость загрязнений со стороны пара; 

1/rзагр.2 = 5800 Вт/м2· К - тепловая проводимость 
загрязнений со стороны кислоты; 

л ст =46,5 Вт/м·К- коэффициент теплопроводности 
стали. [1,2] 

Коэффициент теплопередачи: 
К`=1/(1/ б1+ Уrст+1/ б2)=1/(1/9461,9+1/2578,9 

+1/627,1) =478,8 Вт/м2·К. 
Поверхностная плотность теплового потока: 
J`=K`·∆tср=478, 8·115,5=55301,4 Вт/м2. 
Расчетная площадь поверхности теплопередачи: 
Fp

`=Q/q=1047081/55301, 4=18, 93 м2; 
Выбираем одноходовый теплообменник внутренним 

диаметром 325мм с числом труб n=62 и их длиной 4м и 
диаметром 25Ч2 мм, поверхность теплообмена F=19,5 м2 
и сечением трубного пространства S1=2,9·10-2 м2 по 
ГОСТ 15120-79. 

С учетом длины труб L=4м пересчитаем значения 
коэффициента теплоотдачи для пара, коэффициента 
теплопередачи, поверхностной плотности теплового 
потока и расчетной поверхности. 

Вт/м2· К;К=1/(1/ б1+ Уrст+1/ б2)=1/(1/11921,3 
+1/2578,39+1/627,17) = 484 Вт/м2· К; 

q=K·∆tср=484·115, 5=55902 Вт/м2; 
Fp=Q/q=1047081/55902=18,73 м2. 
Число аппаратов: 
= Fp / F= 19,5/18,73=1,05 
Принимаем N=1 шт. 
Запас поверхности теплообмена: 

Масса аппарата М=820 кг. 
Металлоемкость ~ 54,7 кг\м2 поверхности 

теплообмена. 
2. Расчет теплообменника "Труба в трубе".
Скорость кислоты в трубах для обеспечения 

турбулентного течения должна быть больше 
минимальной скорости движения кислоты. 

Минимальная скорость движения кислоты: 

V2`=(10000·м2)/(d2·с2)=(10000·1,3·10-

3)/(0,05·1040)=0,25 м/с. 
Число параллельно работающих труб: 
N`= V2 /(0,785·d2

2· w2`)= 0,008/(0,785·0,052·0,25)=16,3 
Принимаем количество параллельно работающих 

труб 57Ч3,5 n=16. 
Скорость движения кислоты: 
V2=V2/(0,785·d2

2·n)= 0,0008/(0,785·0,052·16)=0,255 м/с 
Критерий Рейнольдса для кислоты: 
Re2=w2·d2·с2/м2=0,225· 0,05·1040/(1,3·10-3)=10200 
Критерий Прандтля для кислоты: 
Pr2=С2·м2/л2=2095·1,3·10-3/0,18=15,13 
Критерий Нуссельта для кислоты рассчитываем 

согласно: 
Nu2=0,021·еl·Re0,8·Pr0,43· (Pr/Prст)0,25 
(отношение (Pr/Prст)0,25 и коэффициент еl принимаем 

равными 1) 
Nu2=0,021·Re0,8·Pr0,43=0,021·102000,8·15,130,43=108,75 

Коэффициент теплоотдачи для кислоты: 
б2=Nu2·л2 /d2=108,75·0,18/0,05=391,5 Вт/м2·К 
Коэффициент теплоотдачи для водяного пара: 

б1=1,28· ·Аt/(d· t)0.25= 1,28·0,65·7483/(0,05·5)=8896
Вт/м2·К, где Аt=7483 - значение функции для водяного 
пара при температуре конденсации пара; 

 t=5 - принятое значение средней разности
температур. 

Термическое сопротивление стенки и загрязнений: 
1/Уrст=1/rзагр.1+1/rзагр.2+dст./лст=1/5800+1/5800+0,002/46

,5=2578,9 м2·К/Вт. 
Коэффициент теплопередачи: 
1/(1/б1+Уrст+1/ б2)=1/(1/8896+1/2578,9+1/391,5)=327,3 

Вт/м2·К. 
Поверхностная плотность теплового потока: 
=K·∆tср=327,3·115,5=37803,15 Вт/м2. 
Расчетная площадь поверхности теплопередачи: 
Fp=Q/q=1047081/37803, 15=27, 7 м2 
С учетом запаса 10%: 
Fp =30, 47 м2 
Площадь поверхности теплообмена одного элемента 

длиной L=4м: 
 F1 = П·dср·L= 3, 14·0, 0535·4=0,672 м2 

Число элементов в каждой из двух секций: 
n= Fp /n·F=30, 47/2·0, 672=20,6=21 
Общее число элементов: 
N=2·21=42 шт. 
Нами  был  проведен расчет кожухотрубчатого 

теплообменника (ГОСТ 15120-79)  с  трубами  25х2 мм  
и  теплообменника  типа "труба в трубе" (ГОСТ 9930-78) 
, изготовленного  из  труб  89х4 мм (наружная труба) и 
57х3,5 мм (внутренняя труба). [3,4] 

 Результаты расчетов показывают, что  
кожухотрубчатый  теплообменник обладает рядом 
преимуществ перед теплообменником типа "труба в 
трубе": имеет выше коэффициент теплопередачи, 
меньшую площадь поверхности, меньшую массу, 
меньшую металлоемкость и ниже по стоимости.  

На основании всех этих показателей можно сделать 
вывод о том, что рациональнее  выбрать 
кожухотрубчатый  теплообменник  для обеспечения 
должного теплообмена и достижения более высоких 
тепловых нагрузок на единицу массы аппарата. 

А также рассмотрены основные методы повышения 
эффективности работы теплообменного оборудования 
на газовых промыслах.  
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работе рассмотрены основы теории теплообменных процессов и теплообмен в химико-технологических аппаратах.  

Материал подобран с учетом имеющихся публикаций и литературы, что позволило изложить некоторые 
вопросы кратко, с указанием специальной литературы, на пример – общие вопросы теплообмена, расчет и 
оптимизация теплообменников и д.р. 

Маколада иссиклик алмашинуви  жараёнларини назария асослари ва киме-технологик аппаратларда иссиклик 
алмашинуви куриб чикилган. 

Маълумотлар мавжуд нашр ва адабиётларни хисобга олиб тайёрланган булиб, бу эса махсус адабиётларни 
курсатган холда баъзи саволларни киска таърифлаш имконини берди. Масалан, иссиклик алмашинуви буйича умумий 
саволлар, иссиклик алмаштиргичларни хисоблаш хамда  оптималлаштириш ва б. 

In the work are considered principles of the theory of heat exchange processes and the heat exchange in chemical 
technological devices. 

The material is selected according to the existing publications and literature, that allowed to report some questions briefle 
with the indication of special thematic literature, for instance, general problems of heat exchange, the calculation and 
optimifation of  the heat exchange devices, etc.  
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ И КОЛИЧЕСТВА ВОССТАНОВИТЕЛЯ НА СТЕПЕНЬ РАЗЛОЖЕНИЯ 
ФОСФОГИПСА СУЛЬФОАЛЮМИНАТНО - СИЛИКАТНОЙ ШИХТЫ 

Н.Э. Шамадинова, Х.А. Адинаев, Т.А.Атакузиев 

 Нами были составлены две сырьевые смеси из 
расчета получения при обжиге сернистого газа и 
клинкера, состоящего из минералов сульфоалюмината 
кальция, белита и четырех кальциевого алюмофиррита. 
Первая сырьевая смесь состояла из 83,64% каратауского 
фосфогипса и 16,3% Ангренской каолиновой глины, а 
вторая сырьевая смесь – из 82,69% фосфоангидрита и 
17,31% некондиционного Паркентского боксита. 
Химический состав сырьевых смесей приведен в 
таблице 1. Заданный химический и минералогический 
состав клинкеров приведен в таблице 2. Из этой таблицы 
видно, что для получения клинкеров таких составов 
необходимо полное разложение сульфата кальция 
сырьевой смеси, чтобы небольшое количество 
неразложенного сульфата кальция шло на образование 
минерала сульфоалюмината кальция. Степень 
разложения сульфата кальция сырьевых смесей 
определяли по формуле, разработанной в НИУИФ 
(научно-исследовательский институт по удобрениям и 
инсектофунгицидам (Воскресенский филиал)). 
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Сырьевых смеси обжигали при температурах 1200, 
1250 и 1300 0С в присутствии твердого восстановителя – 
активированного угля. Количество активированного 
угля от веса шихты брали в пределах от 4,1 до 5,7% с 
интервалом 0,2% [1-3]. 

Данные степени разложения сульфата кальция 
сырьевых смесей в зависимости от температуры, 
количества восстановителя и состава шихт 
представлены в таблице 1. Из данных таблицы видно, 
что с увеличением температуры и количества 
активированного угля, степень разложения повышается. 
Максимальная степень разложения сульфата кальция 
достигается при содержании 5,1-5,3% активированного 
угля от веса шихты. 

Дальнейшее повышение количества активированного 
угля опять приводит к снижению степени разложения 
сульфата кальция сырьевой смеси. Это объясняется тем, 
что в начале разложение сульфата кальция происходит 
при недостатке восстановителя, а это приводит к 
увеличению количества неразложившегося сульфата 
кальция. Дальнейшее повышение количества 
восстановителя приводит к его избытку, что влечет за 
собой повышение содержания в продуктах обжига 
сульфидной серы и степень разложения вновь 
понижается. Такая закономерность при разложении 
сульфоалюминатно-белитовой шихты подтверждает 
ранее проведенные исследования, в НИУИФ по 
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разложения портландцементной шихты, составленной на 
основе фосфогипса. 

Степень разложения сульфата кальция в обеих 
сырьевых смесях примерно одинаково. Это объясняется 
тем, что сырьевые смеси имеют почти одинаковый 
химический состав (табл.5). 

Следует отметить, что в наших опытах не удалось 
добиться полного разложения сульфата кальция 
сырьевых смесей. Это связано, видимо, с тем, что в 
температурном интервале 1200-13000С в присутствии 
алюмосиликатных материалов сульфат кальция образует 
сульфатсодержащие минералы, которые не удается до 
конца разложить в течение 60 минут обжига. 

В дальнейшем нами были рассчитаны еще ряд 
сырьевых смесей, чтобы после их обжига в клинкере 
кроме минералов сульфоалюмината кальция, белита и 
четырех кальциевого алюмоферрита также оставался 

сульфат кальция в несвязанном виде. Согласно расчету 
получаемые клинкера должны были содержать в своем 
составе 5, 10, 15 и 20% несвязанного сульфата кальция. 
Химический состав сырьевых смесей, рассчитанных на 
это, приведен в таблице 5. Сравнение составов сырьевых 
смесей, рассчитанных на получение клинкеров без 
несвязанного сульфата кальция (табл.5) и с несвязанным 
сульфатом кальция (табл.5) показывает, что имеется 
небольшая разница в содержании компонентов. Так, 
например, сырьевых смесь, рассчитанная на образование 
сульфоалюминатно-белитового клинкера (без 
несвязанного сульфата кальция, состоит из 83,64% 
фосфоангидрита и 16,36% каолиновой глины (табл.5)), а 
смесь из этих же компонентов, рассчитанная на 
получение сульфоалюминатно-белитового клинкера и 
20% несвязанного сульфата кальция, состоит из 87,42% 
фосфоангидирита и 12,58% каолиновой глины. 

Таблица 1 
Химический состав исходных сырьевых материалов, % 

№ Материал SiO2 Fe2O3+ 
FeO 

TiO2 MnO Al2O3 CaO MgO K2O+ 
Na2O 

SO3 P2O5 nnn Сумма 

1 Каратауский 
фосфогипс 

7,90 0,15 0,06 0,01 0,39 29,10 0,30 0,40 40,44 1,53 18,84 99,12 

2 Каратауский 
фосфогипс 

8,85 0,23 0,04 0,01 1,30 29,02 0,10 0,20 40,82 0,63 18,68 99,88 

3 Ангренская 
каолиновая 
глина  

46,80 1,80 0,31 0,02 35,88 0,30 0,29 1,03 0,07 - 13,30 99,80 

4 Паркентский 
некондицион-
ный боксит 

38,04 11,58 1,55 0,09 34,37 0,63 0,30 0,29 0,10 - 13,72 100,67 

5 Джалаирский 
некондицион-
ный боксит 

16,99 20,58 1,08 0,01 46,26 1,26 0,45 0,30 0,10 - 12,58 99,61 

Таблица 2 
Химический состав сырьевых смесей и клинкера 

№ Компонент SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 P2O5 Р nnn Сумма 
1 Фосфоангидрит 

неразложенный 
0,15 0,10 0,05 4,87 0,07 6,74 0,22 0,04 0,06 12,30 

2 Ангренская 
каолиновая глина 

11,26 5,08 0,37 0,28 - 0,31 - - 1,88 19,18 

3 Сырьевая смесь  12,25 5,72 0,68 32,18 0,44 7,05 1,45 0,25 39,73 99,75 
4 Клинкер 20,34 9,50 1,13 53,42 0,73 11,70 2,41 0,42 - 99,65 

Таблица 3 
Химический состав сырьевых смесей 

№ Количество 
фосфоангид-
рита 

Количество 
алюмосили-
катного 
материала, %   

Химический состав, %  
SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO SO3 nnn P2O5 проч. Сумма 

1 83,64 каолиновая 
глина 16,36 14,31 6,03 0,33 31,43 1,51 44,53 0,41 0,95 99,5 

2 82,69 боксит 17,31 13,17 6,40 1,88 31,02 1,36 44,26 0,41 0,94 99,6 

Таблица 4 
Заданный химический и минералогический состав клинкеров, получаемых из сырьевых смесей  

№ Химический состав, % Минералогический состав, % 
SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO SO3 nnn P2O5 Сумма 3(СА) 

СаSO4 
β-C2S C4AF Сумма 

1 25,76 10,85 0,59 56,57 2,72 1,71 0,74 98,94 20,94 78,88 1,82 96,59 
2 23,70 11,52 3,38 55,84 2,45 1,69 0,73 99,31 19,72 67,92 10,36 97,21 
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Таблица 5 
Зависимость степени разложения фосфоангидрита от количества активированного угля и температуры 
№ Количество 

активного угля 
% 

Количество SO3 в 
шихте % 

Количество SO3 в клинкере Степень разложенья 
Температура 0С Температура 0С 

1200 1250 1300 1200 1250 
шихта: 83,64% фосфоангидрита и 16,36 каолиновой глина 

1 4,1 42,1 17,2 14,9 13,7 73,35 77,3 
2 4,3 42,0 15,2 11,3 10,9 77,1 80,9 
3 4,5 41,9 13,4 9,4 9,2 80,3 86,8 
4 4,7 41,8 11,8 5,5 5,2 83,1 89,9 
5 4,9 41,8 8,8 5,6 3,5 87,7 92,5 
6 5,1 41,7 5,5 2,8 1,9 92,6 96,4 
7 5,3 41,6 3,7 6,1 4,6 95,1 91,4 
8 5,5 41,5 6,2 7,2 5,3 91,6 90,1 
9 5,7 41,4 9,1 8,9 6,8 87,1 87,5 

шихта: 82,69% фосфоангидрита и 17,31% некондиционный боксита  
10 4,1 41,7 12,8 11,2 10,0 88,2 83,3 
11 4,3 41,6 10,6 9,6 8,7 84,6 86,1 
12 4,5 41,5 8,8 6,9 6,5 87,5 88,4 
13 4,7 41,4 6,8 5,7 5,2 90,5 92,1 
14 4,9 41,3 5,4 4,3 3,7 92,6 94,1 
15 5,1 41,2 4,8 2,9 2,7 93,5 96,1 
16 5,3 41,1 3,1 4,8 4,0 95,9 93,1 
17 5,5 41,0 7,4 6,5 5,4 89,6 91,1 
18 5,7 39,9 10,7 8,4 6,9 84,0 87,1 

Таблица 6 
Расчетный химический состав сырьевых смесей из фосфоангидрита и алюмосиликатных материалов 

№ Алюмо-
сили-

катный 
мате-

риал, % 

Фосфо-
ангид-
рит, % 

Расчетное 
кол-во  
не связ. 
СаSO4  

в клинк. 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO SO3 nnn P2O5 проч. Сумма 

 каолиновая глина 
1 15,46 84,54 5 13,9 5,7 0,3 31,7 44,3 2,0 0,4 0,6 99,2 
2 14,53 85,47 10 13,6 5,4 0,3 32,1 44,8 1,9 0,4 0,8 98,9 
3 13,72 86,28 15 13,3 6,1 0,3 32,4 45,2 1,8 0,4 0,9 99,5 
4 12,58 87,42 20 12,8 4,7 0,3 32,8 45,8 1,7 0,4 0,9 99,5 

 некондиционный боксит 
5 16,98 83,02 5 13,1 6,3 1,83 31,3 43,5 2,2 0,4 0,9 99,6 
6 15,68 84,32 10 12,7 5,8 1,7 31,8 44,2 2,0 0,4 0,8 99,5 
7 14,56 85,44 15 12,3 5,4 1,6 32,2 44,8 1,9 0,4 0,8 99,5 
8 13,58 86,42 20 12,0 5,0 1,5 32,5 45,3 1,8 0,4 0,9 99,6 
В связи с этим нами были поставлены опыты с целью 

выяснить нужно ли менять норму твердого 
восстановителя при таком изменении химического 
состава сырьевой смеси. Во вновь приготовленные 
сырьевые смеси добавлялось такое же количество 
восстановителя, что и в первоначальную сырьевую 
смесь. 

Результаты опытов, приведенные в таблице 6. 
показали, что при вышеприведенных изменениях состав 
сырьевых смесей по сравнению с первоначальным, 
норма восстановителя остается прежней. Из полученных 
данных можно придти и важному практическому 
выводу, что если исследовано влияние нормы 
восстановителя на степень разложения фосфоангидрита 
сырьевой смеси, рассчитанной на образование 
сульфоалюминатно-белитового клинкера без 
несвязанного сульфата кальция, то почти такая же 
наблюдается степень разложения фосфоангидрита при 
одной и той, же температуре и для сырьевых смесей, 
рассчитанных на получение такого же клинкера, но с 
несвязанным сульфатом кальция в количестве 5, 10, 15 и 
20%. 

Клинкер, полученный при температуре 1200 и 12500С 
с применением в качестве алюмосиликатного материала 
– каолиновой глины и не содержащие несвязанный
сульфат кальция, были пористыми, виде хрупкого спека, 
серного цвета. Характеристики клинкеров, полученных 
при этих же температурах и также не содержащие 
несвязанный сульфат кальция (алюмосиликатный 
материал – некондиционный боксит), имели такие же 
характеристики, но были светло – коричневого цвета.   

При увеличении температуры обжига до 13000С 
клинкера получились несколько более сильно 
спекшимися. Клинкера, полученные при 1200-12500С (в 
случае использования обеих видов алюмосиликатного 
материала) и содержащие несвязанный сульфат кальция, 
имели зеленоватую окраску, которая была наиболее 
интенсивна при наличии несвязанного сульфата кальция 
в количестве 10, 15 и 20%. По-видимому, это 
объясняется тем, что сульфат кальция, который по 
расчету должен был оставаться в несвязанном виде или 
же часть этого сульфата кальция, вступает в химическое 
взаимодействие и образует минерал сульфосиликат 
кальция, который имеет характерную зеленоватую 
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окраску. Это предположение в дальнейшим подтвердил 
рентгенофазовый анализ. Эти клинкера были 
слабоспекшиеся, легко измельчались руками. 

Клинкера, полученные при 13000С и также 
содержащие несвязанный сульфат кальция, не имели 
зеленоватой окраски, что видимо, свидетельствуют о 
неустойчивости при данной температура 
сульфосиликата кальция, который может разлагаться на 
белит и сульфат кальция. 

Сульфоалюминатно-белитовый клинкер, полученный 
из некондиционного боксита и и фосфогипса, 
содержащий 15% несвязанного сульфата кальция, 

получался в виде частичного расплава, а клинкер с 
содержанием 20% несвязанного сульфата кальция 
получался в виде расплава. 

Химический анализы клинкеров показали, что их 
химический состав близок к расчетному (табл.8 и 9). 
Результаты анализов на содержание свободной окиси 
кальция в клинкерах показали, что как с увеличением 
температуры, так и с увеличением содержания сульфата 
кальция в сырьевой смеси, при достижении примерно 
необходимой степени разложения фосфоангидрита, 
усвоение образовавшейся окиси кальция происходит 
лучше. 

Таблица 7 
Зависимость нормы восстановителя от изменения состава сырьевой смеси 

Сырьевой смеси, % Темпе-
ратуры 

Количество 
активиро-

ванного угля, 
% 

Расчетное 
количество 

SO3 в 
клинкере, % 

Фактическое 
количество SO3 
в клинкере, % 

Количество SO3 
в перво-

начальной 
сырьевой смеси 

Алюмосиликатный 
материал 

каолиновая 1200 5,1 5,80 5,50 
15,46 1250 4,9 5,90 6,05 5,60 

1300 4,7 5,87 5,20 
1200 4,9 8,52 8,80 

14,53 1250 4,7 8,46 8,34 7,50 
1300 4,5 8,64 9,20 
1200 4,7 11,34 11,80 

13,72 1250 4,5 9,95 10,70 9,40 
1300 4,3 11,07 10,90 
1200 4,5 14,73 13,40 

12,58 1250 4,1 14,40 14,88 14,90 
1300 4,1 14,4 14,40 13,70 

боксит 1200 5,3 4,06 3,10 
16,98 1250 5,1 4,10 3,90 4,80 

1300 5,1 4,12 2,70 
1200 4,5 7,85 8,80 

15,68 1250 4,5 8,10 7,88 6,90 
1300 4,3 7,91 8,70 
1200 4,3 11,15 10,60 

14,56 1250 4,3 10,90 11,12 9,60 
1300 4,1 11,12 10,00 
1200 4,1 13,00 13,62 12,80 

13,58 1250 4,1 13,40 13,60 11,20 

Таблица 8 
Химический состав клинкеров, полученных из фосфоангидрита и каолиновой глины 

№ Темпе-
ратура, 

0С 

Кол-во актив. 
угля от веса 
шихты, % 

СаOсв. SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO SO3 P2O5 н.о. проч. сумма 

1200 5,1 3,2 24,76 10,15 0,60 56,21 5,80 0,70 0,20 1,18 99,32 
1 1250 4,9 1,3 24,23 10,05 0,68 56,44 6,05 0,72 0,21 1,16 99,54 

1300 4,7 нет 24,30 9,97 0,70 55,90 5,87 0,68 0,21 1,30 99,83 
1200 4,9 4,02 23,38 9,32 0,60 54,91 8,52 0,74 0,21 1,90 99,38 

2 1250 4,7 1,05 23,20 9,62 0,74 55,23 8,34 0,73 0,24 1,55 99,65 
1300 4,5 нет 23,10 9,76 0,56 56,11 8,64 0,73 0,18 1,47 100,55 
1200 4,7 2,5 22,30 9,02 0,49 55,35 11,34 0,70 0,26 1,02 100,49 

3 1250 4,5 1,9 22,50 9,15 0,45 54,94 10,70 0,71 0,15 1,22 99,82 
1300 4,3 0,5 22,65 9,03 0,47 54,64 11,07 0,71 0,18 1,13 99,88 
1200 4,5 2,7 20,50 7,50 0,54 54,18 14,73 0,75 0,20 1,44 99,84 

4 1250 4,1 1,4 21,04 7,62 0,49 54,30 14,88 0,73 0,22 1,47 99,25 
1300 4,1 0,7 20

,83 
7,

60 
0,

54 
54

,35 
14

,40 
0,

73 
0,

22 
1,

52 
99,3
0 

Приближенный минералогический состав клинкеров, 
полученных при 1200 и 12500С и содержащих 
несвязанный сульфат кальция, рассчитать по 

результатам химического анализа оказалось 
затруднительным, так как рентгенофазовый анализ в 
дальнейшем показал, что при этих температурах часть 
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сульфата кальция, которая должна была остаться в 
несвязанном виде, образует минерал сульфосиликат 
кальция, а часть остается в несвязанном состоянии. Для 
всех остальных клинкеров возможно вычислить 
приближенный минералогический состав по 
соответствующим формулам, т.к. рентгенофазовый 
анализа этих клинкеров подтвердил идентичность их 
составов заданному, т.е. состояли из минералов белита, 
сульфоалюмината кальция, четырех кальциевого 
алюмоферрита и несвязанного сульфата кальция. 

Анализ рентгенограмм продуктов обжига, 
полученных при 12000С, показывает, что при 
стехиометрическом содержании сульфата кальция, т.е. 
отсутствии несвязанного сульфата кальция 
идентифицируются межплоскостные расстояния – 
формы двух кальциевого силиката (d=0,278; 0,274; 0,261; 
0,218; 0,240; 0,245 нм) и сульфоалюмината кальция 
(d=0,373; 0,324; 0,310; 0,228; 0,179 нм). Дифракционные 
отражения несвязанного сульфата кальция 
отсутствовали. С увеличением содержания в клинкере 

несвязанного сульфата кальция до 10% интенсивность 
линий СаSO4 и сульфосиликата кальция возрастает. 

При наличии в клинкере 15% несвязанного сульфата 
кальция интенсивность линий двух кальциевого 
силиката сильно уменьшается. Значительно возрастает 
интенсивность линий сульфата кальция и 
сульфосиликата кальция. Интенсивность линий 
сульфоалюмината кальция почти не меняется. 

С увеличением количества несвязанного сульфата 
кальция до 20% еще больше уменьшается интенсивность 
линий – двух кальциевого силиката и сульфоалюмината 
кальция, а интенсивность линий сульфосиликата 
кальция возрастает. В рентгенограмме клинкера с 20% 
несвязанного сульфата кальция, полученого при 12000С 
из фосфоангидрита и каолиновой глины, интенсивность 
линии сульфата кальция (d=0,349 нм) увеличивается.  

В рентгенограмме же аналогично клинкера, 
полученного из фосфоангидрита и некондиционного 
боксита, интенсивность линии сульфата кальция 
уменьшается. 

Таблица 9 
Химический состав клинкеров, полученных из фосфоангидрита и боксита 

№ Темпе-
ратура, 0С 

Кол-во актив. угля 
от веса шихты, % 

СаOсв

об.

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO SO3 P2O5 н.о. проч. сумма 

1200 5,3 3,7 23,50 10,85 3,44 54,92 4,06 0,70 0,31 1,61 99,39 
1 1250 5,1 2,8 22,97 11,32 3,22 55,28 3,90 0,71 0,32 1,58 99,30 

1300 5,1 нет 23,21 11,26 3,28 55,40 4,12 0,70 0,32 1,59 99,88 
1200 4,5 0,1 22,10 10,16 2,78 54,60 7,85 0,72 0,28 1,64 99,43 

2 1250 4,5 0,2 21,93 9,95 2,86 54,71 7,88 0,72 0,30 1,67 100,08 
1300 4,3 0,1 23,02 9,98 2,64 55,13 7,91 0,72 0,30 1,60 99,30 
1200 4,3 3,9 20,37 9,36 2,84 54,11 11,15 0,75 0,32 1,42 100,32 

3 1250 4,3 0,8 20,37 9,14 2,93 53,98 11,12 0,75 0,32 1,45 100,06 
1300 4,1 0,2 21,00 9,16 2,78 54,10 11,12 0,75 0,31 1,47 100,69 
1200 4,1 1,1 20,14 8,52 2,56 53,02 13,62 0,70 0,29 1,54 100,39 

4 1250 3,9 0,2 19,73 8,30 2,48 53,81 13,60 0,71 0,28 1,48 100,59 

Анализ рентгенограммы клинкера, полученного из 
фосфоангидрита и каолиновой глины по 12500С, 
показывает, что с увеличением содержания несвязанного 
сульфата кальция, интенсивность его линии (d=0,349 нм) 
увеличивается. Интенсивность линии сульфосиликата 
кальция увеличивается незначительно. На всех 
рентгенограммах преобладает интенсивность линий – 
двух кальциевого силиката (d=0,278; 0,274; 0,261; 0,240; 
0,243; 0,218 нм) и сульфоалюмината кальция (d=0,373; 
0,228; 0,287 нм). При увеличении количества 
несвязанного сульфата кальция до 20% интенсивность 
линий сульфоалюмината кальция на рентгенограмме 
уменьшается. 

Такие же закономерности наблюдаются на 
рентгенограммах клинкеров, полученных из 
фосфоангидрита и некондиционного боксита при 
12500C, за исключением того, что в клинкере с 
расчетным содержанием 20% несвязанного сульфата 
кальция интенсивность линии сульфосиликата кальция 
несколько больше (d=0,318; 0,303; 0,284; 0,189 нм), а 
интенсивность линий β – формы двух кальциевого 
силиката заметно меньше. 

На рентгенограммы всех клинкеров, полученных при 
13000С с использованием обеих видов 
алюмосиликатного сырья наблюдаются межплоскостные 

расстояния β – формы двух кальциевого силиката 
(d=0,278; 0,274; 0,260; 0,245; 0,240; 0,218 нм) и 
сульфоалюмината кальция (d=0,373; 0,228; 0,287 нм). 
Рентгенофазовый анализ образцов клинкеров, 
полученных неполным разложением в присутствии 
восстановителя сырьевой смеси, состоящей на 
фосфоангидрита и некондиционного боксита, показал, 
что окись железа образует минерал четырех кальциевого 
алюмоферрита (d=0,264нм). 

Таким образом, рентгенофазовым анализом 
установлен порядок минералообразования в 
температурном интервале 1200-13000С при комплексной 
переработке фосфогипса на сернистый газ и 
сульфоалюминатно-белитовый цемент. Установлено, 
что если вести разложение сырьевой смеси таким 
образом, чтобы в продуктах обжига оставался 
несвязанный сульфат кальция, то часть его при 
температурах 1200 и 12500С образует минерал 
сульфосиликат кальция, а часть остается в несвязанный 
виде. При 13000С практически не образуется 
сульфосиликат кальция, на рентгенограммы клинкеров в 
основном идентифицируются межплоскостные 
расстояния сульфоалюмината кальция, белита и 
несвязанного сульфата кальция.       
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СУЛЬФОАЛЮМИНАТ – СИЛИКАТЛИ ЦЕМЕНТИ ТЕМПЕРАТУРА ВА ҚАЙТАРУВЧИ МОДДАНИНГ 
МИҚДОРИ ОСТИДА ФОСФОГИПСНИНГ ПАРЧАЛАНИШ ДАРАЖАГА ТАЪСИРИ 

 Н.Э. Шамадинова, Х.А.Адинаев, Т.А. Атакузиев 
Калит сўзлар: Фосфогипс, сульфоалюминат, сульфосиликат, белит, кальций сульфати, олтингугурт гази, 

боғланмаган кальций сульфати, фосфоангидрит, сульфа кислота, минералогик таркиб, тўрт кальцийли алюмоферрит, 
каолинли тупроқ, боксит, клинкер. 

Мақолада 1200-13000С ҳароратлар орасида фосфогипсни цемент хом ашё аралашмасида комплекс тарзда 
олтингугурт газига ва сульфоалюминатли – силикат цементга айлантиришда содир бўладиган минералларнинг ҳосил 
бўлиш жараён тартиби аниқланган. Шунингдек, агарда жараён шу тартибда куйдириш чоғида ўтадиган бўлса, 
боғланмайдиган СаSO4 қолмайди. Агарда сульфоалюминат – силикатли цементдаги хом ашё аралашмасида 
боғланмаган СаSO4 қолиши таъминланса, у ҳолда 1200-12500С температурада сульфоалюминат минерали ҳосил 
бўлиши ва қисм СаSO4 боғланмаган ҳолда қолади. 13000С амалда деярли сульфосиликат минерали ҳосил бўлмайди. 
Клинкернинг рентгенограммаларида кальций сульфоалюминат, белит ва боғланмаган СаSO4 сақланиб қолишини 
кўрсатувчи рентген чизиқлари мавжуд. 

Ключевые слова: Фосфогипс, сульфоалюминат, сульфосиликат, белит, сульфат кальция, сернистый газ, 
несвязанный сульфат кальция, фосфоангидрит, серная кислота, минералогический состав, четыре кальциевый 
алюмоферрит, каолиновая глина, боксит, клинкер. 

В статье установлен порядок минералообразования в температурном интервале 1200-13000С при комплексной 
переработке фосфогипса на сернистый газ и сульфоалюминатно – силикатный цемент. Показана если вести 
разложение сырьевой смеси таким образом, чтобы в продуктах обжига оставался несвязанный сульфат кальция, то 
часть его при температурах 1200 и 12500С образует минерал сульфосиликат, часть остается в несвязанном виде. При 
13000С практичен не образуется сульфосиликат кальция, на рентгенограммы клинкеров в основном 
идентифицируются межплоскостные расстояния сульфоалюмината кальция, белита и несвязанного сульфата кальция. 

Key words: Phosphogypsum, sulfoaluminate, sulfosilicate, belite, calcium sulfate, sulfur dioxide, unbound calcium 
sulphate, phosphoangrite, sulfuric acid, mineralogical composition, four calcium alumoferrites, kaolin clay, bauxite, clinker. 

The order of mineral formation in the temperature range 1200-13000С is established in the complex treatment of 
phosphogypsum for sulfur dioxide and sulphoaluminate - silicate cement. It is shown if decomposition of the raw mix is 
carried out in such a way that unbound calcium sulphate remains in the firing products, then a part of it at 1200 and 12500С 
forms a mineral sulfosilicate, some remains unbound. At 13000С, calcium sulphosilicate is practically not formed; the x-ray 
diffraction patterns of clinkers identify interplanar distances of calcium sulfoaluminate, belite and unbound calcium. 
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УДК 599.375+539.4 
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ФОРМИРОВАНИЯ ПЛОСКОЙ КОНСТРУКЦИИ  КОНЕЧНОЙ ШИРИНЫ ИЗ 

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО РАСПЛАВА 

Б.Ж.Сапаров., М.Ю.Рахимов., А.Н.Шернаев., Ж.С.Тавбаев., Р.Т.Бозоров  

Введения.Технология получения упруго вязких 
материалов (в данном случае полимерных и 
композиционных) и производство различных 
конструкции (полые и сирошные стержни, 
трубопроводы, шланги, нити, пленки, ленты, оболочки, 
кабели и т.д.) из таких материалов, основана на создание 
в них остаточных напряжений. Остаточные напряжение 
создаются в период нагревания необходимых 
компонентов и получения материала, формирования 
заданной геометрической формы и размеров 
конструкций и в период остывания материала и 
конструкции. 

Актуальность: Поэтому одной из наиболее сложных 
и важных проблем современной технологии является 
проблемы формирования рациональных внутренних 
остаточных напряжений в процессе образования 
твёрдого конструкционного материала и конструкций из 
своего расплава при остывании. Наиболее 
распространена технологии вытяжки элементов 
конструкции из расплава в высокоградентном поле 
температур, позволяющем поддержать достаточно 

высокую скорость движения нити или ленты и  тем 
самым достаточно высокую производительность.  

Результат:Будущий прогресс в технологии 
композиционных материалов и так называемых мет 
гласов (аморфных металлов или металлических стекол) 
существенно зависит от решения, этой проблемы. 

Представляет интерес определение формы и 
размеров области на ленте конечной ширины Н, в 
которой имеет место изученное выше одномерное поле. 

Рассмотрим вначале ленту, занимающую четверть 
плоскости 0x , 0y  (рис. 1). Требуется найти 

решение нелинейной системы [1] удовлетворяющее  в 
области 0x , 0y  следующим граничным 

условиям 
х=ху=0, у=0 при 0x , 0y ,  (1) 

х=ху=0, при 0у , 

0х .    (2) 

Область  0x , 0y  разбивается на две области: 

D+ - в которой справедливо построенное выше решение 
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и в которую влияние края не проникает, D  - в которой 
влияние свободного края ленты весьма велико (область 
краевого эффекта). 

Области D+ - невозмущенного одномерного поля и 
область D- - пограничного слоя или краевого эффекта, 
разделены линией L, выходящей из начала координат 
(рис. 1). 

Уравнение контурной линии L в плоскости xyимеет 
вид 

y=y(x0). 
В области D+решение построено в предыдущем 

параграфе. 
В области D– имеет место условие пограничного слоя 

xy 






.  (3) 

С учетом (3) уравнения (2.15)-(2.18) 
приобретают следующий вид 
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Решение системы дифференциальных 
уравнений (2) – (5) имеет вид 

)()( 21 уДхДxy  ,  (6) 

)()( 21 уАхАy  .  (7) 

Здесь  А1,  А2,  Д1,  Д2 – произвольные функции. 
Дифференцируя по ууравнение (3), а по х – уравнение (4) 
и вычитая из уравнение (4) уравнение (3), а также 
учитывая условие (2) получаем  

0)2(),(
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11 222
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Уравнения (6) – (8) служит для определения трех 

функций x, y, xyв области D , удовлетворяющих 
граничным условиям (3) – (4).  
Согласно (2.39) – (1) и (6) – (7) получаем: 

,0)()0( 12  хАА 0)0()( 21  ДхД . (9) 

Следовательно, имеем 

)0()( 21 АхА  , )0()( 21 ДхД  . (10) 

На основании (10) решение (6) – (7) принимает вид 

)0()( 22 ДуДху  , )0()( 22 АуАу  .  (11) 

Подставляя (11) в уравнение (8), получаем 
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Интегрируя (12) по переменной у, находим 

  )()0()(2),(
3
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022 хААуА

x
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 ,  (13) 

где А0(х) – некоторая функция. 
На линии L, разделяющей области D+ и D-, 

должны выполняться условия склеивания, которое 
согласно (2.24)- (2.25),  (2.29)-(2.31) и (11) – (12) можно 
представить в виде 

[x]=0,  [y]=0,  [xy]=0, 
 (14) 

где знак[…] - означает скачок рассматриваемой 
величины при переходе линии L. 

Следовательно, имеем: 
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Здесь: 

   ),())0(,0(
15

8
)()0()( ТIПТПExTTEху   . (16) 

Согласно первому уравнению (15) и выражения (11) во 
всей области D– выполняется следующее условие  

ху=0.      (17) 
Функцию, обратную функцию у=у0(х), обозначим через 
х=х0(у). Тогда согласно третьему уравнению (15) и (11)  

в области  D имеем  

))(( 0 ухуу
 .  (18) 

Второе уравнение (15) с учетом третьего приводится к 
виду 

)(
)(

),(
3

1
0 xA

dx

xd
TIФ y 


. (19) 

Здесь величина I согласно [1], (17) и (18) определена в 
области D– и равна: 
- в области D -
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на контурной линии L 
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При помощи (19) и (20) находим А0(х): 
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Подставляя (21) и (22) в (3), получаем 
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где Iкак функция х и уопределена формулой (20). 
Последнее нелинейное уравнение в частных 

производных первого порядка служит для определения 
искомой функции х(х, у). 
Характеристическая система уравнения (23) имеет вид 

)(0),,( 0 xA

ddy

yxP

dx x

x




  , 24) 

где 

)(),(
3

21
),,( xTyФI

E
yxP xx   , (25) 

функция I (х, у) определена соотношениями (16) и (20). 
Согласно (24), характеристики уравнения (23) 
представляют собой параллельные прямые у=const. 
Используя обозначение (25) уравнение (22) перепишем в 
следующем виде 

)(),,( 0 xA
x

yxP x
x 




 .  (26) 

Требуется найти интегральную поверхность х=х(х, у), 
удовлетворяющую уравнению (26) и следующему 
граничному условию склеивания на границе областей D+ 
и D- , то есть на контурной линии Lимеет место условие 

х=х(х, у0(х))=0  (27) 
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Хотя характеристическая система (2.65) для 
произвольной функции Р(х, х, у) не решается 
аналитически, в замкнутом виде, и поэтому общего 
решения уравнения (26) в аналитическом замкнутом 
виде найти нельзя, численное решение легко находится 
путем численного интегрирования характеристического 
уравнения 

)(),,( 0 xA

d

yxP

dx x

x




 (28) 

вдоль характеристических полосок у=const с учетом 
граничного условия (28). 

Для полосы конечной ширины качественная картина 
решения представлена на рис. 2. Незаштрихованный 
треугольник АВС – невозмущенная область одномерного 
решения, остальная область, заштрихованная 

характеристическими кривыми y=const – пограничный 
слой или область действия краевого эффекта. 
Для определения параметра длины  , определяющего 
размер невозмущенной зоны (см. рис. 2.), необходимо 
использовать какое-либо частное решение, полученное 
прямым расчетом задачи в точной постановке [1] 
методом конечных элементов. 

1. Проведена анализ научной литературы и свойства
материалов гибких элементов бурильных установок. 
Обсуждаются структурные характеристики и законы 
деформирования растяжение различных материалов  
2. Построены математические модели технологии
получения – вытягивания конечного сырья из 
высокотемпературного расплава упруго – вязких 
(полимерных и композиционных) матери алов 
3. Получены аналитические решения задачи
формирования плоской полосы из 
высокотемпературного расплава, определены области 
существования рациональные значения решения 
рассмотренных задач 
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YUQORI TEMPERATURA ERITMASIDAN CHEKSIZ KENGLIKDAGI TEKIS STRUKTURANI 
SHAKLLANTIRISH MUAMMOLARINI HAL QILISH 
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kuchlanish, deformatsiya, yorilish 

Ko’rilayotgan maqolada yuqori temperaturali eritmadan tayyorlangan chekli enli tekis konstruktsiyani yaratish masalasi 
ko’rilgan. 

Ключовие слова: Матрица, лента, оболочка, пленка, кабель, стержень, включения, пластическая зона, краевые 
эффекты, напряжения, деформация, трещина 

В работе даётся решение задачи формирования плоской конструкции конечной ширины из высокотемпературного 
расплава. 
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The paper gives  solution to the problem of forming a flat structure of finite a high-temperature melt material. 
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УДК 536.658:541.183 
ИЗОТЕРМА, ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ТЕПЛОТЫ, ЭНТРОПИЯ И ВРЕМЯ УСТАНОВЛЕНИЯ 

АДСОРБЦИОННОГО РАВНОВЕСИЯ АММИАКА В ЦЕОЛИТЕ LIY  

Ф.Г. Рахматкариева, Э.Б. Абдурахмонов, Г.У. Рахматкариев, Й.Ю. Якубов 

Введение. Основными структурными единицами для 
цеолита Y являются клетки содалита, которые 
расположены в трехмерной сети, которые, в свою 
очередь, образуют суперсы. Суперчастицы представляют 
собой 12-членные кольца, образованные соединением 
содалитовых клеток в каркасе. Диаметр надгрузок и 
размер 12-кольцевого отверстия Y цеолитов составляют ~ 
12 А и ~ 7,4 А соответственно [1-2]. 

Вихтерлова и сотрудники [3] опубликовали 
количественные 27Al MAS-ЯМР-исследования различных 
аммиак-загруженных цеолитов, содержащих Al и Fe, на 
изоморфно замещенных сайтах кремния в их рамках. 
Однако все вышеупомянутые твердотельные 27Al-ЯМР-
исследования цеолитов, загруженных аммиаком, были 
выполнены с образцами в гидратированном состоянии. В 
настоящей работе влияние адсорбции аммиака на 
негидратированные цеолиты Y изучали с помощью 
спектроскопии 29Si и 27Al MAS NMR. Изучаемые 
цеолитные катализаторы представляли собой 
родительскую H-форму и пару обработанных материалов. 
Показано, что твердотельная ЯМР-спектроскопия 
образцов, загруженных аммиаком, может быть 
использована в качестве инструмента для количественной 
характеристики каркасного состава цеолитов в 
негидратированном состоянии. 

Измерения теплоты адсорбции аммиака из носителя 
азота проводились на цеолитах Y и K10 в кислотных и Na 
+ -формах. Используемое оборудование было новой 
моделью Microscal (FMC), связанной с детектором 
теплопроводности, в котором скорости адсорбции и 
десорбции и связанных скорости выделения или 
поглощения тепла измеряли одновременно с 
атмосферным давлением и температурой в диапазоне от 
150 до 207 ° C. Аммиак использовался в качестве зонда, 
взаимодействующего с кислотными центрами на 
катализаторах. В работе была обнаружена новая 
информация о неоднородности поверхности 
катализаторов, имеющей место в условиях потока при 
атмосферном давлении носителя азота. Было установлено, 
что необратимо адсорбированный аммиак является 
подвижным на обоих катализаторах. Молярные теплоты 
адсорбции, зарегистрированные как увеличение охвата 
поверхности показываю, что сначала покрытые участки 
не обязательно имеют те из них, которые имеют 
наивысший уровень теплоты адсорбции и что этот метод 
потока дает важную информацию об относительной 
доступности кислотных центров, а также их сильных 
сторонах [4].  

Температурно-запрограммированные десорбционные 
методы широко используются, но они дают только 
сравнения между катализаторы, испытываемые в 
идентичных условиях. Более количественные данные 
могут быть получены из базовой адсорбции 
калориметрии, и этот метод, вероятно, принимается как 
наиболее воспроизводимые лабораторно-лабораторные 
термохимические метода [5]. 

Цеолит Y в качестве примера выбраны формы Н+ и 
Na+ хорошо определенного твердого катализатора. 

Калориметрические исследования (статические) 
адсорбции пиридина на H-Y и Na / H-Y показали четко 
определенное распределение мощностей кислых сайтов в 
этом материал. Подобные статические эксперименты по 
адсорбции аммиака, пиридина и изопропиламина на 
частично деалюминированном H-Y [6] показали профили 
распределения прочности кислоты, которые существенно 
различаются, но подтверждают, что пиридин имеет 
тенденцию исследовать те же самые кислые участки, что 
и аммиак. 

Объекты и методы исследования. Для осушки и 
очистки аммиака его пропускали через колонку с 
цеолитом. Растворенные газы удалялись замораживанием 
адсорбтива с последующей откачкой. Адсорбцию изучали 
объемным методом, а теплоты с помощью 
микрокалориметра, описанного в использование метода 
компенсации тепловых потоков эффектом Пельтье 
позволило на порядок увеличить точность измерений 
теплоты адсорбции. Ещё одно и очень значимое 
преимущество нашего прибора, это его способность 
надежно измерять теплоту, выделяющуюся в течение 
неограниченного времени. Состав исследованного 
цеолита H6Li80(AlO2)86(SiO2)106. 

Использование метода компенсации тепловых потоков 
эффектом Пельтье позволило на порядок увеличить 
точность измерения теплот адсорбции. Использованный 
калориметр позволяет измерять теплоту, выделяющуюся 
в течение неограниченного времени. Адсорбционные 
измерения проводились на универсальной 
высоковакуумной объемной установке, позволившей 
проводить адсорбционные измерения и дозировку 
адсорбата с большой точностью. 

Полученные результаты и их обсуждение. Изотерма 
адсорбции аммиака на протонах и катионах Li+ в позиции 
SIII’ приводит к резкому подъему ее вверх (рис. 1). 
Адсорбция на Li+ в позиции SII и формирование  

многомерных комплексов сопровождается почти 
линейным ростом. Изотерма удовлетворительно 
описывается трехчленным уравнением теории объемного 
заполнения микропор [7-8] 

N = 2,515exp[-(A/41,66)14]+5,257exp[-
(A/23,29)4]+11,384exp[-(A/13,843], 

где: N – адсорбция в микропорах в NH3/1/8 э.я., А = RT 
ln(Po/P) является адсорбционной энергией в кДж/моль.  
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Дифференциальные теплоты адсорбции (Qd) аммиака в 
LiY, измеренные при 303К, представлены на рисунке 2. 
Кривая Qd имеет сложный волнообразный вид. Каждый 
фрагмент на кривой отражает стехиометрическое 
соотношение между числом однородных центров 
адсорбции и числом адсорбированных молекул. Общее 
число катионов,  

приходящихся на 1/8 э.я. или суперполость, равно 
10.75. Эти катионы располагаются следующим образом: 4 
в позиции SI’, 4 в позиции SII, а остальные 2.75 
распределены по позициям SIII’. На кривой 
дифференциальных теплот адсорбции всего выделено 4 
основных фрагмента: 0 – 4.0 (I фрагмент),  4.0 – 8.0 (II), 
8.0 – 16.0 (III), 16.0 и 18.7 (IV) NH3/(1/8) э.я. Первый 
высокоэнергетический фрагмент (0-4.0 NH3/(1/8) э.я.)  на 
кривой Qd с теплотой, меняющейся от 109 кДж/моль до 
85.6 кДж/моль, отнесен к адсорбции аммиака на катионах 
в позиции SIII’, расположенных в 12-членных окнах 
суперполости. Это наиболее доступные катионы, 
поскольку они находятся в слабой координации к 
кислородным атомам решетки и поэтому адсорбция на 
них должна протекать с повышенными теплотами. 
Однако, с повышенными теплотами адсорбируется 
больше молекул аммиака (4.0 NH3/(1/8) э.я.), чем число 
катионов в этой позиции (2.75 NH3/(1/8) э.я). 
Недостающие 1.25 катиона мигрируют из позиций SII, 
находящихся в непосредственной близости от позиций 
SIII’. Образование высокоэнергетических комплексов 
обусловлено взаимодействием аммиака с двумя 
смежными катионами натрия из позиций SIII’ и SII. В 
пределах фрагмента I мы наблюдаем повышенные 
теплоты в интервале от 0 до 0.77 NH3/(1/8) э.я. 
Аналогичный результат был получен также в случае 
адсорбции аммиака в LiY. Изотермы и теплоты адсорбции 
аммиака в области самых малых заполнений на этих двух 
адсорбентах очень близки. Это указывает на то, что центр 
адсорбции на этих двух образцах один и тот же. 
Следовательно, ответственными за высокие теплоты 
адсорбции не могут быть катионы Li+ или Li+, а именно 
катионы H+, присутствие которых обнаружено на этих 
двух образцах методом ИК-спектроскопии. Высокие 
теплоты являются следствием взаимодействия основной 
молекулы аммиака с кислотным центром. 

Далее адсорбция идет на катионах натрия (SIII’) с 
теплотой ~90 кДж/моль. Второй фрагмент 
характеризуется резким падением теплоты с 92 до 49 
кДж/моль в интервале 4.0 – 8 NH3/ (1/8) э.я. На этой 
стадии адсорбция теоретически может протекать как на 
катионах Li в позиции SII, так и на катионах SI’ в 
содалитовых полостях. Однако, исследование адсорбции 
аммиака в LiY [9] показало, что, несмотря на 
соизмеримость кинетического диаметра молекулы 

аммиака с диаметром входного в содалитовую полость 
шестичленного кислородного окна, аммиак не проникает 
в малую полость. Остаются катионы  в позиции SII, 
расположенные в суперполости. Как уже говорилось 
выше, число этих центров четыре на каждую 
суперполость т.е. соответствует длине второго фрагмента. 

Недостающие катионы SII (из-за миграции их в 
позицию SIII’) восполняются за счет катионов из позиции 
SI’. После адсорбции на этих катионах аммиак формирует 
бинарные комплексы аммиака с катионами на SIII’ и SII 
(фрагмент III) до адсорбции 16 NH3/(1/8) э.я. с энергией, 
меняющейся от ~46 до ~34 кДж/моль. И, наконец, пятый 
фрагмент, где ~4 молекулы NH3/ (1/8) э.я. адсорбируются 
с теплотой, меняющейся от ~34 до ~23 кДж/моль, мы 
можем отнести к адсорбции третьей молекулы  на 
димерном комплексе с катионами Н+ и Li+ в позиции SIII’.  

При экстраполяции кривой Qd к нулевому заполнению 
на оси получаем теплоту адсорбции аммиака на Н+, 
равную 115 кДж/моль, а на катионе Li в позиции SIII' - ~ 
90 кДж/моль. 

Дифференциальная мольная энтропия адсорбции 
аммиака в цеолите LiY состоит из двух участков (рис.3.). 
Первый участок ответственен за адсорбцию в прямых 
каналах, а второй - в перекрестьях каналов. Энтропия 
адсорбции аммиака (Sd) в цеолите LiY повышается с 
минимального значения (-51,5 Дж/Кмоль) до -28,8 
Дж/моль*К. 

Интегральная энтропия заметно ниже энтропия 
твёрдый аммиака и близка к энтропии кристаллического 
бензола. Это обстоятельство свидетельствует о том, что 
состояние молекул бензола в каналах цеолита LiY близко 
к твердоподобному.  

Время установления адсорбционного равновесия 
аммиака в цеолите LiY (рис.4) при малых заполнениях (до 
5 NH3/1/8 эя) почти не меняется (12 часа). Далее 
поднимается волнообразно и при заполнении 10 NH3/1/8 
эя проходит через максимум, а при 18 NH3/1/8 эя – через 
минимум. Далее при заполнении от 8 NH3/1/8 эя до 12 
NH3/1/8 эя процесс адсорбции ускоряется (от 3,2 часов до 
8 часов ),  а при заполнении от 12 NH3/1/8 эя до 18 
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NH3/1/8 эя кривая проходит через максимум ( 1,8 часов). 
Замедление в конце процесса, по-видимому, связано с 
трудностью продвижения крупных молекул бензола через 
почти заполненные каналы и перекрестья цеолите LiY 
[10]. 

Резюме. Суперполость цеолита LiY при насыщении 
вмещает около 18 молекул аммиака. Дифференциальные 
теплоты адсорбции аммиака имеют 3 фрагмента, 
соответствующих формированию мономерных 

комплексов аммиака с катионами Li в позиции SIII’, затем 
SIII, завершается процесс адсорбции формированием 
трехмерных комплексов с катионами в позиции SII. 
Теплоты адсорбции аммиака с катионами Li в позициях 
SIII’, SI’ SII составляют  95, 70.5 и 50 кДж/моль, 
соответственно. ТОЗМ. Катионы Li в позиции SII 
образуют четырехмерные комплексы (NH3)4/Li в 
суперполостях. Изотерма адсорбции полностью 
описывается трехчленным уравнением  

Cписок литературы 
1. Degnan Jr, T. F. Topics in Catalysis 2000, 13, 349.
2. Ramamurthy, V. Journal of Photochemistry and Photobiology C: Photochemistry Reviews 2000, 1, 145.
3. O. Bortnovsky, Z. Melichar, Z. Sobalı´k, B. Wichterlova´, Micropor. Mesopor. Mater. 42 (2001) 97.
4. D. R. Brown and A. J. Groszek. Heats of Adsorption of Ammonia on a Zeolite Catalyst and an Acid-Activated Clay Catalyst

Determined by Flow Adsorption Microcalorimetry// Langmuir, Vol. 16, No. 9, 2000, 4207-4212)
5. Gorte, R. J.; White, D. Top. Catal. 1997, 3, 57.
6. Parillo, D. J.; Gorte, R. J. J. Phys. Chem. 1993, 97, 8736.
7. Dubinin M.M. Physical adsorption of gases and vapors in micropors //Progress in Syrf. membr. Sci., N-Y., London, Academic

Press. -1975. -v.9. -P.1-70.
8. Рахматкариев Г.У., Исирикян А.А. Полное описание изотермы адсорбции уравнениями теории объемного заполнения

микропор //Изв.АН СССР, Сер.хим. -1988. -№11. -С.2644-2645
9. S. Kato, K. Nakagawa, N. Ikenaga, T. Suzuki, Catal. Lett. 73 (2-4) (2001) 175.
10. Э.Б.Абдурахмонов. LiY цеолитида аммиак адсорбцияси дифференциал иссиқлиги ва изотермалари.// “Илм фан

тараққиёти ёш олимлар нигоҳида” Маҳаллий конференцияси ЎзР ФА Ёш олимлар кенгаши. 24-ноябрь 2017й. 76-78 б.

Kalit so`zlar: Izoterma, adsorbsiya issiqligi, entropiya, termokinetika, ion-molekulyar komplekslar, LiY seolit, ammiak, adsorbsion kalorimetr. 
LiY seolitda ammiak adsorbsiyasi differensial issiqligi, izotermasi, differensial entropiyasi va termokinetikasi 303 K haroratda o’lchandi. 

Olingan natijalar asosida LiY seolitda ammiak adsorbsiyasi boshlang’ich to’ldirishdan to to’yinishgacha bo’lgan mexanizm batafsil yoritib berildi. 
Adsorbsiya izotermasi MHTN tenglamasida yordamida tavsiflandi. 

Ключевые слова: Изотерма, теплоты адсорбции, энтропия, термокинетика, ион-молекулярные комплексы, цеолит LiY, бензол, 
адсорбционная калориметрия.   

Изотерма, дифференциальные теплоты, изотермы, дифференциал энтропии и термокинетика адсорбции бензола в цеолите LiY 
были измерены при 303К. На основе полученных данных раскрыт детальный  механизм адсорбции бензола в цеолите LiY от нулевого 
заполнения до насыщения. Изотермa адсорбции обработана уравнением ТОЗМ.  

Key words: Differential heats, isotherm, differential entropies, and thyromimetics, ion-molecular complexes, LiY zeolite, ammonia, adsorption 
calorimetry. 

Differential heats, isotherm, differential entropies and thyromimetics of benzene adsorption in the LiY zeolite were measured at 303K. The 
isotherm of adsorption was quantitatively reproduced on the basis of VOM theory. The detailed mechanism of benzene adsorption in LiY zeolite 
from zero filling to saturation was discovered.  
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УДК 536.658:541.183 
NaJ СОДАЛИТИГА АММИАК ГАЗИ АДСОРБЦИЯ ЭНЕРГЕТИКАСИ 

О.К.Эргашев, Г.У.Рахматкариев 

Кириш. Содалит ва унинг гомологлари турли хил 
соҳаларда ишлатилади. Содалитларнинг физик-кимёвий 
хоссаларини ўрганганимизда кучли адсорбентлик 
хусусиятлари борлигини ҳам кузатиш мумкин. 

Содалит ва унинг тузлари денгиз сувлари ва оқова 
сувларни тозалашда бутун дунёда жуда кенг 
ишлатиладиган адсорбентлар қаторига киради. Чунки 
содалит юзасида газ моддаларнинг адсорбцияланган 
молекулалари ҳолати суюқликка ўхшаган бўлади [1]. 

Мехмон-мезбон боғланишни ўрганишда прецизион 
структура-сезувчи усуллар ўртасида адсорбцион 

калориметрияга катта эътибор қаратилади. Мазкур усул 
юза қисмини кристаллохимияси, шунингдек қаттиқ жисм 
юзасида фаол марказларда молекулалараро бирикиш 
механизмларининг муаммоли масалаларини ечишга 
имкон беради. 

Ушбу адсорбентга оид илмий тадқиқот ишлари билан 
танишганимизда адсорбцион хусусиятлари ҳақида 
маълумотлар жуда кам учрайди. Таиландлик Бенжаван 
Каеврукса ва бошқалар содалит таркибида ZnO 
бириктирган формасига H2, N2, O2, CO, NO, CO2, N2O, 
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NO2, H2O, SO2 ва NH3 молекулалари билан адсорбциясини 
МАСС спектроскопия усули ёрдамида ўрганган [2,3]. 

Адабиётларда содалитларнинг структураси ва 
негизини содалитлар ташкил қилган цеолитлар ҳақида 
маълумотлар батафсил ёритиб берилган. Уларга кўра 
адсорбентлар кириш ойналарининг ўлчамлари 4A: 11.4 
А0, 6.6 А0, 4.1 А0 ва 2.2 А0, X ва Y: 13 А0, 8 А0, 7.4 А0, 7.3 
А0, 4.8 А0 ва содалит бўшлиқлар; Na-P1: 4.6–6.0 А0; 
модернит: 7.0 А0 4.2 А0, 3.6 Е) ташкил этади. [6-10]. 

Тадқиқот методлари ва объектлари. Тадқиқот 
объекти сифатида олинган содалит структура формуласи 
қуйидагича: Na6[AlSiO4]6J2. Адсорбцион калориметрик 
қурилмада NaJ содалитига аммиак адсорбциясининг 
адсорбцион хусусиятлари ҳисобланди [4, 5]. Дастлаб 8 
соат давомида 4500С да NaJ содалит адсорбенти вакуумли 
насосда ва диффузион насосда 10-6 босим ҳолатигача 
тозаланди. Тадқиқот иши юқори вакуумли адсорбцион 
қурилмада ҳажмий усулда олиб борилди.  

Олинган натижалари ва муҳокамалар. 
Адсорбциянинг изотермаси ҳажмий усулда ўлчанган. 
Ўлчанган изотермаларнинг ўлчашдаги хато аниқлиги 0,1 
% ни ташкил қилган адсорбция иссиқлиги эса 1%.  

NaJ содалитдаги аммиакнинг адсорбция изотермаси 
303 К да ўлчанган. Иссиқлик ҳодисалари 
диаграммаларида ўзгармас температура шароитида содир 
бўладиган боғланишларни тасвирловчи чизиқлар шуни 
кўрсатиб турибдики NaJ содалитдаги сувнинг адсорбция 
изотермаси босимнинг ўзгариши секин боради ва бу 
жараёнда адсорбция миқдори 0,1 ммоль/г га ташкил 
қилади. NaJ содалитига аммиак адсорбцияси 1-расмдан 
кўриниб турибдики дастлабки ҳолатларда аммиак 
адсорбент юзасига жуда мустаҳкам адсорбцияланади ва 
адсорбция миқдори 0,13 ммоль/г бўлиб, адсорбция 
изотермаси ln(P/P°)= -7 ни кўрсатади. 

БЭТ тенгламаси ёрдамида изотермани қайта 
ҳисоблаганимизда ҳам адсорбция асосан 0,4 ммоль/г гача 
кучли адсорбцияланганлигини ва адсорбентнинг актив 
марказлари юзаси 119 м2/г ни ташкил этишини кузатиш 
мумкин. 

NaJ содалитдаги аммиакнинг адсорбция 
дифференциал иссиқлиги 303 К да ўлчанган (2-расм). 
Дифференциал иссиқлик графиги шуни кўрсатадики NaJ 
содалитга аммиак адсорбцияси иссиқлиги тўртта 
босқичда боради. Дастлаб адсорбция иссиқлиги 47.5 
кЖ/мольдан 29 кЖ/мольга камаяди, адсорбция миқдори 
эса 0.01 ммоль/гдан 0.07 ммоль/га бўлиб бу биринчи 
босқични ташкил қилади. Бу босқичда адсорбция дефект 
соҳасида, яъни Аl+3 катионлари ҳисобида боради. Аl+3 
катионлари иккита содалит бўшлиғи орасида жойлашган. 
Кейинчалик дифференциал иссиқлик 29 кЖ/мольдан 25 
кЖ/молгача камайишини ва адсорбция миқдори 0.07 

ммоль/г дан 0.25 ммоль/г гача бўлиб иккинчи босқичда 
боради. Бунда аммиак молекулалари NaJ содалитининг 
бўшлиқларига кириш учун ҳаракатини кузатиш мумкин. 
Лекин содалит бўшлиқларига металл катионлари билан 
туз ионлари бирикиб жойлашиб олганлиги учун NaJ 
содалит бўшлиқларига аммиак кира олмайди. Бу босқичда 
NaJ содалит юзаларининг актив марказларига, яъни Na+ 
катионларига аммиак жуда кучли адсорбцияланади. 

Учинчи босқичда адсорбция дифференциал иссиқлиги 
25 кЖ/мольдан 21 кЖ/мольга камайиб боради. Бу 
босқичда адсорбция миқдори 0.25 ммоль/гдан 0.44 
ммоль/г ни ташкил этади. Бу ҳолат содалитнинг пастки 
қисм юза қатламларида адсорбцияланиши билдиради. 
Тўртинчи босқичда 0.44 ммоль/г дан бошлаб 21 кЖ/моль 
да яъни иссиқлик конденсацияси қиймати бўйича боради. 
NaJ содалит бўшлиқлари туз ионлари билан тўлганлиги 
учун одатда кичик ўлчамли адсорбатлар ҳам камдан кам 
ҳолларда содалит бўшлиқларига адсорбцияланади. NaJ 
содалитига аммиак адсорбцияси тўртта Na+ катионлари 
ҳисобида боради. 

Адсорбция изотермаси ва дифференциал иссиқлиги 
натижаларидан фойдаланиб Гиббс-Гелмголц тенгламаси 
орқали адсорбция энтропиясини ҳисобланди (3-расм). 
Гиббс-Гельмгольц тенгламаси қуйидагича: (аммиак гази 
энтропияси бошланғич катталик сифатида қабул 
қилинган): 

T

AHQ

T
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Бу ерда  ∆Hv-конденсация иссиқлиги, ∆H ва ∆G – 
энтальпия ва адсорбция жараёнидаги стандарт ҳолатдан 
то адсорбцияланган ҳолатгача эркин энергия ўзгариши.  

Бунда адсорбция энтропияси тахминан 40 Ж/моль*К 
дан 0.22 Ж/моль*Кгача пасайишини кузатиш мумкин. Бу 
ҳолат биринчи босқич адсорбцияга тўғри келади. Биринчи 
ва иккинчи босқичда аммиак молекулалари  
адсорбцияланишини кузатиш мумкин. Адсорбция ўртача 
интеграл энтропияси кўрсаткичи 24 Ж/моль*Кни ташкил 
қилади ва аммиак газ ва суюқ фазалар орасида бўлади. 
Дифференциал иссиқликда кузатилган босқичли 
ўзгаришларни, дифференциал энтропияда ҳам кузатиш 
мумкин, яъни 0.1 ммоль/гдан 0.6 ммоль/г да оралиғида 
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NaJ содалитга аммиак молекулалари мустаҳкам 
жойлашган бўлади. 

Натрий йодид содалитда аммиак адсорбцияси дастлаб 
1.5 соатдан 4 соатгача кўтарилиши кузатилди. Бунга сабаб 
тузли содалит юзаларига аммиак молекулаларининг 
тақсимланишининг кўпроқ вақтни олади. Бунда аммиак 
адсорбцияси миқдори 0.01 ммоль/гдан 0.2 ммоль/гни 
ташкил қилади ва 0.33 ммоль/г га ўтган сари мувозанат 
вақти кескин камайиб кетади. ушбу жараёнларда аммиак 
гази молекулалари Na+ катионларига тақсимланади. 

Кейинчалик мувозанат вақти кескин бир неча дақиқача 
тушиб кетади. 

Хулоса. Барча босқичлар юзадаги катионлар сонининг 
стехиометрик нисбати, адсорбцияланган аммиак 
миқдоридан далолат беради ва NaJ содалит супер 
бўшлиқларига аммиак молекулалари кирмайди. NaJ 
содалитда аммиакнинг адсорбцияси юзада иккита 
мономолекуляр қатлам, яъни юқори ва пастки қисмларда 
ҳосил бўлиши билан кузатилади. Биринчи қатламда 0,4 
аммиак молекуласи билан координатлашади, жами 0,8 
молекула аммиак адсорбцияланади. Натрий йодид 
содалитда жами 4 та Na+ катион бўйича адсорбция 
жараёни боради. Ҳар битта Na+ катионига 0.18 ммоль/г 
аммиак молекуласи адсорбцияланади. Мазкур жараён 
адсорбция кинетикасини кескин секинлашиши билан 
кузатилади. NaJ содалит юзасидаги аммиак молекулалар 
газ холатига  ўхшаган бўлади. 
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NaJ SODALITIGA AMMIAK GAZI ADSORTSIYASI ENERGETIKASI 
O.K.Ergashev, G.U. Rakhmatkariev  

Kalit so’zlar: Izoterma, adsorsiya issiqligi, entropiya, termokinetika, NaJ sodalit, ammiak, adsorbtsion kalorimetr. 
NaJ sodalitga ammiak adsorbsiyasi differensial issiqligi, izotermasi, differensial entropiyasi va termokinetikasi 303 K 

haroratda o’lchandi. Olingan natijalar asosida NaJ sodalitda ammiak adsorbsiyasi boshlang’ich to’ldirishdan to to’yinishgacha 
bo’lgan mexanizm batafsil yoritib berildi. 

Ключевые слова: Изотерма, теплоты адсорбции, энтропия, термокинетика, ион-молекулярные комплексы, содалите 
NaJ, аммиак, адсорбционная калориметрия. 

Изотерма, дифференциальные теплоты, изотермы, дифференциал энтропии и термокинетика адсорбции аммиака в 
содалите NaJ были измерены при 303К. На основе полученных данных раскрыт детальный механизм адсорбции бензола 
в содалите NaJ от нулевого заполнения  до насыщения. 

Key words: Differential heats, isotherm, differential entropies, and thyromimetics, NaJ sodalite, ammonia, adsorption 
calorimetry. 

Differential heats, isotherm, differential entropies and thyromimetics of benzene adsorption in the NaJ sodalite ammonia were 
measured at 303K. On the basis of the data obtained, a detailed mechanism for the adsorption of benzene in NaJ sodalite from 
zero filling to saturation is disclosed. 
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УДК 536.658:541.183 
ЭНЕРГЕТИКА АДСОРБЦИИ ПАРОВ БЕНЗОЛА В ЦЕОЛИТЕ LiX 

Г.У. Рахматкариев, Э.Б. Абдурахмонов, Ф.Г. Рахматкариева, Т.Д.Абдулхаев 

Введение. Исследование адсорбции молекул разного 
геометрического и электронного строения цеолитами 
различного состава и структуры представляет большой 
интерес для изучения влияния на адсорбцию химической 
природы поверхности адсорбентов [1]. Цеолиты 
представляют собой пористые кристаллы, поэтому 
Cтруктура микропор цеолитов определена с высокой 
точностью, поэтому адсорбционные свойства их являются 
физическо-химическими константами, которые можно 
вычислить теоретически на основании расчета 
потенцианальной энергии взаимодействия адсорбат-
адсорбат и адсорбат-адсорбент в  цеолитах [2,3]. Эти 
данные представляют большой интерес для развития 
теории адсорбционных сил и межмолекулярных 
взаимодействий. Однако расчет потенциальной энергии 
адсорбции затруднен из-за сложности кристаллической 
структуры и потенциального поля в каналах цеолитов. 
Поэтому экспериментальное исследование энергии 
адсорбции представляет большой интерес. Одним из 
центральных вопросов в адсорбции на цеолитах является 
специфика адсорбции ароматических молекул в  
цеолитах. Теплоты адсорбции углеводородов на цеолитах 
типа X определялось многими авторами, как расчетным 
путем [4,5], так и калориметрическими измерениями [6,7], 
однако до настоящего времени нет данных на основании, 
которых можно было бы рассматривать адсорбцию 
бензола с цеолитами на молекулярно – структурном 
уровне. 

В настоящей работе методом адсорбционной 
калориметрии измерены дифференциальные теплоты 
адсорбции бензола в цеолите LiX. 

Объекты и методы исследования. Использованный в 
работе образец LiX имел соотношение Si/Al = 2.43. 
Дифференциальные мольные адсорбционно-
калориметрические исследования адсорбции диоксида 
углерода в молекулярном сите LiX были проведены на 
приборе, описанном в [8,9]. Использование метода 
компенсации тепловых потоков эффектом Пельтье 
позволило на порядок увеличить точность измерения  
теплот адсорбции. Использованный калориметр 
позволяет измерять теплоту, выделяющуюся в течение 
неограниченного времени. Адсорбционные измерения 
проводились на универсальной высоковакуумной 
объемной установке, позволившей проводить 
адсорбционные измерения и дозировку адсорбата с 
большой точностью.    

Полученные результаты и их обсуждение. 
Дифференциальные теплоты адсорбции бензола в LiX 
при 303К представлены на рисунке 1. Кривая Qd имеет 
сложный волнообразный вид. Каждый фрагмент на 
кривой отражает стехиометрическое  соотношение между 
числом однородных центров адсорбции и числом 
адсорбированных молекул. Всего выделено 10 
фрагментов: 0 – 0.39 (I фрагмент),  0.39 – 0.85 (II), 0.85 – 
1.5 (III), 1.5 – 2.32 (IV),  2.32 - 3.01 (V), 3.01 - 3.72 (VI), 
3.72- 4.41 (VII) и 4.41 – 4.85(VIII), 4.85-5.1(IX) , 5.1-5.4 
(X) С6Н6(/1/8) э.я.. Всего каждая суперполость (1/8 эя) 
адсорбирует 5.4 С6Н6(/1/8) э.я..    

Расселение катионов в суперполостях (1/8 э.я.) 
исходного LiX cледующее: 4 катионa Li  в позиции SI’(в 
содалитовой полости), 4 катиона в позиции SII, остальные 

2.75 катионов Li в позиции SIII’ обе позиции в 
суперполости.  

Первый и второй высокоэнергетические фрагменты  
на кривой Qd с теплотой, меняющейся от 95 до 76 
кДж/моль (I) и от 76 до 73 кДж/моль (II)  отнесен к 
адсорбции бензола на катионах Li в позиции SIII’. Далее 
до 4.85 С6Н6(/1/8) э.я. (III, IV, V, VI, VII, VIII) адсорбция 4 
молекул бензола на катионах в позиции SII, число 
которых также четыре (4.85-0.85=4) на суперполость. 
Секция IX завершает адсорбцию бензола на SIII’ и 
доводит её до 1 молекулы бензола на суперполость. 
Наконец,  X секция. Адсорбция ещё 0.3 С6Н6(/1/8) э.я. (X) 
адсорбцию в LiX. Прохождение кривой через максимум в 
этой и предыдущей серии, по нашему мнению, вызвано 
переориентацией бензола в полостях цеолита с целью 
создания более плотно упакованных молекул. 

Что касается молекул бензола, адсорбированных на 
катионах в позиции SIII’, то наиболее вероятная его 
локализация это 12-членные входные в суперполость 
окна. Причем блокируется только одно окно второе 
остается свободным или частично, как в нашем случае 0.3 
С6Н6/1/8 э.я, блокируется бензолом позиции  SII. Эти 
комплексы тетраэдрически расположены в суперполости. 
Секция 5 ответственна адсорбции бензола на катионах 
SIII’, находящихся в непосредственной близости от 12-
членных кислородных окон цеолита.  

Экстраполяция кривой Qd к нулевому заполнению 
отсекает на оси теплоту адсорбции бензола в микропорах 
LiX, состоящая из адсорбции на катионах Li и 
дисперсионном взаимодействии бензола со стенками 
полостей. Для выделения энергии ион-квадрупольного 
взаимодействия из общей энергии адсорбции вычитаем 
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энергию адсорбцию бензола на безкатионном цеолите 
US-Y, равную 38 кДж/моль [10]. Вклад энергии ион-
квадрупольного взаимодействия на катионе в позиции 
SIII’составляет 62 кДж/моль, а на катионе SII 36 
кДж/моль.  

Изотерма адсорбции бензола в цеолите LiX при малых 
заполнениях слегка вогнутая, затем почти линейно 
поднимается вверх (в узком интервале равновесных 
давлений) после 3.7 С6Н6(/1/8) э.я. загибается в сторону 
оси адсорбции и растет до пересечения с осью адсорбции. 

Изотерма адсорбции бензола в молекулярном сите LiX 
(рис.2.) удовлетворительно описывается х-членным 
уравнением теории объемного заполнения микропор  
[10,11]         

а = 2441exp[-(A/31,86)10]+1953exp[-
(A/30,41)35]+1033exp[-(A/14,61)1], 

где: а – адсорбция в микропорах в ммоль/г, А = RT 
ln(Po/P) – является адсорбционной энергией в кДж/моль.      

Мольная дифференциальная энтропия адсорбции (∆Sd) 
бензола в цеолите LiХ рассчитана по уравнению Гиббса-
Гельмгольца из изотерм и дифференциальных теплот 
адсорбции [8-9]  и представлена на рисунке 3. Начальный 
участок кривой поднимается из области низких 
отрицательных значений энтропии (-140 Дж/моль*К), 
указывая на сильную локализацию бензола, 
адсорбированного на катионах Li+ в открытой позиции 
SIII’, затем проходит через максимум (-25 Дж/моль*К) и 
вначале плавно до N = 2 С6Н6/(1/8) э.я., затем резко 
снижается и при 4,9 С6Н6/(1/8) э.я. становится в два раза 
ниже энтропии твердого бензола, -123 Дж/моль*К), что 
свидетельствует о растущем торможении 
поступательного и вращательного движений молекул 
бензола при постепенном заполнении адсорбционного 
пространства. Интересно, что при N = 4,26 С6Н6/(1/8) э.я.  
снижение энтропии резко прерывается и кривая образует 
ступеньку с протяженностью 0.4 С6Н6/(1/8) э.я.  в 
интервале 4,26 – 4,66 С6Н6/(1/8) э.я.  на уровне  92,6 
Дж/моль К. Однако, далее энтропия резко падает до – 
123,1 Дж/моль К при 4,9 С6Н6(/1/8) э.я.. Энтропия 
адсорбции подтверждает данные теплот адсорбции, 

указывающие на то, что на этом участке происходит 
перераспределение молекул бензола и образование 
плотноупакованных молекул бензола. Пройдя минимум, 
кривая резко поднимается в направлении энтропии 
жидкого бензола..  

Среднемольная интегральная энтропия адсорбции (-
51,62 Дж/моль*К)  незначительно отличается от энтропии 
твердей бензола. Следовательно, состояние бензолы в 
каналах цеолита близко к жидкому. 

Получаемые при проведении эксперимента 
термокинетические кривые являются «побочным 
продуктом» калориметрических опытов. Однако по ним 
также можно проследить закономерности протекания 
процесса адсорбции для данной системы. Наблюдается 
весьма интересная зависимость времени установления 
адсорбционного равновесия (τ) от величины адсорбции 
(рис.4). Это время определялось по термокинетической 
кривой, когда тепловой поток падал до 1-2 μW, т.е. 
становился соизмеримым с константой калориметра по 
тепловому потоку. В целом кривая имеет 
полиэкстремальный вид. Самый медленный процесс (τ от 
7 до 0.5 часов) приходится на секции 2 и 3, где 
происходит формирование π-комплексов бензола с Li+ в 
позиции  SIII.  

Резюме. Теплоты адсорбции бензола с Li в позиции 
SIII’ и SII при нулевом заполнении составляет 100 и 74 
кДж/моль соответственно. Вклад энергии ион-
квадрупольного взаимодействия в общую энергию 
составляет 62 и 36 кДж/моль. Кривую дифференциальных 
теплот адсорбции можно разбить на 10 фрагментов, 
соответствующих формированию мономерных 
комплексов бензола с катионами Li в позиции SII (4 
С6Н6(/1/8) э.я.)  и SIII’ (1 С6Н6(/1/8) э.я.). Изотерма 
адсорбции полностью описывается двухчленным 
уравнением ТОЗМ.  Молекулы бензола в цеолитовой 
матрице сильно локализованны и состояние их близко к 
твердоподобному.  Миграция катионов из содалитовых 
полостей в суперполости протекает с  сильным 
замедлением процесса адсорбции. 
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LiX SEOLITIDA BENZOL ADSORBSIYASI .ENERGETIKASI 
G.U. Raxmatkariev,  E.B. Abduraxmonov, F.G. Raxmatkarieva, T.D.Abdulxaev 

Калит сўзлар: Изотерма, адсорбция иссиқлиги, энтропия, термокинетика, ион-молекуляр комплекслар, LiX цеолит, 
бензол, адсорбцион калориметр.   

LiX seolitda benzol adsorbsiyasi differensial issiqligi, izotermasi, differensial entropiyasi va termokinetikasi 303 K haroratda 
o’lchandi. Olingan natijalar asosida LiX seolitda benzol adsorbsiyasi boshlang’ich to’ldirishdan to to’yinishgacha bo’lgan 
mexanizm batafsil yoritib berildi. Adsorbsiya izotermasi MHTN tenglamasida yordamida tavsiflandi. 

Ключевые слова: Изотерма, теплоты адсорбции, энтропия, термокинетика, ион-молекулярные комплексы, цеолит 
LiX, бензол, адсорбционная калориметрия. 

Изотерма, дифференциальные теплоты, изотермы, дифференциал энтропии и термокинетика адсорбции бензола в 
цеолите LiX были измерены при 303К. На основе полученных данных раскрыт детальный  механизм адсорбции бензола 
в цеолите LiX  от нулевого заполнения  до насыщения. Изотермa адсорбции обработана уравнением ТОЗМ.  

Key words: Differential heats, isotherm, differential entropies, and thermokinetics, ion-molecular complexes,  LiX  zeolite, 
benzene, adsorption calorimetry. 

Differential heats, isotherm, differential entropies and thermokinetics of benzene adsorption in the LiX zeolite were measured 
at 303K. The isotherm of adsorption was quantitatively reproduced on the basis of VOM theory. The detailed mechanism of 
benzene adsorption in LiX zeolite from zero filling to saturation was discovered.  
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УДК 536.658:541.183 
CОДАЛИТДА АММИАК АДСОРБЦИЯСИ ЭНЕРГЕТИКАСИ 

О.К.Эргашев 

Кириш. Содалит ва унинг гомологлари турли хил 
соҳаларда ишлатилади. Содалитлар физик-кимёвий 
хоссаларини адабиётлардан таҳлил қилиш жараёнида  
кучли адсорбентлик хусусиятлари борлигини ҳам 
кузатиш мумкин. 

Содалит ва унинг гомоголлари денгиз сувлари ва 
оқова сувларни тозалашда, бутун дунёда жуда кенг 
қўлланиладиган хом ашёлар қаторига киради. Чунки 
содалит юзасида газ моддаларнинг адсорбцияланган 
молекулалари ҳолати суюқликка ўхшаган бўлади [1]. 

Адсорбентга адсорбат молекулаларининг ўзаро 
боғланишини ўрганишда прецизион структура-сезувчи 
усуллар ўртасида адсорбцион калориметрияга жуда катта 
эътибор қаратиш лозим. Мазкур усул юза қисмини 
кристаллохимияси, шунингдек қаттиқ жисм юзасида фаол 
марказларда молекулалараро бирикиш механизмларининг 
муаммоли масалаларини ечишга имкон беради. 

Ушбу адсорбентга оид илмий адабиётлар билан 
танишганимизда адсорбцион хусусиятлари ҳақида 
маълумотлар жуда кам учрайди. Таиландлик Бенжаван 
Каеврукса ва бошқалар содалит таркибида ZnO 

бириктирган формасига H2, N2, O2, CO, NO, CO2, N2O, 
NO2, H2O, SO2 ва NH3 молекулалари билан 
адсорбциясини МАСС спектроскопия усули ёрдамида 
ўрганган [2,3]. 

Адабиётларда содалитларнинг структураси ва 
негизини содалитлар ташкил қилган цеолитлар ҳақида 
маълумотлар батафсил ёритиб берилган. Уларга кўра 
адсорбентлар кириш ойналарининг ўлчамлари 4A: 11.4 
А0, 6.6 А0, 4.1 А0 ва 2.2 А0, X ва Y: 13 А0, 8 А0, 7.4 А0, 7.3 
А0, 4.8 А0 ва содалит бўшлиқлар; Na-P1: 4.6–6.0 А0; 
модернит: 7.0 А0 4.2 А0, 3.6 Е) ташкил этади. [6-10]. 

Содалитнинг адсорбцион бўшлиғига кириш ойналари 
олти кислородли ҳалқаларда жойлашган бўлиб, бу 
ҳалқаларнинг диаметри 2.2 А га тенг. Бунда кислородли 
халқаларнинг диаметри кичиклиги туфайли содалит 
деярли газларини ютмайди. Адсорбция фақат катионлар 
билан адсорбат ўртасида кимёвий боғланишлар орқали 
боради. Кўпроқ сув молекулаларини ютади [13].  

А.Навроцкий [11,12] ҳам ҳар хил усуллар билан синтез 
қилинган содалит намуналарига кимёвий хоссаларини 
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Тиан Кальве типидаги калориметрда тадқиқот ишлари 
олиб борган. 

Тадқиқот методлари ва объектлари. Тадқиқот 
объекти сифатида олинган содалит структура формуласи 
қуйидагича: Na6[AlSiO4]612Н2О . Юқори вакуумли 
адсорбцион калориметрик қурилмада содалит 
адсорбентига аммиак молекулаларининг адсорбцион 
хусусиятлари ўрганилди [4, 5]. Дастлаб 8 соат давомида 
4500С да содалит адсорбенти вакуумли насосда ва 
диффузион насосда 10-6 босим ҳолатигача тозаланди. 
Тадқиқот иши юқори вакуумли адсорбцион қурилмада 
ҳажмий усулда олиб борилди. 

Олинган натижалари ва муҳокамалар. 
Адсорбциянинг изотермаси ҳажмий усулда ўлчанган. 
Ўлчанган изотермаларнинг ўлчашдаги хатолик аниқлиги 
0,1 % ни ташкил қилган адсорбция иссиқлиги эса 1%.  

Содалитга аммиак адсорбция изотермаси 303 К да 
ўлчанган. Иссиқлик ҳодисалари диаграммаларида 
ўзгармас температура шароитида содир бўладиган 
боғланишларни тасвирловчи чизиқлар шуни кўрсатиб 
турибдики содалитга аммиакнинг адсорбция изотермаси 
босимнинг ўзгариши секин боради ва бу жараёнда 
адсорбция миқдори 0,36 ммоль/г га етгунга қадар давом 
этади. Содалитга аммиак адсорбцияси изотермаси 1-
расмдан кўриниб турибдики дастлабки ҳолатларда 
аммиак адсорбент юзасининг пастки ва юқори 
қисмларига мустаҳкам адсорбцияланади ва адсорбция 
миқдори 0,16 ммоль/г га етганда, адсорбция изотермаси 
ln(P/P°)= -7 га тенг бўлади. Бу жараёнда битта Na+ 
катионига иккита аммиак адсорцияланади. Умумий 
адсорбция миқдори 0,64 ммоль/г гача боради ва бунда 
адсорбция изотермаси ln(P/P°)= -2.68 га етади.  

Адсорбция изотермаларидан ҳисоблашлар жараёнида 
содалит бўшлиқларида юқори ва пастки қисмларида 3 та 
металл катионлари мавжудлиги аниқланди. 
Изотермаларнинг аста секинлик билан кўтарилиб 
боришидан шуни аниқлашимиз мумкинки металл 
катионлари билан аммиак кимёвий боғланишлар ва 
адсорбатнинг-адсорбатга ўзаро таъсирлари механизми 
билан адсорбция ҳодисаси кузатилади. 

Содалитнинг юза қисмига аммиак 
адсорбцияланганлиги учун адсорбентнинг юза 
ўлчамларини ҳисоблаш имконини беради. Буни БЭТ 
тенгламаси ёрдамида амалга оширамиз ва бу тенглама 
адсорбция изотермаларни қайта тавсифлаш имконини 
беради. Аммиак молекуласининг юза ўлчамини 15*10-

20м2/г га тенг деб ҳисобланди ва адсорбция миқдори 
асосан 0,35 ммоль/г гача кучли адсорбцияланганлигини 
ва адсорбентнинг актив марказлари юзаси 210 м2/г ни 
ташкил этиши аниқланди. 

Содалитга аммиак адсорбцияси дифференциал 
иссиқлиги 303 К да ўлчанган (2-расм). Дифференциал 
иссиқлик графиги шуни кўрсатадики, содалитга аммиак 
адсорбцияси иссиқлиги учта босқичда боради.  

Дастлаб адсорбция иссиқлиги 35,2 кЖ/мольдан 28,20 
кЖ/мольга камаяди, адсорбция миқдори эса 0,02 
ммоль/гдан 0,15 ммоль/га бўлиб бу биринчи босқични 
ташкил қилади. Бу босқичда адсорбция Na+ катионлари 
иккита аммиакни бириктириб олади. NaJ содалитида эса 
бу босқичда Al+3 катионлари билан аммиак физик - 
кимёвий таъсир кучлари ёрдамида адсорбцияланади. 

Дифференциал иссиқлик 28,20 кЖ/мольдан 20,26 
кЖ/молгача камайишини ва адсорбция миқдори 0,15 
ммоль/г дан 0,30 ммоль/гни ташкил қилади ва бу жараён 
иккинчи босқичда боради. Бунда аммиак молекулалари 
содалитининг бўшлиқларига кириш учун ҳаракатини 
кузатиш мумкин. Лекин содалит бўшлиқларининг кириш 
ойналари кичиклиги сабабли бўшлиқларга аммиак кира 
олмайди. Бу босқичда содалит юзаларининг актив 
марказларига, яъни Na+ катионларига аммиак кучли 
адсорбцияланади. 

Адсорбция изотермаси ва дифференциал иссиқлиги 
натижаларидан фойдаланиб Гиббс-Гелмголц тенгламаси 
орқали адсорбция энтропиясини ҳисобланди (3-расм). 
Гиббс-Гельмгольц тенгламаси қуйидагича: (аммиак гази 
энтропияси бошланғич катталик сифатида қабул 
қилинган): 
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Бу ерда  ∆Hv-конденсация иссиқлиги, ∆H ва ∆G – 
энтальпия ва адсорбция жараёнидаги стандарт ҳолатдан 
то адсорбцияланган ҳолатгача эркин энергия ўзгариши.  

Бунда адсорбция энтропияси тахминан 47,51 
Ж/моль*К дан 30,89 Ж/моль*К гача пасайишини кузатиш 
мумкин. Бу ҳолат биринчи босқич адсорбцияга тўғри 
келади. Биринчи ва иккинчи босқичда аммиак 
молекулалари адсорбцияланишини кузатиш мумкин. 
Адсорбция ўртача интеграл энтропияси кўрсаткичи 21,73 
Ж/моль*Кни ташкил қилади ва аммиак газ ва суюқ 
фазалар орасида бўлади. Дифференциал иссиқликда 
кузатилган босқичли ўзгаришларни, дифференциал 
энтропияда ҳам кузатиш мумкин, яъни 0,03 ммоль/гдан 
0,33 ммоль/гда оралиғида содалитга аммиак 
молекулалари мустаҳкам жойлашган бўлади. Адсорция 
жараёни давом этаётган вақтда, яъни адсорбция 
охиригача адсорбция энтропия эгри чизиқли кўринишида 
бўлади. Фақатгина адсорбция охирида 0,59 ммоль/гдан 24 
Ж/моль*Кдан 51,53 Ж/моль*Кга кўтарилади ва бу 
аммиакни газ ҳолати ўтганлигини билдиради. 
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Содалитда аммиак адсорбцияси дастлаб 1,8 соатдан 2 
соатгача аста секин кўтарилиши кузатилди. Бунга сабаб 
содалит юзаларига аммиак молекулаларининг 
тақсимланишининг кўпроқ вақтни олади. Бунда аммиак 
адсорбцияси миқдори 0,03 ммоль/гдан 0,33 ммоль/гни 
ташкил қилади ва ундан сўнг адсорбция мувозанат вақти 
тезлик билан 40-50 минутга тушиб қолади. Бу мувозанат 
вақти жараён охиригача сақланиб қолади. Ушбу 

жараёнларда аммиак гази молекулалари Na+ катионларига 
тақсимланади.  

Хулоса. Барча босқичлар юзадаги катионлар сонининг 
стехиометрик нисбати, адсорбцияланган аммиак 
миқдоридан далолат беради ва содалит бўшлиқларига 
аммиак молекулалари кирмайди. Содалитда аммиакнинг 
адсорбцияси юзада иккита мономолекуляр қатлам, яъни 
юқори ва пастки қисмларда ҳосил бўлиши билан 
кузатилади. Биринчи қатламда 0,4 аммиак молекуласи 
билан координатлашади, жами 0,8 молекула аммиак 
адсорбцияланади. Содалитда жами 3 та Na+ катион 
бўйича адсорбция жараёни боради. Ҳар битта Na+ 
катионига 0,15 ммоль/г аммиак молекуласи 
адсорбцияланади. Мазкур жараён адсорбция 
кинетикасини кескин секинлашиши билан кузатилади. 
Содалит юзасидаги аммиак молекулалар газ ҳолатига 
ўхшаган бўлади. Дастлабки мувозанат вақти тушган 
кетган вақтда адсорбат билан арсорбат молекулаларини 
ўзаро таъсири боғланишлари билан изоқлаш мумкин. 
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SODALITDA AMMIAK GAZI ADSORTSIYASI ENERGETIKASI 
 O.K.Ergashev 

Kalit so’zlar: Izoterma, adsorsiya issiqligi, entropiya, termokinetika, sodalit, ammiak, adsorbtsion kalorimetr. 
Sodalitga ammiak adsorbsiyasi differensial issiqligi, izotermasi, differensial entropiyasi va termokinetikasi 303 K haroratda 

o’lchandi. Olingan natijalar asosida sodalitida ammiak adsorbsiyasi boshlang’ich to’ldirishdan to to’yinishgacha bo’lgan 
mexanizm batafsil yoritib berildi. 

Ключевые слова: Изотерма, теплоты адсорбции, энтропия, термокинетика, ион-молекулярные комплексы, содалите, 
бензол, адсорбционная калориметрия. 

Изотерма, дифференциальные теплоты, изотермы, дифференциал энтропии и термокинетика адсорбции аммиака в 
содалит были измерены при 303К. На основе полученных данных раскрыт детальный механизм адсорбции аммиака в 
содалите от нулевого заполнения до насыщения. 

Key words: Differential heats, isotherm, differential entropies, and thermokinetics, sodalite, ammonia, adsorption calorimetry. 
Differential heats, isotherm, differential entropies and thermokinetics of benzene adsorption in the sodalite ammonia were 

measured at 303K. On the basis of the data obtained, a detailed mechanism for the adsorption of ammonia in sodalite from zero 
filling to saturation is disclosed. 

Эргашев Ойбек Каримович -доцент, к.ф.н. Наманган мухандислик- технологиялари институти 
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УДК 621.7079:631.3.004 
ЎСИМЛИК МОЙИ ГУДРОНЛАРИ АСОСИДАГИ КЎПФУНКЦИЯЛИ МОЙЛАРНИНГ ТИРНАЛИШ ВА 

ИШҚАЛАНИШГА ҚАРШИЛИК КЎРСАТИШ ХОССАЛАРИНИНГ ТАДҚИҚИ  
 

Ш.А. Шообидов, Қ.Қ. Мирзаев 

Маълумки, ҳар бир машина, механизм, қурилма ёки 
бирор ишни бажаришга мўлжалланган техника ишончли 
ишлаши, умрбоқийлиги ва ресурси етарлича бўлиши 
кўпгина омилларга боғлиқдир. Уларни лойиҳалаш, детал 
ва боғламаларини тайёрлаш, йиғиш, дастлабки ростлаш 
тадбирларини ўтказиш, улардан фойдаланиш каби 
босқичларнинг ҳар бири ўта аниқлик, масъулиятлилик ва 
керакли билим-тажрибани талаб этади.  

Машина деталларини тайёрлаш жараёнларининг ўзи 
қуйиш, пайвандлаш, босим остида ишлов бериш, қирқиш 
ва шу каби кўплаб амаллардан таркибланади. Мана шу 
жараёнларда ишлатиладиган технологик мойларнинг 
жараёнларнинг кам энергия сарфлаб, сифатли 
маҳсулотлар олинишидаги аҳамияти беқиёсдир.  

Ишқаланиш тугунларидаги шароитлар турли-
туманлиги билан фарқланганлиги боис, уларда 
қўлланадиган мойларнинг сони ҳам жуда кўпдир. Мана 
шу ҳолат ишқаланиш тугунларида ишлатиладиган 
мойларнинг ассортиментини камайтириш, шарт-
шароитларни бир қадар гурухлаб, у ердаги талабларни 
соддалаштириш каби муаммоларни келтириб чиқаради. 
Бу муаммолар кўпфункцияли мойларни яратиш орқали 
ҳал этилиши мумкин.  

Шу билан бир қаторда мойларнинг таннархини 
камайтириш, ишлатилган мойларни регенерация қилиш, 
экологик масалаларга эътибор ҳам қаратилиши лозим. 
Ҳар йили Ўзбекистонда озиқ-овқат саноатининг учламчи 
қолдиқлари – ўсимлик мойлари ва техник ҳайвон 
ёғларининг гудронлари минг тонналаб ҳосил бўлади. Бу 
қолдиқ маҳсулотлар кўпгина ҳолларда ўзининг қўлланиш 
соҳаларини ҳанузгача тўлиқ топгани йўқ.  

Кўп йиллик илмий изланишларимиз озиқ-овқат 
саноати ишлаб чиқариши учламчи қолдиғи бўлган 
гудронларни консервацион ва технологик мойларнинг 
дисперс асоси сифатида қўллаш имкониятлари 
мавжудлигини асослади [1, 2].  

Ўтказилган изланишлар натижаларини қиёслаш 
яратилган кўпфункцияли гудронлар асосидаги 
мойларнинг тирналиш, ишқаланишга қаршилик 
кўрсатиш, металл юзасига ёпишқоқлик, мойлаш ва 
ҳимоялаш хоссаларининг андозавий мойлардан маълум 
чегараларда устунлигини кўрсатди.  

Қиёслаш учун минерал мой И-Л-А-22, графитли мой, 
пресс солидол СС, ШС-2, УС-2, 1-13, Литол-24, 
ЦИАТИМ 201, ЦИАТИМ 203, ЦИАТИМ 221, Укринол 
каби бир қатор андозавий пластик ва технологик мойлар 
билан бир қаторда Гомель(Белоруссия), Янгийўл ва 
Қўқон(Ўзбекистон) ёғ-мой комбинатлари гудронлари ҳам 
олинди. Яратилган мойларнинг металл сиртида юпқа мой 
қатламининг ҳосил бўлишини таъминлаш ҳамда мойнинг 
базасини такомиллаштириш мақсадларида кукунсимон 
полиэтилен(ПЭ) ва унинг қолдиқ маҳсулоти 
пастмолекуляр ПЭ ишлатилди. Тирналиш ва 
ишқаланишга қаршилик кўрсатиш хоссалари 1-4 
расмларда келтирилган.   

Мойларнинг тирналиш ва ишқаланишга қаршилик 
кўрсатиш хоссалари тўртта шарчали ишқаланиш 
машинасида (ЧМТ-4) ўтказилди. Бунда ўқ бўйича 
йўналган юклама поғонама-поғона бир минут давомида 
ошириб борилди. Бу усул андозалаштирилган бўлиб, 

суюқ ва пластик мойлаш материалларига тегишлидир. 
Текширилаётган мойлаш материалларининг мойлаш 
қобилияти бу усулда махсус микроскопларда, масалан 
МИР-2 да, шарчалардаги ейилиш доғларининг ўртача 

диаметрини аниқлаш ва )( aейил Ffd   боғлиқлик 

чизиқларини қуриш билан баҳоланади.  
1-расмда келтирилган боғлиқликлардан кўринадики, 

гудронларда тирналиш ва шарчаларнинг пайвандланиш 
юкламалари ўнг томонга – юқори юкламалар томонига 
силжиган. Аммо, шуни таъкидлаймизки, минерал И-Л-А-
22 мойи 300 Н гача бўлган юкламаларда афзалроқ 
ҳисобланади. Ўсимлик ва ҳайвон ёғлари гудронларини 
дисперс асосида қўллаш деталларни босим остида 
тайёрлаш, ишқаланиш тугунларида (масалан думалаш ва 
сирпаниш подшипникларида) ва техникани мавсумий 
сақлашда фойдаланиладиган кўпфункцияли мойларни 
яратишда келажаги мавжуд бўлган дисперс асослигини 
амалий жиҳатдан асослади.  

Яратилган мойларда тўлдирувчилар ва баъзи 
хоссаларни яхшилаш мақсадида қуйидагилар ишлатилди: 
кукунсимон ПЭ – заррачалар диаметри 0,2 … 0,3 мм ва 
ПЭ ишлаб чиқариш қолдиғи ПЭНМ – молекуляр массаси 
800 … 1200 шартли бирлик. Занглаш қаршиликни 
таъминлаш учун моноэтаноламин, юза фаол модда 
сифатида ва сиртдан ювилиш хоссасини ошириш учун – 
Оксифос (калийбис фосфат Б-1).  

2- ва 3-расмларда келтирилган чизиқли боғлиқликлар 
тўлдирувчи сифатида гудронга 10 %гача ПЭ қўшилса, бир 
қадар мойлаш хоссасининг яхшиланишига, критик 
юкламанинг 800 … 850 Н дан 900 … 950 Н гача 
ошишини, ПЭ фоизини янада ошириш шарчалардаги 
ейилиш доғларининг ошувига, ишқаланиш кучи ва 
коэффициентининг катталашувига, критик Fк ва шарчалар 
пайвандланиш юкламасининг (Fп) камайишига; 
тўлдирувчи сифатида қолдиқ маҳсулот ПЭНМ 5 %гача 
қўлланилганда эса гудроннинг мойлаш хоссаларининг 
яхшиланиши, критик юкламанинг 850 … 900 Н дан 950 … 
1000 Н гача ошишини, ПЭНМ концентрациясини янада 
кўпайтириш Fк ва Fп  юкламаларнинг камайишига олиб 
келишини тасдиқлайди. 

4-расмда турли мойлаш материалларида ўтказилган 
тажриба натижалари акс этган. Машина мойи фақат 
Fа≤300 Н бўлган ҳолларда яхшироқ мойлаш хоссасига 
эга. Графитли мой юқори мойлаш хоссасига (Fп=5000 Н) 
эга бўлсада, унинг тирналишга қаршилик хоссаси Fк=750 
… 800 Н дан ошмайди.

1-расм. Ейилиш доғининг ўқий юкламага боғлиқлиги: 
1 - Герц бўйича шарчаларнинг эластик деформацияси; 2 – 

Гудрон (Гомель ЁМК); 3 - Гудрон (Қўқон ЁМК); 4 - 
Гудрон (Янгийўл ЁМК); 5 – И-Л-А-22.  
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2-расм. Ейилиш доғининг ўқий юкламага боғлиқлиги: 
1 - Герц бўйича шарчаларнинг эластик деформацияси; 2 – 
Гудрон (Гомель ЁМК); 3 - Гудрон (Гомель ЁМК)+5%ПЭ; 

4 - Гудрон (Гомель ЁМК)+10%ПЭ; 5 – Гудрон (Гомель 
ЁМК)+15%ПЭ; 6 - И-Л-А-22.  

3-расм. Ейилиш доғининг ўқий юкламага боғлиқлиги: 
1 - Герц бўйича шарчаларнинг эластик деформацияси; 2 – 

Гудрон (Гомель ЁМК)+5%ПЭ; 3 - Гудрон (Гомель 
ЁМК)+10%ПЭ; 4 – Гудрон (Гомель ЁМК)+15%ПЭ; 5 – 

Гудрон (Гомель ЁМК)+20%ПЭ; 6 - И-Л-А-22.  

4-расм. Ейилиш доғининг ўқий юкламага боғлиқлиги: 
1 - Герц бўйича шарчаларнинг эластик деформацияси; 2 – 

И-Л-А-22 саноат мойи; 3 – Графитли мой; 4 – 
Гудрон+ПЭНМ.  

 Гудрон таркибида ПЭ ишлаб чиқариш қолдиғи 
ПЭНМ бўлганда саноат мойи И-Л-А-22 ва графитли 
мойларга нисбатан кичик ва ўртача юкламаларда 
юқорироқ мойлаш хоссаларига эга. Булардан ташқари, 
яратилган кўпфункцияли ТС русумидаги мойлар юқори 
ишлатиш хоссаларига эгалиги, маҳсулотлар юзасини 
ифлослантирмаслиги, металл сиртидан тезроқ ва яхшироқ 
ювилиши, деталларга занглаш қаршилик хоссасини бера 
олиши каби афзалликларга эгадир.  

ТС русумидаги кўпфункцияли мойлаш материали 
ўзининг тирналиш ва ейилишга қаршилик кўрсатиш 
хоссаларига кўра металларга босим остида ишлов бериш 
жараёнларида ишлатиладиган Укринол 8; Укринол 9; 
Укринол 10; ШС-2 каби технологик мойлар билан 
рақобатлаша олади (1-жадвал).  

1-жадвал 
Баъзи мойларнинг мойлаш хоссалари  

№ Мой номи  Критик юклама Fк, Н Пайвандланиш 
юкламаси Fп, Н 

1 Укринол 8 790 1580 
2 Укринол 9 790 1580 
3 Укринол 10  890 1780 
4 ШС-2 300 1600 
5 ТС (гудрон асосида) 950 1650 

     Хулоса ўрнида шуни таъкидлаймизки, ўсимлик ва 
техник ҳайвон ёғлари гудронлари асосидаги 
кўпфункцияли мойларни таннархининг пастлиги, 
экологик мулойимлиги, ёпишқоқлик, тирналишга ва 
ейилишга қаршилик кўрсатиш хоссаларининг юқорилиги, 
занглаш жараёнларига олиб келмаслиги, таркибидаги 
моддаларнинг сероблиги, маҳаллий маҳсулотлардан 

тайёрланиши, зарурий меъёрий ҳужжатларга эгалиги 
учун ишқаланиш тугунларида, металларга босим остида 
ишлов бериш жараёнларида, деталларни тайёрлаш 
амалиётлари орасида занглашдан сақлашда ва мавсумий 
иштиладиган техникани занглашдан муҳофазалашда кенг 
қўллаш мумкин.  

Фойдаланилган адабиётлар   
1. Шаабидов Ш.А. Технологические основы повышения сохранности сельскохозяйственной техники с

применением полифункциональных смазок на основе гудронов растительного происхождения. Дис. докт. техн. наук. – 
Ташкент, 1998. – 445 с.   

2. Шаабидов Ш.А. Оптимизация смазочных и технологических свойств полифункциональных смазок на основе
гудронов растительного происхождения/ Механика муаммолари, 1996. - №4, стр. 66-69. 

Калит сўзлар: ўсимлик мойи, гудрон, кўпфункцияли мой, тирналишга ва  ишқаланишга қаршилик хоссаси, 
занглашга қаршилик хоссаси, ишқаланиш тугунлари, консервацион мой, технологик мой, мавсумий сақлаш, тўртта 
шарчали ишқаланиш машинаси.  

Мақолада ўсимлик мойлари ва ҳайвон ёғлари гудронлари асосидаги кўпфункцияли пластик мойларнинг тирналиш ва 
ишқаланишга қаршилик кўрсатиш хоссаларини ўрганиш натижалари келтирилган. Ўтказилган илмий изланишлар 
натижасида занглашдан сақлаш хусусиятларини ўзида мужассамлаштирган технологик мойларни машина ва 
механизмларнинг ишқаланиш тугунларида, деталларни тайёрлаш жараёнларида ҳамда техникани мавсумий сақлашда 
ишлатиш тўғрисида асосли хулоса чиқарилган.  
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Калит сўзлар: растительная масла, гудрон, многофункциональная смазка, противозадирных и противоизносных 
свойств, противокоррозионная свойства, узли трения, консервационная смазка, технологическая смазка, межсезонная 
хранения, четерех шариковая машина трения.  

Данная статья посвящена исследованию противозадирных и противоизносных свойств многофункциональных 
пластичных смазок на основе гудронов растительных масел и животных жиров. На основе проведенных научных 
исследований сделан обоснованный вывод о применении технологических смазок с противокоррозионными свойствами 
в узлах трения механизмов и машин, в процессах изготовления их деталей, а также в межсезонном хранении техники. 

Key words: vegetable oils, tar, multifunctional lubrication, extreme pressure and antiwear properties, anti-rust properties, 
friction units, conservation grease, process lubrication, off-season storage, four-ball friction machine.  

This article is devoted to the investigations results in definition of antiquarreltional and antifrictional properties of plastikal 
lubricants on the basis of tars oils and animal fats. According to the results the author proposes perspectiviness of using 
technological surroundings with anticorrosion properties in the friction elements of machines, in technological production of 
detailes so as in technics season storage. 
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УДК 622.276.1/4 
  МЕТОДЫ  ИНТЕНСИФИКАЦИИ ДОБЫЧИ НЕФТИ  НА ПОЗДНЕЙ 

 СТАДИИ РАЗРАБОТКИ  

С.П. Абдурахмонова, Х.Б. Асадова, Ж.А.Худойберганов 

В настоящее время обычное заводнение нефтяных 
залежей- самый общепризнанный и наиболее 
эффективный метод повышения нефтеотдачипластов.[1] 

Перед нефтедобывающей отраслью стоит проблема 
повышения нефтеотдачи пластов, заключающаяся в 
увеличении эффективности заводнения как основной 
технологии и в отборе остаточной нефти из уже 
заводненных и которые разрабатываются при других 
режимах истощения или вытеснения. Данная проблема 
особенно актуальна для залежей находящихся на поздней 
стадии разработки на которых несмотря 
внедрениюзаводнения достигнута относительно низкий 
текущей коэффициент извлечения нефти. 

По результатам исследований ученных и специалистов 
поддержание пластового давления заводнением 
позволило увеличить: среднюю проектную нефтеотдачу 
(относительно систем разработки на истощение) примерно 
в 2 раза; темпы добычи нефти (текущую годовую 
добычу); продолжительность фонтанирования 
скважин.[2] 

Обоснованию применения методов заводнения и их 
эффективности при различных геолого-физеческих 
условиях залежей посвящено большое количество 
теоритических, промысловых и экспериментальных 
исследований. 

Исследованиюэтих задач в различных  геолого-
физических условиях залежей нефти посвещены работы 
С. Х. Абдульмянова, А.В. Афанасьева, Р. А. 
Багаутдинова, В. С. Бойко, В. А. Васильева, М. Л. 
Сургечева и др а исследованиями данной задачи на 
месторождениях  Узбекистана занимались С.Н. Назаров, 
У.С. Назаров, В.Н. Сипачев, А.Г. Посевич, Б.Ш. Акрамов, 
Э.К. Ирматов, Б.Х. Хужаеров, Р.К. Сидикходжаев, А.Х. 
Агзамов и многие др. 

Рассмотрим эту задачу  на примере   
нефтегазоконденсатного 
месторождения«А»расположенного на территории 
Бухарской области  Республики Узбекистан. 

В целях частичного поддержания пластового давления 
с 1981г. на месторождении осуществляется закачка 
попутно добываемой воды обратно в XIII горизонт. С 
начала осуществления мероприятия на 01.01.2013г. объем 

закачки попутно добываемой воды, составил 2836,753м3 
.Средний коэффициент компенсации отбора жидкости 
закачкой воды за весь период с момента организации 
закачки воды составляет 0,7.  

По результатам расчетов средний коэффициент 
компенсации оказался меньше 1, в связи с этим 
наблюдается падение пластового давления, так как 
закачка не компенсировала суммарный отбор. 

Начальное пластовое давление по XIII горизонту 
месторождения «А»составляло 8,5 МПа, а текущее 
пластовое давление на 01.01.2013 г. составляет 5,8 МПа. 
Характеристика изменения пластового давления в целом 
по месторождению указывает, что режим дренирования 
залежи нефти является упруговодонапорным. 

Компенсация отбора закачкой погодом разработки 
рассчитывалась по формуле, основанной на уравнении 
баланса расходов жидкостей, приведенных к пластовым 
условиям: 

  ,   (1.1)   [3] 

где,  – коэффициент текущей компенсации отбора 

жидкости закачкой воды; – объемный расход

нагнетаемой воды при стандартных условиях;  – 

объемный коэффициент нагнетаемой воды;  – 

объемный коэффициент извлекаемой нефти;  - 

объемный коэффициент извлекаемой воды;  - 
объемная добыча нефти(суммарный дебит) при 
стандартных условиях (дебит товарной нефти);  – 
объемная добыча извлекаемой из пласта воды, 
измеренная при стандартных условиях;  - объемный 
расход воды, уходящей во внешнюю область (утечки), 
принимается равным 5 % от объема нагнетаемой воды;  
- коэффициент, учитывающий потери воды, при 
периодической работе нагнетательных скважин на 
самоизлив, при порывах водоводов и по другим 
технологическим причинам. Обычно коэффициент m = 
1,1–1,15.[3] 

Проведем  анализработы  по оценкеостаточных 
извлекаемых запасов нефти в месторождении с целью 
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выявления потенциальных резервов возможных к 
извлечению, при реализации мероприятий по 
интенсификации добычи,  на  поздней стадии разработки 
месторождения. 

Для этогопроизводилась обработка зависимости 
(рис.1.1). = , где - годовая добыча нефти, t-годы 
разработки. 

Анализ показывает, что за счет реализованных мер по 
удержанию и увеличению добычи нефти в период с 2008 
по 2010 годы получены дополнительные объемы нефти за 
период 2008 – 2013 годов в размере 30,10 тыс. т. (рис. 
1.1). 

Рисунок -1.1. Динамика добычи нефти XIII горизонта 
месторождения  «А»  

Необходимо отметить, что данный коэффициент 
является комплексным показателем характеризующим 
свойства коллекторов и пластовых флюидов, систему 
разработку и экономические критерии. 

 Для определения извлекаемых запасов нефти 
использовались характеристикавытеснения предложенная 
С.Н.Назаровым, т.к. этот метод является наиболее 
предпочтительным с точки зрения обеспечения точности 
расчетов (до 2,6%). 

Основная расчетная зависимость определения 
извлекаемых запасов нефти по этому  методу имеет вид: 

 ( 1.2 ) 

где Qж и Qи– накопленные отборы нефти и жидкости. 
По характеристикам вытеснения нефти водой 

определялись запасы нефти (Qизв(∞)) которые можно 
извлечь из залежи при Qизв→∞ и при условии сохранения 
реализованной системы разработки залежи. Значения 1/b 
в формуле (1.2) соответствуют величине извлекаемых 
запасов нефти при бесконечной промывке пласта. 

В соответствии с методическим руководством по 
расчету коэффициентов извлечения нефти из недр на 
характеристике вытеснения нефти водой построенной по 
объекту исследования выделен заключительный 
прямолинейный отрезок для определения начальных 
извлекаемых запасов нефти.  

Характеристика вытеснения нефти водой для залежи 
нефти XIII горизонта месторождения «А»  приведена на 
рис.1.2. 

Рис.1.2. Характеристика вытеснения нефти водой XIII 
горизонта месторождения «А»   (по методу С.Н.Назарова 

и др.) 
В результате математической обработки 

заключительного участка зависимости  от 

установлено, что данная зависимость имеет очень 
высокую корреляционную связь (коэффициент 
корреляции -0,9998, среднеквадратическая ошибка -
0,0090) и описывается зависимостью: 

,(1.3 ) 

где 1,0361 и 0,000634 значение коэффициентов 
‘’а’’и‘’b’’. 

Извлекаемые запасы нефти при бесконечной 
промывке пласта в условиях заводнения будет равна: 

у.е.    ( 1.4 ) 

Извлекаемые запасы для условия ограничения добычи 
нефти при средней обводненности продукции скважин 
98% для условия заводнения составит: 

у. е  .(1.5) 
Коэффициент извлечения нефти для условий 

разработки залежи нефти XIII горизонта с заводнением и 
при ограничении по обводненности будет равна: 

ηз=  = ,      (1.6 )   [4] 

где Qб- балансовые запасы нефти. 
Для определения коэффициента извлечения нефти на 

естественном режиме, т.е. без применения заводнения 
использован эмпирический метод прогнозирования КИН, 
предложенный В.И. Мартосом. В основе этого метода 
лежит статистический обобщенный подход к оценке 
КИН, накопленный в странах СНГ и дальнего 
зарубежья.[2] 

Предложенные зависимости КИН зависят 
характеристик эксплуатационных объектов с различной 
степенью неоднородности пластов 
(коэффициентовпесчанистостии расчлененности). 

Длярасчета КИН нефтяных залежей, предложены 
следующие зависимости: 

= при ˂ 2 

> 0.75;        ( 1.7 ) 

 = при 2 ˂ ˂ 

4; 0,6< < 0.75;( 1.8 ) 

= при 4< < 6;   

0,5< <0.6;  ( 1.9 ) 

=  при 6 < < 

8;   0,37< <0,5;( 1.10 ) 

=  при 8< < 

10; 0,25 < < 0.37; (1.11 ) 

= 0.101 при < 10; 

< 0.25 ;   ( 1.12 )        [4] 

где -конечный коэффициент извлечения нефти; 

; S- плотность сетки скважин; k- средняя 
проницаемости пласта; h- средняя эффективная 
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нефтенасыщенная толщина пласта; - вязкость нефти в 

пластовых условиях; - коэффициент расчлененности; 

– коэффициент песчанистости.
Расчетные параметры для XIII горизонта 

местрождения «А» равны: 
к =0,242 мкм2 ; h = 12м ; =4,7 МПа*с ; S =8,8 га/скв 

; =6 ;  = 0,38. 
Исходя из приведенных параметров для расчета 

коэффициента извлечения нефти выбираем формулу (1.1). 

  [4] 
Таким образом, прирост коэффициента извлечения 

нефти за счет применениязаводненияна XIII горизонте 
составит: 

∆η = 0,2313-0,1525 = 0,0788 или 7,88%. 
Полученное значение прироста коэффициента 

извлечения нефти свидетельствует о низкой 
эффективности заводнения на XIII горизонте 
месторождения «А». 

Причиной этого могут быть как геологические 
факторы связанные с неоднородностью продуктивного 
горизонта (коэффициенты расчлененности и 
песчанистости), так и технологические из-за неполной 
суммарной компенсацией отбора жидкости закачкой 
воды. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для 
повышения эффективности заводнения объем 
закачиваемой воды  для  месторождения «А» должна 
превышать объема добываемой жидкости в 2,214 раза.[4] 
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В статье приведены результаты применения методов заводнения для оценки остаточных извлекаемых запасов нефти 
на месторождении с целью выявления потенциальных резервов возможных к извлечению, при реализации мероприятий 
по интенсификации добычи, на поздней стадии разработки месторождения.  
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оширишда казиб олиш мумкин булган потенциал резервларни аниклаш максадида конда колдик нефть захирасини 
бахолаш учун сув бостириш услини куллаш натижалари келтирилган.  

In the article are given the results of application of  waterflooding methods, for the definition the rest of extracted reserves of 
oil in the layer, following the target to perceive potential stores for possible extraction during the realization of  the activities 
improving and intensifying the output at the late stage of the layer pit. 
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НОВЫЕ ПОЛИКОНДЕНСАЦИОННAОГО КАТИОНИТЫ ТИПА 

1Игитов Ф.Б., 1Пулатов Х.Л., 1Муталов Ш.А., 2Туробжонов С.М., 1Турсунов Т.Т., 1Назирова Р.А. 

Ускоренное развитие различных отраслей народного 
хозяйства в Республике Узбекистан (химической, 
гидрометаллургической, водоподготовки и т.д.) во 
многом зависит от разработки внедрения достижений 
современной науки и техники. Всё это связано с одной из 
злободневных задач современной химии 
высокомолекулярных соединений- создание и разработка 
процессов получения ионообменных полимеров, с 
дальнейшим изучением научных основ управления 
эксплуатационными свойствами полученных ионитов [1, 
2]. За последние годы достигнуты значительные успехи в 
области получения ионообменных материалов, однако, 
многие из них, особенно, поликонденсационного типа не 
удовлетворяют потребностей таких производств как 
гидрометаллургия, очистка сточных и производственных 
растворов, водоподготовка и др. по доступности, 
эффективности, сорбционной и селективной способности, 

что приводит к необходимости синтеза новых 
ионообменных полимеров. Кроме этого, в настоящее 
время почти все используемые в производстве иониты 
ввозятся к нам из стран СНГ. 

В свете сказанного, большой практический и 
теоретический интерес представляет поиск новых 
ионитов и эффективных методов модификации 
существующих ионитов, в этой связи, получение новых 
ионообменных полимеров на основе отходов химических 
производств и дальнейшее использование полученных 
ионитов в процессах очистки производственных, 
сбросных вод и др.возможно помогут улучшить 
технические и экономические показатели работы многих 
отраслей народного хозяйства, самое главное, 
уменьшение загрязнения окружающей среды. 

Большой интерес, в этом аспекте, представляет 
исследование утилизации промышленных отходов, с 
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последующим применением их в процессах получения 
новых ионитов и с дальнейшим использованием их для 
очистки различных вод. Практический, экологический и 
экономический интерес представляют синтез 
ионообменных полимеров на основе отходов химических 
производств, например, производства Шуртанского газо-
химического комплекса. Другим источником сырья при 
синтезе ионитов является вторичных продукт 
гидролизной промышленности гетероциклический 
альдегид-фурфурол, для производства которого имеются 
огромные запасы пентозансодержащего сырья в виде 
отходов хлопкоочистительной и сельскохозяйственной 
промышленности Узбекистан. Это стебли хлопчатка, 
шелуха зерновых, початки кукурузы и т.д. 

Известно, что большинство ионитов 
поликонденсационного типа получают взаимодействием 
фенола, резорцина, пирогаллола, оксибензойной кислоты 
с формальдегидом [3]. Однако, общим недостаточном 
этих ионитов является их низкая термическая, химическая 
стойкость и механическая прочность [4]. Заменой 
формальдегида фурфуролом получены иониты с 
достаточной высокой устойчивостью к химическим, 
термическим, радиационным и механическим 
воздействиям [5]. 

В этой связи нами получен ряд новых ионообменных 
полимеров на основе фурфурола и изучены их основные 
физико-химические свойства. Путем сульфирования 
полимера, полученного взаимодействием стирола с 
фурфуролом получен новый сульфокатионит КУ-ФС 
(рис.1а), а путем сульфирования полимера, полученного 
взаимодействием антрацена с фурфуролом получен 
новый сульфокатионит КСАФ (рис. 1б). 

.
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Рис.1. Реакции получения сульфокатионитов 

а-реакции получения сульфокатионита на основе 
стирола и фурфурола; б- реакции получения 

сульфокатионита на основе антрацена и фурфурола. 

Величины обменной емкости рассчитанные для 
эквивалентной точки титрования по 
потенциометрическим кривым, кажущиеся константы 
диссоциации, найденные из кривых титрования, 
статические и теоретические обменные ёмкости, а также 
обменные ёмкости рассчитанные по содержанию серы, 
фосфора и азота в ионитах приведены в табл.1.

Таблица 1. 
Свойства полученных сульфокатионитов 

Ионит 
Функцио-
нальные 
группы 

Обменная емкость, мг-экв/г 
Кажущиеся константы 

диссоциации 
теоретическая статическая Расчёт 

по S% 
pK1 pK2 

0,1 N раствору 
NaOH NaCl NaOH NaCl 

Сульфока-
тионит на 

основе 
антрацена и 
фурфурола 

COOH, 
SO3H 

3,6 1,68-1,8 3,54 1,75 3,54 2,4-2,8 7,4-8,1 

Сульфока-
тионит на 

основе стирола 
и фурфурола 

SO3H 3.8 3,2 3.4-3.6 3,0 3.53 1.8-2.2 - 

Таблица 2. 
Результаты опытно-промышленных испытаний очистки городских сбросных вод  ГУП «Сувсоз» сульфокатионитом 

КСАФ и анионитом 
Наименование видов 

загрязнений 
Фактическая 

эффективность очистки  
вод ГУП «Сувсоз» ,% 

Процент очистки 
сбросных вод после 

контакта с 
сульфокатионитом 

Процент очистки 
сбросных вод после 

контакта с   анионитом 

pH мг-экв/л 7.58 2.4 2.4 
Нефтепродукты 78 83 88 

Хром 71 81 84 
Медь 70 82 92 
Цинк 75 81 90 

Фосфаты 82 - 95 
Сульфаты 72 - 87 
Хлориды 72 - 93 
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Из табл.1 видно, что величины обменной ёмкости 
полученные из кривых титрования, а также рассчитанные 
по процентному содержанию серы, фосфора и азота, 
практически мало отличаются от значений статической 
обменной ёмкости (СОЕ).  

На пилотной установке ГУП “Сувсоз” были 
проведены опытно-промышленные испытания 
ионообменников: сульфокатионита, полученного на 
основе сульфированного антрацена-фурфуролного 
полимера, и слабоосновного  анионита на основе 
меламина,  фурфурола и дифениламина. Опытно-
промышленные испытания по очистке сточных вод от 
ионов тяжелых металлов хрома, меди, цинка и др. а также 
сульфат, фосфат, хлорид-анионов проводилась путем 
пропускания через слой сначала сульфокатионита, затем 
через слой анионита, при этом происходила очистка от 
ионов вышеперечисленных металлов и анионов с 
одновременным умягчением воды от 7,58 до 2,4 мг-экв/г 
(таблица 2).    

Из данных таблицы 2 видно, что при использовании в 
процессе очистки сточной воды ГУП “Сувсоз” 
испытуемых сульфокатионита  и анионита  степень 
очистки воды  достигает норм ПДС. Ориентировочный 
расчет ожидаемого экономической эффективности от 
внедрения предлагаемого сульфокатионита и анионита 
при очистке и умягчении городских сточных вод  ГУП 
«Сувсоз» составит 106 млн. сум в год. Испытанные  
иониты рекомендованы в процессах эффективной 

очистки городских сбросных вод от ионов тяжелых 
металлов и различных анионов. 

 В условиях нашей Республики промышленные 
иониты, используемые в вышеуказанных объектах 
являются такие как КУ-2×8, КБ-4, имеющие высокие 
показатели эксплуатационных свойств. Однако, следует 
отметить, что их применение ограничивается достаточно 
высокой стоимостью указанных ионообменников. Как 
известно, во многих регионах нашей Республики 
используемая в быту и на производстве вода имеет 
высокую жесткость, которая иногда доходит до 12 мг-
экв/л вместо в соответствии с УзДСТ 950:2000 «Вода 
питьевая, гигиенические требования и контроль за 
качеством» - 2.57 мг-экв/л. С целью возможности 
использования катионита КУ-ФС в процессах 
водоподготовки, исследовали его сорбционную 
способность к ионам кальция, магния, натрия из вод, 
привезенных нами для исследования из некоторых 
районов Сурхандарьинской области и Каракалпакстана 
[6]. Катионит испытывали в Н- и Na-формах. Результаты 
исследований приведены в таблице 3. 

 Из данных таблицы 3 видно, что при использовании 
испытуемого катионита КУ-ФС в процессах умягчения 
воды, жесткость воды после контакта с катионитам 
соответствует требованиям предъявляемым УзДСТ. 

Таблица 3 
Сульфокатионит КУ-

ФС 
Шурчинский р-н 

Сурхандарьинской обл. 
Муйнакский р-н 
Каракалпакстана 

Тахиаташский р-н 
Каракалпакстана 

Жесткость воды, мг-экв/л: 
до после до после до после 

в Н-форме 
12.2 

4.05 
10.7 

3.2 
11.0 

3.8 
в Na-форме 2.2 2.5 2.4 
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Получены и исследованы новые ионообменные полимеры на основе продукта гидролизного производства – 

фурфурола с улучшенными показателями свойств. С помощью современных методов анализа установлена структура 
полученных ионитов. Показана возможность применения полученных катионитов в процессах умягчения и 
обессоливания бытовых и технических вод. 

Key words: cation-exchange resin, polycondensation, sorption, exchange capacity, furfural, styrene, anthracene 
There have been obtained and investigated new ion-exchange polymers based on the product of hydrolysis production – 

furfural with improved properties. By modern methods of analysis established the structure of the obtained ion exchange resins. 
There is shown the possibility of using the obtained cation-exchange resins at the processes of softening and desalting of domestic 
and technical waters  
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ТАБИИЙ БИРИКМАЛАР ТАРКИБИНИ ЭМИССИОН АНАЛИЗ УСУЛИДА ЎРГАНИШ 

У.К.Абдурахманова, А.Х.Абдуғаниев, М.Р.Аскарова 

Замонавий аналитик кимё янги анализ усуллари ва ўлчаш 
техникасининг ривожланиб бораётганлиги туфайли тараққий 
этиб бормоқда. Ишлаб чиқариш маҳсулотлари сифати, 
космик ва атом энергетикаси саноатининг янада 
ривожланиши, атроф-муҳит муҳофазаси, озиқ-овқат 
маҳсулотларининг сифатини назорат қилиш ва энг муҳими 
касалликлар диагностикасини яхшилаш каби муаммоларни 
ҳал қилиш учун аналитик усулларнинг янада 
такомиллаштирилиши, экспреслиги, юқори сезгирлик, 
аниқлик, ва танловчанлиги юқори бўлишини тақазо этмоқда. 
Ана шундай замонавий аналитик усулардан бири оптик 
эмиссион спектроскопияси усулидир. 

Маълумки, бугунги кунда ўсимликлардан ажратиб 
олинаётган табиий бирикмаларга талаб ошиб бормоқда. 
Чунки, табиий бирикмалардан ажратиб олинган моддалар 
кўпинча биологик фаоллиги юқори бўлган моддалар бўлиб, 
улардан тайёрланган дори воситалари ўзининг кам 
заҳарлилиги,  организмга мос келиши ва ўзига хос фаоллиги 
билан синтетик усулда олинган дори воситаларидан бир қанча 
афзалликларга эгалиги билан ажралиб туради. ГК ва уларнинг 
ҳосилалари асосида дори воситалари яратилишида унинг гель 
ҳосил қилиш хусусияти асосий омиллардан бири бўлиб 
ҳизмат қилади [1-4]. Шу ўринда сувда кам эрийдиган ёки 
умуман эримайдиган кўпгина дори моддалар (аспирин, 
индометацин ва бошқалар) нинг ГК ва унинг тузлари 
иштирокида сувда эрувчан ҳолатга келтириш бўйича ўзбек 
олимларининг олиб бораётган илмий тадқиқот ишларини 
мисол қилиш мумкин.  

Маълумки, Co, Zn, Cu, Ca, Mg каби бир қатор макро- ва 
микроэлементлар ҳар қандай тирик (ҳайвон, ўсимлик ва 
инсон организми) организм учун зарур элементлардан 
ҳисобланади ва бундай моддалар иштирокида организмда 
кўплаб биокимёвий жараёнлар амалга ошади.  Кўпгина 
биологик фаол моддалар металл ионларисиз фаолликка эга 
бўлмайди, бундан ташқари, аксарият оқсил ва ферментлар 
маълум металл ионлари билан бирга фаолликка эга бўлади. 
Тадқиқотлардан маълум бўлишича, бошқа металл иони билан 
бирикканда бундай хусусият намоён бўлмаслиги мумкинлиги 
ҳам аниқланган [2-3]. Ҳар бир металл иони ўзининг ион 
радиуси, ионланиш энергияси ва шу каби бир қатор 
кўрсаткичларга эга, демак, биологик фаол бирикманинг 
етарли фаолликка эга бўлиши учун зарур бўлган электронлар 
булутининг тақсимланиши ва молекуланинг фазовий 
тузилишига металл иони бевосита таъсир кўрсатади. Шуни 
эътиборга олган ҳолда ушбу тадқиқот ишида глицирризин 
кислотаси моноалмашинган ҳосилаларининг кобальт метали 
ионига таъсирининг кимёвий механизмини ва кобальтнинг 
миқдорий тахлилини эмиссион спектроскопик анализ усулида 
таҳлил қилишни мақсад қилдик. 

Атом-эмиссион спектроскопия (АЭС) усули кўп 
элементли анализ усули бўлиб, атомлар томонидан 
чиқарилган жуда кўп спектр чизиқларини бир вақтда қайд 
қилиш мумкин.  

Атомларни қўзғатиш, юқори температура таъсирида 
бўладиган атом-эмиссион спектроскопия (АЭС) усулида 
моддани атомларга айлантириш ва уларни қўзғатиш жараёни 
индуктив боғланган аргон плазмали атомизаторда амалга 
оширилди. Аргон плазмасининг ҳарорати горелканинг 
баландлиги бўйлаб 6000 0С дан 10000 0С гача ўзгаради. 
Қўзғатишнинг бу усули ўзининг ҳар ёқламалилиги (чунки 
бундай юқори ҳароратларда кўпчилик элементлар қўзғалади), 
ҳар хил элементлар учун юқори сезгирлиги (Сmin= 10-8-10-2  
%), яхши такрорланиши (sr ≈ 0,01-0,05) ва кенг оралиқдаги 
концентрацияларни аниқлаш имконияти борлиги билан 
ахамиятлидир. 

Тадқиқот объекти ва қўланилган методлар 
Кобальт ионининг реагент билан ҳосил қиладиган рангли 

бирикмасини ҳосил қилиш учун қуйидаги моддалар 

эритмалари: кобальт хлорид OHCoCl 22 6 тузи (а.у.т.), 

аммиакли, ацетатли ва универсал буфер аралашмалар, янги 
ҳайдалган органик эритувчилар (этил спирти, хлороформ, 
бензол, ацетон, толуол), сульфат, хлорид ва нитрат кислота 
эритмалари ҳамда ишқор эритмаларидан фойдаланилди. 
Реагент сифатида қўлланиладиган глицирризин 
кислотасининг монокалийли тузи (ГКМКТ) дан реагент 
сифатида қўлланилиб, ҳар доим унинг янги тайёрланган 
эритмасидан фойдаланилди.  Эритмалар муҳити рН / мV/ 
ТЕМП Метер Р 25 рН метрида назорат қилинди. 
Моддаларнинг тузилиши ИҚ-спектрлари «Perkin-Elmer» 
фирмасининг «FT-IR System-2000» қурилмасида KBr 
таблеткаларида олинди. Ўрганилаётган эритма таркибидаги 
реагент билан боғланган металл ионининг миқдорий таҳлили 
аргон плазма билан индуктив боғланган Optima-2100 DV 
“Perkin-Elmer” (АҚШ) оптик–эмиссион спектрометрида 
таҳлил қилинди.  

Олинган натижалар таҳлили 
 “Глицирризин” термини гликозидлар умумлашмасидан 

иборат эканлигини англатади ва таркиби глицирризин 
кислотаси гликозидлари ҳамда тритерпеноидларидан 
иборатдир. Гликозид молекуласи глициррет кислотасининг - 
[3-О-[  D-глюкуронапиронозил-(1 2)-   D-

глюкуронапиронозил] идан иборат:  
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OH
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O

O
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Глицирризин кислотаси монокалийли тузи (ГКМКТ) 
нинг тузилиши ИҚ-спектроскопия усулида(ν, см-1) тадқиқ 
қилинди. Бунда  ГКМКТ нинг углевод қисмидаги -ОН 
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гуруҳларига хос ёйилган ютилиш чизиғи 3200-3600  см-1 
да, эркин карбоксил гуруҳларидаги С=О боғига тааллуқли 
ютилиш максимумлари 1720см-1 да, туз ҳосил қилишда 
қатнашган О=СО–К карбонил гуруҳларига тегишли кенг 
ютилиш максимумлари 1657 см-1 да кузатилди. Спектрда 
С–О–С боғларига тегишли ютилиш максимуми 1200-1000 
см-1 да, туташ карбонил гуруҳига (О=С-С=С-)  хос бўлган 
ютилиш максимумлари 1616 см-1 да қайд этилди. 
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Глицирризин кислотаси монокалийли тузи ИҚ 
спектри. 
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Кобальт (II) диглицирризинат ИҚ-спектри 
Миқдори аниқланадиган кобальт ионлари кучсиз 

ишқорий муҳитда спиртда эрийдиган оч бинафша рангли 
кобальт диглицирризинат ҳолида ажратиб олинди. 
Олинган кобальт диглицирризинатнинг тузилиши ИҚ-
спектроскопик усул ёрдамида тадқиқ қилиниб, уни ГК 
монокалийли тузининг ИҚ-спектри билан таққосланди. 
Кобальт диглицирризинат ИҚ- спектрида (ν, см-1) 1700 см-

1да қисмда -СООН гуруҳдаги карбонилнинг, 1659-1550 
см-1да эса С11=О ва СОО- гуруҳларнинг ютилиш 
чизиқларини кўриш мумкин. Бундан кўринадики, 
монокалийли тузининг тузилиши асосан сақланиб қолади. 

Диглицирризинат таркибида кобальтнинг миқдорини 
анализ қилиш учун кобальтнинг реагент билан ҳосил 
қилган рангли бирикмасининг эмиссион спектрлари 
индуктив боғланган аргон плазмали оптик–эмиссион 
спектрометрида олинди.  

Атом –эмиссион анализ усулида ташқи таъсир 
натижасида буғлатилган ва қўзғатилган атомларнинг 
чиқариш спектрлари тадқиқ қилинади. Қўзғатилган атом 
ёки ионлар ўз-ўзидан асосий энергетик ҳолатга ўтганда 
заррача ўзидан маълум частотага тенг бўлган нур 
чиқаради ва бу нурлар спектрографда спектрларга 
ажратилади. Одатда спектрдаги аналитик чизиқларнинг 
ўрни бўйича сифатий ва унинг интенсивлиги бўйича 
миқдорий эмиссион анализ амалга оширилади. 

Аниқлаш давомида қайси усулнинг қўлланилиши 
анализ қилинаётган намунанинг табиатига ва аниқлаш 
давомида анализга ҳалақит берувчи омилларга  боғлиқ.  

Атом–эмиссион миқдорий анализ усули спектрал 
чизиқларнинг интенсивлиги билан аниқланадиган 
элементнинг концентрацияси орасидаги математик 
боғлиқлик асосида амалга оширилади. 

Модда миқдорини аниқлаш учун даражалаш чизмаси, 
ташқи стандарт (уч эталон, бир эталон), ички стандарт ва 
қўшимча киритиш каби асосий даражалаш усуллари 
қўлланилди. 

Олинган натижаларга кўра препарат таркибида 2,13% 
кобальт мавжудлиги аниқланди. Мис диглицирризинат 
эмиссион спектрлари ЎзР ФА Биоорганик кимё 
институти катта илмий ходими, к.ф.д. О.Д.Матчонов 
томонидан олинди 

калибровка эритмасининг интенсивлиги 

калибровка эгри чизиғи 

Кобальт диглицирризинатнинг  ОЭС спектри. 
ХУЛОСАЛАР 

Ўрганилаётган намуна таркибидаги кобальт 
ионларининг миқдорини реагент билан ҳосил қилган 
рангли бирикмаси ҳолида индуктив боғланган аргон 
плазмали АЭС усулида таҳлил қилиш натижасида  
препарат таркибида 2,13% кобальт мавжудлиги 
аниқланди. 

Олинган кобальт диглицирризинат сувда ва баъзи 
органик эритувчиларда яхши эримайди. Ишқор 
эритмаларида яхши эрийди. Уларнинг бу хусусияти 
металл билан углевод қисмидаги карбоксил гуруҳлар 
орасида ички координацион боғланиш вужудга келиши 
билан изоҳланади ва бу хусусияти ушбу модданинг 
металл ионлари учун реагентлик имкониятларини 
кўрсатади.  
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ТАБИИЙ БИРИКМАЛАР ТАРКИБИНИ ЭМИССИОН АНАЛИЗ УСУЛИДА ЎРГАНИШ 

У.К.Абдурахманова, А.Х. Абдуғаниев, М.Р.Аскарова 
 

Калит сўзлар: Аналитик реагент, кобальт, эмиссион спектроскопик усул, ИҚ-спектроскопия, спектр. 
Кобальтни эмиссион анализ усулида миқдорий тахлил қилишнинг содда ва экспресс усули тақдим қилинди. 

Кобальтни аниқлашнинг оптимал шароити аниқланди. Глицирризин кислотаси ҳосиласи билан ҳосил қилган 
комплексининг таркиби эмиссион спектроскопик усулларда тадқиқ қилинди 

Ключевые слова: глицирризиновая кислота,  аналитический реагент, кобалът, эмиссионный анализ, метод 
эмиссионной спектроскопия, изомолярная серия, грaдуировочный  график.  

Предложена простая и экспрессная методика количественного анализа кобальта с помощью  эмиссионного анализа. 
Найдены оптимальные условия определения кобальта. Определены состав комплекса кобальта с производные 
глицирризиновой кислотой методом эмиссионного спектроскопия. 

Key words: glycyrrhizinic acid, analytical reagent, cobalt, emission analysis, emission spectroscopy method, isomolar series, 
graphing graph. 

A simple and rapid method for the quantitative analysis of cobalt using emission analysis was proposed. Optimal conditions 
for the determination of cobalt are found. The composition of the cobalt complex with glycyrrhizic acid derivatives was 
determined by the method of emission spectroscopy. 
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ПОЛУЧЕНИЕ СУСПЕНЗИИ РЕЗИНЫ ИХ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА РЕЗИНО- ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

Г. В. Мухамедов , М. И. Арипова , З.Таджибоева 

В резиновой промышленности повышение 
эффективности производства тесно связано с 
использованием вторичного сырья. Это имеет особо 
важное значение, поскольку стоимость сырья составляет 
большую часть себестоимости продукции. 

В нашей республике на сегодняшний день наполено 
болле 2 млан.т изношенных автотракторных шин и 
отдохов приизводства резинотехнических изделий 
(РТИ).Ежегодно в Узбекистане образуется более 25 
тыс.тонн амортизированных автошин и болле 20 тыс.тонн 
отходов РТИ. Выключая отходы производства обуви и пр 
Целенаправленное использование этих отходов 
колебелется а пределах от 10 до 30 %, в зависимости  от 
региона , где они образуются. В нашей республике оно 
составляет порядка 20 % остальное выбрасывается на 
свалку или сжигантся , что приводить к загрязнению 
ваздушного и водного бассейна ухудшению 
экологической обстановки  в региона.  [ 1 ]. 

Ранее нами было изучено получение суспензии из 
изношенных шин методом сольволиза  в качестве 
растворителя использовали  отработанные масла.Для 
получения достоверных сведений,подтверждающих 
данные получение при солволиза изношенных 
амертизованнах шин,определенный интерес представляет 
получение суспензии из отходов резино технических 
изделии. [ 2]. Для проведение экспериментальных 
исследований использовали виприсовки   резино-
технических изделий полученные на основе каучуков 
СКН-26, СКМС-30, АРКМ 15 и НК.  

Резиновые крошки всех трёх образцов подвергали 
термодеструции в присутствии растворителя, 
представляющего собой жидкую смесь 
углеводородов.Для изучения состава жидкой смеси были 
проведены спектрально и физико-химические 
исследования. 

 Данные показали, что растворитель представляет 
собой смесь изо парафиновых, нефтяных и нефтено - 
ароматических углеводородов с вязкостью 180-2200С, 
температурой самовоспламенения не ниже 1750С, 
плотности 965-986 кг/м3 при температуре  кипения 240-
2500С. 

Сольволиз образцов проводили в одинаковых 
условиях, при температуре 220-2500С , при соотношении 
1:2 – 1:15. На  рис -1 приведена зависимость образования 
суспензии резин от времени (трёх) образцов. Как видно, 
при температуре 240 0С через 12 часов в образцах   на 
основе СКМС -30 АРКМ-15 и НК происходит  полное 
растворение, тогда как образец на основе СКН-26 
переходит эбунитное состаяния. 

Известно что резинвые композиции  содержат от 30 до 
55%  нерастворимые, ингредиенты  такие как - 
технический углерод, неорганические наполнители, 
антиоксиданти  и др.  В связи с этим было интересно 
выяскость количество перостворимого остатке после 
высокотемпературного солволиза. 

Эксперементальные  данные  процентного содержания 
остатка, нерастворимого в органических средах, при 
различных соотношениях отходов к растворителю. 
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Таблица 1 
Времия τ часов НК СКМ-30 АРКМ-15 СКН-26 

  1:2 1:3  1:4 1:5 1:2  1:3  1:4  1:5 1:2 1:3 1:4 1:5 
Количество растворимого остатка % 

6 
9 

12 
15 

  90  73   58   42 
  85  62   44   36 
  70  30   30   30 
  70  30   30   30 

  90   72   54   45 
  82   60   42   36 
  75   30    30  30 
  55  30     30  30 

   90  73    68  58 
   88  60    62  58 
   81  60    58  58 
   78  60    58  58 

Из данных табл.1 видно,что   при соотношеные 
резинового отхода к растворителю 

 1:2 ÷ 1:5 при предолжнотельности  введение реакции 
в течени 15 часов, растворимая часть резинового отхода 
составляет 70% от общий массы. Это обясняется тем, что 
резиновые отходы в данном случая содержат около 30% 
неростворимих  в органических средах наполнителей, 
также как-технический углерод и др. Эти ингредиенты 
находятся  в продукте сольволиза  в виде взвещанных 
частиц. 

Рис.1 Зависимость образования суспензии резины от 
времени при различных соотношениях отходов к 
растворителю.    1- 1:2; 2- 1:3 ; 3- 1:4 ; 4-1:5 

Как известно, разложитель  полимера зависит от 
условий процесса: температуры, давления, скорости 
нагрева. Чем выше температура разложения скорость её 
достижения, тем больше образуются низкомолекулярные 
соединения.  [ 3 ]. 

 Как сведетельствуют  эксперементальные  данные, 
посвещенные зависимости образования суспензии резины 
от времени (Рис 2) присустсвии  различных отходов в 
случах резины на основе СКН-26 переход в эбонитное 
состояния  

Рис 2 Зависимость образования суспензии резины от 
времени при соотнашении отходов к растворителью 1:3 1-
отходов СКМС -30 АРКМ-15 ,2 отход НК 3 отход СКН  -
26 

Таким образом разроботон способ получения 
суспензии резины из отходов резино –технических 
изделний, методом сольволиза,которий имеет 
определенна значение при пиление экологических 
вопросов вторичного использования многотонажних 
композицонние полимерних материалов определены 
оптимальные условия получения суспензии при 
использовании различных отходов резино-технического 
производства.  
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техник саноати чиқиндиларини суспензия усулида олишнинг оптимал шароитлари аниқланган махсулот 
чиқиндиларидан  резинани суспензия усулида олиш усуллари келтирилган. 

Статия растмотренно утелизиация резино технический изделия методом салволиза. Разроботон способ получения 
суспензия резино из отходов  изделия ,опредиления  оптималного условия получения суспензия при исползования 
различний отходов резина технического производства  

This article discusses the utilization of rubber and technical products in salvulysis. Methods of rubber removal from rubbish 
waste are obtained from the product's optimum conditions for suspension of solid rubber and technical industry 
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УДК 621.74 
«РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ  ПЛАВКИ МЕДНЫХ СПЛАВОВ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ УГАРА» 

Н.Д.Тураходжаев, Л.Э.Якубов, Ш.Б.Ташбулатов, Ш.М.Чоршанбиев, Ф.Н.Тураходжаева  

Введение. Процесс плавки металлов и их сплавов 
сопровождается протеканием химических реакций как 
между элементами сплавов, так и между металлом и 
продуктами сгорания. Взаимодействие жидкого расплава 
с продуктами сгорания и атмосферой печи приводит к 
нежелательным химическим реакциям. Взаимодействие 
кислорода с металлом приводит к образованию его 
окислов, то есть образуются соединения с иными, чем у 
металла свойствами. Если  часть металла, образуя окислы, 
теряет свои свойства и угорает, основная часть расплава 
насыщается этими окисными включениями. В 
зависимости от содержания в расплаве этих включений, 
получаемый сплав имеет те или иные механические 
свойства. Наряду с этим, из атмосферы печи в жидкий 
расплав диффундирует свободный водород, образуя 
газовых включений. В свою очередь газовые включения 
образуют газовые поры, которые отрицательно влияют на 
механические свойства изделий. При высоких 
температурах (1000-1200 0С) медь и его сплавы имеют 
склонность к образованию окисных включений, а водород  
при высоких температурах с изменением вязкостного и 
теплофизического состояния легко диффундирует в 
расплав. Так как атмосфера печи имеет избыточное 
содержание кислорода, а продукты сгорания твердого и 
газообразного топлива содержат водород, окисление 
расплава и диффундирование водорода в него происходит 
неизбежно. Поэтому, медные сплавы, имея склонность к 
образованию окисных и газовых включений при 
температурах свыше 1000 0С, требуют особое внимание 
при переплавке в плавильных агрегатах с высоким 
содержанием свободного кислорода и водорода. 

Объекты и методика исследований.  В 
лабораторных условиях  кафедр «Литейные технологии» 
Ташкентского государственного технического 
университета и «Технология машиностроения» 
Алмалыкского филиала Ташкентского государственного 
технического университета были проведены 
экспериментальные исследования плавки медных 
сплавов, в частности латуни и бронзы, для определения 
влияний режимов плавки на потери металла вследствие 
угара. Плавка велась в электрошлаковой печи 
производительностью 25-30 кг/ч. Эксперименты 
проводили с применением технологии ведения плавки в 
две стадии: 1- в первой стадии температура  рабочего 
пространста печи доводилась до 1100-1200 0С; 2 – во 
второй стадии производилась загрузка в печь шихты с 
доводкой температуры рабочего пространства до 
температуры 1400-1500 0С.  

Температура  рабочего пространства обеспечивалась 
образованием дуги между верхним и нижним графитовым  
электродами. Для обеспечения температурного режима и 
создания электрической дуги между электродами 
применялся угольный кокс диаметром 40-50 мм, а 
источником питания служил сварочный трансформатор 
переменного тока ТС-500. 

Плавка медного сплава осуществлялась следующим 
образом: 

1. После образования дуги производился нагрев
рабочего пространства установки до температуры 1100-
1200 0С; 

2. Загрузка металла производилась после достижения
рабочего пространства печи температуры 1400-1500 0С; 

3. Плавку медных сплавов производили с
применением электродуговой  обработки расплава в 
ванне печи при интервалах температур  1500-1600 0С, 
1600-1700 0С и 1700-1800 0С; 

4. Для протекания химических реакций и образования
стабильной структуры, после расплавления шихты 
производилась выдержка в течение 10-15 минут; 

5. Выпуск расплава из печи проводился через
выпускную лётку с заливкой образцов в изложницу.  

Полученные результаты и их обсуждение. По 
результатам исследова-ний, для снижения потерь металла 
на угар и тем самым обеспечение ресурсосбережения, при 
плавке медных сплавов необходимо произвести 
электродуговую  обработку расплава в ванне печи при 
температуре 1700-1800 0С. Электрическая дуга 
образующаяся при помощи графитовых электродов имеет 
локальный характер, то есть он эффективен только в 
пространстве между электродами. В остальной части 
расплава образуется естественная структура. Для 
обеспечения обработки всей массы металла, необходимо 
поддерживать температуру расплава за счёт 
дополнительных расходов теплоэнергии. При этом для 
снижения угара используется технология обработки 
металла под слоем жидкого флюса.  

В производственных условиях используются печи 
различных производственных мощностей, и 
эффективность их эксплуатации также различная. Потому 
что коэффициент полезного действия печи, полезно 
используемое тепло, площадь поверхности ванны печи и 
расход теплоносителей зависят от производительности 
печи. Кроме того, площадь поперечного сечения жидкой 
ванны и глубина ванны влияют на количество угара.  
Поэтому, создана математическая модель разработанной 
печи для определения её конструктивных параметров во 
взаимосвязи с показателями угара, то есть потерь металла 
и продуктов сгорания уходящих в атмосферу. При этом 
использовали тепловой баланс работы печи, то есть закон 
баланса количества вносимого тепла с  количеством 
использованного тепла.  

По результатам проведенных исследований можно 
сделать следующие выводы и рекомендации: 

1. Выявлено, что с уменьшением среднего диаметра
шихты менее чем  0,25-0,30 мм, угар металла 
увеличивается на 8-10 %. Этот вывод может быть 
исполььзован для оптимального подбора размеров шихты 
при плавке медных сплавов. 

2. Выявлено, что применение в составе флюса над
жидким расплавом свободного углерода до 8-10 %, 
обеспечивает снижение угара медных сплаов при плавке в 
1,2-1,4 раза. Это может быть использовано при разработке 
составов защитного слоя при плавке медных сплавов.  

3. Выявлено, что при плавке медного сплава при
температуре 1700-1800 0С обеспечивается структура 
расплава с минимальным содержанием неметаллических 
включений. Эти выводы могут быть использованы при 
подборе режимов и температуры перегрева для 
дальнейшей обработки. 
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МИС ҚОТИШМАЛАРИНИ СУЮҚЛАНТИРИШ ДАВРИДА КУЙИШ МИҚДОРИНИ КАМАЙТИРИШ УЧУН 
ТЕХНОЛОГИЯ ИШЛАБ ЧИҚИШ 

Н.Д.Тураходжаев, Л.Э.Якубов, Ш.Б.Ташбулатов, Ш.М.Чоршанбиев, Ф.Н.Тураходжаева  

Калит сузлар: Мис, латун, бронза, оксид қўшимчалар, водород, суюқлантириш, тўйиниш, ажратиб олиш, чиқариш, 
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Мис қотишмаларини суюқлантириш даврида олинаётган қотишманинг сифатига таъсир этувчи эритиш режимларини 
аниқлаш натижалари келтирилган. Мис қотишмаларини суюқлантиришда куйиш ҳисобига бўладиган йўқотишларни 
камайтириш бўйича таклиф ва тавсиялар берилган. 
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Приводятся результаты исследований по определению влияния режимов плавки медных сплавов на качество 
получаемого расплава.  Даются результаты исследований и рекомендации по ведению плавки для получения расплава с 
минимальными потерями вследствие угара. 

Keywords:copper, brass, bronze, oxide inclusions, hydrogen, melting, saturation, deletion, release, workspace, charge, 
resource saving. 

The results of studies to determine the effect of melting of copper alloys on the quality of the melt are given.  The results of 
research and recommendations on the conduct of smelting to obtain a melt with minimal losses due to carbon loss are given. 
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УДК 621.74 
«МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ  ПРОЦЕССА ПЛАВКИ МЕДНЫХ СПЛАВОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ» 

Н.Д.Тураходжаев, Л.Э.Якубов, Ш.Б.Ташбулатов, Ш.М.Чоршанбиев, Ф.Н.Тураходжаева  

Введение. Как известно, основным показателем 
коэффициента полезного действия плавильных агрегатов 
является полезно используемое тепло вносимое в агрегат. 
Эффективность применения плавильных агрегатов 
непосредственно влияет на качество производства, а 
самое главное на экологию окружающей среды. В мире 

приобретает особую важность разработка технологий по 
ресурсо-и энергосбережению. Этот вопрос актуален не 
только с экономически точки зрения, но и с 
экологической стороной. В связи с этим обеспечение 
ресурсосбережения, в частности при плавке меди и его 
сплавов, которые широко используются в 
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промышленности является одной из важных задач. В этом 
направлении во многих развитых странах, включая США, 
Германию, Францию, Корею, Японию  и Китай уделяется 
особое внимание снижению вредного воздействия 
металлургических и литейных процессов. 

Во всем мире проводятся целевые научно-
исследовательские работы по созданию научных основ 
усовершенствования конструкций плавильных агрегатов, 
разработке технологии ведения плавки медных сплавов, 
производство которых сильно сказывается на 
окружающую среду ввиду токсичности продуктов 
сгорания. В этом направлении приобретает особое 
значение проведение научных исследований как 
обеспечение эффктивной технологии плавки, обеспечение 
ресурсосбережения и уменьшение выбросов в атмосферу.  

Объекты и методика исследований.  
Объектом исследования являются медные сплавы, в 

частности бронза марки БрОЦС 5-5-5 и латуни марок Л68 
и Л62. 

Для проведения плавок медных сплавов использовали 
печи трёх типов- электрическая печь сопротивления, 
индукционная печь и электрошлаковая  печь с 
графитовыми электродами. 

В производственных условиях используются печи 
различных производственных мощностей, и 
эффективность их эксплуатации также различная. Потому 
что коэффициент полезного действия печи, полезно 
используемое тепло, площадь поверхности ванны печи и 
расход теплоносителей зависят от производительности 
печи. Кроме того, площадь поперечного сечения жидкой 
ванны и глубина ванны влияют на количество угара.  
Поэтому, создана математическая модель печи для 
определения её конструктивных параметров во 
взаимосвязи с показателями угара, то есть потерь металла 
и продуктов сгорания уходящих в атмосферу. При этом 
использовали тепловой баланс работы печи, то есть закон 
баланса количества вносимого тепла с  количеством 
использованного тепла  

Qвнос = Qисп

В свою очередь тепло вносимое в печь состоит из 
тепла от горения дуги под слоем жидкого металла  

Qвнос= Qгаз + Qдуг       
Количество тепла равна  

Qгаз= Q теп + Qфиз возд + Qмет физ

   В свою очередь тепло образующееся при сгорании 
дуги пропорциональна расходу электрода и расходу 
воздуха  

Q теп = Qгаз х В0      
Физическая теплота вносимая  воздухом определяется 

по формуле 
Qфиз возд = В0 х αгаз х I возд

Энтальпия воздуха зависит от температуры воздуха и 
определяется  

I возд    = 1,3 х Твозд  
Учитывая вышеприведённые показатели формула 

примет вид 
Qфиз возд = В0 х α х 1,3 х Твозд  

Физическое значение равняется 
Q физ = В0 х С х Т  

Среднее значение теплоёмкости равно 
С = 1,54 + 1,1 х Т  

Тепло вносимое металлом в печь определяется   
Qмет физ       = G x I мет    

В свою очередь энтальпия определяется по следующей 
формуле 

I мет  = 280,7 + 1,028 х Т мет    
Таким образом, общее количество тепла, вносимое в 

печь определяется по следующей формуле:  
Qвнос= Q х В0  +  В0 х α х 1,3 х Твозд   + В0 х С х Тг+ Qдуга

+  
+ G x(280,7 + 1,028 х Т мет)   

Тепло вносимое в печь расходуется на следующие 
состовляющие:  

1. Тепло выносимое продуктами сгорания
Q1= В0 х Vвынос продукт x Cвынос продукт x Tвынос продукт

Vвынос продукт= 10,5 + 0,0038 х Tвынос продукт

Cвынос продукт = 1,369 + 0,24 х Tвынос продукт

2. Потери тепла вследствие теплопроводности стенок
свободных от жидкого расплава определяется по 
формуле:   

Q2= (T газ – Tокруж ср)/(1/α1 х F1+S1 /λ1х F1+S2 /λ2х F2+S3 
/λ3х F3+1/α2хF4) 

3. Потери тепла вследствие химической и
механической неполноты горения дуги  

Q3=   В0 х (Vвынос х 3,45  + 0,05 х Q н )   
4. Потери тепла излучением из открывающиеся

рабочие окна и двери: 
Q4=   Сгшм х (Тур /100)4 х Fэх ȹд х (1- Ψ)   

5. Потери тепла уходящими продуктами сгорания
через рабочие окна 

Q5=   Vраб окн х I прод сгор х (1- Ψ) 
6. Потери тепла выносимые выпускаемым металлом

Q6=   Сгшм х [(Тур /100)4 -(Тм /100)4  ]х Fм   + αк х (Тур - 
Тм) х Fм

Таким образом, общая математическая модель работы 
печи будет иметь вид 

Q х В0  +  В0 х α х 1,3 х Твозд   + В0 х С х Тгаз + Qдуга   + 
+ G x(280,7 + 1,028 х Т мет) = В0 х(10,5 + 0,0038 х Tвынос 

)х(1,369 + 0,24 х Tвынос ) х  Tвынос +(T газ – Tокруж ср )/(1/α1 х 
F1+S1 /λ1х F1+S2 /λ2х F2+S3 /λ3х F3+1/α2хF4) + В0 х (Vвынос х 
3,45  + 0,05 х Qгаз н )  + Сгшм х (Тур /100)4 х Fэх ȹд х (1- Ψ)  + 
Vраб окно х I прод сгор х (1- Ψ)  + Сгшм х [(Тср /100)4 -(Тм /100)4  

]х Fм   + αк х (Тср - Тм) х Fм 

Полученные результаты и их обсуждение. На 
основе проведённых исследовательских работ 
разработана технология ведения плавки медных сплавов и 
математическая модель тепловой работы печи. Для 
снижения потерь тепла и предохранения поверхности 
расплава от контакта с атмосферой печи необходимо 
применять защитный слой флюса. После расплавления 
металла на поверхность расплава вносят флюс с 
содержанием углерода от 10 до 20 %.  После 
расплавления флюса и достижения температуры 1100-
1150 0С, между графитовыми электродами создаётся 
электрическая дуга посредством трасформатора ТС-500. 
Улучшение теплообменного процесса обеспечивается 
добавлением в состав флюса свободного углерода. 
Обработка жидкого расплава графитовыми электродами 
при температуре 1700-1800 0С обеспечивает 
восстановление меди из его окислов. В результате 
применения разработанной технологии обеспечилось 
снижение угара металла на 8-10 % и  снижение расхода в 
1,2-1,4 раза.  Это позволило получить технологию 
ведения плавки медных сплавов с применением 
защитного слоя флюса. По результатам проведенных 
исследований можно сделать следующие выводы и 
рекомендации: 
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1. Создана математическая модель ведения плавки
медных сплавов в электрических печах с применением 
электрической дуги. 

2. Разработана технология ведения плавки медных
сплавов с применеием защитного состава флюса, 

обеспечивающей эффективное использование физическое 
тепло расплава.  

3. Разработана математическая модель конструкции
электрической печи для плавки медных сплавов. 
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Иссиқлик баланси асосида суюқлантириш печининг ишлаш математик модели ишлаб чиқишга доир тадқиқотлар 
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Приводятся результаты исследований по разработке математической модели работы печи на основе теплового 
баланса.  Даются результаты исследований и рекомендации по ведению плавки медных сплавов с применением 
защитного флюса.  

Key words: Heat exchange, ugar, mathematical model, flux, heat balance, efficiency, carbon, graphite, resource saving, heat 
coming. 
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УДК 54.04+544 
СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ НЕПРЕДЕЛЬНОГО СЛОЖНОГО ЭФИРА МОРФОЛИНА 

У.К.Уринов, О.С.Максумова 
Введение 
Из гетероциклических аминов морфолин и его 

производных обладают широким спектром уникальных 
свойств, демонстрируя перспективы их практического 
применения. Благодаря проведенным в последние годы 
научным исследованиям, они  используются в синтезе 
физиологически активных препаратов. Среди них 
найдены эффективные обезболивающие, антимикробные 
препараты, антидепрессанты, анальгетики  и другие 
биологически активные вещества [1-3]. 

Исследованы свойства большого ряда производных 
морфолина, однако синтез и свойства морфолинов 
содержащих в свой структуре ненасыщенные углерод-
углеродные связи оказались малоизученными. В связи с 
этим использование акриловой кислоты в 
модифициировании морфолина и его производных 
является перспективным и актуальным. Все 
вышесказанное сведительствует об актуальности синтеза 
и исследования новых органических соединений на 
основе морфолина. 

В данной работе приводятся результаты исследования 
по синтезу непредельного мономера 3-хлор-1-морфолин-
ен-метил-этил акриловой кислоты.  

Объекты и методы исследования.  Исходные 
реагенты – морфолин, эпихлоргидрин, акриловая и 
метакриловые кислоты и растворители перед опытом 
очищали перегонкой [4]. 

Синтез 1-морфолино-3-хлор-2-пропанола. Морфолин 
и эпихлоргидрин загружали в круглодонную колбу и 
реакционную смесь перемешивали в течение 12 часов при 
-5 оС и перегоняли в вакуумной установке. Выход 1-
морфолино -3-хлор-2-пропанола составляет 75%. Ткип=64 
оС (5 мм рт.ст.); n20=14,995 Rf=0,50.  

Реакция этерификации синтезированных акрилатов. В 
круглодонную колбу емкостью, снабженную аппаратом 
Дина-Старка загружали 1 моль акриловой кислоты (1% от 
общего количества реакционной смеси - гидрохинон) и 1 
моль 1-морфолино-3-хлор-2-пропанола. Реакционную 
смесь медленно кипятили в течение 5-6 часов.  После 
завершения реакции, реакционную смесь перегоняли в 
вакуумной установке. Выход продукта 86-90 %, Ткип=72 
оС (6 мм.рт.ст), Rf=0,48. Измерение показателя 
преломления химических реагентов проведены согласно 
методике [5]. ИК-спектры исходных и синтезированных 
соединений снимали на ИК-Фурье спектрофоторметре 
SISTEM-200 в  вазелиновом масле. Методом ESI-масс-
спектрометрии (электроспрей) получали масс-спектры 
веществ, используя масс-спектрометра 6420 
TripleQuadLC/MS (AgilentTechnologies, USA). Чистоту 
синтезированных соединений контролировали методом 
тонкослойной хроматографии на пластинках Silufol: 
элюент-бензол-ацетон, праявление-парами йода. 

Полученные результаты и их обсуждение. 
Процесс синтеза непредельного сложного эфира 

состоит из двух стадий. На первой стадии  реакция 
взаимодействия морфолина с эпихлоргидрином 
осуществляется при относительно низких температурах  
(0-5 оС) и образуется 1-морфолин-3-хлор-2-пропанол: 

OHN+CH2 CH2 CH2Cl

O

ONCH2CH

OH

ClCH2

Установлено, что кроме основной выше описанной 
реакции в процессе взаимодействия морфолина с 
эпихлоргидрином образуются и диолы по реакции: 

Структура 3-морфолино-1,2-пропандиола доказана 
масс- 

спектральным анализом (рисунок). 

Рисунок. Масс спектр 3-морфолино-1,2-пропандиола. 
На второй стадии 1-морфолин-3-хлор-2-пропанол 

реагируя с акриловой кислотой по реакции этерификации 
образует  следующий сложный эфир: 

OH

Cl CH2 CH CH2 N O CH2 CH

COOH

-H2O

Cl CH2 CH CH2 N O

CH2 CH

C

O

O

+

Структура синтезированного эфира подтверждена 
данными ИК-спектрального анализа. В ИК-спектрах 
обнаружены полосы валентных колебаний С-N групп в 
области 1220 и 1020 см-1, первая из них более сильная, 
деформационные колебания С-Н в области 1400 см-1. В 
области 2800-2700 см-1 обнаружены характерные полосы 
поглощения морфолинового цикла, а колебания –СН2-
групп имеют полосы асимметричных и симметричных 
валентных колебаний в области 2950-2920 см-1. Полосы, 
отвечающие крутильным и веерным колебаниям 
метиленовых групп и деформационным колебаниям 
метиновых групп обнаружены в области 1300-1100 см-1. 
Маятниковые колебания метиленовой группы находятся в 
области 785-715 см-1. Асимметричные валентные 
колебания С-О-С групп при 1150-1070 см-1, полосы 
валентных колебаний связи С=С находится в области 
1680 см-1.  

На основании проведенных экспериментальных и 
спектральных исследований механизм реакции 
взаимодействия 1-морфолин-3-хлор-2-пропанола с 

ONCH2CH

OH

ClCH2
+H2O O + HClNCH2CH

OH

CH2

OH
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акриловой кислотой можно описать следующими 
уравнениями: 

CH2Cl CH

OH

CH2 N O + CH2 CH

C O

OH



C

O-

O HCH2C

H

OH

CH CH2CH2Cl N O

+

C

O-

O HCHH2C

O

CH CH2CH2Cl N O

H

+

CHCH2Cl

O

C O

CH CH2

CH2 N O + H2O

CH2 C

CH3

C

O

O H




HN O+ CCH2 C

CH3

O

N O

O-

H

H

+
CH2 C

CH3

C

O

N O

+ H2O

Как видно, взаимодействие 1-морфолино-3-хлор-
2-пропанола с акриловой кислотой относится к реакциям 
ацилирования. Аминоспирт является донором протона. В 
ходе реакции происходит замещение гидроксильной 
группы акриловой кислоты на алкокси группу 1-
морфолин-2-ол-3-хлорпропана. Протон спирта 
присоединяется к кислороду карбонильной группы 
карбоксила акриловой кислоты, за счет которой значение 
положительного заряда углеродного атома резко 
возрастает и образуется оксониевое соединение. 
Уходящей группой в этой реакции является молекула 
воды.  

Резюме 
Таким образом, в результате проведенных 

исследований был синтезирован непредельный сложный 
эфир на основе 1-морфолино-3-хлор-2-пропанола с 
акриловой кислотой. Структура синтезированного эфира 
подтверждена данными ИК-спектрального анализа. 
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МОРФОЛИННИНГ ТЎЙИНМАГАН ЭФИРИНИНГ СИНТЕЗИ ВА ТАДҚИҚИ 

У.К.Уринов, О.С. Максумова 

Калит сўзлар: морфолин, акрил кислота, синтез, этерификация, тўйинмаган эфир, механизм. 
Этерификация реакцияси билан тўйинмаган эфир олиш ва уни тадқиқот натижалари келтирилган. ИК-спектрал тадқиқот 
ёрдамида мураккаб эфирни тузилиши аниқланган. 

Ключевые слова: морфолин, акриловая кислота, синтез, этерификация, непредельный эфир, механизм. 
Приведены результаты исследования и получения непредельных сложных эфиров на основе морфолина. реакцией 
этерификации. ИК-спектральным анализом установлена структура сложного эфира.  

Keywords: morpholine, acrylic acid, synthesis, esterification, unsaturated ester, the mechanism. 
The results of the research and the production of unsaturated esters by the reaction of esterification. IR spectral analysis 
established the structure of the ester. 
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УДК 669. 583. 9 
ОҒИР ШАРОИТДА ИШЛАЙДИГАН ҚАТТИҚ ҚОТИШМА ВА НИТРИД БОР АСОСИДА КОМПОЗИТЛАР 

С.Д. Нурмуродов, А.Х. Расулов, А.А. Алланазаров 

Композитлар инсоният цивилизацияда муҳим аҳамият 
касб этади. Замонавий ишлаб чиқариш шароитида композит 
материалларга биринчи даражали аҳамият берилмоқда, 
чунки улар асосида турли асбоблар ишлаб чиқариш,  
Ўзбекистон Республикасининг асосий етакчи машинасозлик 
ҳамда саноат корхоналарини ишончли, таянч асбобсозлик 
тармоғини яратишда муҳим амиятга эга. 

Композицион материаллар анъанавий конструкцион 
материалларга нисбатан алохида хоссаларга эга. Бу нарса 
ижобий хусусиятли материалларни ва конструкцияларни 
яратишга олиб келди. Композицион материаллар икки ва 
ундан ортиқ ташкил этувчилардан-компонентлардан 
тузилган мураккаб материал бўлиб, хар хил усуллар 
билан боғланган ҳамда алоҳида хоссалари бор. Биринчи 
композицион материал 1867 йилда Франциялик боғбон 
Ж.Монье томонидан патентланган бўлиб у ховли гул 
тувакларини сим ва цементдан ясаган. 

Самолёт конструкциясида композицион материал 1942 
йилда қўлланилган бўлиб ойнапластикада 
(“стеклопластикада”) полиэфир материали ойна толаси 
билан синчланган (“армирован”). 

Металл асосли композицион материаллар матрицаси 
Al, Mg, Ni, Мо, W, Ti, Ta каби металлар ва уларнинг 
қотишмаларидан иборат. Булар юқори пухталикдаги 
толалар ёки юпқа дисперсли асосий металлда 
эримайдиган қийин эрийдиган заррачалар билан 
пухталанади. 

Қаттиқ қотишмали композитларни асбоблар ишлаб 
чиқаришда қўллаш эса 1929 йилдан бошланган. 
Вольфрамсиз никель-молибден асосидаги кўп 
компонентли титан карбидли, ванадий, вольфрам, ниобий 
асосидаги карбидларнинг турли таркибларидан иборат 
композитлар ишлаб чиқилди. 

Ўзбек олимлари томонидан кукун металлургияси 
услубида тайёрланган Mo-TiC-Ni-W-Fe системали янги 
таркибли қотишма композицияси олинган. Бундан 
ташқари W, Ti, Мо, Ni, Со, Сr, Si, P кукунларидан янги 
таркибли оғир шароитда ишлайдиган асбоблар учун 
қаттиқ қотишмали композицион материал олиниб ишлаб 
чиқариш шароитида синаб кўрилди(1-расм). 

1-расм. Оғир шароитда ишлайдиган кўп компонентли 
қаттиқ қотишма кимёвий таркиби спектрограммаси 
Олинган кукунларнинг ва янги қотишманинг 

микраструктураси ташқи морфологияси ва ўлчамлари 
Ўзбекистон Республикаси инновацион ривожланиш 
Вазирлиги қошидаги илғор технологиялар Марказида 
мавжуд жиҳозларда ўлчанган бўлиб, кукунларнинг юза 
морфологияси ва микроструктураси тадқиқотлари 
Германиянинг Карл Зейс шахрида ишлаб чиқарилган 
SEM-EVO MA 10 сканирловчи электрон микраскоп 

ёрдамида амалга оширилди. Мазкур жиҳоз неорганик 
материаллар кукунлар, заррачалар, толалар, металлар 
юзасидаги микроструктуралар, яримўтказгичлар ва юпқа 
плёнкалар, юзасидаги нуқсонлар тузилишини 
микроскопик таҳлил қилишга мўлжалланган. 

2-расм. Оғир шароитда ишлайдиган кўп компонентли 
қаттиқ қотишма микроструктураси 

3-расм. Оғир шароитда ишлайдиган кўп компонентли 
қаттиқ қотишма микроструктураси 

Композитларни ташкил этувчи компонентлардан бири 
матрица (асос), иккинчиси эса мустахкамловчи (тола, 
заррачалар) ҳисобланади. Матрица сифатида вольфрам 
кобалт тизимига кирувчи қаттиқ қотишма, асосий кесувчи 
ишчи қисм сифатида нитрид бор композити қўлланилади 
(4-расм).  

Қаттиқ қотишма ва нитрид бордан ташкил топган 
металл композитни бириктиришда кумуш ишлатилди. 

Композитларни ташкил этувчи компонентлардан бири 
матрица (асос), иккинчиси эса мустахкамловчи (тола, 
заррачалар) ҳисобланади. Матрица сифатида вольфрам 
кобалт тизимига кирувчи қаттиқ қотишма, асосий кесувчи 
ишчи қисм сифатида нитрид бор композити қўлланилади 
(4-расм). Қаттиқ қотишма ва нитрид бордан ташкил 
топган металл композитни бириктиришда кумуш 
ишлатилди. 

Композитларни ишлаб чиқаришда уларни ташкил 
этувчиларининг индивидуал хоссаларидан самарали 
фойдаланилади. Композитлар материалларнинг 
хоссалари, компонентларнинг таркибига, улар орасидаги 
миқдорий нисбатларига ва бирикиш мустаҳкамлигига 
боғлиқ. Компонентларни ҳажмий нисбатини 
комбинациялаб, талаб қилинган мустахкамликка эга 
бўлган, иссиқбардош, эгилувчан ёки махсус ҳоссаларга, 
масалан, магнит, механик каби хоссаларга эга бўлган 
конструкцион материаллар олиш имконияти мавжуд. 
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4-расм. Оғир шароитда ишлайдиган қаттиқ қотишма 
ва нитрид бор 

композитидан ясалган кесгич 

Композитлар айрим қисмлари бошқа қисмларидан 
структура ҳамда зарур хоссаларга эгалиги билан фарқ 
қиладиган конструкцион материаллардир. 

Ҳозирги замон металлургиясида композицион 
материалларни олиш технологиялари қотишма, ярим 
маҳсулот ва маҳсулот олишнинг бир қанча усуллари 

билан қуролланган. Бу усуллар турли хил қуйма олиш, 
кукун металлургияси жараёнлари, босим билан ишлов 
бериш, пуркаш ва қоплашдан иборат. Бу усулларнинг 
кўпчилиги композицион материаллар олишда 
қўлланилмоқда ёки уни ишлаб чиқаришда ўз ўрнини 
топиши мумкин. 

Композицион материалларни олишда у ёки бошқа 
усулларни қўллаш қуйидаги факторларга боғлиқдир: 
матрица ва пухталовчининг материалнинг турига; 
пухталовчи ва матрицани сифатни бузмаган холда 
қўшиш, матрица ва пухталович чегарасида пухта бирикма 
ҳосил қилиш; пухталовчини матрицада бир текисда 
тахсимлаш; улардан материал ва маҳсулот олиш 
жараёнини келиштириш; жараённи тежамкорлиги. Ундан 
ташқари услубни танлашда мавжуд жиҳозлар ҳам катта 
роль ўйнайди.  
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металлургияси, пишириш, микраструктура.  

Мақолада етарлича юқори механик ва магнит хоссаларга эга бўлган  композитцион материаллар олиш  услубини 
танлашнинг тадқиқот натижалари келтирилган. Композицион материаллар олишда хар бир тадқиқот тўплами учун хар хил 
металларнинг кукунларидан фойдаланилган. Оғир шароитда ишлайдиган асбобларни олишда кенг ишлатиладиган қаттиқ 
қотишма ва нитрид бор асосли композицион материалларни кукун металлургияси услубида пишириб олиш усули қулай 
эканлиги келтирилган. 

Ключевые слова: композиционный материал, композиция, порошковие материали, порошки, твердый сплав, состав, 
порошковая металлургия,спекание, микраструктура.  

В статье рассматриваются результаты исследования по выбору метода для получения композиционных материалов со 
сравнительно высокими механическими и магнитними свойствами. Показано, что для композиционных материалов 
использованы порошки разных металлов для каждого набора эксперимента. Приведена, что метод порошковой металлургии 
является выгодным для получения композиционных материалов на основе твердых сплавов и нитрида бора, которые широко 
используются для получения инструментов работающих в тяжелых условиях. 

Key words: composite material, composition, powder materials, powders, hard alloy,  composition,  powder metallurgy, 
sintering, microstructure  

The article outlines the research results of choosing the method of producing composite materials with sufficiently high mechanical 
and magnetic properties. The collection of composite materials used various powders for each research kit. It has been shown that the 
method of cooking powdered powder coatings of solid alloy and nitride-containing composite materials, which are widely used in the 
production of heavy equipment. 
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Расулов Алишер Хакимович – доцент кафедры «Материаловедение» ТГТУ, доктор философии(PhD)по тех. наукам 
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УДК 621.01    
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КИНЕМАТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ЦЕНТРА МАСС БИСАТЕЛИТА ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ 

МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ 

Р.И. Каримов, Э.Х. Нематов 

Измельчители минерального сырья получили широкое 
применения в горной, химической промышленностях, при 
производстве строительных материалов и т.д. 

Известны различные конструкции измельчителей 
минерального сырья с ротационным и планетарным 
приводами рабочего органа. Нами в качестве привода 
рабочего органа предлагается использовать 

бипланетарный механизм, бисателит которого приводит в 
движение рабочий барабан измельчителя минерального 
сырья [1]. Кинематическая схема этого привода 
приведена на рис.1, где 1–неподвижное центральное 
колесо, H–водило, 2–сателлит, 3–неподвижная шестерня, 
h–биводило, 4–бисателлит С-центр масс обрабатываемого 
материала.  
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Рис.1. Кинематическая схема бипланетарного привода 
рабочего органа измельчителя минерального сырья  

Учитывая, что данный бипланетарный механизм 
обладает одной степенью подвижности а также, что центр 
масс внутри рабочего барабана по отношению центра к 
оси вращения бисателита изменяется по следующему 
закону 

   ;sin 430201 tKRKRKtR         (1) 

В данной формуле t)(мR  - переменный радиус центра

масс обрабатываемого материала; 

321 ,, KKK постоянные коэффициенты, значения

которых зависят от состава обрабатываемого материала и 

конструктивных параметров барабана, 0R  - средний

радиус центра масс обрабатываемого материала; )(4 t
угловой скорости бисателита, которая  

определяется по следующие формуле. 
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4321 ,,, rrrr -радиусы делительных окружностей 

зубчатых колес 1,2,3,4. 
Для определения проекции скорости, ускорение 

центра масс на оси координат, а также их полных величин 
получены следующие аналитические выражения. 
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Аналитические выражения (2)-(7) были реализованы 
на компьютере в среде MathCAD15. При следующих 

параметрах механизма 721 z , 182 z , 363 z , 

184 z  ммm 5.2
На рис.2 Приведены закономерность изменения 

абсолютных линейных скоростей центра масс 
обрабатываемого материала, а на рис.3 приведена 
закономерность изменения линейных ускорений центра 
масс обрабатываемого материала. 

Рис. 2. Закономерность изменения абсолютных 
скоростей центра масс обрабатываемого материала 

Рис. 3. Закономерность изменения абсолютных 
ускорений центра масс обрабатываемого материала 

С целью изучения влияния угловой скорости водила, 
числа зубьев зубчатых колёс, расстояния от оси вращения 
бисателита до центра масс обрабатываемого материала на 
кинематические характеристики центра масс 
обрабатываемого материала эти характеристики 
определялись при вариации выше указанных параметров. 
В таблице 1 представлены кинематические 
характеристики центра масс обрабатываемого материала 
при вариации угловой скорости водила. 
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Таблица 1 
Кинематические характеристики центра масс обрабатываемого материала при вариации угловой скорости водила 

1 20 2,53 0,314 2,22 20,86 2,47 18,39 

2 30 3,79 0,47 3,32 46,94 5,57 41,37 

3 40 5,06 0,63 4,43 83,45 9,9 73,55 

4 50 6,32 0,78 5,54 130,39 15,48 114,91 

5 60 7,59 0,94 6,65 187,76 22,29 165,47 
На основе проведённых исследований можно сделать 

следующие выводы: 
1 разработаны аналитические выражения для 

определения кинематических характеристик центр масс 
обрабатываемого материала, в среде MathCAD15 была 
составлена программа  для реализации разработанных 
аналитических выражения на компьютере. 

2. Анализ результатов проведенных исследований
показал, что наиболщее влияние на кинематические 
характеристики центра масс обрабатываемого материала 
оказывает угловая скорость водила. Так например при 

изменение угловой скорости водила с 
120 с до 

160 с максимальная величина линейной скорости 

центра масс обрабатываемого материала увеличивается с 
см /53,2  до см /59,7 , а максимальная величина 

ускорения центра масс обрабатываемого материала 

взрастает с 
2/86,20 см  до 

2/76,187 см . 

На основе проведённых исследований кинематических 
характеристик рассматриваемого механизма сделан его 
кинетостатический расчет, определены конструктивные 
параметры, изготовлен опытный образец измельчителя 
минерального сырья с бипланетарным приводом рабочего 
органа.   

Список литературы 
1. Каримов Р.И. Теоретические основы и конструкции планетарного и бипланетарного приводов рабочих органов
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Ключевые слова: бипланетарный механизм, центр масс, обрабатываемый материал, проекции центра масс скорости, 
ускорения,  MathCAD15. 

МИНЕРАЛ ХОМАШЁ МАЙДАЛАГИЧИ БИСОТАЛИТИ ОҒИРЛИК МАРКАЗИНИНГ КИНЕМАТИК 
ПАРАМЕТРЛАРИНИ АНИҚЛАШ 

Р.И. Каримов, Э.Х. Нематов 

Мқолада бипланетар механизм ишчи барабан юритмаси кўриб ўтилган. Ишчи барабан билан бирга бисотталит қаттиқ 
боғланган. Ишлов берилучи материал массалар марказининг проекциялари аниқлаш учун анналитик тенгламалар 
тузилди ва тезлик, тезланишлари аниқланди. Олинган аналитик тенгламалар компютернинг MathCAD15 дастурида 
ишлатилди. Олинган хисоб натижаларига асосан водила бурчак тезлигини ишлов берилувчи материалнинг массалар 
маркази кинематик параметрларига таъсири ўрганилди. 

В статье рассматривается бипланетарный механизм привода рабочего барабана. Рабочий барабан жестко связн с 
бисатталитом. Составленны аналитические выражения для определения проекции центра масс, скорости и ускорения 
обрабатываемого материала. Полученные аналитические вражения реализованы на компютере в среде MathCAD15. По 
результатам расчётов исследованы влияния угловой скорости водила на кинематические параметры центра масс 
обрабатываемого материала.  

The article deals with the biplanetary mechanism of the working drum drive. The working drum with the processed material 
is rigidly connected with bisattalite. Analytical expressions are formulated to determine the projection of the center of mass, 
velocity and acceleration of the material being processed. The obtained analytical motions were realized on a computer in 
MathCAD 15. Based on the results of the calculations, the effects of the angular velocity of  the carrier on the kinematic 
parameters of the center of mass of the material being processed are investigated. 

Каримов Расуль Исхакович - доктор технических наук, проф, Ташкентский государственный технический университет 
имени Ислама Каримова 
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УДК 547.562.821:546.62.82:541.12.14. 
АДСОРБЦИЯ ФЕНОЛОВ НА ПЭГ-ТЕМПЛАТИРОВАННОМSiO2-TiO2 

Х.Б. Мусаев, О.Н.Рузимурадов , Х.И. Акбаров, С.Э. Нурмонов, В.Г.Калядин  

One-stage synthesis of polymer/inorganic materials was 
studied by adding organic polymer (as a template) to the sol-
gel process of inorganic network formation during hydrolytic 

polycondensation of alkoxytitanes. The influence of various 
factors (type and ratio of initial components, nature and 
concentration of catalysts, duration of synthesis, temperature 
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and etc.) on the structure and morphology of obtained 
materials was investigated. The resulting porous titania shows 
good thermal stability at temperatures up to 450ºC. 

В последнее время интерес к разработке 
каталитически активных пористых оксидов металлов 
заключается в широком и однородном размере пор 
мезопористых материалов (2-10 нм), которые позволяют 
пространственно затрудненным молекулам легко 
диффундировать во внутренние активные участки. Общий 
синтез мезопористых металлических оксидов с большими 
порами с полукристаллической структурой, включая 
мезоструктурированнуюSiO2-TiO2, подробно описан в 
работах [1-3]. 

Равновесное состояние между концентрациями 
раствора и твердого вещества описываются 
изотермическими формулами, одной из которых является 
уровнение изотерма Ленгмюра, на основе которого 
полагается, что поверхность адсорбента является 
однородной и все адсорбционные центры энергетически 
идентичны. Математическионовыражается в виде 

CK

CKn
n

L

L
ads 

 

1
где: n – концентрация твердой фазы, С – концентрация 
жидкой фазы,KL – константа Ленгмюра. 
Большинство исследований по применению адсорбентов 
посвящено адсорбции фенолов. Фенолы часто 
используются, как мерой оценки преимущество 
адсорбента. 
Исследована степень адсорбции фенолов (п-крезола,4-
этилфенола и 4-пропилфенола) при 298К на ПЭГ-
темплатированномSiO2-TiO2. 

Рис. 1. Изотерма адсорбции фенола на ПЭГ –
темплатированном SiO2-TiO2 при 298 К. 

Рис. 2. Лианизация кривой Ленгмюра для изотермы 
адсорбции фенола на ПЭГ-темплатированном SiO2-TiO2 

при 298 К. 
Как видно из рис. 2, адсорбция фенола на ПЭГ-
темплатированномSiO2-TiO2  подчиняется уравнению 
Ленгмюра. Зависимость C/nadsк С дает прямую линию с 
наклонем 1/n∞и пересечение дает значение 1/KLn∞. 
Градиент изотермы Ленгмюра для соответствующих 
алкилфенолов используется для расчета их числа молей 
для полного покрытия (n∞) поверхности SiO2-TiO2. 
Табл. 1. Значения линеаризированной кривой Ленгмюра 

для алкилфенолов 
Компоненты Водораствор

имость 
моль/л[137] 

Градиент 
(1/n∞) 
моль-1 

n∞/м2 
(µмоль/м2) 

Фенол 1.08 6799 2.69 
п-крезол 0.20 5712 3.20 

4-этилфенол 0.07 6142 2.98 
4-пропилфенол 0.01 6979 2.62 

Формирование «charge-transfercomplex» фенольными 
молекулами реагирующих электроноакцепторами 
ингибируется электронодонорными группами в 
ароматическом кольце. Данные, приведенные в табл. 1. 
показывают, что адсорбция не ингибируется 
замещенными электронодонорными алкильными 
группами. Алкильные звенья будут, однако, сильнее 
взаимодействовать с поверхностью адсорбента, отдавая 
предпочтение взаимодействию с водным растворителем. 
По уровеню “dislike” алкилфенолов в воде можно увидеть 
резкое уменьшение водорастворимости с увеличением 
числи алкильных звеньев. Увеличение взаимодействя с 
относительно неполярным силикагелевым адсорбентом и 
“dislike” любого взаимодействия водного растворителя 
будет движущей силой высокого уровня адсорбции 
алкилфенолов. 

Изучена кинетика адсорбции фенола при различных 
его концентрациях на ПЭГ-темплатированном SiO2-TiO2 

(Рис. 3). При этом показано, что наиболее высокие 
значения адсорбции достигаются при низких 
концентрациях фенола в водных растворах. 

Для определения эффекта рН изучена адсорбция 
фенола при различных значениях рН и выевлени 
оптимальные условия степени его адсорбции (Q) на 
образцах изученных адсорбента. Для коммерческие 
образцы адсорбентов MAST carbonmicrospheres, DarcoG-
60 (MAST carbon LTD, UK) (Рис. 4).  

Все эти адсорбенты показывают одинаковую 
тенденцию в количестве адсорбированного фенола при 
различных значениях рН. Увеличение рН от 3 до 5 
количество адсорбированного фенола на адсорбентах 
увеличивается равномерно, а при рН 6 происходит 
уменьшение его значения для всех адсорбентов. В 
результате такого уменьшения при рН 7 происходит 
резкое увеличение количества адсорбированного фенола 
на всех адсорбентах. Во всех случаях высокие значения 
адсорбции фенола характерны для ПЭГ-
темплатированного SiO2-TiO2. 
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Рис. 3. Кинетика адсорбции фенола на ПЭГ-темплатированном SiO2-TiO2.а – 0.0005М; б – 0.001М; с – 0.002М; д – 

0.004М 

Рис. 4.Влияние рНнаадсорбциюфеноланаадсорбентах: ♦– 
ПЭГ-темплатированный SiO2-TiO2; ■ -
MASTcarbonmicrospheres; ▲ - DarcoG-60.  
Сравнительный анализ адсорбции фенола при рН 7 на 
ПЭГ-темплатированномSiO2-TiO2, а также Р25 (TiO2 

Degassa), MASTcarbonmicrospheres, DarcoG-60 
показывает, что его максимальная адсорбция достигается 
в течение 120 мин, после этого происходию незаметное 
изменение (Рис. 5.).  

Рис. 5. Адсорбция фенола при рН 7 на образцах: 
- – ПЭГ-темплатированныйSiO2-TiO2; ■ -
MASTcarbonmicrospheres; ▲ - DarcoG-60, ♦ - Р25.  

Адсорбция производного фенола - нонилфенолэтоксилата 
(NPEO), коммерчески доступного IgepalCO-520 на ПЭГ-
темплатированномSiO2-TiO2 и MASTcarbonmicrospheres 
проведена при различных значениях рН (от 3 до 11). 
Химическая структура NPEO и результаты исследований 
его адсорбции приведены на рис. 6. и 7. 

Рис. 6. Химическаяструктура NPEO 

Рис. 7. Адсорбция NPEO при рН 3-11 на образцах: 
■ - ПЭГ-темплатированный SiO2-TiO2; ♦ - MAST carbon
microspheres. 
Адсорбция NPEO при различных значениях рН дает 
информацию о взаимодействии между им адсорбатом и 
адсорбентам. При этом наибольшая адсорбция в обоих 
случаях достигается при рН 8. В случае адсорбции фенола 
при высоких рН, электростатическое отталкивание 
становится доминирующим и количество 
адсорбированного фенола уменьшается, однако при 
адсорбции NPEO электростатическое отталкивание не 
подтверждается при высоких значениях рН, что можно 
объяснить двумя причинами: во-первых, молекулы NPEO 
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являются менее кислотными, чем фенол и степень 
диссоциации –ОН групп в конечных этоксилатных 
звеньев является низкой при высоких значениях рН. Во-
вторых, этоксилатные звенья являются гидрофильными и 
гибкими т.к. терминальнае –ОН группа не 
взаимодействует с поверхностью адсорбента. 
Была также исследоваю адсорбция еще, коммерчески 
доступного TritonX-100 (1,4-октилфенолэтоксилат), 
содержащеи в среднем 10 этоксилатных групп. 
Адсорбция ТХ-100 была проведена с использованием 
того же метода, что и IgepalCO-520. 
Табл. 2. Монослойное покрытие ТХ-100 и IgepalCO-520 
на ПЭГ-темплатированном SiO2-TiO2 и MAST carbon 
microspheres при 298 К. 

Адсорбент Монослойноепокрытие, мг/г 

IgepalCO-520 ТХ-100 

ПЭГ-
темплатированный 
SiO2-TiO2 

335 391 

MAST carbon 
microspheres 

197 198 

Менее развитая пористая структура MAST carbon 
microspheres обеспечивает почти одинаковые массы 
адсорбции для двух адсорбатов, что является результатом 
ограничения адсорбции сурфактантов (ПАВ) на 
углеродном адсорбенте, так как общее число 
адсорбированных молекул ТХ-100 меньше, но их 
молекул, имеющих широкую форму, чем IgepalCO-520 и 
в результате чего массы адсорбцированных алкилов 
почти одинаковы. 
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БОИРАЗЛАГАЕМЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ КРАХМАЛА 

О.Х.Абдуллаев,  Т.О. Камолов,  Ф.М. Наврўзов, Ш.К. Абилкосимова, О.Х.Панжиев. 
ГУП «Фан ва тараккиет» ТашГТУ, Ташкент 

Крахмал – типичный гидрофильный полимер ; он 
может содержать до 30-40% связанной воды. Известно 
что структура крахмала А и В-типов по-разному 
связываются с водой. Вода в комплексе В-типа подвижна 
и легко входит и выходит из него. Гидратная вода в 
кристаллите А-типа образующая слоистую структуру, 

прочно связана с окружающими ее двойными спиралями 
амилозы. Поэтому А-структура менее чувствительнак 
влажности окружающей среды, чем структура Втипа. 

Исследование воздействия воды на крахмал позволяет 
получить дополнительную информацию о структуре этого 
полимера. Растворение крахмала в воде является 
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сложным процессом на которой влияет прежде всего 
температура. В насыщенных парах воды при комнатной 
температуре набухание крахмала приводит к образованию 
геля, в котором сохраняются  преимущественные 
контакты полимер –полимер. Полного растворения 
крахмала при этом не происходит о чем свидительствует 
вид изотермы сорбции паров воды, характерный для 
систем с оргиниченным набуханием полимера. Однако 
при увеличении количества сорбированной воды 
возрастает подвижность молекул крахмала и линейная 
составляющая полимера – амилоза образует с водой 
истинный раствор. При этом формируется двухфазная 
система набухший гель – раствор. 

В работе методом сканирующий калориметрии и 
сорбции обнаружено сильное 
энергетическоевзаимодействие с водой ряда образцов 
амилазного крахмала имеющего кристаллическую 
структуру В-типас длинной цепи от 12 до 55 звеньев. 
Однако при комнатной температуре энергии 
взаимодействия компонентов оказывается недостаточно 
для компенсации вклада, имеющего противоположный 
знак. Поэтому полного разрушение контактов полимер –
полимер перехода крахмалав раствор в этих условиях не 
происходит . Вода при комнатной температуре является 
плохим растворителем для амилазного крахмала. 

Растворимость крахмала растет при повышение 
температуры. В работе исследованонубухание в воде 
дисперсии крахмалав кукурузы и гороха методом 
лазерной дифракции. Обнаружено что после нагревания 
выше температуры желатинизациия существенно 
изменяется как размер гранул крахмала так и их 
распределение по размерам. Максимальное увелечение 
диаметра гранул крахмала – в 3,5 раза. На примере 
крахмала выделенногоиз риса , картофеля и пшеницы 
методами  дифференциальной сканирующий 
калориметрии (ДСК), дилотрометрии, реологии  и 
поляризационной микроскопии изучено поведение 
системы крахмала вода в широком диапазоне температур. 
В избытки воды при температурах от 35 до 550С  размер 
гранул крахмала увеличивается слабо, затем при 650С он 
возрастает резко достигает максимума при 750С Вышей 
этой температуры гранулы разрушаются, что 
сопровождаются исчезновением кристалличности. 
Термостатирование  при  указанных температурах 
приводит к росту вязкости системы вплоть до 
желатинизации. При более высокой температуры 
наблюдается отделение амилозы от амилопектина в 
результате частичного распада узлов физической сетки, 
затем наступает растворение крахмала. Охлаждение 
водного раствора крахмала вновь приводит к 
образованию геля. Который состоит из набухших гранул, 
содержащих в основном амилопектин; амилозная 
составляющая крахмала 
сосредоточенапреимущественномежгранульном 
пространстве. 

Целлюлоза— наиболее распространенное в природе 
органическоевещество, она составляет основу клеточных 
стенок высших растений.Человечество потребляет 
огромные количества целлюлозы (~500 млн. т.в год) в 
виде различных волокнистых изделий; такой громадный 
расходкомпенсируется ежегодно почти полностью за счет 
процесса фотосинтеза.Целлюлоза играет немаловажную 
роль в народном хозяйстве, ряд органических 
производств основан на переработке этого природного 
полимера; из целлюлозы получают бумагу различного 
типа, искусственныеволокна,хлопчато-бумажные ткани, 

кинопленки, лаки, взрывчатые  вещества и пр.Главные 
источники целлюлозы — древесина и хлопок. Большое 
значение имеет также целлюлоза, получаемая из 
однолетних растений (ленрами, конопля, тростник, 
солома различных злаков). В ходе технологического 
процесса получения и очистки целлюлозы может 
происходитьдеструкция, обусловленная переработкой. 
Некоторые необходимые окислительные операции 
(например, предсозреваниеалкалицеллюлозыв 
производстве вискозного шелка, отбелка, варка, 
крашение) вызывают нежелательные вредные 
последствия. Непрерывное деструктивное воздействие 
атмосферы, света, тепла и влажности 
проявляетсясамопроизвольно во время эксплуатации или 
хранения целлюлозныхволокнистых материалов, что 
приводит к их преждевременному разрушению и износу. 
Все это наносит экономике большой ущерб, 
превосходящий ущерб от коррозии металлов.В химии 
высокомолекулярных соединений термин 
деструкцияхарактеризует весь ансамбль явлений, 
ведущий к укорочению макромолекул.Укорочение 
молекулярных цепей под влиянием внутренних или 
внешнихфакторов проявляется стихийно и вызывает 
старение полимера, введет к уменьшению срока службы 
и понижению механической прочности материала. 

Процессы деструкции являются, обычно, сложными, 
так как трудноопределить причины их непосредственно 
вызывающие; в общем, ониобусловлены воздействием 
тепла, света и кислорода воздуха. Последниефакторы 
воздействуют одновременно в виде термических, 
фотохимических или окислительных процессов. 
Существует несколько классификаций различных типов 
деструкции целлюлозы. Хотя значение изучения 
механизма деструкции и очевидно с точкизрения 
практики и 'науки, многие аспекты этого механизма 
осталисьнезатронутыми, несмотря на все возрастающее 
количество работ,посвященных этой проблеме. 
Деструкция целлюлозы приводит к образованиюсложных 
продуктов реакции, в которых одновременно с 
исходными гидроксильными группами рисутствуют 
другие не гидроксильные функциональные группы, 
появившиеся в результате окислительной деструкции,или 
параллельно с неизмененными элементарными звеньями 
целлюлозыимеется некоторое количество разорванных 
звеньев; все эти изменениялабилизируют β-глюкозидные 
связи цепей и ведут в конечном итоге кукорочению 
макромолекул.Для изучения химических изменений 
применяют физические, физико -химические и 
химические методы, а также искусственные 
методыстарения, чем оценивают природу, направление и 
интенсивность процессовдеструкции, долговечность 
изделий, механизмы реакций и т. п.Цель настоящего 
обзора — обобщить успехи, достигнутые в 
областипознания природы и механизма процессов 
деструкции и старенияцеллюлозных волокнистых 
материалов, а также указать на наиболеерациональные 
методы их защиты против деструкции.Долговечность 
волокнистого материала (бумаги, картона, целлюлозных 
волокон, хлопчатобумажных тканей) определяется 
способностьюпротивостоять действию внешних и 
внутренних деструктивных факторовво время 
продолжительного хранения или в условиях 
эксплуатации,когда данный материал подвергается 
различным механическим воздействиям (изгибу, смятию, 
растяжению и т. п.) . Долговечность зависит от 
способности материала сопротивляться действию 
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окружающейсреды, как-то: света, влажности, тепла, 
вредной атмосферы промышленных газов. Падение 
долговечности волокнистых материалов, в 
частности.Бумаги  сопровождается обычно понижением 
степени белизны.Наилучшим методом оценки 
долговечности бумаги является, по видимому, 
естественное старение в условиях длительного 
хранения. Такойметод применим к бумаге вековой 
давности; для современных сортовприбегают обычно к 
методам скусственного (ускоренного) 
старения;последние основаны на том, что повреждение 
бумаг в естественных условиях вызвано действием 
кислорода воздуха, тепла и солнечного света(прямого или 
рассеянного), причем деструкция носит 
гидролитическийи окислительный характер. При 
искусственном старении используют теже факторы 
деструкции, что и при естественном, однако в более 
жестких условиях. Приводим ниже важнейшие методы 
искусственного ста- 

рения ; 
1. Термическое воздействие (105°, трое суток) в

сушильном шкафу 
с естественной или управляемой циркуляцией воздуха. 
2. Действие УФ излучений.
3. Гидролитическая деструкция в атмосфере,.

содержащей двуокись 
серы. 

4. Окислительное старение в атмосфере кислорода
(давление 15 атм, 

50—60° 
 Во время хранения или эксплуатации полимеров 

наблюдается постоянное изменение некоторых ценных 
свойств — жесткости, упругости,долговечности, цвета, 
что называют обычно старением. У целлюлозных 
материалов, в частности бумаги, старение 
сопровождается уменьшением степени белизны 
(пожелтение). Первые количественные наблюдения были 
проведены еще в 1918 

Чувствительность целлюлозных волокон к деструкции 
зависит от ряда причин. По некоторым данным   это 
результат наличия так называемых ≪слабых мест≫в 
структуре целлюлозы, появляющихся из-за напряжений, 
претерпеваемых, например, одной макромолекулой, 
котораяпричастна к образованию двух отдельных 
кристаллических областей.Количество таких слабых мест 
может быть выявлено окислительнымиреакциями, что 
определяется химическими методами. По другим данным 
, такие напряжения в целлюлозе 'появляются благодаря 
многократным процессам сушки в ходе технологической 
обработки материала,которые и вызывают необратимые 
физические явления старения 

 (понижаются вязкость, физико-механические 
показатели, сорбция красителейи т. д.). Все эти явления 
называют внутренними дефектами 
физическойструктуры.  

ИССЛЕДОВАНИЕ АТМОСФЕРОСТОЙКОСТИ РУБЕРОИДА ПОЛУЧЕННЫХ В ЛАБОРАТОРНЫХ 
УСЛОВИЯХ 

К.С. Негматова, К.К. Махмудов, Ж.Н. Негматов, И.Г. Акбаров, О.Ш. Сабирова, Н. Талипов 

ГУП «Фан ва тараккиет» ТашГТУ, Ташкент 

Стойкости образцов рубероида к атмосферному 
воздействию проводят до их разрушения в 
климатической камере. В процессе исследований сначала 
оценивали изменение физико-механических свойств 
покровной массы и группового состава вяжущего. 
Анализ результатов полученных в лабораторных 
условиях показывает, что степень изменения физико-
механических показателей (температура размягчения, 
пенетрация, гибкость, прочность на разрыв и отно-
сительное удлинение) зависит от состава покровной 
массы, содержания резиновой крошки и толщины 
покровного слоя рубероида, температуры теплового 
воздействия и  количества циклов испытаний в 
климатической камере. При одинаковой толщине 
покровного слоя (0,8 м) набольшая степень изменения 
наблюдается у обычного рубероида. Увеличение 
содержания резиновой крошки с 6 до 9% и толщины 
покровного слоя положительно влияют на смягчения 
климатических воздействий, п р еж д е  всего н а  такие 
свойства, как п е н е т р а ц и я ,  гибкость и относительное 
удлинение. Это обусловлено наличием резерва масляной 
фракции в покровной массе, содержащей резиновую 
крошку. При этом сопоставимые показатели свойств 
наблюдаются для обычного рубероида при температуре 
теплового воздействия 95 и 85°С соответственно после 
25 и 30 циклон, и рубероида с битумно-резиновым 

покровным слоем 30 и 35 циклов испытания в  
климатической камере. Иначе говоря, при повышении 
температуры теплового воздействия степень изменения 
показателей свойств образцов закономерно ускоряется. 
Характер изменения группового состава покровной 
массы рубероида аналогичен физико-механическим 
свойствам. 

Изменение прочности на разрыв и относительного 
удлинения образцов рубероида после испытания в 
климатической камере приведены в таблице 1. 
Результаты показали, что при сопоставимых показателях 
физико-механических свойств после 25 и 30 и 30 и 35 
циклов испытания в климатической камере малътеновая 
фракция битума битумно-резиновой покровной массы 
существенно выше, чем у обычного рубероида. Особенно 
это заметно при увеличении содержания резиновой 
крошки с 6 до 9% и толщины покровного слоя с 0,8 до 2-
3 мм. Так, например, если мальтеновая часть покровной 
массы обычного рубероида после 30 циклов испытания 
при температуре теплового воздействия 85°С составляет 
60,8%, то с битумно-резиновой композицией на 3-8 
пунктов выше. Это еще раз подтверждает наличие 
резерва мальтеновой части вяжущего. 

 На втором этапе лабораторных испытаний рубероида 
в климатической камере определили число циклов, 
вызвавших, разрушение образцов. 
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 Таблица 1 
Изменение прочности на разрыв и относительного удлинения образцов рубероида после испытания в климатической 

камере 
№№ 
составов 
покр. 
массы в 

Толщина 
покровного 

слоя, мм 

Продолжительность испытания, циклы 
До испытания 20 25 30 35 

Rp., кг Е, g Rp., кг Е, g Rp., кг Е, g Rp., кг Е, g Rp., кг Е, g 

1 0,8 38 8,4 40 5,8 40,5 4,7 41 3,6 41,5 2,7 

39 6,2 39,5 5,1 40 4,0 40,5 3,1 
2 0,8 48 18,2 50 16,0 50,5 15,2 51 14,0 51,5 21,8 

49 16,6 49,5 15,8 50 14,6 50,5 13,5 

3 0,8 50 19,6 52 17,0 52,5 16,2 53 15,6 53,5 15,0 
51 17,6 51,5 16,7 52 16,0 52,5 14,6 

2 2,0 52 21,4 54 19,2 54,5 18,6 55 17,9 55,5 17,2 

53 19,8 53,5 19,0 54 18,4 54,5 17,7 
2 3,0 54 22,6 56 21,2 56,5 20,6 57 19,8 57,5 19,1 

55 21,6 55,5 21,0 56 20,4 56,5 19,8 

Таблица 2  
Показатели физико-механических свойств образцов рубероида после испытания в климатической камере 

Толщина 
пок-
ровного 
слоя, мм 

Число 
циклов
, до 
разруш
. 

Температура 
размягчения по 
КиШ, 0С 

Глубина 
проникания иглы, % 
0,1 мм 

Прочность 
рубероида на 
разрыв, кг 

Относительное 
удлинение, % 

Исходн. После 
испыт. 

Исходн. После 
испыт. 

Исходн. После 
испыт. 

Исходн. После 
испыт. 

0,8 150 95 129 24 6 38 46 9,4 0,0 
0,8 350 95 115 31 9 48 56 18,2 0,1 
0,8 350 95 120 34 11 50 58 19,6 0,2 
2,0 420 95 116 31 6 52 60 21,4 0,15 
3,0 420 95 118 31 8 54 62 22,6 0,2 

Анализ приведенных данных показывает, что 
количество циклонов, вызывающих разрушение 
рубероида, зависит от состава покровной массы и 
толщины покровного слоя. При этом обычно рубероид 
покрывается трещинами после 150 циклон испытаний, а с 
битумно-резиновой композицией при содержании крошки 
6-9% - через 350. Увеличение толщины покровного слоя 
0,8 до 2-3 мм приводит к росту числа циклов испытания 
до 420. 

Однако и после разрушения мальтеновая часть 
битумно-резиновой покровной композиции рубероида 
остается выше, чем обычного битума (таблица 4). Так, 
если мальтеновая часть чистого битумного покровного 
сдоя составляет 49%, то битумно-резинового -- 56-57,3%. 
При одинаковом содержании резиновой крошки 6% и 
увеличении толщины покровного слоя с 0,8 до 2-3 мм 
даже при значительно большем количестве циклом (420) 
до разрушения рубероида мальтеновая часть остается 
выше, чем у чисто битумного и составляет 53,4-54,6%. 

Это объясняется тем, что растворенная в битуме 
резина способствует сохранению мальтеновой части,  а 
при увеличении толщины покровного слоя замедляет 
процесс миграции масел и смол к поверхности рубероида. 
Повышенная гибкость и существенно меньшие потери в 
массе образцов рубероида с битумно- резиновым 
покровным слоем подтверждают  сделанное ранее 
заключение (таблица 3). Анализ данных таблицы 3 
показывает, что потери в массе последнего на 13-21 пункт 
меньше, чем чисто битумного и снижаются по мере 
увеличения содержания резиновой крошки и толщины 
покровного слоя рубероида. 

В процессе исследования образцов рубероида на 
термостарение после их визуального осмотра 
фиксировали изменение физико-механических свойств. 
Результаты визуальных осмотров образцов приведены 
ниже. 

Таблица 3  
Показатели гибкости и потерь в массе образцов рубероида после разрушения в климатической камере 
 №№ сост. 

покровн. массы в  
соот. с табл,5.1 

Толщина 
покровного слоя. 

мм 

Число циклов до раз 
рушения 

Показатели 

гибкость на стержне d=30 мм при температуре, 
°С| 

потери в 
массе, % 

1 0,8 150  +10 трещины на 
поверхн. 

0,95 

2 0,8 350 -6,0 -«- 0,82 

3 0,8 350  -10,0 -«- 0,76 

2 2,0 420 -6,0 +20,0  0,8 

2 3,0 420 -6,0 +20,0 0,74 
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Таблица 4  
Изменение группового состава покровной массы рубероида после разрушения образцов в климатической камере 

№№ сост. по-
кровн. массы в 

соотв с табл. 5.1 

Толщина 
покровно- го 

слоя, мм 

Число циклов до 
разрушения 

Групповой состав, % 

до испытания после разрушения образцов   

М С А М С А1 0 8 150 49 1 18 9 31 8 38 8 10 2 51 0j
2 0,8 350 50,8 20,8 28,4 40,6 11,4 43,8
3   0,8 350 51,7 21,7 26,5 41,3 12,2 42,4 
2 2,0 420 50,8 20,8 28,4 41,6 11,8 46,5 

2 3,0 420 50,8 20,8 28.4 42,1 12,5 
»

45,2 

Начальной стадией старения всех испытываемых 
композиций является незначительное изменение цвета 
(переход от блестящего черного к черно-мутному), по-
явление матовых пятен, углублений на поверхности, 
затем образование волнистых морщинок, далее мелких, а 
потом крупных трещин. 

Все походные образцы перед испытанием на 
термостабильность имели черно-блестящую поверхность. 
В процессе термостарения лишь после проведения 8-10 
циклов испытания постепенно черно-блестящая 
поверхность начинает незначительно мутнеть. 
Закономерность механизма изменения цвета образцов в 
зависимости от их составов не установлена. 

На поверхности образцов после проведения одного-
двух циклов испытаний появляются круглые диаметром 
1-10 мм матовые пятна (МП) (коричневого, темно-
коричневого цвета) - в количестве 2-10 шт. МП иногда 
достигают 50-60% всей площади, сохраняются на 
поверхности почти всех образцов до 4-5 циклов испыта-
ния, потом исчезают. Установлено, что эти пятна - 
масляные фракции композиций, которые при нагревании 
постепенно выходят на поверхность,  испаряются и после 
остывания образцов в термошкафу до комнатной 
температуры вновь попадают на испытываемые образцы в 
виде конденсата. 

Следующий характерный признак, который 
обнаруживается при визуальном осмотре - появление 
дефектов - «ям»-углублений (ЯУ) на поверхности об-
разцов. Эти неглубокие (0,5-1 мм) дефекты имеют 
круглую форму диаметром 0,5- 6,0 мм, иногда и более, в 
количестве от 3-5 шт., занимают до 40-50% всей площади. 
Они начинают появляться в следующей 
последовательности: у образцов coстава 1 – до 9 циклов 
испытания, а 2 и 3 –до 6-7. 

На наш взгляд, появление углублений происходит в 
результате выделения из композиции (битума) легких 
масляных фракции, которые под длительным воз-
действием высокой температуры испаряются и на 
поверхности образцов остаются лопнувшие пузырьки газа 
в виде круглых «ям»-углублений. 

У образцов состава 1 появление ЯУ наблюдается 
после проведения 4-5 циклов. Деструктированная 

резиновая крошка в какой-то мере закрывает капилляр-
ные каналы и задерживает испарение масляных фракций. 
Характерно, что с увеличением количества раствора 
резаны в композиции это явление наблюдается недолго. 
Например, с 6-9% резины ЯУ появляются после 7-8 
циклов испытания. 

Визуальным осмотром отмечено также образование 
«ям-морщинок» (ЯМ), т.е. волнистых углублений,  следом 
за «ямами» углублениями или одновременно с ними, 
начиная в основном с 6-7 цикла до конца испытания. 
«Ямы-морщинки» могут появляться в любом 
направлении, придавая поверхности волнистый вид вна-
чале в одном месте, затем в нескольких и со временем — 
по всей поверхности композиции, 

У образцов состава 1 «ямы» появляются после 6 
цикла, далее на 7-9 циклах новые дефекты не 
наблюдаются, а начиная с 10 их количество постепенно 
увеличивается от 20-30% до 75-80% площади (после 15 
цикла), У образцов составов 2 и 3 (с резиной от 6-9%) 
указанные дефекты начинают появляться с 8 цикла 
испытания, в итоге они покрывают 50-60% всей площади 
композиции. 

Трещины на поверхности образцов состава 1 
начинают появляться в одном или в двух-трех местах 
после 5 цикла испытания имеют ширину примерно 0,2-0,3 
мм, со временем увеличиваются и по размерам и по 
количеству. 

В образцах составов 2 и 3 (с резиной) трещины 
образуются после 6-7 цикла испытания, но в меньшем 
количестве и с меньшими размерами. Причем, с увели-
чением количества резины в композиции они 
проявляются четче. Например, на образце 3 (с 9% резины) 
очень тонкая, трещина появилась после 7 цикла испыта-
ния, затем в течение 9-13 циклов новых трещин нет, и 
после 13 цикла возникают 1-2 шт. шириной в 0,1-0,2 мм. 

Постепенное появление трещин и их увеличение как 
по количеству, так и по размерам связано, на наш взгляд с 
изменениями в составе композиции. При высо- 
ких температурах из нее испаряются легколетучие 
компоненты масляных фракций; параллельно за счет 
окисления происходят превращения мальтеновой части 
битума и асфальтены. 

Таблица-2 
Влияние концентрации меламина и ДМА в реакционной смеси на свойства анионита. (С фурфурола – 0,15 моля) 

Показатели 
Единица 

измерения 
Меламин, моль/ ДФА в % 

0,5/10 0,1/20 0,2/25 0,3/30 
насыпной вес г/мл 0,68 0,67 0,61 0,63 
Удильный объем набухшего анионита в воде мл/г 3,0 2,8 2,5 2,3 
Механическая прочность  % 95,0 99,0 99,8 100 
Сорбция ионов молибдена (Сисх=1гр/л, рН=5) мг/г 324 385 256 176 
Сорбция ионов молибдена и смеси молибдата 
аммония и 1н раствора Na2SO4 (Сисх=1гр/л, 
рН=4,5-5) 

мг/г 206 354 200 165 

Сорбционная способность к ионам молибдена из 
чистых растворов молибдата аммония составляет 385 

мг/г, а из смеси растворов молибдата аммония и 0,1 н 
раствора Na2SO4 – 354 мг/л 
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Таким образом анионит с достаточно хорошими 
показателями сорбционной и обменной емкости 
образуется при мольном соотношении: 

Меламин, фурфурол – 0,1 моля: 0,15 моля меламина и 
20 % ДФА при  80 ºС, растворенном в фурфуроле. 
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ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ПЛАСТИФИКАТОРОВ НА ОТНОСИТЕЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ 
ПОВЕРХНОСТНОГО НАТЯЖЕНИЯ НА ГРАНИЦЕ ТВЕРДОЕ ТЕЛО – ЖИДКОСТЬ 

Р.А. Назирова,  К. Г. Мухамедов,  Ш.А.Муталов  
(Ташкентский химико-технологический институт). 

Интенсивное развитие многих отраслей 
промышленности, связанных с процессами  получения  и  
применения  минеральных  дисперсных систем, 
повышения качества изделий, улучшения их физико-
технических характеристик, модернизация производства  
и  применение  новых  современных  технологий  при  
производстве  материалов  и  изделий,  невозможны  без  
фундаментальных и прикладных  исследований  в  
различных  областях  науки, в том  числе  в  области 
химии  дисперсных  систем и поверхностных  явлений.  
Актуальным в коллоидной химии  и физико - химической  
механики, является регулирование  процессов  
структурообразования,  повышение агрегативной 
устойчивости  и достижения  максимальной  текучести 
концентрированных  дисперсных систем в динамических 
и статических условиях.  

В настоящее время прямых методов измерения 
поверхностного натяжения на границе твердое тело – 
жидкость практически не существует, в связи с чем 
изменение σт-ж при образовании адсорбционного слоя  
поверхностно – активных веществ молекул на 
поверхности гидрофильных частиц мела оценивали 
косвенно, по изменению работы смачивания   

Wcм = σт-г - σт-ж = σж-г · cosθ. 
Были измерены поверхностное натяжение на границе 

раствор пластификатора – воздух (σт-г) и краевые углы 
смачивания ( θ ) на отполированной поверхности мрамора  
( Са СО3)  имеющего близкий к мелу химический  состав 
и используемые в данном случае в качестве модельной 
системы. 

Для определения краевого угла смачивания на 
поверхности СаСО3 образец полировали, затем отмывали 
раствором  Na2CO3 и тщательно промывали 
дистиллированной водой. Каплю раствора наносили 
микро шприцом, краевой  угол определяли по методике 
[1].Средние данные по результатам 5-7 измерений 
представлены в таблице 1.  

Работу смачивания определяли как произведение 
значений краевого угла  смачивания и поверхностного 
натяжения на границе раствор – воздух. Характер влияния 
концентрации исследуемых пластификаторов на величину 
работы смачивания представлен на рисунке 1.  

 Рис.1. Влияние концентрации пластификаторов 
на работу смачивания СаСО3 (мрамор): 1 – ВПФС; 2 – СБ-
5. 

Поскольку поверхностное натяжение на границе 
твердое тело – газ ( σт-г) оставалось постоянным, 
увеличение работы смачивания свидетельствует о 
снижении поверхностного натяжения на границе твердое 
тело – раствор ( σт-ж) при введении пластификаторов. 
Снижение значения σт-ж свидетельствует о 
гидрофилизации поверхности СаСО3. Наиболее 
интенсивно σт-ж уменьшается при введении ВПФС. Это 
можно объяснить тем, что ароматические кольца в 
молекулах ВПФС содержат больше окиси групп, чем в 
молекулах СБ-5. 

 Были проведены исследования влияния 
пластификаторов на электрокинетический потенциал 
частиц мела, глинозема (Al2O3) и кремнезема (SiO2) 
методом потенциала протекания [2]. Добавки вводили в 
количестве 0,1-0,3% от массы дисперсной фазы.  

Расчет электрокинетического потенциала 
проводили по формуле: 

 η · æ · ΔE 
 ζ   =   ――――― 

  ε · εο · ΔР 
где ζ – электрокинетический потенциал, мВ; 

 η – вязкость дисперсионной среды, Па-с; 
       ε -  относительная  диэлектрическая 

проницаемость среды, 
Ф/м; εο = 8,85 · 10-12 Ф/м, 

 æ – удельная электропроводность, Ом-1 · м-1. 
 удельную электропроводность определяли по 

формуле : 
 W 

   æ = æКСl  ·  ———— 
 W КСl 

 где   æКСl – удельная электропроводность 
стандартного раствора KCl; 
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        W – электропроводность ячейки с 
дисперсионной средой,Ом; 

        W КСl – электропроводность ячейки, заполненной 
стандартным раствором  KCl; 

Результаты исследований представлены в таблице 2 и 
рисунках 2-3. 

Рис. 2. Влияние концентрации добавок на 
электрокинетический потенциал частиц мела: 1- ВПФС; 2 

– СБ – 5 ; С-3.

Рис. 3. Влияние концентрации добавок на 
электрокинетический 

потенциал частиц  глинозема: 1- ВПФС; 2 – СБ – 5 ; С-
3. 

Изменение ζ – потенциала обусловлено двумя 
факторами. Во-первых, анионактивные олигомерные 
добавки, адсорбируясь на поверхности дисперсной фазы, 
будут увеличивать абсолютное значение отрицательного 
потенциала поверхности. С другой стороны, по мере 

нормирования адсорбционного слоя граница скольжения 
будет отодвигаться в глубину раствора, что будет 
уменьшать абсолютное значение потенциала на границе 
скольжения, Второй фактор объясняет, например, 
уменьшение ζ–потенциала при адсорбции незаряженных 
высокомолекулярных соединений, как на гидрофильных, 
так и на гидрофобных поверхностях и подробно 
рассмотрен в ряде монографий и статей [3, 4]. 

 Сравнивая значения ζ – потенциала и 
реологические параметры, следует отметить, что в общем 
случае наблюдается корреляция между ходом изменения  
значений электрокинетического потенциала и 
реологических параметров систем. 

 Так, для  меловых суспензий введение добавок  
пластификаторов  ВПФС и СБ-5  в количестве 0,15%  
приводит к снижению το до нуля, значение пластической 
вязкости приближается к своему минимальному 
значению. При таких же концентрациях олигомеров 
значение  │ ζ │ - потенциала увеличивается  до своего 
максимального значения ( с -15 мВ до – 70 и – 65 мВ 
соответственно ).  

 Наблюдается определенное  соответствие 
зависимости значений  το и ζ – потенциалов суспензий 
SlO2 и Al2O3 . При концентрациях добавок, снижающих 
значение το практически до нуля, максимальное значение 
по модулю имеет и  ζ – потенциал суспензий.  

ВПФС в большей степени увеличивает абсолютное 
значение  ζ – потенциалов, что также коррелирует с 
реологическими данными для этих суспензий. 

 Равновесное значение рН суспензий при введении 
добавок до 0,3% менялось незначительно с 7,5 до 8. 

таблица 1 
Влияние концентрации пластификаторов на краевой угол смачивания Са СО3 и поверхностное натяжение на границе 

раствор – воздух 
Вид пластифи 

каторов 
Измеримый параметр Концентрации пластификатора, кг/м3 

0 0,0625 0,125 0,25 0,5 1 

ВПФС 
Угол,град 54,5 50,5 49,7 48,3 47,8 46,0 

cosθ 0,5807 0,6361 0,6468 0,6652 0,6717 0,6947 
 σж-г · 103, Дж/м2 71,9 71,85 71,8 71,75 71,73 71,7 
Wcм· 103, Дж/м2 41,75 45,5 46,74 47,73 48,6 49,61 

СБ-5 
Угол,град 54,5 52,5 50,5 49 48,5 47,5 

cosθ 0,5807 0,6088 0,6157 0,6428 0,6626 0,6756 
 σж-г · 103, Дж/м2 71,9 71,7 71,6 71,3 71,2 70,5 
Wcм· 103, Дж/м2 41,75 43,65 44,6 45,8 46,8 47,6 

таблица. 2 
Влияние различных концентраций ВПФС на значение ζ – потенциала 

Вид дисперсной фазы С,% 0 0,1 0,2 0,3 
1 2 3 4 5 6 

МЕЛ 

Р · 10-4, Па  - Е,мВ 

0,00 17,2 63,0 70,3 69,8 
1,568 18,8 66,0 72,9 72,1 
3,136 19,7 69,1 75,5 74,6 
4,704 21,0 71,9 77,8 76,6 
6,272 22,5 75,0 80,1 78,7 
7,840 23,8 78,0 82,3 80,5 
9,406 25,1 81,2 84,3 82,1 

W, mS 0,140 0,227 0,314 0,453 
WKCl, mS 1,177 1,177 1,177 1,177 

t, oC 20 20 20 20 
-ζ,мВ 15,7 59,0 65,5 66,0 

ГЛИНОЗЕМ 

Р · 10-4, Па  - Е,мВ 
0,00 8,5 41,3 60,5 65,4 
1,568 8,7 41,9 61,2 66,1 
3,136 8,8 42,7 62,2 66,9 
4,704 8,9 43,5 63,1 67,7 
6,272 9,0 44,1 63,9 68,2 
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7,840 9,1 44,7 64,5 69,0 
9,406 9,2 45,1 65,0 69,7 

W, mS 0,555 0,622 0,682 0,741 
WKCl, mS 1,114 1,114 1,114 1,114 

t, oC 18,5 18,5 18,5 18,5 
-ζ,мВ 5,8 34,6 47,0 52,0 

1 2 3 4 5 6 

КРЕМНЕЗЕМ 

Р · 10-4, Па  - Е,мВ 
0,00 24,0 39,8 55,5 62,1 
1,568 24,7 40,7 56,3 63,1 
3,136 25,3 41,7 57,4 64,0 
4,704 25,9 42,9 58,3 65,0 
6,272 26,5 43,8 59,4 65,9 
7,840 27,0 44,8 60,6 66,9 
9,406 27,6 46,0 61,9 67,7 

W, mS 0,220 0,371 0,497 0,647 
WKCl, mS 1,147 1,147 1,147 1,147 

t, oC 19 19 19 19 
-ζ,мВ 10,5 29,5 40,1 46,0 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПОЛИКОНДЕНСАЦИОННОГО 
ФОСФОРНОКИСЛОГО КАТИОНИТА  

Х.Л.Пулатов, Ф.Б.Игитов, Т.Т.Турсунов, Р.А.Назирова 
Ташкентский химико-технологический институт 

Получение ионитов и области их применения в настоящее 
время расширяется быстрыми темпами. С экологической 
точки зрения, это определяется практической и теоретической 
значимостью ионообменных полимеров в различных 
областях науки и техники. Применение ионитов приводит к 
упрощению процессов разделения смесей ионов, 
деминерализации и умягчении вод, очистки и концентрации 
растворов ионов цветных и редких металлов, которые 
содержатся в производственных и сбросных водах 
гидрометаллургических производств [1].  

В Республике Узбекистан ежегодно возрастает число 
отраслей народного хозяйства использующих ионообменные 
полимеры. До настоящего времени иониты ввозятся в 
Узбекистан из стран СНГ, применение которых сказывается 
на себестоимости выпускаемой продукции. Кроме того, 
большинство ввозимых ионитов, особенно, 
поликонденсационного типа, обладают низкими 
показателями таких свойств как термо-химостойкость, 
механическая прочность и др. что ограничивает возможности 
и сферы их применения. В связи с возрастающей 
потребностью к ионообменным полимерам возникает 
целесообразность их получения с использованием местных, 
доступных, достаточно дешевых сырьевых ресурсов, которые 
базируются на передовой технологии.  В этой связи большой 
практический интерес представляет поиск новых ионитов, 
обладающих комплексом ценных показателей физико-
химических, сорбционных и избирательных свойств по 
отношению к ионам таких металлов как кальций, магний, 
медь, никель, кобальт и др. Поэтому исследования последних 
лет в области создания конкурентно способной продукции 
являются эффективные способы модификации 
существующих ионитов с целью придания им улучшенных 

показателей таких свойств как повышенная термо-
химостойкость, достаточно хорошие показатели 
кинетических, сорбционных характеристик [2]. Это в свою 
очередь решается применением современного подхода при 
получении продуктов и вопросов рационального 
использования доступных исходных ресурсов. Для создания 
производства ионообменных полимеров в нашей Республике 
имеется сырьевая база – отходы и вторичное сырьё 
нефтехимической, химической, сельскохозяйственной, 
хлопкоочистительной и гидролизной промышленности. 
Предприятия сельскохозяйственной, хлопкоочистительной и 
гидролизной промышленности нашей Республики являются 
богатейшими источниками дешевых, доступных и 
многотоннажных вторичных продуктов являющихся 
основным и перспективным сырьем для получения различных 
полимеров в том числе и ионитов с улучшенными 
показателями основных свойств.  

В свете сказанного большой практический интерес 
представляют производные фурана, в частности, фурфурол, 
для производства которого в нашей Республике имеются 
огромные запасы растительного сырья, в том числе отходы 
сельскохозяйственной и хлопкоочистительной 
промышленности, ежегодно возобновляемые благодаря 
всестороннему развитию сельского хозяйства. 
Перспективность и обоснованность выбора этого продукта в 
качестве исходного сырья для создания ионитов обусловлено 
наличием в его структуре гетероциклического фуранового 
ядра, который позволяет получить полимеры с универсальной 
термо-химостойкостью и механической прочностью [3]. 

Отмеченное и определило постановку данной работы 
имеющей целью получения новых ранее не описанных в 
литературе фосфорнокислых катионитов с заранее заданными 
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свойствами, путем фосфорилирования нового стирольно-
фурфурольного полимера. Решение поставленной задачи 
позволило, получить фосфорнокислые катиониты, 
обладающие достаточно высокой обменной емкостью к 
ионам тяжелых металлов при высокой термо-химостойкости 
и механической прочности.     

Рис.1. Кривая потенциометрического титрования 
фосфорнокислого катионита 

а – не окисленный катионит; б – окисленный катионит. 
 

Фосфорсодержащие катиониты обладают 
ионообменными свойствами, отличными от свойств 
катионитов с сульфо- и карбоксильными группами. В 
щелочных и слабощелочных средах при отсутствии 
комплексообразующих металлов для этих катионитов 
характерна обычная диссоциация с обменом катионов. 
Обменную емкость полученных катионитов определяли по               
0.1 N раствору едкого натра и 0.1 N раствору хлористого 
натрия. Так, не окисленный катионит на основе стирольно-
фурфурольного полимера имеет обменную емкость    5.2 
мг-экв/г по раствору едкого натра, а окисленный катионит 
азотной кислотой –                6.5-7.0 мг-экв/г по раствору 
едкого натра и  3.2-3.4 мг-экв/г по раствору хлористого 
кальция [4]. 

Для установления наличия функциональных ионогенных 
групп и степени их диссоциации были сняты кривые  
потенциометрического титрования (рис.1). Кривая 
потенциометрического титрования (рис.1,а) показывают, что 
продукт гидролиза фосфорилированного полимера является 

типичной слабой моноосновной кислотой, диссоциирующей, 
в основном, при рН=11 и выше.  

Кривая титрования фосфорилированного полимера после 
окисления (рис.1,б) представляет собой двухосновную 
полимерную кислоту, первая ступень диссоциации, которая 
наступает при рН=6.5, а вторая ступень при рН=11.5. 
Величины обменной емкости, найдены путем 
алкалометрического, потенциометрического титрования, а 
также теоретически рассчитанные и расчетные по содержании 
фосфора в полимере представлены в таблице 1, где даны 
также величины кажущихся констант диссоциации (рК1 и 
рК2) рассчитанные по Гриссбаху [5].  

Присутствие ионогенных групп также подтверждается 
снятием                       ИК-спектров фосфорилированного с 
последующим окислением полимера. Так полосы поглощения 
в области 750 см-1, соответствующие Р-С связи, 1250, 1200, 
2560 см-1 соответствующие РО(ОН)2 группе. Отсутствие 
полос поглощения в области 3200 см-1 свидетельствуют, что в 
структуре исследуемого катионита отсутствуют 
карбоксильные и гидроксильные группы, т.е. полученный 
катионит содержит только фосфорные группы. 

Фосфорнокислые иониты, по своим кинетическим 
свойствам уступают сульфокатионитам. Скорость ионного 
обмена на полученном катионите КФФ определяли в 
динамических условиях поглощением магния из 0.1 N 
раствора хлористого магния в единицу времени. Для 
сравнения использовали литературные данные по 
установлению скорости равновесия на фосфорнокислых 
катионитах поликонденсационного типа РФ-1 на основе 
фенольно-формальдегидной смолы и фосфорнокислый 
катионит КФ-1, полученный на основе фосфорилирования 
сополимера стирола и дивинилбензола.  Катиониты 
использовали в Na-форме, т.к. слабо- и среднекислотные 
катиониты в солевой форме увеличивают набухаемость и 
ионообменный процесс.  

Таблица 1 
Основные характеристики полученных катионитов 

Катионит 
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Фосфорили- 
рованный 
полимер 

O
CH CHCH2

P
OH

OH

4.8 5.5-5.6 5.0-5.5 5.5-5.6 - 7.8 

Фосфорили 
рованный 
полимер с 
последующим 
окислением 

O

O
CH CHCH2

P
OH

OH

4.8 7.6-8.0 5.0-5.5 7.6-7.8 2.8-3.0 7.5-7.8 

Таблица 2  
Катионит Статическая обменная 

емкость (СОЕ) по ионам 
Mg2+, мг-экв/г 

Динамическая обменная 
емкость (ДОЕ) по ионам 

Mg2+, мг-экв/г 

Коэффициента 
распределения - Кр Na+ → 

Mg2+ , мл/г 
Полученный 

катионит КФФ 
3.8 1560 240 

РФ-1 2.6 - 180 
КФ-1 4.0 - 245 
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Для количественной характеристики равновесного 
распределения ионов Mg2+ между раствором и 
катионитом в таблице 7 приведены величины 
статической, динамической обменной емкости катионита 
по ионам Mg2+ и величина коэффициента распределения 
по ионам Mg2+ рассчитанная по методике. 

 
  фазажид

фазатв
p

Mg

Mg
K

.
2

.
2







где, (Mg2+)тв.фаза.- концентрация Mg2+ в ионите, мг-экв/г; 
(Mg2+)жид.фаза.- концентрация Mg2+ в растворе, мг-экв/мл. 
Из данных таблицы 7 видно, что полученный катионит не 
уступает по сорбционной способности 
полимеризационному катиониту КФ-1.  
На рис.2 приведена зависимость скорости поглощения 
Mg2+ катионитами в Na-форме от времени. Степень 
обмена определяли по уравнению: 




m

m
A 

где, mτ – количество сорбированных ионов Mg2+ за время 
τ; 
       m∞ - количество сорбированных ионов Mg2+ при 
равновесии. 

Рис. 2. Скорость обмена ионов                   Na+ → Mg2+: 
1 – полимеризационный катионит КФ-1; 
2 – полученный фосфорнокислый катионит КФФ. 
(динамический метод). 
Из рис. 2 видно, что исследуемый катионит по 
кинетическим свойствам приближается к свойствам 
фосфорнокислого катионита КФ-1. Важной кинетической 
характеристикой процесса являются коэффициенты 
диффузии в ионите.  
Использование ионитов в высокотемпературных 
производственных процессах лимитируется 
недостаточной термостойкостью известных марок 
ионитовых полимеров, выпускаемых промышленностью. 
Большинство ионитов, особенно, поликонденсационного 
типа, согласно литературным данным, отличаются 
пониженной термостойкостью, вследствие чего их 
применение ограничено. С этой точки зрения изучение 
термостойкости полученного катионита имеет 
практическое значение, т.к. позволит определить 
допустимые пределы температур и рекомендовать 
исследуемый катионит для работы при повышенных 
температурах. Нами исследована термостойкость 
полученного фосфорнокислого катионита. Термическую 
устойчивость катионитов исследовали в воде, в водных 
растворах кислот и щелочи, а также методом 
дифференциально-термического анализа. Термическую 
устойчивость характеризовали по изменению обменной 
емкости, набухаемости, потери веса ионита. Для 
сравнения исследовали термостойкость в аналогичных 

условиях известных марок катионитов КУ-1 (на основе 
фенолсульфокислоты и формальдегида) и КФ-1 
(фосфорнокислого катионита на основе стирола и 
дивинилбензола). Термическую устойчивость катионитов 
исследовали в воде при температуре кипения воды в 
течение определенного времени. Катиониты 
использовали в водородной форме. В таблице 10 
приведены величины обменной емкости катионитов [6].   
Из данных таблица 3 видно, что величина обменной 
емкости фосфорнокислого катионита (КФФ) в результате 
термообработки в течение 24 часов не изменяет своего 
значения, дальнейшее нагревание в воде в течение 72 
часов незначительно снижает величину обменной 
емкости для КФФ – 1-1.2%, тогда как у фосфорнокислого 
катионита КФ-1 – 1.2%. При нагревании испытуемых 
катионитов в воде уменьшение величины обменной 
емкости связано с процессом термического 
дефосфорилирования, которые представляют собой 
реакцию гидролиза, в результате чего в водную фазу 
переходят РО4

3-. Поэтому о термостойкости катионитов 
можно косвенно судить также по изменению рН водной 
вытяжки. Водные вытяжки после термообработки 
катионитов в течение 72 часов имели слабокислую 
реакцию (рН=4,8-5,6). Удельный объем испытуемых 
образцов катионитов почти не меняется, следовательно, 
существенных изменений в каркасе катионитов не 
происходит. Термическую устойчивость катионитов КУ-
ФС и КФФ на воздухе исследовали методом 
термогравиметрического анализа. Воздушно-сухие 
образцы испытуемых катионитов подвергались 
дифференциально-термическому анализу на 
дериватографе системы Паулик-Паулик-Эрдей [7].  

Рис.3. Термограммы фосфорнокислого 
 катионита КФФ – 1,2 и сульфокатионита КУ-ФС – 3,4. 

На рис.3 представлены дифференциально-термические 
кривые катионитов. Кривые нагревания характеризуются 
одним эндотермическим эффектом для катионита КУ-ФС 
при t=118-140°С и 140-170°С для фосфорнокислого 
катионита КФФ, которые можно отнести к 
обезвоживанию ионитов. Отщепление функциональных 
групп т.е. разложение полимера у сульфокатионитов КУ-
ФС начинается под воздействием экзотермического 
эффекта при t=270-350°C, а для фосфорнокислого 
катионита КФФ – при 353-570°С. Каркас катионитов, т.е. 
стирольно-фурфурольный полимер, достаточно устойчив 
к действию высоких температур. При нагревание 
катионитов до 850°С потеря в весе составляет около 48%. 
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ИЗМЕНЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ПРОДУКТОВ ИЗНОСА  ПОДШИПНИКОВЫХ УЗЛОВ В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ РАЗМЕРА И КОНЦЕНТРАЦИИ АБРАЗИВНЫХ ЧАСТИЦ 

Мамасалиева Мукаддас Ибадуллаевна  

(Ташкентский государственный технический университет имени  Ислама Каримова.  г. Ташкент) 

Результаты проведенных исследований показывают, 
что размер и концентрация абразивных частиц, 
проникающих в клиновидный зазор и участвующих в 
процессе изнашивания, существенное влияние оказывают 
на концентрацию продуктов износа в масле агрегата. На 
рис. 1 приведена зависимость изменения концентрации 
продуктов износа подшипника № 313 в масле 
дополнительной конечной передачи трактора ТТЗ -100К 
от размера абразивных частиц [11].  

Здесь экспериментальные исследования проводились в 
солидоле С. Концентрация абразивных частиц в смазке 
составила 2,7% по массе. При испытании частота 
вращения внутреннего кольца подшипника составила 
1000 об/мин и нормальная нагрузка 2000 Н. В процессе 
испытания размеры абразивных частиц изменялись в 
пределах от 4 до 40 мкм с интервалом 5 мкм. Результаты 
испытания свидетельствуют о том, что до среднего 
размера абразивных частиц 22-26 мкм рост концентрации 
продуктов износа происходит более интенсивно от 
размера абразивных частиц. Это обстоятельство 
объясняется следующим образом. Повышение размера 
абразивных частиц приводит к увеличению объёма 
деформации поверхностей трения, находящихся в 
клиновидном зазоре. При достижении среднего размера 
абразивных частиц 26-30 мкм наблюдается 
некоторое снижение роста накопления продуктов износа. 
Дальнейшее повышение размера абразивных частиц не 
существенно влияет на накопление продуктов износа и 
оно имеет некоторое постоянное значение. Данное 
обстоятельство объясняется следующим образом. 
Повышение среднего размера абразивных частиц 
приводит к увеличению количества крупных частиц, что 
связано с  уменьшением вероятности их попадания в 
клиновидный зазор, вследствие чего эти частицы не могут 
участвовать в процессе изнашивания.  Если в процессе 
испытания средний размер абразивных частиц в смазке 
достигнет 30-40 мкм, по вышеуказанной причине 
количество частиц, участвующих в процессе 
изнашивания, становится еще меньше.  

Рис. 1. Изменение концентрации продуктов износа 
подшипника  качения в зависимости от размера 
абразивных частиц: ε0 = 2,7%, nпод=1000 об/мин, 

Р=2000Н t=140 час 
На рис. 2 приведена зависимость изменения 

концентрации продуктов износа, выпадающих в смазке  
подшипника №313, от концентрации абразивных частиц 

(продолжительности испытания) при их среднем размере 
dа=11,2 мкм. В процессе испытания частота вращения 
внутреннего кольца составила 1000 об/мин, при этом 
нормальная нагрузка на узле нагружения 2000 Н. 
Испытания проводились в интервале концентрации 
абразивных частиц 0-4,0%. 

При приближении условия испытания к 
эксплуатационным условиям концентрация абразивных 
частиц в смазке подшипника повышалась каждые 28 
часов на 0,8%. В конце испытания общая концентрация 
присадки в масле составила 4% при продолжительности 
испытания 140 часов. Результаты проведенных 
испытаний свидетельствуют о том, что изменение 
концентрации продуктов износа, выпадающих в смазке от 
подшипника, в зависимости от концентрации абразивных 
частиц в смазке подчиняется линейной закономерности.  

Рис. 2. Изменение концентрации продуктов износа 
подшипника качения в масле в зависимости от 

концентрации абразивных частиц 
(продолжительности испытания): dа =0,0000112 мм, 

nпод=1000 об/мин, Р=2000 Н, t=140 час 
Это объясняется постоянством размера абразивных 

частиц, увеличением их концентрации в смазке, приводит 
к пропорциональному повышению количества частиц 
деформируемых поверхностей трения. Если учитывать, 
что процесс изнашивания имеет поли деформационный 
характер, то можно убедиться, что изменение 
концентрации продуктов износа также происходит по 
линейной закономерности. 

Изменение концентрации продуктов износа в 
зависимости от нормальной нагрузки. При трении 
качения нагрузка, приходящаяся на абразивную частицу, 
находящуюся в клиновидном зазоре, зависит от 
нормальной нагрузки, приложенной к элементам 
подшипника, с повышением которого глубина внедрения 
абразивных частиц к поверхностям трения увеличивается. 
При этом, согласно молекулярно-механической теории 
трения и изнашивания [12], износ поверхностей трения 
также возрастает.  
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Рис.3. Изменение концентрации продуктов износа 
подшипника качения в масле от нормальной нагрузки  
dа =0,000012 мм, nпод=1000 об/мин, Р=2000 Н,  t=7 час 
Однако такая закономерность изнашивания 

происходит на некоторой границе нагрузки, так как её 
дальнейшее повышение приводит к интенсивному 
дроблению абразивных частиц, находящихся в 
клиновидном зазоре. При этом процесс дробления 
продолжается до сравнения размера измельченных частиц 
с толщиной масляной пленки, находящейся между 
поверхностями трения, т.е. до размера 4 мкм, так как 
толщина масляной пленки в зависимости от вязкости 
смазочного материала составляет 2-4 мкм [5]. Абразивные 

частицы, измельченные до такого размера, не имеют 
силового взаимодействия с поверхностями трения и с 
ними в дальнейшем не происходит процесса 
изнашивания.  

На рис. 4 представлен график изменения 
концентрации продуктов износа подшипника №313  в 
зависимости от нормальной нагрузки. Для получения этой 
зависимости экспериментальные исследования 
проводились при концентрации абразивных частиц в 
смазке ε0 = 2,7 % и их размере 11,2 мкм, 
продолжительность испытания при частоте вращения 
внутреннего кольца nпод=1000 об/мин составила 7 часов. 

Анализ полученных результатов показал (рис. 4), что 
когда нагрузка, приложенная к подшипнику, составляет 
до 1000 Н, концентрации продуктов износа подшипника 
по нагрузке имеют наибольшее значение. При 
дальнейшем повышении нормальной нагрузки (до 2500-
4000 Н) происходит снижение роста концентрации 
продуктов износа. Данное положение, происходящее в 
присутствии абразивных частиц, можно объяснить с их 
интенсивным дроблением в зоне контакта трущихся 
поверхностей. 
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В связи с вращением внутреннего (наружного) кольца 
и свободным движением шарика по желобу колец они 
изнашиваются по поверхностям качения равномерно. При 
отсутствии перекоса колец из-за наличия радиального 

зазора между наружным кольцом и шариком не возникает 
радиальная сила и изнашивается только часть 
поверхностей трения наружного кольца, причем 
наибольший износ по периметру наружного кольца 
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наблюдается на поверхности кольца, где расположены 
наиболее нагруженные шарики подшипника. По мере 
сокращения нагрузки на шарик величина износа 
уменьшается за счет снижения деформационной 
составляющей износа [1,5]. 

При наличии перекоса колец между шариком и 
наружным кольцом возникают осевые силы, 
прижимающие шарик на боковые поверхности желобов 
внутреннего и наружного колец. Причем величина этой 
силы имеет наибольшее значение на плоскости действия 
радиальной силы, поэтому наружное кольцо больше 
изнашивается в этих точках [1]. 

Наибольший износ по дуге контакта шарика с кольцом 
подшипника наблюдается на поверхности, где 
происходит большее проскальзывание, т.е. на гране 
желоба колец. Для упрощения расчета объема износа 
развертываем дуги контакта шарика с кольцом на прямую 
линию (рис 1).  

Определяем объем продуктов износа элементов 
подшипника. 
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Рис. 1. Развертка дуги желоба шарикоподшипника 
для построения эпюры износа дорожки качения 

Обычно в агрегатах силовых передач 
мобильных машин устанавливаются подшипники с 
одинаковым ресурсом. Данное положение 

подтверждается аналитическим выражением для расчета 
скорости изнашивания внутреннего кольца, т. к. скорость 
изнашивания кольца пропорциональна нагрузке [8]. Тогда 
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Сумму геометрических параметров внутреннего 
кольца подшипника обозначим 
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Тогда 
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где   dminв, dmaxв - минимальный и максимальный 
диаметры внутреннего кольца по желобу. 

Наружного кольца: 
первого подшипника 
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получим: 
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где dminн, dmaxн  -   минимальный и максимальный 
диаметры наружного кольца по желобу. 

Шарика: 
первого подшипника 
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второго подшипника 
2222 шшшш nUdV  , 

n - подшипника 
шnшnшnшn nUdV  . 

С учетом равности ресурса подшипников в агрегате 
Uш=Uш1=Uш2=···=Uшn.

Тогда сумма объемов износа всех шариков 
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где nш1, nш2, ···, nшn- количество шариков в каждом 
подшипнике. 

Обозначим: 
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Сумма объемов износа всех шариков будет 
шшпиш ГUV  . 

Общий объем продуктов износа всех подшипников, 
находящихся в агрегате:
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Определяем коэффициент износостойкости элементов 

подшипника относительно износу внутреннего кольца: 
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 Тогда общий объем продуктов износа всех 
подшипников по эпюре с учетом коэффициента 
относительной износостойкости 
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Ресурс подшипников качения оценивается величиной 
радиального зазора. Его изменение за время t будет 
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Предельно допустимый объем продуктов износа всех 
подшипников за один срок замены масла с учетом 
изменения радиального зазора подшипников за тот же 
период [8] 
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здесь   Sпред - предельный радиальный зазор на 
выбраковку подшипника; Nсм  -количество замены масла 
за один межремонтный ресурс агрегата. 

Предельная концентрация продуктов износа всех 
подшипников качения с учетом доли от общего объема 
износа всех деталей 
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где G - заправочная масса агрегата маслом. 

Список литературы 
1. Икрамов У.А., Иргашев А. Срок замены масла в зубчатых передачах // Трение и износ. 1989. Том.10. № 3. С. 545 - 554.
2. Икрамов У.А., Иргашев А. Аналитический метод прогнозирования долговечности зубчатых передач по
концентрациям продуктов износа. // Вестник ТашГТУ. -Т., 1994. №1-2. С.126-130. 
3. Икрамов У.А., Иргашев А., Махкамов К.Х.  Расчетная модель для оценки износостойкости зубчатых передач по
концентрациям продуктов износа в масле //Трение и износ. 2003. Том 24. №6. С. 620-625. 
4. Икрамов У.А., Махкамов К.Х., Иргашев А. Методика выбора материала для узлов трения, работающих при наличии в
зазоре абразивных частиц //Труды II-Международной конференции «Износ машин частицами». –Прага, 1987. С. 6, 15, 
29, 45. 
5. Иргашев А. Оценка износостойкости узлов трения качения, работающих в абразивной среде. -Ташкент:
ТашГТУ, 1996. -131с. 
6. Иргашев А. Расчет скорости изнашивания элементов шариковых подшипников, работающих в абразивной среде Тез.
докл.  Междун. НПК «Проблемные вопросы механики и машиностроения». - Ташкент, 1993. С. 259. 
7. Иргашев А. Оценка абразивного износа элементов подшипников качения // Вестник ТашГТУ.-Т., 1998. №1-2.С.108-
110. 
8. Икрамов У.А., Иргашев А., Махкамов К.Х.  Расчетная модель для оценки износостойкости зубчатых передач по
концентрациям продуктов износа в масле // Ж. Трение и износ. 2003. Том 24, N6. С. 620-625. 
9. Крагельский И.В. и др. Основы расчетов на трение, износ. - М.: Машиностроение. 1977. - 526 с.



ВЕСТИ  ИЗ  ЛАБОРАТОРИЙ КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ №3, 2018 

129 

(таввалудининг 60 йиллиги ва илмий-педагогик фаолиятининг 35 йиллигига) 

Мамлакатимиз кимё ва кон-металлургия саноатидаги 
йирик олим, Турон Фанлар академияси академиги, кимё 
фанлари доктори, профессор Муҳиддинов Баҳодир 
Фахриддинович 2018 йил 7 ноябрда 60 ёшни қаршилайди. 
У 1958 йилда Бухоро вилоятининг Ғиждувон туманида 
таваллуд топган. 1976 йилда ўрта  мактабни аъло 
баҳоларга тугатиб, шу йили Тошкент давлат 
университетининг кимё факультетининг талабаси бўлиш 
насиб этди.  Талабалик давридаёқ илмга бўлган чанқоқлик 
уни илмий изланишлар олиб боришга ундади. 

Республикамиз илм-фанини ривожлантиришга 
ўзининг ҳиссасини қўшиш мақсадида Баҳодир 
Муҳиддинов 1988 йилда Ўзбекистон Республикаси 
Фанлар Академияси қошидаги “Кимё” (ҳозирги “Умумий 
ва ноорганик кимё”) илмий-тадқиқот институтида 
“Поливинилфторидни қуйи ва юқори молекулали 
бирикмалар билан термостабилизациялаш ва 
пластификациялаш”  мавзусида номзодлик 
диссертациясини муваффақиятли ҳимоя қилди ва орадан 
кўп ўтмай  1993 йилда    доцент илмий унвонига эга  
бўлди. 

Баҳодир Фахриддинович 2000 йилда  ўзининг 
докторлик диссертациясини муваффақиятли ҳимоя қилди. 
Кўп йиллик илмий-педагогик меҳнат кези келганда 
ўзининг самарали мевасини берди. Олим 2001 йилда 
профессор илмий унвонини олди. 43 ёшли фан доктори, 
ёш профессор талабаларга сабоқ бериш билан бирга, 
илмий-тадқиқот ишларига ҳам раҳбарлик қила бошлади 
ва ўзининг маслаҳатларини аямади. 

Ҳозирги кунда лак-бўёқ саноати учун муҳим бўлган 
ацетон олиш технологияси ва бу технология учун 
селектив гетероген катализатор яратиш учун амалий 
тадқиқотлар устида ишлар олиб бормоқда ва маълум бир 
натижаларга эришилди. Бу натижалар Ўзбекистон 
Республикаси интеллектуал мулк қўмитасининг бир неча 
давлат патенти билан ҳимояланди. 

Олим ва устоз Баҳодир Фахриддинович бугунги кунда 
фармацевтика, кимё ва озиқ-овқат саноати учун муҳим 
аҳамиятга эга бўлган нефть-газ қудуқлари йўлдош 
сувларидан эркин йодни ажратиб олиш бўйича илмий-
тадқиқот ишларини олиб бормоқда. 

  Баҳодир Муҳиддинов бошчилигидаги олимлар 
гуруҳи томонидан техник крахмал асосида чанг 
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бостирувчи препаратлар яратилди. Марказий кон 
бошқармасидаги “Мурунтау” карьерида синовдан 
ўтказилди ва ишлаб чиқаришга татбиқ этилди. 

Б.Ф. Муҳиддинов кўмир эзғиндиларидан брикет 
олишда боғловчи сифатида техник крахмал ишлатишни 
тавсия этди ва бу ихтиро учун Ўзбекистон Республикаси 
интеллектуал мулк қўмитасининг давлат патенти олинди. 

Унинг раҳбарлигида 3 нафар фан номзоди, 20 дан 
ортиқ магистрлик диссертациялари тайёрланган. Бугунги 
кунда 3 нафар докторантнинг ҳамда   3 нафар мустақил 
изланувчиларнинг докторлик диссертацияларига илмий 
маслаҳатчилик қилмоқда.  

Камтарин инсон, изланувчан раҳбар Баҳодир 
Муҳиддинов 2009 йилдан буён Навоий давлат кончилик 
институтида илмий ишлар бўйича проректор лавозимида 
фаолият юритмоқда. Бу йиллар давомида у халқаро ва 
республика миқёсидаги 10 дан ортиқ илмий 
анжуманларни ташкилий қўмитанинг раҳбари сифатида 
юқори савияда ўтказиб келмоқда. Шунингдек, 8 та 
ихтисослик бўйича докторантура  очилиб, уларда 
докторантлар фаолият кўрсатмоқда. 

Б.Ф. Муҳиддинов халқаро ТЕМПУС лойиҳаларини 
бажаришда ҳам иштирок этиб келмоқда. У бу лойиҳа 
доирасида Италиянинг Турин политехника 
университетида малака ошириб келди ва ўзининг илмий-
тадқиқотларида ўрганганларини ҳаётга татбиқ этиб 
келмоқда. 

Кимёгар олим Муҳиддинов Б.Ф. 2004-2005 йилларда 
Тошкент давлат техника университети қошидаги 
Д 067.50.01 рақамли докторлик диссертациясини ҳимоя 
қилиш бўйича ихтисослашган Кенгаш аъзоси, 2009-2012 
йилларда эса Тошкент кимё технология институти 
қошидаги Д 067.24.02 рақамли докторлик 
диссертациясини ҳимоя қилиш бўйича ихтисослашган 
Кенгаш аъзоси, 2012-2013 йилларда Бухоро давлат 
университети ҳузуридаги К 067.48.01 рақамли 
Ихтисослашган Кенгаш аъзоси, 2013-2014 йилларда 
Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси қошидаги 
“Умумий ва ноорганик кимё” институтидаги 
16.07.2013.К/Т.14.01 Илмий Кенгаш аъзоси. 2014 йилдан 
ҳозирги кунга қадар Навоий давлат кончилик институти 
қошидаги 16.07.2013.GM/Т.10.01 рақамли Илмий Кенгаш 
аъзоси ва 2017 йилдан ҳозирги кунга қадар Тошкент 
давлат техника университети қошидаги 

 DSc.27.06.2017.K/Т.03.01 рақамли Илмий Кенгаш аъзоси 
сифатида ёш докторантларга маслаҳат бериб, фаолият 
кўрсатмоқда. 

Муҳиддинов Б.Ф. жамоат ишларида ҳам фаол иштирок 
этиб келди ва келмоқда. У I (1994-1999 йй.) ва IV (2010-
2014 йй.) чақириқ халқ депутатлари Навоий шаҳар 
Кенгаши аъзоси ва депутати, II (2000-2004 йй.) ва III 
(2005-2009 йй.) чақириқ халқ депутатлари Навоий вилоят 
Кенгаши аъзоси ва депутати ҳамда 2007 йилда 
Ўзбекистон Республикаси Президентини сайлаш бўйича 
6-Навоий округ сайлов комиссияси раиси ўринбосари 
сифатида фаолият кўрсатган. 

Б.Муҳиддинов илмий ишлар натижалари бўйича 
йигирмадан  ортиқ Халқаро ва Республика миқёсидаги 
симпозиум ва илмий анжуманларда ўз маърузалари билан 
фаол иштирок этиб келмоқда. Хорижий ва маҳаллий 
илмий нашрларда 400 дан ортиқ мақола ва тезислари чоп 
этилган. Ундан ташқари олим 8 та Ўзбекистон 
Республикаси интеллектуал мулк қўмитасининг патенти 
муаллифидир. 

Баҳодир Муҳиддинов илмий ва педагогик фаолияти 
натижаларига кўра, Турон Фанлар академиясининг 
академиги ва Халқаро биосфера фанлари академиясининг 
мухбир аъзоси илмий унвонларига сазовор бўлган. 

Профессор Б.Муҳиддиновнинг илм-фан, таълим ва 
жамоат ишларидаги фаол хизматлари муносиб 
тақдирланган. У ҳукуматимиз томонидан “Шуҳрат” 
медали (2005 й.),“Ўзбекистон Республикаси олий таълим 
аълочиси” (1998 й.), “Ўзбекистон Республикаси касб-
ҳунар таълими аълочиси” (2002 й.)  кўкрак нишонлари ва 
“Касбига содиқлиги учун” (2015 й.) медали, Ўзбекистон 
Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 
ҳамда Навоий вилоят ва шаҳар ҳокимликларининг 
Фахрий ёрлиқлари билан тақдирланган. 

У ўинг мехнатсеварлиги, севимли ишига содиқлиги, 
ускорлиги, ўзгаларга ҳайриҳоҳлиги, одамийлиги ва 
камтарлиги билан ҳамкасблари орасида катта ҳурмат ва 
эътибор қозонган.  

Ҳозирги кунда Б.Ф. Мухиддинов ҳаётда, илм-фанда ўз 
ўрниларини топган фарзандларнинг отаси, Хасан-Хусан 
эгизак набира ва аъло баҳоларга ўқиётган   набираларнинг 
севимли буважонисидир. 

“Фан ва тараккиёт” давлат унитар корхонасининг кўп сонли жамоаси кимё фанлари доктори, профессор 
Муҳиддинов Баҳодир Фахриддиновични  табаррук таваллуд куни билан табриклар экан, уларга авваламбор узоқ 
умр, мустахкам соғлиқ тилайди. Сермазмун ҳаётингиз оилавий бахт ва омад қувончи билан бой бўлсин деймиз. Биз 
сиздек замонамизнинг етук олими фахрланиб юраверайлик.  

   Тахририят номидан 
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физики, механики и технологии композиционных материалов и получения изделий из них, а также применения их в 
машино- и приборостроении, электротехнике, металлургии, в горном деле, строительстве, связи, местной, легкой, 
пищевой, хлопкоочистительной, текстильной и других отраслях промышленности. 

1. Научно-технический и производственный журнал «Композиционные материалы» публикует научно-
технические и производственные статьи, удовлетворяющие критериям научного качества, по разделам: 

 Генезис компонентов композиционных материалов и нанокомпозитов
 Материалы композиций и особенности их состава
 Получение, структура  композиционных материалов и нанокомпозитов
 Свойства композиционных материалов и нанокомпозитов
 Применение композиционных материалов и нанокомпозитов
 Методы исследований
 Оборудование и технологии
 Охрана труда и окружающей среды
 Экономика и организация производства
 Обмен опытом
 Хроника, реклама и объявления
2. Журнал публикует информацию о прошедших научных симпозиумах, конференциях и совещаниях по проблемам

в области композиционного материаловедения, а также материалы, содержащие принципиально новые явления или новые 
закономерности, требующие немедленной публикации по соображениям приоритета, что должно быть отражено в 
представлении к статье. 

3. Статьи публикуются по мере поступления с учетом требований п. 4.
4. Публикация статей в отечественных и зарубежных журналах исключает публикацию этих статей в журнале

«Композиционные материалы». Решение об утверждении статьи или ее отклонении в опубликовании принимается 
редакционной коллегией. Редакционная коллегия оставляет за собой право не публиковать статьи вследствие 
ограниченного объема журнала. 

5. Редакция оставляет за собой право производить редакционные изменения и сокращения рукописей в пределах
норм, установленных в данных правилах. Редакция не рецензирует и не возвращает рукописи. 

6. Статьи, не отвечающие требованиям редакции, возвращаются авторам для переоформления. Датой  поступления
считается день получения редакцией окончательного текста в соответствии с отзывом рецензента. 

7. При перепечатке материалов ссылка на журнал обязательна.
8. Cтатьи принимаются на узбекском, русском и английском языках. Статьи по соответствующим разделам журнала

должны включать: 
 классификационный индекс УДК
 название статьи, инициалы и фамилии авторов без указания ученых степеней и званий, ключевые слова и аннотацию

(не более 5-6 строк) на узбекском,  русском и английском языках 
 список литературы (при необходимости) до 5-7 названий, оформленный в соответствии с требованиями ГОСТа
 название организации, сведения об авторах и дату отправки в редакцию.
9. Статья, представленная в 2-х экземплярах (с дискетой 3,5 дюйм и указанием имени файла), изложенная в сжатой

форме, должна отражать постановку задачи, объекты и методы исследований, результаты исследований или разработок, 
выводы (для научных статей). Объем не должен превышать 5-6 страниц компьютерного текста  (шрифт-14, через 1,5 
интервала), включая 2-3 рисунка, таблицы и список литературы. 2-ой экземпляр статьи должен быть подписан всеми 
авторами. К статье прилагается акт экспертизы, оформленный в соответствии с Положением-95. 

10. Текст  статьи должен быть записан на программе Windows 3.11, 95,98, MS Word 95 (Word 7), MS Word 97 (Word
8), MS Word 2000 (Word 9). Поля: верхнее, нижнее, левое – 2,5 см., правое – 1,5 см. 

11. Каждый рисунок, таблица должны иметь заголовок и сквозную нумерацию. Рисунки на дискете выполняются
согласно типа файла "Рисунок" (*.bmp, *.jpg, *.tif). Рисунки, представленные не на дискете, должны быть четкими, 
выполненными на листах формата А4 (210-297 мм) и годными для сканирования. Таблицы выполняются согласно меню 
"Таблица". 

12. Формулы пишутся в красную строку в соответствии с "Редактором формул". Нумеруются только те формулы, на
которые имеются ссылки в тексте. 

13. Не допускаются сокращения, кроме общепринятых.
14. Единицы измерения должны соответствовать Международной системе СИ.
15. По всей статье должен соблюдаться единый принцип условных обозначений с первоначальным их объяснением.

Химические связи в соединениях должны выполняться в формате рисунка (*.bmp, *.jpg, *.*), стоять четко и строго в 
нужном месте. Названия продуктов, полимеров, методов испытаний должны соответствовать международным стандартам 
и публикациям ANSI, ASTM и т.д., кроме того, отечественным нормативно-техническим документам. 

Ответственность за достоверность фактов, изложенных в публикуемых материалах журнала, а также за перевод 
представленного материала, несут их авторы. За содержание рекламных объявлений редакция ответственности не несет. 
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