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СЕКЦИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ МЕХАНИКИ И 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 
УДК 66.011 

Каменский М.Н. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ МОЛОТКОВОЙ ДРОБИЛКИ 

 

На химических производствах получили широкое распространение 

измельчающие машины ударного действия, например молотковые 

дробилки. Они предназначены для разрушения материала путем его 

дробления молотками, закреплёнными на вращающемся роторе, а также 

разрушения кусков породы при ударах о плиты корпуса дробилки. 

Поступающий в загрузочную камеру материал подвергается быстро 

чередующимся ударам молотков вращающегося ротора. При появлении 

критических внутренних напряжений в разрушаемом сырье, дробимый 

материал измельчается и проваливается через отверстия колосниковых 

решеток. Затем материал поступает на конвейер или в бункер. 

Достоинствами молотковой дробилки являются компактность высокие 

производительность и степень измельчения. Однако детали находящиеся 

в соприкосновении с дробимым материалом в процессе работы 

подвержены интенсивному износу, при этом нарушается балансировка 

всей конструкции. 

Для разработки конструкции молотковой дробилки целесообразно 

применить системы автоматизированного проектирования, что позволит 

сократить время и повысить точность проектирования.  

Применение САПР позволяет проектировщику варьировать размеры 

конструкции, экспериментировать с эскизами, создавать модели и 

чертежи разрабатываемого оборудования. 

В связи с тем, что количество деталей молотковой дробилки 

значительное, работа проводилась на ПК с высокими характеристиками 

оперативной памяти. 

При разработке конструкции молотковой дробилки были созданы 

трехмерные модели всех ее элементов. Далее проводилась сборка 

элементов дробилки и изготовлены их чертежи. Причем, при 

обнаружении ошибок при проектировании или сборке система указывала 

на это, и просчеты сразу устранялись. 

Проектирование деталей и сборок дробилки в трехмерном 

пространстве дает возможность оценить все основные особенности 

конструкции, а в случае необходимости вносить соответствующие 

изменения в геометрические параметры. Также это позволяет уменьшить 
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себестоимость работ, сократить сроки проектирования и увеличить 

производительность труда конструктора. 

 

УДК 621.793.6 

Козлов А.М. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ТОЛЩИНЫ 

ДИФФУЗИОННОГО СЛОЯ НА ТРУДНОБОРИРУЕМЫХ СТАЛЯХ 

 

Борирование применяется для повышения износостойкости деталей, 

изготовляемых из конструкционных сталей. Применение этого метода для 

высоколегированных нержавеющих сталей, из которых в химической 

промышленности приходится изготовлять детали, работающие в сложных 

условиях эксплуатации, вызывает затруднения по причине скалывания 

(шелушения) боридного покрытия. Нами было проведено исследование 

влияния легирующих элементов нержавеющих сталей на их борируемость 

и разработана методика расчёта допускаемой толщины боридного 

покрытия на нержавеющих сталях. 

Основными причинами шелушения покрытия на высоколегированных 

нержавеющих сталях являются: толщина боридного слоя; его строение (в 

первую очередь наличие пор на границе боридов и переходной зоны в 

слое); разница в коэффициентах линейного расширения слоя и основы; 

внутренние напряжения, возникающие в процессе охлаждения.  

Как показали наши исследования преобладающее значение на 

шелушение покрытия оказывает толщина боридного покрытия. Мы 

полагаем, что нарушение сплошности происходит в процессе охлаждения 

с температур процесса (это порядка 1000
о
С) до комнатной температуры и 

определяется величиной термических напряжений. Величина последних 

зависит как от толщины слоя боридов, его строения (наличие или 

отсутствие пористости на границе: слой-основа). так и различия в 

коэффициентах линейного расширения покрытия и основы. 

Если принять, что термические напряжения в покрытии убывают 

пропорционально по толщине, тогда можно с достаточной точностью 

получить критическую величину напряжений, взывающих шелушение и 

вывести формулу расчёта эффективной толщины покрытия. 

Выполненные теоретические расчёты эффективной толщины 

покрытия удовлетворительно совпадают с экспериментально 

полученными результатами. 

Есть основания полагать, что данная методика расчёта достаточно 

универсальна и может быть использована для других видов покрытий.  
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УДК 622:550.3 

Логачева В.М. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ АНОМАЛИЙ 

МАТЕМАТИЧЕСКИМ МОДЕЛИРОВАНИЕМ ГЕОЛОГИИ СРЕД 

 

Массив горных пород угольных месторождений представляет собой 

сложную анизотропную, дискретную, слоистую, трещиноватую, 

обводненную среду, содержащую большое количество нарушений 

(сбросов, надвигов, разрывов и др.), находящуюся в напряженном 

состоянии. Непрерывное развитие горных работ изменяет состояние и 

свойства массива и вносит соответствующие изменения в техногенные 

процессы, происходящие в нем, что приводит к формированию 

аномальных зон. Ведение горных работ вблизи или непосредственно в 

таких зонах приводит к нарушениям режима работы шахты и даже к 

авариям. 

Карсты, эрозионные долины, мульдообразные понижения и 

трещиноватые зоны, которые характерны локальной обводненностью, 

дифференцируемостью физико-механических свойств горных пород, 

слагающих тот или иной слой. Такие прорывоопасные зоны могут 

обусловить прорывы воды и плывунов в лавы, что снижает нагрузку в 

несколько раз и приводит к значительному материальному ущербу. 

Чтобы правильно истолковать получаемые результаты электрометрии 

при всем многообразии условий, необходимо рассчитать математическим 

путем поведение электрического поля в многослойном разрезе «без» и «с» 

геологическими нарушениями в нем. 

Для проведения математического моделирования обоснована и 

разработана трехслойная горно-геоэлектрическая модель надугольных 

пород, основные геолого-геофизические параметры прорывоопасных зон 

и вмещающих пород. 

По результатам проведенных исследований доказана необходимость 

дальнейших электрометрических исследований для обоснования 

геотехнологических решений, позволяющих оценивать фактическое 

обводненное состояние массива и прогнозировать его динамику при 

подготовке и ведении подземных горных работ, а также установлены 

функциональные зависимости формирования и распространения 

электрического поля в зависимости от совокупности влияющих факторов 

при подземно-полевом методе проведения его геофизического 

мониторинга, а также получены уравнения, отражающие связь между 

основными электрическими параметрами и степенью обводненности и 

нарушенности горных пород. 
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УДК 62-235 

Подколзин А.А. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д. И. Менделеева) 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ И КОНСТРУКЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

НАДЁЖНОСТИ РАБОТЫ ГИДРОМЕХАНИЧЕСКИХ ПРИВОДОВ 

МАШИН 

 

Системы приводов машин и агрегатов на основе объёмных 

гидравлических машин широко используются в различных отраслях 

промышленности. Основным направлением повышения эффективности 

оборудования является интенсификация его применения, при этом 

значительно возрастают его входные и выходные характеристики.  

Традиционные способы создания, изготовления и эксплуатации 

приводов не приносят нужного результата по надежности, т.к. не 

учитывают всего разнообразия нестабильных условий эксплуатации и 

динамики их изменения. Основой повышения надежности является 

оптимальное проектирование систем в комплексе учитывающей условия 

создания, изготовления, эксплуатации, свойств материалов, композитов и 

т.д. Ведущие зарубежные фирмы Великобритании, ФРГ и др., 

выпускающие горно-шахтное оборудование, в основу создания новой 

техники ставят минимизацию потерь у потребителя при внеплановых 

аварийных простоях всей производственной цепочки. 

Обобщённое условие реализуемости надёжности привода, 

связывающее в комплексе силовые, деформационные и энергетические 

параметры, включает оценку и прогнозирование остаточного ресурса. 

Условие реализуемости учитывает факторы разрушения элементов 

привода при переменной нагрузке по произведенной внутренней работе, 

исходя из того, что вероятность безотказной работы зависит от величины 

остаточного запаса энергии, которую еще можно израсходовать. Из 

диаграммы нагружения детали привода выбирается группа материалов, 

для которых рассчитываются допустимые число и частота циклов 

нагружения с учетом срока службы и интенсивности отказа элементов 

привода. Особенностью рассмотренного подхода является учет энергии 

рассеивания в материале детали с учётом динамического и абразивного 

воздействии на сопрягаемые элементы со стороны системы 

"отрабатываемый массив - приводной двигатель". 

Были сформулированы основные подходы к созданию модели 

привода: формирование нагрузки, оценка энергоресурса привода в целом 

и его элементов, формирование условий расходования ресурса, оценка 

возможных потерь энергии в приводе, оценка ресурса трансмиссии и ее 

элементов и прогнозирование остаточного ресурса системы. 
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УДК 621.81 

Подколзин А.А. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ ДЕТАЛЕЙ 

ГИДРОПРИВОДОВ ГОРНЫХ МАШИН 

 

Условия работы гидроприводов возвратно-поступательного действия 

подземного горношахтного оборудования (ГШО) характеризуются высокой 

степенью агрессивности и загрязнения окружающей среды, абразивностью 

штыба горных пород, значительными колебаниями рабочего давления 

жидкости, стеснённостью рабочего пространства и т.п. Основными причинами 

недостаточной надежности приводов являются несовершенство конструкции 

деталей, технологические недостатки изготовления, а также 

неудовлетворительная организация технического обслуживания и ремонта 

(ТО и Р). 

В конструкции цилиндра предусматривается выполнение глубокого 

отверстия, к которому предъявляются жёсткие требования по точности 

(8…10 квалитеты), шероховатости не более Ra 0,32...1,25, правильности 

геометрической формы по длине и поперечному сечению. 

При изготовлении цилиндров ГШО обычно финишной операцией 

является раскатка внутренней поверхности. Раскатку производят упругим 

инструментом или жёсткими раскатками, последние дают более точные 

диаметральные размеры и качество поверхности. Раскатывание 

цилиндров производится с усилием до 5000…6000 Н. Раскатка основана 

на использовании пластических свойств металла и его способности под 

воздействием внешних сил получать остаточную деформацию без 

разрушения. При этом поверхностный слой уплотняется, повышается его 

твёрдость и износостойкость. Раскатка позволяет получать поверхности 

правильной геометрической формы и исправлять отклонения, полученные 

при предварительной механической обработке, кроме того, все 

неровности от резца, полученные при расточке, завальцовываются до 

чистоты зеркальной поверхности.  

Производительность операции раскатывания, а также выходные 

характеристики готового изделия можно значительно повысить, если при 

раскатке применить электротермическую обработку поверхности 

цилиндра в зоне работы раскатника. Это достигается местным нагревом 

поверхности цилиндра при протекании электрического тока высокой 

плотности. Раскатной станок дополнительно оснащается 

электрооборудованием, обеспечивающим подвод напряжения к 

раскатным роликам и цилиндру. 
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Экспериментальные работы, выполненные на экспериментальных 

заводах ИГД им. Скочинского и ПНИУИ, показали высокую 

эффективность и позволили выбрать рациональные параметры работы 

оборудования. 

 

УДК 66.02 

Сафонов Б.П. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

ПРИМЕНЕНИЕ ВЫСОКОПРОЧНЫХ СТАЛЕЙ ДЛЯ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ АППАРАТУРЫ 

 

Номенклатура химической аппаратуры обширна вследствие 

разнообразия технологических процессов, реализуемых на предприятиях 

химической отрасли. При этом большинство химических аппаратов 

изготавливаются сваркой из конструкционных и специальных сталей 

соответствующих марок. К сталям для изготовления сварной химической 

аппаратуры предъявляются требования химической стойкости в 

технологических средах, обеспечения прочности про заданных условиях 

эксплуатации (температура и давление) и наличия необходимого уровня 

свариваемости при соответствующих толщинах соединяемых элементов. 

В связи с тем, что химическая аппаратура применяется при давлениях 

в аппарате до 32 и более МПа, перспективным является применение так 

называемых высокопрочных сталей. К этой категории применительно к 

сталям для сварной химической аппаратуры относятся стали, имеющие 

предел прочности 400 и более МПа. Среди отечественных сталей к 

высокопрочным сталям для сварной химической аппаратуре относятся, 

например, отечественные стали марок 16Г2АФ (σт=450 МПа) и 

12ГН2МФАЮ (σт=600 МПа) [1]. К высокопрочным строительным сталям 

относятся также шведские стали типа «Велдокс» имеющие предел 

текучести в диапазоне 400…1300 МПа. 

Были исследованы перспективы применения высокопрочных сталей 

названных марок для изготовления типовых элементов химического 

оборудования, таких как теплообменные трубы, цилиндрические 

обечайки и эллиптические днища. В качестве сравнения была принята 

сталь 20, имеющая σт=220 МПа. Проведен сравнительный анализ 

допускаемого давления для труб 10×1,5; 16×1,5; 20×2; 38×3; 57×3 мм. 

Получено, что использование высокопрочных сталей позволяет увеличить 

допускаемое давление до 4…5 раз. Использование высокопрочных сталей 

для изготовления цилиндрических обечаек диаметром 600…3000 мм и 

при давлении в аппарате 0,6…8 МПа позволяет снизить толщину стенки 

обечаек до 6 раз.  
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УДК 621.762 

Суменков А.Л., Зимин А.И. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

О МЕТОДИКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ ТРЕНИЯ И 

АУТОГЕЗИИ НАНОДИСПЕРСНЫХ ПОРОШКОВ 

 

Нанодисперсные порошки с полным основанием могут быть 

отнесены к новым современным и перспективным материалам. Это 

обосновано исключительностью свойств наноматериалов, в том числе 

механических. Свойства нанодисперсных материалов отличаются и от 

свойств обычных «монолитных» материалов, и от свойств атомов и 

молекул. По сравнению с «традиционными» материалами у 

нанодисперсных наблюдаются более низкие температуры плавления, 

полиморфных превращений, спекания. Также они обладают и более 

высокой химической активностью, пластичностью (у керамики) и 

сверхпластичностью (у металлов), имеют в несколько раз большие 

пределы прочности и текучести, твёрдость. 

Многие материалы находят широкое применение и в «обычном», и 

в нанодисперсном виде. К ним, в частности, можно  отнести оксид 

алюминия, диоксид титана, нитрид кремния и т.д. Такие материалы 

используются широко как пигменты в лакокрасочной 

промышленности, как катализаторы, как сырьё для тонкой и 

медицинской керамики и т.п. 

При получении нанопорошков и при их дальнейшей переработке в 

готовые изделия часто применяют различные механические процессы, 

такие как смешение, прессование, дозирование, транспортирование, 

измельчение и др. Для качественного осуществления процессов 

необходимо знание мех порошков: аутогезии и коэффициентов 

внутреннего и внешнего трения. 

Определение аутогезии и коэффициентов трения проводят на 

специальных приборах по известным методикам. Размеры ячеек не 

регламентируются. Из-за высокой стоимости нанодисперсных порошков 

часто используются ячейки малого диаметра. 

http://www.besteel.ru/
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В работе исследовалась зависимость механических характеристик от 

размера ячеек и среднего диаметра частиц нанопорошков. Полученная 

зависимость позволяет сравнить данные разных авторов и 

спрогнозировать «поведение» порошков во многих процессах.  

 

УДК 621.01 

Зимин А.И., Суменков А.Л., Бегова А.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПЛОСКОГО РЫЧАЖНОГО 

МЕХАНИЗМА 

 

В данной работе приведен пример аналитического расчета плоского 

рычажного механизма. Механизм, движется под действием заданных сил. 

Задачей исследования его движения является определение закона 

движения ведущего звена. Для решения этой задачи требуется решить 

уравнение движения машины, предварительно его составив и выполнив 

все необходимые предварительные вычисления. В учебной литературе по 

теории механизмов и машин описано выполнение таких расчетов 

графическими методами с помощью построения диаграмм энерго-масс. 

Графические методы расчета громоздки и имеют значительные 

погрешности результатов расчета, поэтому их замена аналитическими 

методами необходима.  

 Аналитическое решение таких задач сопряжено с трудностями 

решения дифференциальных уравнений движения звеньев механизмов, но 

использование средств вычислительной техники позволяет с успехом 

решать подобные задачи. Особенно важен в этом случае анализ 

полученных результатов расчета. 

 Рассматриваемый механизм имеет одну степень подвижности. Для 

определения законов движения всех звеньев механизма достаточно 

определить закон движения одного из звеньев. Для определения закона 

движения выполнено приведение всех сил и моментов сил, действующих 

на звенья механизма, и всех масс и моментов инерции звеньев к одному 

звену, которое является звеном приведения.  

По заданной схеме механизма, размерам и массам звеньев, заданным 

действующим силам путем аналитических вычислений с использованием 

программы “MATHCAD” получено уравнение движения исполнительного 

органа механизма. По заданному коэффициенту неравномерности 

движения выполнен расчет маховика и приведен чертеж варианта его 

исполнения. 
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УДК 536.45 

Лобанов Н.Ф. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ РЕАКТОР ФИКСАЦИИ АТМОСФЕРНОГО 

АЗОТА  
 

Энерготехнический анализ процесса синтеза 
**NO показал, что 

приемлемый уровень удельных энергозатрат может быть получен при 

условии утилизационного подогрева исходного воздуха на входе в 

плазмохимический реактор (ПХР) до температуры не менее К15001200

. 

Для реализации утилизационного подогрева предполагалось нагревать 

воздух, поступающий в электродуговой плазмотрон ,как в головную часть 

ПХР , за счет рекуперативного охлаждения продуктов реакции. в 

холодильнике нитрозный газ- воздух. 

Высокотемпературный К35002800 технологический газ, 

содержащий до %5 окиси азота истекает из электродугового плазмотрона 

(ЭДП) «закаливается» в водоохлаждаемом медном рекуператоре и с 

температурой не более К1200 поступал в трубчатый утилизационный 

теплообменник , где нагревал исходный атмосферный воздух с К300  до 

К800700 .. Дальнейший подъем температуры утилизационного 

подогрева до К1000900 был принципиально возможен, но приводил к 

резкому нарастанию технических дефектов и отказов указанных 

конструкций ,особенно, электродугового плазмотрона. Это связано с тем, 

что стандартные электродуговые плазмотроны с вихревой стабилизацией 

дуги в водоохлаждаемых электродах, разделённых полимерными 

изоляторами, очень чувствительны к высоким температурам. 

Для совмещения этих требований в единой конструкции ПХР 

(плазмотрон- реакционная камера –холодильник) была разработана схема 

смесительного реактора прямого синтеза NO. Заданная температура 

синтеза (T), определяющая равновесную концентрацию целевого 

продукта, реализуется перед закалочным блоком ПХР путем смешения 

небольшого количества плазмообразующего воздуха )( плТ  с 

необходимым количеством подогретого в утилизаторе воздуха )(Т . 
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Разработанная схема позволяет проводить процесс в диапазоне 

стандартных параметров работы электродугового подогревателя без 

перенапряжения конструкции и сохранении теплового КПД.  

 

УДК 62-4  

Калугин И.А. 

(ООО «Газпром Добыча Ямбург») 

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ПРИТИРКИ КЛАПАНОВ 

ГИДРОБЛОКА НАСОСОВ 2,5Т-10/10 И 1,3Т-12,5/10 НА УКПГ-1С  

ЗАПОЛЯРНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ  

  

Клапана гидроблоков относятся к быстроизнашиваемым деталям 

насосно-компрессорного оборудования (НКО) и своего срока службы как 

таковые не имеют, но при достижение определенных величин износа 

рабочей поверхности клапана, когда нарушается герметичность 

соприкосновения седла и клапана, требуют срочной замены, так как 

падают характеристики оборудования по давлению и расходу 

перекачиваемой среды на нагнетании НКО. Продлить срок службы 

клапанов можно методом ручной притирки с помощью паст на 

притирочной плите и это делается, но данная ремонтная операция 

занимает много времени и трудоёмка.  

Мы предлагаем следующее приспособление. Конструкция состоит из 

трех деталей: переходника разной конструкции, куда вставляется тот или 

иной клапан всасывающий или нагнетательный с НКО; переходника, 

который вставляется в патрон сверлильного станка; и демпферной 

пружины соединяющей оба переходника, которая также выполняет 

функцию плотного прилегания притираемой поверхности клапана к 

притирочной плите при вращение приспособления от сверлильного 

станка. 

Это позволит практически минимизировать ручной труд при притирке 

клапанов, остается только вставить притираемый клапан в нижний 

переходник, а верхний переходник приспособления вставить в патрон 

сверлильного станка и производить притирку рабочей поверхности 

клапана до нужного состояния рабочей поверхности включая или 

выключая вращение рабочей части (вала с патроном) сверлильного станка 

Притирка всасывающих и нагнетательных клапанов до нужного 

геометрического рабочего размера сокращается по времени во много раз.  
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УДК 62-3  

Калугин И.А. 

(ООО «Газпром Добыча Ямбург») 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЗЛА СМАЗКИ ПОДШИПНИКА 

ШПИНДЕЛЯ ТОКАРНО ВИНТОРЕЗНОГО СТАНКА 1В62Г НА ГП-

1С ЗНГКМ 

 

На токарно винторезном станке 1В62Г часто приходится менять 

подшипник шпинделя 3182120 (роликоподшипник радиальный 

двухрядный с короткими цилиндрическими роликами - класса точности 

4), в следствии появления вибрации на самом шпинделе и соответственно 

на трех-кулачковом патроне. Из-за чего невозможно обработка деталей по 

размерам эскизов и чертежей с соблюдением классов точности обработки 

из-за вибрации самой заготовки установленной в патроне станка. Это 

происходит в следствии практического отсутствия масленого клина 

(масленого голодания) в беговых дорожках подшипника, из –за 

конструктивной особенности самого подшипника и отсутствия локальной 

(нет конкретного канала) подачи масла на сам подшипников конструкции 

корпуса коробки станка. 

Мы предлагаем заменить подшипник на аналогичный но 2 класса 

точности, в отличие от 4 класса точности у него по наружной обойме есть 

канал для масла и в нем отверстие для подачи масла во внутреннею 

обойму. Также с маслораспределителя в коробке провести канал подачи 

масла к подшипнику, методом сверления толщины корпуса коробки 

наполовину в месте установки подшипника к наружной обойме, тем более 

это расположено рядом всего в 25 мм. 

Это позволит подать масло непосредственно на и во внутрь 

подшипника. Практически ликвидировать вибрации на шпинделе и 

патроне станка, соответственно и производить частую замену 

подшипника. Высококачественно производить обработку деталей 

резанием.  
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СЕКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ 
УДК 621.318 

Исаев А.С.  

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЛЬТРАЦИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ 

ПОМЕХ 

 

Для обеспечения электромагнитной совместимости во многих случаях 

необходимо ослабить помехи, обусловленные гальваническими связями с 

источниками. Для этого используются пассивные помехоподавляющие 

устройства в виде фильтров.  

Для моделирования фильтров используем MathCAD. Выбор этого 

программного средства обусловлен простотой использования 

(рекомендуется для учебного процесса) и достаточными 

вычислительными возможностями. В практической части рассмотрен 

фильтр низких частот (ФНЧ). Входное напряжение представлено 

основной гармоникой (50 Гц) и рядом высокочастотных гармоник. 

Использованы идентификаторы (параметры ФНЧ): вектор частот; 

вектор круговых частот; вектор амплитуд составляющих; вектор 

начальных фаз составляющих в градусах; вектор начальных фаз 

составляющих в радианах; функция, описывающая зависимость к-й 

гармоники от времени; суммарное входное напряжение. 

Визуально графики показывают, что после прохождения фильтра 

уровень высокочастотных гармоник существенно снижается. Например, 

амплитуда синусоиды с частотой f=400 Гц на входе ФНЧ составляет 30% 

от амплитуды основной синусоиды, а на выходе – уже только 8,1%. Для 

частоты f= 600 Гц эти отношения составляют 20 и 3,7% и т.д. 

Реализованная программно модель позволяет: проанализировать 

полосно-пропускающий фильтр, составленный из каскадно-соединённых 

ФНЧ и ФВЧ; отобразить схему фильтра; получить выражение для 

передаточной функции; определить частоту, на которую приходится 

максимум модуля передаточной функции; пронормировать частоту в 

выражении для передаточной функции на частоту максимума; получить 

формулы для модуля и аргумента передаточной функции. 

Задавшись сопротивлением нагрузки и частотой среза, подобрать для 

простейшего ФНЧ значения сопротивления и емкости. Таким образом, 

можно рассмотреть прохождение основной гармоники и помехи через 

фильтр, рассчитав напряжение на выходе фильтра; вычислить 

необходимые отношения амплитуд гармоник; построить гистограммы, 

показывающие ослабление помехи на выходе фильтра. 
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УДК 621.315 

Исаев А.С.  

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИМПУЛЬСНЫХ ПОМЕХ 

 

Электромагнитные явления могут рассматриваться как во временной, 

так и в частотной области. Однако, поскольку передаточные свойства 

путей связи и средств помехоподавления удобнее представлять в 

частотной области, такое представление чаще всего предпочитают и для 

помех. 

Рассмотрен спектральный анализ импульсных широкополосных помех 

при помощи интеграла Фурье. Анализ спектров помех позволяет затем 

рассчитать требуемые помехозащитные фильтры и экраны. В качестве 

программной среды принят MathCAD. Для моделирования 

прямоугольного импульса (аналог разряда молнии) использована 

пользовательская функция, возвращающая прямоугольный импульс с 

единичной амплитудой в виде up(t) := if(t < tl, 1, 0). 

В результате визуализации переходного процесса непосредственно 

(без дополнительной обработки данных) можно провести анализ 

спектральной плотности одиночного прямоугольного импульса; вывести 

аналитические выражения для спектральной плотности в зависимости от 

частоты; Подготовить блок для численного расчёта спектральной 

плотности; сравнить результаты численных вычислений и вычислений по 

аналитической формуле, отобразив их на одном графике. Установлено, 

что при увеличении числа импульсов растёт число максимумов. При этом 

возрастает роль главных максимумов и всё больше снижается роль 

промежуточных максимумов. В пределе, при стремлении числа 

импульсов к бесконечности, получаем периодическую функцию. 

Частотный спектр приобретает дискретный характер. Задавая вид 

последовательности импульсов и длительность интервала между ними 

можно получить кривые плотности амплитуд для различных значений 

частот i=f(f); проанализировать положение экстремумов при изменении 

числа и длительности импульсов; провести анализ спектральной 

плотности последовательности импульсов тока с учетом чередования 

полярности и изменения (нарастания) амплитуды. 

Для импульсов базового тока можно повторить моделирование, 

выполнив аппроксимацию зависимости i=f(t), сравнив результат с 

синусоидальной формой сигнала. Таким образом, можно оценить ширину 

спектра одиночного разряда (получено, что спектр базового разряда 

составляет несколько десятков кГц). 
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УДК 621.314.6 

Колесников Е.Б.  

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ПЕРЕМЕННОГО 

НАПРЯЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЧАСТОТЫ 
 

В устройствах релейной защиты и автоматики систем 

электроснабжения используются измерительные преобразователи 

синусоидальных напряжений и токов промышленной частоты в 

постоянные. В общем случае эти преобразователи представляют собой 

различные полупроводниковые двухполупериодные выпрямители со 

сглаживающими фильтрами. В результате использования 

полупроводниковых диодов зависимость выходного напряжения 

преобразователя от входного получается нелинейной, особенно при 

малых значениях входных сигналов. А применение сглаживающего 

фильтра существенно снижает быстродействие преобразователя. 

Разработанный преобразователь содержит фазосмещатель, два 

квадратора, сумматор и блок извлечения квадратного корня. Вход 

преобразователя соединен с входами одного из квадраторов и 

фазосмещателя, выход которого соединен с входом другого квадратора. 

Выходы квадраторов соединены с входами сумматора, выход которого 

соединен с входом блока извлечения квадратного корня. Фазосмещатель 

выполнен на операционном усилителе, в обвязке которого включены три 

резистора и конденсатор.  

Измеряемое напряжение переменного тока подается на входы 

фазосмещателя и квадратора. На выходе фазосмещателя формируется 

напряжение, равное по амплитуде и сдвинутое по фазе относительно 

входного на угол 90
о
. В результата на входы квадраторов поступают 

напряжения, одинаковые по амплитуде и сдвинутые по фазе относительно 

друг друга на угол 90
о
. На выходах квадраторов формируются 

напряжения, полученные после возведения в квадрат их входных 

напряжений. Эти напряжения содержат постоянную и переменную 

составляющую, частота которой в два раза выше частоты напряжения 

сети. Причем переменные составляющие находятся в противофазе. 

После суммирования в сумматоре выходных напряжений квадраторов, 

переменные составляющие взаимно компенсируются, и на его выходе 

формируется только постоянное напряжение. 

После операции извлечения квадратного корня в блоке извлечения 

квадратного корня на выходе преобразователя формируется напряжение, 

которое не содержит переменной составляющей, а его величина равна 

амплитуде измеряемого входного напряжения, то есть пропорционально 

его действующему значению. 
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УДК 621.314.6 

Колесников Е.Б.  

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТРЕХФАЗНОГО 

ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ В ПОСТОЯННОЕ 

 

При построении систем автоматического регулирования трехфазного 

напряжения синхронных генераторов, синхронных и статических 

компенсаторов реактивной мощности используются схемы измерения 

трехфазного напряжения путем преобразования его в постоянное. 

Традиционным измерительным датчиком трехфазного напряжения 

является трехфазный мостовой выпрямитель с емкостным фильтром. 

Недостатком такой схемы является невысокая линейность преобразования 

особенно в области малых напряжений, обусловленная использованием 

нелинейных элементов – диодов. Кроме того, применение сглаживающего 

фильтра снижает быстродействие датчика, что приводит к ухудшению 

динамических свойств система автоматического регулирования 

напряжения. 

Разработанный преобразователь содержит три квадратора, сумматор и 

блок извлечения квадратного корня, причем выходы квадраторов 

соединены соответствующими с входами сумматора, выход которого 

через блок извлечения квадратного корня подключен к выходу 

преобразователя, а входы квадраторов подключены к соответствующим 

фазным проводам трехфазной сети. 

На входы квадраторов поступают синусоидальные напряжения, 

пропорциональные фазным напряжениям сети, сдвинутые между собой на 

угол 120
0
. На выходах квадраторов формируются напряжения, 

полученные после возведения в квадрат входных фазных напряжений. 

Эти напряжения имеют постоянную и переменную составляющую, 

пульсирующую с частотой в два раза большей частоты напряжения сети. 

После суммирования напряжений в сумматоре его выходное напряжение 

имеет только постоянную составляющую, так как переменные 

составляющие компенсируют друг друга. 

После операции извлечения квадратного корня в блоке извлечения 

квадратного корня на выходе преобразователя формируется постоянное 

напряжение, которое не содержит переменной составляющей, а его 

величина равна действующему значению линейного напряжения 

трехфазного источника. 

Таким образом, в связи с тем, что разработанный преобразователь не 

содержит диодов и сглаживающего фильтра, схема обладает высоким 

быстродействием и линейностью. 
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УДК 621.3.078.3 

Ильин А.И 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ 

РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ В СЕТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Компенсация реактивной мощности, повышение коэффициента 

мощности электроустановок промышленных предприятий, имеет большое 

значение для повышения КПД работы систем электроснабжения и 

улучшения качества отпускаемой потребителю 

электроэнергии. Оптимизация компенсации реактивной мощности в 

промышленных электросетях включает в себя комплекс задач и 

направлена на повышение экономичности работы электроустановок, 

улучшение качества потребляемой электроэнергии. Необходимо 

рассматривать методы выбора и расчета компенсирующих устройств, 

исходя из условий выполнения заданий энергосистемы, вопросы 

определения места установки компенсирующих устройств и их наиболее 

выгодного размещения, рациональной и безопасной эксплуатации и 

защиты, возможность автоматического регулирования реактивной 

мощности. 

Для изучения, выше перечисленных, вопросов и реализации 

компетентностного подхода подготовки студентов и использования 

активных и интерактивных форм обучения была разработана модель узла 

энергосистемы предприятия, с возможностью подключения различных 

компенсирующих устройств. На основе данной модели была создана 

программа позволяющая исследовать влияния компенсации реактивной 

мощности на работу электрической сети в нормальном режиме. 

Программа позволяет следить за изменением параметров режима 

работы при различных величинах мощности нагрузки и компенсирующих 

устройств. Она дает возможность разобраться студентам в процессах, 

возникающих при компенсации реактивной мощности, сравнивать 

расчетные значения, полученные аналитическими расчетами с 

действующими значениями показаний приборов на виртуальном стенде. 

Возможность включения нагрузок в различной последовательности и 

возможность использования различных способов регулирования и типов 

компенсирующих устройств обеспечивает разнообразные конечные 

результаты. 

Данная программа создана в императивном, объектно-

ориентированном языке программирования Delphi (Делфи), диалекте 

Object Pascal. 
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УДК 621.318 

Ошурков М.Г.  

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

ОЦЕНКА ДОПУСТИМОЙ ПОГРЕШНОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

ПОЧАСОВОГО ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ 

 

Для оценки выгодности перехода потребителя в пятую или шестую 

ценовые категории оплаты электроэнергии необходимо провести их 

сравнение с третьей и четвертой категориями, с учетом оплаты 

отклонений от плановых значений почасового месячного 

электропотребления. Анализировалось почасовое потребление за год 

среднего предприятия. При абсолютно точном прогнозе почасового 

потребления, естественно, переход на высшие ценовые категории 

выгоден. Решалась задача определения предельно допустимой точности 

прогноза, при превышении которой нецелесообразен такой переход. 

Отклонения от плана моделировались с применением генераторов 

случайных чисел. В частности, генератор, реализующий нормальное 

распределение моделировал отклонения с математическими ожиданиями 

3, 5, 10, 15, 20% и дисперсией 10 %. Знак отклонения ("+" или "-") 

определялся с помощью генератора, реализующего равномерный закон 

распределения случайной величины на интервале (0, 1). При значении для 

конкретного часа случайной величины ≥ 0,5 принимался знак отклонения 

"+" (превышение фактического над плановым потреблением), при прочих 

значениях − "-" (недобор планового потребления). 

Определялась плата за электроэнергию при различных средних 

ошибках прогноза с учетом ставок за превышение и недобор 

фактического потребления по сравнению с плановым. Рост платы в 5 и 6 

ценовых категориях с увеличением математического ожидания ошибки 

прогноза не приводил к превышению платы по 3 и 4 ценовым категориям 

до среднего значения ошибки 15 %. При ее значении от 15 до 20 % 

переход в высшую ценовую категорию оказывался нецелесообразным. 

Таким образом, предложена методика анализа почасового 

электропотребления и предъявления требований к качеству 

прогнозирования и почасового планирования для оценки выгодности 

перехода на 5 и 6 ценовые категории оплаты электроэнергии 

потребителями. Полученные результаты позволят выбирать или 

разрабатывать адекватные прогнозные модели. 
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УДК 301.670 

Лагуткин О.Е., Чиркова Т.Ю.. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАНГОВЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ ПРИ 

ИССЛЕДОВАНИИ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Существует несколько разновидностей Н-распределения [200097], 

применяемых для исследования техноценозов: ранговое распределение по 

параметру, рангово-видовое распределение, видовое распределение. Для 

дискретных величин (например, установленного электрооборудования) 

применимы все три формы распределений. Параметром, по которому 

осуществляется ранжирование является мощность установленных 

двигателей. Ранжирование можно осуществлять также по типоразмерам, 

назначению, числу оборотов и т.д. в зависимости от поставленной цели 

(например, для обоснования технологии ремонта). Первый ранг r=1 

присваивается двигателю с максимальной мощностью и так далее по мере 

уменьшения мощности. Отличительной особенностью данного 

распределения является: 

1. площадь под кривой распределения характеризует установленную 

мощность цеха; 

2. По мере уменьшения параметра увеличивается количество 

двигателей с одинаковой мощностью. 

Ранговое распределение дискретных величин по параметру легко 

трансформируется в рангово-видовое распределение. Ведем понятие вид – 

мощность двигателя. Сгруппируем двигатели с одинаковой мощностью и 

получим число особей в данном виде . Проранжируем виды по 

численности, т.е ранг r=1 соответствует виду с максимальным 

количеством особей, r=2 получит вид с максимальным количеством 

особей из всех остальных и так далее. Особенностью данного вида 

распределений является то, что площадь под кривой распределения 

характеризует общее количество двигателей, установленных в данном 

цехе. Рангово-видовое распределение дискретных величин 

трансформируется в видовое. Видовое распределение – распределение 

популяций одинаковой численности по кастам. Данное распределение 

строится в координатах численность популяции i – число видов с такой 

численностью . В техноценозе могут отсутствовать отдельные виды с 

численностью i (двигатели определенной мощности). В связи с этим 

нумеруются только касты с численностью, отличной от нуля k. 

Особенность видового распределения – невозможность сведения его к 

нормальному закону распределения, если исследовать марки 
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установленного электрооборудования. Понятие среднего значения 

(матожидания) теряет физический смысл и дисперсия стремится к 

бесконечности.  

Видовая форма распределения наилучшее применение получила при 

анализе ремонтируемого электрооборудования, на основе чего выдаются 

рекомендации о формировании технологического процесса ремонта и 

комплектующих частей  

Отличительной особенностью рангового распределения непрерывных 

величин от дискретных является невозможность его свертки в рангово-

видовое и видовое распределения. Электропотребление каждого объекта, 

составляющего ценоз индивидуально и изменяется во времени. 

Выделение групп объектов возможно, например, с помощью кластерного 

анализа. Использование рангового распределения при прогнозировании 

электропотребления позволяет прогнозировать величину параметра для 

каждого объекта по отдельности, что невозможно при рангово-видовом и 

видовом распределениях. 

 

УДК 621.43 

Луценко Ю.А. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ 

ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 
 

Общей тенденцией в последние годы является увеличение доли 

энергии, производимой возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ), в 

общем балансе энергии. 

Основными недостатками невозобновляемых источников энергии 

(уголь, нефть, газ, уран) являются: истощаемость ресурсов; глобальное 

влияние на изменение климата; загрязнение окружающей среды. 

ВИЭ также имеют существенные недостатки: низкая плотность 

энергии; непостоянный, вероятностный характер поступления энергии; 

необходимость аккумулирования и резервирования энергии. 

Именно существенные экологические преимущества ВИЭ перед 

невозобновляемыми объясняют их все более интенсивное применение. 

Этому способствует и постоянное снижение стоимости, повышение 

надежности и к. п. д. фотоэлектрических преобразователей, 

ветроэнергетических установок, тепловых насосов и другого 

оборудования, необходимого для использования ВИЭ. 

Автономное электро- и теплоснабжение зданий только за счет 

солнечной энергии целесообразно только при отсутствии сетей электро-, 

газо- и водоснабжения. Мировая практика показывает, что целесообразно 
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использовать ВИЭ и при наличии обычных сетей электро-, газо- и 

водоснабжения. При этом наилучшие результаты получаются при 

комплексном использовании ВИЭ и существующих систем  электро-, 

газо-, водоснабжения. Так в солнечную погоду избыток вырабатываемой 

фотоприемниками элетроэнергии необходимо направлять в сеть 

элетроснабжения, теплонасосные стации в летнее время необходимо 

использовать как кондиционеры. 

 

УДК 621.311 

Ставцев В.А., Чиркова Т.Ю. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 

 

Согласно этапам развития к 2017 году все электросетевые организации 

будут обеспечивать сбор данных о надёжности и качестве 

электроснабжения. 

Многие предприятия, организации и службы, работающие в 

электроэнергетике, рано или поздно сталкиваются с проблемами все 

возрастающей сложности организации и планирования технической 

деятельности. 

Показатели энергетической эффективности работы энергосистемы во 

многом зависят от надежности и правильности работы 

электрооборудования. Повышение надежности работы 

электрооборудования можно достигнуть за счет внедрения автоматизации 

технологических процессов, что достигается с помощью информационной 

системы. 

Информационный комплекс электрических сетей IndorPowe 

предназначен для оперативного ведения технической и эксплуатационной 

информации по электрическим сетям всех классов напряжений от 1150 кВ 

до 0,4 кВ. 

 Комплекс включает в себя весь необходимый инструментарий для 

организаций, эксплуатирующих электрические сети, имеет архитектуру 

клиент-сервер, обеспечивающую многопользовательскую работу и 

репликацию данных между серверами  

Функции информационного комплекса: 

- ведение паспортной информации по подстанциям и оборудованию; 

- ведение информации по абонентам; 

- ведение эксплуатационной информации; 

- инвентаризация и землепользование; 

- автоматизация контроля и учета электроэнергии; 
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- электрические расчеты; 

- пространственные расчеты; 

- построение запросов и отчеты; 

- интеграция систем телеметрии и SCADA. 

. Внедрение этой программы существенно повысит удобства и 

оперативность расчетов установившихся режимов, так и динамическую 

устойчивость всей энергосистемы. 

 

УДК 621.311 

Стебунова Е.Д. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ РАБОТЫ 

СЕТЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ 6-10кВ 

 

Распределительные сети напряжением 6-10кВ промышленных 

предприятий, как правило, выполняются кабелями. Кабели – готовое 

заводское изделие из изолированных токоведущих жил, заключенных в 

защитную оболочку. 

Наиболее частым повреждением в распределительных сетях 

напряжением 6-10кВ является однофазное замыкание на землю (2/3 всех 

повреждений).. Однофазное замыкание на землю нарушает симметрию 

электрической системы и в зависимости от способа заземления нейтрали 

система по-разному реагирует на замыкание. Сети напряжением 6-10кВ 

относятся к сетям с малыми токами однофазного замыкания на землю и 

выполняются с изолированным режимом нейтрали.  

В кабельных сетях 6-10кв емкости отдельных фаз относительно земли 

равны между собой, поэтому напряжение нейтралей источников энергии 

относительно земли равны нулю. При однофазном замыкании на землю 

напряжение поврежденной фазы относительно становится равным нулю. 

При этом земля «приобретает» потенциал поврежденной фазы и 

соответственно напряжение нейтрали становится равным фазному. 

Напряжения неповрежденных фаз относительно земли становится равным 

линейному напряжению, т.е. Uв  = Uс  = 3* Uф = Uл , если повреждена 

фаза А и треугольник линейных напряжений остается без изменений. С 

одной стороны это повышает надежность работы сети, а с другой - 

изоляция сети при однофазном замыкании на землю подвергается 

повышенному напряжению и она быстрее «стареет».  

Анализируя однофазные замыкания на землю в сетях напряжением 6-

10кв, можно сделать вывод, что от величины токов однофазного 

замыкания на землю напрямую зависит износ изоляции и процесс 

«старения» изоляции с течением времени. 
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По кривым износа изоляции с течением времени можно определить 

сроки принятия мер по уменьшению величины токов однофазного 

замыкания на землю. Это позволит увеличить срок службы кабелей и 

повысить надежность работы сетей напряжением 6-10кВ. Одним из 

способов уменьшения токов однофазного замыкания на землю является 

применение дугогасящих реакторов. 

Увеличить надежность работы сетей напряжением 6-10кВ можно 

применением кабелей и изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ). На 

этот уровень напряжения выпускаются одножильные или трехжильные 

кабели.  

 Переход на кабели с изоляцией из СПЭ взамен кабелей с БПИ 

обусловлен следующими преимуществами: 

- более высокая надежность в эксплуатации; 

- меньшие расходы на реконструкцию и содержание кабельных линий; 

- низкие диэлектрические потери (коэффициент диэлектрических 

потерь 0,001 вместо 0,008); 

- высокая стойкость к повреждениям; 

- большая пропускная способность за счет увеличения допустимой 

температуры нагрева жил; 

- меньший вес, диаметр и радиус изгиба, что облегчает прокладку на 

сложных трассах; 

- возможность прокладки на трассах с неограниченной разностью 

уровней. 

 

УДК 621.311 

Чиркова Т.Ю. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕПЛОВИЗИОННОГО КОНТРОЛЯ 

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ КРУ 

 

Тепловизионный контроль электрооборудования – одна из первых 

сфер применения теплового метода неразрушающего контроля для нужд 

промышленных предприятий. 

В тепловизионной диагностике электрооборудования фактор времени 

имеет ключевое значение, поэтому накопление данных в различные 

периоды года, до и после плановых ремонтов, вывода оборудования, 

подачи различных нагрузок и т.п. позволяет принимать обоснованные 

управленческие решения и избегать аварийных ситуаций. 

В комплектных распределительных устройствах контроль 

осуществляется, если это позволяет конструкция устройства, за 

контактами и контактными соединениями аппаратов и токоведущих 
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частей. При тепловизионном контроле (ТК) электрооборудования следует 

применять тепловизоры с чувствительностью (разрешающей 

способностью по температуре) не ниже 0,1 ºС. Верхний предел 

температурного диапазона тепловизора должен быть не менее 200°С, 

нижний — около 0°С. 
При проведении ТК электрооборудования существенное значение 

имеет выявление и устранение систематических и случайных 

погрешностей, оказывающих влияние на результаты измерения. 

Экономическая целесообразность проведения тепловизионного 

обследования электрооборудования проявляется в снижении объемов 

плановых работ, оперативном устранении аварийных дефектов, 

возможности планирования капитальных вложений в энергохозяйство. 

При анализе результатов ТК должна осуществляться оценка 

выявленного дефекта и прогнозирование возможностей его развития и 

сроков восстановления. 

ТК желательно проводить при максимальной токовой нагрузке, 

контроль при нагрузке 0,3Iном и ниже не обеспечивает выявление дефекта 

на ранней стадии его развития. 

В качестве сопутствующих к тепловизору устройств для 

тепловизионного следует применять: портативную метеостанцию, 

инфракрасный пирометр, фотоаппарат (встроенными сложно делать 

хорошие фото в ночное время), штатив, необходимый набор линз, 

бинокль, дальномер лазерный, средства индивидуальной защиты. 

 

УДК 621.311 

Жилин Б.В., Гургулдаев Р.Р.  

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИНЕЙНЫХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭНРЕГОНОСИТЕЛЕЙ 

 

Техноценологический подход анализа структуры системы-объекта 

позволяет получить несколько констант, показателей и параметров, 

отражающих разные аспекты такой структуры. Построение моделей 

прогнозирования суммарного ресурса связано с задачей выбора среди 

перечисленных характеристик структуры 2-3-х в качестве независимых 

переменных. До настоящего времени подбор таких переменных 

осуществлялся для применения в регрессионной линейной модели с 

использованием разной длины предыстории. При вычислении 

коэффициентов регрессионной модели решалась задачи минимизации 

суммы квадратов отклонений - метод наименьших квадратов. Однако, 

такой поиск имеет свои вычислительные трудности. Во-первых, 
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количество наблюдений всего на 2...4 (в зависимости от длины 

предыстории) превышает количество определяемых коэффициентов. Во-

вторых, целевая функция квадратов отклонений вблизи минимума очень 

пологая. В-третьих, видимо эта функция имеет несколько локальных 

минимумов, которые обнаруживались при вычислении. Все это приводит 

к тому, что на результат, на значения коэффициентов уравнения 

регрессии, сильно влияет выбор начальных условий и допустимая 

погрешность итерационного процесса поиска минимума. 

В исследованиях представленных здесь вычисление коэффициентов 

прогнозной модели производилось исходя из других принципов: 

использование, например, трехлетней предыстории позволяет составить 

три линейных уравнения, где в качестве неизвестных выступают 

коэффициенты прогнозной модели. В этом случае снимаются вопросы, 

связанные с итерационным поиском минимума целевой функции, а 

используется решение системы линейных уравнений. Вычисленные при 

этом коэффициенты используются для прогноза, в котором в качестве 

независимых переменных выступают характеристики структуры 

следующего года. Заметим, что определитель такой матрицы получается 

весьма близок к нулю, что приводит сильному изменению коэффициентов 

для разных прогнозируемых лет. Однако при этом отсутствуют 

вычислительные трудности и неоднозначности, связанные с 

субъективным выбором параметров итерационного процесса. 

В качестве объекта рассматривалась система производства 

энергоносителей, структурированная по странам, за период последних 

пятнадцати лет. Подбор независимых переменных позволил добиться 

того, что допустимая ошибка (до 5%) получается в ~70% случаев. При 

этом при общей тенденции возрастания в данных наблюдалось два 

снижения, которые с высокой точностью прогнозировались предлагаемой 

моделью. 

 

УДК 621.311 

Жилин Б.В., Зайцев Д.Р. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

ПОИСК ИНДИКАТОРОВ СТРУКТУРЫ ДЛЯ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭЭ В РФ 

 

Рассматриваем систему потребления ЭЭ регионами РФ. Для описания 

структуры используется одна из возможных форм записи Н-

распределения структуры техноценоза по Кудрину Б.И. (ранговое по 

параметру) - показательная функция 

Wr=W1 / r 
β
 r=1,...,S, (1) 
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где r – целочисленное значение ранга (ранг - номер по порядку при 

расположении объектов в порядке уменьшения параметра), Wr – 

ранжированные значения непрерывного параметра, W1, β, S - значение 

параметра, соответствующее первому рангу (максимальное), 

вычисляемый показатель степени, общее количество рангов - константы 

распределения. Заметим, что константа S всегда задается равной 

фактическому значению, поэтому здесь не рассматривается ее 

определение.  

Существует несколько видов Н-i-распределения и, соответственно, 

способов получения констант в (1). Кроме этого каждый вид 

распределения может характеризоваться разными параметрами или 

индикаторами, такими как, например, критерий разнообразия Шеннона и 

др. Использование таких дополнительных параметров дает возможность 

использовать их в качестве независимых переменных при 

прогнозировании суммарного ресурса техноценоза - производства ЭЭ в 

РФ. На техноценоз постоянно воздействуют внешние условия, в ряде 

случаев их действие существенно, при этом его структура искажается, 

"отдаляется" от идеальной, на что, изменяясь "реагируют" указанные 

параметры-индикаторы. Причем изменение параметров будет 

разнообразно, что позволяет выбрать среди них такие, использование 

которых, в качестве независимой переменной даст наименьшую ошибку 

прогнозирования. При общем числе используемых видов Н-i-

распределения равным шести, констант - равным двум, дополнительных 

параметров - равным 3, получаем общее количество возможных 

независимых переменных равным 30. 

Еще одним отличием от ранее проделанных работ является то 

обстоятельство, что поиск таких параметров осуществлялся с учетом 

предыстории, использованной при прогнозировании. Результаты расчетов 

показали, что лучший результат получается при предыстории 4 и 5 лет: 

отсутствуют "выбросы" прогнозных значений, как при предыстории 3 

года, и сильно не сглаживаются данные, как при предыстории 6 и 7 лет.  

Использование описанного подхода значительно расширяет 

количество возможных моделей прогнозирования, и, соответственно, 

позволяет осуществить выбор модели по критерию минимизации ошибки 

прогнозирования. 
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УДК 621.311 

Жилин Б.В., Шелегов Д.Р.  

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

ВЫБОР МОДЕЛЕЙ ВЫЯВЛЕНИЯ ЭКСПОРТА ЭЭ РФ 

 

Использование анализа структуры с использованием 

техноценологического подхода позволяет выявлять важные "скрытые" 

характеристики системы-объекта для текущего года. Например, для 

рассматриваемого производства ЭЭ в РФ возможно определение экспорта 

ЭЭ за пределы РФ - WЭ. Рассматривались данные о производстве и 

экспорте ЭЭ в РФ за период с 2000 г по 2015 г. Для поставленной цели 

использовалась модель, основанная на вычислении разницы фактического 

производства ЭЭ и производства, которое определяется по одной из 

моделей Н-i-распределения: 

Δ
МОДФАКТ WWW , (1) 

которую упрощенно можно в данном случае интерпретировать как 

«лишнюю» ЭЭ произведенную в системе-объекте. Это модель 

"идентификации по начальным рангам", которая имеет один изменяемый 

параметр - количество используемых начальных рангов.  

В дальнейшем параметр ΔWΣ использовался в линейной 

регрессионной модели в качестве независимой переменной для 

определения WЭ. Отыскивались коэффициенты линейной модели 

единственные для всех лет наблюдения, при едином количестве 

используемых начальных рангов. Подбор этого параметра, единого для 

всех лет наблюдения, осуществлялся по критерию минимизации ошибки 

регрессионной модели.  

В принципе такого единого значения могло бы не существовать, в том 

случае, если бы ошибка модели имела бы недопустимые значения, а 

главное модель неверно бы указывала на тенденцию изменения 

моделируемой величины - WЭ. Однако удалось осуществить подбор 

величины количества используемых начальных рангов, приводящих к 

средней ошибке модели 12.5% (от экспорта, что соответствует - 0,36% от 

общего производства ЭЭ), при точном предсказании тенденции 

изменения WЭ. Данную ошибку следует признать удовлетворительной, 

учитывая, что не один из традиционных методов не сможет оценить 

количество экспортируемой ЭЭ при использовании данных только о 

производстве ЭЭ. Более того, такая постановка задачи для традиционных 

методов кажется вообще неподдающейся для решения. Однако с точки 

зрения ценологического подхода в структуре системы-ценоза, в 

константах и показателях H-i-распределений содержится информация, 

скрытая для других подходов.  
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Таким образом, анализ структуры с использованием 

техноценологического подхода позволяет идентифицировать и выявлять 

важные количественные показатели функционирования системы-объекта. 

 

УДК 621.867.2-830 

Ребенков Е. С. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

НЕЙРОСЕТЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ С 

УПРУГОЙ СВЯЗЬЮ 

 

Разработана нейросетевая система управления электроприводом, 

механической частью которого является подъемный механизм, в котором 

приводной барабан с помощью тросов перемещает два груза. В качестве 

электропривода используется асинхронный двигатель с частотно-

регулируемым преобразователем. В математическом описании учтены 

упруго-вязкие свойства тросов и редуктора, передающего вращающие 

усилия от двигателя к приводному барабану. Наличие упругости и 

вязкости в кинематических связях приводит к появлению динамических 

колебаний скоростей и деформаций в механической части системы при 

управляющих и возмущающих воздействиях. По обобщенному 

уравнению [1] в векторно-матричной форме получена передаточная 

функция механической части электромеханической системы. Совместное 

решение передаточных функций механической части и частотно-

управляемого асинхронного двигателя и применение конформного Z-

преобразования дает дискретную передаточную функцию объекта 

управления. Разработанная ранее дискретная система управления 

объектом, демпфирующая колебания в электроприводе [2], позволила 

сформировать валидационные и тренировочные множества управляющих 

и возмущающих сигналов, использованных для компьютерного 

моделирования нейросетевой системы управления электроприводом и 

определения ее параметров. Для компьютерного моделирования 

нейронных сетей использовалась библиотека Neural Network Toolbox, 

входящая в состав математической системы Matlab. Применение 

нейросетевой системы управления показало эффективность компенсации 

динамических колебаний в механической части электромеханической 

системы. 
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УДК 621 

Макрушин В.В., Зайцев Н.А., Чермошенцев Е.А. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

ПРИОРИТЕТЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

В ТЕПЛОГЕНЕРИРУЮЩИХ УСТАНОВКАХ 

 

Основными направлениями по энергосбережению, экономии топлива 

и энергии в теплогенерирующих установках являются: увеличение кпд 

«брутто» котлов и теплогенерирующих установок за счет снижения 

потерь теплоты, качественная подготовка воды для питания котлов и 

подпитки тепловой сети, которые включают следующие мероприятия. 

Перевод котельных агрегатов с твердого топлива на газообразное; это 

позволяет экономить до 12 % сжигаемого топлива. Работа котла в 

соответствии с режимной картой, в частности с наименьшим 

коэффициентом избытка воздуха: 1,05…1,1 – для природного газа; 

1,1…1,15 – для мазута; 1,4…1,8 – для твердого топлива. Автоматизация 

процессов горения топлива и питания котельных агрегатов водой, что 

обеспечивает экономию топлива до 1,7 %. Снижение температуры 

уходящих топочных газов за счет установки «хвостовых» 

утилизационных поверхностей нагрева (экономайзера, 

воздухоподогревателя, контактного теплообменника). Утилизация 

теплоты уходящих газов позволяет экономить до 15 % топлива. Снижение 

присосов воздуха в топку и газоходы котельных агрегатов за счет плотной 

и качественной обмуровки. Снижение присоса воздуха на 0,1 позволяет 

экономить до 0,5 % сжигаемого топлива и до 20 % электроэнергии на 

привод дымососа за счет снижения объема уходящих топочных газов. 

Установка обдувочных аппаратов для очистки внешних поверхностей 

нагрева кипятильного пучка и других конвективных поверхностей нагрева 

котельных агрегатов от летучей золы и сажистых отложений, что 

позволяет экономить до 1,5 % сжигаемого топлива. Снижение накипи с 

внутренней поверхности нагрева радиационных и конвективных труб. 

Наличие каждого миллиметра накипи вызывает перерасход топлива до 2 

%. Проведение режимно-наладочных испытаний котельных агрегатов, 

выбор оптимальных режимов работы основного и вспомогательного 

оборудования, составление режимной карты для обслуживающего 
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персонала, разработка рекомендаций, направленных на повышение 

экономичности работы котельной установки; эти факторы позволяют 

экономить топливо в размере 3-5%. Замена морально и физически 

изношенных котлов на новые типы и марки (индукционные, 

конденсационные, пульсирующего горения, кавитационные, с «кипящим» 

слоем). А также применение нетрадиционных технологий (теплонасосные 

установки, комбинированная выработка тепла и электроэнергии, 

солнечная, геотермальная энергия и др.). 

 

УДК 621.1:621.311:621.165 

Чермошенцев Е.А., Зайцев Н.А., Макрушин В.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

ОЦЕНКА ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ 

ТУРБИН ТЭС 

 

Одним из элементов оборудования паросиловых установок, наиболее 

подверженных действию коррозионно-агрессивных загрязнений пара при 

его конденсации, является турбина. Отложения примесей в проточной 

части турбин уменьшают проходные сечения и увеличивают 

сопротивление по ее тракту за счет роста скоростей пара и шероховатости 

поверхности элементов турбины. Это приводит к снижению КПД 

турбины и уменьшению вырабатываемой ею мощности. Присутствие 

большинства загрязнений в паре изменяет его теплофизические и физико-

химические свойства. Основной вклад в разрушение рабочих лопаток 

ЦНД турбины вносит предпоследняя ступень, работающая в зоне 

фазового перехода, где концентрация примесей в образующихся 

агрессивных растворах максимальна. В основном разрушения происходят 

от коррозионной усталости. Наличие в двухфазной системе инактивных 

примесей, как например хлорид и гидроксид натрия, повышают 

поверхностное натяжение жидкой фазы, что приводит к образованию 

более крупных, чем при конденсации чистого пара капель. Различие 

между поверхностными свойствами чистой воды и систем: вода – 

электролиты, может существенно влиять на процессы формирования 

капель в ЦНД турбин, вплоть до слияния этих капель и образованием 

жидких пленок с коррозионно агрессивными свойствами. Они 

удерживаются на поверхности проточной части турбины дисков, роторов 

и рабочих лопаток за счет адгезии, обусловленной поверхностными 

силами. Связанные с последними капиллярные силы втягивают влагу в 

мельчайшие трещины и поры, постепенно расширяя и углубляя их за счет 

процессов электрохимической коррозии, что может привести к появлению 

питтингов, язв, образованию коррозионных трещин. В связи с этим, 
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актуальной задачей является получение надежных численных значений по 

поверхностному натяжению, как основной характеристики 

поверхностных свойств растворов в воде и паре во всем диапазоне 

температур, характерном для энергоблока от парогенератора до ЦНД 

турбины. Значения поверхностного натяжения требуются для оценки 

коррозионной агрессивности, расчетов газо и гидродинамики потоков, 

тепломассообмена в процессах конденсации. Было проведено 

экспериментальное исследование температурной зависимости 

поверхностного натяжения водных растворов хлорида и гидроксида 

натрия на линии насыщения при концентрациях от 1 до 30 масс.% и в 

интервале температур от 373К до 623К. Установлено, что значения 

поверхностного натяжения растворов хлорида и гидроксида натрия 

различных концентраций в 1,5- 4 раза превышают эти значения для 

чистой воды. 

 

УДК 621.14.351 

Чермошенцев Е.А., Зайцев Н.А., Макрушин В.В. 

 (Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

ОБРАБОТКА ВОДЫ СИСТЕМЫ ГВС 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ АППАРАТОМ 

 

В теплоэнергетике остаётся актуальной проблема повышения 

надёжности и экономичности работы теплообменного оборудования. Это 

приводит к необходимости разработки и внедрению методов и устройств 

по очистке поверхностей теплообмена и предотвращению образования 

отложений минеральных солей. Вода перед использованием для подпитки 

тепловых сетей и колов должна обрабатываться для снижения 

способности к отложению накипи. Безреагентные способы 

противонакипной обработки сетевой воды нашли широкое применение, 

они позволяют работать с большими расходами воды, высокими 

температурами и незначительными продувочными стоками. Устройства 

магнитной обработки воды системы ГВС предназначены для обработки 

воды полем сильных электромагнитов для предотвращения образования и 

ликвидации уже отложившейся накипи на стенках трубопроводов и 

теплообменных элементов. В воде, обработанной магнитным полем, 

жесткость воды не изменяется, но кристаллизация солей происходит не на 

поверхности нагрева, а в массе воды с образованием тонкодисперсного 

шлама, удаляемого в отстойнике. Исследования проводились на воде, 

имеющей общую жесткость 7 мг-экв/л. Разработан электромагнитный 

аппарат для противонакипной обработки сетевой воды системы ГВС 

котельной. Электромагнитная система располагается на корпусе аппарата. 
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Блок питания постоянным током позволяет плавно изменять 

напряженность магнитного поля. Электромагнитные катушки защищены 

от воды диамагнитной рубашкой. Настройка электромагнитного аппарата 

проводится по результатам серии экспериментов по месту установки. 

Сила тока подбирается в зависимости от напряжённости магнитного поля, 

от крупности образующегося шлама для данного состава воды. Проблему 

герметичного соединения излучателей магнитного поля с проточным 

трубопроводом удалось решить применением композиционного 

материала из пропитанного стекловолокна, армированного 

текстолитовыми накладками. Рекомендуется применять для новых 

теплообменников или прошедших химическую очистку. Эксплуатация в 

течение 2-х лет показала эффективность работы при средней температуре 

воды 70 градусов. Образовывался незначительный налёт рыхлых 

отложений, которые могут быть легко удалены технологической 

промывкой. 

 

УДК 621.311.22:001.57 

Зайцев Н.А., Чермошенцев Е.А. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОТЫ 

НА ОТОПЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Проанализирована работа отопительных установок цехов 

Товарковского завода высоковольтной арматуры для определения 

фактических затрат тепловой энергии. Основные цеха: арматурный, 

металлоконструкций, инструментальный цех, литейный. Реальные 

отопительные тепловые нагрузки зданий определялись по фактической 

теплоотдаче нагревательных приборов отопительных установок. Расчёт 

необходимого теплопотребления зданий по укрупнённым показателям 

производился на основе теплопотерь каждого здания в целом. 

Определение действительных тепловых нагрузок отопительных установок 

производственных помещений цехов выполнено по фактической площади 

поверхности теплообмена нагревательных приборов. Для этой цели 

определён вид, количество и основные размеры нагревательных 

приборов, рассчитана поверхность теплообмена каждого прибора и 

отопительной установки в целом.  

Для каждого цеха найдена действительно потребляемая максимальная 

часовая и годовая отопительная нагрузки, то есть действительная 

теплопередача от отопительной установки внутреннему воздуху 

производственного помещения. Сравнение этих величин показало, что 
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реальная годовая теплоотдача нагревательных приборов меньше 

требуемой отопительной нагрузки примерно в 2,5 раза.  

Для покрытия требуемой отопительной нагрузки производственных 

помещений рассчитана необходимая площадь теплообменной 

поверхности нагревательных приборов конвективно-излучающего 

действия. 

В цехах завода для компенсации расчётных теплопотерь через 

наружные ограждения зданий и инфильтрацией необходимо установить 

дополнительные нагревательные приборы конвективно-излучающего 

действия общей площадью более 2000 м
2
. 

В качестве альтернативного способа обеспечения подачи требуемого 

количества теплоты в производственные помещения цехов целесообразно 

использовать паровоздушные или водовоздушные калориферы, 

теплогенераторы на жидком или газовом топливе, или инфракрасные 

обогреватели. 

 

УДК 621.18:543.06 

Зайцев Н.А., Чермошенцев Е.А., Макрушин В.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ 

ОЧИСТКИ ПАРОВЫХ КОТЛОВ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТИПОВ 

GRT и НДК 

 

Жаротрубные паровые котлы низкого давления имеют близкие 

конструктивные решения и общие недостатки, затрудняющие 

организацию их эксплуатационных химических промывок.  

Проведено обследование, подбор технологии и химическая очистка 

жаротрубных паровых котлов GRT-10000 и НДК 2000-16. Итальянские 

трёхходовые жаротрубные котлы GRT-10000 фирмы «Гариони Наваль» 

имеют производительность 10 т/ч насыщенного пара давлением 1,5 

МПа. Германские трёхходовые жаротрубные котлы НДК 2000-16 имеют 

производительность 2 т/ч насыщенного пара давлением 1,6 МПа. 

Рассмотренные котлы полностью автоматизированы и комплектуются 

автоматизированными установками химводоочистки непрерывного 

действия. 

Водоподготовительные установки обеспечивают практически 

полную защиту поверхностей нагрева котлов от солей жёсткости. 

Однако, при использовании исходной воды с повышенным содержанием 

железа или при большой доле возврата промышленного конденсата в 

них образуются железоокисные отложения (в рассматриваемом случае 

до 94 % Fe2O3 от общего количества, при удельной загрязнённости более 
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1000 г/м
2
). Особенности конструкции жаротрубных паровых котлов не 

позволяют осуществить интенсивную циркуляцию моющего раствора на 

всех участках межтрубного пространства. Кроме того, подача или вывод 

моющего раствора через штатные дренажные штуцеры, имеющие малый 

диаметр, не обеспечат требуемой скорости движения потока во 

внутреннем объёме котла более 0,5 м/с. Можно предусмотреть 

изготовление крышек нижних люков котлов со штуцерами большего 

диаметра, которые бы ставились на котёл во время химических очисток, 

для подключения циркуляционных трубопроводов. Однако это 

трудоёмкая задача. Поэтому была принята менее эффективная технология 

химической очистки поверхностей нагрева котлов методом травления. 
При этом вывод отработанного раствора и промывочных вод из котла 

осуществлялся с помощью гибкого рукава. Эта линия позволяла сливать 

часть рабочего раствора из котла в бак, а из бака раствор возвращался в 

котёл насосом, т.е. осуществлять «качания» раствора для повышения 

эффективности промывки. 

Для выбранного метода химической очистки использована моющая 

композиция трилона Б (с концентрацией 5-20 г/л) с сульфаминовой 

кислотой для подкисления до рН раствора 2-4. Температура моющего 

раствора 95-100 
о
С поддерживалась огневым подогревом.  

 

УДК 620.9-047.645 

Золотарева В.Е., Тимофеева И.В., Курило Н.А., Шуляк В.А. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

О НЕОБХОДИМОСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ  

МЕРОПРИЯТИЙ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

 

В «Методических рекомендациях по расчёту эффектов от реализации 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности», размещенных в августе 2016 г. на сайте Минстроя 

России приведены типовые мероприятия по энергосбережению и 

установлен диапазон возможной экономии ресурсов. 

Высшим учебным заведениям, имеющим многокорпусную 

структуру, для осуществления указанных мероприятий по 

энергосбережению на практике, необходимо в административно-

хозяйственных подразделениях создать отдельные группы 

специалистов, обеспечивающих выполнение этих мероприятий.  

Для сокращения затрат на отопление необходимо:  

- произвести тщательное обследование внутренней системы 

отопления здания с проведением работ по ее реконструкции для 
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снижения гидравлических потерь с последующей гидравлической 

наладкой системы отопления;  

- при установке индивидуальных тепловых пунктов на входе 

«прямой» трубы в здание необходимо использовать схему узла учета с 

обязательной установкой «погодо-зависимой» автоматики, что 

обеспечит быструю реакцию на изменение погодных условий и 

увеличит темп регулирования работы системы отопления;  

- в неотопительный период проводить регулярную очистку от 

отложений внутренних поверхностей нагрева отопительной системы 

здания, что позволит улучшить их теплопередачу и снизать затраты на 

электроэнергию, вызванные работой электрообогревателей;  

- снятие декоративных ограждений с радиаторов отопления и 

установка теплоотражателей за радиаторами во всех помещениях 

учебного заведения;  

- снизить количество неоправданных теплопотерь на нагрев 

инфильтрующегося воздуха позволит реставрация деревянных оконных 

рам. 

Применение указанных мероприятий позволит существенно 

сократить тепловые потери в помещениях корпусов и повысить 

энергетическую эффективность НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

 

УДК 620.9-047.645 

Золотарева В.Е., Тимофеева И.В., Головина З.А., Батистова Е.К. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

ОБ ЭКОНОМИИ ВОДНЫХ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ 

 НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

Убытки, связанные с выпуском бракованной продукции и выходом 

из строя систем водоснабжения предприятия, заставляют задуматься об 

энергосбережении в системах, использующих оборотную и 

необоротную воду. На промышленных предприятиях об этом начинают 

задумываться на 2-м или 3-м году после начала их эксплуатации, когда 

недооценка важности предварительной водоподготовки приводит к 

убыткам. Правильно спроектированная система подготовки воды на 

различные нужды производства, сокращение количества стоков с 

использованием очищенной воды по замкнутому циклу приводит к 

уменьшению закупок воды извне, большей экономии средств 

предприятием.  

За последние десятилетия в водоподготовке и очистке сточных вод 

получили развитие современные инновационные технологии: 
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электродеионизация; реверсивный электродиализ; обратный осмос и 

нанофильтрация; мембранная ультрофильтрация (УФ).  

Современные технологии производства мембран для УФ позволяют 

получать тонкие, прочные полые волокна (выдерживают вес до 7,5 кг). 

Такие волокна имеют поверхность с миллиардами микроскопических 

пор размером в тысячу раз тоньше человеческого волоса. Очистка воды 

осуществляется снаружи – внутрь, что позволяет использовать воду с 

минимальной предочисткой. Волокна из материала PVDF собирают в 

мембранные модули ZeeWeed® (по-английски – водоросли), которые, в 

свою очередь, компонуются в кассеты, составляющие технологические 

линии. Применение таких систем позволит очищать воду любого типа, в 

т.ч. и сточные. 

Надежность и стойкость волокон, возможность использовать 

погружные мембраны, минимальное техническое обслуживание, 

пониженный расход электроэнергии и химических реагентов делают 

применение мембран этого типа более выгодным. Высокая культура 

обслуживания обеспечит непрерывность высокой проницаемости этих 

мембран: обязательная профилактическая очистка раствором 

гипохлорита натрия или органической кислоты ежедневно или 

еженедельно длительностью около 15 минут; восстанавливающая 

очистка – интенсивная химическая очистка теми же реагентами от раза в 

месяц до полугода продолжительностью 2-5 часов. Такая эксплуатация 

позволит служить мембранам 10-12 лет. Сочетание мембранной 

фильтрации с процессами с активным илом позволяет получить 

мембранный биореактор, использование которого позволит повторно 

использовать воду в технологическом процессе или же при 

необходимости без опаски из-за штрафа за высокие ПДК по 

загрязнениям сбрасывать ее природный водоем. Также экономится 

место на территории предприятия при отказе от сооружения громоздких 

очистных сооружений. 

Применение метода УФ возможно после сравнительного 

экономического расчета использования традиционных методов 

водоподготовки и данной инновационной технологии очистки воды.  
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СЕКЦИЯ ХИМИИ И ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
 

УДК 66.061.3 

Голубина Е.Н., Кизим Н.Ф. 

(Новомосковский институт ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ЭКСТРАКЦИЯ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ  

В ПРОТОЧНОЙ СИСТЕМЕ ПРИ ЛОКАЛЬНОМ  

ВОЗДЕЙСТВИИ НА МЕЖФАЗНЫЙ СЛОЙ 

 

Известной проблемой, осложняющей экстракцию редкоземельных 

элементов (РЗЭ) промышленным экстрагентом ди-(2-этилгексил)фос-

форной кислотой (Д2ЭГФК), является возникновение на межфазной 

границе структурно-механического барьера, подавляющего перенос 

извлекаемого элемента. Исследования, направленные на устранение или 

снижение такого барьера, представляют теоретический и практический 

интерес. В частности, представляет интерес изучение процесса экстракции 

при колебательном воздействии в межфазном слое. 

Величина коэффициента ускорения экстракции (КУЭ) при локальном 

колебательном воздействии определяется природой извлекаемого 

элемента, растворителя, частотой и амплитудой колебаний 

виброэлемента, скоростью движения жидкостей, а также начальными 

концентрациями извлекаемого элемента и экстракционного реагента.  

КУЭ при извлечении Pr(III) раствором Д2ЭГФК в гептане и Ho(III) 

раствором Д2ЭГФК в тетрахлорметане невысок и составляет 1,2. Это 

связано с гелеобразными свойствами межфазных образований в этих 

системах, их высокой эластичностью. При большей доли кристалличности 

в межфазных образованиях (экстракция Но(III) или Yb(III) раствором 

Д2ЭГФК в гептане) КУЭ = 2,4. Увеличение амплитуды колебаний 

виброэлемента повышает проникновение турбулентности к межфазной 

границе и приводит к увеличению КУЭ.  

В проточной системе величина КУЭ зависит от скоростей движения 

жидкостей. При одинаково низкой скорости движения фаз увеличение 

начальной концентрации Но(III) приводит к снижению КУЭ, а при 

высокой скорости движения органической фазы (при неизменной 

скорости движения водной фазы) эффект влияния механических 

колебаний остается величиной постоянной и равной 1,9.  

По мере увеличения концентрации РЗЭ снижается интенсивность 

СПК, ввиду формирования межфазных образований, блокирующих 

межфазную поверхность и роль колебательного воздействия снижается. 

Накопление РЗЭ и структурообразование в межфазном слое возрастает. 

Поэтому при достаточно высокой концентрации РЗЭ энергии 
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механических колебаний уже недостаточно для разрушения структурно-

механического барьера и КУЭ принимает значение 1,2. Однако вблизи 

вибратора наблюдается небольшая область межфазной поверхности не 

покрытая межфазной пленкой, через которую осуществляется извлечение 

РЗЭ.  

 

УДК 541.13 

Журавлев В.И., Жиркова Ю.Н. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТА  

КОЭФФИЦИЕНТОВ ДИФФУЗИИ ЩЕЛОЧНОЗEМЕЛЬНЫХ 

МЕТАЛЛОВ В ЖИДКИХ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛАХ 

 

Информация о значениях коэффициентов диффузии (DMe) 

щелочноземельных металлов (Me – Ca, Sr, Ba) в жидких легкоплавких 

металлах (Ml),  применяемых в качестве жидкометаллических катодов при 

электролизе солевых расплавов, представляет как теоретический, так и 

практический интерес. Экспериментальные данные, как правило, носят 

предварительный характер, получены различными электрохимическими, 

весьма трудоемкими из-за высокой химической активности 

щелочноземельных металлов методами, и не всегда применимы. 

В этой связи актуальной задачей является оценка DМе в различных жидких 

металлах расчетными методами на базе известных моделей с 

использованием доступных справочных данных. Основным методом 

является расчет по уравнению Стокса-Эйнштейна (С.-Э.) 

MerMlAN

RT

MeD

6

 (1) 

В общем случае известно, что расчетные данные о D разных металлов 

как удовлетворительно согласуются, так и значительно отличаются от 

экспериментальных. Таким образом,   задача сводится к оценке 

соответствия модели строения жидких сплавов Ме (Мl) модели 

трансляционного перемещения жесткой сферы-диффузанта с радиусом r в 

непрерывной индифферентной диффузионной среде с вязкостью η.  

Жидкие разбавленные  сплавы Ca, Sr, Ba со всеми легкоплавкими 

цветными металлами  (Ml -  Zn, Cd, Al, Ga, In, Sn, Pb, Bi, Sb) 

характеризуются сильным межчастичным взаимодействием, 

сопровождающимся образованием в жидкой фазе упорядоченных 

структур – микрогруппировок – МГ. В других случаях образуются 

сплавы, со взаимодействием близким к идеальному (например, Zn(Cd) или 

с образованием фаз Лавеса, например, MgZn2. Как следствие,  
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диффузантами могут быть атомы, неустойчивые структуры и прочные МГ 

постоянного состава MenMlm. Об устойчивости и составе МГ жидких 

сплавов Me(Ml), являющихся диффузантами,  можно судить по значениям 

изменений избыточных парциальный молярных энтальпий 
изб

МеН и 

энтропий 
изб

МеS   при растворении 1 моля щелочноземельных металлов в 

жидких металлах с образование разбавленных растворов, с Me const. Для 

щелочноземельных металлов в сплавах Me(Ml) спектр значений 
изб

МеН  

составляет – (90-190) кДж/моль,  а 
изб

МеS  от -15 до -80 Дж/(моль*К) в 

сплавах от Са(Al) до Ba(Zn) соответственно. Эти данные свидетельствуют 

о частично ионной природе связи в МГ, большой прочности и постоянстве 

состава. Стехиометрия МГ определяется величиной  = m/n,  при n=1, 

=m. Установлено, что в сплавах ЩЗМ выполняется соотношение  

 = (
изб

МеS /5,2 ) – 1 (2) 

С другой стороны, состав МГ можно оценить по составу 

интерметаллидов на диаграммах состояния Ml-Me. В сплавах Me(Ml)  

образуются прочные МГ – со значениями : 1;2;3;4;11;13,  которые 

участвуют в коллективной диффузии. С другой стороны для сплавов Mg 

спектр значений энтальпий  составляет  от -10 до -50 кДж/моль.  

Структуры (фазы Лавеса) имеют металлическую связь и, вероятно, 

неустойчивы. Для расчета D  металлов в сплавах с идеальных поведением 

компонентов обосновано rдиф= rM. Радиус диффузанта ЩЗМ, 

рассматривается для коллективной диффузии в составе МГ с разными . 

Пространственная структура диффузантов изменяется от линейной MeMl, 

MeMl2 до тетраэдрической MeMl4 или сферической MeMl13. Ранее 

показано, что в расчете по уравнению С.-Э. целесообразно использование 

«приведенного радиуса» сферы МГ, имеющий ту же внешнюю 

поверхность трения, что и  диффундирующая  микрогруппировка. 

 

УДК 541.18 
1
Иванова О.В., 

1
Хоришко Б.А, 

2
Травин А.Л., 

3
Шора О.И. 

(
1
Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева 

2
ЗАО «ХИМСЕРВИС» им. А.А. Зорина 

3
ЗАО «НЕФТЬЭНЕРГОГАЗ») 

ЖЕЛЕЗО-ОКСИДННЫЙ ЭЛЕКТРОДНЫЙ МАТЕРИАЛ: 

СВОЙСТВА И ТЕХНОЛОГИЯ 

 

Оксиды железа находят применение в электрохимических технологиях 

как электродный материал, отличающийся каталитической активностью, 
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электронной проводимостью и достаточно высокой коррозионной 

стойкостью в рабочих средах. Однако сделать их заменителем целого ряда 

дорогостоящих электродных материалов мешает проблема 

воспроизводимости свойств. Связана она с дефектностью 

кристаллических веществ, возникающей в условиях их синтеза, и 

обусловлена энтропийным фактором.  

Бинарная система железо – кислород представлена тремя 

соединениями. Вследствие точечной структурной дефектности все они 

относятся к соединениями переменного состава. Вюстит (Fe1–δO) и 

магнетит (Fe3–δO4) являются фазами вычитания, а гематит (Fe2+δO3), 

имеющий дефицит кислорода, является фазой внедрения. В зависимости 

от величины отклонения от стехиометрии (δ), физико-химические 

свойства оксида могут существенно изменяться. Так при изменении 

величины δ магнетита, не содержащего примесей с 0,0031 до 0,0005, 

удельное электрическое сопротивление оксида понижается с 31,6·10
-5

 до 

5,25·10
-5

 Ом·м. Причиной является рост собственной электронной 

разупорядоченности обращённой шпинели. Регулировать точечную 

дефектность оксида возможно на стадии синтеза материала 

руководствуясь функциональной зависимостью δ = f [Т, Р(О2)] имеющей 

место при термодинамическом равновесии с газовой фазой.  

Понижение удельного электрического сопротивления до (1,5 – 1.8)·10
-5

 

Ом·м достигается и переводом оксида в двухфазное состояние Fe3O4 + -

Fe [Fe
3+ 

/ (Fe
2+

+ Fe) = 1,9]. В этом случае требуется усложнение 

технологии связанное с появлением в процессе синтеза твердофазного 

эвтектоидного превращения: 4FeO → Fe3O4 + -Fe при t = 570 °C. 

«Замораживание» превращения приводит к медленному распаду вюстита 

в остывшем оксиде. При этом процесс сопровождается растрескиванием 

материала. Для полного превращения вюстита применяется специальный 

температурный режим охлаждения системы вблизи температуры 

эвтектоидной реакции. 

Оксид с содержанием кислорода > 27,64 масс% представляет собой 

механическую смесь магнетита и гематита. С ростом содержания 

гематита увеличиваются: коррозионная стойкость материала и его 

удельное электрическое сопротивление. Последнее обусловлено 

уменьшением концентрации ионов Fe
2+

 в октаэдрических положениях и 

неизбежной сменой типа проводимости ( n-p переход). Необходимо 

отметить, что появление в системе фазы внедрения (Fe2+δO3), 

способствует возникновению объёмных дефектов: пор, трещин и 

внутренних полостей. Всё это приводит к появлению в материале 

внутренних напряжений первого рода и вызывает его охрупчивание.  
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Принимая во внимание изложенные положения, разработана первая 

отечественная технология литейного производства железо-оксидного 

электродного материала  с заданными свойствами. 

УДК 541.18 
1
Хоришко Б.А., 

1
Ермаков А.И., 

1
Кизим Н.Ф., 

1
Иванова О.В., 

2
Мекаева И.В., 

3
Травин А.Л. 

(
1
Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева 

2
ООО «САФ-НЕВА» 

3
ЗАО «ХИМСЕРВИС» им. А.А. Зорина) 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ СИСТЕМЫ «МАГНЕТИТ - ВОДНАЯ СРЕДА» 

 

В рамках проблемы создания электродного материала для 

электрохимических технологий квантово-химическим, гравиметрическим, 

спектрофотометрическим, вольтамперометрическим, рН-метрическим 

методами исследовано взаимодействие поликристаллического магнетита 

(Fe3O4) с водными растворами 0,5М Na2SO4 (рН = 0,3 ÷ 15, Т  298 К; Р  

101325 Па) в отсутствии внешней поляризации. Магнетит близкий к 

стехиометрическому составу готовили из оксида Fe2O3 в условиях 

контролируемых атмосферы и температуры.  

Квантово-химическое моделирование взаимодействия молекулярного 

кластера Fe3O4
 

(К) с частицами водной среды свидетельствует об 

образовании комплексов. Устойчивость комплексов и прочность вновь 

образующихся связей О-Н возрастает в ряду: К+Н5О2
+
; К+Н4О2

-
; К+Н3О2

-
. 

Параметры химических связей Fe-O в исходном кластере и в составе 

комплексов близки, что указывает на возможность перехода кислорода 

водной среды в оксид. Наиболее прочные связи Fe-O формируются в 

К+Н3О2
-
. В составе комплекса К+Н5О2

+
 образуется гидридная связь (Fe-

H), способствующая окислению анионной и катионной подрешёток 

оксида. Таким образом, поверхностные комплексы К+Н5О2
+
 будут 

понижать термодинамическую устойчивость магнетита. На основании 

квантово-химического моделирования комплексообразования в 

исследуемой системе прогнозируется увеличение скорости коррозии 

оксида Fe3O4 с уменьшением рН. При этом наибольший прирост скорости 

коррозии ожидается в кислых средах. Кроме того, в щелочных средах 

возможно накопление кислорода в поверхностном слое оксида вследствие 

образования новых связей Fe-O.  

Экспериментальные методы исследований подтвердили выдвинутую 

ранее концептуальную модель рассматривающую взаимодействие в 

системе магнетит – водная среда как два параллельно протекающих 

процесса:  

- квазиравновесный обмен фаз по кислороду: (O
2-

)т ↔ (O
2-

)р-р;            (1) 
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- коррозия катионной подрешётки: (Fe
2+

; Fe
3+

)т → (Fe
2+

; Fe
3+

)р-р.            (2) 

Ток обмена фаз по кислороду во всём интервале рН превышает ток 

коррозии катионной подрешётки оксида. Кинетические закономерности 

обеих процессов отличаются. В соответствии с прогнозом квантово-

химической модели ток коррозии магнетита возрастает с уменьшением 

величины рН, кроме того при рН ˃ 9 имеет место прирост массы оксида. 

Низкая скорость коррозии при рН = 3 15 является следствием 

благоприятного действия термодинамического и кинетического факторов. 

Термодинамический фактор, - квазиравновесное взаимодействие фаз по 

кислороду, которое обеспечивает высокую термодинамическую 

стабильность анионной подрешетки оксида. Кинетический фактор – 

образование поверхностного оксида γ-Fe2O3 и рост его толщины 

благодаря накоплению на границе фаз кислорода водной среды. 

Катионные вакансии, присутствующие в поверхностном оксиде γ-Fe2O3 

служат «ловушками» на пути ионов железа к границе оксид-электролит. 

Ионы железа переносимые из поверхностных слоев оксида попадая в 

вакансии, могут там оставаться как в потенциальной яме.  

 

УДК 541.18 

Травин А.Л., Хоришко Б.А., Ермаков А.И., Хоришко Б.А., Жиркова Ю.Н. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ «МАГНЕТИТ – ВОДНАЯ СРЕДА» 

 

Известный принцип жёстких и мягких кислот и оснований Пирсона 

применён для оценки реакционной способности адсорбционных центров 

магнетита (Fe3O4) и классификации реакционной способности 

компонентов некоторых электролитов.  

Теоретически показано и подтверждёно экспериментально, что при 

адсорбции на поверхностных центрах Fe3O4 (O
2-

, Fe
2+

, Fe
3+

) определяющую 

роль играют жёсткие кислотно – основные взаимодействия.  

При классификации кислот и оснований Льюиса, предполагалось 

присутствие в водной среде различных комбинаций из следующих ионов:  

H3О
+
, Li

+
, К

+
, Na

+
, Cs

+
, OH

-
, Cl

-
, NO3

-
, ClO4

-
, HSO4

-
, SO4

2-
, H3P2O7

-
, H2P2O7

2-

, HP2O7
3-

, P2O7
4-

, H2PO4
-
, HPO4

2-
, PO4

3-
, H2BO3

-
, HBO3

2-
, BO3

3-
, HB4O7

-
, 

B4O7
2-

, NH2CH2COO
-
(

+
NH3CH2COO

-
), HOOC(CH2)2COO, 

-
ООС-(СН2)СОО

-

, HOOCCH2C(OH)(COOH)(CH2COO)
-
, (ООССН2)С(ОН)-

(СООН)(СН2СОО)
-
, 

-
(ООССН2)С(ОН)(СОО)

-
(СН2СОО)

-
, 

-
(OOССН2)С-(О)

-

(COO)
-
(СН2СОО)

-
. Влияние гидратации на параметры ионов не 

рассматривалось.  

На основании многокритериального анализа установлено, что 

жёсткость  кислот Льюиса возрастает в последовательности: Cs
+ 

< K
+
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<Na
+
 < Li

+
 < H3O

+
. Получен ряд возрастания жёсткости оснований 

Льюиса, который с учётом только наиболее сильных оснований из 

продуктов диссоциации многоосновных кислот, имеет 

последовательность: ClO4
-
 < NO3

-
 < SO4

2-
< B4O7

2-
< P2O7

4-
 < NH2CH2COO

-

(
+
NH3CH2COO

-
) < PO4

3-
 < BO3

3-
  <Cl

-
 <OH

-
 < H2O. Полученные ряды 

возрастания жёсткости кислот и оснований Льюиса в основном 

согласуются с результатами квантово-химического моделирования 

реакционной способности этих соединений.  

Из всех рассматриваемых соединений наибольшую реакционную 

способность имеют: H3O
+
, OH

-
, H2O. Следует ожидать преимущественной 

адсорбции этих компонентов водной среды на поверхности магнетита. 

Это предположение подтверждается экспериментальными данными ряда 

авторов, исследовавших поведение пассивных металлов и компактных 

оксидов в водных средах. 

 

УДК 667.63:678.041.2 

Родионова Р.В., Гоголева И.И. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

МЕТОДОВ ПРОИЗВОДСТВА ПОЛИСТИРОЛА 

 

Полистирол – термопластичный материал, обладающий высокой 

твёрдостью и хорошими диэлектрическими свойствами, химически 

стойкий по отношению к щелочам и кислотам, кроме азотной и уксусной. 

Полистирол не растворяется в низших спиртах, алифатических 

углеводородах, фенолах, простых эфирах. Растворяется в собственном 

мономере, ароматических и хлорированных углеводородах, сложных 

эфирах, ацетоне. Устойчив к радиоактивному облучению, но стойкость к 

ультрафиолетовым лучам невелика. Полистирол легко формуется и 

окрашивается. Хорошо обрабатывается механическими способами. Без 

труда склеивается. Обладает низким влагопоглощением и высокой 

влагостойкостью и морозостойкостью. Физиологически безвреден. 

Изделия из полистирола обладают высоким глянцем. 

Полистирол общего назначения весьма хрупок, имеет низкую ударную 

прочность и малую теплостойкость: температура размягчения 

полистирола составляет 90-95°С. 

Вследствие высокой текучести полистирола при повышенных 

температурах удобнее всего перерабатывать его методом литья под 

давлением, хотя пригодны также прессование, экструзия и выдувание. 

Латексные полимеры очень удобны для приготовления резиновых 

смесей, так как они легко смешиваются с наполнителями и другими 
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ингредиентами. Синтетические латексы широко применяются для 

производства водных красок  (с добавлением красителя); они могут быть 

непосредственно использованы для химической модификации полимеров 

(например, путем хлорирования), формования волокна, пропитки, в 

качестве клеев и т.д. 

Ударопрочный модифицированный полистирол предназначен для 

изготовления методом  литья под давлением: деталей внутренней 

облицовки холодильников; изделий, предназначенных для контакта с 

водой и с сухими сыпучими пищевыми продуктами при комнатной 

температуре и т.д. В работе были рассмотрены промышленные методы 

получения полистирола.  

 

УДК 667.63:678.041.2 

Родионова Р.В., Шишканов Н.А. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

МЕТОДЫ ПРОИЗВОДСТВА ОЛИГОЭФИРАКРИЛАТОВ 

 

Полимерные материалы находят широкое применение в различных 

отраслях народного хозяйства. Непрерывно возрастают требования к 

эксплуатационным свойствам полимерных материалов, 

производительности перерабатывающего оборудования и уровню 

загрязнения окружающей среды. Это стимулировало разработку и 

применение новых малолетучих и нетоксичных 

полимеризационноспособных олигомеров, в частности, 

олигоэфиракрилатов. 

Нашей стране принадлежит приоритет в создании и практическом 

использовании олигоэфиракрилатов. Олигоэфиракрилаты имеют 

определенные преимущества перед олигоэфирмалеинатами : они 

способны к гомополимеризации, что позволяет готовить лаки на их 

основе без использования легколетучих и токсичных ненасыщенных 

мономеров. Низкая вязкость многих олигоэфиракрилатов позволяет в ряде 

случаев получать на их основе материалы с высоким содержанием сухого 

остатка. При отверждении олигоэфиракрилатов в меньшей степени 

проявляется ингибирующее действие кислорода воздуха, что позволяет 

получать беспарафиновые лаки горячего и холодного отверждения. 

Олигоэфиракрилаты получают поликонденсацией двухосновных кислот с 

полиатомными спиртами в присутствии определенных количеств 

акриловой или метакриловой кислот. Являясь монофункциональными 

соединениями, эти кислоты выполняют  роль  обрывателей  цепи и 

обеспечивают получение продукта с невысокой молекулярной массой 

(500-600) и концевыми акрилатными группами. Олигоэфиракрилат ТГМ-3 
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применяют при изготовлении различных пластмасс, а  также как 

компонент в реакциях сополимеризации с различными мономерами  (для 

получения эмалей, лаков, клеев и т. д.). В работе были проанализированы 

способы получения  олигоэфиракрилата марки ТГМ-3. 

 

УДК 541.18.052:678.746.222 

Родионова Р.В., Глотова О.С. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

МОДИФИЦИРОВАННЫЕ НАНОДИСПЕРСНЫЕ СИСТЕМЫ 

 

Полимеры на основе винилацетата обладают рядом ценных и 

специфических свойств и, несмотря на относительно небольшую по-

требность в них по сравнению с общей потребностью в полимерных 

материалах, играют немаловажную роль в развитии различных отраслей 

народного хозяйства. Применение поверхностно-активных мономеров 

(ПАМ) в синтезах нанодисперсных систем позволяет сохранить их высокую 

устойчивость к коагулирующим воздействиям, а также улучшить свойства 

продукта, изменить проблему очистки сточных вод. 

Использование нанодисперсных систем, модифицированных ПАМ, 

дает возможность исключить стадию пластификации 

низкомолекулярными соединениями, которые ухудшают 

электротехнические свойства продукта. Это приводит к сокращению 

материальных и энергетических затрат, увеличению срока службы 

изделия, так как в этом случае не происходит выпотевание 

пластификатора, ухудшающее качество изделия и вызывающее 

загрязнение окружающей среды. 

В работе синтезированы нанодисперсные системы на основе 

винилацетата и ПАМ - алкилэтоксималеинатов. Установлено, что 

скорость процесса зависит от количества вводимого ПАМ и его природы: 

величины углеводородного радикала и количества этоксигрупп. При 

исследовании кинетики разложения инициатора в водных растворах в 

присутствии поверхностно-активного мономера (ПАМ) установлено, что 

этоксиалкилмалеинаты активируют стадию инициирования эмульсионной 

полимеризации. Показано, что ПАМ более эффективны по сравнению с 

широко используемым в эмульсионной полимеризации эмульгатором ОП-

10. 

Исследованы свойства синтезированных нанодисперсных систем: 

сухой остаток, рН среды, вязкость, средний размер частиц, агрегативная 

устойчивость при хранении. Установлено, что полученные 

нанодисперсные системы устойчивы при хранении. 
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УДК 543.544 

Филимонов В.Н.  

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ГАЗОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИМЕТИЛТЕРЕФТАЛАТА В ГАЗО-ПЫЛЕВЫХ ВЫБРОСАХ 

 

Среди химических ингредиентов, загрязняющих воздух рабочей зоны 

производства диметилтерефталата (ДМТ), особенно токсичной является 

пыль ДМТ. Превышение допустимой (0,1мг/м
3
) концентрации ДМТ в 

воздухе может вызывать функциональные, а в дальнейшем  органические 

изменения в нервной системе человека. Одноврененное присутствие с 

ДМТ в газо-пылевых выбросах сопутствующих примесей ( метиловый 

спирт, метиловый эфир п-толуиловой кислоты, п-ксилол) не позволяет 

применить распространенные спектрофотометрические методы для 

избирательного определения ДМТ в смеси. 

 Наиболее перспективными для селективного количественного 

контроля ДМТ в газовых выбросах представляются возможности 

хроматографии. 

Предлагается методика газохроматографического определения ДМТ в 

газо-пылевых выбросах. Методика основана: 

- на аспирации анализируемого газового  потока через фильтр типа 

АФА-ВП-10 в течение 20 мин.; 

- перевода  в раствор уловленной пыли путем трехкратной обработки 

фильтра горячим изопропиловым спиртом (объем одной порции 15 мл); 

 - концентрировании раствора выпариванием растворителя в 

специальных градуированных капиллярах до объема 0,2 мл;  

- хроматографировании концентрата  и количественном определении 

содержания ДМТ по градуировочным зависимостям.  

Условия газохроматографического анализа: хроматограф «Цвет-100» с 

пламенно-ионизационным детектором; стеклянная колонка (100х0,4)см с 

15% (масс.) полиметилфенилсилоксановой жидкостью на инертоне AW-

DMCS (0,16-0,20) мм; температура термомтата колонок – 170 
о
С, 

испарителя – 300 
о
С; расход газа-носителя (аргона) – 16 мл/мин, водорода 

– 12 мл/мин, воздуха – 120 мл/мин; шкала электрометра - 1· 10
-10

 А; объем 

вводимой пробы – 1 мкл. 

Методика позволяет определять ДМТ в широком диапазоне 

концентрации с пределом обнаружения на уровне ПДК. 

 

 



48 

 

 

 

УДК 543.544 

Филимонов В.Н., Хоришко С.А. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ  АНИОННЫХ ПАВ  

В ГАЗОВЫХ ВЫБРОСАХ 

 

Наибольшую по значимости  и выпускаемой в России номенклатуре 

группу СМС составляют композиции с аПАВ – алкилсульфатами 

ROSO3Me, алкилсульфонатами  RSO3Me и арилсульфонатами ArSO3Me. 

Полная очистка газовых выбросов от аПАВ невозможна. Поэтому вопрос 

о контроле их содержания в промышленной газовой среде очень важен. 

Разработана методика количественной оценки содержания 

анионноактивных ПАВ в технологических газах и выбросах предприятий, 

роизводящих синтетические моющие средства. 

Метод измерений – фотометрический. Основан на контроле 

содержания аПАВ в газовых потоках после аспирации пыли на фильтре из 

стекловаты, помещенный в поглотительную трубку и перевода  аПАВ в 

водный раствор. Для отбора проб пыли СМС поглотительную трубку с 

помещенной в нее стекловатой вставляют  в пробоотборный зонд. Отбор 

проб на анализ ведут методом внутренней фильтрации. Установка зонда в 

технологическом трубопроводе ведется с учетом распределения скоростей 

по сечению трубопровода. Время аспирации равно 20 мин. По окончании 

аспирации  поглотительную трубку освобождают от соединительных 

шлангов и закрывают с обоих концов  пробками. В таком виде проба 

может храниться в течение нескольких часов. Перед проведением анализа  

поглотительную трубку помещают в коническую колбу вместимостью 

250 мл. , ткда же помещают  и пробки, закрывавшие ее.  Приливают 

трижды по 25 мл дистиллированной воды и растворяют ПАВ при 

перемешивании в течение 2 мин.  Раствор переносят через воронку в 

мерную колбу  вместимостью 100 мл. и доводят колбу до метки 

дистиллированной водой. 

Определение аПАВ в водной  фазе основано на образовании им 

окрашенного комплексного соединения при взаимодействии с азуром I. 

Комплекс экстрагируют хлороформом и фотометрирую экстракт в 

максимуме поглощения при длине волны 597 нм. 

Относительная ошибка определения аПАВ составляет для нижнего 

(0,5 мг/м
3
)  и верхнего (8,0 мг/м

3
) пределов определяемых концентраций 

соответственно 21 и 2 %%. 
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УДК 541.13 

Журавлев В.И., Жиркова Ю.Н. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ИЗБИРАТЕЛЬНОСТЬ ЖИДКОМЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

ЭЛЕКТРОДОВ К ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫМ МЕТАЛЛАМ 

В ОКСИДНО–ХЛОРИДНЫХ РАСПЛАВАХ 

 

Известно, что щелочноземельные металлы –щ.з.м. (Ме  – Ca, Sr, Ba) 

можно получать электролизом смеси расплавов хлоридов  MeCl2 c MCl ( 

M – Na, K, Li и т.д.), на жидких катодах из цветных металлов (Ml). 

Растворимость Me и M в жидких металлах Ml, наличие разной степени 

межчастичного взаимодействия компонентов формально создают условия 

для образования тройных сплавов –             Me, M(Ml) с содержанием XMe  

и XM (мол.дол.). В области Генри, при XMe  и XM ≤ 0,05 мол. дол. в жидких 

сплавах соотношение XMe /XM зависит от потенциала сплава Е и является 

«показателем избирательности» жидкого метала электрода Ml к щ.з.м. 

(Me) относительно щ.м. (М) – θ′Ml,Me/M. В концентрированных по MeCl2 

расплавах MCl–MeCl2 величина θ′Ml,Me/M в равновесных условиях 

определяется соотношением  

)2()(ln *

)(/

*

)(/

1'

/, 2 EEERTF P

MlMM

P

MlMeMeMMeMl
 (1) 

где 
*

)(/2
P

MlMeMe
E и

*

)(/

P

MlMM
E – условные равновесные потенциалы 

бинарных сплавов Me(Ml) и M(Ml) в расплаве MCl–MeCl2 данного 

состава при заданной температуре Т, К.  Образование при электролизе  за 

счет окисления субионов Ме
+
, гидролиза или других причин, оксида МеО 

приводит к его растворению и накоплению, вплоть до растворимости (S 

MeO). Расплав из хлоридного (ХР) переходит в оксидно–хлоридный MCl–

MeCl2–MeO – ОХР. Величины 
*

)(/2
P

MlMeMe
E  в ОХР принимают значения 

на 15–25 мВ отрицательнее, чем в ХР. Есть основания считать, что 

значения
*

)(/

P

MlMM
E  при этом практически не изменятся. Из (1) видно,  

что θ′Ml,Me/M при E = const в ОХ расплаве уменьшится, т.к. уменьшится 

доля щ.з.м.  в сплаве, при той же величине X M. При 973 К и величине 

смещения 
*

)(/2
P

MlMeMe
E ≈ 0,025 В  при переходе к ОХР из ХР, показатель 

избирательности в ОХР уменьшается в 1,83 раза по сравнению с ХР. 

Важным показателем на который влияет θ′Ml,Me/M, является выход по 

току Me в сплав MeMl (ВТМе). С учетом «остаточного тока» (iост) и 

θ′Ml,Me/M можно оценить ВТМе по соотношению 
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)1'2(/)('2 )()( i

костк

i

Me iiiВТ  (2) 

где )(
/,' i
MMeMl

– показатель избирательности катода из жидкого Ml при 

катодной плотности тока iк ,с учетом катодной поляризации ΔЕк. При этом  

между )(
/,' i
MMeMl

 и 
MMeMl /,' справедливо соотношение 

RTFEкMMeMl

i

MMeMl /)'/'ln( /,

)(

/,
 (3) 

При ΔЕк = –0,1 В показатель избирательности под током уменьшается в 

3,3 раза. 

С учетом резкого увеличения iост при переходе от ХР к ОХР (до 2-5 

раз) и уменьшении θ′Ml,Me/M, а так же из–за больших значений ΔЕк в ОХР и 

некоторых других факторов (например, пассивации катода) как 

показатель избирательности металла катода, так и ВТМе на нем, в 

присутствии МеО (ОХР), резко уменьшаются. Особенно заметно влияние 

этих факторов на металлах с малой избирательностью (Cd, Pb), в меньшей 

степени это отражается на цинковых катодах. 

 

УДК 541.1 

Кизим Н.Ф., Тарасенкова А.Э. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

ЭКСТРАКЦИЯ ФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ  

ТРИБУТИЛФОСФАТОМ 

 

Жидкостная экстракция фосфорной кислоты трибутилфосфатом (ТБФ) 

является одним из наиболее распространенных методов получения чистой 

фосфорной кислоты при переработке природных апатитов. При этом 

наблюдается совместный перенос нескольких компонентов, в частности, 

перенос фосфорной кислоты одновременно с серной и плавиковой, а 

также азотной и соляной (в зависимости от вида используемой кислоты на 

стадии разложения фосфатного сырья).  

На подготовительной стадии для изучения совместного переноса 

необходимо было провести изучение индивидуальной экстракции 

фосфорной кислоты в выбранной системе. 

Опыты по изучению кинетики экстракции фосфорной кислоты ставили 

следующим образом. Экстракцию осуществляли путем встряхивания 

равных объемов насыщающей водной и органической фаз в делительной 

воронке с последующим расслоением и отделением органической фазы. В 

качестве насыщающей водной фазы использовали водный раствор 

фосфорной кислоты с концентрацией 10,03 М. В качестве принимающей 

органической фазы – 0,1 М раствор ТБФ в толуоле. Общее время 
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экстракции, складывающееся из времен встряхивания и расслаивания фаз, 

составляло 35 мин.  

Концентрацию фосфорной кислоты в экстракте определяли через 

стадию реэкстракции фотометрическим методом, основанном на 

образовании фосфат-ионами в кислой среде в присутствии ванадия (V) и 

молибдена (VI) ванадомолибдофосфатного комплекса, окрашенного в 

желтый цвет. 

По полученным экспериментальным данным была построена 

зависимость концентрации фосфорной кислоты в экстракте, 

представленная на рис. 1. Достоверность данных оценивалась 

статистически для серий их 3-12 опытов. Среднее отклонение в значениях 

концентраций кислот не превышает экспериментальной ошибки 10±2 %. 

Оценка времени расслаивания фаз выполнена посредством измерения 

оптической плотности рафината, связанной с его мутностью, которая 

обусловлена наличием капель органической фазы . Для этого после 

завершения стадии встряхивания водной и органической фаз 

находящихся в контакте, в процессе которой   

 
Рис. 1. Зависимость концентрации фосфорной кислоты в экстракте от 

времени эмульгирования экстракционной системы 

 

образуется эмульсия (2 мин или 5 мин), отделяли водную фазу (рафинат) 

и измеряли оптическую плотность при длине волны 400 нм в кюветах 

длинной оптического пути 30,115 мм относительно дистиллированной 

воды. Полученные экспериментальные данные представлены на рис. 2. 

Процесс коалесценции капель эмульсии протекает достаточно быстро. 

После 30 мин отстаивания рафината изменения оптической плотности 

невелики. 
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Рис. 2. Оценка времени коалесценции капель эмульсии при экстракции 

фосфорной кислоты 

 

Таким образом, при приготовлении экстрактов фосфорной кислоты в 

системе с 0,1М ТБФ в толуоле достаточно 5-минутного встряхивания и 60-

минутного расслаивания фаз. Для большей корректности эксперимента время 

расслаивания следует увеличить до 3-х час. 

 

УДК 547.757 

Маклаков С.А 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

СИНТЕЗ 5-АМИНО-2-МЕТИЛИНДОЛИЛ- 

3-УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ  

 

Некоторые производные индолил-3-уксусной кислоты проявляют 

биологическую активность, например, стимулятор корнеобразования 

растений гетероауксин, противовоспалительный препарат индометацин. 

Индометацин (2-[2-метил-5-метокси-1-(4-хлорбензоил)-1H-индолил-

3]уксусная кислота) находит применение при лечении ревмокардита, 

инфекционного полиартрита, остеоартрита, болезни Бехтерева и других 

заболеваний, сопровождающихся воспалением. 

Настоящая работа посвящена отработке синтеза 5-амино-2-

метилиндолил-3-уксусной кислоты, представляющей собой  аналог 

индометацина, содержащий в бензольном кольце аминогруппу при 

свободном положении 1. 

Одним из универсальных способов построения индольного цикла 

является реакция Фишера – циклизация фенилгидразонов карбонильных 

соединений, который был использован в данной работе. 

Исходным соединением являлся  п-аминоацетанилид, который 

диазотировали по классической методике и восстанавливали соль 

диазония хлоридом олова (II) в концентрированной соляной кислоте при 
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пониженной температуре с последующей обработкой водным раствором 

NaOH и экстракцией образовавшегося п-ацетаминофенилгидразина 

этилацетатом.  

Взаимодействием п-ацетаминофенилгидразина с этиллевулинатом 

получали соответствующий гидразон, который циклизовали в среде 

уксусной кислоты в присутствии сульфосалициловой кислоты или в среде 

этанола с добавлением тионилхлорида с получением этилового эфира 5-

ацетамино-2-метилиндолил-3-уксусной кислоты.  

В другом варианте полученный при восстановлении соли диазония 

гексахлорстаннат п-ацетаминофенилгидразиния без выделения 

свободного основания вводили во взаимодействие с этиллевулинатом в 

среде уксусной кислоты в инертной атмосфере. В результате получен 

этиловый эфир 5-ацетамино-2-метилиндолил-3-уксусной кислоты без 

выделения промежуточного гидразона. Предполагается, что роль 

кислотного катализатора циклизации в данном случае выполняла 

гексахлороловянная кислота. Данный вариант циклизации представляется 

предпочтительным в связи с меньшим числом стадий и отсутствием 

необходимости выделения легко окисляющегося п-

ацетаминофенилгидразина. 

На заключительной стадии проводили снятие ацетильной защиты с 

аминогруппы кипячением этилового эфира 5-ацетамино-2-метилиндолил-

3-уксусной кислоты с разбавленной соляной кислотой. В результате 

получена 5-амино-3-метилиндолил-3-уксусная кислота в виде 

гидрохлорида. Данное соединение может представлять интерес для 

получения производных по аминогруппе с целью изучения биологической 

активности. 

 

УДК 543.544 

Горохова М.Н.,* Платонов В.В.,**  Лебедев К.С.* 

(*Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева; 

** ООО «Терропроминвест») 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ  

ВОДОРОСЛИ DUNALIELLA SALINA ДРОЖЖЕВЫМ ТЕСТОМ 

 

Водоросль вида Dunaliella salina — уникальный организм, который в 

условиях чрезвычайно высоких концентраций солей в водоеме способен 

синтезировать целый ряд полезных соединений, таких как β -каротин 

(провитамина А), глицерол, ненасыщенные жирные кислоты и пр. В 

течение многих лет особый интерес представляла биомасса Dunaliella 

salina как источник β -каротина, так как это соединение широко 

используется в пищевой промышленности как природный краситель, в 
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химико-фармацевтической промышленности, медицинской практике, а 

также в лечебно-профилактическом питании при профилактике и лечении 

онкологических, инфекционных и сердечно-сосудистых заболеваний. 

Самым  важным является то, что Dunaliella salina, как пищевая добавка, 

является таким же организмом как и высшие растения (укроп и морковь), 

употребление которых в пищу, в отличие от искусственных препаратов, 

не влечет за собой никаких побочных эффектов. 

Биологическую активность определяли дрожжевым тестом, 

основанным на способности биостимуляторов повышать сбраживающую 

активность дрожжей и их деление. Количество выделившегося 

углекислого газа в холостом эксперименте – 8,5 мл, а с водорослью – 44,5 

мл. Аналогичный тест с экстрактами (толуольный, этанольный, 

хлороформный, ацетоновый) показал, что наибольшей активностью 

обладает этанольный экстракт – 46, 4 мл углекислого газа. 

Функциональный анализ различных групп определяли 

потенциометрическим титрованием приготовленных растворов. Особенно 

велико в рассматриваемом продукте содержание кетонных - 1,2 мэкв/г и 

хиноидных – 1,2 мэкв/г групп. Содержание гетероциклического 

кислорода в рассматриваемой водоросли составляет - 1,0 мэкв/г. 

Результаты анализов показали  высокую биологическую активность 

исследуемой водоросли, поэтому она может использоваться в качестве 

активных пищевых добавок или для лечебно-профилактических целей. 

 

УДК 66.097.3 

Мещеряков Г.В., Фатеева Н.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

СОВМЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО  МЕТАНОЛ – ВОДОРОД 

Технологическая схема производства метанол – водород с отбором 

СО2 перед отделением синтеза метанола (рис.) состоит из следующих 

отделений: 

1) компримирование природного газа до 4,25 МПа; 

2) адсорбционная очистка природного газа от соединений серы; 

3) парокислородная конверсия природного газа в конверторе с горячим 

байпасом; 

4) моноэтаноламиновая очистка синтез-газа от СО2; 

5) компримирование синтез-газа до 5,25 МПа; 

6) синтез метанола; 

7) конверсия СО; 

8) моноэтаноламиновая очистка синтез-газа от СО2; 

9) метанирование. 
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В данной схеме по сравнению с существующими схемами синтеза 

водорода и метанола отсутствуют отделения конверсии СО. 

Моноэтаноламиновая очистка синтез-газа от СО2 перед отделением 

синтеза метанола позволяет сократить количество агрегатов в отделении 

синтеза метанола до трех, но при этом увеличиваются выбросы СО2, 

снижается производительность и увеличивается выход водорода. 

Материальный баланс совместного производства природного газа 

мощностью 1000 нм
3
/ч приведен в таблице. 

Отделение синтеза метанола состоит из трех агрегатов соединенных 

последовательно. Часть синтез-газа байпасируется мимо первого 

отделения моноэтаноламиновой очистки для обеспечения необходимой 

концентрации СО2  для синтеза метанола. 

 

 
 

Рис. Технологическая схема совместного производства метанол –  

водород с отбором СО2 перед отделением синтеза метанола 

  Таблица  

Табл. Материальный баланс совместного производства метанол – водород 

с отбором СО2 перед отделением синтеза метанола 

Газ 

Компоненты 
CH3O

H 

т/час 

H2 

м3/ч 

G 

м3/ч 
СО2 

об. 

% 

СО 

об.% 

Н2 

об. 

% 

Ин. 
об. 

% 

СН4 

об. 

% 

СnH2n+2 

об. % 

Природн

ый газ 
0,13   

4,3

2 

94,1

7 
1,38   1000 

Газ после 

конверси

и пр. газа 

12,95 19,07 
66,3

2 

1,6

6 
0,2    3010 

Газ после 

МЭА 
1,1 21,7 75,4 1,6 0,2    

2648,

8 

Синтез- 1,2 1,4 91,8 5 0,6  0,838  688,7 
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газ после 

отделени

я синтеза 

метанола 

Синтез-

газ после 

конверси

и СО 

2,08 0,495 
91,8

7 

4,9

6 

0,59

5 
   695 

Газ после 

МЭА 

100 

млн. 

доле

й 

0,5 
93,7

4 
5 0,6    681,1 

Газ после 

метаниро

вания 

100 

млн. 

доле

й 

20мл

н. 

доле

й 

93,6

4 
5 0,6   628 671 

 

УДК 66.097.3 

Мещеряков Г.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

СОВМЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО МЕТАНОЛ – АММИАК 

Технологическая схема совместного производства метанол – аммиак с 

отбором СО2 перед отделением синтеза метанола (рис.) состоит из 

следующих отделений: 

1) компримирование природного газа до 4,25 МПа; 

2) адсорбционная очистка природного газа от соединений серы; 

3) парокислородная конверсия природного газа в конверторе с горячим 

байпасом; 

4) отделение моноэтаноламиновой очистки синтез-газа от СО2; 

5) компримирование синтез-газа до 5,25 МПа; 

6) синтез метанола с последовательной структурой соединения агрегатов; 

7) компримирование синтез-газа до 30 МПа; 

8) синтез метанола; 

9) промывка жидким азотом; 

10) синтез аммиака. 



57 

 

Рис. Технологическая схема совместного производства метанол –  

аммиак с отбором СО2 

 

Материальный баланс совместного производства метанол – аммиак с 

отбором СО2 перед отделением синтеза аммиака приведен в таблице . 

Отбор СО2 из синтез-газа перед отделением синтеза метанола 

позволяет сократить количество агрегатов в отделении метанола до трех. 

 

Табл. Материальный баланс совместного производства метанол –  

аммиак с отбором СО2 перед отделением синтеза аммиака 

Газ  

Компоненты 
CH3O

H 

т/час 

NH3 

м3/час 
G 

м3/час 
СО2 

об. % 

СО 

об. 
% 

Н2 

об. % 

Ин. 
об. % 

СН4 

об. % 

СnH2n+2 

об. % 

Природн

ый газ 
0,13 - - 4,32 94,17 1,38 - - 1000 

Газ 

после 

конверси

и  

12,95 19,07 66,32 1,66 0,2 - - - 3010 

Газ 

после 

МЭА 

1,1 21,7 75,4 1,6 0,2 - - - 2648,8 

Синтез-
газ после 

синтеза 
метанола 

1,2 1,4 91,8 5,0 0,6 - 0,831 - 688,7 

Синтез-

газ после 

синтеза 
метанола 

0,018 0,02 93,8 5,33 0,67 - - - 678,4 

Синтез- - - 77,9 21,54 0,56 - - - 673,62 
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газ после 
промывк

и 

жидким 
азотом 

Синтез 

 аммиака 
- - - - - - - 290 - 

 

УДК 615.014 

Миляев Ю.Ф.,  Савельянова Р.Т. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ГАЗОХРОМАТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПОДЛИННОСТИ ПРЕПАРАТА «НООКЛЕРИН» 

 
Нооклерин представляет собой ноотропный препарат, выпускаемый 

ООО «ЭКОХИМ- ИННОВАЦИИ» совместно с ООО «ПИК ФАРМА» в 

виде раствора для приема внутрь. Действующими веществами, 

входящими в препарат являются ацетилглутаминовая кислота и 2-

(диметиламино)этанол. В качестве вспомогательных веществ используют 

ксилит, а также пропелленты метил-парагидроксибензоат (нипагин) и 

пропил-парагидроксибензоат (нипазол). При разработке 

Фармацевтической статьи предприятия (ФСП) в разделе подлинность 

ООО «ПИК ФАРМА» предложила использовать цветные реакции на 

действующие вещества и ксилит. В задачу ООО «ЭКОХИМ-

ИННОВАЦИИ» входила разработка методики подтверждения 

подлинности пропеллентов. Поскольку все вещества, входящие в состав 

нооклерина летучи, нами предложено использовать для этих целей 

газовую хроматографию. Несмотря на высокие температуры кипения 

(нипагин-275
о
С и нипазол-239

о
С) на капиллярной колонке длиной 30 м и 

диаметром 0.32 мм при скорости потока газа-носителя 1мл/с и 

температуре колонки 200
о
 С дают острые симметричные пики. Помехой 

беспрепятственного применения ГХ для целей установления подлинности 

является то, что концентрация пропеллентов в нооклерине ничтожно мала и 

их пики маскируются пиками других компонентов препарата. Наилучшим 

выходом в этой ситуации является использование программированного 

подъема температуры термостата колонки Подбор температурных 

интервалов и скорости подъема позволил однозначно идентифицировать 

пропелленты в нооклерине. и включить этот метод в ФСП. Времена 

удерживания нипагина и нипазола равны 9.15 и 11.00 мин соответственно 

Проведение анализа показало, что аналогично, в тех же условиях, можно 

ндентифицировать 2-(диметиламино)этанол. Он проявляет себя в виде 

высокого пика при времени удерживания равным 2.9 мин. 
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УДК 661.5 

Добровенко В.В., Леонов В.Т. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

К ВОПРОСУ ГЕТЕРОГЕННОГО ОКИСЛЕНИЯ ОКСИДА  

АЗОТА В ДИОКСИД АЗОТА НА  

НИКЕЛЕВЫХ КАТАЛИЗАТОРАХ 

 

Имеется целый ряд исследований процесса гетерогенного окисления 

оксида азота в диоксид азота с помощью катализаторов. 

Среди активных контактных масс, наряду с металлами платиновой 

группы [1] определенное внимание уделяется промышленным 

катализаторам на основе оксида никеля. 

Нами были проведены исследования окисления оксида азота низкой 

концентрации (до 3%) на проточной установке при температуре 300-350 
0
С, объемной скорости 3000 ч

-1
 на катализаторах, разработанных ООО 

«НИАП-Катализатор» марки НИАП-15-12 и НИАП-15-12 К. 

В катализаторе НИАП-15-12 массовая доля оксида никеля 12,0%, 

массовая доля оксида меди 3,5%. 

В катализаторе НИАП-15-12 К массовая доля оксида никеля 8,0%, 

оксида меди 3,5%, оксида кобальта 2,5%. 

Скорость гетерогенного окисления оксида азота на катализаторе 

НИАП-15-12 возрастала в 15-18 раз по сравнению с гомогенным 

окислением, а на катализаторе НИАП-15-12 К - лишь в 8-10 раз. 

Это объясняется, по-видимому, не только пониженной массовой долей 

оксида никеля в последнем катализаторе, но и более высоким 

содержанием промоторов. Вероятно, оксиды меди и кобальта не являются 

активными компонентами в составе данного катализатора реакции 

окисления оксида азота. Они могут уменьшать количество активных 

центров контактной массы и понижать дою абсорбированного на не 

оксида азота. 

 

Литература: 

[1] Леонов В.Т. Исследование процесса окисления оксида азота на 

промышленном палладированном катализаторе марки АПК-2 //Сб. трудов 

iiобщероссийской науч.-техн. конф. «Новые технологии в азотной 

промышленности», Ставрополь.-2007- с. 27-28 
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УДК 544.18+546.72 

Ермаков А.И., Хоришко Б.А. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

КЛАСТЕРНЫЕ РАСЧЕТЫ ЭНЕРГИИ КОГЕЗИИ И  

ЭНЕРГИИ АКТИВАЦИИ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ  

ВЮСТИТА И МАГНЕТИТА 

  

Практическое использование электрофизических свойств оксидов 

железа связано с их устойчивостью и электропроводностью. Поэтому 

теоретические расчеты данных величин имеют большое значение. 

  Ранее был предложен и апробирован кластерный метод расчета 

энергии когезии макроскопического железа [1] и ряда аморфных 

полимеров [2]. Суть его заключается в атомистическом или квантово-

химическом моделировании строения серии кластеров различной 

размерности изучаемого вещества. Рассчитанные энергии когезии 

кластеров затем экстраполируются на значение макроскопического 

вещества на основании формул теорий кластеров.  

В настоящей работе данный метод использован для нахождения 

энтальпий образования стехиометрического вюстита и магнетита. 

Энергия активации электропроводности рассчитана из относительных 

значений полных энергий формульной единицы различных спиновых 

состояний кластеров вюстита и магнетита.  Для расчетов кластеров 

использованы экономные вычислительные квантово-химические методы 

PM7 и PBE/sbk. Результаты находятся в удовлетворительном 

соответствии с литературными экспериментальными данными и 

позволили использовать данный метод для анализа  влияния на 

устойчивость и электропроводность электрически заряженных состояний 

магнетита. Расчеты показали, что при малых избыточных отрицательных 

зарядах устойчивость и электропроводность магнетита могут 

увеличиваться.  

Работа выполнена в рамках проекта, поддержанного Правительством 

Тульской области в 2017 г. 

 

Литература 

1. Ермаков А.И., Ларьков А.П. Эффективное координационное 

число и энергии когезии кластеров FeN (N=2-10) и объемного железа // 

Известия ТулГУ. Естественные науки. 2014. Вып. 1. Ч.2. С. 117-125. 

2. Ермаков А.И., Наумкина А.С.  Симбатность молярных объемов, 

энергий когезии органических полимеров и кластеров их повторяющихся 

звеньев // Высокомолекулярные соединения, серия А.  2016.  Т. 58, № 4.  

С. 388-401. 
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УДК 541-18 

Костылева Е.И., Назарова А.Ю. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

НЕКОТОРЫХ d- И f-ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

СВОЙСТВ  КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИХ КАУЧУКОВ 

 

Проведены исследования по разработке методов синтеза новых 

термостабилизаторов для полиорганосилоксановых  резин, с целью 

улучшению свойств  и увеличения сроков работоспособности в условиях 

повышенных температур. Из литературы известно, что введение соединений 

d- и f – элементов в полиорганосилоксаны и композиции на их основе 

приводит к повышению термоокислительной устойчивости последних. 

Однако, в связи с плохой совместимостью соединений f – элементов с 

полиорганосилоксанами возникает необходимость синтеза 

кремнийорганических производных данных элементов.  

Для получения металлсодержащих кремнийорганических соединений 

были синтезированы ацетилацетонаты d- и f-элементов взаимодействием 

ацетилацетона с водными растворами ацетатов Sm, Dy, Er в присутствии 

аммиака. Выявлено оптимальное значение рН (7.5) среды для получения 

ацетилацетонатов РЗЭ.  

В представленной работе cинтезированы олигомерные 

металлсоддержаще органосилоксаны (МОС) реакцией 

гидросилилирования ацетилацетонатов  Zn, Zr, Cr(III),  Ce(III), Sm(III), 

Er(III) бифункциональным кремнийгидридом  α,ω – 

дигидроолигодиметилсилоксаном. 

Проведены испытания  термостабильности по времени 

гелеобразования промышленного компаунда П-710-А на основе 

низкомолекулярного полидиметилсилоксанового каучука  СКТН-Г и  

Аэросила R 106 с добавками продуктов гидросилилирования 

ацетилацетонатов Zn(II), Zr(IV), Cr(III),  Sm(III), Dy(III), Er(III) из расчета  

3,5 
. 
10

-3 
  г-ат металла/на 1кг смеси. Испытания проводили при 280

0
С на 

воздухе.  Добавки металлсодержащих органосилоксанов в компаунд П-

710-А увеличивают время гелеобразования с 3 до 29 ч.  

Выявлено, что предложенные модификаторы препятствуют горению 

силиконовых резин. Полученные вулканизаты выдерживают 

температурное воздействие 800 
0
С в течении 30 мин и сохраняют 

остаточную эластичность. 
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УДК 541.8, 536.6:532.14 

Новиков А.Н., Рассохина Л.Ю., Леонтьева Е.А. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

АДДИТИВНОСТЬ ТЕПЛОЕМКОСТНЫХ И ОБЪЕМНЫХ 

СВОЙСТВ В РАСТВОРАХ СОЛЕЙ КАДМИЯ В  

N-МЕТИЛПИРРОЛИДОНЕ В ПРИСУТСТВИИ ИОНОВ  

ЩЕЛОЧНЫХ И ЩЕЛОЧНО-ЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ 

 

Ранее нами были изучены трехкомпонентные растворы образованные 

близкими по природе электролитами 1  и установлено значительное влияние 

процессов ионной ассоциации на теплоемкость и объемные свойства. 

Логичным продолжением работы в этом направлении является исследование 

трехкомпонентных растворов, содержащих электролиты, различающиеся по 

химической природе. Поэтому в настоящей работе экспериментально 

исследованы теплоемкость и объемные свойства трехкомпонентных систем 

NaI–CdI2–N-метилпирролидон (МП), КI–CdI2–МП, RbI–CdI2–МП, ,ВаI2–CdI2–

МП, содержащих в качестве одного из электролитов соль s-элемента, а в 

качестве второго – соль кадмия – d-элемента, склонного к 

комплексообразованию. Для исследования теплоемкости и плотности 

растворов были использованы прецизионные калориметрическая и 

денсиметрическая  установки. Погрешность измерения Ср составляла не 

более 1 10
-3

 Дж(г  К)
-1

,   – не более 2  10
-5

 г  см
-3

. 

Для объяснения характера изменения теплоемкости и объема 

трехкомпонентных растворов электролитов в МП при смешении 

изомоляльных бинарных растворов были рассчитаны коэффициенты 

аддитивности δс и δv. Установлено, что в исследованных системах 

отклонения от аддитивности значительны, а концентрационные 

зависимости δс и δv имеют более сложный характер, чем для систем 

образованных близкими по природе электролитами. На изменение 

свойств в системах с возможным комплексообразованием, на наш взгляд, 

наиболее существенное влияние оказывает конкуренция двух процессов, 

происходящих при смешении бинарных растворов - образование 

ацидокомплексов и перераспределение влияния ионов на растворитель 

вследствие их неодинаковой способности к сольватации. Установлено, 

что величины δс  0 и δv 0, что свидетельствует о преобладании процесса 

образования ацидокомплексов во всех исследованных системах. Даже в 

растворах NaI–CdI2–МП, КI–CdI2–МП, RbI–CdI2–МП, где имеет место и 

перераспределение молекул МП в пользу более сольватирующегося 

катиона Cd
2+

 и эффект комплексообразования в значительной степени 

скомпенсирован, δс и δv не меняют знак и остаются достаточно большими 

по абсолютной величине.  
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УДК 541.8, 536.6:532.14 

Новиков А.Н., Буланова С.С., Леонтьева Е.А.,  

Беликова Д.В., Назарова А.Ю. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СИСТЕМЫ  

N-МЕТИЛПИРРОЛИДОН – ВОДА В ИНТЕРВАЛЕ  

ТЕМПЕРАТУР 298,15 – 308,15 К 

 

В cовременной фармацевтической промышленности в качестве 

носителей лекарственных средств широко применяютcя cмешанные 

раcтворители, в том числе на оcнове N-метилпирролидона (МП). 

Исследование МП и его смесей с водой интересно и в теоретическом 

плане, т.к. в таких системах в межмолекулярное взаимодействие наряду с 

вандерваальсовыми (универсальными, неспецифическими) 

взаимодействиями существенный вклад вносят специфические 

взаимодействия. 

Настоящая работа посвящена калориметрическому и 

денсиметрическому исследованию системы МП - вода во всей области 

составов в интервале температур 298,15 -308,15 К. Измерения 

теплоемкости выполнены с высокой точностью на калориметрической 

установке LKB 8700 и герметичном калориметре с изотермической 

оболочкой и платиновым термометром сопротивления в качестве датчика 

температуры. Погрешность измерения теплоемкости составляла не более 

1 10
-3

 Дж(г  К)
-1

. Для исследования плотности растворов была 

использована прецизионная пикнометрическая установка. Погрешность 

измерения плотности растворов составляла не более  1  10
-5

 г  см
-3

. Для 

приготовления растворов использовали дважды перегнанную воду и МП, 

осушенный молекулярными ситами 4А, и дважды перегнанный под 

вакуумом (содержание воды составляло 0,003 % масс.). 

На основании данных о теплоемкости и плотности растворов 

рассчитаны величины отклонения мольных теплоемкостей и объемов от 

аддитивности. Концентрационные зависимости избыточных функций 

смешения 
E

p
C , 

E
V имеют значительный экстремум в области составов 

0,3-0,4 мольной доли МП, что свидетельствует о специфическом 

взаимодействии компонентов системы, приводящем к образованию 
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наиболее устойчивого из возможных ассоциатов состава МП 2Н2О. С 

ростом температуры величина экстремумов возрастает  

В рамках модели Дэка проведена количественная оценка вкладов 

неспецифической и специфической составляющих в полную энергию 

межмолекулярных взаимодействий между молекулами МП-H2O. 

 

УДК 661.833 

Сухинина О.А., Бескосова В.М., Калашникова М.А. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

СОЕДИНЕНИЯ СЕРЫ И ИХ РОЛЬ  

В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

 

Сера является одним из жизненно необходимых микроэлементов и 

имеет большое значение для нормального функционирования организма 

человека. Она является структурной единицей таких аминокислот, как 

цистеин, цистин и метионин, также  входит в состав таких биомолекул, 

как белки, гормоны, витамины. Наибольшее количество серы можно 

найти в тканях с высоким содержанием белка, ее содержат белковые 

соединения коллаген и эластин, которые гарантируют мышцам 

подвижность и эластичность, придают тканям форму, плотность и 

упругость. Большое количество серы содержится в волосах, костях, 

нервной ткани.  

В фармацевтической химии серосодержащие вещества используют как 

основу для изготовления лекарственных препаратов, применяемых как в 

профилактических, так и в терапевтических целях. Например, наружно в 

виде мазей и присыпок применяют серную мазь (осажденную серу), 

которая используется для лечения многих кожных заболеваний. Ванны с 

серой могут облегчить боли при ревматизме и подагре. В медицинской 

практике широко используется не только сера как простое вещество, но и 

многие её соединения. Например, сероводород используется  при лечении 

ревматизма и кожных заболеваний и является одним из компонентов 

минеральных вод.  

Широкое применение в фармхимии нашли соли серной кислоты:  

сульфат натрия - применяются в качестве слабительного средства, для 

очищения кишечника, печени, лимфы; сульфат магния - применяется  

внутривенно с целью мочегонного эффекта,  расслабляет мускулатуру 

сосудистой стенки и понижает давление, нормализуя сердечный ритм, 

снимая возбужденное состояние;  сульфат меди - средства, в состав 

которых входит это вещество, снимают воспалительные процессы, 

проявляют антисептические свойства, успокаивают боль, стимулируют 

защитные силы организма; сульфат бария - контрастное вещество при 
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рентгенологическом исследовании пищевода и желудка; тиосульфат 

натрия - применяется как десенсибилизирующее, противовоспалительное 

и антитоксическое лекарственное средство. Таким образом, изучение 

соединений серы и их роли в фармацевтической химии представляет 

научный и практический интерес. 

 

УДК 615.1:546.621 

Сухинина О.А., Зарочинцева К.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ФАРМАКОПЕЙНЫЙ АНАЛИЗ ФОСФАТА И ГИДРОКСИДА 

АЛЮМИНИЯ В ТЕХНОЛОГИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ 

 

Соединения алюминия широко используются в технологии 

лекарственных форм для изготовления препаратов, используемых как для 

лечения, так и для предупреждения ряда тяжелых заболеваний и 

одобрены для этих целей Всемирной организацией здравоохранения. 

 Лекарственные препараты на основе гидроксида и фосфата алюминия 

обладают адсорбирующим и обволакивающим действием, уменьшают 

влияние повреждающих факторов на слизистую оболочку, а также 

обладают антацидными свойствами, которые заключаются в 

нейтрализации избытка соляной кислоты. На сегодняшний день 

предпочтение отдается невсасывающимся антацидам, которые хотя и 

медленнее нейтрализуют соляную кислоту, но не вызывают эффекта 

«рикошета» (усиление продукции кислоты после окончания действия 

лекарств, снижающих кислотность желудочно-кишечного тракта), и не 

оказывают системных эффектов. К ним и относятся лекарственные  

препараты,  содержащие алюминия гидроксид и алюминия фосфат, что и 

обуславливает актуальность данного исследования.  

В процессе исследований были синтезированы гидроксид и фосфат 

алюминия и проведен анализ полученных соединений согласно частным 

фармакопейным статьям Государственной Фармакопеи. 

Проведен анализ на подлинность полученных соединений 

химическими и физико-химическими методами исследования. 

Количественный анализ подтвердил, что содержание  ионов алюминия в 

одной дозе лекарственной формы не превышает предельно допустимой 

концентрации. При оценке эффективности антацидных препаратов чаще 

всего учитывают их кислотонейтрализующую способность - это 

характеристика антацидного препарата, позволяющая приблизительно 

оценить его эффективность. Она определяется по тому, какое количество 

соляной кислоты способна связать определенная доза этого препарата in 
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vitro. Показано, что результаты исследований кислотонейтрализующей 

способности удовлетворяют требованиям фармакопеи. 

Анализ на определение примесей тяжелых металлов, сульфатов и 

хлоридов показал, что их содержание не превышает допустимых норм. 

Таким образом,  проведенный анализ полученных соединений доказывает 

их соответствие стандартам Государственной Фармакопеи. 

 

УДК 615.322 

Платонов В.В.,* Горохова М.Н.** 

(* ООО «Терропроминвест»,  

** Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ХРОМАТО-МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЯ СПИРТОВОГО  

ЭКСТРАКТА ПИОНА УКЛОНЯЮЩЕГОСЯ 

 

Лекарственным сырьем пиона уклоняющегося (марьин корень, Paeónia 

anómala L., семейство лютиковые – Ranunculaceae) являются собранная в 

фазе цветения и высушенная трава, очищенные, отмытые от земли, 

высушенные корневища и корни дикорастущих растений. 

Препараты пиона обладают выраженным седативным и 

противосудорожным действием, повышают кислотность желудочного 

сока, применяются при неврастении, бессоннице, вегето-сосудистой 

дистонии, гастрите с пониженной секрецией пищеварительных желез, при 

спазмах пищевода. 

Химический состав корневищ и корней пиона определяется 

содержанием ацилированных гликоиридоидов, в том числе: пеонифлорин, 

альбифлорин, бензиопеонилфлорин, оксипеонилфлорин, вицианозид, 

монотерпен, пеонилфлоригенон. В составе эфирного масла присутствуют 

ацетофенон, пеонол, метилсалицилат, бензойная и салициловая кислоты, 

дубильные вещества, углевод амилоид, крахмал (до 10%), сахара, 

флавоноиды, следы алкалоидов, аскорбиновая кислота. 

Целью настоящего исследования являлось расширить наши знания о 

химическом составе пиона уклоняющегося в результате хромато-масс-

спектрометрии его спиртового экстракта. 

Идентифицировано 76 соединений различных классов, количественное 

содержание которых составляет (масс. %): 

Углеводороды (8,15); карбоновые кислоты (4,24); фенолы (11,84); спирты 

(3,09); альдегиды (3,24); бензойная кислота и ее производные (20,40); 

эфиры (3,56); гликозиды (6,31); производные фурана (2,69), серы (0,32), 

азота (3,40), кремния (1,01); кетоны (6,02); стерины (8,62). 

Среди углеводородов присутствуют терпены (D-лимонен), 

компоненты предельного и непредельного ряда от С9 до С19. Карбоновые 
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кислоты, в основном, представлены бензойной кислотой и ее 

производными при общем содержании кислот (24,64%) и незначительное 

количество непредельных кислот. 

Следует отметить достаточно высокое содержание фенолов (11,84%) 

при доминировании 1,2,3-бензтриола, а также кетонов и стеринов, 

гликозидов. Основным стерином является Cholesta-3,5-dien-7-one (8.44%). 

Азот представлен: Ethanedione, di(2-pyrrolidinyl); benzenepropanenitril, β-

oxo; Hexanoicacid, 6-amino-6-oxo; Oxazolidine, 2,2-diethyl-3-methyl; 

Diazene, bis(1,1-dimethilethil)-; 3,5-Dimethilbenzoic acid hydrazide; 5-

Pyrimidinol, 2-methil. Гликозиды: этил-β-Д-рибоза (5,80%) и α-Д-

галактопиранозид (0,51%). 

 

УДК 552.578.2            

       Платонов В.В.,* Хадарцев А.А**., Лебедев К.С. *** 

(*ООО «Терропроминвест,  ** Медицинский институт ТулГУ, *** 

Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

КОМПЛЕКСНАЯ ПЕРЕРАБОТКА ПИРИТА С ПОЛУЧЕНИЕМ 

РЕДКИХ И РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

 

Уникальные свойства большинства редких и редкоземельных 

элементов (РЗЭ) вызывают огромный интерес к разработкам технологий 

их получения, а также изысканию самых различных областей их 

применения: металлургия; радиотехника; электроника; высокоактивные и 

высокоселективные катализаторы химии, нефтехимии, биотехнологии; 

медицина; атомная энергетика; ракетная техника и т.д. 

Известно более 200 минералов РЗЭ, содержащих содержащих (>0,01% 

РЗЭ).Основным природным сырьем для получения редких и  РЗЭ служат 

монацит (Ce,La)PO4, содержащий до 50-68% Ce2O3 +La2O3; лопарит 

(Na,Ca,Ce)(Ti,Nb)O3 –  (32-34% Ce2O3 +La2O3 ); бастнезит (Ce, 

La,Pr)CO3(F) –  (36,9 - 40,5% Ce2O3; 36% La, Nd, Pr)2О3; эвксенит ( Y, Er, 

Ce, U, Pb, Ca)(Nb, Ta, Tl)2(O,OH)6-(16,3-28,8% Y,Er)2О3, (0,4-9,5% Ce2O3); 

ксенотим - YPO4 (52-62% Y2O3).  

Довольно значительные количества редких и РЗЭ содержатся в 

минеральной части бурых углей, составляя 0.01-0.02 масс.%, а также в 

пиритных включениях, количество которых достигает 70-100 кг на тонну 

обогащаемого угля. 

Целью настоящего исследования являлась разработка метода 

комплексного кислотно-щелочного обогащения пиритных включений, с 

получением концентрата редких и РЗЭ. 

Исходное сырье подвергалось измельчению в истиратере, а затем в 

шаровой мельнице с получением порошка (-0.16мм), после чего 
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анализировалось методом рентгено-флуорисцентного анализа на 

спектрометре фирмы «Шимадзу». 

В составе образца был идентифицирован  широкий спектр элементов, 

в том числе: Ti, V, Co, Mo, Fe, Al, Ca, Sr, Mn, No, Cu, Ga, Ge, Se, As, Zr, 

Hf, Nb, Y, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Gd, Tb, Dy, Ta, W, Re, Ir, Au, Ag, Os, Hg, U, 

Th и др. 

Суммарное содержание РЗЭ составило 0, 01 масс. % 

Образец последовательно обрабатывался 50% HNO3 при 80-95% в 

течении 3-5 часов, затем твердый остаток -40% КОН при 80-95% в 

течении 3-5 часов, что позволило получить твердый остаток розового 

цвета, в количестве 30 масс. % от исходного образца. 

Данный твердый остаток анализировался на рентгено-флуорисцентном 

спектрометре фирмы «Шимадзу» с использованием стандартных солей 

нитратов, а также оксидов La, Ce, Sm, Fe, Nd, Cr, Ni, Co, Mo, Zr, Zn, Cu, 

Hg и др. 

Установлено, что проведение последовательной кислотной (HNO3) и 

щелочной (KOH) обработки исходного образца пиритного включения 

весьма эффективно, позволяя повысить концентрацию РЗЭ практически в 

30 раз. Предполагается, что дальнейшее использование экстракции 

трибутилфосфатом в керосине, оксихинолином, купфероном и другими 

селективными экстрагентами на РЗЭ позволит разделить данный розовый 

твердый порошок с получением узких концентратов отдельных РЗЭ или 

даже индивидуальных элементов. 

 

УДК  615.322  

Платонов В.В.,* Хадарцев А.А**., Горохова М.Н.*** 

(*ООО «Терропроминвест,  **Медицинский институт ТулГУ, 

***Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТАВА  

ЖЕНЬШЕНЯ, ЭЛЕУТЕРОКОККА И РОДИОЛЫ РОЗОВОЙ 

 

Женьшень обыкновенный (Panax ginseng C.A. Mey, семейства 

аралиевых - Araliaceac). Лекарственным сырьем являются собранные 

осенью на пятом - шестом году жизни высушенные корни 

культивируемых или дикорастущих растений. Химический состав: 

тритерпеновые гликозиды; стероиды (ситостерин, кампестерин, 

даукостерин); витамины В1, В2, В12, биотин, никотиновая, фолиевая и 

пантотеновая кислоты, полиацетиленовые соединения, флавоноиды, 

алколоиды, органические кислоты, фенолкарбоновые кислоты 

(салициловая, ванилиновая, кумаровая); углеводы: пиктин, крахмал, 

маннид, декстроза, глюкоза и др. 
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Применяют настойку 1:10 на 70% этилового спирте в качестве 

тонизирующего средства при гипотонии, усталости, переутомлении, 

неврастении, а также как иммуностимулятор при вирусном гепатите, при 

импотенции, гипофункции половых желез, экземе.  

Родиола розовая (золотой корень) – Rhodiola rosea L., семейства 

толстянковые – Crassulaceac. 

Лекарственным сырьем являются собранные в фазе цветения и 

плодоношения корневища и корни дикорастущих растений. 

В корневищах содержатся фенолоспирты и гликозиды, терпеноиды, 

коричный спирт и коричный альдегид, флавоноиды, ароматические 

соединения, β-ситостерин, даукостерин, галловая кислота и её метиловый 

эфир (галлицин). 

Применяют экстракт жидкий 1:1 на 40% этилового спирта при  

астенических состояниях, неврастении, вегетососудистой дистании, 

утомляемости. Настой одна ст. л.: 200 мл воды применяют при сердечно-

сосудистых, желудочно-кишечных, кожных заболеваниях, простуде, 

диарее, головной боли, цинге, подагре, диабете, анемии, для улучшения 

слуха, при аменорее и сексуальных расстройствах у мужчин.  

Элеутерококк колючий – Eleutherococcus senticocus (Rupr. et Maxim.), 

семейства аралиевых- Araliaceac. 

 

УДК 615.322 

Платонов В.В.,*  Лебедев К.С. ** 

(*ООО «Терропроминвест, 

**Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

ХРОМАТО-МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЯ ХИМИЧЕСКОГО 

СОСТАВА СПИРТОВОГО ЭКСТРАКТА  

КАЛАНХОЭ ПЕРИСТОГО 

 

Лекарственное сырье – сок, полученный из свежих листьев, спиртовые 

экстракты. 

Листья содержат флавоноиды, витамин С, органические кислоты          

(яблочную, щавелевую, уксусную, лимонную, изолимонную), ферменты, 

полисахариды, минеральные соли и микроэлементы, незначительное 

количество дубильных веществ. 

Спиртовой экстракт каланхоэ перистого (1:5) на 95 % этилового 

спирта был получен экстракцией листьев последнего в течение 6 месяцев.  

Целью настоящей работы являлось проведение хромато-масс-

спектрометрического исследования экстракта на приборе фирмы 

«Шимадзу», а также сделать сравнительный анализ химического состава 
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экстракта каланхоэ перистого, например, с химсоставом спиртового 

экстракта женьшеня. 

Результаты исследования представлены в таблице 1. 

Сравнительный анализ данных таблицы позволяет сделать следующий 

вывод, что изученные экстракты весьма существенно различаются 

химическим составом. 

Например, в экстракте каланхоэ перистого доминируют предельные и 

непредельные углеводороды от  С8 до  С44 (24, 46%), стерины (15,55%), 

кремнийорганические и серосодержащие компоненты. В экстракте женьшеня 

значительное содержание альдегидов (13,17%), спиртов (35,82%), эфиров 

карбоновых кислот, гликозидов (23,01%), азотосодержащих гетероциклов 

(5,65%). Общим для экстрактов является практически полное отсутствие 

фенолов, бензойной кислоты и её производных. 

Различие в химическом составе органического вещества каланхоэ 

перистого и женьшеня отражены и в их физиологической активности. 

Сравнительный анализ химического состава экстрактов показал на 

осторожность проведения указаний на формирование физиологической 

активности препаратов, с учетом только строго определенной группы 

соединений, например, стеринов, гликозидов, эфиров, спиртов. 

Необходимо принимать во внимание весь набор соединений и их 

количественное соотношение. 

Таблица 1 

Результаты исследования 

№ 
Группы соединений 

(масс.%) 

Экстракты 

Женьшень 
Каланхоэ 

перистый 

1 Углеводороды 2,42 24,46 

2 
Карбоновые 

Кислоты 
18,96 13,12 

3 Альдегиды 13,17 0,65 

4 Спирты 35,82 10,31 

5 Кетоны 2,52 2,75 

6 Эфиры 23,01 9,49 

7 Гликозиды 4,67 - 

8 Стерины 2,79 15,55 

9 
Серосодержащие 

соединения 
0,27 2,15 

10 
Азотосодержащие 

соединения 
5,65 0,39 

11 
Кремнийорганические 

соединения 
0,51 12,61 
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УДК 615.322 

Платонов В.В.,* Лебедев К.С.** 

(* ООО «Терропроминвест», 

** Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ХРОМАТО-МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЯ  

СПИРТОВОГО ЭКСТРАКТА КАЛИНЫ 

 

Калина обыкновенная – Viburnum Opulus L., семейство жимолостных 

– Caprifoliaceae является ценным лекарственным сырьем: отвары коры, 

настои плодов, цветков, а также экстракты находят широкое применение в 

народной и официальной медицине. 

Фармакологическое действие препаратов на основе калины очень 

разнообразное: усиление тонуса матки, сосудосуживающее действие – 

гинекология, потогонное, противовоспалительное, антисептическое, 

витаминное, общеукрепляющее, противокашлевое средство; применяют 

для улучшения пищеварение, в качестве вяжущего средства, болях и 

спазмах в кишечнике, как седативное средство – при истерии и судорогах, 

кожных заболеваниях. 

Согласно литературным источникам химический состав коры, плодов 

и цветков калины определяется присутствием: ацилированных 

гликоиридоидов, фенолкарбоновых кислот, производных о-

дигидрокоричной кислоты; тритерпеноидов, α- и β-амиринов, сапонинов, 

алкалоидов, витамина С, катехинов, кумаринов, флавоноидов, 

антрахинонов.  

Эфирное масло содержит муравьиную, уксусную, валериановую, 

каприловую, капроновую, линоленовую кислоты. 

Плоды содержат аскорбиновую, хлорогеновую, неохлорогеновую , 

кофейную и урсоловую кислоты, антоцианы, каротиноиды, пектиновые и 

дубильные вещества, аминокислоты, β-ситостерин. 

Для подтверждения и расширения сведений о химическом составе, 

структурной организации соединений, определяющих состав калины, 

была выполнена хромато-масс-спектрометрия спиртового экстракта 

цветков и плодов калины. 

Идентифицировано и количественно определено 42 соединения, для 

которых получены масс-спектры и структуры. 

Структурно – групповой состав экстракта следующий. 

1. Углеводороды (10,98%), основа: 2-пентене-3-этил-4,4-диметил – 

4,71%; 1Н-индене-2,3-дигидро-1,1,3-триметил-3-фенил – 3,93%. 

Также присутствуют хлор-и фторзамещенные углеводороды. 

2. Карбоновые кислоты (12,49%), основа: 3-метилбутановая – 

5,05% и малеиновая – 3,62%. 
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3. Альдегиды (29,42%), основа: деканаль – 29,01%. 
4. Кетоны (9,08%): 4Н-пиран-4-он, 2,3-дигидро-3,5-дигидрокси-6-

метил (3,95%), циклогенсанон (1,85%). 
5. Спирты (1,27%): 1,2,3-ундекатриол. 
6. Эфиры (5,33%), основа: 2-этилциклогексиловый эфир 

гексановой кислоты – 2,99%, диэтиловый эфир 
гидроксибутандиовой кислоты – 1,55%. 

7. Гликозиды (11,31%), основа: Surcose (8,47%), этил-1-тио- β-Д-
глюкопиразил. 

8. Кремнийпроизводные (14,13%), основа: октасилоксане 
1,1,3,3,5,5,7,7,9,9,11,11,13,13,15,15-гексадекаметил – 4,90%. 

9. Азотсодержащие (2,04%): 1H-Azonine, octahydro-1-nitroso; 
ethanamine, N-ethyl-N-nitroso; 3-[3-Bromophenyl]-7-chloro-3,4-
dihydro-10-hydroxy-1,9(2H,10H)-acridinedione. 

10. Серосодержащие (1,63%): 2H-Thiopyran, tetrahydro; 3-methyl-4-
(phenylthio)-2-prop-2-enyl-2,5-dihydrothiophene -1,1-dioxide. 

Данный спектр соединений подтверждает высокую физиологическую 
активность различных препаратов на основе калины в отношении 
заболеваний, перечисленных выше. 

 
УДК  553.973    

Платонов В.В.,* Хадарцев А.А.,** Горохова М.Н.,*** 
 Белозерова Л.И.*** 

 (*ООО «Терропроминвест,  ** Медицинский институт ТулГУ, 
***Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева,  

****Первый МГМУ им. И.М. Сеченова) 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХИМИЧЕСКОГО 

СОСТАВА И БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ЭКСТРАКТОВ 
ГУМИНОВЫХ КИСЛОТ ТОРФА (ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

БРЕЙТОВСКИЙ РАЙОН) 
 

В составе органической массы торфов (ОМТ) присутствуют 
водорастворимые (ВРВ), легко- и трудногидролизуемые вещества (ЛГВ, 
ТГВ), гуминовые (ГК), фульво- (ФК), гематомелановые (ГМК) кислоты, 
гумин (ГУ), широкий набор органических кислот предельного, 
непредельного, нафтенового и ароматического ряда, аминокислоты, 
углеводы, различные углеводороды, в т.ч.: терпены, азулены, адамантаны, 
производные хлорофилла, каротиноиды, флавоноиды, ксантоны, 
мталлопорфирины меди, титана, никеля, кобальта и др., витамины, 
ферменты, антибиотики, стероидные соединения, азот-, серо- и 
кремнийсодержащие органические компоненты. 

Перечисленный спектр соединений указывает на существование 
тесной генетической связи с исходным фито- и зоопланктоном, луговой и 
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высшей растительностью, участвовавших в формировании химического 
состава ОМТ, что убедительно показано в ярде исследований настоящих 
авторов данного сообщения.  

Идентификация в составе ОМТ большого набора биологически 
активных соединений указывает на возможность использования торфов и 
различных препаратов на их основе в сельском хозяйстве, рыболовстве, 
животноводстве, ветеринарии, медицине, технике, что также показано в 
научных публикациях. 

Настоящее сообщение представляет результаты сравнительного 
изучения химического состава и биологической активности различных 
экстрактов, полученных последовательной экстракцией торфяных ГК, 
толуола, хлороформа, ацетона и этанола, выход которых приведен в 
таблице. На ряду с выяснением особенностей распределения различных 
групп соединений в ходе экстракции ГК растворителями различной 
полярности, а также в ходе биотестирования установить группы 
соединений в наибольшей степени, определяющих физиологическую 
активность торфяных препаратов.  Это весьма важно в определении 
направления применения последних, особенно, в медицине. 

Качественный и количественный состав групп соединений, 
индивидуальных компонентов устанавливался на масс-спектрометре 
фирмы «Шимадзу». В каждом из экстрактов было идентифицировано 
более 150 соединений. 

Результаты хромато-масс-спектрометрии экстрактов ГК торфа 
приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Выход групп соединений, масс.% от ГК 

№ 
Группы 

соединений 

Экстракты сапропеля 

Толуо-

льный 

Хлорофо

рмный 

Ацето-

новый 

Этано-

льный 

Выход экстракта, масс.% от ГК 

4,8 8,5 29,5 57,2 

1 Углеводороды 1,15 1,86 5,12 16,44 

2 
Карбоновые 

кислоты 
1,07 2,16 4,89 9,37 

3 Альдегиды 0,14 0,67 0,99 2,44 

4 Кетоны 0,19 0,35 1,73 3,28 

5 Спирты 0,32 1,55 4,00 8,12 

6 Фенолы 0,05 0,28 0,47 - 

7 Стерины 0,31 0,51 1,70 4,94 

8 Гликозиды - - 0,09 0,04 

9 Эфиры 0,97 0,63 3,17 3,72 
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Из таблицы видно, что применение последовательной экстракции 

исходных ГК растворителями различной полярности весьма эффективно. 

Наблюдается существенная разница в выходе, как исходных 

экстрактов (от 4,8 до 57,2 масс.%), так и различных групп соединений, 

которыми в максимальной степени обогащен этанольный экстракт. 

Например, выход углеводородов, по сравнению с толуольным экстрактом, 

в этанольном выше в 14,3; карбоновых кислот в – 8,8; альдегидов – в 17,4; 

кетонов – в 17,3; спиртов – в 25,4; стеринов – в 15,9; эфиров – в 3,84 раза. 

Данное распределение наблюдается и для ацетонового экстракта.  

Принимая во внимание обогащенность этанольного экстракта 

карбоновыми кислотами, особенно содержащими 1-2 двойные связи, 

альдегидами, спиртами,  а также стероидными соединениями, эфирами, 

гликозидами и их эфирами, ожидалось более высокое физиологическая 

активность экстракта, что было подтверждено в результате 

биотестирования дрожжевым тестом, а также на грибе кандида, 

дифтерийной палочки, белом и золотистом стафиллокке.  

Сделан вывод о целесообразности разделения исходных ГК торфа на 

отдельные экстракты. 

 

УДК 543.544 

Платонов В.В.,* Горохова М.Н.,** Хадарцев А.А.*** 

(*ООО «Терропроминвест,   

**Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева, ***Тульский  

медицинский  институт на базе ТГУ) 

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ СПИРТОВОГО  

ЭКСТРАКТА КАШТАНА КОНСКОГО 

 

Каштан конский - Aésculus hippocástanum L., семейство 

конскокаштановые – Hippocastanaceae является ценным лекарственным 

растением.  Лекарственным сырьем являются зрелые, освобожденные от 

околоплодников и высушенные семена культивируемых растений и 

листья. В семенах содержится до 10% тритерпенового сапонина эсцина, 

до 50% крахмала, 6-8% белков и сахаров; кумарины, флаваноиды 

(кверцетин и кампферол), холин, пурины, витамины В,С,К, каротиноиды. 

Экстракты, настои, мази обладают противовоспалительным, 

венотонизирующим, антитромботическим действием, уменьшают 

проницаемость капилляров, повышают тонус венозных сосудов; 

применяют при тромбофлебитах, геморрое, трофических язвах нижних 

конечностях, в гомеопатии, подагре, ревматизме, ишиазе, спазме сосудов, 

бронхите, туберкулезе, расстройстве желудка и кишечника. 
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В данном сообщении ставилась задача привести данные изучения 

спиртового экстракта каштана конского методом хромато-масс-

спектрометрии на масс-спектрометре фирмы «Шимадзу». 

Было идентифицировано, количественно определено 67 

индивидуальных соединений, для которых получены масс-спектры и 

структуры. 

Среди углеводородов установлены: -и -пинен, -фелландрен, -

оцимен, 3-каранен, 4-каранен, 2-карен, гумулен, -мууролен, -копаен, 

1,4-дидецилциклогексан, производные циклогексана, бицикло[3.1.0] –

гексане, 4-метилене-1(метил); бицикло[5.2.0] нонане, -2-метилене, -4,8,8-

триметил, -тетралина, фенантрена.   

Карбоновые кислоты: пентадекановая (С15), 9.12 – октадекадиеновая 

(Z,Z), пимарановая, абистиновая, дегидроабистиновая, 

фенантренкарбоновая. Существенное содержание спиртов: терпинен – 4-

ол, фитол, ретинол, 1-нафталенол, 1,2,3,4,4а,7,8,8а – октагидро; 2 – 

циклогексен-1-ол, 1- метил-4-(1-изопропил): кетонов; фенолы 

представлены м-трет-бутилфенол, катехин, гидрохинон; стерины: 

андростаны, -ситостерол, аристолен; 3-О-метил-d-глюкоза; производные 

фурана, пираны и другие соединения. Этот перечень соединений 

спиртового экстракта каштана  конского указывает на его достаточно 

высокую физиологическую активность, что подтверждено тестированием 

с использованием различных микроорганизмов и дрожжевым тестом. 

Наиболее наглядно представлен химический состав экстрактов ГК 

сапропеля в табл. 1, показывающей выход групп соединений масс. % от 

ГК. Анализ данных приведенных в таблице 1 позволяет констатировать, 

что разделение исходных сапропелевых гуминовых кислот на отдельные 

экстракты весьма эффективно. Экстракты существенно различаются 

содержанием групп соединений, идентифицированных в них. Так, 

предельные и непредельные, ароматические углеводороды 

сконцентрированы в толуольном и хлороформном экстрактах; фенолы – 

хлороформном и ацетоновом, эфиры – хлороформном и этанольном, 

альдегиды-хлороформном, ксетоны – ацетоновом; спирты распределились 

равномерно в толуольном, хлороформном и ацетоновом экстрактах; 

гликозиды и их эфиры - ацетоновом и этанольном. Максимальное 

количество стероидных соединений,  представленных лупанами, 

холестанами, ланостанами, андростанами, -ситостерином, бетулином, 

содержится в тоуольном экстракте. Различные серу-, азот- и 

кислородсодержащие гетероциклические соединения содержатся в 

максимальном количестве в ацетоновом (7,14) и этанольном (6,71) 

экстрактах. 
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Видно, что основная группа соединений сконцентрирована в 

ацетоновом экстракте, характеризующимся высоким содержанием алкенов 

(1,.19); фенолов (1,01), карбоновых кислот (7,19); кетонов (6,84), спиртов 

(5,67), глирозидов (1,59), масс. % от ГК. Этанольный экстракт обогащен н-

алканами от С8 до С44, эфирами карбоновых кислот (9.75), альдегидами 

(110), гликозидами (1,.84) и стеринами (1,56), масс. % от ГК. 

Таким образом, согласно установленной особенности в химическом 

составе экстрактов, следовало ожидать, что наиболее высокую 

физиологическую активность должны проявлять ацетоновый и 

этанольный экстракты. Данное утверждение было подтверждено в 

результате проведения дрожжевого тестирования, а также с привлечением 

отдельных микроорганизмов. 

Таблица 1 

Выход групп соединений, масс.% от ГК 

 

№ 
Группы 

соединений 

Экстракты ГК сапропеля 

Толуо-

льный 

Хлоро-

формный 

Ацето-

новый 

Этано-

льный 

Выход экстракта, масс.% от ГК сапропеля 

5,5 10,3 30,5 53,7 

1 Н-Алканы 0,22 0,19 0,26 0,86 

2 Изоалканы 0,25 0,43 0,42 0,30 

3 Алкены 0,17 0,24 1,19 - 

4 Алкины 0,07 0,21 0,14 - 

5 Циклоалканы 0,53 0,03 0,11 - 

6 
Ароматические 

углеводороды 
0,29 0,77 - - 

7 Фенолы 0,02 0,37 1,01 0,49 

8 
Карбоновые 

кислоты 
0,85 1,16 7,19 4,14 

9 Эфиры 0,06 1,42 0,99 9,75 

10 Альдегиды 0,14 0,78 0,19 1,10 

11 Кетоны 0,26 0,89 6,84 1,88 

12 Спирты 0,84 1,24 5,67 1,45 

13 Гликозиды 0,08 0,06 1,59 1,84 

14 Стерины 0,87 - 0,88 1,56 
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УДК 615.322 

Платонов В.В.,* Хадарцев А.А.** 

(* ООО «Терропроминвест»; ** Медицинский институт ТулГУ) 

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ СПИРТОВОГО  

ЭКСТРАКТА СИРЕНИ 

 

Сирень обыкновенная - Syringa vulgaris L., семейство Маслинные – 

Oleaceae, является лекарственным растением. В народной медицине для 

приготовления настоев используют высушенные цветки и листья, которые 

эффективны при мочекаменной болезни, эпилепсии, туберкулезе, 

малярии, как тонизирующее средство при тяжелой физической работе, как 

потогонное и жаропонижающее при простудных заболеваниях, при 

отложении солей в суставах, особенно при пяточных шпорах, 

противоопухолевое средство. 

Согласно имеющимся литературным сведениям химический состав 

цветков определяется присутствием фенолгликозидов сирингина и 

сирингопикрина; лигнагликозид ларицирезинола, обладающий 

противоопухолевой активностью. В листьях присутствуют сирингин, 

иридоиды: сирингенон, сирингозид, никтантозид; кумарины: фраксин, 

фраксинол; флавоноиды. 

С целью уточнения имеющихся сведений считалось целесообразным 

выполнить хромато-масс-спектрометрическое изучение спиртового 

экстракта цветков и листьев сирени с использованием с использованием 

газового хроматографа GC-2010, соединенного с тройным квадрупольным 

масс-спектрометром GCMS-TQ8030 под управлением ПО GCMS Solution 

4.11. 

Для идентификации и количественного определения содержания 

соединений применяли следующие условия хроматографирования: ввод 

пробы с делением потока (1:2), колонка ZB-5MS (30 м x 0.25 мм x 

0.25мкм), температура инжектора и колонки 280ºС и 250ºС 

соответственно, газ-носитель – He, скорость газа через колонку 0,90 

мл/мин. 

Для регистрации аналитических сигналов использовали следующие 

параметры масс-спектрометра: температура переходной линии - 280ºС, 

температура источника ионов 200ºС, электронная ионизация  (ЭИ). 

Диапазон регистрируемых масс от 50 до 500 Да. Задержка выхода 

растворителя - 5 мин. 

Было идентифицировано (масс. %): 

углеводороды (5,45); карбоновые кислоты предельного и 

непредельного ряда (10,41); бензойная кислота, ее метиловый и этиловый 

эфиры (9,07); альдегиды (10,93); эфиры (12,84); фенолы (8,57): 2-



78 

 

метоксифенол, гидрохинон, 2-метокси-4-винилфенол, 2,4-диметилфенол, 

2-метоксигидрохинон, 2-метокси-4-н-пропилфенол; значительное 

количество бром- и хлорпроизводных; ретинали; стероиды; гликозиды. 

Всего идентифицировано 137 соединений, определены их количественное 

содержание и структурная организация. 

Тонкослойной хроматографией на пластинках «Силуфол» с 

использованием стандартных соединений в экстракте сирени было 

установлено присутствие аргинина, аланина, глютамина, валина, пролина, 

лейцина, тирозина, бензойной кислоты и ее производных, углеводов 

(глюкоза, манноза, фруктоза и др.) 

Результаты хромато-масс-спектрометрии подтвердили имеющиеся 

сведения о химическом составе сирени, а также получены новые данные. 

Указанный набор соединений объясняет физиологическое действие 

препаратов сирени: противовоспалительное, противомикробное, 

потогонное, репаративное, регулирующее углеводный обмен. 

 

УДК   553.973    

  Платонов В.В., * Хадарцев А.А., ** Белозерова Л.И., *** 

 Лебедев К.С. **** 

(*ООО «Терропроминвест,  ** Медицинский институт ТулГУ, ***Первый 

МГМУ им. И.М. Сеченова, ****Новомосковский институт РХТУ им. 

Д.И.Менделеева) 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХИМИЧЕСКОГО 

СОСТАВА И БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ЭКСТРАКТОВ 

ГУМИНОВЫХ КИСЛОТ САПРОПЕЛЯ 

(АЗОВСКАЯ ПОЙМА, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ) 

 

Органическое вещество сапропелей (ОВС) характеризуется 

содержанием широкого набора соединений: водорастворимых (ВРВ), 

легко- и трудногидролизуемых (ЛГВ и ТГВ) веществ, фульво- (ФК), 

гематомелановые (ГМК) и гуминовые (ГК) кислоты, сахара, 

аминокислоты, спирты, липиды, каротиноиды, кетоны, ксантофиллы, 

флавоноиды, стероиды, ксантоны, предельные и непредельные 

алифатические кислоты, ароматические кислоты, производные 

хлорофилла, витамины, ферменты, различные металлорганические 

компоненты, типа порфиринов и другие. 

Данный спектр соединений, несомненно отражает генетическую связь 

ОВС с исходным биоматериалом, участвовавшей в формировании 

химического состава ОВС, а также указывает на широкие возможности 

использования как исходных сапропелей, так и различных препаратов на 

их основе в сельскохозяйственном  производстве экологически чистой 
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продукции, ветеринарии, животноводстве, медицине, технике принимая 

во внимание физиологическую активность большинства из 

перечисленных выше соединений. 

С целью расширения набора областей применения ОВС, особенно в 

медицине, животноводстве, рыбоводстве, ветеринарии, определения 

спектра компонентов ОВС, проявляющих специфическое воздействие на 

организм человека, животного, считалось целесообразно предварительно 

выделенные гуминовые кислоты разделить методами экстракции 

органическими растворителями, колоночной адсорбционной жидкостной 

хроматографии на отедльные узкие фракциис последующим их изучением 

комплексом физико-химических методов анализа: ИК-Фурье, УФ/ВИС, 

Н
1
 и С

13
 ЯМР-спектроскопии, рентгено-флуорисцентного анализа, 

хромато-масс-спектрометрии и биотестирование экстрактов гуминовых 

кислот сапропеля Азовской поймы Краснодарского края.  

Были изучены толуольный, хлороформный, ацетоновый, этанольный 

экстракты гуминовых кислот, полученные последовательной экстракцией 

последних в аппарате Сокслета при температуре кипения растворителя.  

Хромато-масс-спектрометрия выполнялась с использованием газового 

хроматографа GC-2010, соединенного с тройным квадрупольным масс-

спектрометром GCMS-TQ-8030 под управлением ПО GCMS Solution 4.11. 

Для идентификации и количественного определения содержания 

соединений поддерживали следующие условия хроматографирования: 

ввод пробы с делением потока (1:2), колонка ZB-5MS (30 м х 0,25 мм х 

0,25 мкм), температура инжектора 280
о
С, газ – носитель – Ме, скорость 

газа через колонку 0,90 мл/мин. 

Для регистрации аналитических сигналов использовали следующие 

параметры масс-спектрометра: температура переходной линии и 

источника ионов 280 и 250  
о
С, соответственно электронная ионизация 

(ЭИ), диапазоном регистрируемых масс от 50 до 500 Да.  

Результаты хромато-масс-спектрометрии экстрактов приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Выход групп соединений, масс.% экстракта 

№ Группы 

соединений 

Экстракты сапропеля 

Толуо

льный 

Хлорофор

мный 

Ацетоно

вый 

Этанольный 

1 н- Алканы 4,02 1,85 0,74 1,60 

2 Изоалканы 4,61 4,15 1,39 0,56 

3 Алкены 3,15 2,30 3,89 - 

4 Алкины 1,30 2,01 0,45 - 

5 Циклоалканы 9,63 0,25 0,36 - 
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6 Ароматич. 

углеводороды 

5,17 7,49 - - 

7 Фенолы 0,37 3,62 3,32 0,92 

8 Карбоновые 

Кислоты 

15,42 11,25 23,58 7,71 

9 Эфиры 1,00 13,74 3,25 18,16 

10 Альдегиды 2,49 7,55 0,63 2,03 

11 Кетоны 4,62 8,68 22,41 3,51 

12 Спирты 15,30 12,02 18,58 2,70 

13 Гликозиды 0,15 0,57 5,21 3,42 

14 Стероиды 15,83 - 2,90 2,90 

15 Прочее - - - - 

Наиболее наглядно представлен химический состав экстрактов ГК 

сапропеля в табл. 2, показывающей выход групп соединений масс. % от 

ГК. Анализ данных приведенных в таблице 1 позволяет констатировать, 

что разделение исходных сапропелевых гуминовых кислот на отдельные 

экстракты весьма эффективно. Экстракты существенно различаются 

содержанием групп соединений, идентифицированных в них. Так, 

предельные и непредельные, ароматические углеводороды 

сконцентрированы в толуольном и хлороформном экстрактах; фенолы – 

хлороформном и ацетоновом, эфиры – хлороформном и этанольном, 

альдегиды-хлороформном, ксетоны – ацетоновом; спирты распределились 

равномерно в толуольном, хлороформном и ацетоновом экстрактах; 

гликозиды и их эфиры - ацетоновом и этанольном. Максимальное 

количество стероидных соединений,  представленных лупанами, 

холестанами, ланостанами, андростанами, -ситостерином, бетулином, 

содержится в тоуольном экстракте. Различные серу-, азот- и 

кислородсодержащие гетероциклические соединения содержатся в 

максимальном количестве в ацетоновом (7,14) и этанольном (6,71) 

экстрактах. 

Видно, что основная группа соединений сконцентрирована в 

ацетоновом экстракте, характеризующимся высоким содержанием 

алкенов (1,.19); фенолов (1,01), карбоновых кислот (7,19); кетонов (6,84), 

спиртов (5,67), глирозидов (1,59), масс. % от ГК. Этанольный экстракт 

обогащен н-алканами от С8 до С44, эфирами карбоновых кислот (9.75), 

альдегидами (110), гликозидами (1,.84) и стеринами (1,56), масс. % от ГК. 

Таким образом, согласно установленной особенности в химическом 

составе экстрактов, следовало ожидать, что наиболее высокую 

физиологическую активность должны проявлять ацетоновый и 

этанольный экстракты. Данное утверждение было подтверждено в 
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результате проведения дрожжевого тестирования, а также с привлечением 

отдельных микроорганизмов. 

Таблица 2 

Выход групп соединений, масс.% от ГК 

 

№ 
Группы 

соединений 

Экстракты ГК сапропеля 

Толуо-

льный 

Хлоро-

формный 
Ацетоновый Этанольный 

Выход экстракта, масс.% от ГК сапропеля 

5,5 10,3 30,5 53,7 

1 Н-Алканы 0,22 0,19 0,26 0,86 

2 Изоалканы 0,25 0,43 0,42 0,30 

3 Алкены 0,17 0,24 1,19 - 

4 Алкины 0,07 0,21 0,14 - 

5 Циклоалканы 0,53 0,03 0,11 - 

6 

Ароматическ

ие 

углеводород

ы 

0,29 0,77 - - 

7 Фенолы 0,02 0,37 1,01 0,49 

8 
Карбоновые 

кислоты 
0,85 1,16 7,19 4,14 

9 Эфиры 0,06 1,42 0,99 9,75 

10 Альдегиды 0,14 0,78 0,19 1,10 

11 Кетоны 0,26 0,89 6,84 1,88 

12 Спирты 0,84 1,24 5,67 1,45 

13 Гликозиды 0,08 0,06 1,59 1,84 

14 Стерины 0,87 - 0,88 1,56 

 

УДК 543.544 

 Горохова М.Н.,* Платонов В.В.,** Белозерова Л.И.,*** Лебедев К.С.* 

(*Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева;  

** ООО «Терропроминвест», ***Первый МГМУ им. И.М. Сеченова) 

ХРОМАТО-МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЯ ЭКСТРАКТА КРАСНОЙ 

ВОДОРОСЛИ DUNALIELLA SALINA (КРЫМСКАЯ ОБЛ., САКИ)  В 

КУКУРУЗНОМ МАСЛЕ 

 

Дуналиелла салина (Dunaliella salina) – красная микроскопическая 

водоросль, растительная составляющая планктона, это один из самых 

богатых источников микроэлементов, богатейший природный источник 
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каротиноидов, в том числе: 238 мкг бета-каротина, 750 мкг альфа-

каротина, 200 мкг криптоксантина, 150 мкг зеаксантина и 100 мкг 

лютеина на каждый грамм водоросли. Дуналиелла содержит примерно в 

100 раз больше бета-каротина, чем морковь. 

В настоящем исследовании приводятся результаты  хромато-масс-

спектрометрии кукурузного экстракта водоросли Dunaliellasalina. Условия 

проведения процесса: соотношение твердой и жидкой фаз 1:20 

(предварительно высушивали водоросль), температура 30°С, время 

проведения процесса 2 часа. 

Хромато-масс-спектр кукурузного экстракта снимали на приборе 

GCMS-TQ8030 фирмы Шимадзу, были идентифицированы ниже 

приведенные соединения: 1-хлордекан; 1,5-декандиен; 1-

цикло[3.1.0]гексан-3-ол, 4-метил-1-(1-метилен)-,(1.α.,3.α.,5.α.); 1-

цикло[3.1.1]гептан-3-oл, 6,6-диметил-2-метил-,[1цис-(1.α,3.α.,5.α.)]; транс-

п-мента-1(7),8-диен-2-ол; (Е)-3(10)-карен-4-ол; изопинокарвеол; 

фалкаринол; трас-хрисанфемал; кауран-18-α, 17-(ацетилокси)-, (4.β.); 9,12-

октадекадиеновая кислота (Z,Z); хлоридно-олеоил;9,12,15- 

октадекадиеновая кислота, 2-(ацетилокси)-1-[(ацетилокси)метил]этил 

эфир, (Z,Z,Z);  9,19-циклоланостан-3-ол ацетат, (3.β.); 9,19-Цикло-9.бета.-

l-ланостан-3.β.,25-диол; изоцемброл. 

 Исследование показало, что экстракт содержит различные 

изопреноиды и алифатические спирты, соединения типа фалкаринола 

(Falcarinol), которые также были обнаружены в составе  моркови и 

петрушки. Фалкаринолы - органические соединения растительного 

происхождения, обладающее противораковым и антибактериальным 

эффектами. Производные изоцемброла,  обладают  высокой  

цитотоксической  активностью. Таким образом,  микроводоросль 

Dunaliella salina можно использовать не только как источник для 

получения бета-каротина, но и употреблять в пищу в качестве 

биологически активной добавки. 

 

УДК: 541.49 

Александрова О.А., Добрыднев С.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

СПЕКТРОФОТОМЕТРИЯ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ  

АММИАКАТНЫХ КОМПЛЕКСОВ НИКЕЛЯ (II) 

 

В настоящее время все больше внимания уделяется наноразмерным  

объектам, которые обладают целым рядом новых физико-химических 

свойств по сравнению с известными материалами. Установлено, что 

наночастицы оксидов металлов могут обладать нелинейными 
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оптическими свойствами, увеличенной механической прочностью, 

высокой диффузионной подвижностью, специфическими магнитными и 

электрическими свойствами. В связи с этим открывается широкая 

перспектива использования ультрадисперсных частиц оксидов металлов в 

качестве сенсоров, фотоэлектрических, записывающих, керамических, 

ферритных и медицинских диагностических материалов, катализаторов, а 

также в других областях промышленности [1]. Ультрадисперсный оксид 

никеля применяется в аккумуляторных системах, является материалом 

для сенсорных полупроводников [2], эффективным катализатором в 

целом ряде химических синтезов. В настоящее время известны различные 

способы получения ультрадисперсного порошка оксида никеля [3-5]. 

Синтез ультрадисперсных оксидных материалов термическим 

разложением основных солей металлов является наиболее технологичным 

и легко реализуемым в промышленных условиях. Получение основных 

карбонатов никеля, растворением гидроксида никеля в аммиачно-

карбонатном водном растворе с последующей отгонкой воды и аммиака 

из реакционной смеси, по сравнению с другими известными способами, 

является не только экономичным, но и экологически безопасным. 

Для изучения условий растворения Ni(OH)2 в аммиачно-карбонатных 

растворах при мольном соотношении компонентов NH4HCO3/NH3·H2O 

4:5, для различных концентраций комплексообразователя Ni
2+

 (табл. 1), 

были измерены оптические плотности на спектрофотометре ПЭ-5400УФ с 

шагом сканирования 1 нм, в диапазоне 190-1000 нм. Зависимость 

изменения оптической плотности от длины волны приведены на рис. 1. 

 
 

Рис. 1. Зависимость изменения оптической плотности от длины волны при 

различных концентрациях комплексообразователя Ni
2+

:  

1 – 20 г/л, 2 – 18 г/л, 3 – 16 г/л, 4 – 14 г/л,  

5 – 12 г/л, 6 – 10 г/л, 7 – 8 г/л, 8 – 6 г/л, 9 – 4 г/л 

-1 

-2 
-3 

-4 

-5 

-6 
-7 

-8 

-9 
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Как видно из рис. 1 на спектрограмме присутствуют три максимума 

интенсивности светопоглощения, соответствующие длинам волн 190-270 

нм, 365-375 нм и 600-620 нм. Бьеррум установил [6], что в области 

ближнего ультрафиолета (365-375 нм) поглощение света обусловлено 

билигандными катионами [Ni(NH3)2]
2+

, а в видимой области (500–700 нм) 

смесью комплексных форм [Ni(NH3)2]
2+

, [Ni(NH3)3]
2+

, [Ni(NH3)4]
2+

. 

Наличие в области ближнего УФ пика с интенсивностью поглощения в 

диапазоне 190-270 нм (рис. 1), авторы [7] связывают с присутствием в 

водном растворе соединений азота. Таким образом, растворение 

гидроксида никеля в аммиачно-карбонатном растворе протекает в 

результате образования аммиакатных комплексов никеля. 

В табл. 1 приведены данные по стандартным энергиям Гиббса 

образования аммиакатных комплексов никеля [8] и рассчитанные 

значения изменения стандартной энергии Гиббса в реакциях образования 

различных комплексных форм согласно уравнения (1) 

Ni(OH)2(тв)+NH4HCO3(р-р)+(n-1)NH3·H2O(р-р) ↔ [Ni(NH3)n]
2++CO3

2-+(n+1)H2O (1) 

 

Таблица 1 

Изменения стандартной энергии Гиббса в реакциях образования  

различных комплексных форм 
n, число 

лигандов 

(NH3) в 

аммиакатном 

кокомплексе 

1 2 3 4 5 6 

ΔfG°(298,15), 

кДж/моль [8] 
-87,78 -126,86 -162,97 -195,98 -226,56 -252,96 

∆rG°(298,15),  

кДж/моль 
-15,48 -27,82 -37,18 -43,46 -47,3 -46,96 

К обр [9] 467 6,16 · 105 2,51 · 107 2,95 · 107 1,26 · 108 1,02 · 108 

 

Как видно из значений ∆rG°(298,15) представленных в табл. 1, 

образование аммиакатных комплексов никеля, с увеличением числа 

лигандов, термодинамически более предпочтительно. По условиям 

проведения эксперимента число молей аммиачной воды в 100 раз 

превышает число молей катионов Ni
2+

. Сопоставление значений констант 

образования комплексов никеля (табл. 1) показывает, что, несмотря на 

избыточное содержание аммиачной воды, по сравнению с концентрацией 

комплексообразователя в растворе, возможно существование всех 
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комплексных форм никеля, а также свободного аммиака, содержание 

которого определяет активность водорода в растворе. 
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УДК 541.12 

Иваненко О.И., Танчев Р.А.  

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СОЛЕЙ УКСУСНОЙ  

КИСЛОТЫ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ  

И НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 

Исследования проводились на основе солей карбоновой кислоты 

алифатического ряда уксусной кислоты – ацетата натрия и ацетата калия. 

Для проверки лекарственных веществ на подлинность проводили 

качественные реакции, указанные в ГФ; идентификацию лекарственных 

веществ методом ИК-спектроскопии. Анализ физико – химических 

свойств ацетата калия методом эмиссионной пламенной фотометрии 

проводили в сравнении с аптечным лекарственным препаратом на основе 

ацетата калия.  

При диссоциации с образованием группы СОО
-
, становится 

возможным резонанс между двумя связями С-О. Вследствие этого 

характеристическая полоса карбонильного поглощения исчезает и вместо 

нее появляются две полосы в области 1610-1550 см
-1

 и 1400-1300 см
-1

, 

которые соответствуют антисимметричным и симметричным колебаниям 

группы СОО
- 
.Полоса поглощения группы СОО

- 
ацетата натрия находится 

около 1560 и 1410 см
-1

. Полоса поглощения группы СОО
- 

ацетата калия 

находится около 1540 и 1420 см
-1

. Полученные вещества являются 

ацетатами натрия и калия соответственно. 

Были проведены эксперименты, доказывающие актуальность 

использования этих солей в народном хозяйстве.  

Кристаллизация пересыщенного раствора ацетата натрия. Был получен 

эффект выделения тепла при изменении фазового состояния соли, т.е. при 

образовании кристаллической структуры. Таким образом, ацетат натрия 

может использоваться в солевых грелках, которые применяются в 

медицине, а также для обогрева рук и техники при работе на морозе, как 

средство обогрева для рыбаков и охотников. 

Создание экологически безопасных антиобледенительных составов на 

основе солей уксусной кислоты. В результате эксперимента были 

получены следующие данные – при массовой доле растворенного 

вещества ацетата калия 15% и 20% - растворы не замерзают при 

температуре морозильной камеры (-18ºС), температура раствора при этом 

– (-4ºС). Следовательно, такие растворы можно практически использовать 

в качестве средств – антиобледенителей. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Phase-change_material&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Phase-change_material&action=edit&redlink=1
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УДК 546.8 

Иваненко О.И., Беликова Д.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ НА ОСНОВЕ 

СОЛЕЙ КАЛЬЦИЯ И БАРИЯ 

 

Для анализа солей проводили определение кристаллизационной воды 

в сульфате кальция методом отгонки. Доля воды составила 20,78 %, что 

соответствует двум молекулам воды в кристаллогидрате сульфата 

кальция.  

Провели количественное определение сульфата бария 

гравиметрическим методом с целью обнаружения примесей, 

разлагающихся при высоких температурах. Содержание сульфата бария 

составило 99,1 %, что соответствует требованиям Государственной 

Фармакопеи (97,5 – 100,5 %). 

В работе решалась задача качественного анализа сульфатов бария и 

кальция, который заключался в идентификации кристаллических фаз на 

основе присущих им значений межплоскостных расстояний d и 

соответствующих интенсивностей линий I рентгеновского спектра. По 

результатам сравнительного анализа полученных рентгендифракционных 

спектров и электронной картотеки, полученные вещества 

идентифицируются как – сульфат бария и сульфат кальция. 

Совмещенный дифференциально-термический и 

термогравиметрический анализ исследуемых образцов проводили на 

дериватографе ОД-103. При температуре от 220°С до 280°С  наблюдаются 

потери массы (∆m)=1,5%, а в интервале от 300 до 1000°С ∆m составляет 

3.3%, которые не сопровождаются эндо- и экзоэффектами на кривых ДТГ 

и ДТА. Это обусловлено удалением из образца остаточных примесей, 

связанных с получением сульфата бария. Что соответствует ограничениям 

по фармакопейному анализу. 

При температуре от 150°С  наблюдается скачок потери массы от 1 до 

6% и экзоэффект на кривой ДТГ, что соответствует дегидратации 

сульфата кальция (потери 0,5 Н2О). Общие потери массы составляют 5,1 

%.  

Идентификация лекарственных веществ на основе солей кальция и 

бария физико-химическими и химическими методами анализа, позволяет 

сделать вывод о чистоте полученных препаратов в условиях учебной 

лаборатории. 
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УДК 678.7:678-2/-8 

Алексеев А.А., Коробко Е.А., Лобанов А.В., Чернышова В.Н., 

Эмирова И.В., Алексеев А.А. мл.,* Алексеев П.А.** 

(Новомосковский институт РХТУ имени Д.И. Менделеева,  

*ООО «ГарантПолимер», **ООО «Литэкс») 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НИОКР В РАМКАХ  

НАПРАВЛЕНИЯ «РАЗРАБОТКА НОВЫХ ПОЛИМЕРНЫХ 

КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ»  

В 2016-2017 ГОДАХ» 

 

Полипропилен (ПП). Представлены итоговые результаты 

исследований влияния кратности переработки индивидуальных ПП на их 

свойства, переработки смесей ПП различной природы, создания 

модификатора, способствующего повышению эффективности 

переработки вторичного экструзионного ПП литьем под давлением (грант 

ФГБУ «Фонд  содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере», программа СТАРТ-1).  

Термоэластопласты (ТЭП). Представлены итоговые результаты 

исследований по созданию ТЭП на основе блок-сополимеров типа стирол-

изопрен-стирол (СИС) и других материалов на основе и с участием  СИС 

(грант ФГБУ «Фонд  содействия развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере», программа УМНИК).  

Ударопрочный полистирол (УПС). Представлены итоговые результаты 

исследований по созданию УПС с максимальным использованием 

вторичного полимерного сырья (грант ФГБУ «Фонд  содействия развитию 

малых форм предприятий в научно-технической сфере», программа 

УМНИК).  

Другие смеси полимеров. Представлены итоговые результаты 

исследований смесей  АБС + ПА 6, ПЭ+СКЭПТ и АБС + ПВХ.  

Лакокрасочные материалы (ЛКМ). Рассмотрена ситуация на 

российском рынке ЛКМ подводного нанесения. Представлены итоговые 

результаты исследований на текущий момент.  

Конструирование изделий, оснастки и оборудования. Представлены 

эскизы  реализованных технических решений.   

Проводимые на кафедре «Химическая технология органических 

веществ и полимерных материалов» работы в указанных направлениях  

соответствуют, на наш взгляд, мировым приоритетам в области создания 

полимерных материалов и направлены на организацию новых 

производств импортозаменяемых полимерных материалов и изделий в 

Тульской области.  
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УДК  678.742.3 

Лобанов А.В., Чернышова В.Н., Алексеев А.А., Осипчик В.С.,* 

 Андриянов Д.Н., Талипова О.Л.** 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева, 

*РХТУ им. Д.И. Менделеева, **ОАО «Пластик») 

МОДИФИКАЦИЯ ПЕРВИЧНОГО ПОЛИПРОПИЛЕНА 

ЭКСТРУЗИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

МАЛЫМИ ДОБАВКАМИ КАПТАКСА 

 

Известными рецептурными способами повышения текучести 

расплавов ПП являются: введение в их состав твердых веществ, 

выполняющих роль жидких смазок при температурах переработки или 

жидких смазывающих веществ, смешение малотекучего сырья с 

высокотекучим, модификация ПП малыми добавками органических 

пероксидов. Последний способ снижения вязкости расплава ПП путем 

частичной деструкции полимера с разрывом его макромолекул является, 

согласно литературным данным, весьма эффективным.  

 Настоящая работа посвящена исследованию возможности применения 

по целевому назначению каптакса (2-меркаптобензтиазола), также 

способного генерировать свободные радикалы при нагревании (R1–S•), 

правда, менее активные, чем R2–O•. 

В качестве объектов исследования использовали первичный 

натуральный РР Н007 ЕХ/2 производства ООО «НПП «Нефтехимия» 

(условное обозначение Н007) и его композиции с различным 

содержанием каптакса: 0, 0,7, 1,0 1,5 и 2,0%/100% Н007.  

Исходные компоненты смешивали и далее гранулировали стренговым 

способом (линия на базе экструдера Schwabentan). Исходный ПП не 

гранулировали. Гранулированные материалы перерабатывали в 

стандартные образцы литьем под давлением на ТПА марки ДХ-3224. 

Качество полученных материалов определяли по 15 показателям.  

Результаты определения показателя текучести расплава подтвердили 

наши предположения о возможности реализации метода 

«контролируемой деструкции» («visbreking reaction») в присутствии 

добавок каптакса (рис. 1).  

Весьма неожиданным оказался экстремальный характер зависимости 

ПТР от содержания каптакса (рис. 1).  

Полученный результат, конечно, сразу же связывается с возможным 

разветвлением макромолекул ПП и даже их сшивкой (представлены 

возможные направления химических реакций). С другой стороны, можно 

предположить и рекомбинацию радикалов R–S• и ~СН2−С
●
−СН2−СН~. 
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Прививка объемного радикала каптакса увеличивает длину кинетического 

сегмента ПП, что должно сказаться на вязкости его расплава. 

 

 

Рис. 1. Зависимость ПТР  ПП (200
о
С, 

49 Н) от содержания каптакса 

 

В процессе переработки литьем 

под давлением около 1 кг каждого 

материала не было замечено 

образования воскового налета на 

формующих поверхностях литьевой 

формы и прилипания к ним отливок. Полученные образцы сохраняли цвет 

и запах исходных гранул. По степени их проявления полученные 

материалы можно расположить в ряд: Н007+0,7%≤ Н007+1,0%≤ 

Н007+1,5%≤ Н007+2,0% каптакса.   

Введение каптакса в состав РР Н007 сопровождается снижением всех 

прочностных показателей, определяемых при растяжении и изгибе. 

Интересно, что самый низкий и самый высокий уровень качества присущ 

материалам с самым малым (0,7%) и самым высоким содержанием 

каптакса (2,0%).   

Снижение прочностных показателей ПП при модификации каптаксом 

сопровождается существенным повышением относительного удлинения 

при разрыве на 36–80%, а в присутствии 0,7% каптакса – почти в пять раз. 

Возможно, что каптакс частично является и структурообразователем.  

Модифицированный ПП не является ударопрочным при минус 20
о
С, 

что свидетельствует о снижении его молекулярной массы в процессе 

переработки в присутствии добавок каптакса.  

Дополнительная кристаллизация полимерной основы всех материалов 

при термообработке сопровождается  повышением прочностных 

показателей и снижением эластических свойств. При этом степень 

изменения свойств такова, что получаемые материалы становятся очень 

похожими друг на друга и на исходный РР Н007 ЕХ/2, кроме 

ударопрочности при минус 20
о
С.  

Таким образом, введение каптакса в состав ПП экструзионного 

назначения обеспечивает повышение его текучести при некотором 

снижении прочностных свойств. Однако получаемые изделия 

приобретают «резиновый запах». Возможно, что полученным материалам 

присущи и другие негативные свойства. 
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СТРУКТУРА И СВОЙСТВА БЛОК-СОПОЛИМЕРА ТИПА 

СТИРОЛ-ИЗОПРЕН-СТИРОЛ 

 

Целью работы явилось исследование опытного образца блок-

сополимера (БСПЛ) типа стирол-изопрен-стирол, содержащего 20% 

связанного стирола (продукта ИСТ-20).  

Химическая структура. Анализ ИК спектра поглощения ИСТ-20 

позволяет предположить следующую его химическую структуру: 

– [–CH2–C(C6H5)H–]n–[–СН2–С(СН3)=СН–СН2–]k –  

−[–СН2–С(СН=СН2)(СН3) –]l – 

−{[–СН2–С[C(CH3]=СН2]Н−}m–[–CH2–C(C6H5)H–]n – 

Термостойкость. Методом дериватографии установлена их меньшая 

устойчивость к воздействию теплового потока, в сравнении с БСПЛ типа 

стирол-бутадиен-стирол (СБС). 

Вязкостные свойства. Определены значения показателя текучести 

расплава БСПЛ при 160 и 180
о
С и различных нагрузках. Резкое 

повышение текучести при 180
о
С имеет место при нагрузке 10 кг. Энергия 

активации вязкого течения 90 кДж/моль. Течение БСПЛ при 160
о
С 

описывается уравнением Оствальда-де-Вейля 
55,055,05,21 скПа , 

Технологичность при переработке. Определяется внешним видом: 

масса из слипшихся кусков, требующая раздира (дробление невозможно 

без охлаждения до минус 66
о
С). Крайне низкая сыпучесть малых кусочков 

БСПЛ вызывает большие трудности при его гранулировании даже в 

случае принудительной подачи сырья. 

 Гранулирование. Возможны варианты только резкой гранул на 

головке. Гранулы сильно слипаются, требуется опудривание тальком.  

Переработка гранулированного БСПЛ литьем под давлением. Имеются 

трудности  из-за низкой сыпучести гранулированного БСПЛ.  

Существенным недостатком является прилипание изделий (стандартных 

образцов) к неподвижной полуформе, центральный литник не извлекается 

из втулки).  

Особенность получаемых изделий. Изделия характеризуются малой 

липкостью к различным подложкам и хорошей между собой.   

Механические свойства. Характеризуются низкой твердостью по 

Шору А (30 ед.) и низкой прочностью при растяжении. 
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ВОЗМОЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ С УЧАСТИЕМ 

БЛОК-СОПОЛИМЕРОВ ТИПА СТИРОЛ-ИЗОПРЕН-СТИРОЛ 

 

Блок-сополимеры (БСПЛ) типа стирол-изопрен-стирол (СИС, SIS) 

линейной структуры  

–[–CH2–CH(C6H5)–]n –[–СН2–С(СН3)=СН–СН2–]m – 

–[–CH2–CH(C6H5)–]k – 

и радиальной структуры  

{[–CH2–CH(C6H5)–]n –[–СН2–С(СН3)=СН–СН2–]m }kX 

с четко выраженными жесткими и эластичными блоками и регулируемой 

молекулярной массой блоков применяются БСПЛ в производстве клеев и 

для модификации полимеров.  

Представляло интерес апробация данных БСПЛ в других возможных 

областях применения. В качестве основных объектов исследования 

использовали БСПЛ марки  SIS 1307 (Vector 4113N), ИСТ-20.  

Пластификация. Показано существенное влияние молекулярной 

пластификации БСПЛ на их вязкостные свойства. Определены пределы 

совместимости БСПЛ с пластификаторами.  

Наполнение. Разработана методика наполнения БСПЛ дисперсными 

наполнителями различной природы, применительно к последующему 

использованию одношнековых экструдеров. Показано влияние 

содержания мела и талька на вязкостные свойства БСПЛ, их поведение 

БСПЛ при растяжении и твердость по Шору А.  

Полимер-полимерные композиции. Изучено влияние добавок БСПЛ на 

свойства первичного и вторичного полиэтилена высокого давления, 

первичного и вторичного полипропилена. Содержание БСПЛ в ППК 

составляло 5, 10 и 20 % по массе.  

Обсуждаются проблемы, возникшие на стадии гранулирования смесей 

полимеров с участием ИСТ-20. Гранулированные материалы хорошо 

перерабатываются в изделия методом литья под давлением (ТПА ДХ-

3224): получаемые стандартные образцы не прилипают к формующим 

поверхностям, хорошо извлекается центральный литник.  

Модификация полиэтилена добавками БСПЛ снижает  его прочность, 

твердость, но повышает  удлинение при разрыве.  

Показана нецелесообразность применения БСПЛ в лаковых 

покрытиях, но возможность создания на их основе эмалей.  
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МОДИФИКАЦИЯ ВТОРИЧНОГО ПОЛИПРОПИЛЕНА 

ЛИТЬЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

МАЛЫМИ ДОБАВКАМИ КАПТАКСА, ТИУРАМА И СЕРЫ 

 

Известным способом повышения текучести полипропилена (ПП) 

является контролируемая деструкция его макромолекул под воздействием 

радикалов, образующихся при разложении специально вводимых в его 

состав органических пероксидов.  

Однако свободные радикалы при нагревании могут генерировать и 

другие органические соединения, например, тиурам и каптакс (2-

меркаптобензтиазол), используемые при вулканизации ненасыщенных 

каучуков. В принципе, не исключен и гомолитический распад 8-членного  

кольца серы. Эти моменты предопределили наш интерес к исследованию 

их влияния на свойства ПП. 

Конкретными объектами исследования явились три материала: 

вторичный ПП (гранулы), ПП-КТ (ПП +каптакс + тиурам по 0,5%) и ПП-

КТС (ПП + каптакс + тиурам + сера по 0,5%). 

Материалы ПП-КТ и ПП-КТС, полученные в холодном смесителе, 

гранулировали стренговым способом (линия на базе экструдера 

Schwabentan) и далее перерабатывали литьем под давлением на ТПА 

марки ДХ-3224 в стандартные образцы (лопатка типа 2 по ГОСТ 11262-80 

и брусок типа 1 по  ГОСТ 19109-84).  

Определяли: показатель текучести расплава (200
о
С, 21,2 и 49Н), 

условную прочность при изгибе (25 мм/мин) при достижении величины 

прогиба 6 и 12 мм, ударную вязкость по Шарпи без надреза и условную 

ударную вязкость, как работу продавливания испытуемого образца между 

опорами копра в момент удара маятника, усадку по стандартным 

лопаткам и брускам. Лопатки испытывали на растяжение при скорости 

нагружения 50 мм/мин, определяя при этом, помимо стандартных 

показателей (ГОСТ 11262-80), и координаты точки, отвечающей началу 

устойчивого холодного течения (σХТ и εХТ , рис. 1). Ряд показателей 

качества материалов определяли после термообработки стандартных 

образцов при 120
о
С в течение 1 часа в термошкафу.  
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Установлено, что гранулирование материалов ПП-КТ и ПП-КТС 

сопровождается двумя негативными моментами. Первый из них был 

связан с сепарированием сыпучих компонентов в бункере экструдера 

(каптакса, тиурама и серы), что обусловило необходимость дозирования 

сырья к его шнеку малыми порциями. Второй был связан с «резиновым» 

запахом летучих продуктов разложения целевых добавок.  

 

 
1 – до, 2 – после термообработки при 120

о
С 1 ч 

Рис. 1 – Кривые растяжения вторичного ПП 

 

Определенные значения ПТР для вторичного ПП показали , что 

исходный объект исследования является материалом литьевого 

назначения. Вопреки ожиданиям, введение комплексных добавок 

«каптакс + тиурам» и «каптакс + тиурам + сера» в состав ПП не сказалось 

на повышении  его текучести. Более того, просматривается тенденция к 

повышению вязкости, особенно в присутствии комплексной добавки, 

содержащей серу, при малых напряжениях сдвига.  

Особенностью процесса переработки модифицированных ПП литьем 

под давлением также явился «резиновый» запах полученных изделий, 

особенно из материалов, содержащих серу.  

Проведенные далее испытания показали малое влияние 

использованных добавок на свойства вторичного ПП.   

Изучено поведение всех материалов после термообработки, в 

определенной степени моделирующей ускоренные их эксплуатационные 

испытания и протекающие при этом релаксационные процессы и 

процессы дополнительной кристаллизации.  

Показано, что при этом существенные изменения претерпевают 

линейные размеры изделий и отдельные показатели при растяжении, 

например, практически не формируется «шейка». Незначительно 

повышаются условные прочностные показатели при изгибе. Однако все 

образцы сохраняют способность к многократным перегибам на 180
о
С, 

причем с образованием шейки в месте перегиба. 

В целом, исходный вторичный ПП и ПП с апробированными 

добавками компонентов вулканизирующих систем характеризуются почти 
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идентичным комплексом изученных технологических и механических 

свойств как до, так и после термообработки. 
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МОДИФИКАЦИЯ ВТОРИЧНОГО ПОЛИПРОПИЛЕНА 

ЭКСТРУЗИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

МАЛЫМИ ДОБАВКАМИ КАПТАКСА И ТИУРАМА 

 

Известным  способом снижения вязкости расплавов ПП является 

введение в его состав органических пероксидов. В процессе переработки 

пероксиды разлагаются, образующиеся радикалы инициируют процесс 

деструкции полимера с разрывом полимерных цепей. Существенно 

уменьшается молекулярная масса полимера и повышается текучесть его 

расплава.  

Однако, по нашим данным, заметным недостатком данного метода 

снижения вязкости расплава ПП является формирование воскового налета 

на формующих поверхностях форм, негативно влияющих на размерную 

точность и шероховатость (шагрень) получаемых изделий.   

В этой связи уместно вспомнить, что и компоненты вулканизирующих 

систем, например, каптакс (2-меркаптобензтиазола) и тиурам, также 

способны генерировать свободные радикалы при нагревании (рис. 1), что 

предопределило наш интерес к исследованию возможности их 

применения по целевому назначению.  

 
Модифицируемым объектом исследования явился вторичный 

дробленый «натуральный» ПП-Э. На его основе были получены 

композиции «ПП-Э+0,7% каптакса» (ПП-Э+К) и «ПП-Э+0,7% тиурама» 

(ПП-Э+Т), что отвечало содержанию каптакса и тиурама 0,04 и 0,058 

моль/1000 г ПП-Э.  
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Все материалы гранулировали стренговым способом (линия на базе 

экструдера ЧП-63-20) и далее перерабатывали литьем под давлением на 

ТПА марки ДХ-3224.   

Определяли показатель текучести расплава (ПТР, 200
о
С, 49 Н). 

Лопатки испытывали на растяжение (50 мм/мин), фиксируя при этом 

формирование «шейки». На лопатках определяли условную прочность 

при изгибе (25 мм/мин) при достижении величины прогиба 6 и 12 мм, на 

брусках – ударную вязкость по Шарпи без надреза. Определяли также 

усадку по бруску и лопатке. Основные свойства материалов определяли и 

после термообработки при 120 
о
С в течение 1 ч.  

Проведенные исследования показали, что переработка 

модифицированного ПП-Э, в отличие от исходного, сопровождается 

двумя моментами: окрашиванием и появлением «резинового» запаха. 

Воскового налета на формующих поверхностях литьевой формы при 

получении стандартных образов не обнаружено. 

Введение тиурама в состав ПП-Э повышает его ПТР на 18%, а 

каптакса – более чем в два раза.  

Проведенные испытания показали снижение всех определяемых 

прочностных показателей ПП-Э при его при его модификации добавками 

тиурама и особенно каптакса. Наряду с этим, введение тиурама и 

особенно каптакса в состав ПП-Э заметно повышает его способность к 

«холодному течению». 

Изучены свойства всех материалов после термообработки стандартных 

образцов при 120
о
С в течение 1 часа. Наиболее существенные изменения 

установлены в их поведении при растяжении. Например, у ПП-Э почти, а 

у ПП-Э+Т полностью вырождается способность к формированию 

«шейки», у ПП-Э+К «шейка», в отличие от исходного ПП-Э, формируется 

в большей степени, но очень короткая (всего 34%). Заметно повышается и 

усадка, особенно по бруску. Условная прочность при изгибе повышается 

незначительно. В целом, свойства исходного и модифицированного ПП-Э 

после термообработки воспринимаются как свойства одного ПП.  

Представляла интерес апробация каптакса в условиях реального 

производства бокса DVD [1]. Объектом исследования явилась одна из 

текущих партий вторичного ПП черного цвета (требуемый цвет). 

Испытания проводили на ТПА марки ЕМ-180V компании Chen De Plastics 

Machinery Co., Ltd., China (с  2010 г. входит в состав The Chen Hsong 

Group, China). Результат: спустя 30 минут с начала работы на формующих 

полостях формы был обнаружен знакомый восковой налет желтоватого 

цвета. 
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УДК 678.675.074 

Алексеев П.А.,* Коробко Е.А.,  Фам Куанг Зунг, Нгуен Чонг Нгиа
 

 (Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева,  

 *ООО «Литэкс») 

АБС+ПА 6: ВОЗМОЖНОСТИ ВЗАИМНОЙ МОДИФИКАЦИИ 

 

Известным интенсивно развиваемым направлением в области создания 

новых полимерных материалов является смешение полимеров. 

Достигаемые при этом отдельные показатели качества могут 

превосходить таковые у исходных компонентов. На фоне известных 

полимер-полимерных композиций типа АБС+поликарбонат, хорошо 

смотрятся зарубежные компаунды типа АБС+полиамид (ПА).  

Создание аналогов зарубежных компаундов типа АБС+ПА 

представляет определенный интерес.  

В настоящей работе объектами исследования явились смеси с 

участием вторичного АБС-4 и первичного АБС-2020 (ОАО «Пластик», г. 

Узловая). Согласно проведенным реологическим исследованиям (прибор 

ИИРТ-М), оба указанных продукта в интервале напряжений сдвига от 20 

до 140 кПа при 220 и 230
о
С (возможных температурах переработки 

смесей АБС+ПА) демонстрируют явно выраженный псевдопластичный 

характер течения. Определены уравнения Оствальда-де Вейля в форме 

записи 
nК  . 

Полиамидная составляющая смесей была первичным ПА-6 (ОАО 

«Химволокно», г. Гродно).  

Смеси получали по отработанной технологии:  АБС смешивали с ПА-6 

в массовом соотношении 1/1 и далее гранулировали на экструдере 

«Schwabentan». Полученный концентрат использовали для получения 

компаундов АБС-4:ПА-6 = 100:0, 90:10, 80:20, 10:90, 0:100 и АБС-

2020:ПА-6 = 100:0, 80:20, 10:90, 0:100 холодным смешением 

соответствующих компонентов. Компаунды гранулировали и 

перерабатывали литьем под давлением на ТПА ДХ-3224.  

Гранулированные смеси на основе АБС-4 характеризуются 

неоднозначными значениями ПТР при 220 
о
С/10 кг. Значения ПТР при 

230
о
С/2,16 кг свидетельствуют о повышении текучести АБС.  

Контролировали также поведение полученных материалов при 

растяжении (предел текучести при растяжении, удлинение при пределе 
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текучести, прочность и удлинение при разрыве), изгибе и ударе по Шарпи 

без надреза, а также усадку по бруску и лопатке.  

Полученные результаты указывают на целесообразность введения 

АБС в полиамид, а не наоборот.  
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СЕКЦИЯ КИБЕРНЕТИКИ, АВТОМАТИЗАЦИИ  
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ,  

МОДЕЛИРОВАНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ 

 

УДК 681.2 : 536.083 

Азима Ю.И. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

МОДЕЛИ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ НА БАЗЕ 

ВТОРОЙ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ФОРМЫ УРАВНЕНИЯ 

ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 

 

Определение измеряемой величины (в частном случае 

теплофизической) включает принятие некоторой модели объекта 

измерения, в которой истинное значение представлено неким 

параметром. Выбор математической модели объекта определяется 

конкретной измерительной задачей, заключающейся в 

определении значения величины путем ее измерения с требуемой 

точностью в данных условиях измерений. Это предполагает наличие 

установленной допустимой погрешности измерения и накладывает 

определенные требования к неизмеряемым свойствам объекта, например 

к его геометрии и размерам. При этом, должны  учитываться такие  

факторы,  как: степень сложности  разработки и технической реализации 

метода измерения, время и трудоемкость подготовки и проведения 

измерения,  

Наиболее часто, в качестве математической модели объекта, 

измеряемыми свойствами которого являются теплофизические,  

выступают аналитические выражения, описывающие одномерные 

температурные поля, получаемые в результате нанесения определенных 

тепловых воздействий на объект заданных размеров и формы  в 

специально организованном эксперименте. Известно, что они 

представляют собой бесконечный функциональный ряд, содержащий 

измеряемую величину, и получают их путем решения краевой задачи 

теплопроводности. В некоторых случаях решения  находят в области 

комплексного переменного, в которой на их основе получают 

математические выражения для определения искомых теплофизических 

величин.   

Выбирая определенные стадии процесса теплопередачи, в отдельных 

случаях, удается получить достаточно простые выражения, определяющие 

модель измерения, из которой находят функцию измерения, 

обозначающую алгоритм, по которому для значений входных величин х1, 
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..., хn получается соответствующее единственное значение выходной 

величины   y = f(x1,…, xn).  

Подобная процедура получения функции измерения предполагает 

совпадение температурного поля модели и объекта измерения на 

временном интервале, соответствующем выбранной стадии теплового 

процесса. Возможно также применение модели объекта измерения в виде 

дискретного представления температурного поля, полученного путем 

численного решение краевой задачи с использованием более сложных 

критериев совпадения температурных полей объекта и его модели.  

Значительно меньшее распространение получила математическая 

модель объекта теплофизических измерений в виде интегральной формы 

уравнения теплопроводности, которая  представляет  баланс тепла за 

некоторый интервал времени. Данная модель нашла применение для 

получения функции измерения теплоемкости и плотности теплового 

потока, при определенных ограничениях. Более перспективной моделью 

измерения тепловых величин является вторая интегральная форма 

уравнения теплопроводности.  

В докладе рассмотрены теоретические основы ее получения и 

возможные области применения. 

 

УДК 681.5 

Брыков Б.А. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

СИНТЕЗ И АНАЛИЗ КАЧЕСТВА РАБОТЫ НЕЧЕТКОГО ПИД 

РЕГУЛЯТОРА В РОБАСТНОЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Известно, что объекты управления (ОУ) в химической технологии в 

большинстве своем нестационарны – т.е. параметры ОУ с течением 

времени могут изменяться радикальным образом либо за счет внутренних 

возмущений, либо внешних, что крайне негативно сказывается на работе 

классических систем автоматического управления (КСАУ). Таким 

образом, в последнее время приобретают известность т.н. робастные 

системы автоматического управления (РСАУ), т.е. системы, которые 

могут функционировать при сильных изменениях параметров ОУ и 

оставаться устойчивыми.  

Одним из наиболее часто используемых в последнее время типов 

РСАУ можно по праву считать РСАУ с использованием нечеткого ПИД 

регулятора, где робастность достигается за счет постоянного изменения 

пропорциональной составляющей регулятора в зависимости от текущего 

значения ошибки регулирования.  
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Так, для пропорциональной составляющей был разработан нечеткий 

алгоритм вывода, имеющий одну входную переменную (ошибка 

регулирования ε) и одну выходную переменную, которая задает текущее 

значение пропорциональной части регулятора. Для лингвистического 

описания каждой переменной использовано 7 термов, в качестве функций 

принадлежности выбраны кривые Гаусса, а метод дефаззификации - 

bisector. База знаний включает в себя 7 правил, согласно которым при 

максимальном значении ошибки ε достигается максимальное значение 

выходной переменной, а при уменьшении ошибки – пропорциональная 

часть стремится к нулю. 

Диапазон изменения ошибки [-1;1], а выходной переменной [0;1]. Для 

расчета денормирующего коэффициента пропорциональной части, а 

также коэффициентов интегральной и дифференциальной части ПИД 

регулятора использовался генетический алгоритм. 

В результате проведения имитационного моделирования в MATLAB 

Simulink были получены следующие результаты: переходный процесс – 

апериодический, перерегулирование отсутствует, время переходного 

процесса и значение интегрального квадратичного критерия качества 

значительно меньше, чем у КСАУ с аналогичным ОУ, следовательно, 

такая структура РСАУ может быть рекомендована для использования в 

промышленности. 

 

УДК 681.5 

Брыков Б.А. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В 

СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ С НЕЧЕТКОЙ КОРРЕКЦИЕЙ 

ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЙ ЧАСТИ ПИД РЕГУЛЯТОРА 

 

В последнее время для управления объектами химической 

промышленности все чаще начинают применять системы управления с 

нечеткими регуляторами различного вида ввиду того, что методы 

нечеткой логики позволяют увеличить робастность системы управления – 

т.е. обеспечить ее устойчивость, несмотря на порой сильную 

нестационарность в параметрах объекта управления. Обычно в таких 

случаях рассматривают ПИД закон регулирования, т.к. наличие 

интегральной (I) составляющей позволяет свести к нулю статическую 

ошибку, а дифференциальная (D) часть позволяет снизить время 

регулирования и повышает запас устойчивости, что является весьма 

важным требованием к системам управления. 
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Были рассмотрены 2 структуры ПИД регуляторов: с коррекцией 

пропорциональной части по ошибке регулирования (ПИД1); с коррекцией 

по ошибке регулирования и ее производной (ПИД2).  

В 1 случае была реализована нечеткая система вывода Мамдани, 

особенностью которой является то, что для описания выходной 

переменной используются 2 терма (0 и 1) – т.е. регулятор в начальный 

момент времени (когда ошибка регулирования максимальна) выдает 

максимальное значение коэффициента усиления (надо учесть, что 

диапазоны изменения каждой переменной нормированы). По мере 

уменьшения ошибки выходная переменная стремится к нулю, т.е. 

остается в работе I и D части ПИД регулятора. Во 2 же случае принцип 

действия тот же, однако здесь учитывается не только ошибка 

регулирования, но и ее производная.  

Было проведено имитационное моделирование в MATLAB Simulink, 

где сравнили качество работы классической системы управления и систем 

управления с нечеткими ПИД регуляторами двух, рассмотренных ранее 

типов. Объектом управления является апериодическое звено 3 порядка с 

учетом обратных связей внутри объекта (за основу была взята модель 

реактора-полимеризатора). Результаты таковы: время переходного 

процесса и перерегулирование у систем с нечеткими ПИД регуляторами 

гораздо меньше, по сравнению с классической системой, однако 

регулятор ПИД2 показал себя несколько лучше по сравнению с ПИД1. 

 

УДК 504.064.3 

Волков В.Ю., Волкова В.В., Губин Е.П. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ИЗМЕНЕНИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОДХОДОВ К 

ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ В ОБЛАСТИ 

ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

В настоящее время наметился существенный сдвиг в подходах к 

государственному регулированию в области охраны окружающей среды. 

Наиболее радикально изменяют существующие подходы нормы 

Федерального закона от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», которые будут вступать в 

силу в 2015–2020 гг. К нововведениям можно отнести: введения новых 

понятий в сфере охраны окружающей среды; конкретизирование лиц, 

обязанных вносить плату за негативное воздействие на окружающую 

среду; подробное описание правил определения платежной базы и 

непосредственного расчета платы, а также порядок и сроки ее внесения; 
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предусмотрение ряд льгот для организаций и предпринимателей, которые 

осуществляют деятельность на объектах с незначительным негативным 

воздействием на окружающую среду; классификация по категориям 

объектов, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду. (I 

категория – значительное негативное воздействие на окружающую среду; 

II категория – умеренное негативное воздействие; III категория – 

негативное воздействие; IV минимальное негативное воздействие). 

Вводится обязанность по представлению декларации о воздействии на 

окружающую среду (для организаций от 20 тыс. – 80 тыс. рублей). 

Предусматриваются новые виды административной ответственности. 

С 01.01.2018 года (ст.25, Федеральный закон № 219-ФЗ) меняются 

требования производственного экологического контроля к стационарным 

источникам. Они должны быть оснащены автоматическими системами 

измерения выбросов и концентрации загрязняющих веществ, а также 

техническими средствами передачи информации в единую систему 

госэкомониторинга. Системами автоматического контроля можно также в 

добровольном порядке оснащать стационарные источники, которые 

относятся к объектам II и III категории. 

Минприроды РФ считает необходимым перенести с 2018 на 2019 год 

срок обязательной установки предприятиями датчиков контроля 

промышленных выбросов и сбросов. Переход на такие технологии займет 

7-10 лет. 

 

УДК 504.064.3 

Волков В.Ю., Мухин А.А., Жиряков Е.С. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ АДАПТИВНОЙ 

СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ 

ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ 

 

Обычно измерительные датчики на химико-технологических объектах 

располагаются в местах, удобных для монтажа и демонтажа. Сами точки 

измерения контролируемых параметров выбираются технологами на 

стадии проектирования. Датчики фиксируют «среднее» значение 

контролируемого параметра в части реактора или в целом по реактору. 

Однако, существует целый класс объектов, в которых необходимо 

измерять максимальное или минимальное значение контролируемого 

параметра. К такому классу объектов можно отнести атмосферный 

воздух. 

Целью нашей работы является нахождение максимальной 

концентрации загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосфере вблизи 
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промышленных объектов. На концентрацию ЗВ в атмосфере влияют 

множество факторов: скорость и направление ветра, температура воздуха, 

атмосферное давление, наличие осадков и т.п., что может привести к 

значительным превышениям концентрации вдали от самого источника 

загрязнения из-за сильного перемешивания загрязненных воздушных 

потоков от разных источников. Исходя из этого, перед нами встала задача 

создания динамической адаптивной системы мониторинга с 

использованием датчиков, способных изменять свое местоположение для 

получения более полной картины о реальном загрязнении. В рамках 

решения этой задачи необходимо создать алгоритм управления 

движением датчика, который бы «стремился» найти и зафиксировать 

максимальное значение концентрации ЗВ в атмосфере. Сам датчик можно 

разместить на беспилотном летающем аппарате, оборудованным 

беспроводным средством передачи информации на стационарный 

контрольный пункт. Фактически задача сводится к поиску экстремума в 

пространстве. В нашем случае, начальное направление поиска 

определяется исходя из направления и скорости ветра. Шаг приближения 

будет зависеть от скорости ветра. Затем необходимо построить 

виртуальный конус, расширяющийся в направлении «по-ветру». Внутри 

этого конуса датчик будет перемещаться на один шаг приближения по 

очереди во все стороны, измеряя и запоминая значение концентрации. На 

следующем этапе измерения датчик переместиться в точку с 

максимальной запомненной концентрацией. И так, до тех пор, пока 

концентрация во всех направлениях движения будет меньше 

запомненной. 

 

УДК 504.064.3 

Волков В.Ю., Крылов М.А., Маслова Н.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО РАБОЧЕГО МЕСТА 

КАССИРА В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 

 

В июле 2016 года был принят ФЗ №290 об онлайн-кассах. Этот закон 

призван внести изменения в положения 54-ФЗ «О применении ККТ». По 

новым правилам все кассовые аппараты должны с 1 июля 2017 года 

передавать электронные копии чеков онлайн в налоговую инспекцию. 

Изменения 54-ФЗ — это самая глобальная реформа в ритейле за 

последние 10 лет. 

Для исполнения этого закона требуется организация 

автоматизированного рабочего места кассира, в состав которого входит 
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как минимум онлайн-касса — это кассовый аппарат, подключенный к 

Интернет, который отвечает новым требованиям: печатает QR-код и web-

ссылку на чеке, отправляет электронные копии чеков оператору 

фискальных данных (ОФД) и покупателям, имеет встроенный в корпус 

фискальный накопитель, свободно взаимодействует с аккредитованными 

ОФД. Все требования к онлайн-кассам описаны в новом законе и 

обязательны для всех кассовых аппаратов с 2017 года. Новые кассы 

(доработанные и совсем новые) занесены в специальный реестр моделей 

ККТ и утверждены Федеральной налоговой службой. Если учет ведется с 

использованием программ, например 1С Торговля и склад, то для 

организации АРМ необходим еще компьютер и соответствующее 

программное обеспечение. 

Процесс продажи на онлайн-кассе теперь выглядит так: покупатель 

оплачивает покупку, онлайн-касса формирует чек. Затем чек записывается 

в фискальный накопитель, где подписывается фискальными данными. 

Фискальный накопитель обрабатывает чек и передает его в ОФД. ОФД 

принимает чек и высылает фискальному накопителю обратный сигнал о 

том, что чек получен. ОФД обрабатывает информацию и отправляет её в 

ФНС. Если нужно, кассир отправляет электронный чек на почту или 

телефон покупателя. 

Онлайн-касса может подключаться к компьютеру с помощью WiFi, 

Ethernet или USB (в качестве протокола взаимодействия используется 

протокол RNDIS). Сетевое подключение компьютера к Интернет делается 

общедоступным для онлайн-кассы, которой обычно присваивается IP-

адрес: 192.168.137.1 

 

УДК 629.133 

Сидельников С.И., Харитонов С.А. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ОБ УПРАВЛЕНИИ ВЕЛИЧИНОЙ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА 

ДВИГАТЕЛЯ  

 

Математическая модель двигателя внутреннего сгорания в общем 

случае относится к классу параметрически неопределенных, нелинейных 

систем с запаздыванием и внешними возмущениями.  

В соответствии с конкретным режимом работы двигателя, система 

управления двигателем изменяет величину крутящего момента. При 

синтезе системы управления двигателем различают следующие режимы 

работы: запуск; прогрев; холостой ход; движение; переключение передач; 

торможение; работа системы кондиционирования. Изменение величины 

крутящего момента производиться двумя способами - путем 
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регулирования наполнения цилиндров воздухом, изменяя угол поворота 

дроссельной заслонки и регулированием угла опережения зажигания. 

Зависимой регулируемой переменной является коэффициент избытка 

воздуха. 

Параметрическую неопределенность модели обусловливают 

приближенные аппроксимации ряда нелинейных статических 

характеристик двигателя. К параметрической неопределенности приводит 

технологический разброс параметров двигателя, изменение режимов его 

работы, а также процессы износа элементов двигателя. Так статическая 

характеристика двигателя изменения крутящего момента и мощности в 

зависимости от числа оборотов коленчатого вала является приближенной 

аппроксимацией явно нелинейной экстремальной зависимостью. Причем 

эта зависимость нестационарная по выше перечисленным причинам.  

В связи с этим неопределенность, неточность и нелинейность моделей 

двигателя диктует применение нечетких алгоритмов управления. Так 

регулирование крутящего момента возможно с использованием нечеткого 

экстремального регулятора [1] обеспечивающего поддержание 

изменяющейся в зависимости от режима работы двигателя рабочей точки 

на экстремальной характеристике. 

 

Литература 

1. Нечеткое регулирование нелинейных объектов. Вент Д.П., Родин С.Н., 

Сидельников С.И. Приборы и системы. Управление, контроль, 

диагностика. 2006, №7. 

 

УДК 681.326 

Силин А.В., Силина И.В., Старцев Н.В., Прокопенко Е.А. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

АНАЛИЗ УГРОЗ СИСТЕМАМ ЗАЩИТЫ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Практически все существующие на рынке программные средства 

защиты относятся к обычному пользовательскому или системному 

программному обеспечению. К «незаконным» средствам можно частично 

отнести лишь средства протоколирования клавиатурного ввода, средства 

генерации серийных номеров программного обеспечения (ПО) и средства 

статической модификации файлов. Однако, даже эти типы программных 

средств способны использоваться в областях, никак не относящихся к 

преодолению средств защиты программного обеспечения (СЗПО) и 

исследованию, нарушению авторских прав. Средства протоколирования 

клавиатурного ввода используются для обработки нажатий комбинаций 
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клавиш в рамках функционирования пользовательских интерфейсов ПО и 

систем компьютерного обучения. Средства модификации файлов 

используются в большом количестве областей, например, для 

оперативной модификации собственных программных проектов, 

служебных файлов. Средства генерации ключевых последовательностей 

легально могут использоваться для восстановления утерянной легальным 

пользователем ключевой информации.  

Таким образом, можно предположить, что необдуманное запрещение 

использования перечисленных типов ПО будет неэффективной мерой, 

посколько повлечет за собой серьезные трудности либо полную 

невозможность использования ПО, необходимого для нормальной работы 

компьютерных систем. Само собой, данный запрет не получится 

соблюсти в реальности из-за его невыполнимости.  

Возможно законодательное запрещение «нецелевого использования» 

приведенных типов ПО, но на законодательном уровне практически 

невозможно регламентировать «целевые» и «нецелевые» виды 

использования ПО, что ведет к практической неприменимости или 

высокой сложности применения подобных законодательных норм.  

Следовательно, сделаем вывод - одни только технические меры 

защиты ПО, вне зависимости от их поддержки на уровне закона, не 

обеспечат достаточный и надлежащий уровень безопасности защищаемых 

программных продуктов. Поэтому необходим более комплексный подход 

к защите ПО, с учетом многих других вопросов распространения, 

реализации и использования программного обеспечения. 

 

УДК 681.326 

Силин А.В., Силина И.В., Старцев Н.В., Прокопенко Е.А.  

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ СИСТЕМ ЗАЩИТЫ 

ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ 

 

Правильно спроектированная система защиты должна затруднять своё 

первичное обнаружение, противодействовать мониторингу работы 

приложения, его отладке, дизассемблированию и декомпиляции, обладать 

сложной логикой работы, трудно поддающейся анализу, создавать 

значительные трудности для динамической и статической модификации 

кода защищаемого программного продукта.  

На основываясь на этом сформулируем частные критерии 

устойчивости защищаемого продукта к атакам: трудность 

распространения продукта устойчивость к поиску проявлений системы 

защиты, устойчивость к предварительному анализу защищённого 
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продукта, устойчивость к предварительному анализу программного кода, 

наличие уязвимостей в системе защиты, устойчивость к статическому и 

динамическому анализу кода, устойчивость к обходу системы защиты, 

устойчивость к преодолению системы защиты.  

Следовательно, с помощью метода экспертных оценок можно 

сравнить между собой различные варианты защиты одного программного 

продукта, либо сравнить реализации защиты различных программных 

продуктов одного класса. Сама реализация метода экспертных оценок 

может быть осуществлена двумя основными способами: 

1. При отсутствии статистики предшествующих оценок, возможно 

только сравнение различных вариантов между собой. Тогда по единой 

методике оцениваются различные варианты реализации защиты 

программных продуктов. Наилучшим считается вариант с максимальным 

значением комплексного критерия.  

2. Если имеется статистика предыдущих оценок возможно 

выделить интервалы значений совокупного и частного критерия. В этом 

случае, варианты, не проходящие в указанный интервал значений, 

откидываются. За лучший выбирается вариант с максимальным 

значением комплексного критерия.  

В дальнейших исследованиях следует изучить отдельные этапов 

преодоления систем ПЗ; выявить как зависят сроки преодоления защиты 

различных типов и состав применяемого программного обеспечения; 

разработать методики оценки стойкости СЗПО, а также сроки 

гарантированной устойчивости к атакам и сбор статистически по их 

возможной стойкости. 

 

УДК 681.326 

Силин А.В., Силина И.В., Старцев Н.В., Прокопенко Е.А.  

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ЗАЩИТА ПО ПУТЁМ ПЕРЕНОСА ЗАЩИЩАЕМОГО КОДА В 

ВИРТУАЛЬНУЮ СРЕДУ ИСПОЛНЕНИЯ 

 

При использовании рассматриваемого метода некоторые функции, 

модули, или программа целиком, компилируются под некий виртуальный 

процессор, с неизвестной потенциальному взломщику системой команд и 

архитектурой. Выполнение обеспечивает встраиваемый в 

результирующий код симулятор. Таким образом, задача реинжиниринга 

защищенных фрагментов сводится к изучению архитектуры симулятора, 

симулируемого им процессора, созданию дизассемблера для последнего, 

и, наконец, анализу дизассемблированого кода. В результате взломщик не 
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имеет доступа ни к описанию архитектуры виртуального процессора, ни к 

информации по организации используемого симулятора.  

В основе системы защиты, реализующей данный метод, мог бы лежать 

компилятор с языка высокого уровня. Необходимо машинно-зависимая 

фаза в любом компиляторе всего одна - кодогенерация, от зависимостей в 

других фазах, как правило, можно избавиться.  

Если же компилятор изначально разрабатывается как 

мультиплатформенный, в нем, как правило, максимально упрощен 

процесс перенастройки на другую целевую платформу. Например, это 

может быть достигнуто автоматической генерацией кодогенератора по 

специальному описанию целевой машины. В этом случае разработчикам 

для смены платформы достаточно лишь изменить это описание. Но даже 

если собственного компилятора нет, можно воспользоваться 

свободнораспространяемыми с открытым кодом, например, GCC. А 

чтобы максимально упростить для пользователя работу с описываемой 

системой защиты, ее можно снабдить механизмами встраивания в 

популярные среды разработки, такие как MSVC.  

Однако, особенности метода не позволяют рекомендовать его для 

защиты программ полностью. Так, метод не может применяться для 

защиты функций, критичных ко времени выполнения, а также функций, 

замедление работы которых может заметно снизить эффективность 

использования программы пользователем. Тем не менее, аккуратное 

применение данного метода позволяет добиться очень высокого уровня 

защиты от изучения. В связи с этим, основной областью его применения 

видится повышение стойкости к изучению отдельных алгоритмов других 

систем защиты ПО. 

 

УДК 681.326 

Силин А.В., Силина И.В., Старцев Н.В., Прокопенко Е.А.  

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К МАСКИРОВКЕ ПРОГРАММНОГО КОДА 

 

В качестве одного из методов защиты от обратной инженерии 

применяется маскировка программ. Метод маскировки состоит из 

преобразований графа потока управления исходной программы. Метод не 

затрагивает структур данных исходной программы, но вносит в 

замаскированную программу большое количество несущественных 

зависимостей по данным. В результате, замаскированная программа 

значительно сложнее исходной как по управлению, так и по данным. 

Общая идея метода может быть охарактеризована следующим образом: 
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1. Значительно увеличить сложность графа потока управления, 

таким образом, чтобы все дуги графа потока управления, внесённые при 

маскировке, проходились при выполнении программы. Это позволяет 

преодолеть основную слабость «непрозрачных» предикатов.  

2. Увеличить сложность потоков данных маскируемой функции, 

«наложив» на неё программу, которая не влияет на окружение 

маскируемой функции и не изменяет работы программы. «Холостая» 

функция строится как из фрагментов маскируемой функции, 

семантические свойства которых заведомо известны, так и из фрагментов, 

взятых из библиотеки маскирующего транслятора. Чтобы затруднить 

задачу выявления холостой части замаскированной функции 

используются языковые конструкции, трудно поддающиеся анализу и 

математические тождества. Маскировку можно разбить на этапы: 

1. Увеличение размера графа потока управления функции. 

Выполняются различные преобразования, которые изменяют структуру 

циклов в теле функции, а также клонирование базовых блоков.  

2. Разрушение структуры графа потока управления функции. 

Вносится значительное количество новых дуг. При этом существовавшие 

базовые блоки могут оказаться разбитыми на несколько меньших базовых 

блоков. В графе потока управления могут появиться новые пока пустые 

базовые блоки. Цель этого этапа - подготовить место, на которое в 

дальнейшем будет внесён несущественный код.  

3. Генерация несущественного кода. Пустые базовые блоки графа 

потока управления заполняется инструкциями, не оказывающими влияния 

на результат, вырабатываемый программой. Несущественная, «холостая» 

часть пока никак не соприкасается с основной, функциональной частью 

программы. 

 

УДК 681.326 

Силин А.В., Силина И.В., Старцев Н.В., Прокопенко Е.А.  

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

РАЗРАБОТКА СХЕМЫ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Процесс проектирования и разработки СЗПО можно логически разбить 

на следующие этапы. 

Выявление целей и задач, стоящих перед производителем ПО. Это 

определяет весь дальнейший процесс разработки СЗПО. 

Согласование допустимого процента потерь от «пиратства», т.е. 

процент потерь, с которым производитель готов смириться. 
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Определение соответствующего требованиям уровня защиты, а 

именно значения частных критериев устойчивости защиты к атакам и их 

весовые коэффициенты, либо определять временной интервал, в течение 

которого СЗПО гарантированно будет препятствовать теневому 

распространению защищаемого продукта. 

Выявление функциональной направленности защищаемого продукта, 

т.е. оценка нетехнические факторов, связанных с возможностью теневого 

распространения защищаемого программного продукта.  

Анализ предполагаемого протокола передачи ПО пользователю. 

Уточняется состав организационных мер, связанных с коммерческой 

реализацией программного продукта. 

Анализ возможных и вероятных угроз безопасности ПО. 

Определение стратегии защиты программного продукта, т.е. 

оптимальное для данной ситуации сочетание мер и средств.  

Анализ исходных текстов продукта, для поиска потенциальных мест 

размещения элементов системы защиты, определение оптимального 

режима её маскировки, выявление возможных слабых мест. 

Выбор оптимального типа и вида СЗПО. 

Выработка рекомендаций по модификации исходных кодов для 

соответствия требованиям безопасности. 

Первичное тестирование программного продукта. Дальнейшее 

документирование и сопровождение СЗПО.  

Разработка систем защиты программного обеспечения по приведённой 

схеме (с её упрощением или усложнением в зависимости от конкретной 

ситуации) позволит получать качественные, надёжные и устойчивые к 

атакам программные продукты, которые вкупе с законодательными и 

организационными «антипиратскими» мерами смогут успешно 

противостоять попыткам несанкционированного использования и 

распространения. 

 

УДК 681.326 

Лисин В.М., Старцев Н.В.  

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОИСКОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ 

 

В настоящее время некоторые стратегии продвижения web-ресурсов 

потеряли свою актуальность. Говорить, почему так происходит, наверное, 

уже не имеет смысла – об изменении алгоритмов предупреждают 

повсеместно, и о том, что "в лоб" продвижение не делается. Уникальный 

контент, который требует Google, стал значительным плюсом для 
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пользователей. Они могут получить ответы на свои вопросы и намного 

быстрее конвертировать доверие к ресурсу в целевое действие. 

Ряд алгоритмов Google занимается оценкой контента и выявлением 

спама. В деле оптимизации они, скорее, союзники, нежели враги - 

достаточно лишь продемонстрировать свою готовность сотрудничать. 

Сегодня SEO-специалисты более близки к пониманию данного факта, 

поэтому становятся популярны следующие стратегии: 

 ключевые слова, связанные с потребностями клиента; 

 копирайтинг и оптимизация структуры сайта; 

 естественные ссылки; 

 внутренняя перелинковка; 

 оптимизация для вовлечения посетителей. 

Поисковые системы выделяют качественный контент высокими 

позициями в выдаче, однако это не значит, что можно забыть про 

оптимизацию. Алгоритмы могут быть умными и анализировать тексты с 

высокой точностью, однако они всё равно далеки от реальных людей. 

Важно, чтобы роботы смогли распознать ваши тексты и понять, для кого и 

о чем они. 

Качество контента напрямую связано с релевантностью, поэтому 

ключевые слова крайне важны. Без них пользователь просто не сможет 

увидеть сайт в выдаче по интересующему его запросу. 

Текст на странице следует оптимизировать - заголовки и мета-теги 

помогут увеличить поисковый трафик и ранжирование. Многое в 

алгоритмах постоянно меняется, однако некоторые аспекты остаются 

неизменными. Так, никто не будет пессимизировать сайты, которые 

работают как часы. По этой причине оптимизация технической стороны 

никогда не будет лишней. Быстрая загрузка страниц, наличие 

путеводителей для роботов, интуитивно понятная навигация для 

пользователей - то, что ценится всегда. Современная оптимизация 

включает в себя массу аспектов и на смену устаревшим техникам 

приходят новые.  

 

УДК 681.326 

Лисин В.М., Санаева Н.А. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ КОНТЕНТНОЙ  

ФИЛЬТРАЦИИ 

 

Опыт использования различных систем показал, что в настоящее 

время не существует технологии или продукта, который бы в достаточной 

мере решал задачу фильтрации нежелательного контента. Повышение 
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качества контентной фильтрации следует ожидать, прежде всего, при 

реализации различных методов фильтрации для информации различных 

типов (гипертекст, графические изображения, видео и др.). Наиболее 

перспективными, являются следующие направления развития СКФ. 

1.  Применение методов динамического выявления нежелательного 

содержания совместно со статическими списками доступа, пополняемыми 

за счет автоматически классифицируемых страниц. 

2. Разработка и совершенствование методов автоматической 

классификации гипертекстовых документов на основе статистических 

данных о встречаемости слов. В качестве признаков классификации могут 

применяться слова и устойчивые словосочетания, которые выделяются из 

текста путем машинного анализа.  

3.  Использование ссылочного ранжирования и учет ссылочной 

структуры web-страниц. Для сайтов, относящихся к категориям 

нежелательной информации, характерно наличие ссылок на другие сайты 

из той же категории - тематическая замкнутость. Большое количество 

ссылок на свободно доступные файловые хранилища может 

свидетельствовать о размещении на сайте контрафактного контента и 

другого нежелательного содержания. 

4.  Разработка точных и эффективных методов выявления 

нежелательного медиа-контента. Заинтересованность в методах борьбы с 

нежелательным медиа-контентом проявляют администраторы различных 

сервисов, поскольку распространение определенных категорий 

нежелательной информации является правонарушением, преследуемым 

по закону. 

5.  Анализ поведения пользователей Интернета. Подобный подход 

часто применяется при формировании выдачи поисковиков, однако в 

области контентной фильтрации не нашел своего применения.  

Комплексное применение методов фильтрации должно повысить 

точность и полноту фильтрации и решить большинство существующих 

проблем.  

 

УДК 681.326 

Шабанова Н.Ю., Ефремова О.А. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ПРИЧИНЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОГРАНИЧЕННОГО  

ФУНКЦИОНАЛА СИСТЕМ CPM (CORPORATE PERFORMANCE 

MANAGEMENT) РОССИЙСКИМИ КОМПАНИЯМИ 

 

Финансовую модель управления предприятием (описание процессов 

управления финансами) и технологические инструменты для их 
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поддержки (информационную систему) объединяет CPM-система, т.е. 

решение для управления эффективностью компании. 

Обычно CPM-система содержит различные методологии, процессы и 

метрики для определения показателей деятельности предприятия и 

управления ими.  

Как правило, решения CPM применяются в области прогнозирования и 

финансового планирования, финансовой отчетности, а также 

поддерживают функции комплексного планирования. 

Как показывает практика, отечественные компании используют весьма 

ограниченный функционал CPM-систем, не применяя их аналитические 

возможности. В отличие от зарубежных пользователей в России не 

используют функции стратегического планирования, управления рисками, 

прогнозирования и финансового планирования, а также расчета 

себестоимости бизнес-процессов на основе функционально-стоимостного 

анализа. 

Подавляющее большинство российских заказчиков CPM-систем 

интересует только функции для автоматизации процессов сбора и 

согласования бюджета. Построение сложных связанных операционных 

бюджетов с их сведением в единый, а также составление прогнозного 

баланса и инвестиционного бюджета пока реализуются только на самых 

крупных проектах.  

Статистический анализ и возможность прогнозирования - основные 

особенности CPM-технологии. Основные представители рынка решений 

CPM предлагают в составе систем функционал для «глубокого анализ 

данных» (Data Mining), а именно такая система позволяет выявлять 

закономерности в бизнесе, основываясь на статистике.  

К сожалению, использование технологии Data Mining в России пока 

еще очень ограничено. Отечественным компаниям следует больше 

ориентироваться на зарубежный опыт применения вышеописанных 

современных технологии и управленческих концепций. 

 

УДК 681.326 

Шабанова Н.Ю., Ефремова О.А. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ DATA SCIENTIST (DS) И BUSINESS 

INTELLIGENCE (BI) 

 

BI – это набор взаимосвязанных средств, а также приложений, 

поддерживающих принятие решений и баз данных, которые 

обеспечивают простой доступ к данным. BI-приложения поддерживают 

принятие решений, применяются в разных областях, связанных с 
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прогнозированием, анализом бизнес-процессов, подготовкой балансовых 

отчетов. 

В связи с возникшими потребностями в работе с большими данными, 

для которых характерны не только гигантские объемы, но и существенно 

большее разнообразие, появилось научное направление Data Science.  

По мере роста этого направления возникает вопрос отличия его от 

существующего много лет и активно используемого направления Business 

Intelligence. 

Прежде всего, DS и BI различаются по конечному результату, 

полученному свойственными для них способами работы с данными. Для 

BI результирующим продуктом является информация, а для DS – знания.  

В тоже время, и информация, и знания в обоих случаях выделяются из 

данных при участии человека и предназначены для передачи другому 

лицу. 

 Во-вторых, отличие между DS и BI следует искать в полноте 

представления используемых данных. В Business Intelligence применяются 

только структурированные цифровые данные, тогда как в Data Science 

могут быть использованы любые данные с любой требуемой полнотой. 

С инструментальной позиции комплекс DS систем существенно шире 

и глубже с научной точки зрения, чем инструменты для BI. Он содержит 

различные статистические пакеты, SQL, Hadoop, языки R, Python, Perl и 

др.  В состав технологий для переработки данных в DS входят базы 

данных, статистика, визуализация, информационная наука, машинное 

обучение и пр. 

Подводя итог, можно отметить, что BI и DS – это взаимодополняющие 

технологии работы с данными, и граница между ними носит весьма 

размытый характер. 

 

УДК 681.326 

Шабанова Н.Ю., Ефремова О.А., Тюриков А.Н. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ BIG DATA 

 

Концепция Big Data, которая в последние годы приобрела большую 

популярность на рынке ИТ-технологий, постепенно теряет свои позиции.  

В настоящее время не стоит ждать революционных прорывов в этой 

технологии, возможны лишь уточнения методов и способов тех или иных 

задач  

Несмотря на это, Big Data по-прежнему остается одним из ключевых 

трендов на рынке аналитики.  
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Новые продукты этой сферы стало легче интегрировать и 

эксплуатировать благодаря применению всевозможных коннекторов, 

визуальных инструментов, предназначенных для эксплуатации и работы с 

массивами данных. Становятся прозрачнее процессы закупок, поддержки 

и обучения.  

Big Data предпочтительнее применять в ситуациях, когда 

традиционные решения оказываются слишком дорогими или сложными в 

эксплуатации, т.к. применение данной технологии позволяет значительно 

удешевить решение и выполнить проекты в короткие сроки. 

С большой долей вероятности в ближайшем Big Data найдет свое 

применение в сфере электронной коммерции.  

Еще одно возможное направление применения концепции Big Data – 

видеоаналитика и технология распознавание лиц, которая позволяет 

автоматически обнаруживать и выделять значимую для заказчика 

информацию из огромного видеопотока. 

Big Data также позволяет решать ряд вопросов, касающихся 

безопасности. Система, использующая возможности технологий Big Data, 

может автоматически распознавать подозрительные действия на 

территории предприятия или, к примеру, торгового центра или аэропорта.  

В настоящее время при реализации любого проекта заказчики хотят 

понимать темпы возврата инвестиций. Технология Big Data уже достигли 

того уровня развития, когда бизнес может оценить их прикладное 

значение и положительный эффект от внедрения.  

 

УДК 681.326 

Шабанова Н.Ю., Ефремова О.А., Ледаков Д.А. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ INFORMATION INTELLIGENCE 

 

Information Intelligence – это знания, добытые с использованием 

различных аппаратно-программных технологий. Такие технологии дают 

возможность организациям превращать данные в информацию, а затем 

информацию в деньги. 

Информация становится одним из основных активов компаний, 

поэтому умение извлекать полезные знания и затем их монетизировать 

становится ключевым фактором успеха любого предприятия на рынке. 

В процессе организации информации часто применяют хранилища 

данных, а для представления их пользователям – инструменты Information 

Intelligence. Средства Information Intelligence и хранилищ данных находят 

в большом количестве данных существенную и полезную информацию, 

которая в дальнейшем преобразуется в знания. Эти знания используют 
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для формирования гипотез при принятии решений, но окончательное 

принятие решений остается за специалистом. 

Information Intelligence в широком смысле слова определяет процесс 

превращения данных в информацию и знания о бизнесе для поддержки 

принятия улучшенных и неформальных решений, а также методы и 

средства сбора данных, консолидации информации и обеспечения доступа 

пользователей к знаниям. Основные возможности: 

 получение информации, а именно извлечение данных из 

множества различных источников в режиме реального времени; 

 категоризация, т.е. кластеризация документов, создание и 

наполнение категорий в документах, использование самообучаемых 

алгоритмов и алгоритмов обучения с учителем; 

 извлечение значимой информации из текста  

 анализ мнений для дополнительного извлечения скрытой 

информации, которую сложно извлечь, используя классические методы 

 машинное обучение, в том числе использование математических 

алгоритмов комплексных методов для обучения компьютера анализу 

текстовой информации  

Подобного рода системы применяются для ускоренного 

удовлетворения потребностей клиентов, активного контроля 

взаимодействия компании с клиентом, повышения эффективности 

управления брендом, реализации современного подхода к управлению 

жизненным циклом продуктов, повышения эффективности продаж и 

маркетинга, существенного улучшения клиентского сервиса. 

 

УДК 681.326 

Шабанова Н.Ю., Ефремова О.А., Александров М.Ю.  

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

КЛАССИФИКАЦИЯ И МЕТОДЫ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

 

Логистическая информационная система (ЛИС) – одна из основных 

частей корпоративной информационной системы предприятия, 

позволяющая решать, оптимизировать, автоматизировать задачи, 

связанные с планированием и управлением складскими, а также 

транспортными ресурсами. Кроме того, ЛИС должна уметь отыскивать 

альтернативные варианты работы, просчитывать наиболее эффективные 

действия, предвидеть внештатные ситуации и возможные 

незапланированные расходы. 

Логистическая структура любой компании разбита на отдельные 

области, которые, взаимосвязаны между собой. В зависимости от 
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структуры предприятия и задач, решаемых системой, возможна 

следующая классификация ЛИС: 

 логистика в области поставок; 

 производственная логистика; 

 сбытовая логистика; 

 транспортная логистика; 

 управление логистической цепочкой. 

В зависимости от области применения ЛИС должно учитываться то, 

что каждая из областей отличается присущей ей спецификой и требует 

собственных подходов и методов в управлении. Наиболее широкое 

распространение получили следующие методы, используемые в ЛИС: 

 Sales & Operation Planning (S&OP) – планирование продаж и 

операционной деятельности; 

 Factory planning & Scheduling (FP&S) – планирование 

технологических процессов и создания календарных графиков; 

 Supplier Relationship Management (SRM) – управление 

взаимоотношениями с поставщиками; 

 Customer Relationship Management (CRM) – управление 

взаимоотношениями с клиентами; 

 Transportation Management System (TMS) – управление 

транспортом; 

 Warehouse Management System (WMS) –управление складом. 

В большинстве ЛИС каждый из вышеуказанных методов реализован в 

виде отдельной подсистемы. 

 

УДК 004 

Санаева Н.А., Гербер Ю.В., Санаева Г.Н. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева)  

О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ BPM-СИСТЕМЫ ELMA 

ПРИ УПРАВЛЕНИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ 

 

Современные BPM (Business Performance Management) -системы 

предназначены для поддержания полного цикла управления компанией. 

Инструменты BPM взаимосвязаны и обеспечивают исполнение основных 

этапов управления эффективностью бизнеса (разработка стратегии, 

планирование, мониторинг и контроль исполнения, анализ и 

регулирование). С помощью BPM-системы создается целостная 

инфраструктура для поддержки согласованного стратегического и 

тактического управления компанией на основе единой модели данных. 

При моделировании бизнес-процесса средствами BPM-системы ELMA 

предусмотрена возможность задания контекста его исполнения: с какими 
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данными будут работать сотрудники, какие результаты они должны 

предоставить и какие действия выполнить. Система имеет возможность 

автоматической отправки задач исполнителям в порядке, заложенном в 

модели бизнес-процесса. Вместе с новой задачей сотрудникам 

представляются все необходимые документы, данные и согласования 

руководителей. На каждую задачу по процессам возможна установка 

срока выполнения, что позволяет сотрудникам планировать очерёдность 

поручений. Отлаженное взаимодействие между сотрудниками разных 

подразделений компании, участвующих в процессе, приводит к 

увеличению скорости выполнения задач и минимизация ошибок 

человеческого фактора.  

Система ELMA обеспечивает полную прозрачность исполнения 

бизнес-процессов: в веб-интерфейсе пользователя отслеживаются работы 

по каждому процессу в режиме реального времени с получением 

актуальных данных. При этом вся необходимая информация отображается 

на одной странице. Для оперативного выявления проблемных мест 

процессов и принятия взвешенных решений для повышения их 

эффективности предусмотрено использование фильтров, позволяющих 

настроить нужный отчет с использованием только требуемых данных. 

При изменениях бизнес-процессов, вызванных развитием бизнеса и 

различными рыночными факторами, имеется возможность оперативного 

изменения и улучшения бизнес-процессов без остановки работы системы, 

а также возможности управления версиями бизнес-процессов и сравнения 

нескольких версий одного бизнес-процесса для проверки эффективности 

изменений. 

 

УДК 004 

Камынин В.А., Моисеева И.Д., Санаева Г.Н. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева)  

О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ ELMA ДЛЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДОКУМЕНТООБОРОТА 

 

Организация документооборота средствами приложения ELMA ECM+ 

предусматривает реализацию электронной канцелярии, управление 

договорами и поддержку внутреннего документооборота компании.  

Электронная канцелярия позволяет организовать работу с 

электронными документами: движение, регистрация, хранение и поиск. 

При этом возможен контроль хода исполнений поручений, просмотр 

решений руководства и быстрое нахождение бумажных оригиналов 

документов. В системе предусмотрены четыре документопотока: 

входящие, исходящие, внутренние документы и договоры, при обработке 
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которых выполняются специфические функции. При работе с договорами 

выделяются два потока: входящие и исходящие, для которых 

используются разные сценарии работы. При работе с исходящими 

договорами, система позволяет решить проблему закрытия документов и 

их этапов. При работе с входящими договорами – обеспечивает 

своевременное исполнение задач по договору и их контроль. Приложение 

ELMA ECM+ поддерживает процесс документооборота внутренних 

документов: создание, согласование, регистрация, ознакомление, 

подписание, контроль исполнения и хранение в системе. Система 

позволяет быстро сформировать служебные записки на основании 

существующих шаблонов, исключая возникновение ошибок, которые 

могли бы появиться при использовании бумажного документооборота. 

Также шаблоны используются при составлении разных типов приказов, 

для согласования которых разрабатываются маршруты, включающие всех 

участников процесса. При работе со счетами электронное согласование 

исключает случаи потери счетов и приводит к быстрому исполнению 

задачи, вследствие чего уменьшаются риски неисполнения платежей. Для 

ускорения движения счета по маршруту в системе предусмотрено 

подписание документа электронной цифровой подписью. 

Приложение ELMA ECM+ имеет интерфейс файлового хранилища, в 

котором документы организованы в систему вложенных папок. Иерархия 

папок создается пользователями системы и образует единый архив 

документов организации.  Такая система хранения документов 

обеспечивает удобство и скорость поиска, а также обеспечивает защиту 

информации и надежность хранения документов. 

 

УДК 004 

Ковальчук А.В., Артамонова Л.А., Санаева Г.Н. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева)  

ОБЗОР И АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СИСТЕМЫ 

ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА «ТЕЗИС» 

 

Сущность управленческой работы заключается в достижении 

поставленных целей, что невозможно без четкой постановки задач и 

эффективного контроля их выполнения. Система электронного 

документооборота (СЭД) ТЕЗИС используется для оперативного 

контроля выполнения задач, поставленных в системе. Она позволяет 

своевременно получать информацию о выполнении поручений 

сотрудниками, что способствует повышению оперативности и 

эффективности принимаемых управленческих решений, а также 

положительным образом влияет на качество работы персонала и снижает 
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риски непроизводственных потерь. При этом любой сотрудник 

организации, получающий задачи и поручения через СЭД, имеет 

возможность автоматического формирования отчета по результатам 

выполненных им работ. Это существенно экономит время сотрудника на 

подготовку отчета, а также позволяет довести до руководства 

информацию о реальной загрузке и трудоёмкости поставленных задач.  

СЭД ТЕЗИС обладает следующими возможностями: контроль 

исполнительской дисциплины (включая постановку задачи нескольким 

пользователям); перевод в электронный вид основных функций отдела 

делопроизводства, облегчение процесса регистрации документов и 

договоров с учётом ключевых особенностей бумажной канцелярии и 

ведения номенклатуры дел; автоматизацию работы канцелярии с 

использованием таких функций работы с документами, как учёт, ведение 

нумерации, регистрация местонахождения, контроль, списание и т.д.; 

организацию совещаний (определение его темы, даты, времени, места, 

списка участников и т.д., а также использование специальных статусов: 

«повестка» и «протокол»); поддержание двух видов усиленной 

электронной подписи: неквалифицированной и квалифицированной; 

сравнение отсканированных версий документов с их электронными 

оригиналами, благодаря чему сокращается время на проверку 

корректности документов, а также снижается вероятность возникновения 

ошибок, которые могут появляться при сравнении вручную. 

Использование СЭД ТЕЗИС дает возможность руководителю переложить 

рутинные обязанности по контролю исполнения своих поручений на 

автоматизированную систему, помогая сконцентрироваться на контроле 

качества исполненных поручений. 

 

УДК 629.1 

Харитонов С.А., Стекольников А.Ю., Иванков В.И. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕСТА "БАЛАНС МОЩНОСТИ ПО 

ЦИЛИНДРАМ" ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ДВИГАТЕЛЕЙ 

ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 

 

Тест "Баланс мощности по цилиндрам" - специальный режим 

моторной диагностики, который служит для оценки вклада каждого 

цилиндра в работу двигателя и выявления неработающего цилиндра или 

цилиндра, работающего существенно хуже остальных. 

При установившейся работе двигателя (как правило, примерно на 

1000-2500 об/мин) последовательно отключаются цилиндры. После 

каждого отключения ждут стабилизации оборотов и фиксируют 
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установившиеся обороты. Данный метод рекомендуется применять при 

явно нестабильной работе двигателя, когда необходимо установить 

проблемный цилиндр или цилиндры. 

Такой тест проводится при применении сложного и дорогого 

профессионального мотор-тестера, требующего высокой квалификации 

оператора, что предполагает обязательную поездку в профессиональный 

автосервис. 

Предлагается проводить такой тест с использованием сканера. Можно 

также применить некоторые модели бортовых компьютеров. 

При этом не требуется отключение системы адаптации холостого хода, 

а используется ее свойство стабилизировать их изменением числа шагов 

РХХ. Именно число шагов предлагается использовать в качестве 

индикатора эффективности работы цилиндра. Отключение впрыска на 

цилиндр предлагается выполнять снятием разъема с форсунок (что 

обычно несложно) и по числу шагов РХХ определяется вклад каждого 

цилиндра в работу двигателя, так как при отключении одного цилиндра 

остальные принимают на себя его работу. Если в конкретной модели 

автомобиля регулирование холостого хода осуществляется изменением 

положения дроссельной заслонки, то показателем адаптации может быть 

сигнал с датчика положения дроссельной заслонки. Дополнительная 

информация - изменение времени впрыска топлива по цилиндрам. 

Таким образом, вместо использования сложного и дорогого мотор-

тестера применяется значительно более простой и недорогой сканер, что 

позволяет выполнять тест даже в гаражных условиях и специалистами 

значительно меньшей квалификации. 

 

УДК 681.384 

Предместьин В.Р., Предместьин И.В., Стекольщиков М.А. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ 

УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ОБЪЕКТАМИ 

 

В современном мире эффективная работа промышленных 

производств, в том числе и прибыль в значительной мере зависят от 

качества системы управления.  

На предприятиях с ПИД регуляторами до 63% контуров работают с 

настройками, которые приближены к размыванию контуров. Настройки 

этих контуров были ослаблены для того, чтобы обеспечить работу 

АСУТП при изменении нагрузки на объект, свойств сырья, параметров 

окружающей среды и т.д. Приблизительно одна треть контуров работает с 
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настройками, заданными фирмой поставщиком, треть с приближенными к 

размыванию контуров, треть практически с разомкнутыми.  

Одна из причин ослабления настроек, является наличие в контуре 

некачественного регулирующего органа (люфт, выбег, гистерезис и т.д.).  

В сложной системе управления контуры взаимодействуют друг с 

другом с помощью перекрестных связей в объекте. Подобных контуров 

может быть 10 или во многих случаях 2-3. Настройки контуров в 

значительной мере зависят друг от друга, а также от настроечных 

параметров регуляторов в этих контурах. В следствии чего настройка 

подобных систем – весьма непростая задача. 

Неправильная настройка контура многомерной системы, как правило 

проявляется в возникновении периодических колебаний одинаковой 

частоты с различными амплитудами и фазами во всех 

взаимодействующих контурах. Определение ошибочно настроенного 

контура с регулятором, является весьма сложной задачей. 

На современных предприятиях один инженер – настройщик 

регуляторов ответственен за более чем четыреста контуров. При 

подобных условиях устранение аварийно-опасной ситуации в системе 

можно осуществить только преимущественно простыми способами, 

которые заключаются в ослаблении настроек регуляторов. Однако 

качество работы системы будет снижено и как следствие уменьшится 

прибыль, но при этом процесс сохранит свою работоспособность. 

 

УДК 681.384 

Предместьин В.Р., Предместьин И.В., Федин Н.А. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОМЫШЛЕННЫХ 

СИСТЕМ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 

Отличительными чертами современных химических производств, 

которые представляют собой сложные кибернетические системы, 

являются: нестационарность статических и динамических характеристик 

процессов, которые протекают в аппаратах; сложность характера 

зависимости между входными и выходными переменными процесса, 

наличие нелинейностей, запаздывания; разнообразие химических и 

физико-химических процессов, которые протекают в аппаратах и так 

далее. 

Основными факторы, влияющими на настройки стандартных 

регуляторов: изменение свойств сырья; нагрузка на аппарат; изменение 

природных условий; ремонт и обновление технологического 

оборудования; человеческий фактор. 
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Большинство методов улучшения качества, которые предлагает теория 

управления, являются по сути непригодными для промышленных 

условий. Например, методы, которые могут обеспечить улучшение 

качества путем повышения порядка управляющих устройств, также 

уменьшают область устойчивости в пространстве параметров модели 

объекта. Следовательно, эти предложения крайне чувствительны к 

неточному соответствию модели объекту и к изменяющимся параметрам 

модели. 

Создание методов на основе дополнительной информации о 

возмущениях, которые поступают на регулируемый объект, является 

успешно применяемым на многих промышленных объектах решением и 

позволяет получить ощутимый прирост качества. Несмотря на то, что эти 

методы используют модель объекта, они как правило менее критичны к 

изменениям параметров модели. 

Применение робастных методов при расчете настроек вызывает их 

ослаблению. Следовательно, данные методы можно рассматривать как 

алгоритмы, которые уточняют, то на сколько необходимо ослабить 

настройки. Примерно такой же эффект можно получить при 

использовании модели со случайными параметрами с заданными 

распределениями. Стоит отметить, что здесь задание вида, параметры 

распределений и предположение стационарности распределений являются 

далеко не очевидными предпосылками. 

 

УДК 681.5 

Соболев А.В., Корольков П.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ УПРАВЛЕНИЕ ХИМИКО- 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ 
 

Современные химико-технологические процессы характеризуется 

высоким уровнем энергетических и материальных затрат для получения 

целевого продукта заданного качества. В этой связи актуальной является 

задача разработки способов и методов, направленных на их снижение.  

Одним из возможных способов решения поставленной задачи является 

использование управленческого подхода. В данном случае речь ведется об 

использовании энергосберегающих систем автоматического управления. 

Применение энергосберегающих систем возможно при наличии 

избыточности в управлении технологическим процессом. Последнее 

связано с тем, что для поддержания заданного значения некоторой 

технологической величины может использоваться сразу несколько 

управляющих воздействий.  
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Особенностью таких систем является высокое качество регулирования 

в переходных режимах при отработке типового возмущающего 

воздействия  и экономия энергоресурсов в статике за счет отключения 

каналов управления, обладающих повышенными затратами энергии или 

материальных ресурсов.  

В настоящее время создана определенная теоретическая база анализа 

технологического объекта на предмет расчета и ранжирования каналов 

управления по степени энергоэффективности (удельные потери эксергии 

и величина эксергетической чувствительности), а также динамической 

эффективности при отработке ступенчатого возмущения. На основе 

полученных данных определяются диапазоны частот, в котором 

эффективен тот или иной канал управления и далее рассчитываются 

настройки типового регулятора и полосового фильтра. 

С целью повышения эффективности работы энергосберегающих 

систем управления в условиях нестационарности динамических и 

статических характеристик технологического объекта управления, а также 

при отсутствии строгой математической модели возможно применение 

нечетких и интеллектуальных регуляторов.  

В настоящее время анализируется возможности интеллектуального 

синтеза энергосберегающих систем управления. 

 

УДК 681.5 

Соболев А.В., Ляшенко А.И. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ВЫБОРА КАНАЛОВ 

УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ СИНТЕЗА ЭСАР 
 

Энергосберегающая система автоматического регулирования (ЭСАР) 

позволяет минимизировать энергетические и материальные затраты в 

статическом режиме и обеспечивает оптимальное качество регулирования 

в динамическом режиме при отработке типового возмущающего 

воздействия. 

Ввиду сложной структурной организации, наличия большого 

количества настроечные параметров полосовых фильтров и регуляторов 

представляется целесообразным разработка программного комплекса, 

обеспечивающего всесторонний анализ технологического объекта 

управления на предмет возможности построения ЭСАР и в дальнейшем 

решение задачи синтеза. Первая задача решается путем создания 

информационной системы выбора каналов управления. Такая система 

проводит анализ величины потерь эксергии для поддержания заданного 

значения технологической величины и величины эксергетической 
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чувствительности на изменение управляющих воздействий. В основе 

анализа лежат математические модели технологического объекта 

управления в виде уравнений статики, динамики и кинетики химико-

технологических процессов. В структуре информационной системы 

модели образуют своеобразный банк, который может пополняться 

новыми уравнениями, проводиться уточнение существующих моделей с 

учетом реального функционирования объекта. Путем перебора 

всевозможных значений управляющих воздействий каналы управления 

ранжируются по степени энергоэффективности. Далее проводится вторая 

составляющая анализа - определение динамических характеристик 

каналов управления и их ранжирование по степени динамической 

эффективности при отработке типового возмущения. Для выполнение 

анализа технологического объекта управления необходимо задание 

соответствующих величин, входящих в математическую модель. Ввод 

числовых значений параметров осуществляется через модуль ввода.  

В результате работы информационной системы формируется общее 

представление об особенностях управления технологическим объектом и 

принимается решение, какие каналы управления будут задействованы при 

синтезе ЭСАР, какие будут выбраны регуляторы и полосовые фильтры. 

 

УДК 515.126.25 

Матвеев В.А. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

УЛЬТРАФИЛЬТРЫ НА ОТОБРАЖЕНИЯХ 
 

Пусть YXf :   непрерывное отображение топологических 

пространств. Зафиксируем некоторую точку Yy . Полагаем, что для 

XBA,  выполняется соотношение BA y , если существует такая 

окрестность YO  точки y , что BOfA 1
. Равенство BA y  

означает, что одновременно  выполняются соотношения BA y  и 

AB y . XBA,  являются y -дизъюнктными, если yBA . 

Определение. Система подмножеств в X  называется y -

центрированной, если любое конечное подсемейство множеств не 

является y -дизъюнктной. В данной работе будем рассматривать только 

y -центрированные системы из открытых в X  подмножеств.  y -

центрированная система  называется y -ультрафильтром на f ,  если она 

не содержится в никакой другой y -центрированной системе. С помощью 



127 

 

трансфинитной индукции несложно показать, что всякая y - 

центрированная система содержится в некотором y -ультрафильтре. 

Пусть  - некоторый y -ультрафильтр. Отметим его некоторые 

свойства: 

1. Если kUU ,...,1 , то kUU ...1 ; 

2. Если U , V  открыто в X  и VU y , то ЧV ; 

3. Если U , то найдётся V , такое что yVU ; 

4. Если VU , yVU , то либо U , либо V . 

5. Для любой окрестности YO  точки y  непременно Of 1
. 

6. Если открытое в X  множество U  плотно в Of 1
 для некоторой 

окрестности YO  точки y , то U . 

Рассмотрим множество :yQ - y -ультрафильтр на f  и 

множество YyQX y : . Определим отображение YXf :  по 

правилу: если X , то семейство  является y - ультрафильтром для 

некоторого Yy  и тогда yf .   

 

УДК 681.5 

Лопатин А.Г., Гаврилов В.А., Лопатина С.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

АНАЛИЗ РАБОТЫ НЕЧЕТКОГО ПИ РЕГУЛЯТОРА С 

РАЗЛИЧНОГО ВИДА БАЗОЙ ПРАВИЛ 

 

В теории управления особое внимание всегда уделялось проблеме 

синтеза алгоритмов управления при недостаточной информации об 

объекте управления и действующих на него возмущений. Этот интерес 

усилился благодаря высокому интересу к одному из важнейших 

приложений теории нечетких множеств - анализу и синтезу нечетких 

регуляторов. 

В работе исследовался нечеткий ПИ регулятор (НПИР), выполненный 

по типу Мамдани с двумя входами: пропорциональной P и интегральной I 

составляющих, и одним выходом U, а также двумя типами базы знаний.  

Для лингвистического описания каждой входной переменной (P, I) и 

выходной (U) используются 7 термов, а именно: NB, NM, NS, ZE, PS, 

PM, PB. В качестве функций принадлежности входных и выходной 

переменной использовались кривые Гаусса, и треугольные функции 

принадлежности, в качестве метода дефазификации был выбран centroid. 
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Базы знаний НПИР формулировались по типу: ЕСЛИ … И …, ТО… 

Анализ работы НПИР проводили в сравнении с классическим ПИ 

регулятором. В результате было установлено: 

1. Наименьшее время регулирование при возмущении по заданию и по 

нагрузке показали НПИР, у которого база знаний соответствует type 1. 

2. Наименьшее динамическое отклонение при возмущении по заданию 

и по нагрузке показали НПИР, у которого база знаний соответствует type 2. 

3. Наилучшее значение перерегулирования при возмущении по 

заданию и по нагрузке показали НПИР, у которого база знаний 

соответствует type 2. 

4. Вид используемой функции принадлежности не оказывает 

значительного влияния на показатели качества переходных процессов. 

На основании выше сказанного можно сделать вывод, что база знаний 

type 2 НПИР имеет не значительные преимущества перед type 1. 

По сравнению с классическим ПИ регулятором НПИР показал лучшие 

результаты по всем показателям качества. 

 

УДК 681.5 

Лопатин А.Г., Камынин В.А., Лопатина С.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МЕТОДА ФАЗЗИФИКАЦИИ НА 

КАЧЕСТВО РАБОТЫ НЕЧЕТКОГО ПИ РЕГУЛЯТОРА 

 

Основная функция, возлагаемая на нечеткий ПИ регулятор (НПИР) это 

формирование выходного сигнал управления в зависимости от текущей 

ошибки регулирования. 

В работе исследовался НПИР, выполненный по типу Мамдани с двумя 

входами: пропорциональной P и интегральной I составляющих, и одним 

выходом U, а также двумя типами базы знаний.  

Для лингвистического описания каждой входной переменной (P, I) и 

выходной (U) используются 7 термов, а именно: NB, NM, NS, ZE, PS, 

PM, PB. В качестве функций принадлежности входных и выходной 

переменной использовались кривые Гаусса, и треугольные функции 

принадлежности, в качестве метода дефазификации был выбран centroid. 

Исследование работы НПИР проводилось для пяти значений  уровней 

=[0,1; 0,25; 0,5; 0,75; 0,9]. 

Лингвистические правила для нечеткого ПИ регулятора формируются 

по типу: ЕСЛИ…И…,ТО…, и представлены в таблице. 
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Таблица – Лингвистические правила НПИР 
P 

I 
NB NM NS ZE PS PM PB 

NB NB NB NB NB NM NS ZE 

NM NB NB NB NM NS ZE PS 

NS NB NB NM NS ZE PS PM 

ZE NB NM NS ZE PS PM PB 

PS NM NS ZE PS PM PB PB 

PM NS ZE PS PM PB PB PB 

PB ZE PS PM PB PB PB PB 

Исходя из показателей качества переходных процессов с НПИР можно 

сделать следующие выводы: 

1. Наименьшее время переходного процесса при возмущении по 

заданию и по нагрузке показал НПИР, у которого функции 

принадлежности входных и выходной переменной пересекаются на α 

уровне равном 0,25. 

2. Минимальное значение динамического отклонения и величины 

перерегулирования при возмущении по заданию показал НПИР, у 

которого функции принадлежности входных и выходной переменной 

пересекаются на α уровне равном 0,75 или 0,9. 

3. По сравнению с классическим ПИ регулятором НПИР с любым 

значение α уровня обеспечивает лучшие показатели качества. 

 

УДК 681.5 

Лопатин А.Г., Часовских Д.А., Лопатина С.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МЕТОДА ФАЗЗИФИКАЦИИ НА 

КАЧЕСТВО РАБОТЫ НЕЧЕТКОГО ПИД РЕГУЛЯТОРА 

 

При управлении сложными объектами, функционирующими в 

условиях нестационарности, широкое применение нашли нечеткие ПИД 

регуляторы. 

Нечеткий ПИД регулятор синтезировали для объекта управления 

описанного апериодическим звеном первого порядка с запаздыванием, 

такой объект был выбран, так как большинство объектов управления в 

химической технологии описываются звеньями второго или третьего 

порядка, которые легко аппроксимируются данным звеном. 

Нечеткий ПИД регулятор построен на основании алгоритма Мамдани 

с тремя входами: пропорциональной P, интегральной I и 

дифференциальной D составляющих, и одним выходом U.  

Для лингвистического описания входных переменной (P, I, D) и 

выходной (U) используются 7 термов, а именно: NB, NM, NS, ZE, PS, 

PM, PB. В качестве функций принадлежности входных и выходной 
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переменной использовались гауссовы функции принадлежности, а в 

качестве метода дефазификации был выбран centroid. 
Исследование работы нечеткого ПИД регулятора проводилось для 

пяти значений  уровней =[0,1; 0,25; 0,5; 0,75; 0,9]. 
Исходя из показателей качества переходных процессов с нечетким 

ПИД регулятором по с равнению с классическим ПИД регулятором 
можно сделать следующие выводы: 

Лучшими показателями качества обладает нечеткий ПИД регулятор у 
которого функции принадлежности входных и выходной переменной 
пересекаются в точке α уровня равной 0,1. 

С увеличением значения α уровня показатели качества переходных 
процессов резко ухудшаются и переходных процесс становится сильно 
колебательным. 

По сравнению с классическим ПИД регулятором нечеткий ПИД 
регулятор с α=0.1 обладает идентичными показателями качества 
переходных процессов. 

 
УДК 534.8:678.019; 621.396.633 

Подольский В.А., Резвов Ю.Г., Сивкова О.Д. 
(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ЭКВИВАЛЕНТНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ АКУСТИЧЕСКОГО 
СТОЛБА В АКУСТООПТИКЕ 

 
Акустооптические (АО) устройства используют изменение оптических 

параметров среды в поле акустической волны. Применение анизотропных 
материалов позволяет реализовать самые разнообразные геометрии 
взаимодействия. Возникает вопрос, можно ли упростить анализ, 
преобразовав исходную совокупность условий взаимодействия к 
некоторым стандартизованным ситуациям? В частности, каким 
допустимым образом можно трансформировать звуковое поле, так чтобы 
результат АО дифракции не изменился?  

В данной работе показано, что результат АО дифракции практически 
не меняется при трансформации акустического столба определенным 
образом. Этот эквивалентный столб должен иметь те же параметры звука, 
за исключением ширины столба и ориентации параллельных границ. При 
этом ширина столба zl  должна меняться синхронно с ориентацией границ 
таким образом, чтобы оставалось постоянным расстояние il  вдоль 
пересекаемого падающим световым пучком акустического возмущения. 
Таким образом, в каждом конкретном случае можно выбрать наиболее 
удобную форму столба. В частности, исходная задача (рис. 1а) может 
быть эквивалентно трансформирована к случаям ортогонального падения 
света на возмущенный слой (рис. 1б) и ориентации границ столба 
параллельно фронту звуковой волны (рис. 1в). 
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Рис. 1. Эквивалентные геометрии АО взаимодействия в анизотропной среде 

 

УДК 553: 519.688 

Подольский В.А., Резвов Ю.Г., Сивкова О.Д. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

РАСЧЕТ СДВИЖЕНИЙ ПОДКАРЬЕРНОЙ РУДНОЙ  

ПОТОЛОЧИНЫ И РУДНОГО МАССИВА 

 

При переходе от добычи ископаемых открытым способом к 

подземным работам, при которых есть опасность затопления шахты на 

участке подземных работ, возникает необходимость оставлять целик в 

виде подкарьерной рудной потолочины. В настоящей работе выполнены 

расчеты сдвижений подкарьерной рудной потолочины и рудного массива 

для таких условий.  

Рис. 1. Участок расчетной области,    

включающий отработанное пространство 
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Определение характеристик напряженно-деформированного состояния 

и давлений воды сводится к решению уравнений равновесия среды  и 

уравнения фильтрации. 

Расчеты выполнены в цилиндрической системе координат методом 

конечных элементов [1]. На рис.1 представлен участок расчетной области, 

включающий отработанное пространство при подземной разработке – 

светлая прямоугольная область. Области разного оттенка – участки, 

отличающиеся гидрогеофизическими характеристиками.  

Модельная схема для расчетов создана на основе гидрогеологических 

условий ведения горных работ. Все расчеты выполнены для 

характеристик соответствующих данным шахтного поля карьера. На рис.2 

приведены результаты расчета для вертикальных смещений при 

затоплении карьера от его дна на 30м, что соответствует уровню воды в 

карьере на начало разработки подземным способом. По расчетам 

максимальные смещения порядка 26мм, что близко к данным 

предварительных натурных наблюдений, согласно которым 

максимальные смещения могут достигнуть 26-28 мм. При полном 

затоплении карьера - 450 м над уровнем дна карьера,  смещения, согласно 

расчетам могут достигнуть  60мм.  
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УДК 519.6.075 

Бровкина А.В., Бездомников А.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д. И. Менделеева) 

СТРУКТУРНО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИИ 

СЛОЖНЫМИ СИСТЕМАМИ 

 

Системный подход, являющийся методологической основой решения 

задач теории сложных систем, предусматривает рассмотрение всех 

основных аспектов при решении той или иной проблемы. В задачах 

многокритериального и многомодельного выбора эффективных решений 

управления сложными системами и процессами необходимость учета 

различных аспектов и требований приобретает особо принципиальное 

значение. Отражение всех основных аспектов в проблемах выбора 

эффективного управления может быть достигнуто посредством 

многомодельного подхода, когда оптимальный выбор производится с 

привлечением не одной, а нескольких, как правило, разнородных 

математических моделей. Совокупность же различных требований, 

которые предъявляются к управленческим решениям, с необходимостью 

приводит к   многокритериальной постановке задач выбора эффективных 

решений.  Таким образом, проблемы управления сложными системами 

представляют собой задачи многокритериального и многомодельного 

выбора эффективных решений на комплексе ряда математических 

моделей. При этом должны быть исследованы следующие 

методологические задачи: 

- выбор самого семейства решений, которые наиболее эффективны 

для управления исследуемой системой; 

- обоснование критериев оценки эффективных решений управления 

сложной системой в данных условиях; 

- согласование решений (моделей) в единый комплекс, например, 

для задачи многокритериального выбора эффективной (организационной) 

структуры управления системой; 

- внутримодельное согласование (упорядочивание) критериев. 

В указанных моделях учет основных аспектов при поиске решений 

проблем, связанных с управлением сложной динамической системой и 

подбором математических моделей, а именно: конструктивное задание 

множества стратегий развития, оптимизация целевых функций, учет 
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динамики функционирования системы и процесса развития, а также учет 

влияния внешней среды возможен в некоторых моделях полностью, а в 

других – только частично. 

 

УДК 519.6.075 

Бровкина А.В., Бездомников А.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д. И. Менделеева) 

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ШКАЛ ПРИ ОЦЕНИВАНИИ ОБЪЕКТОВ  

 

В задачах теории принятия решений важной проблемой является 

проблема измерения предпочтительности объектов. Наиболее важными 

элементами методов измерения являются типы используемых шкал. 

Основные типы шкал делятся на 2 группы: качественные и 

количественные. К первой группе относятся номинальная и порядковая 

шкалы, ко второй – шкалы интервалов, отношений, разностей и 

абсолютная шкала. Тип шкалы определяется множеством допустимых 

преобразований, не нарушаемых отношений, рассматриваемых в этой 

шкале. 

Номинальная шкала служит для измерения признаков, которые 

проявляют себя только в отношении эквивалентности. Порядковая шкала 

применяется для измерения свойств, проявляющих себя в отношении 

эквивалентности и порядка, т. е. отношения типа «лучше-хуже», «больше-

меньше» и т.д.  

Шкала интервалов характеризует, во сколько раз степень 

предпочтения одной пары объектов больше степени предпочтения другой. 

Множество допустимых преобразований интервального типа шкал есть 

множество линейных преобразований: 

 
Где у – шкальные значения, a и b действительные числа, a 

характеризует масштаб измерения, а – начальную точку отсчета. 

 Шкала отношений – здесь множеством допустимых преобразований 

является множество преобразований подобия: 

 
Шкалы отношений отражают отношения интенсивностей признаков 

объекта. 

 Шкалы разностей применяются в случаях, когда необходимо измерить 

насколько один объект по рассматриваемому признаку превосходит 

другой. Здесь множеством допустимых преобразований является 

преобразование сдвига: 
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Абсолютная шкала служит для непосредственного измерения 

количественных признаков. Абсолютная шкала является частным случаем 

всех рассмотренных типов шкал, поэтому сохраняет любые отношения 

между оценками измеряемых признаков объектов: сходство, различие, 

порядок и т. д. 
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ВОДОРОСЛИ DUNALIELLA SALINA ДРОЖЖЕВЫМ ТЕСТОМ 

Мещеряков Г.В., Фатеева Н.В. 
СОВМЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО  МЕТАНОЛ – ВОДОРОД 

Мещеряков Г.В. 

СОВМЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО МЕТАНОЛ – АММИАК 

Миляев Ю.Ф.,  Савельянова Р.Т. 

ГАЗОХРОМАТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПОДЛИННОСТИ ПРЕПАРАТА «НООКЛЕРИН» 

Добровенко В.В., Леонов В.Т. 

К ВОПРОСУ ГЕТЕРОГЕННОГО ОКИСЛЕНИЯ ОКСИДА  

АЗОТА В ДИОКСИД АЗОТА НА НИКЕЛЕВЫХ КАТАЛИЗАТОРАХ 

Ермаков А.И., Хоришко Б.А. 

КЛАСТЕРНЫЕ РАСЧЕТЫ ЭНЕРГИИ КОГЕЗИИ И  

ЭНЕРГИИ АКТИВАЦИИ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ  

ВЮСТИТА И МАГНЕТИТА 

Костылева Е.И., Назарова А.Ю. 

ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ НЕКОТОРЫХ d- 

И f-ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ СВОЙСТВ  
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КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИХ КАУЧУКОВ 

Новиков А.Н., Рассохина Л.Ю., Леонтьева Е.А. 

АДДИТИВНОСТЬ ТЕПЛОЕМКОСТНЫХ И ОБЪЕМНЫХ СВОЙСТВ В 

РАСТВОРАХ СОЛЕЙ КАДМИЯ В  

N-МЕТИЛПИРРОЛИДОНЕ В ПРИСУТСТВИИ ИОНОВ  

ЩЕЛОЧНЫХ И ЩЕЛОЧНО-ЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ 

Новиков А.Н., Буланова С.С., Леонтьева Е.А., Беликова Д.В., Назарова А.Ю. 

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СИСТЕМЫ  

N-МЕТИЛПИРРОЛИДОН – ВОДА В ИНТЕРВАЛЕ  

ТЕМПЕРАТУР 298,15 – 308,15 К 
Сухинина О.А., Бескосова В.М., Калашникова М.А. 

СОЕДИНЕНИЯ СЕРЫ И ИХ РОЛЬ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

Сухинина О.А., Зарочинцева К.В. 

ФАРМАКОПЕЙНЫЙ АНАЛИЗ ФОСФАТА И ГИДРОКСИДА АЛЮМИНИЯ В 

ТЕХНОЛОГИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ 

Платонов В.В., Горохова М.Н. 

ХРОМАТО-МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЯ СПИРТОВОГО  

ЭКСТРАКТА ПИОНА УКЛОНЯЮЩЕГОСЯ 

Платонов В.В., Хадарцев А.А., Лебедев К.С.  

 КОМПЛЕКСНАЯ ПЕРЕРАБОТКА ПИРИТА С ПОЛУЧЕНИЕМ РЕДКИХ И 

РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Платонов В.В., Хадарцев А.А., Горохова М.Н. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТАВА  

ЖЕНЬШЕНЯ, ЭЛЕУТЕРОКОККА И РОДИОЛЫ РОЗОВОЙ 

Платонов В.В., Лебедев К.С.  

ХРОМАТО-МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЯ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА 

СПИРТОВОГО ЭКСТРАКТА КАЛАНХОЭ ПЕРИСТОГО 

Платонов В.В., Лебедев К.С. 

ХРОМАТО-МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЯ СПИРТОВОГО ЭКСТРАКТА КАЛИНЫ 

Платонов В.В., Хадарцев А.А., Горохова М.Н., Белозерова Л.И. 

 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И 

БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ЭКСТРАКТОВ ГУМИНОВЫХ КИСЛОТ 

ТОРФА (ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, БРЕЙТОВСКИЙ РАЙОН) 

Платонов В.В., Горохова М.Н., Хадарцев А.А. 

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ СПИРТОВОГО ЭКСТРАКТА КАШТАНА 

КОНСКОГО 

Платонов В.В., Хадарцев А.А. 

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ СПИРТОВОГО ЭКСТРАКТА СИРЕНИ 

Платонов В.В.,  Хадарцев А.А.,  Белозерова Л.И.,  Лебедев К.С.  

 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И 

БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ЭКСТРАКТОВ ГУМИНОВЫХ КИСЛОТ 

САПРОПЕЛЯ(АЗОВСКАЯ ПОЙМА, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ) 

 Горохова М.Н., Платонов В.В., Белозерова Л.И., Лебедев К.С. 

ХРОМАТО-МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЯ ЭКСТРАКТА КРАСНОЙ ВОДОРОСЛИ 

DUNALIELLA SALINA (КРЫМСКАЯ ОБЛ., САКИ)  В КУКУРУЗНОМ МАСЛЕ 

Александрова О.А., Добрыднев С.В. 

СПЕКТРОФОТОМЕТРИЯ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ  

АММИАКАТНЫХ КОМПЛЕКСОВ НИКЕЛЯ (II) 

Иваненко О.И., Танчев Р.А.  

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СОЛЕЙ УКСУСНОЙ  

КИСЛОТЫ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ  

И НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
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Иваненко О.И., Беликова Д.В. 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ НА ОСНОВЕ 

СОЛЕЙ КАЛЬЦИЯ И БАРИЯ 

Алексеев А.А., Коробко Е.А., Лобанов А.В., Чернышова В.Н., 

Эмирова И.В., Алексеев А.А. мл., Алексеев П.А. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НИОКР В РАМКАХ  

НАПРАВЛЕНИЯ «РАЗРАБОТКА НОВЫХ ПОЛИМЕРНЫХ 

КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ»  

В 2016-2017 ГОДАХ» 

Лобанов А.В., Чернышова В.Н., Алексеев А.А., Осипчик В.С., 

 Андриянов Д.Н., Талипова О.Л. 

МОДИФИКАЦИЯ ПЕРВИЧНОГО ПОЛИПРОПИЛЕНА 

ЭКСТРУЗИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАЛЫМИ ДОБАВКАМИ КАПТАКСА 

Крылова А.Ю., Алексеев А.А., Коробко Е.А. 

СТРУКТУРА И СВОЙСТВА БЛОК-СОПОЛИМЕРА ТИПА СТИРОЛ-

ИЗОПРЕН-СТИРОЛ 

Крылова А.Ю., Ларионов А.В., Денисова Е.А., Иванова Н.С., Алексеев А.А., Коробко Е.А. 

ВОЗМОЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ С УЧАСТИЕМ 

БЛОК-СОПОЛИМЕРОВ ТИПА СТИРОЛ-ИЗОПРЕН-СТИРОЛ 

Коробко Е.А., Чернышова В.Н., Алексеев П.А., Осипчик В.С., 
Андриянов Д.Н., Талипова О.Л. 

МОДИФИКАЦИЯ ВТОРИЧНОГО ПОЛИПРОПИЛЕНА 

ЛИТЬЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАЛЫМИ ДОБАВКАМИ КАПТАКСА, 

ТИУРАМА И СЕРЫ 

Коробко Е.А., Чернышова В.Н., Алексеев А.А. мл., Осипчик В.С., 

Андриянов Д.Н., Талипова О.Л. 

МОДИФИКАЦИЯ ВТОРИЧНОГО ПОЛИПРОПИЛЕНА 

ЭКСТРУЗИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

МАЛЫМИ ДОБАВКАМИ КАПТАКСА И ТИУРАМА 

Алексеев П.А., Коробко Е.А.,  Фам Куанг Зунг, Нгуен Чонг Нгиа 

АБС+ПА 6: ВОЗМОЖНОСТИ ВЗАИМНОЙ МОДИФИКАЦИИ 

СЕКЦИЯ КИБЕРНЕТИКИ, АВТОМАТИЗАЦИИ  

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ,  

МОДЕЛИРОВАНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Азима Ю.И. 

МОДЕЛИ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ НА БАЗЕ ВТОРОЙ 

ИНТЕГРАЛЬНОЙ ФОРМЫ УРАВНЕНИЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 

Брыков Б.А. 

СИНТЕЗ И АНАЛИЗ КАЧЕСТВА РАБОТЫ НЕЧЕТКОГО ПИД РЕГУЛЯТОРА 

В РОБАСТНОЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 

Брыков Б.А. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В СИСТЕМАХ 

УПРАВЛЕНИЯ С НЕЧЕТКОЙ КОРРЕКЦИЕЙ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЙ 

ЧАСТИ ПИД РЕГУЛЯТОРА 

Волков В.Ю., Волкова В.В., Губин Е.П. 

ИЗМЕНЕНИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОДХОДОВ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

РЕГУЛИРОВАНИЮ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Волков В.Ю., Мухин А.А., Жиряков Е.С. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ АДАПТИВНОЙ СИСТЕМЫ 

ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В 

АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ 
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Волков В.Ю., Крылов М.А., Маслова Н.В. 

РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО РАБОЧЕГО МЕСТА КАССИРА В 

СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 

Сидельников С.И., Харитонов С.А. 

ОБ УПРАВЛЕНИИ ВЕЛИЧИНОЙ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА ДВИГАТЕЛЯ  

Силин А.В., Силина И.В., Старцев Н.В., Прокопенко Е.А. 

АНАЛИЗ УГРОЗ СИСТЕМАМ ЗАЩИТЫ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Силин А.В., Силина И.В., Старцев Н.В., Прокопенко Е.А.  

ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ СИСТЕМ ЗАЩИТЫ 

ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ 

Силин А.В., Силина И.В., Старцев Н.В., Прокопенко Е.А.  

ЗАЩИТА ПО ПУТЁМ ПЕРЕНОСА ЗАЩИЩАЕМОГО КОДА В 

ВИРТУАЛЬНУЮ СРЕДУ ИСПОЛНЕНИЯ 

Силин А.В., Силина И.В., Старцев Н.В., Прокопенко Е.А.  

АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К МАСКИРОВКЕ ПРОГРАММНОГО КОДА 

Силин А.В., Силина И.В., Старцев Н.В., Прокопенко Е.А.  

РАЗРАБОТКА СХЕМЫ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Лисин В.М., Старцев Н.В.  

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОИСКОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ 

Лисин В.М., Санаева Н.А. 

АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ КОНТЕНТНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ 

Шабанова Н.Ю., Ефремова О.А. 

ПРИЧИНЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОГРАНИЧЕННОГО  

ФУНКЦИОНАЛА СИСТЕМ CPM (CORPORATE PERFORMANCE 

MANAGEMENT) РОССИЙСКИМИ КОМПАНИЯМИ 

Шабанова Н.Ю., Ефремова О.А. 

ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ DATA SCIENTIST (DS) И BUSINESS INTELLIGENCE 

(BI) 

Шабанова Н.Ю., Ефремова О.А., Тюриков А.Н. 

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ BIG DATA 

Шабанова Н.Ю., Ефремова О.А., Ледаков Д.А. 

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ INFORMATION INTELLIGENCE 

 Шабанова Н.Ю., Ефремова О.А., Александров М.Ю.  

КЛАССИФИКАЦИЯ И МЕТОДЫ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ 

Санаева Н.А., Гербер Ю.В., Санаева Г.Н. 

О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ BPM-СИСТЕМЫ ELMA ПРИ 

УПРАВЛЕНИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ 

Камынин В.А., Моисеева И.Д., Санаева Г.Н. 

О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ ELMA ДЛЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДОКУМЕНТООБОРОТА 

Ковальчук А.В., Артамонова Л.А., Санаева Г.Н. 

ОБЗОР И АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО 

ДОКУМЕНТООБОРОТА «ТЕЗИС» 

Харитонов С.А., Стекольников А.Ю., Иванков В.И. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕСТА "БАЛАНС МОЩНОСТИ ПО ЦИЛИНДРАМ" ДЛЯ 

ДИАГНОСТИКИ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 

Предместьин В.Р., Предместьин И.В., Стекольщиков М.А. 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ОБЪЕКТАМИ 
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Предместьин В.Р., Предместьин И.В., Федин Н.А. 

ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОМЫШЛЕННЫХ СИСТЕМ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ 
Соболев А.В., Корольков П.В. 

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ УПРАВЛЕНИЕ ХИМИКО- ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ 

ПРОЦЕССАМИ 
Соболев А.В., Ляшенко А.И. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ВЫБОРА КАНАЛОВ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ 

СИНТЕЗА ЭСАР 
Матвеев В.А. 

УЛЬТРАФИЛЬТРЫ НА ОТОБРАЖЕНИЯХ 
Лопатин А.Г., Гаврилов В.А., Лопатина С.В. 

АНАЛИЗ РАБОТЫ НЕЧЕТКОГО ПИ РЕГУЛЯТОРА С РАЗЛИЧНОГО ВИДА 

БАЗОЙ ПРАВИЛ 

Лопатин А.Г., Камынин В.А., Лопатина С.В. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МЕТОДА ФАЗЗИФИКАЦИИ НА КАЧЕСТВО 

РАБОТЫ НЕЧЕТКОГО ПИ РЕГУЛЯТОРА 

Лопатин А.Г., Часовских Д.А., Лопатина С.В. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МЕТОДА ФАЗЗИФИКАЦИИ НА КАЧЕСТВО 

РАБОТЫ НЕЧЕТКОГО ПИД РЕГУЛЯТОРА 

Подольский В.А., Резвов Ю.Г., Сивкова О.Д. 

ЭКВИВАЛЕНТНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ АКУСТИЧЕСКОГО СТОЛБА В 

АКУСТООПТИКЕ 

Подольский В.А., Резвов Ю.Г., Сивкова О.Д. 

РАСЧЕТ СДВИЖЕНИЙ ПОДКАРЬЕРНОЙ РУДНОЙ  

ПОТОЛОЧИНЫ И РУДНОГО МАССИВА 

Бровкина А.В., Бездомников А.В. 

СТРУКТУРНО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИИ 

СЛОЖНЫМИ СИСТЕМАМИ 

Бровкина А.В., Бездомников А.В. 

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ШКАЛ ПРИ ОЦЕНИВАНИИ ОБЪЕКТОВ  
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