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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ОБЖИГА КИРПИЧА

© М. И. Дагаев, Х. Т. Муртазова, А. М. Авторханов
ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, Грозный, Россия

В статье приводится описание технологического процесса обжига керамического кирпича в тун
нельной печи. Приведено обоснование для внедрения автоматизированной системы управления 
туннельной печью и вариант структуры автоматизированной системы управления.

Ключевые слова: туннельная печь, обжиг кирпича, регулируемые параметры, автоматизация.

Степень автоматизации определяет уро
вень промышленного производства. Техни
ческий прогресс предприятия немыслим без 
систем автоматизированного контроля и управ
ления технологическими параметрами. Авто
матизация способствует повышению произво
дительности оборудования, снижению себе
стоимости и улучшению качества продукции, 
повышению безопасности эксплуатации обо
рудования. Технологический процесс произ
водства кирпича является весьма энергоемким 
процессом, поэтому процесс автоматизации яв
ляется значимым и влияет на рациональность 
использования затрачиваемых материалов и 
энергоресурсов. Качество готового продукта 
зависит от эффективного функционирования 
системы управления технологическим про
цессом. Автоматизированные системы управ
ления технологическими процессами разраба
тываются и внедряются с целью повышения 
эффективности производственных процессов. 
Поддержание заданных режимов сушки и об
жига кирпича позволит произвести кирпич с 
заданными свойствами и сократить перерасход 
топлива, затрачиваемого на его производство.

Обжиг кирпича -  это одна из важнейших 
стадий в процессе производства керамическо
го кирпича. Туннельные печи -  это агрегаты 
для обжига, состоящие из трех зон: подготов

ка, обжиг, охлаждение. После процесса сушки 
сырец досушивается в зоне подготовки, за счет 
продуктов горения, отходящих из зоны обжи
га. Далее сырец попадает в зону обжига при 
высоком температурном режиме затем переме
щается в зону охлаждения. В качестве топли
ва используется природный газ. В туннельной 
печи вагонетки с заготовками перемещают по 
рельсам на вагонетках навстречу тепловому 
потоку. Зона подготовки состоит из форкаме- 
ры, системы отбора дымовых газов и системы 
рециркуляции. В зоне обжига расположены 
вертикальные газовые горелки. После зоны 
обжига расположена система быстрого охлаж
дения, которая обеспечивает подачу теплого 
воздуха в рабочее пространство печи, состоит 
система охлаждения из вентилятора и возду
ховодов. Зона охлаждения предназначена для 
остывания изделий, отсюда при помощи си
стемы отбора тепла происходит отбор горячего 
воздуха на сушилки. У места выхода вагонеток 
расположены 3 осевых вентилятора, нагнета
ющих воздух для охлаждения в печь. Режим 
функционирования туннельной печи: продук
ты горения, которые отходят из зоны обжига, 
направлены на подогрев вагонеток с издели
ями, которые подвергаются воздействию вы
соких температур в зоне обжига и попадают в 
зону охлаждения [1].
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Туннельная печь содержит рабочий канал 
1, условно разделенный на зоны предваритель
ного нагрева, сушки, подготовки, обжига и ох
лаждения, вентилятор 2 подачи атмосферного 
воздуха в конец зоны охлаждения, вентилятор 
3 подачи атмосферного воздуха в начало зоны 
охлаждения, вентилятор 4 отбора горячего воз
духа из зоны охлаждения и подачи его между 
зоной сушки и зоной подготовки, отопитель
ную систему 5 зоны обжига со скоростны
ми горелками 6, рекуперативные скоростные 
горелки 7, вентилятор 8 отбора дымовых га
зов из рекуперативных скоростных горелок 
7, установленных в конце зоны подготовки и 
отработанного теплоносителя из зоны сушки, 
систему рециркуляции 9, оснащенную возду
хонагревателем 10, размещенную в зоне пред
варительного нагрева.

Автоматизация процесса обжига в тун
нельной печи выведет технологический про
цесс на значительно лучший уровень: контро
лируемые и регулируемые параметры будут 
поддерживаться на уровне их оптимальных 
значений, весь процесс будет оптимизирован; 
готовая продукция будет иметь одинаковые 
качественные характеристики; количество со
трудников будет сокращено.

Основные регулируемые параметры тун
нельной печи: давление газа в газопроводе, 
расход газа на печь, давление в зоне обжига, 
температура перед дымососом, температура в 
зоне подогрева и обжига. Назначением систе
мы управления процессом обжига кирпича яв

ляются диагностика, управление, мониторинг 
и контроль заданных технологических пара
метров при осуществлении процесса обжига 
кирпича.

Рассмотрим вариант структуры автомати
зированной системы управления технологиче
ским процессом (АСУТП).

Система управления печью обжига кирпи
ча выполнена как двухуровневая схема управ
ления, которая позволяет обеспечить достаточ
ный уровень надежности системы в целом.

Нижний уровень -  датчики, исполнитель
ные механизмы, электроприводы, шкаф кон
троллера и шкаф питания.

Верхний уровень -  это программный ком
плекс на базе персонального компьютера и 
OPC-сервера, который напрямую работает с 
контроллером. При необходимости система 
управления может комплектоваться постами 
местного управления.

Программный комплекс через OPC-сер
вер производит обмен информацией с управ
ляющим контроллером, осуществляет ото
бражение текущих значений технологических 
параметров, состояния исполнительных меха
низмов, графиков изменения технологических 
параметров во времени.

Оператор может изменять задания для ре
гуляторов и вручную управлять исполнитель
ными механизмами.

Основной автоматический режим управ
ления осуществляется непосредственно кон
троллером, при этом АРМ диспетчера нахо-
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Рис. 2. Щит управления

дится в «наблюдательном режиме».
Выключение или выход из строя персо

нального компьютера не приводит к наруше
нию режима работы печи, если управление 
осуществлялось в автоматическом режиме. 
В этом случае пропадает лишь возможность 
вести архив событий, записывать графики и 
вмешиваться в процесс обжига. Такая схема 
позволит снизить расходы на покупку дорогих 
серверов и обойтись обычным бытовым персо
нальным компьютером.

В качестве управляющего контроллера и 
модулей сопряжения с объектом целесообраз
но использовать контроллеры и модули фирмы 
SIEMENS, что позволит организовать распре
деленную систему сбора данных с датчиков и 
снизить общую стоимость системы управле
ния.

Система управления процессом обжига 
кирпича состоит из:

1. Первичные датчики: температуры, дав
ления, разрежения.

2. Исполнительные механизмы: электро
приводы воздушных кранов, заслонки управ
ления разрежением, газовые клапаны.

3. Шкаф управления, содержащий управ
ляющий контроллер, преобразователи сиг
налов, источники питания датчиков, блоки 
управления исполнительными механизмами.

4. Шкаф питания, содержащий автомати
ческие выключатели, предназначенные для от
ключения и защиты исполнительных механиз
мов, пускатели контактные и бесконтактные.

5. Рабочее место диспетчера, представля
ющее собой персональный компьютер с соот
ветствующим программным обеспечением.

Возможности системы управления печью 
обжига кирпича:

• регулирование разрежения перед тру
бой;

• регулирование давления в печи;
• регулирование температуры печи по 

каждой зоне;
• индикация положения и диагностика 

неисправностей исполнительных механизмов;
• дистанционное управление исполни

тельными механизмами:

-  исполнительным механизмом шибера 
регулирования разрежения в печи);

7



Вестник ГГНТУ. Технические науки, том XV № 3 (17), 2019

-  исполнительным механизмом шибера 
регулирования давления в печи;

-  воздушным клапаном по каждой зоне;
-  газовым клапаном по каждой зоне;
• измерение следующих технологиче

ских параметров печи:
■ разрежение перед трубой;
■ давление в печи в различных точках;
■ температура в печи в нескольких точ

ках контроля;
■ температура отходящих газов;
■ температура в надсводовом канале в 

нескольких точках контроля;
■ температура в подвагонеточном кана

ле в нескольких точках контроля;
■ положение регулирующих заслонок -  

датчики положения;
■ других параметров по желанию заказ

чика;
• автоматика безопасности печи обеспе

чивает:
■ контроль минимума и максимума дав

ления газа;
■ контроль минимума давления воздуха;
■ контроль минимальной температуры, 

при которой возможен самоподжиг газа;
■ контроль горения газа по разрежению;
■ контроль горения газа по открытию 

дверей печи;
• система управления печи обеспечивает:

■ контроль прохождения вагонеток по 
печи;

■ возможность формирования времен
ной диаграммы температурного режима 
прохождения каждой вагонетки по печи;

■ возможность получения поля распре
деления температур по печи с интервалом 
продвижения вагонеток;

■ просмотр на графиках и архивацию 
любых регистрируемых параметров систе
мы.

Организация представления информации.
Вся информация о ходе технологическо

го процесса отображается на мониторах авто
матизированного рабочего места оператора и 
диспетчера.

Программное обеспечение работает 
под управлением операционной системы 
WINDOWS 2000 или XP.

В программном комплексе информация 
представлена в следующем виде:

• Окно списка сообщений, куда в хро
нологическом порядке заносятся сообщения 
о выходах технологических параметров за 
уставки и обо всех действиях оператора. Сооб
щения сохраняются в архиве для дальнейшего 
просмотра и печати.

• Окно с технологической схемой, где 
отображаются значения всех технологиче
ских параметров, положение исполнительных 
механизмов, движение воздушных и газовых 
потоков. В виде графика представлено распре-

Рис 3. Главное окно программного комплекса
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деление температуры по длине печи. В этом же 
окне производится задание установок для ре
гуляторов, а также ручное управление испол
нительными механизмами.

• Окно просмотра графических диа
грамм, где отображаются технологические па
раметры в виде графиков. Диаграммы процесса 
сохраняются на жестком диске компьютера и 
могут быть просмотрены в любой момент вре
мени.

• Окно «Просмотр архива», где можно 
посмотреть и распечатать сообщения системы, 
сохраненные в архиве.

• Окна «Параметры сигнализации» и 
«Параметры настройки», используются для 
первоначальной настройки системы и задания 
условий выработки аварийных сообщений.

В данной статье рассмотрен один из ва
риантов структуры АСУТП обжига кирпича. 
Применение АСУТП рассмотренной струк
туры в процессе производства керамического 
кирпича позволит повысить качество готово
го изделия, снизить брак производимой про
дукции, сократить технологические отходы и 
улучшить условия труда.
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The article describes the technological process of firing ceramic bricks of a tunnel kiln. The rationale for 
the introduction of an automated control system for a tunnel furnace and a variant of the structure of an 
automated control system are given.
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В статье рассматривается значимость симуляционных технологий в медицинском образовании. 
Раскрываются современные тенденции развития медицины и требования, предъявляемые к ме
дицинским работникам: качественная медицинская помощь, конкурентноспособность, инноваци
онная мобильность. А также возможности реализации инноваций с применением симуляционных 
технологий в образовательном процессе.

Ключевые слова: симуляционные технологии, технологии, симуляционное обучение, обучение, 
симуляционный центр, медицинское образование, качество, врач, студент, преподаватель, тре
нажер, симулятор.

Государственная политика в сфере образо
вания направлена на обеспечение и развитие 
национальной системы образования. Причем 
образование должно носить гуманистический 
характер, включающее в себя жизнь и здоровье 
человека.

Каждого человека в течение его жизни 
сопровождают негативные тенденции, сказы
вающиеся на его здоровье: неблагоприятная 
экологическая обстановка, стрессы, постоян
ные социально-экономические преобразова
ния, проявляющиеся выраженным дефицитом 
и старением кадров. Стратегической целью в 
области подготовки медицинских работников 
является необходимость соответствия учреж
дений здравоохранения современным требова
ниям к высококвалифицированным медицин
ским кадрам, образовательных организаций -  
к современным быстро меняющимся реалиям 
с использованием в образовательном процессе 
симуляционных технологий [1].

В медицине симуляционное обучение на
чало развиваться в 70-е годы прошлого века. 
Практическая реализация подготовки студен- 
тов-медиков с применением симуляционных 
технологий в настоящее время является очень 
важной. В соответствии с приказом Минз-

дравсоцразвития от 15.01.2007 № 30 студенты 
высших и средних медицинских учебных за
ведений вправе заниматься медицинской дея
тельностью, если они успешно прошли необ
ходимую теоретическую подготовку и имеют 
практические навыки, приобретенные на тре
нажерах.

Для этого необходимо создать педагогиче
ские условия для развития фундаментальности 
и практической направленности образователь
ных программ [12], а также формирование си
стемы непрерывного образования. Системы 
повышения квалификации и переподготовки 
медицинских работников [6].

В зависимости от специализации лечения 
создаются симуляционные центры для моби
лизации совместных усилий образовательных 
и медицинских организаций. Симуляцион- 
ный центр является комплексом технических 
и программных средств, реализующий про
грамму симуляции с максимальной степенью 
реалистичности (рис. 1). Центры классифи
цируются по сложности аппаратного и про
граммного обеспечения, по возможности при
менения разнообразных методов симуляции на 
специальных манекенах. Для организации об
разовательного процесса необходимо создать
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Рис. 1. Медицинский симуляционный центр

педагогические условия обучения, к примеру, 
следует учитывать возможности симулятора 
моделировать те клинические ситуации, кото
рые встречаются в практике. Эффективность 
обучения зависит от подготовительной орга
низационной работы, осуществляемой в си- 
муляционном центре, от применяемых инно
вационных технологий цифровой симуляции 
и моделирования на компьютеризированных 
манекенах, а также от возможностей автомати
зированных рабочих мест.

Симуляционный центр, оснащенный вы
сокотехнологичным оборудованием, представ
ляет собой ценный образовательный ресурс. 
Эффективность медицинского образования 
достигается более полным использованием 
возможностей центра, связанных с повыше
нием качества симуляции и эффективности 
обратной связи [3]. Важной составляющей для 
функционирования данного центра является 
оснащение учебно-методических кабинетов, а 
также оборудование учебных классов, обуче
ние в которых происходит посредством при
менения симуляционного оборудования [11]. 
За счет внедрения инновационных технологий 
при использовании компьютеризированных 
манекенов, средств цифровой симуляции и мо
делирования, а также автоматизированных ра
бочих мест, можно выделить классификацию

обучения на основе симуляционных техноло
гий:

— визуальный уровень -  для наглядной 
демонстрации техники проведения манипуля
ций студентом (плакаты, анатомические моде
ли, схемы, простые компьютерные програм
мы);

— тактильный уровень -  для развития на
выков манипуляции (наложение швов, интуба
ция и т. д.);

— реактивный уровень -  для проведе
ния самостоятельного обучения на основе ис
пользования специальных манипуляционных 
упражнений или соответствующего комплек
са точечных манипуляций, при этом встроен
ный контроллер сигнализирует о правильно
сти и точности проведения манипуляционных 
упражнений (рис. 2);

— автоматизированный уровень -  для 
развития у обучающихся умения работать в ко
манде с помощью более опытных наставников, 
причем их совместная деятельность позволя
ет научиться студенту, рассматривать себя как 
часть единого целого коллектива, в процессе 
выполнения определенных действий (у каж
дого индивидуальная) до автоматизма [13]. В 
этом случае применяемые симуляторы долж
ны иметь достаточно сложные программируе
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мые реакции на внешние воздействия, близкие 
к реальным, и кроме того, иметь более точный 
контроль качества проводимых манипуляцион
ных действий посредством компьютера и ви
деосистем;

— аппаратный уровень направлен на ре
ализацию моделирования работы всего меди
цинского подразделения, например, палаты 
интенсивной терапии, операционной и т. п., 
причем возможно использование реальной ме
дицинской техники или ее имитации;

— интерактивный уровень предназначен 
для выполнения достаточно сложного взаи
модействия обучающихся, роботизированного 
симулятора пациента и медицинского оборудо
вания, причем имеется возможность изменять 
у симулятора показатели жизненно важных 
функций как реакцию на внешние воздействия;

— интегрированный уровень осущест
вляет сопоставление изменений значений жиз
ненно важных показателей и диагностических, 
полученных хирургических систем при демон
стрировании [10].

Преимущества симуляционного тренинга
[2]:

1) отсутствие риска для здоровья потен
циального пациента;

2) развитие мастерства;
3) неограниченная возможность отработ

ки навыка;
4) отработка действий при нестандарт

ных и критических клинических ситуациях;
5) выведение результата работы в режиме 

онлайн и в форме письменного заключения;

6) постоянное совершенствование основ
ных навыков, работа над ошибками для улуч
шения результатов;

7) снижение уровня стресса при первых 
самостоятельных манипуляциях;

8) виртуальный тренажер берет на себя 
часть функций преподавателя.

В процессе обучения применение симу- 
ляционных технологий позволяет студентам 
неоднократно повторять конкретные действия, 
что способствует проявлению уверенности 
выполнения и ликвидации возможных оши
бок. В результате данной методики образова
тельный процесс будет более продуктивным, 
ведь преподаватель, объясняя теорию, сразу 
показывает на практике, тем самым у студента 
развиваются как знания, умения, навыки, так и 
профессиональное мастерство [7].

Рассмотрим симуляционную систему от
работки практических навыков врача-диагно- 
ста. Наибольшую реалистичность воссоздания 
как рядовых, так и нестандартных клиниче
ских ситуаций, имеют симуляционные систе
мы. В частности, одна из таких систем -  си
муляция автоматизированного рабочего места 
врача-диагноста.

Симуляция автоматизированного рабочего 
места врача-диагноста, построенная на основе 
Комплекса Аппаратно-программного (КАП) 
«Гамма Мультивокс», предназначена для рабо
ты с медицинскими изображениями, получа
емыми с сервера базы данных «Гамма Муль- 
тивокс С». На основной сервер поступают 
изображения от диагностических аппаратов,

Рис. 2. Фантом кисти руки с предплечьем для наложения и снятия швов, обработки ожогов и ран
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Рис. 3. Схема организации медицинской IT-системы

имеющих цифровой интерфейс в стандарте 
DICOM v. 3.0 (рис. 3). В случае наличия у диа
гностического аппарата аналогового видеовы
хода, изображения заносятся непосредственно 
в АРМ «Г амма Мультивокс» с помощью моду
ля ввода изображений и далее передаются на 
сервер в цифровом формате [5].

Определим возможные варианты АРМ 
врачей-диагно стов:

1. АРМ врача компьютерной томографии 
(КТ), включающее шаблоны протоколов и но
менклатурные словари по данной специально
сти.

2. АРМ врача магнитно-резонансной то
мографии (МРТ), включающее шаблоны про
токолов и словари по данной специальности.

3. АРМ врача ультразвуковой (УЗ) диа
гностики, включающее шаблоны протоколов и 
словари по данной специальности.

4. АРМ врача по радиоизотопной диа
гностике, включающее шаблоны протоколов и 
словари врача-специалиста по радиоизотопной 
диагностике.

5. АРМ руководителя службы лучевой 
диагностики, позволяющее контролировать 
правильность протоколов и заключений с обе
спечением автоматизированного составления 
статистических отчетов.

6. Мультимодальное представление изо
бражений -  представление на экране компью
тера множества изображений, полученных при 
различных видах обследований, позволяет вы
полнять комплексный анализ и создает основу 
для точной и качественной диагностики. Ви
зуализация конкретных изображений и серий 
изображений в режимах покадрового разбие
ния изображений, при выборе частоты кадров 
до 80 кадров/сек, импорте/экспорте изображе
ний в форматах ВМР, Т1РР, JPEG, мультипла
нарного представления с помощью множества 
окон-вкладок, размещенных на экране по уста
новленной пользователем схеме оформления.

7. Помимо вышеперечисленного данная 
система обладает функцией визуализации 3-мер
ных изображений в режиме реального времени с 
минимизированным числом задержек:
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• просмотр различных ортогональных 
сечений 3-мерного массива;

• изометрическая проекция 3D-изобра- 
жения на плоскость экрана в градациях серого, 
наложении цветного свечения с использованием 
метода проекции максимальной интенсивности;

• изометрическая проекция сегменти
рованных объектов в псевдоцветах с возмож
ностью включения/выключения конкретных 
объектов и возможностью наложения необхо
димых текстуры и подсветок;

• сечение на изометрической проекции, 
дающее возможность просматривать внутрен
нюю структуру 3D-массива;

• изометрическая проекция совмещён
ных ортогональных сечений 3D-изображения 
с наложением сегментированных объектов;

• произвольные косые/боковые сечения 
3D-изображения с индикацией их точного по
ложения на ортогональных сечениях;

• построение визуализированного филь
ма, показывающего вращение 3-мерного се
рошкального изображения (рис. 4) и сегменти
рованных объектов;

• точное измерение объемов сегменти
рованных объектов.

Перечислим виды доступных ультразвуко
вых исследований:

• TEE -  трансэзофагеальная эхокардио
графия;

• ТТЕ -  трансторакальная эхокардиогра
фия;

• FAST -ургентная сонография при 
травме;

• ABDOMEN -  ультразвуковое исследо
вание органов брюшной полости;

• WOMEN -  ультразвуковая диагности
ка в акушерстве.

В библиотеке учебных модулей данного вир
туального симулятора имеется более 100 вариан
тов патологических состояний, сгруппированных 
в специализированные комплекты программ:

• Пакет ультразвуковой диагностики па
тологий сердца 1.

• Пакет ультразвуковой диагностики па
тологий сердца 2.

• Пакет ультразвуковой диагностики па
тологий сердца 3.

• Пакет ультразвуковой диагностики па
тологий сердца 4.

• Пакет «Сердечные патологии».
• Пакет для абдоминального ультразву

кового исследования 1.
• Пакет для абдоминального ультразву

кового исследования 2.
• Пакет для абдоминального ультразву

кового исследования 3.
• Пакет для абдоминального ультразву

кового исследования 4.
• Пакет патологий для фокусированной 

ультразвуковой диагностики при травмах.
Качественные особенности симулятора:
• Три УЗ-датчика, в том числе для тран- 

сэзофагеальной эхокардиографии.
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Рис. 5. Симуляция работы медицинского оборудования

• Симуляция УЗ-изображения в В- и 
M-режимах.

• Симуляция цветовыделенного До
плер-режима.

• Внутренняя библиотека содержит бо
лее 12 учебных пакетов.

• Параллельно с ультразвуковыми изо
бражениями могут создаваться 3-мерные мо
дели исследуемых анатомических структур.

• Манекен представляет собой торс 
взрослого человека, имеет голову, у него паль
пируются грудина, ребра, вдавливается брюш
ная стенка.

• Отдельный манекен для модуля гине
кологии и акушерства.

• Симулятор совмещён с проектом дис
танционного интернет-обучения ультразвуко
вой диагностики.

Учебные циклы симулятора ВАЙМЕ- 
ДИКС (рис. 5) официально признаны многими 
профессиональными медицинскими сообще
ствами, в т. ч. Американской Медицинской Ас
социацией (США) и Королевским Колледжем 
Врачей (Великобритания).

Переносимость информационных систем 
характеризуется степенью, с которой студенты

могут применить свои когнитивные, психомо
торные и эмоциональные познания в клини
ческих условиях. Способность медицинских 
работников применять полученные вне работы 
навыки и знания к клиническим проблемам, 
возникающим на рабочем месте, отчасти зави
сит от характера медицинского образования. 
Обучение, основанное на технологиях симуля
ции, можно сказать, одна из единственных ме
тодик, приближающаяся к производственной 
модели обучения [4]. Реалистичность модели
руемых условий является одним из факторов, 
влияющих на понимание совокупности полу
ченных когнитивных, психомоторных и эмо
циональных знаний на рабочем месте.

В контексте оценки, обоснованности 
применения методик измеряется мера соот
ветствия методик и полученных результатов 
исследования измеряется валидностью. В 
отношении симуляционных технологий под 
валидностью подразумевается способность 
преподавателя задействововать высшие ког
нитивные, психомоторные и эмоциональные 
умения настолько, насколько это ожидается 
при помощи достигаемой степени реалистич
ности [8].
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Таким образом, развитие медицинского 
образования и здравоохранения во многом за
висит от эффективности подготовки специали
стов: оказание качественной медицинской по
мощи, формирование конкурентоспособного

специалиста посредством инновационной мо
бильности студентов и будущих медицинских 
работников, и конечно реализация инноваций 
с применением симуляционных технологий в 
образовательном процессе.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
БИНАРНОЙ УСТАНОВКОЙ НА ОСНОВЕ ПРОГРАММНОГО 
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В данной работе представлены результаты исследований, связанные с возможностью реализации 
бинарной установки генерации электроэнергии для самообеспечения геотермальной станции на 
основе реализации циркуляционной схемы использования глубинного тепла Земли (ГСЦС). Ав
торами рассмотрена схема бинарной установки с включением экономайзера. Разработанная 
программа пользовательского интерфейса предназначена для реализации человеко-машинно
го интерфейса автоматизированной системы управления и контроля опытно-промышленной ге
отермальной станции на основе реализации циркуляционной схемы использования глубинного 
тепла Земли. Произведен подбор аппаратно-технических и программных средств для выполне
ния программы.

Ключевые слова: геотермальная станция, бинарный цикл, автоматизация, диспетчерское управ
ление.

ГСЦС является первой опытно-промыш
ленной геотермальной теплостанцией на тер
ритории Чеченской Республики, введенной 
в эксплуатацию в 2015 году. Мощность гео
термальной электростанции составляет 6.98 
МВт. Учитывая характеристики рассматри
ваемой геотермальной станции, существует 
возможность реализации бинарной установки 
генерации электроэнергии для самообеспече
ния ГСЦС. Разработана программа пользова

тельского интерфейса, предназначенная для 
реализации человеко-машинного интерфейса 
автоматизированной системы управления и 
контроля опытно-промышленной геотермаль
ной станции на основе реализации циркуляци
онной схемы использования глубинного тепла 
Земли [1].

Электростанции с бинарным циклом игра
ют важную роль в мире, вырабатывая электро
энергию из геотермальных источников низкой

Охладитель

Экономайзер
Ресивер

Жидкая фаза НРТ

Паровая фаза 
НРТ Паровая

турбина
ь-

Испаритель

Забораная скважина Возвратная скважина

Рис. 1. Схема бинарного цикла с экономайзером
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и средней температуры. Проведены исследо
вания по выбору термодинамической модели 
электростанции с бинарным циклом и подбору 
ее компонентов. Смоделирован бинарный цикл 
с экономайзером для различных давлений на 
входе в турбину [2].

Проанализировано, как добавление эконо
майзера в цикл смещает максимальную точку 
производительности турбины, увеличивая про
изводительность турбины для заданной темпе
ратуры закачки и помогая, когда температура 
закачки ограничена химическим составом ге
отермальной воды. Анализ показал, что н-бу- 
тан является лучшим выбором низкокипящего 
рабочего тела для геотермальной станции с 
циркуляционной схемой отбора тепла на Хан- 
кальском месторождении. Подобрана паровая 
турбина. Выбраны датчики и исполнительные 
механизмы.

Существующая система автоматизиро
ванного управления технологическим процес
сом (АСУТП) ГСЦС состоит из трех уровней: 
нижний уровень (полевой), средний уровень 
(контроллер), верхний уровень (диспетчер
ское управление). К нижнему уровню отно
сятся датчики и исполнительные механизмы, 
информация с датчиков передается на средний 
уровень, на котором расположен программиру
емый логический контроллер (ПЛК) Siemens 
серии Simatic S7—1500, предназначенный для 
выполнения основных функций автоматиче
ского логического управления. Так как про
граммируемый логический контроллер имеет 
возможность расширения, его замены не тре
буется.

Информация со среднего уровня направля
ется на вышестоящий диспетчерский уровень, 
на котором располагается автоматизированное 
рабочее место (АРМ) оператора со специа
лизированным программным обеспечением 
типа SCADA для организации диспетчерского 
интерфейса. Эти функции на верхнем уровне 
АСУТП выполняет программное обеспечение 
TIA Portal фирмы Siemens [4].

Разработанная программа пользователь
ского интерфейса предназначена для реализа
ции человеко-машинного интерфейса автома
тизированной системы управления и контроля 
опытно-промышленной геотермальной стан
ции на основе реализации циркуляционной 
схемы использования глубинного тепла Земли.

Данная программа обеспечивает связь 
между оператором и комплексом технических 
средств автоматизированной системы управле
ния и контроля.

Программа позволяет отображать на 
экране автоматизированного рабочего места 
оператора оперативной информации по ходу 
технологического процесса на мнемосхемах 
геотермальной станции, а также внесение опе
ративных изменений в функционирование ав
томатизированной системы управления и кон
троля.

Программа автоматически производит ве
дение архивов по значениям всех температур, 
давлений и расходов с периодичностью 1 ми
нута глубиной архива, ограниченной внутрен
ней памятью панельного компьютера, но не 
менее 1 года.

Программа автоматически генерирует ава
рийные сообщения при достижении критиче
ских значений параметров безопасности.

Программа позволяет отображать и про
сматривать значения архивов на графиках за 
любой промежуток времени, а также отобра
жать тренды реального времени по выбран
ным параметрам.

Аппаратно-технические средства для вы
полнения программы:

-  Панельный компьютер Siemens 
IPC477D 15» Touch/Key PN/IE артикул 
6AV7240-6CM0b-0PD0, в конфигурации 
Core i7-3517UE (2С/ЬТ, 1,7 ГГц, 3МБ Cache); 
2xGigabit Ethernet (IE/PN); экран 15»; Сен- 
сорная/кнопочная панель с разрешением 
1280x800; 8 ГБ NVRAM; 1xRS232; SSD 160 
ГБ; Питание 24 В [5];

-  Действующее соединение ProfiNet IE с 
промышленным контроллером Siemens Simatic 
S7-1511-1 PN.

Программные средства для выполнения 
программы:

-  Операционная система Windows 
Embedded Standard 7 SP1;

-  Среда исполнения проекта реального 
времени WinCC RT Advanced 512РТ.

Данная программа автоматически запу
скается на выполнение при подаче питающего 
напряжения на автоматизированное рабочее 
место оператора.

Дополнительных действий оператора для 
запуска программы не требуется.
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Для остановки программы необходимо 
нажать на экране панельного компьютера 
кнопку «Выход», расположенную в правом 
нижнем углу. При остановке программы дан
ным способом программа закрывается и на 
экране отображается операционная система. 
Для повторного запуска после отключения 
необходимо выбрать пункт «Запуск проекта» 
из главного меню операционной системы. 
Осуществлять остановку программы данным 
способом имеет право только системный ад
министратор.

При снятии питающего напряжения с ав
томатизированного рабочего места оператора 
программа автоматически закрывает открытые 
файлы и отключается.

В данной программе предусмотрены два 
типа сообщений оператору:

-  графические сообщения, выполнен
ные в виде мнемосхем на экране панельного 
компьютера, с отображением оперативной ин
формации о ходе технологического процесса в 
пункте бинарной установки;

-  текстовые сообщений, представляю
щие собой аварийные сообщения при дости
жении критических значений параметров без
опасности.

На начальном экране показана полная 
мнемосхема бинарной установки. Выведены 
параметры с датчиков температуры, давления, 
расхода и уровня. В нижнем левом углу указа
ны цвета каждого параметра. Также выведена 
частота оборотов насосов и компрессоров.

В нижней части находятся кнопки для пе
рехода на другие экраны:

-  ГСЦС;
-  бинарная;
-  паровая турбина;
-  испаритель;
-  холодильник;
-  архив.
Кнопка «ГСЦС» отрывает основной экран 

геотермальной станции.
На экране «Испаритель бутана» возможно 

регулирование давления и температуры бута
на, а также работающего насоса. При установ
ке регулятора в режим АВТ насос реагирует на 
заданное значение давления термальной воды. 
При выборе режима РУЧ насос работает по за
данной скорости вращения.

На экране «Холодильник» регулирование 
температуры бутана в холодильной установке.

На экране «Паровая турбина» выведены 
все параметры, необходимые для контроля си
стемы.

На экране архивов есть возможность про
смотра нужных архивов: архива температур и 
давлений, архива производительности и расхо
дов или архива сообщений. На каждом графи
ке отображается информация по всем аналого
вым показателям работы всей геотермальной 
станции.

В случае возникновения неисправности 
оборудования автоматизированная система 
предпримет все необходимые меры для обе
спечения безопасности и сохранности обору-

Рис. 2. Экран бинарной установки
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Рис. 3. Экран испарителя

Рис. 4. Экран холодильника

Рис. 5. Экран управления паровой турбиной
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Рис. 6. Экран архива сообщений

дования. Оператору необходимо квитировать 
сигнал аварии и проследить за работой систе
мы в аварийном режиме системы. После вклю
чения аварийного режима работы системы 
необходимо вызвать ремонтную бригаду для 
диагностики и устранения неисправности.

Для программирования был использо
ван язык FBD (Function Block Diagram) и STL 
(Список команд). Графическая форма пред
ставления алгоритма, простота в использова

нии, повторное использование функциональ
ных диаграмм и библиотеки функциональных 
блоков делают язык FBD незаменимым при 
разработке программного обеспечения ПЛК.

Язык FBD (Functional Block Diagram, Ди
аграмма Функциональных Блоков) являет
ся языком графического программирования, 
так же как и LD, использующий аналогию с 
электрической (электронной) схемой. Про
грамма на языке FBD представляет собой сово-

Рис. 7. Фрагмент программы регулирования давления
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купность функциональных блоков (functional 
flocks, FBs), входы и выходы которых соеди
нены линиями связи (connections). Эти связи, 
соединяющие выходы одних блоков с входами 
других, являются по сути дела переменными 
программы и служат для пересылки данных 
между блоками. Каждый блок представляет 
собой математическую операцию (сложение,

умножение, триггер, логическое «или» и т. д.) 
и может иметь, в общем случае, произволь
ное количество входов и выходов. Начальные 
значения переменных задаются с помощью 
специальных блоков -  входов или констант, 
выходные цепи могут быть связаны либо с фи
зическими выходами контроллера, либо с гло
бальными переменными программы.

Рис. 8. Программа ПИД-регулирования температуры в испарителе
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Рис. 9. Программа регулирования уровня в ресивере
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Рис. 10. Программа ПИД-регулирования температуры в холодильнике

Рис. 11. Настройка ПИД-регулятора

Коэффициенты ПИД-регулятора подбира
ются самой системой. Для этого настраивают
ся критические моменты для системы. Далее

запускается специальная программа, которая 
высчитывает коэффициенты.

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

азработанная программа пользователь
ского интерфейса предназначена для реали
зации человеко-машинного интерфейса авто
матизированной системы управления и кон-

троля опытно-промышленной геотермальной 
станции на основе реализации циркуляцион
ной схемы использования глубинного тепла 
Земли.
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Программное обеспечение TIA Portal фир
мы Siemens по техническим характеристикам 
является наиболее эффективным и обеспечива-

ет связь между оператором и комплексом тех
нических средств автоматизированной систе
мы управления и контроля на должном уровне
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BASED ON THE SIEMENS TIA PORTAL SOFTWARE
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GSOTU nam ed after acad. M. D. Millionschikov, Grozny, Russia

This article presents the results of studies related to the possibility of implementing a binary installation 
of electricity generation for self-support of a geothermal station based on the implementation of the 
circulation scheme for using the Earth’s deep heat (GSCS). The authors considered a binary installation 
scheme with the economizer on. The developed user interface program is designed to implement a 
human-machine interface of an automated control and monitoring system for a pilot industrial geothermal 
station based on the implementation of the circulation scheme for using the Earth’s deep heat. The 
selection of hardware and software and software for the program.

Keywords: geothermal station, binary cycle automation, supervisory control.

27

https://new
https://mall


Вестник ГГНТУ. Технические науки, том XV № 3 (17), 2019

REFERENCES

1. Zaurbekov, Sh. Sh., Mintsaev, M. Sh., Shaipov, A. A. and others. (2013) Kompleksnyi proekt po 
sozdaniyu opytno-promyshlennoi geotermal’noi stantsii na osnove realizatsii tsirkulyatsionnoi 
skhemy ispol’zovaniya glubinnogo tepla Zemli: otchet o NIOKR/ Groznenskii gosudarstvennyi 
neftyanoi tekhnicheskii universitet imeni akademika M. D. Millionshchikova. [A comprehensive 
project to create a pilot industrial geothermal station based on the implementation of the 
circulation scheme for the use of the Earth’s deep heat: R&D report / Grozny State Oil Technical 
University named after academician M. D. Millionschikov] Grozny. p. 134.

2. Petrenko V N. and Mokrova N. V (2013) ‘Razrabotka sistemy goryachego vodosnabzheniya 
s ispol’zovaniem vozobnovlyaemykh istochnikov energii’. Inzhenernyi vestnik Dona. 
[Development of a hot water system using renewable energy sources. Engineering Bulletin of 
the Don]. № 2. Available at: ivdon. ru/ru/magazine/archive/n2y2013/1617.

3. Sidorovich V (2015) Mirovaya energeticheskaya revolyutsiya: Kak vozobnovlyaemye 
istochniki energii izmenyat nash mir. [World Energy Revolution: How renewable energy will 
change our world]. M.: A l’pina Pablisher. p. 208.

4. Siemens. Parovye turbiny. Available at: https://new. siemens. com/ru/ru/produkty/energetika/ 
proizvodstvo-energii/parovye-turbiny. html

5. Industry Mall. Available at: https://mall. industry. siemens. com/goos/WelcomePage. 
aspx?language=ru&regionUrl=/ru

28

https://new
https://mall


Вестник ГГНТУ. Технические науки, том XV № 3 (17), 2019

УДК 681.51 DOI: 10.34708/GSTOU. 2019.17.3.004

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПАРА ДЛЯ БЫТОВЫХ 
И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

© Х. А. Садыков, Х. Н. Сусуркаев, М. А. Амхадов
ГГНТУ им. акад. М. Д. Миллионщикова, Грозный, Россия

В статье рассматривается производство пара как объект автоматизации, представлены матери
алы по основным подходам при автоматизации производства пара, рассматриваются принци
пы формирования схемы управления, а также структура системы управления. Рассматриваются 
проблемы, возникающие при передаче произведенного пара на расстояние. Описываются пара
метры для контроля, регулирования, сигнализации и блокировки для оптимального управления 
котлоагрегатами. Анализируются применяемые приборы и средства автоматизации, программ
ные средства, включая интегрированную систему проектирования и управления TRACE MODE. 
Рассматривается пример автоматизации парогенератора Грозненского завода железобетонных 
изделий в виде разработанных окон в TRACE MODE 6.0.

Ключевые слова: котлоагрегат, автоматизация, регулятор, TRACE MODE.

Производство пара является энергоемким 
процессом, в котором применяются большие 
материальные и тепловые потоки. Большие 
объемы получаемого пара используются на 
производстве, сельском хозяйстве, а также для 
бытовых нужд обогрева и горячего водоснаб
жения. Несмотря на значительную энергоем
кость и повышенную себестоимость тепловой 
энергии, значительные потери при транспорти
ровке тепла на расстояние от котельных, повы
шенную пожароопасность и вредные выбросы 
при сжигании топлива в котельной, котлы и 
парогенераторы используются широко. Есть 
возможность перехода на электроэнергию, но 
это осложняется высокими тарифами на элек
троэнергию. Имеется большое количество раз
личных типов котлов и их модификаций. Для 
их автоматизации используются различные си
стемы полуавтоматического щитового управ
ления и комплексы автоматизации на различ
ных программируемых контроллерах.

Уровень автоматизации котельной опре
деляется типом используемых технических 
средств автоматики, включая тип контроллера 
и программного обеспечения к нему и зависит 
от мощности и особенностей технологическо
го оборудования. Современный уровень авто
матизации предполагает соответствующий тип

управляющего контроллера и средств автома
тизации.

При рассмотрении котла при автоматиза
ции в виде модели он представляется в виде 
инерционного объекта, описываемого доволь
но сложными уравнениями динамики с огром
ными расчетами коэффициентов и постоянных 
времени, некоторые из которых можно опреде
лить только экспериментальным путем.

АСУТП котла реализуется традиционно 
двух или трехуровневой структурой. Верхний 
уровень реализуется в виде автоматизиро
ванного рабочего места оператора на основе 
персонального компьютера или в виде встро
енного монитора в шкаф управления процес
сом. Средний уровень предназначен для непо
средственного управления процессом, нижний 
уровень -  для сбора информации и реализации 
управляющих воздействий. Кроме супервизор
ного управления с верхнего уровня реализуют
ся задачи оптимальной работы оборудования, 
вспомогательные функции тестирования, ана
лизируются экономические показатели.

Схемы управления котлоагрегатами долж
ны обеспечивать безотказную работу техноло
гических аппаратов в автоматическом режиме 
без участия человека. Оператор обеспечивает 
наблюдение за работоспособностью и кон
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троль за технологическими параметрами. Схе
ма управления обеспечивает автоматические 
задания:

■ пуск и остановку технологического 
оборудования в автоматическом режиме;

■ управление выходной мощностью кот
лоагрегата по программе;

■ регулирование насосами, питающими 
котел;

■ предварительная сигнализация и, в 
случае необходимости, блокировка работы.

На сегодняшний день имеется большой 
выбор приборов и средств автоматики для раз
личных котлов производства пара и подогрева 
воды. К ним относятся:

■ системы управления пламени горелки 
и контроля процесса горения;

■ специальные датчики;
■ исполнительные механизмы управля

ющих команд;
■ пульты и специальные панели;
■ кабельные соединения и шкафы управ

ления.
Выбор оборудования для автоматизации 

определяется условиями безопасности и кор
ректной работой системы управления.

Автоматизация котловых агрегатов предпо
лагает наличие ряда параметров для контроля 
и регулирования. Система автоматизации вклю
чает в себя также ряд систем защит и блокиро
вок, предотвращающих несанкционированные 
запуски котла и аварийные ситуации, защища
ющих от опасных действий со стороны персо
нала, а также сигнализирующих о возможных 
нарушениях режимов работы котловой систе
мы. К таким параметрам относятся давление 
подаваемого пара и воздуха в отсек горелки, 
уровень воды в барабане котла, уровень раз
ряжения в топке, температура воды, давление 
пара после котла, расход воды через котел.

К основным регулируемым параметрам 
относятся давление топлива, давление пода
ваемой воды в котел, уровень воды в барабане 
котла, а для деаэратора, предназначенного для 
дегазации подаваемой воды в котел, -  уровень 
воды и давление пара. Типовая схема регули
рования давления пара на выходе из котла при 
работе на жидком топливе реализуется клапа
ном, установленным на подаче топлива в ко

тел. При работе котла на газообразном топливе 
для обеспечения необходимого КПД котла ис
пользуется схема регулирования соотношения 
двух параметров -  давления, подаваемого то
пливного газа и давления воздуха, подаваемого 
в камеру сгорания и регулирующего клапана, 
установленного на подаче воздуха. Схемы кон
троля и регулирования расхода и температуры 
представляют собой типовые схемы.

Необходимо отметить проблемы при пе
редаче тепловой энергии на относительно 
большие расстояния, при этом происходят не
которые потери энергии и расхода передавае
мого теплового потока. Для обеспечения ста
бильной передачи тепла можно использовать 
дистанционную передачу информации о дав
лении и температуре теплового потока непо
средственно от бытового и производственно
го потребителя через GSM-модуль. Для более 
мягкого регулирования расходов материаль
ных и тепловых потоков можно использовать 
частотные преобразователи в комплекте с 
асинхронными двигателями. Частотные регу
ляторы имеют ряд преимуществ перед тради
ционной схемой регулирования параметра, в 
которую входят ЦАП -  преобразователь -  уси
литель мощности -  исполнительное устрой
ство при наличии работающего на полную 
мощность двигателя, прокачивающего мате
риальный или тепловой поток по техноло
гической схеме. Частотный регулятор может 
быть использован как в простой одноконтур
ной схеме, так и в многоконтурной схеме по 
токовому входу. Есть возможность настройки 
как самого частотного преобразователя, так и 
внешнего программного управления. Кроме 
современных аппаратных средств автоматики 
широко используются программные средства 
типа интегрированных систем проектирова
ния и управления TRACE MODE, использу
емых как на стадии проектирования, так и на 
стадии эксплуатации АСУТП [1]. На кафедре 
АТПП ГГНТУ имени академика М. Д. Мил- 
лионщикова разработан проект автоматиза
ции котельной ГЗЖБИ (Грозненский завод 
железобетонных изделий) на базе TRACE 
MODE 6.0. Фрагменты проекта представлены 
на рис. 1, рис. 2, рис. 3. Программа настройки 
ПИД-регуляторов создана на FBD (рис. 4).
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Рис. 1. Главное окно проекта автоматизации парогенератора ГЗЖБИ

На главном экране (рис. 1) представлена 
основная мнемосхема парогенератора ГЗЖБИ. 
Представлены основные технологические ап
параты с указанием технологических параме
тров, показаны направления технологических 
потоков и режимы работы.

Был сформирован экран котлов К-1 и К-2 
(рис. 2) с виртуальными приборами, показыва
ющими параметры, тренды температур. На мне
мосхеме представлено также распределение ма
териальных потоков и система управления ими.

На рис. 4 представлены программа работы 
ПИД-регулятора температуры в котлах.

Если рассматривать процесс термообра
ботки изготавливаемых бетонных изделий на 
ГЗЖБИ, то он представляет собой несколько 
этапов изменения температурных режимов 
при обработке паром. Обработка паром обе

спечивает оптимальный режим гидратации бе
тонных изделий. Для качественного проведе
ния данного режима необходимо использова
ние микропроцессорной системы управления 
процессом. Производство бетонных изделий 
представляет собой периодический процесс, 
при котором конкретно определены временные 
интервалы и значения температур обработки 
изделий, то есть существует возможность ис
пользования программного режима работы 
практически всех АСР, входящих в систему 
управления.

Проанализированы температурные графи
ки работы для тепло-влажностной обработки 
железобетонных изделий соответственно при 
ручном режиме на ЗЖБИ и автоматическом 
режиме после внедрения микропроцессорной 
системы управления в г. Серпухове. По имею-
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Рис. 2. Окно проекта «Котельная»

Рис. 3. Окно проекта «Тренды»
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Рис. 4. Программа ПИД-регулятора температуры в котлах

щейся информации данного предприятия при 
автоматическом режиме тепло-влажностной 
обработки ЖБИ наблюдается экономия рас
хода пара более чем в 3 раза по сравнению с 
тепло-влажностной обработкой ЖБИ при руч

ном режиме работы [2]. Таким образом прак
тика внедрения микропроцессорной системы 
управления на подобных ГЗЖБИ предприяти
ях показывает значительную экономию энер
горесурсов.
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The article deals with the production of steam as an object of automation, presents materials on the 
main approaches to the automation of steam production, discusses the principles of formation of the 
control scheme, as well as the structure of the control system. The problems arising in the transmission 
of produced steam over a distance are considered. Parameters for control, regulation, signalling and 
interlocking for optimum boiler control are described. The applied devices and means of automation, 
software, including the integrated system of design and control of TRACE MODE are analyzed. The 
authors describe the case study of automation of a steam generator of the Grozny concrete products 
plant in the form developed by Windows in TRACE MODE 6.0.
Keywords: boiler, automation, controller, TRACE MODE.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ДЕФЕКТОВ В ШПИНДЕЛЬНОМ УЗЛЕ СТАНКА 
С ПОМОЩЬЮ АВТОКОРРЕЛЯЦИОННЫХ ФУНКЦИЙ  

ВИБРОАКУСТИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ

© Я. Ш. Шамсадова, А. А. Игнатьев, В. А. Добряков
ГГНТУ им. акад. М. Д. Миллионщикова, Грозный, Россия 

СГТУ им. Ю. А. Гагарина, Саратов, Россия

Одним из наиболее эффективных методов выявления дефектов в работающем оборудовании яв
ляется вибродиагностический, в основе которого лежит регистрация виброакустических колеба
ний в динамической системе станка, выделение спектральных составляющих и установление их 
связи с дефектами. Целью работы является обоснование возможности применения автокорреля
ционных функций виброакустических колебаний в динамической системе станка при шлифовании 
дорожки качения колец подшипников для выявления дефектов в шпиндельном узле.
Материалы и методы. На основе предложенной модифицированной схемы динамической систе
мы станка выполнен теоретический анализ возможности выделения основных частот вибраций, 
связанных с дефектами в шпиндельном узле, с использованием автокорреляционных функций 
(АКФ) зарегистрированных виброакустических (ВА) колебаний.
Результаты. Предлагаемая методика обнаружения дефектов в шпиндельном узле шлифовально
го станка SIW-5 позволила распознать дефект, заключающийся в дисбалансе абразивного круга.
Путем разложения АКФ в ряд Фурье можно установить наличие других дефектов подшипниковых 
опор шпиндельного узла.
Выводы. Теоретические и экспериментальные исследования ВА колебаний динамической систе
мы шлифовальных станков показали, что с помощью АКФ можно достаточно эффективно отделить 
случайные составляющие колебаний от детерминированных, связанных с дефектами шпиндель
ного узла.
Ключевые слова: автоматизированный станок, динамическая система, виброакустические коле
бания, автокорреляционная функция, шпиндельный узел, выявление дефектов.

Проблема повышения технологической 
надежности автоматизированных станков яв
ляется весьма актуальной для современного 
производства высокоточных деталей для ма
шино- и приборостроения и служит одним 
из основных обоснований мониторинга тех
нологического процесса с целью управле
ния качеством изделий в условиях гибкого 
автоматизированного производства. Важное 
место при этом отводится как приемо-сдаточ
ным испытаниям станков, так и испытаниям 
в производственных условиях, осуществля
емых после технического обслуживания или 
ремонта [1-3].

Среди всего комплекса методов испыта
ния станков значительное место занимают

динамические испытания, основанные на из
мерении и анализе виброакустических (ВА) 
колебаний основных формообразующих узлов 
станков [4-6]. Результаты испытаний, прове
денных по научно обоснованным методикам, 
обеспечивают достоверную оценку динами
ческого качества станков, контроль техниче
ского состояния и диагностирование узлов (в 
том числе контроль состояния инструмента), а 
также корректировку значений параметров ре
жима обработки, направленную на повышение 
ее эффективности [7].

Обработка регистрируемых ВА колебаний 
осуществляется по различным методикам с по
мощью специального программно-математи
ческого обеспечения [8 , 9] для формирования

35



Вестник ГГНТУ. Технические науки, том XV № 3 (17), 2019

Рис. 1. Модифицированная схема эквивалентной динамической системы шлифовального станка

характеристик, отвечающих решению постав
ленной задачи испытаний станков.

Исследования динамических характери
стик автоматизированных токарных и шлифо
вальных станков, выполненные в Саратовском 
государственном техническом университете, 
позволили обосновать эффективность исполь
зования как спектральной плотности мощно
сти (СПМ), так и автокорреляционных функ
ций (АКФ) ВА колебаний динамической систе
мы (ДС) станков для оценки их динамического 
качества и определения целесообразных значе
ний параметров режима резания на основе вы
числения запаса устойчивости ДС [3, 5, 7, 10].

В соответствии с работой В. А. Кудинова 
динамическая система станка образуется со
вокупностью упругой системы (УС) и рабочих 
процессов в их взаимодействии [11]. В свою 
очередь, УС включает в себя собственно ста
нок, деталь, инструмент, приспособление.

При обработке деталей, например, при 
круглом или внутреннем шлифовании колец 
подшипников, основными источниками ВА 
колебаний в УС являются процесс резания и

шпиндельные узлы (ШУ) инструмента и дета
ли. В этом случае известная схема эквивалент
ной ДС станка (по В. А. Кудинову) может быть 
модифицирована выделением в УС двух ШУ 
(рис. 1).

В силу того, что техническое состояние 
ШУ станков существенно влияет на точность 
обработки деталей [12], измерению их ВА ко
лебаний уделяется большое внимание [5, 13]. 
Следует отметить, что основные частоты в 
спектре вибраций ШУ рассчитаны [14], тогда 
каждая из подшипниковых опор шпинделей 
может быть представлена в виде параллельно
го соединения колебательных звеньев с пере
даточными функциями вида:

Wt(р) = 2 . Ki--------- ,
T ^p 2+2EiTiP+l’

где K i ,  £[ -  коэффициент передачи и пара
метр затухания i-го звена, p  -  оператор Лапла
са, T -  постоянная времени, определяющая ча
стоту колебаний одной из компонент спектра 
вибраций.

В соответствии с данными работы [14] па
раллельно соединенных колебательных звеньев
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пять, собственные частоты которых определя
ются, во-первых, оборотной частотой вращения 
шпинделя (W1(p)), во-вторых, частотой враще
ния сепаратора (W2(p)), в-третьих, частотой 
перекатывания шариков по наружному кольцу 
(W3(p)), в-четвертых, частотой перекатывания 
шариков по внутреннему кольцу (W4(p)), в-пя
тых, частотой вращения шариков (W5(p)).

Авторами установлена возможность при
менения АКФ ВА колебаний ШУ шлифоваль
ного станка для его диагностирования. Это 
объясняется тем, что в процессе функциони
рования в технически исправном станке при 
резании возбуждаются вибрации с достаточно 
равномерным спектром в диапазоне до 4...5 
кГц, то есть спектр близок с определенным 
допущением к сигналу типа «белый шум» [5, 
10], причем его АКФ является быстро затухаю
щей функцией. Если в процессе эксплуатации 
в ШУ возникает какой-либо дефект, напри
мер, нарушается балансировка шпинделя или 
наблюдается дефект в элементах подшипни
ков, то амплитуда соответствующих гармоник 
спектра вибраций увеличивается [8 , 9, 14]. Рас
чёт частот вибраций для основных дефектов 
подшипников приведён в [15]. В этом случае 
в АКФ наблюдаются незатухающие колебания, 
то есть спектр АКФ будет содержать одну или 
несколько гармонических составляющих с до
статочно большой амплитудой, определяемых 
тем или иным дефектом в подшипнике ШУ.

В нашем случае основной задачей явля
ется обнаружение дефектов в ШУ непосред
ственно при обработке для признания его ра
ботоспособным или неработоспособным в 
зависимости от амплитуды гармоник. Деталь
ный анализ дефектов, в отличие от анализа по 
методике, изложенной в работе [16], выполня
ется на специальном стенде для диагностиро
вания и испытаний ШУ.

Математическим обоснованием указан
ного выше служит следующее. При условии, 
что УС станка возбуждается сигналом типа 
«белый шум», регистрируемый на ШУ вибро
сигнал Y(t) будет в простейшем случае како
го-либо одного дефекта в подшипнике содер
жать гармонический сигнал U ( t )  — A s in c o t  и 
стохастический сигнал типа «белый шум» £ (t).

у  a t)  =  u ( t ) + m  ( 1)

Автокорреляционная функция выходного 
сигнала К у у (т) является моментной функцией 
2-го порядка [17]

К у у (т)=М{ [ [ / ( 0  + Ш  m  +  т) +  a t  +  т)]}. (2 )

Из формул (1) и (2) следует:

К у у ( г )  =  Ки и (т) +  % (т )  + к и ; ( г )  +  XfuCx). (3)

В последней формуле первые два слагае
мых соответствуют АКФ исходных сигналов, 
а два других слагаемых -  взаимокорреляци
онным функциям исходных сигналов. Извест
но [17], что АКФ сигнала типа «белый шум» 

по форме близка к дельта-функции, то 
есть быстро затухает, а взаимокорреляцион
ные функции % ( т )  и К и ^ ( г )  равны нулю, так 
как корреляция между сигналами u (t)  и m  

отсутствует. Исходя из этих соображений при 
достаточно большой величине т из формулы 
(3) следует:

К у у  ( г )  »  ^uu(T)- (4)

Следовательно, результирующая АКФ 
К у у  ( г )  фактически будет АКФ гармонического 
сигнала, которая, в свою очередь, также явля
ется гармонической с той же частотой, что и 
исходный сигнал U  (t). Последнее утверждение 
следует из приведенных ниже вычислений.

Регистрируемый сигнал, учитывая форму
лу (1), имеет вид:

y(t) = >lsinajt + ^(t). (5)

Для вычисления АКФ в формуле (4) ис
пользуем формулу [15]:

к и и ( г )  =  ^  J0Ty (t)y  (t + T)dt. (6 )

Используя выражение (5) из формулы (6 ) 
имеем:

1 т
К и и {т) — -  f0 A2sincotsinco(t + т) dt. (7)

Тогда получаем для регистрируемого сиг
нала:

Куу(т) = Y  COSCJT. (8 )

Если в подшипниках ШУ присутствует 
несколько дефектов, то регистрируемый ВА 
сигнал является суммой полигармонического
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а б
Рис. 2. Автокорреляционные функции при обработке наружных колец подшипников на 

внутришлифовальном станке SIW-5, где 1отн. ед. времени = 2-10-5 с

сигнала и сигнала типа «белый шум»:

у ( 0  = Y Z ^ A iS in c O i t  +  f ( t ) ,  (9)

где A i S i n o i i t  -  гармоника, определяемая 
i-м дефектом.

В этом случае по аналогии с формулой (8 ) 
будем иметь:

tfyyCO =  E ? = l Y  COSOiT, (10)

то есть результирующая АКФ также со
держит все гармонические составляющие, что 
и исходный сигнал.

В качестве экспериментальной иллюстра
ции изложенного на рис. 2а изображена АКФ 
ВА колебаний, зарегистрированных на вну
тришлифовальном станке модели SIW-5 при 
обработке дорожек качения колец подшипни
ков 42726/01 из стали ШХ-15 при следующих 
значениях режима резания: частота вращения 
кольца 280 об/мин, частота вращения круга 
6200 об/мин, подача круга 0,2 мм/мин. В стан
ке используется бесступенчатое регулирова
ние частоты вращения шпинделей, что исклю
чает появление «зубчатых частот» в спектре 
колебаний ШУ. Для измерения ВА колебаний 
при резании использовался виброизмеритель 
ВШВ-003-М2 с датчиком ДН-3, устанавливав
шимся на ШУ инструмента на магнитной опо
ре. Диапазон фиксируемых частот -  до 4 кГц.

Далее сигналы с виброизмерителя подавались 
на компьютер и обрабатывались с помощью 
программного продукта Matlab.

Из анализа рис. 2а можно сделать вы
вод, что в АКФ присутствует периодическая 
составляющая с частотой 112 Гц, которая 
соответствует частоте вращения шпинде
ля инструмента и обусловлена дисбалансом 
абразивного круга. Это позволяет выявить 
дефект и его локализовать, то есть фактиче
ски выполнить диагностирование ШУ. После 
устранения дисбаланса круга АКФ приобрела 
вид затухающей косинусоиды, изображенный 
на рис. 2б. Её можно использовать для оцен
ки динамического качества станков и выбора 
режима резания по методике, изложенной в 
работах [7, 10].

Таким образом, проведенный теоретиче
ский анализ вибрационных процессов в дина
мической системе станка показал возможность 
идентификации дефектов в шпиндельном узле, 
связанных с дисбалансом абразивного круга и 
других дефектов в подшипниковых опорах по 
спектру АКФ виброакустических колебаний. 
Указанное получило экспериментальное под
тверждение при анализе реальных АКФ ви
броакустических колебаний в динамической 
системе шлифовального станка SIW-5 при об
работке дорожки качения колец подшипников.
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DETECTION OF DEFECTS IN SPINDLE ASSEMBLY OF MACHINE 
USING AUTOCORRELATION FUNCTIONS OF VIBRATION-ACOUSTIC

OSCILLATIONS

© Ya. Sh. Shamsadova, A. A. Ignatiev, V. A. Dobryakov
GSOTU nam ed after acad. M. D. Millionschikov, Grozny, Russia 

SSTU nam ed after Yu. A. Gagarina, Saratov, Russia.

One of the most effective methods of identification of defects in the working equipment is vibrodiagnostic 
which cornerstone registration of vibroacoustic vibrations in the dynamic system of the machine, 
allocation of spectral components and establishment of their communication with defects is. The purpose 
of work is justification of a possibility of application of autocorrelated functions of vibroacoustic vibrations 
in the dynamic system of the machine when grinding a path of swing of rings of bearings for identification 
of defects in a spindle unit. Materials and methods. On the basis of the offered modified scheme of 
dynamic system of the machine the theoretical analysis of a possibility of allocation of base frequencies 
of the vibrations connected with defects in a spindle unit, with use of autocorrelated functions (AKF) of 
the registered vibroacoustic (VA) fluctuations is made. Results. The offered technique of detection of 
defects in a spindle unit of the SIW-5 grinder allowed to recognize the defect consisting in an imbalance 
of an abrasive wheel. By decomposition of AKF in a row Fourier can establish availability of other defects 
of bearing support of a spindle unit. Conclusions. Theoretical and pilot studies of VA of fluctuations of 
dynamic system of grinders showed that by means of AKF it is possible to separate rather effectively 
accidental components of fluctuations from determined, connected with defects of a spindle unit.
Keywords: the automated machine, dynamic system, vibroacoustic vibrations, autocorrelated function, 
a spindle unit, identification of defects.
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ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ МОДИФИКАЦИИ БИТУМОВ 
РАЗЛИЧНЫМИ ДОБАВКАМИ

© Х. Х. Ахмадова, Ж. Т. Хадисова, Л. Ш. Махмудова,
З. А. Абдулмежидова, М. А. Мусаева 

ГГНТУ им. акад. М. Д. Миллионщикова, Грозный, Россия

В данном обзоре приведены основные способы модификации нефтяных битумов различными до
бавками. Установлено, что компаундирование и введение добавок - это универсальный способ 
регулирования свойств нефтяных битумов и получения полимерно-битумных вяжущих. В обзоре 
проанализированы различные способы модифицирования нефтяного битума, дана классифика
ция модифицирующих полимерных добавок. Показано преимущество асфальтобетонов на моди
фицированных полимерами битумах по сравнению с обычными асфальтобетонами в отношении: 
прочности и, в частности, сдвигоустойчивости; температуры хрупкости и трещиностойкости (при 
соответствующем содержании полимера); устойчивости в водной среде и, в конечном итоге, дол
говечности асфальтополимербетонных покрытий.
Ключевые слова: битумы, модифицирующие добавки, термоэластопласты, эластомеры, термо
пласты, реактопласты, ПАВ, структурирующие добавки.

В настоящее время основной задачей, сто
ящей перед отечественной нефтеперерабаты
вающей промышленностью, является повыше
ние эффективности переработки нефти и каче
ства выпускаемых нефтепродуктов.

Нефтяные битумы благодаря своим цен
ным эксплуатационным свойствам являются 
наиболее широко используемыми в строитель
ной отрасли нефтепродуктами. Их применя
ют в дорожном строительстве для ремонта и 
строительства дорожных и аэродромных по
крытий, стабилизации грунтов, защиты от кор
розии металла и бетона, защиты от радиоак
тивных излучений, изготовления кровельных, 
гидро-, тепло- и пароизоляционных покрытий 
и материалов и т. д.

В России производство нефтяных битумов 
составляет более 9% мировых мощностей, од
нако качество их весьма удовлетворительное и 
не соответствует требованиям рынка [26].

Доля нефтяных битумов в общем объеме 
товарной продукции мировой нефтепереработ
ки составляет 3-4%. Общий спрос на битум се
годня оценивается на уровне 102  млн. т в год, 
из которых более 85% приходится на дорож
ную отрасль.

В настоящее время битумы производятся 
более чем в 70 странах мира. В период с 1992 г. 
по 2 0 1 0  г. наблюдался рост производства би
тума в среднем на 30%. Первое место по про
изводству битума приходится на США. Кроме 
того, США является и крупным потребителем 
битума в мире. Значительные объемы битума 
страна экспортирует из Канады. В Азии круп
нейшим потребителем битума является Китай. 
Несмотря на значительную долю (9,64%) в 
мировом объеме производства, Китай импор
тирует более 3 млн. тонн битума в год.

Европа является экспортером битума. Де
фицит битума в некоторых европейских стра
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нах покрывают экспортные поставки из сосед
них стран.

На территории бывшего СССР экспорте
рами нефтяного битума являются Российская 
Федерация и Беларусь. Остальные страны быв
шего СССР в основном импортируют битум. 
Россия экспортирует битум преимущественно 
в Казахстан, Украину и Монголию.

Нефтяные битумы российского и зару
бежного производства сильно различаются по 
качеству, что определяется как нормативными 
требованиями к этому виду товарной продук
ции в России и за рубежом, так и сырьевой ба
зой для производства битума.

Мировой опыт и современные научные до
стижения свидетельствуют о принципиальной 
возможности и целесообразности регулирова
ния компаундированием дисперсности и, сле
довательно, качества всех нефтяных битумов.

Свойства битумов определяются их ком
понентным составом, который определяет их 
физико-химические и эксплуатационные свой
ства. Эти свойства зависят от определенного 
соотношения асфальтенов, смол, масел, арома
тических углеводородов и при отсутствии зна
чительного количества твердых парафиновых 
углеводородов.

Одним из наиболее широко применяемых 
способов повышения качества получаемых 
битумов является их модифицирование раз
личными добавками, позволяющими регули
ровать свойство сырья и битумов с получени
ем товарных битумов улучшенного качества. 
В производстве битумов применяют добавки 
различного назначения: активирующие, моди
фицирующие и интенсифицирующие.

Свойства битумов регулируются подбо
ром рецептуры и активированием исходного 
сырья, модифицированием свойств получае
мого битума и подбором параметров техно
логического режима [5-20, 25-29, 33-37, 41]. 
При модифицировании окисленных битумов 
различными добавками получают битумные 
композиции с улучшенными низкотемператур
ными, адгезионными и др. свойствами.

Модифицирующие добавки
При использовании модифицирующих би

тум добавок в промышленном производстве

асфальтобетонных смесей на основе битумов 
не всегда удается создать материал, полностью 
удовлетворяющий по своим эксплуатацион
ным свойствам потребителей.

В некоторых случаях положительный эф
фект достигается путем введения в асфальто
бетонные смеси нескольких веществ, каждое 
из которых улучшает определенные показате
ли. Принцип «взаимообогащения» вторичных 
материальных ресурсов позволяет подобрать 
комбинацию таких добавок, которая усилит 
позитивную задачу в многокомпонентной си
стеме за счет синергетического эффекта. В 
случае получения композиционных вяжущих 
такими компонентами могут быть: полимер, 
растворитель или пластификатор, поверх
ностно-активные добавки. Достигаемый при 
этом эффект может быть соизмерим с эконо
мическими затратами и технологическими 
сложностями процесса модифицирования вя
жущего.

К настоящему времени в полимерно-би
тумных композициях испытаны практически 
все известные полимеры. Однако для практи
ческих целей применяются лишь некоторые 
типы высокомолекулярных соединений. Все 
имеющиеся высокомолекулярные соединения, 
применяемые в настоящее время для улучше
ния свойств битумов, сгруппированы в следу
ющие классы.

Блоксополимеры дивинила и стирола
(термоэластопластичные полимеры). Раз
личают три вида блоксополимеров стирола: 
стирол-бутадиен-стирол (СБС), стирол-и- 
зопрен-стирол (СИС), стирол-этилен/бути- 
лен-стирол (СЭ/БС) [10, 11].

С 1966 года в России проводятся теоре
тические и экспериментальные исследова
ния, направленные на разработку технологии 
полимерасфальтобетона, изготовленного на 
основе полимерно-битумного вяжущего на 
основе СБС [5]. Уже с 1967 года во всех до
рожно-климатических зонах изготавливаются 
опытные участки автомобильных дорог, в ко
торых в качестве дорожной одежды использу
ется полимерасфальтобетон. В 1971 году были 
подготовлены методические рекомендации по 
приготовлению и применению ПБВ на основе

43



Вестник ГГНТУ. Технические науки, том XV № 3 (17), 2019

ДСТ. В период с 1972 по 1987 годы проводи
лись работы по применению ПБВ при строи
тельстве и ремонте дорожных, мостовых и аэ
родромных покрытий [25].

На основе данных многолетних исследо
ваний и опытного строительства ведущими на
учно-исследовательскими институтами стра
ны в 1995 году был разработан нормативный 
документ, в котором предписывалось верхние 
слои покрытий дорог 1-й и 2 -й категорий вы
полнять только на основе ПБВ с применением 
полимерных материалов типа СБС.

В 2002 году в СоюзДорНИИ подготовле
но к изданию «Руководство по применению 
комплексных органических вяжущих (КОВ), 
в том числе ПБВ, на основе блоксополиме- 
ров типа СБС в дорожном строительстве». В 
нем отражены особенности технологии при
готовления, применения и подбора составов. 
В 2004 году утвержден и введен в действие 
ГОСТ Р 52056-2003 «Вяжущие полимерно-би
тумные на основе блок-сополимеров типа сти- 
рол-бутадиен-стирол».

В настоящее время наибольшее распро
странение в России получили бутадиен-сти- 
рольные термоэлестопласты разветвленной 
структуры ДСТ-30-Р01 и его импортные ана
логи Finaprene A411, Europrene Solt161B и 
Calprene 411, а также ДСТ-30-01, имеющий 
неразветвленную структуру. Его импортные 
аналоги -  Cariflex TR-101, Euruprene Solt6302 
и Calprene 501 [8 ].

В 1971 году А. С. Колбановской и Л. М. Гох- 
маном получено авторское свидетельство на 
использование АПП в качестве модифициру
ющей добавки дорожных битумов. В дальней
шем Ф. Г. Унгер, А. К. Эфа, Л. В. Цыко и дру
гие исследователи разработали модификатор, 
являющийся стабилизатором, улучшающий 
свойства битума. Эти исследования развива
ются параллельно модифицированию битумов 
термоэластопластами и направлены, прежде 
всего, на улучшение стойкости битумов про
тив старения и повышение его адгезионных 
свойств [26,33].

В последнее время активно развивается 
производство и применение материалов, полу
чаемых смешением каучуков с термопластом 
(смесевые термоэластопласты). Проблеме

улучшения свойств дорожных битумов добав
кой смесевого термоэластопласта посвящены 
работы Е. В. Мурзиной, Э. Р. Хафизова [23, 34].

Наиболее привлекательными считаются 
не синтетические, а смесевые термоэластопла- 
сты [10, 34], представляющие собой полимер
ные смеси термопластов с эластомерами, т. к. 
смесевые термоэластопласты обладают боль
шим потенциалом модифицирования битумов, 
из-за возможности варьирования составами 
одним и тем же способом смешения термопла
стов с эластомерами, что позволяет регулиро
вать свойства получаемых битумополимерных 
вяжущих. Замена в разнообразных асфальто
бетонах обычного битума битумом с добав
кой полимера повышает их долговечность; в 
аспекте обеспечения желаемого уровня каче
ства битумов модифицированных полимера
ми (БМП) перспективным является непосред
ственное введение полимеров в битум; выбор 
компонентов БМП должен учитывать соотно
шение параметров его качества и стоимости. 
Учитывая важность вопроса для развития до
рожной отрасли, в странах ЕС (2005 г.), в Рос
сии (2003 г.) и в Украине (2007 г.) разработаны 
государственные стандарты на эти вяжущие. 
Более чем 10% битумов, что используются в 
индустриально развитых государствах, содер
жат полимерные добавки.

По объемам применения полимеры разме
щаются в таком порядке: термоэластопласты 
типа стирол-бутадиен-стирола (СБС); термо
пласты типа этилен-винил-ацетата, полиизоб
утилен, полипропилен, разнообразные блоксо- 
полимеры; полимерные латексы; терполимеры 
типа этиленглицидилакрилата. Термоэласто- 
пласты, благодаря своему составу и структуре, 
при других равных условиях отличаются высо
кой эластичностью (способностью к большим 
обратимым деформациям после прекращения 
деформирования или после снятия нагрузки). 
Содержание таких полимеров в БМП может 
достигать 3-10%. Термопласты обладают по
добными свойствами, но им присуща низкая 
эластичность, а также меньшее усиливающее 
действие и деформативность при низких тем
пературах (их расход в БМП 5-12%); латексы 
являются водными дисперсиями каучуков (со
держат около 30% воды), технологично они
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более приемлемы для изготовления битумопо
лимерных эмульсий (их содержание в эмуль
сиях около 3%); термополимеры отличаются 
способностью вступать в реакцию с компо
нентами битумов (асфальтосмолистыми веще
ствами), за счет чего приемлемые технические 
свойства БМП достигаются при меньшем их 
расходе (около 1,5-2,2%). Принципиальный 
механизм регулирования свойств битума раз
ными полимерами одинаковый. Он состоит в 
создании более-менее развитой сетки полиме
ра в битуме, в который он добавляется. Резуль
таты модификации в каждом отдельном случае 
зависят от совместимости полимера и битума, 
их количественного соотношения, температур
ных режимов приготовления.

Для модификации дорожных битумов при
меняют блоксополимеры стирола типа СБС. 
Примером является группа полимеров: Кратон 
Д1101, Кратон Д1184, Кратон Д1186 фирмы 
«Шелл»; Финопрен 411 фирмы «Петрофи- 
на»; Европрен Сол Т 161 фирмы «Эникем», 
Калпрен 411 фирмы «Репсол»; отечественные 
термоэластопласты ДСТ 30-01, ДСТ З0Р-01 
Воронежского завода СК. Термоэластопласты 
сохраняют способность к высокоэластическим 
деформациям в диапазоне температур от +80°С 
до -80°С. Температура деструкции термоэ- 
ластопластов 190-210°С. Это класс полимеров, 
который сочетает в себе высокую прочность, 
присущую пластмассам, и эластичность, свой
ственную эластомерам.

Термоэластопласты бутадиена и стиро
ла типа СБС отличаются способностью к вы
сокоэластическим деформациям за счет ра
боты пространственной структурной сетки, 
образованной благодаря физическим связям 
между блоками макромолекул бутадиена и 
стирола. Блоки полистирола трехблочных мо
лекул термоэластопласта типа СБС располо
жены по краям и имеют очень прочные связи 
между макромолекулами при температуре до 
-80°С. Это придает пространственной сет
ке, образующейся в битуме при растворении 
в нем блоксополимера, высокую прочность, 
а следовательно, получаемое вяжущее более 
теплостойкое в сравнении с исходным биту
мом. Стеклоподобные блоки полистирола в 
трехблочных макромолекулах чередуются с

эластомерными блоками полибутадиена, по
этому блоксополимеры типа СБС сочетают в 
себе высокую прочность, присущую пластмас
сам, и очень низкую температуру стеклования, 
свойственную каучукам. Последнее свойство, 
как и при применении эластомеров, позволяет 
обеспечить требуемую температуру хрупкости 
вяжущего.

Блоксополимеры бутадиена и стирола типа 
СБС хорошо совмещаются с битумами, т. к. по
листирол и полибутадиен хорошо набухают в 
парафино-нафтеновых и нафтено-ароматиче
ских углеводородах битума и частично рас
творяются в них при температуре 150°С. Для 
улучшения растворения полимера в битуме 
применяют пластификаторы: индустриальные 
масла марок И-20А, И30-А, И-40А, И-50А и 
нефтяные гудроны. Применение пластифи
катора позволяет значительно улучшить рас
творимость полимера в битуме, но при этом 
несколько снижает адгезионные свойства по
лучаемого вяжущего в сравнении с исходным 
битумом.

Для битумов с добавками полимеров типа 
СБС присуще новое свойство, не характерное 
битумам, -  эластичность, которое характе
ризует способность вяжущего к обратимым, 
эластическим деформациям. Для того чтобы 
регламентировать получение вяжущего с оп
тимальной структурой и обеспечить контроль 
его качества, используется показатель -  эла
стичность, который определяется с помощью 
дуктилометра, одновременно при определении 
растяжимости вяжущего при температуре 25 и 
0°С. Эластичность при 25°С характеризует на
личие в вяжущем пространственной структур
ной сетки полимера, соответственно, при 0°С 
характеризует работоспособность этой сетки 
при низких температурах, что необходимо для 
повышения деформативности битумно-поли
мерного вяжущего при низких температурах 
[3, 18, 36].

Для достижения высокого качества ас
фальтобетонных смесей и асфальтобетонных 
покрытий битум должен обладать повышен
ной эластичностью, высоким значением энер
гии когезии самого материала и хорошей адге
зией к минеральным компонентам асфальтобе
тона. Из литературных источников известно,
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что применение эластомеров улучшает свой
ства полимербитумного вяжущего: расширяет 
интервал пластичности, снижая температуру 
хрупкости и повышая температуру размягче
ния, увеличивает прочностные характеристи
ки асфальтобетона, его трещиностойкость и 
сдвигоустойчивость. Кроме этого, как указы
вается авторами работ [3, 14, 18, 36], адгезион
ная способность полимербитумного вяжущего 
превышает аналогичную исходных битумов.

Таким образом, накопленный до этого вре
мени научный и производственный опыт сви
детельствует о преимуществах асфальтобето
нов на модифицированных полимерами биту
мах по сравнению с обычными асфальтобето
нами в отношении: прочности и, в частности, 
сдвигоустойчивости; температуры хрупкости 
и трещиностойкости (при соответствующем 
содержании полимера); устойчивости в водной 
среде и, в конечном итоге, долговечности ас
фальтополимербетонных покрытий. В то же 
время обеспечение этих преимуществ требу
ет усложнения технологической подготовки 
вяжущих, приводит к удорожанию вяжущего 
из-за высокой стоимости полимеров. При этом 
неизбежен значительный дополнительный 
расход энергоресурсов, необходимых для про
ведения всех технологических процессов при 
температурах на 15-25С выше, чем в случае 
традиционных битумов и асфальтобетонов. 
Компенсация этих затрат может быть обеспе
чена за счет удлинения межремонтных сроков 
асфальтополимербетонного покрытия и умень
шения объемов его ремонта.

Широкое распространение получил рези
новый термоэластопласт РТЭП в виде гранул 
темного цвета бутадиенового (дивинилового) 
каучука, наполненного карбонатом кальция 
(6-10%) и серой (3-6%). Добавка бутадиено
вого каучука (РТЭП) в асфальтовяжущем по
вышает его теплостойкость, не увеличивая 
прочность на сжатие при 0°С, т. е. не изменяет 
температуру трещинообразования при пони
женных температурах [24].

Эластомеры
Доказано положительное влияние на эла

стичность и адгезионно-когезионное взаимо
действие битума дивинилстирольных и бута

диен-акрилонитрильных эластомеров при раз
личных способах введения их в вяжущее.

К эластомерам относят каучуки и кау
чукоподобные полимеры [4]. Каучук в би
тум можно вводить несколькими способами: 
либо непосредственным сплавлением, либо 
подбором пластификатора. Каучук сообщает 
композиции новое для битума свойство -  эла
стичность, присущую каучукам в широкой 
области температур. Появление нового реоло
гического состояния обеспечивает деформа
тивную способность композиции при низких 
температурах, несмотря на отсутствие пла
стических свойств у битума. Синтетические 
каучуки -  продукты цепной полимеризации 
различных углеводородных мономеров: изо
прена, дивинила (бутадиена) и др. В отли
чие от других полимеров, эластомеры при их 
растяжении могут удлиняться до 10 раз боль
ше первоначальной длины, а при снятии на
грузки восстанавливать первоначальные раз
меры. Способность к эластичным деформа
циям объясняется спиралевидным строением 
их макромолекул, сильными внутримолеку
лярными связями и слабым взаимодействием 
между макромолекулами.

Примером полимеров -  эластомеров, наи
более пригодных для модификации битумов, 
являются синтетические каучуки общего назна
чения (изопреновые СКИ, дивиниловые СКД, 
дивинил-стирольные СКС, дивинил-метило- 
вые СКМС, этиленпропиленовые соплимеры 
СКЭПТ), изготавливаемые заводами синтети
ческого каучука -  Волжским, Воронежским, 
Нижнекамским, Стерлитамакским и другими. 
Указанные каучуки выпускаются в виде брике
тированного твердого эластичного продукта и 
служат основой для получения резины путем 
вулканизации (сшивки макромолекул) каучука. 
Имеют большую молекулярную массу от 150 
тыс. до миллиона, среднюю плотность 0,9-0,95 
г/см3, температуру стеклования не менее 50°С.

Синтетические каучуки общего назначе
ния, в силу своего специфического строения, 
обладают широким интервалом пластичности 
от +190 -  +210°С (температура начала термо
деструкции) до ( -  70) -  ( -  105) °С (температу
ра стеклования), что вызывает увеличение ин
тервала пластичности битумов при введении в
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них каучука с 50-65 °С до 80-90°С [4, 32]. Вы
сокая эластичность каучуков в большом диапа
зоне отрицательных температур представляет 
определенный интерес с позиции возможности 
повышения деформативности битума при низ
ких температурах.

Положительное влияние синтетических 
каучуков общего назначения на свойства би
тумов объясняется способностью каучуков 
к большим эластическим деформациям. Под 
действием внешних воздействий огромные ма
кромолекулы каучуков разворачиваются, а при 
снятии нагрузки -  возвращают свою первона
чальную конфигурацию. Введение синтетиче
ского каучука в нефтяной битум способствует 
снижению его теплочувствительности, возрас
танию наибольшей вязкости; практически не 
разрушенной структуры при высоких темпе
ратурах и снижению при низких. Присутствие 
каучука в составе асфальтобетона повышает 
его деформативную способность при низких и 
деформационную устойчивость при высоких 
температурах, приводит к возрастанию уста
лостной долговечности асфальтобетонных по
крытий.

Выбор типа каучука для приготовления 
модифицированного битума определяется тех
ническими требованиями к физико-механи
ческим свойствам вяжущего, т. к. каждый из 
перечисленных типов каучуков специфичен и 
передает всей битумно-полимерной системе 
только присущие ему качества. Синтетические 
каучуки из-за больших размеров макромолекул 
плохо растворяются, но хорошо набухают в ор
ганических растворителях. Примером широко 
применяемых модификаторов, приготовлен
ных на основе эластомеров, является раствор 
каучука СКС в керосине и сланцевом масле 
[20, 22]. В указанном модификаторе керосин 
является растворителем для первоначального 
набухания и разрушения межмолекулярных 
связей, а сланцевое масло для получения рас
твора каучука необходимой концентрации при 
последующей термомеханической деструкции 
эластомера.

Для более узких целей (улучшения отдель
ных свойств битумов) находят применение ка
учукоподобные полимеры, например полиизо
бутилен.

Термопласты
Термопластичными называются поли

меры, способные многократно размягчаться 
при нагревании и приобретать твердость при 
охлаждении, что в основном определяется ли
нейным строением их молекул. Термопласты 
не только набухают, но отлично испаряются, а 
после испарения растворителя способны воз
вращаться в твердое состояние. Широкое при
менение термопласты находят в лаках, клеях, 
жидких мастиках.

Примерами термопластов являются по
липропилен, полиэтилен, полистирол, поли
винилхлорид, поливинилацетат. Указанные 
полимеры не оказывают комплексного вли
яния на свойства нефтяного битума. К не
достаткам термопластов относится низкая 
термоустойчивость. Но некоторые полимеры 
этой группы, например полистирол, являют
ся очень прочными (прочность на растяжение 
полистирола более 20 МПа), что позволяет 
придать вяжущему высокую теплостойкость, 
но при этом не улучшаются его деформа
тивные свойства, что не исключает его при
менения для улучшения свойств битума в 
комплексных полимерных композициях. Не
которые полимеры этой группы, например, 
полиэтилен склонен к старению под воздей
ствием солнечного света. Однако не следует 
отрицать возможность широкого применения 
полимеров-термопластов для получения би
тумных композиций различного назначения 
[31, 34].

Реактопласты
Примером реактопластов являются эпок

сидные, карбамидные, полиэфирные и др. 
синтетические смолы. Указанные полимеры 
для образования пространственной структуры 
нуждаются в отвердителе и после реакции ста
новятся чрезвычайно прочными (до 100-150 
МПа), но недостаточно деформативными ма
териалами, что ограничивает их применение в 
конструкциях дорожных одежд. Более эффек
тивным является путь применения битумов в 
качестве модифицирующих добавок с целью 
повышения деформативных характеристик по
лимерных композитов на основе эпоксидных и 
других термореактивных смол [29].
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Получаемые на основе модифицированных 
синтетических смол композиционные материа
лы обладают более высокими физико-механи
ческими свойствами и коррозионной стойко
стью в сравнении с битумоминеральными ма
териалами, однако в силу высокой стоимости 
пока имеют применение для устройства полов 
высокой износо- и химической стойкости, изго
товления строительных клеев, антикоррозион
ной защиты строительных конструкций.

Одновременно со стремлением улучшить 
свойства битума и расширить диапазон тем
ператур его эксплуатации уделяется внимание 
проблеме повышения прочности сцепления 
битумного вяжущего с минеральными мате
риалами. Для увеличения смачиваемости и ад
гезии битума к каменным поверхностям в раз
личных странах были предложены и примене
ны добавки анион- и катионактивных поверх
ностно-активных веществ (ПАВ) [1, 15, 19]. 
Выбирая оптимальный вариант совместного 
использования полимера и ПАВ в качестве 
модификаторов битума, можно регулировать 
водные свойства получаемого битумополимер
ного вяжущего, а также асфальтополимербето
на на его основе. При содержании минимально 
допустимого количества каждого полимера, из 
условий обеспечения пенетрации, теплостой
кости и трещиностойкости вяжущего, введе
ние в битум 0,7% ПАВ обеспечивает показа
тель сцепления равный 99-100%.

В середине 20-го столетия во Франции ши
рокое применение при модификации жидких и 
разжиженных битумов получили диамины и 
полиамины. В Англии и Швеции используют 
катионактивные ПАВ на основе пальмитино
вой, масляной, стеариновой кислот. В США и 
Канаде выпускаются добавки типа аминов и 
солей аммония. В период 1959-1970 гг. в СССР 
построено свыше 15000 км дорог с примене
нием добавок как анионного, так и катионного 
типов. В последнее 20 лет получили широкое 
распространение неионогенные ПАВ, которые 
наиболее чувствительны к щелочным и кис
лым минеральным материалам [21, 38, 39, 40].

В настоящее время в России для улучше
ния адгезионных свойств битума к минераль
ной части асфальтобетона применяют анио- 
нактивные ПАВ: госсиполовая кислота, окис

ленный петролатум, синтетические жирные 
кислоты (СЖК), кубовые остатки СЖК, желе
зистые соли высших карбоновых кислот и др. 
Используются также катионные ПАВ (октаде- 
циламин, амины, диамины). Из неионогенных 
ПАВ наиболее эффективными являются ка- 
мид, эфиры полиоксиэтиленовых алкифенолов 
ОП-7 и ОП-10.

Широкое распространение получил 
МАК-битум (Multigrade Asphalt Cement) -  но
вый материал для российских дорожников 
[40]. Он получается путем растворения в биту
ме МАК-порошка сложной композиции, содер
жащей в том числе полимеры. МАК-порошок 
фракции песка коричневого цвета с истинной 
плотностью 1,11 и насыпной плотностью ~0 ,6  

г/см3, обладает заметной гигроскопичностью и 
слеживаемостью. Битум, модифицированный 
МАК-порошком, имеет повышенную вязкость 
и температуру размягчения по КиШ, доходя
щей иногда до 90°С. Вяжущее с такими свой
ствами позволяет получать щебеночно-ма
стичные смеси без применения целлюлозных 
добавок. МАК-битум разжиженный, например 
дизельным топливом, делает холодные асфаль
тобетонные смеси более стабильными и удобо- 
укладываемыми.

Одним из вариантов решения проблемы 
улучшения свойств битума является введение 
в битум парафиновых восков, FT-парафинов 
(структурирующих добавок, по терминологии 
[18]), назначение которых -  улучшать меха
нические характеристики битумов в области 
умеренных эксплуатационных температур и 
понижать вязкость вяжущего при высоких тех
нологических температурах. В качестве таких 
добавок предлагаются специально синтезиро
ванные парафиновые углеводороды, которые 
имеют температуру плавления в пределах 1 0 0 - 
1400оС. Выше этих температур они переходят в 
маловязкие жидкости (вязкость около 10 мП ас 
при 1500оС), которые разжижают расплавлен
ный при высокой технологической темпера
туре битум. При снижении температуры их 
вязкость повышается, они кристаллизуются и 
выполняют роль либо тонкодисперсного на
полнителя битума, либо создают собственную 
структурную сетку. И то, и другое повышает 
вязкость битума.
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Условия эксплуатации нефтяных битумов 
в дорожных покрытиях, а также многочислен
ные исследования позволили сформулировать 
следующие требования к высокомолекуляр
ным соединениям, предназначенным для мо
дификации битумов:

-  полимер должен быстро и полностью 
растворяться до молекулярного уровня в дис
персионной среде нефтяного битума;

-  макромолекулы полимера должны об
ладать склонностью к ассоциации и при опре
деленном содержании в битуме образовывать 
пространственную структурную сетку;

-  полимер должен образовывать в биту
ме такую структурную сетку, которая была бы 
устойчива к деструкции при технологических 
воздействиях в процессе приготовления ас
фальтобетонных смесей и дальнейшей эксплу
атации асфальтобетона в покрытии;

-  способ модификации битума, определя
емый индивидуальными особенностями кон
кретного класса полимера, должен отвечать 
всем критериям технико-экономической эф
фективности.

Для решения вопроса о целесообразности 
широкого применения конкретного модифика
тора и технологического процесса для получе
ния модифицированного битума необходима 
оценка следующих критериев эффективности:

-  техническая эффективность определя
ется тем, в какой степени конкретный модифи
катор обеспечивает улучшение необходимых 
показателей физико-механических свойств би
тума;

-  технологическая эффективность опре
деляется соответствием предлагаемого спо
соба получения модифицированного битума 
реальным техническим возможностям произ
водства, необходимостью использования до
рогостоящего технологического оборудования, 
дополнительных операций и др.;

-  экономическая эффективность опреде
ляется тем, в какой мере удорожание получа
емого модифицированного битума оправдано 
улучшением его физико-механических свойств 
и возможностью продления сроков службы 
асфальтобетонных покрытий. Повышение ка
чества битума и асфальтобетона, связанное с 
незначительным удорожанием получаемого

вяжущего, может значительно ограничить при
менение какого-либо способа модификации 
битума;

-  экологическая безопасность способа 
модификации определяется степенью опасно
сти технологического процесса применяемых 
материалов и возможными затратами на устра
нение возможных отрицательных последствий 
для окружающей среды и здоровья человека.

При производстве модифицированных би
тумов и асфальтобетонных смесей на их основе 
в атмосферу выбрасываются различные газо
образные загрязняющие вещества, относящие 
к категории опасных для человека. Исходные 
вязкие нефтяные битумы являются горючи
ми веществами с минимальной температурой 
вспышки не ниже 220°С. Предельно допусти
мая концентрация паров углеводородов, входя
щих в состав битума в воздухе рабочей зоны, 
составляет 300 мг/м3. Битумы по степени воз
действия на организм человека являются мало
опасными веществами, относящимися к 4-му 
классу опасности. Степень отрицательного 
экологического воздействия технологическо
го процесса производства модифицированных 
вяжущих в основном зависит от применяемых 
компонентов, например пластификаторов и 
растворителей. К числу компонентов, наибо
лее опасных для здоровья человека, относятся 
сланцевое масло и ряд других растворителей и 
разжижителей.

Общая классификация модифицирующих 
добавок по функциональному назначению 
предложена А. Б. Соломенцевым [29]. Введе
ние разжижающих добавок бензина, лигроина, 
керосина, дизельного топлива в битум в коли
честве 2-50% приводит к снижению вязкости. 
Введение в битум пластифицирующих добавок 
антраценового масла, индустриального масла, 
сырья для производства битумов (гудрона) в 
количестве 2-40% приводит к уменьшению 
хрупкости, улучшению пластичности битума и 
материалов на его основе. Введение структу- 
рирующе-пластифицирующих добавок ДСТ- 
30, «Финапрен», «Кратон» с расходом 1,5-3,0 
совместно с 0,5-1,5% масла индустриального, 
а также дробленой резины, добавки РТЭП в ко
личестве 5-6% увеличивает вязкость, снижает 
хрупкость, улучшает пластичность.
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Введение адгезионных катионактивных 
добавок в количестве 0,5-2% улучшает его 
сцепление с каменными материалами. Адгези- 
онно-структурирующие и структурирующе-ад- 
гезионные модифицирующие добавки Техпро- 
гресс-Т, МорЛайф 3300, ПэйвБондЛайт, АСД- 
БР/П, ПМД-П/БР при введении в битум в коли
честве 0,3-2% увеличивают вязкость и улучша
ют сцепление с каменными материалами.

Структурирующие с армирующим эф
фектом добавки -  асбестовые, полимерные, 
целлюлозные волокна -  при введении в битум 
в количестве 5-10% увеличивают вязкость, 
упрочняют структуру. Структурирующие до
бавки с противогололедным эффектом в про
цессе эксплуатации материалов на основе би

тума позволяют предотвратить образование 
на их поверхности слоя льда. Применение 
извести и цемента как активаторов-раскисли- 
телей в битум в количестве 5-10% приводит к 
раскислению битума, улучшению сцепления с 
каменными материалами, появлению в струк
туре битума элементов и участков кристалли
ческой структуры. Эмульгаторы «Амдор-ЭМ», 
«Белэм-Б», добавки фирмы «СЕКА» на основе 
азотсодержащих катионактивных ПАВ обе
спечивают процесс эмульгирования битума.

Таким образом, на текущий момент суще
ствует достаточно большое количество моди
фицирующих добавок для битума, позволяю
щих значительно повысить его технологиче
ские и эксплуатационные свойства.
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BASIC BITUMEN MODIFICATION METHODS VARIOUS ADDITIVES

© H. H. Ahmadova, J. T. Hadisova, L. H. Mahmoudova, Z. A. Abdullmezhidova,
M. A. Musayeva

GSTOU nam ed after acad. M. D. Millionshchikov, Grozny, Russia

This review presents the main methods of modification of petroleum bitumen with various additives. It is 
established that compounding and introduction of additives is a universal way of regulating the properties 
of petroleum bitumen and obtaining polymer-bitumen binders. The review analyzes various methods 
of modifying petroleum bitumen, the classification of modifying polymer additives. The advantage of 
asphalt to polymer-modified bitumens compared to ordinary asphalt concrete in terms of: strength 
and, in particular, the shear resistance; brittle fracture temperature and fracture toughness (with a 
corresponding content of the polymer); resistance in the aquatic environment and, ultimately, longevity 
asfaltobetonnyh coatings.
Keywords: bitumen, modifying additives, thermoplastic elastomers, thermoplastics, thermosets, 
surfactants, structuring additives
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Разработан новый метод получения 1,3-диазапиренов посредством лери-аннелирования пери- 
мидинов 1,3-дикарбонильными соединениями. Показано, что такой метод обладает рядом пре
имуществ по сравнению с описанным ранее методом Пожарского-Боровлева, использующим 
халконы в качестве электрофильных компонентов и требующим окислительной ароматизации 
частично гидрированных промежуточных продуктов. Кроме того, показано, что новый метод от
лично применим для эффективного двукратного пери-аннелирования биперимидинов 1,3-ди
карбонильными соединениями с целью получения 2,2’ - би-1,3-диазапиренов. Строение 2,2’ - 
ди-1,3-диазапиренов подтверждено с помощью масс-спектрометрии высокого разрешения, 1Н и 
13С ЯМР спектроскопии. В том числе, для этого использовались и двумерные методы HSQCE1H-13C 
и HMBC1H-13C. Элементный состав соединений определяли при помощи масс-спектрометрии вы
сокого разрешения.
Ключевые слова: Синтез, пери-аннелирование, протонирование, электрофильное алкелирова- 
ние.

Наблюдаемый в последнее десятилетие 
повышенный интерес к химии органических 
полисопряжённых структур связан в первую 
очередь с огромным потенциалом использо
вания этих соединений в электронике и опто
электронике [1-3]. В частности, растёт инте
рес к азотистым аналогам пиренов, которые 
в силу особенностей строения кристалличе
ской решётки и благодаря необычно низкому 
окислительно-восстановительному потенци
алу представляются весьма перспективными 
материалами для производства органических 
полупроводниковых устройств: светодиодов, 
полевых транзисторов и фотоэлементов [4, 
5]. Кроме того, пристальное внимание, уде
ляемое полиазапиренам, связано с потенци
алом их использования в качестве интерка- 
ляторов ДНК [6 ], возможностью конструиро
вания на их основе так называемых молеку
лярных устройств, а также их применением 
в координационной и супрамолекулярной 
химии [8 , 9].

В течение ряда лет в нашей лаборатории 
изучались способы получения тетрацикли
ческих конденсированных гетаренов посред-

ством пери-аннелирования карбоциклического 
или гетероциклического ядра к Щ-перимиди- 
нам. В частности, были получены предвари
тельные результаты по синтезу 1,3-диазапи- 
ренов в реакции Щ-перимидинов с 1,3-дикар- 
бонильными соединениями в полифосфорной 
(ПФК, PPA) или серной кислоте. В рамках 
данной работы мы приводим полный отчёт по 
этой трансформации.

Окислительное пери-аннелирование пе- 
римидинов 1 халконами 4 в 80% ПФК ранее 
изучалось Пожарским и Боровлевым, которые 
показали, что в ходе данной реакции в мягких 
условиях образовывались соответствующие 
диазапирены 5 [12]. Теми же авторами сооб
щалось, что для взаимодействия 1Н-перими- 
дина (1а) с ацетилацетоном (6а) требуется 
нагревание до температур выше 100°С. При 
этом единственным продуктом, выделенным с 
низким выходом, оказался 4-ацетилперимидин 
7, а об образовании диазапиренов в данных ус
ловиях не упоминалось [13] (схема 1).

Хорошо известно, что концентрация Р2О5 в 
полифосфорной кислоте в значительной мере 
влияет на кислотность среды и её ангидридную
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Схема 1

активность, что, в свою очередь, не может не 
отразиться на эффективности катализируемых 
кислотами конденсаций, включающих стадию 
дегидратирования. Принимая это во внимание, 
мы решили сравнить протекание реакции меж
ду 1Н-перимидином (1а) и ацетилацетоном 
(6а) в среде 80 и 8 6 % ПФК, отвечающих со
ставам соответственно дифосфорной (Н4Р2О7) 
и пентафосфорной (Н7Р5О16) кислот.

В отличие от результатов, полученных 
Пожарским и Боровлевым, мы обнаружили, 
что в 80% ПФК (метод А) эффективное взаи
модействие этих соединений осуществляется 
уже при 70-75°С, при этом, наряду с кетоном 
7 (11%), также образуется 1,3-диазапирен 5а 
(71%). Проведение реакции в 8 6 % ПФК при

той же температуре привело к ухудшению 
выхода диазапирена 5а (22%), в то время как 
выход кетона 7 составил 26 %. Таким образом, 
очевидно, что увеличение концентрации Р2О5 

способствует ретроконденсации Кляйзена
1,3-дикетона 6а с образованием фосфорили- 
рованного эквивалента карбоновой кислоты и 
последующим ацилированием им гетероцикла 
1а. Мы предположили, что снижение концен
трации фосфорного ангидрида поможет из
бежать этих нежелательных процессов. Дей
ствительно, было обнаружено, что проведение 
реакции между соединениями 1а и 6а в безвод
ной ортофосфорной кислоте (Н3РО4) или даже 
в более дешёвой 70% водной серной кислоте 
(метод B) позволяет полностью подавить про-

Схема 2
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Схема 3

12а-е 9а-е

цесс ацилирования и получить диазапирен 5а 
в чистом виде с выходом 82%. Оптимизиро
ванные условия реакции использовались для 
получения замещённых 1,3-диазапиренов, 
причём во всех случаях выходы продуктов ре
акции по методу B были выше, чем по методу 
А (схема 2).

Предполагаемый механизм реакции вклю
чает изначальное протонирование дикарбо
нильного соединения 6 с последующим элек
трофильным алкилированием субстрата 8 по 
пери-положению ароматического ядра. По
вторное протонирование карбонильной груп
пы в образовавшемся интермедиате 10 вы
зывает внутримолекулярное электрофильное 
алкилирование с образованием диола 11. Де
гидратация последнего в кислой среде приво
дит к получению перимидинодиазапирена 12. 
Аннелирование второго кольца, протекающее 
аналогичным образом, и даёт в итоге бидиаза- 
пирен 9 (схема 3).

Особо следует отметить, что попытка про
ведения двукратного пери-аннелирования сое
динения 8 по методике Пожарского-Боровлева 
не оказалась столь эффективной, как этого сле
довало ожидать. При использовании халконов 
4а-с в качестве электрофильных компонентов 
протекает частичное расщепление связи С

(2) -  С (2’), сопровождаемое образованием, на
ряду с линейными димерами 9, значительных 
количеств мономерных 1,3-диазапиренов 5а^  
(схема 4).

Мы предполагаем, что это необычное рас
щепление димера может протекать по завер
шении процесса пери-аннелирования, конку
рируя со стадией окислительной ароматизации 
образовавшегося полупродукта 13 в дипи
рен 9. Механизм этой трансформации может 
включать две последовательности протони
рования -  депротонирования 13— ► 14— >15. 
Следующий за этим гетеролитический разрыв 
связи С (2) -  С (2’) завершается образованием 
одного эквивалента мономера 5 и одного экви
валента частично гидрированного аналога 16. 
Наконец, в ходе окислительной ароматизации 
последнего образуется второй эквивалент ди- 
азапирена 3 . Ключевой стадией превращения 
соединения 15, вероятно, является 1,2-сдвиг. 
В качестве дегидрирующего реагента для аро
матизации может выступать исходный халкон. 
Хотя прямого подтверждения действия дан
ного механизма в настоящее время у нас нет, 
он не противоречит ни одному из эксперимен
тальных наблюдений, в частности тому, что 
обсуждаемый разрыв связи происходит только 
при использовании халконов, когда в процессе
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Схема 4
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аннелирования образуются частично гидриро
ванные полупродукты, далее претерпевающие 
ароматизацию. Напротив, при использовании
1,3-дикарбонильных соединений в качестве 
электрофилов стадии окислительной аромати
зации не требуется, поскольку сразу получает
ся ароматический продукт 9 . Соответственно, 
разрыва связи С (2) -  С (2’) при этом не наблю
дается (схема 5).

Таким образом, нами разработан новый ме
тод получения 1,3-диазапиренов посредством 
пери-аннелирования перимидинов 1,3-дикар- 
бонильными соединениями. Показано, что 
такой метод обладает рядом преимуществ по

сравнению с описанным ранее методом По- 
жарского-Боровлева, использующим халконы 
в качестве электрофильных компонентов и 
требующим окислительной ароматизации ча
стично гидрированных промежуточных про
дуктов. Кроме того, показано, что новый ме
тод отлично применим для эффективного дву
кратного пери-аннелирования биперимидинов
1,3-дикарбонильными соединениями с целью 
получения 2,2’ -  би-1,3-диазапиренов.

Строение 2,2’ -  ди-1,3-диазапиренов 9a-e 
подтверждено с помощью масс-спектрометрии 
высокого разрешения, Щ и 13С ЯМР спектроско
пии (таблица 1). В том числе для этого исполь-

Схема 5
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Таблица 1 -  ЯМР спектры 2,2, -  ди -  1,3-диазапиренов 9а-е

В-во Структура Спектр ЯМР Щ (CDCl3)/ 
Спектр ЯМР 13С (CDCI3)

9а

M e M e

XN < ^ N

3.05 (12H, s, 4CH3); 7.95 (2H, s, H-7,7’); 8.29 (4H, d, J= 9.5, 
H-4,4’,10,10’); 8.85 (4H, d, J= 9.5, H-5,5’,9,9’).

19.6 (4C); 123.4 (4C); 125.5 (2C); 126.5 (4C); 132.4 (2C); 135.6 
(4C); 137.9 (2C); 145.5 (4C); 153.6 (4C); 156.6 (2C).

9b

M e Ph

N̂N
XN̂N

Pl X̂-X̂le

3.14 (6H, s, 2CH3); 7.54-7.71 (10H, m, H Ph); 8.11 (2H, s, 
H-7,7’); 8.26 (2H, d, J = 9.4, H-4,4’); 8.41 (2H, d, J= 9.4, H-10,10’); 
8.72 (2H, d, J= 9.4, H-5,5’); 8.93 (2H, d, J= 9.4, H-9,9’).

19.2 (2C); 125.2 (2C); 126.1 (2C); 127.2 (2C); 128.3 (2C); 
129.0 (2C); 129.1 (2C); 129.2 (4C); 129.5 (2C); 130.4 (4C); 130.7 
(2C); 132.2 (2C); 134.2 (2C); 134.3 (2C); 136.1 (2C); 138.6 (2C); 
152.2 (2C); 153.3 (2C); 156.5 (2C).

9c

P h  P h

I
N ^ N

P ^ ^ ^ P h

7 .5 4 -7 .7 4  (20H, m, H Ph); 8.39 (2H, s, H-7,7’); 8.57 (4H, d, J = 
9 .4 , H-4,4’,10,10’); 9.02 (4H, d, J= 9.4, H-5,5’,9,9’).

126.3 (2C); 128.2 (4C); 128.7 (4C); 129.2 (4C); 129.3 (8 C); 
129.7 (8C); 130.8 (4C); 132.5 (2C); 134.7 (4C); 136.4 (2C); 138.7 
(4C); 153.3 (4C); 156.9 (2C).

9d

MeO OMe

>CN
n<̂ n

Me^ ^ ^ ^ ^ OMe

3.92 (12H, s, 4OCH3); 7.16 (8H, d, J = 7.8, H-3,5 Ar); 7.65 
(8H, d, J = 7.8, H-2,6 Ar); 8.31 (2H, s, H-7,7’); 8.52 (4H, d, J= 9.2, 
H-5,5’,9,9’); 8.93 (4H, d, J = 9.2, H-4,4’,10,10’).

55.4 (4C); 126.1 (2C); 126.8 (4C); 127.9 (4C); 128.1 (8 C); 
129.2 (4C); 129.4 (8 C); 130.6 (4C); 131.9 (2C); 134.8 (4C); 137.3 
(2C); 138.6 (4C); 154.1 (4C); 156.8 (2C).

9e

Ph

J /N
XN̂N

P h ' ^ X ^

7 .5 4 -7 .7 4  (10H, m, H Ph); 8.21 (2H, d, J= 7.7, H-7,7’); 8.42 (2H, 
d, J = 9.4, H-4,4’); 8.47 (2H, d, J= 7.7, H-8 ,8 ’); 8.58 (2H, d, J = 9.4, 
H-10,10’); 8 .8 6  (2H, d, J= 9.4, H-5,5’); 9.08 (2H, d, J= 9.4, H-9,9’).

126.3 (2C); 127.1 (2C); 128.2 (2C); 128.7 (2C); 129.1 (2C);
129.2 (2C); 129.3 (4C); 129.4 (4C); 129.5 (2C); 130.8 (2C); 132.5 
(2C); 134.2 (2C); 134.7 (2C); 136.4 (2C); 138.7 (2C); 152.4 (2C);
153.3 (2C); 156.9 (2C).
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зовались и двумерные методы HSQCE1H-13C и определяли при помощи масс-спектрометрии 
HMBC1H-13C. Элементный состав соединений высокого разрешения (таблица 2).

Таблица 2 -  Точки плавления, данные масс-спектрометрии высокого разрешения 
и выход 2,2’ -  ди-1,3-диазапиренов 9a-e

В-во Т. пл., 0C
m/z [M+H] +  

найдено/ 
вычислено

Брутто
формула Выход (%)

9а >300
(AcOEt)

463.1918
463.1917 C32H 22N 4

71

9b >300
(AcOEt)

587.2226
587.2230 C4 2H 26N 4

63

9c >300
(AcOEt)

711.2545
711.2543 C52H 30N 4 76

9d >300
(AcOEt)

853.2782*
853.2785 е д т 64

9e >300
(AcOEt)

559.1918
559.1917 C4 0H 22N 4

58
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SYNTHESIS OF 2 ,2 ’ -  DI-1,3-DIAZOPERENES

© Marem. Kh. Umarova1, A. V  Aksenov2, Madina. I<h. Magomadova1,
R. A-V. Turluyev1, E. U. Idrisova 1

1GSTOU nam ed after acad. M. D. Millionshchikov, Grozny, Russia 
2SKFU, Stavropol, Russia

A novel method of producing 1,3-diazapirenes by peri-annelating perimidines with 1,3-dicarbonyl 
compounds has been developed. This method is shown to have a number of advantages over the 
Pozharsky-Borovlev method described above, which uses halcones as electrophilic components and 
requires oxidative aromatization of partially hydrogenated intermediates. Furthermore, the novel method 
has been shown to be excellent for the effective double peri-annelation of the 1,3-dicarbonyl compounds 
to produce 2, 2 ‘-bi-1,3-diazapirenes. The structure of 2,2 “-di-1,3-diazapirenes was confirmed by high 
resolution mass spectrometry, 1Н and 13С NMR spectroscopy. This included two-dimensional methods 
of HSQCE1H-13C and HMBC1H-13C. The elemental composition of the compounds was determined by 
high resolution mass spectrometry.
Keywords: synthesis, peri-anelation, protonation, electrophilic alkeling.
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ЭТАПЫ ОСВОЕНИЯ ПЕРВОЙ АЛКИЛИРУЮЩЕЙ УСТАНОВКИ № 25 
В ГРОЗНОМ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ

© М. Х. Магомадова, Х. Х. Ахмадова, Л. Ш. Садаева, А. Р. Ахмадова
ГГНТУ им. акад. М. Д. Миллионщикова, Грозный, Россия

Целью работы является установление этапов становления и развития первой алкилирующей уста
новки № 25 в СССР, а также показать значение строительства этой установки для отечественной 
нефтепереработки.
Авторами установлено, что первая отечественная алкилирующая установка № 25 завода «Нефте
газ» в Грозном в своем развитии прошла семь этапов:
1- й этап (1942-1943 г.) - Строительство установки и пуск в эксплуатацию.
2- ой этап (1943-1944 гг.) - Освоение и налаживание работы установки в условиях переработки 
сырья, состоящего в основном из фракции С4 термокрекинга, при недостатке изобутана, бутиле- 
нов, но при повышенном содержании н-бутана и других инертных компонентов - пропана и пен
танов (более 60%).
3- ий этап (1944-1945 гг.) - Освоение, вывод на режимные показатели и усовершенствования тех
нологической схемы установки с продолжением изучения состава и ресурсов различного сырья 
для процесса алкилирования, исследование возможности проведения процесса алкилирования в 
условиях дефицита изобутана и алкилирования широкой фракцией С4+С5.
4- ый этап (1947-1949 гг.) - Совершенствование процесса алкилирования на грозненской уста
новке № 25 с доведением производительности установки до проектной и выше, а также с доо
борудованием технологической схемы установки недостающими колоннами и аппаратами: де
бутанизатором, депропанизатором, колонной вторичной перегонки, дополнительным кислотным 
отстойником и др.
5- ый этап (1950-1953 гг.) - Осуществление процесса алкилирования на отработанной фракции С4, 
но с нормальным соотношением изобутана к бутиленам, после пуска в 1950 г. первой установки 
каталитического крекинга № 5 и налаживанием бесперебойной работы установки с получением 
алкилбензина высокого качества.
6- ой этап (1953-1954 гг.) - Работа установки с использованием в качестве сырье уже не отрабо
танной, а «свежей» фракции С4 термокрекинга, смешанной с фракциями С4 каталитического кре
кинга установок № 5 и 43-102, содержащих повышенное количество изобутана.
7- ой этап (1954 г.) - Вывод установки № 25 из эксплуатации.
Ключевые слова: алкилирование, сырье, грозненская алкилирующая установка № 25, № 25-1,
№ 25-2, этап, технология.

Введение
Многие отечественные процессы нефте

переработки и нефтехимии впервые внедрены 
в Грозном. Это такие процессы, как термокре
кинг, сернокислотное алкилирование, катали
тический крекинг, производство парафинов и 
т. д. Это относится также и к процессу первич
ной переработки нефти, первенство внедрения

которого впервые в мировой практике принад
лежит грозненцам.

Поэтому исследование вопросов, связан
ных со становлением и развитием этих процес
сов, внесших значительный вклад в историю 
развития отечественной нефтепереработки и 
нефтехимии в период XIX-XX веков, является 
весьма актуальным.
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Процесс сернокислотного алкилирования 
изобутана олефинами направлен на получение 
высокооктановых алкилбензинов. Роль этого 
процесса в отечественной нефтепереработке 
весьма значительна.

Настоящая статья направлена на обобще
ние, изучение и анализ в технико-историче
ском аспекте опыта становления и развития 
процесса сернокислотного алкилирования на 
грозненских НПЗ и его значения в развитии 
отечественной нефтепереработки [1-13].

В Грозном были построены три установ
ки сернокислотного алкилирования изобута
на бутиленами, первая из них установка под 
шифром № 25 являлась первой отечественной 
промышленной установкой алкилирования в 
СССР.

Значение установки № 25 для
отечественной нефтепереработки
Эта установка была построена в г. 

Грозном на заводе «Нефтегаз» по проекту 
Гипрогрознефти и научно-исследовательским 
данным ГрозНИИ в 1942 г. [2, 3, 11]. Она имела 
большое значение для развития отечественно
го процесса алкилирования и явилась школой 
подготовки кадров для многих других алкили
рующих установок Советского Союза, постро
енных в 50-60-е гг. ХХ века. Ее работу можно 
оценить как опытно-промышленную.

На этой установке приобретался первый 
опыт освоения подобного процесса, и были 
выработаны первые промышленные партии 
отечественного алкилбензина [1, 4, 11].

Строительство, пуск и работа алкилирую
щей установки № 25 происходили в сложных 
условиях и сопровождались значительными 
трудностями [4].

Во-первых, строительство и пуск установ
ки пришлись на тяжелый период военного вре
мени 1942-1943 г. Нормальная работа установ
ки № 25 и установок, поставляющих ей сырье, 
тормозилась многими причинами, в частности 
весьма трудными условиями работы в Грозном 
в 1943 году и носила периодический характер.

Во-вторых, в этот период в Грозном шло 
восстановление демонтированных заводов и 
энергетической базы, необходимой для их пу
ска.

Поэтому естественно, что работа пускае
мых в эксплуатацию грозненских установок с 
точки зрения мирного времени обладала мно
гочисленными недостатками: систематически 
отсутствовали сырье и водяной пар, отдельные 
аппараты являлись неисправными, КИП часто 
не давал требуемой точности регулировки и 
возможности отдельных замеров, недостаток 
квалифицированной рабочей силы, необходи
мого оборудования, сырья, реагентов и инстру
мента. Значительное количество резервуаров и 
емкостей Грозного было уничтожено во время 
бомбардировки в октябре 1943 года.

В-третьих, к этим общим недостаткам до
бавлялись отсутствие аппаратуры для органи
зации нормального лабораторного контроля за 
работой установок, неудовлетворительное со
стояние емкостей и замерных приспособлений 
и т. д.

Однако, несмотря на все эти недостатки, в 
1943 году в Грозном был сделан крупный шаг 
вперед в развитии химической переработки га
зов с вводом в эксплуатацию алкилирующей 
установки № 25. Это был I-ый этап в разви
тии процесса сернокислотного алкилирования 
в Грозном.

На этой установке впервые изучались 
особенности процесса сернокислотного алки
лирования в промышленных масштабах при 
переработке самых различных видов сырья, 
отрабатывалась технология процесса алки
лирования и работа оборудования установки, 
особенно реакционной и ректификационной 
части. На основании опыта работы первой 
грозненской алкилирующей установки № 25 в 
Грозном в 1953-1954 гг. были построены еще 
две установки сернокислотного алкилирова
ния № 25-1 и № 25-2 с реактором другой, более 
усовершенствованной конструкции [1, 3, 4].

Основные этапы работы
алкилирующей установки № 25 в
Грозном
Пуск установки № 25, построенной в 

1942 году на заводе № 867, в связи с особыми 
условиями, приведенными выше, был начат 
лишь в мае-июне 1943 года. Причем работа 
проводилась не на проектном сырье и не по 
проектной схеме. После неудачной работы в
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июне установка простояла из-за отсутствия 
сырья и пара до октября 1943 г. и затем, прора
ботав некоторое время уже на проектном сы
рье (бутан-бутиленовой фракции) была оста
новлена ввиду резко усилившихся в зимнее 
время затруднений с водяным паром. После 
этой остановки установка №25 в 1943 году 
больше не работала.

В освоении первой алкилирующей уста
новки № 25 значительную роль играло улуч
шение качества сырья, поступающего на алки
лирование. Оно прошло в несколько периодов
[1, 4, 11].

В первый период -  до пуска в эксплуа
тацию первой в Союзе установки каталитиче
ского крекинга -  установки № 5 Грозненского 
крекинг -  завода -  сырьем служила фракция 
С4 термокрекинга, отработанная в процессе 
каталитической полимеризации. В этом сырье 
было мало бутиленов, ощущался значитель
ный недостаток изобутана и, наоборот коли
чество нормального бутана и других инертных 
компонентов -  пропана и пентанов -  доходило 
до 60 и более процентов [4].

Во второй период -  после пуска установ
ки № 5 процесс алкилирования осуществлялся 
хотя и на отработанной фракции С4, но с нор
мальным соотношением изобутана к бутиле- 
нам [4].

Наконец, в третьем периоде, начавшем
ся в 1953 г., после пуска установки каталити
ческого крекинга 43-102 на Новогрозненском

заводе, удалось, наконец, использовать в каче
стве сырье уже не отработанную, а «свежую» 
фракцию С4 термокрекинга, смешивая ее с 
фракцией С4 каталитического крекинга, содер
жащей повышенное количество изобутана [4].

Специфической особенностью грознен
ской нефтеперерабатывающей промышленно
сти являлось большое количество работающих 
установок термического крекинга, что предо
пределяло, особенно после пуска нескольких 
установок каталитического крекинга, повы
шенную, концентрацию в сырье алкилирую
щих установок балластного для процесса, нор
мального бутана (таблица 1).

Так, если для грозненских заводов со
держание нормального бутана в сырье алки
лирующих установок в 1953 г. колебалось в 
пределах около 25-50%, то, например, для 
Красноводского НПЗ оно лишь немного пре
вышало 1 0 %.

Указанное обстоятельство на грозненских 
установках уменьшало выход алкилбензина с 
каждой тонны сырья и несколько повышало 
расход катализатора на каждую тонну полу
ченного продукта. Несмотря на это, в Грозном 
вырабатывались алкилбензины (октановое 
число с 3,3 мл Р-9-105-106 пунктов) высокого 
качества, практически не уступающие лучшим 
бензинам других заводов.

Более чем 10-летний опыт промышленно
го осуществления процесса сернокислотно
го алкилирования изобутана бутиленами в г.

Таблица 1 -  Средний состав сырья алкилирующих установок Грозного
и других районов Союза

№ Н П З
Среднее 

за год

Углеводородный состав (в мас. %) Содержание
балластных

углеводородов

^ С4Н Ю
С4Н 8С3Н 8

изо-

С4Н 10
норм -

С4Н 10 С4Н 8 С5Н 12

1

Завод
Н ефтегаз»,
Грозный

1945 5,8 11,6 37,8 12,8 32,0 75,6 0,91

2 1949 5,1 10,9 53,7 10,3 10,0 68,8 1,06

3 1950 3,5 12,0 60,7 10,6 13,2 77,7 1,13

4 1951 6,2 19,1 56,1 13,3 5,3 55,4 1,43

5 1953 3,1 24,4 50,5 19,2 2,8 56,4 1,27

6 НГНПЗ 1953 5,5 38,1 26,9 20,4 9,1 41,5 1,86

7 НПЗ, Орск 1948 6,6 40,4 16,5 18,9 10,6 33,7 2,14

8 НПЗ,
Красноводск

1952 8,5 42,5 16,3 27,6 5,1 29,0 1,54

9 1954 6,2 54,7 13,4 23,2 2,5 22,1 2,36
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Грозном на установке № 25 показал, что по ка
честву перерабатываемого сырья и особенно
стям схемы работа установки № 25 может быть 
разбита на несколько этапов.

Установка по проекту должна была пере
рабатывать отработанную бутан-бутиленовую 
фракцию, получаемую на 22-й установке 4 
цеха 867 завода [4]. Проектная производитель
ность установки № 25 по сырью составляла 
118 т.

Однако работа установки осуществлялась 
не на проектном сырье, что было связано, пре
жде всего, с недостатком сырья -  бутан-бути- 
леновой фракции, так как в мае 1943 г. боль
шинство крекинг-установок, поставляющих 
сырье, были демонтированы. Также недоста
ток сырья приводил к значительному простою 
установки.

Освоение и налаживание работы грознен
ской установки сернокислотного алкилирова
ния № 25 в условиях переработки различного 
сырья и недостатка изобутана явилось вторым 
этапом в освоении отечественного процесса 
сернокислотного алкилирования.

Анализ работы установки сернокислотно
го алкилирования в 1943 году показал, что по 
составу перерабатываемого сырья и особенно
стям схемы работа установки № 25 на втором 
этапе характеризовалась тремя вариантами 
[6 ]:

1. Периодическая работа установки на утя
желенном сырье в период 7-13 июня 1943 года.

2. Непрерывная работа установки на 
утяжеленном сырье в период 13-26 июня 
1943 года.

3. Работа отдельных узлов установки на 
проектном сырье -  бутан-бутиленовой фрак
ции в период конец октября -  начало ноября 
1943 года.

В конце мая 1943 года было вынесено 
решение о переводе установки алкилирования 
№ 25 на периодическую работу и об исполь
зовании в качестве сырья не фракции С4, а 
более широкой фракции С4 + С5.

При этом на установке были произведены 
следующие конструктивные изменения:

-  системы, связанные с выделением изобу
тана и созданием холода с помощью испарения 
и компрессии фракции С4, были отключены;

-  к циркуляционной системе (кислота + 
углеводороды) был подключен оросительный 
холодильник;

-  на прием к компрессору была подклю
чена линия крекинг-газа и т. д.

При периодической работе установки № 25 
из всех факторов, определяющих успешное 
проведение процесса алкилирования, удовлет
ворительно решенными оказались только три:

1 . отношение изопарафинов к олефинам, 
которое изменялось по мере подкачки олефи
нов от 8 до 3:1.

2. Отношение кислоты к углеводородам, 
равное 1 :1 .

3. Интенсивность перемешивания (одно
родность эмульсии -  кислота + продукт).

В результате показатели работы установ
ки на утяжеленном сырье не соответствовали 
проектным данным и оказались неудовлетво
рительными. Так, например, недостаток изобу
тана в реакционной зоне привел к следующим 
нежелательным явлениям [13]: выход алкил
бензина равнялся лишь 11,4% от перерабаты
ваемого сырья, величина потерь составляла 
свыше 70% от сырья; октановое число бензина 
не превышало 80-83 пунктов с присадкой 3 см3 

этиловой жидкости; расход кислоты равнялся 
почти 2  т на тонну получаемого алкилбензина.

Таким образом, в результате осуществле
ния пробного пуска установки алкилирования 
№ 25 в мае-июне 1943 г. был сделан вывод о 
нецелесообразности периодической работы 
установки на утяжеленном сырье. В результате 
было принято решение о переводе установки 
№ 25 на непрерывный режим работы [13].

Непрерывная работа установки № 25 на 
утяжеленном сырье производилась в течение 
шести дней июня 1943 года с 13 по 16 и с 24 по 
26 числа.

Процесс осуществлялся по проектной 
схеме с изменениями в системе, связанной с 
изобутановой колонной без циркуляции изоб
утана; во-вторых, газ на компрессор подавался 
не только из реактора, но и из общезаводской 
крекинговой линии; в-третьих, с выключением 
теплообменников.

Проведенные исследования влияния ос
новных факторов на процесс алкилирования, 
при непрерывной работе установки № 25,
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оказались неудовлетворительными. Так, тем
пература процесса была повышенной (иногда 
до 600С и выше); отношение изопарафинов к 
непредельным не превышало 1,8:1. Сырье, по
ступающее на алкилирование, содержало зна
чительное количество гексанов и высших, а 
также из-за отсутствия очистки содержало еще 
и сернистые соединения, что являлось одной 
из причин низкого октанового числа бензина, 
которое не превышало 88  пунктов.

На основании результатов обследования 
непрерывной работы установки на утяжелен
ном сырье был сделан вывод о необходимости 
перехода на переработку проектного сырья бу- 
тан-бутиленовой фракции.

Непрерывная работа установки на про
ектном сырье (отработанной бутан-бутилено- 
вой фракции) была осуществлена в период ко
нец октября -  начало ноября 1943 г. в течение 
4-х дней и, несмотря на короткий период ее 
проведения, выявила ряд весьма положитель
ных моментов:

-  возможность, путем ректификации на 
изобутановой колонне, увеличивать в сырье 
соотношение изобутан: непредельные с 4:1 до 
6 :1;

-  возможность работы в удовлетворитель
ных условиях реакторной системы: по темпе
ратуре, крепости кислоты, соотношению изо
бутана к непредельным, состоянию эмульсии;

-  возможность выработки алкилбензина с 
октановым числом свыше 100 пунктов (с 3 см3 

этиловой жидкости) на проектном сырье.
Таким образом, еще на неоптимальном 

режиме были получены удовлетворительные 
показатели работы.

На третьем этапе (1944-1945 гг.) освое
ния, вывода на режимные показатели и усовер
шенствования технологической схемы гроз
ненской установки сернокислотного алкилиро
вания № 25 было продолжено изучение состава 
и ресурсов сырья для процесса алкилирования 
и осуществлена переработка этого сырья, в ос
новном фр. С4 с установок термокрекинга, на 
установке алкилирования. На этом этапе так
же исследовалась возможность проведения 
процесса алкилирования в условиях дефицита 
изобутана и возможность алкилирования ши
рокой фракцией С4+С5.

Бутановая и бутан-бутиленовая фрак
ции (ББФ), являющиеся основным сырьем 
для процесса алкилирования на грозненской 
установке № 25, в период 1944-1945 гг. со
держались в крекинг-газах, в крекинг-дис
тиллятах, в газах коксовых кубов, в газах и 
нефтях Октябрьского, Старопромысловского, 
Ойсунгурского, Малгобекского и Гора
Горского районов. Однако сырье использова
лось не полностью из-за отсутствия произ
водственной базы и недостатка необходимого 
оборудования.

В 1944 г. ГрозНИИ было проведено 3 об
следования работы установки алкилирования 
№ 25: в августе и ноябре 1944 г., и в 1945 г. -  3 
обследования в апреле месяце.

Сырьем установки № 25 являлась бу- 
тан-бутиленовая фракция с повышенным со
держанием пропана. Количество пентанов 
в сырье в среднем не превышало 5%. Перед 
началом работы часть сырья подвергалась 
ректификации на изобутановой колонне для 
повышения содержания изобутана в ректифи
кате. Изобутановая колонна во время проведе
ния процесса сернокислотного алкилирования 
почти не работала. Стабилизация и вторичная 
перегонка выработанного нестабильного ал
кил-дистиллята не производились.

Работа установки №25 в ноябре месяце 
1944 года являлась характерной для случая 
периодической работы при использовании в 
качестве сырья узкой бутан-бутиленовой фрак
ции.

Перед пуском установки был получен 
путем ректификации отработанной бутан-бу- 
тиленовой фракции на изобутановой колонне 
так называемый «концентрат изобутанов», ко
торый затем примешивался к сырью, идущему 
на алкилирование. В дальнейшем в интервалах 
между работой ректификационного отделения 
установки из нестабильного алкил-дистиллята 
на изобутановой колонне производилось пери
одическое выделение изобутана. Основные не
достатки работы установки, установленные по 
ее обследованию в ноябре 1944 г., заключались 
в следующем:

-  В полупериодической работе установки, 
создаваемой главным образом из-за недостатка 
поступающего сырья.
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-  В высоких потерях ценных фракций на 
установке, превышающих 30% от поступаю
щего сырья.

-  В отсутствии процессов стабилизации и 
вторичной перегонки нестабильного алкилди
стиллята.

-  В неудовлетворительной работе кон
трольно-измерительных приборов на установ
ке [7].

В 1945 году весь завод № 803, а также 
установка сернокислотного алкилирования в 
течение нескольких месяцев работали непре
рывно, хотя и не на полную мощность: из 12 

месяцев в 1945 г. установка № 25 проработала 
5. Выработка нестабильного алкил-дистиллята 
составила при этом 3731 тн.

Для выяснения причин неудовлетвори
тельной работы установки сернокислотного 
алкилирования № 25 в 1945 г. и выяснения сла
бых мест в технологии процесса и технологи
ческой схеме установки ГрозНИИ был прове
ден анализ ее работы.

В результате проведенного анализа были 
поставлены вопросы:

Во-первых, необходимо было выяснить 
причины недостатка изобутана в сырье, посту
пающего на установку сернокислотного алки
лирования.

Во-вторых, исследовать вариант непре
рывной работы установки № 25 с применением 
в качестве сырья бутано-пентановой фракции 
с различным содержанием в сырье фракции С5

И в-третьих, внести уточнения в работу 
отдельных аппаратов и узлов установки серно
кислотного алкилирования при непрерывной 
работе, а также выяснить возможности исполь
зования для вторичной перегонки и стабилиза
ции алкил-дистиллята оборудования третьего 
цеха завода № 420.

Обследование установки № 25 показало, 
что причины недостатка изобутана в сырье 
установки были, во-первых, связаны с боль
шими потерями изобутана, которые составля
ли более 70% от его количества, поступавшего 
на завод № 803, т. е. полезное использование 
наличного изобутана было менее 30% [8 ].

Безвозвратные потери изобутана на алки
лирующей установке составляли 14,1%, при 
ректификации 10 ,6 %.

Второй причиной недостатка изобута
на для процесса алкилирования являлась не 
вполне налаженная работа установки катали
тической полимеризации, которая приводила 
к сравнительно небольшому превращению 
непредельных углеводородов, особенно бути- 
ленов.

Для восполнения дефицита изобутана на 
установке № 25 ГрозНИИ также прорабаты
вался вопрос о вовлечении в сырье фракции С5.

Вопрос о целесообразности вовлечения в 
процесс сернокислотного алкилирования ши
рокой фракции углеводородов (С4+С5) был рас
смотрен на основе исследований американцев, 
которыми было показано, что в случае наличия 
больших избытков изобутана вполне возможно 
осуществление процесса алкилирования с при
менением в качестве сырья, кроме фракции С4, 
также фракции С5 или смесей этих фракций.

Алкилирование изобутана амиленами от
личалось в худшую сторону от алкилирования 
изобутана бутиленами тем, что требовало бо
лее высокого соотношения изобутан / непре
дельные -  в реакционной зоне; приводило в 1,5 
раза большему расходу серной кислоты; сни
жало примерно на 2 0 % выход авиабензина и, 
наконец, на 4-5 пунктов повышало октановое 
число бензина [8 ].

Вместе с тем, применение амиленов в про
цессе алкилирования резко увеличивало сы
рьевые ресурсы для процесса сернокислотного 
алкилирования.

На основании проведенных в 1944-1945 гг. 
обследований ГрозНИИ сделали вывод, что 
при существующем на заводе № 808 недостат
ке изобутана добавление к сырью пентанов 
еще более ухудшало качество алкилбензина, и 
это ухудшение не компенсировалось увеличе
нием выхода алкилбензина.

В связи с этим дальнейшую работу уста
новки алкилирования № 25 на сырье, содержа
щем более 5 % фракции С5, ГрозНИИ считало 
нецелесообразной.

Также для нормализации работы установ
ки сернокислотного алкилирования ГрозНИИ 
было рекомендовано дооборудовать установку 
сернокислотного алкилирования № 25 колон
нами: пропановой, стабилизационной и вто
ричной перегонки, и тем самым прекратить
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практику выделения алкилбензина на стаби
лизационной установке завода № 420, которая 
для этой цели была не пригодна.

Таким образом, за период работы установ
ки № 25 с начала ее строительства в 1942 г. и 
до конца 1940-х годов ситуацию, направлен
ную на улучшение качества и состава сырья, 
поступающего на алкилирование, не удалось 
изменить в лучшую сторону. Эта ситуация 
продолжалась до пуска в эксплуатацию первой 
в СССР установки каталитического крекинга -  
установки № 5 грозненского крекинг-завода в 
1950 г.

На четвертом этапе совершенствования 
процесса алкилирования на грозненской уста
новке № 25 в 1947-1949 гг. были проведены 
мероприятия по упорядочению работы гроз
ненских газоперерабатывающих установок и 
обеспечению бесперебойного поступления сы
рья на завод № 803, доведению в 1949 г. произ
водительности установки № 25 до проектной и 
выше, а также дооборудованию технологиче
ской схемы установки в начале 1949 года недо
стающими колоннами и аппаратами.

Вследствие того, что в 1949 году сырье, 
поступавшее на процесс алкилирования, не 
отвечало предъявляемым к нему требовани
ям: соотношение изобутан: бутены было ме
нее 1,2 , завод был вынужден предварительно 
готовить сырье в емкостях, путем смешения 
отработанной бутан-бутиленовой фракции, 
поступающей с установки № 22 завода № 803, 
с концентратом изобутана из компрессионно
го естественного газбензина, поступающего с 
3-го цеха завода № 803. В случае отсутствия 
последнего, на алкилирование направлялась 
одна бутан-бутиленовая фракция.

По сравнению со схемой установки за 
1943-1946 гг. в технологическую схему уста
новки № 25 завода № 803 были внесены значи
тельные изменения, которые в основном сво
дились к следующему.

Аппарат холода, служивший ранее для 
предварительного охлаждения циркулирую
щей эмульсии и установленный на линии по
тока между выкидом эмульсионного насоса и 
диафрагмовым смесителем реактора, был пе
реоборудован в дополнительный первый кис
лотный отстойник; щелочной отстойник в до

полнительный третий кислотный отстойник; 
между реактором и щелочным скруббером 
была установлена емкость -  отбойник брызг 
кислоты, уносимых хладагентом из реактора. 
Защелачивание продуктов реакции осущест
влялось путем барботажа продуктов через 
слой щелочи в бывшем кислотном фляшинге.

Поступление продуктов реакции (в виде 
эмульсии) в первый кислотный отстойник ста
ло осуществляться не с выкида эмульсионного 
насоса, а из средней части реактора по пере- 
точной трубе непрерывно самотеком за счет 
разности уровней в реакторе и кислотных 
отстойниках. Возвращение циркулирующего 
изобутанового концентрата из аккумулятора 
в зону реакции осуществлялось не в эмульси
онную линию под диафрагмовый смеситель, а 
непосредственно в реактор при помощи специ
альной восьмой трубы, которая была располо
жена в центре реактора и имела 2 0  восьмимил
лиметровых сопел. При помощи этой же трубы 
возвращался в реактор и циркулирующий хла
доагент.

Наконец, последним изменением являлась 
установка промежуточных емкостей для деи- 
зобутанизированных продуктов реакции, что 
уменьшало взаимозависимость работы реак
ционного и ректификационного отделений.

Проведенные изменения к концу 1949 года 
дали значительный производственный эффект, 
который позволил резко повысить, в среднем 
в 2-3 раза, поступление сырья на завод № 803, 
достигнуть проектной мощности по сырью 
установки сернокислотного алкилирования, 
увеличить выпуск алкилбензина почти в два 
раза, и улучшилось его качество (октановое 
число достигло ~ 102,5 пунктов, против 100 
пунктов в начале года).

Однако не было обеспечено бесперебой
ное поступление на завод № 803 фракции С4 из 
продуктов каталитического крекинга, так как 
не была введена в нормальную эксплуатацию 
в 1949 году установка № 5 завода № 867.

Поэтому работа алкилирующей установ
ки № 25, несмотря на достижение проектных 
показателей по производительности, не могла 
считаться удовлетворительной.

Необходимо было проведение дальнейшей 
работы по улучшению качества алкилбензина,
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по углублению отбора его от сырья и по сниже
нию расхода катализатора -  серной кислоты.

Вместе с тем, то обстоятельство, что уста
новка № 25 начала перекрывать проектную 
производительность по сырью, вскрыло неко
торые новые недостатки в ее работе, которые 
раньше не могли быть обнаружены.

В целях уточнения их, снятия показателей 
работы всех узлов и аппаратов и разработки 
дополнительных мероприятий по улучшению 
работы установки № 25, последняя была под
вергнута детальному обследованию, которое 
было проведено ГрозНИИ 15.11.1949 г. непре
рывно в течение 10 часов.

Обследование показало, что вследствие 
задержек с вводом в нормальную эксплуата
цию установки № 5 каталитического крекинга 
значительных изменений в лучшую сторо
ну в качестве сырья, поступающего на уста
новку № 25, в 1949 г. не произошло, среднее 
отношение изобутан: бутены в сырье в течение 
всего года оставалось неудовлетворительным 
и обычно составляло 0,8-0,9. Это обстоятель
ство являлось одной из причин низкого выхода 
алкилбензина в 1949 году и обуславливало его 
пониженные качества.

Вместе с тем, по-прежнему наблюдалась 
значительная неравномерность в поступлении 
сырья на установку, что не могло сказаться на 
качестве алкилбензина.

В отдельные периоды работы установки 
№ 25 ее загрузка по сырью не только достигала 
проектной величины, но в ряде случаев уста
новка работала со значительно большей, не
жели проектная, производительностью.

Так, например, производительность уста
новки при работе в период с 5/IX по 10/IX со
ставляла 5,3 т/ч, или 108% от проектной ве
личины; с 10/Х по 15/Х составляла 6,25 т/ч, 
или 128% от проектной производительно
сти, и с 10/XI по 15/XI производительность 
установки равнялась 7,84 т/ч, или составляла 
160% от проектной величины.

Увеличение производительности в не
сколько раз значительно изменяло условия ра
боты реакционной зоны (создание холода, усло
вия перемешивания, создание эмульсии кисло
та-углеводород и др. и ряда аппаратов) -  отстой
ников кислоты, фракционирующих колонн и др.

В реакторе установки № 25 не обеспечива
лись условия для образования однородной по 
свойствам эмульсии углеводородов и серной 
кислоты. Эмульсия в разных по высоте зонах 
реактора имела различное соотношение кис
лоты и углеводородов и разлагалась в разное 
время. В нижних зонах реактора соотношение 
кислота: углеводороды составляло 1,1^1,3, 
время разложения эмульсии было близко к 
60^85 мин; в средней части реактора соотно
шение равно 1,5^1,7 и время разложения со
ставляло 30^40мин.; в верхней части реактора 
соответствующие величины имели значение 
0,6^0,9 и 40-60мин.

В целях улучшения свойств эмульсии и 
достижения ее большей однородности реко
мендовался коэффициент циркуляции эмуль
сии держать близким к 7.

Вместе с тем, рекомендовалась замена 
существующих на установке реакторов на ре
акторы с закрытой системой охлаждения и с 
внутренним устройством для перемешивания 
реагирующей смеси с серной кислотой.

После пуска в 1950 г. первой установки ка
талитического крекинга в Грозном -  установки 
№ 5 завода 867 -  производство алкилбензина в 
Грозном сделало еще один шаг в своем разви
тии -  была налажена бесперебойная работа 
установки № 25 завода «Нефтегаз» в условиях 
нормального избытка изобутана, обеспечив
шего высокие качества алкилбензина. Это был 
пятый этап в развитии отечественной уста
новки алкилирования № 25.

В течение 1951 года в схему работы уста
новки было внесено несколько изменений:

-  был установлен дополнительный кис
лотный насос, специально для осуществления 
циркуляции отстоявшейся кислоты из отстой
ника в реактор;

-  поток хладоагента, который ранее цир
кулировал в системе реактора, стал выводить
ся в одну из сырьевых емкостей парка № 3.

Анализ общей характеристики работы 
установки № 25 в 1951 году показал, что об
щие показатели ее работы из месяца в месяц 
улучшались. Так, на протяжении всего года 
установка практически полностью была обе
спечена достаточным количеством сырья, на 
40-60% превышавшим проектные показатели.
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При этом поступление головки каталитиче
ского крекинга, особенно во второй половине 
года, прогрессивно увеличивалось.

Качество алкилбензина во второй поло
вине года заметно улучшилось сравнительно 
с алкилбензином, вырабатывавшимся в пер
вой половине года. Например, сортность ал
килбензина с 4 мл ТЭС возросла с 132 до 142 
пунктов, октановое число с 4 мл ТЭС достигло 
104,5 пунктов и др.

Однако в работе установки № 25 в 1951 г. 
ГрозНИИ были выяснены следующие значи
тельные недостатки:

1. Несмотря на резкое увеличение посту
пления сырья на завод № 803 и увеличение по
ступления головки каталитического крекинга, 
качество сырья, непосредственно поступав
шего на установку № 25 на протяжении всего 
года, продолжало оставаться неудовлетвори
тельным.

2. Расход кислоты оставался практически 
до конца года повышенным и составлял в сред
нем выше 50% от алкилбензина, вместо 33%, 
предусмотренных планом, и образовавшаяся 
эмульсия серной кислоты с углеводородами 
имела неудовлетворительные свойства.

3. Наблюдался низкий отбор алкилбензи
на от сырья установки № 25 и низкое использо
вание изобутана.

4. Наблюдалась неудовлетворительная ра
бота ректификационного отделения установ
ки, и в первую очередь бутановой колонны и 
колонны вторичной перегонки, приводящая к 
непроизводительным потерям алкилбензина с 
охлаждающими продуктами.

5. Были намечены мероприятия, охваты
вающие подготовку сырья для процесса, осу
ществление реакции алкилирования и выделе
ние алкилбензина из общей массы продуктов 
реакции, осуществление которых позволи
ло бы обеспечить резкое увеличение выработ
ки алкилбензина в Грозном.

Для выяснения причин, обусловивших от
меченные выше и другие недостатки в работе 
установки № 25 в 1951 году, ГрозНИИ был про
веден ряд непродолжительных 3-6 часов (лету
чих) обследований отдельных узлов установки 
и произведено детальное обследование всей 
установки в целом при работе ее в условиях,

типичных для второй половины 1951 года.
На 6-ом этапе -  в связи с пуском уста

новок каталитического крекинга 43-102 (1-3) 
на Новогрозненском заводе, в качестве сырья 
процесса алкилирования использовалась не 
отработанная, а «свежая» фракция С4 термо
крекинга, смешивая ее с фракцией С4 катали
тического крекинга, содержащей повышенное 
количество изобутана. На этом этапе получали 
алкилбензин высокого качества.

Конструкция реактора алкилирующей
установки № 25
Работа установки № 25 в Грозном, кро

ме того, что на ней было исследовано и уста
новлено влияние состава и качества сырья на 
процесс алкилирования, позволила установить 
влияние на процесс конструкции реактора [9].

На установке № 25 был установлен реак
тор без механического перемешивания с от
крытой системой охлаждения. Большим недо
статком этой конструкции реактора являлось 
отсутствие возможности создания одинаковой 
по свойствам эмульсии углеводородов и кисло
ты во всем объеме реактора вследствие разру
шения эмульсии при отсосе из реактора части 
углеводородов, т. е. не обеспечивались условия 
для создания высококачественной эмульсии.

Между тем, вопрос создания равномерной 
и высококачественной эмульсии являлся важ
нейшим в осуществлении реакции соединения 
молекул изобутана и бутилена в присутствии 
серной кислоты.

В реакторах этого типа перемешивание 
углеводородов и катализатора достигалось в 
результате непрерывной циркуляции при по
мощи специального насоса, части смеси эмуль
сии через систему диафрагм и сопел, располо
женных до реактора и в самом реакторе.

Как показали многочисленные исследо
вания процесса алкилирования, проведенные 
в ГрозНИИ в лабораториях и при обследова
нии установки № 25 [4], частичное испарение 
углеводородов в процессе образования эмуль
сии приводило к ее разрушению, переводя в 
крупнодисперсное состояние с повышением 
ее стойкости. Реакция алкилирования в такой 
эмульсии, при прочих равных условиях, про
текала медленнее, сопровождалась в большей
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Таблица 2 -  Производственные затраты по капитальному ремонту установки № 25 
Грозненского завода «Нефтегаз» (в тыс. руб.)

№ Год
В сего  затрат, 

тыс. руб.

В том числе
строительные

работы
монтажные

работы
оборудование

1 1948 1,787 - - 250
2 1949 2,425 184 1543 698
3 1950 3,516 542 2408 566
4 1951 1,653 212 1294 147
5 1952 1,381 434 756 191
6 1953 2,156 193 1502 461

Итого: 11,061 1565 7503 2313

мере побочными реакциями полимеризации и, 
как результат, имело место понижение выхода 
и ухудшение качества алкилбензина.

Поэтому, несмотря на то, что реакторы 
без механического перемешивания обладали 
более простой конструкцией и в них более ра
ционально решались вопросы теплопередачи, 
ГрозНИИ рекомендовало при строительстве 
алкилирующих установок № 25-1 и № 25-2 
установить реакторы с механическим переме
шиванием и закрытой системой охлаждения.

Влияние кислоты на коррозию
оборудования
В результате эксплуатации грозненской 

алкилирующей установки № 25 за более чем 
десятилетие -  с 1943 г. по 1954 г. -  было уста
новлено, что для установок сернокислотного 
алкилирования большое отрицательное значе
ние имела коррозия оборудования [4].

Опыт работы установки № 25 в Грозном 
показал, что особенно коррозии были подвер
жены запорная арматура и циркуляционные 
насосы. Так, последние за 10 лет эксплуатации 
были сменены три раза. Только после того, как 
начали применять штоки и клапаны из нержа
веющей стали, выход из строя насосов значи
тельно сократился.

От 5 до 8 лет прослужили и были замене
ны на новые основные аппараты установки: 
реакторы, изобутановая колонна, изобутано
вый аккумулятор, емкости свежей кислоты, 
скруббер кислого газа и другие аппараты.

В таблице 2 приведены данные о факти
ческих затратах, которые были произведены 
в период 1948-1953 гг. на капитальный ре
монт установки № 25 Грозненского завода 
«Нефтегаз».

Из этих данных видно, что только за шесть 
лет (1948-1953 гг.) расходы по ремонту уста
новки составили свыше 11 миллионов рублей.

Если учесть, что стоимость новой алки
лирующей установки составляла примерно 6 

млн. рублей, то становится ясным, что вопро
сы выхода из строя оборудования алкилирую
щих установок имеют очень важное значение 
и вопросу коррозии аппаратуры установок 
сернокислотного алкилирования должно быть 
придано принципиальное значение.

С вводом в эксплуатацию алкилирующих 
установок № 25-1 и № 25-2 первая отечествен
ная установка алкилирования № 25 была вы
ведена из эксплуатации в связи с физическим 
износом. Это был седьмой и последний этап в 
истории первой отечественной установки ал
килирования № 25.
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The purpose of work is establishment of stages of formation and development of the first alkiliruyushchy 
installation No. 25 in the USSR and also to show value of building of this installation for domestic oil 
processing.
By authors, it is established that the first domestic alkiliruyushchy installation No. 25 of the Neftegaz plant 
in Grozny in the development took place seven stages:
The 1st stage (the 1942-1943rd.) - Building of installation and commisioning.
The 2nd stage (1943-1944) - Development and establishing work of installation in conditions of processing 
of the raw materials consisting generally of C4 fraction of thermocracking at a lack of isobutane, butylene, 
but at the increased keeping of N butane and other inert components - propane and pentanes (more 
than 60%).
The 3rd stage (1944-1945) - Development, a conclusion to regime indicators and improvements of the 
technological scheme of installation with continuation of studying of structure and resources of various 
raw materials for alkylation process, a research of a possibility of carrying out process of alkylation in the 
conditions of deficiency of isobutane and alkylation by wide fraction C4+C5.
The 4th stage (1947-1949) - Improvement of process of alkylation on the Grozny installation No. 25 
with finishing productivity of installation to design above and also with additional equipment of the 
technological scheme of installation by missing columns and devices: debutanizator, depropanizator, 
columned redistillation, additional acid settler, etc.
The 5th stage (1950-1953) - Implementation of process of alkylation on the fulfilled C4 fraction, but with 
a normal ratio of isobutane to butylene, after start-up in 1950 of the first installation of catalytic cracking 
No. 5 and establishing trouble-free operation of installation with receiving quality alkylgasoline.
The 6th stage (1953-1954) - Work of installation with use in quality raw materials not fulfilled any more, 
and the “fresh” fraction C4 of thermocracking mixed with C4 fractions of catalytic cracking of installations 
No. 5 and 43-102 containing the increased amount of isobutane.
The 7th stage (1954) - A conclusion of installation No. 25 of operation.
Keywords: alkylation, raw materials, Grozny alkylating plants No. 25. No. 25-1, No. 25-2, stage, 
technology.
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АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ ПОЛУЧЕНИЯ ТОПЛИВА 
ИЗ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ
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Во всех развитых странах существуют и являются весьма значимыми проблемы, связанные с ро
стом количества твердых бытовых отходов. Различные виды пластиковых отходов, автомобильных 
шин и других материалов на полимерной основе, относящихся к категории вторичного сырья, от
равляют воздух, почву и водоемы городов. В качестве основного способа переработки таких отхо
дов традиционно принято использовать утилизацию в виде сжигания либо захоронения. Авторами 
в статье рассматриваются альтернативные варианты переработки отходов жизнедеятельности 
человека, использования вторичного сырья, в частности переработка твердых бытовых отходов, с 
получением товарных продуктов.
Ключевые слова: отходы, утилизация, переработка, пластик, синтетическая нефть, топливо.

Как известно, запасы нефти органического 
происхождения не безграничны. Во всем мире 
в поисках новых месторождений переходят 
от суши к морю, в то же время ищут альтер
нативные способы удовлетворения растущих 
потребностей в энергоносителях. В настоящее 
время в промышленности и технике широко 
используются традиционные виды топлива: 
бензин, керосин, дизельное топливо, сжижен
ный газ (СПГ), метан.

В связи с обострением экологической си
туации во всем мире стал вопрос о поиске эф
фективных способов утилизации бытовых от
ходов. Одним из таких способов может быть 
предложенный нами способ переработки отхо
дов с получением, в виде конечного продукта, 
энергоносителя из пластика (рис. 1).

Пластик -  это прежде всего мусор, причем 
экологически вредный и долгое время прак
тически не перерабатываемый. В 2005 году 
японские ученые предложили технологию 
утилизации пластиковых отходов и получе
ния из них нефти-сырца. Однако первыми в 
2009 году промышленную линию Envion Oil 
Generator создали в США, что позволило в на
циональном масштабе генерировать ежегодно 
более 150 млн. баррелей синтетической нефти. 
Из 1 тонны пластикового сырья по технологии

Envion Oil Generator получается 500-600 ли
тров высококачественной синтетической неф
ти, легких или средних фракций.

Во многих странах планируют приступить 
к переработке пластиковых отходов, но реаль
но внедряют новые технологии в этой сфере 
лишь считанные страны. Одна из них -  Из
раиль. По приблизительным подсчетам насе
ление Израиля ежедневно выбрасывает в му
сорные ящики -  общие или специальные, 1500 
тонн пластиковых отходов [1].

Полимеры -  вещества, состоящие из по
вторяющихся групп атомов (звеньев), из кото
рых собираются длинные макромолекулы (по
листирол, поливинилденхлорид, целлулоид). 
Такие звенья соединены между собой цепоч
ками, посредством химических связей. Мате
риалы на полимерной основе в большинстве 
случаев применяются в производстве упако
вочных и конструкционных материалов. От
личительной особенностью таких материалов 
является их низкая способность к разложению. 
Уровень использования полимерных материа
лов в России -  один из самых высоких по все
му миру, а степень утилизации и переработки 
подобных материалов -  низкая. Отсюда следу
ет, что проблема загрязненности окружающей 
среды отходами из полимерных материалов
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стоит намного острее, чем в других развитых 
странах.

С учетом постоянного прироста населения 
можно смело сказать, что спрос на упаковоч
ные материалы на полимерной основе будет 
только расти. Эта зависимость прямо пропор
циональна пищевым и другим производствам, 
число которых неуклонно увеличивается из 
года в год. Следовательно, уровень загрязне
ния природы также поднимается вверх [2 ].

К категории отраслей, загрязняющих 
окружающую среду такого рода отходами, 
относится водный транспорт. Сюда же нужно 
отнести отходы производства и эксплуатации 
судов различного назначения, образующихся в 
процессе транспортировки пассажиров и гру
зов. Помимо вышеперечисленных, источни
ком образования отходов являются сами суда, 
списанные из процесса эксплуатации. В про
изводстве судов львиную долю отходов состав
ляет металл. Однако помимо металлических 
отходов присутствуют в данном производстве 
отходы из других сопровождающих матери
алов (например, пластмассы). Если брать в 
процентном соотношении количество отходов 
из полимерных материалов, то в абсолютном 
исчислении количество отходов из них являет
ся значительным в силу того, что судно вооб
ще представляет собой очень материалоемкое 
сооружение. В процессе эксплуатации судов 
также образуются отходы из полимерных ма
териалов в виде обрывов тросов и сетей, пла
стиковой упаковки грузов, продуктов питания 
и других отходов на полипропиленовой основе
[3].

Интерес к переработке твердых бытовых 
отходов прежде всего перерабатывающими 
предприятиями оценивается с точки зрения 
экономической выгоды проведения процесса. 
Цены на вторичное сырье специалисты опре
деляют на основании следующих особенно
стей, таких как степень переработки сырья и 
цвет пластиковых материалов. Натуральный 
и белый материал оценивается гораздо выше, 
чем цветной. Помимо этого, на стоимость вли
яет еще и вид материала -  прессованная фор
ма, дробленка, агломерат и в виде гранул. Сто
имость гранулированного сырья гораздо выше, 
чем у других видов. Также на стоимость поли

мерных материалов влияет степень их чисто
ты и однородности материала. Проблем, свя
занных с утилизацией полимерных отходов, 
достаточно много. Прежде всего необходимо 
организовать сбор, сортировку и первичную 
обработку ТБО (мусора). Также необходимо 
учитывать систему цен на вторичное сырье, 
которая является стимулятором для предпри
ятий по переработке отходов, учитывать не
обходимость конструирования или закупки 
специального оборудования для переработки 
ТБО, разработку номенклатуры продукции, 
получаемых из вторичного полимерного сырья 
и др. Эти проблемы имеют свои специфиче
ские особенности, но в то же время являются 
вполне разрешимыми.

В настоящее время в некоторых развитых 
странах сконструирована и успешно приме
няется техника по автоматической сортировке 
ТБО. Особенностью такой техники является 
наличие на ней системы оптического распоз
навания различного рода материалов. Возмож
ность распознавания материалов по цвету и 
химическому составу позволит эффективно 
применять такие технологии на промышлен
ных предприятиях. В последние годы про
блеме утилизации и переработки твердых 
бытовых отходов в нашей стране уделяется 
особое внимание. Акцентирование внимания 
к данной проблеме со стороны государства 
дает возможность извлекать пользу от утили
зации ТБО и получения энергетического сы
рья от вторичной переработки. На основании 
сказанного можно сделать вывод, что наиболее 
перспективными являются на данном этапе 
развития промышленности методы оптиче
ской сортировки отходов с последующим по
лучением из полученного сырья товарных про
дуктов. Автоматическая сортировка отходов 
с использованием оптического эффекта для 
разделения отходов применяется в оборудова
нии некоторых производителей, как в странах 
Европы, так и некоторых азиатских странах. 
Используемое оборудование ориентировано на 
сортировку раздельно собранных отходов. В 
России, так как нет раздельного сбора мусора, 
актуален вопрос применения такой техноло
гии для смешанных ТБО. Еще одна исследо
вательская задача, которая может быть решена
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с использованием линий оптико-механической 
сортировки -  это исследования состава пла
стиковых отходов. Наличие данных о компо
нентном составе твердых бытовых отходов по 
каждому региону отдельно взятых, дают воз
можность оценить перспективные объемы из
влечения вторичного сырья. Также появляется 
возможность сделать предварительную оценку 
качества вторичного сырья, предполагаемого 
получить в процессе переработки отходов [4].

Анализ и исследования компонентного со
става твердых бытовых отходов с момента объ
явления президентом страны 2017 года годом 
экологии приобрели особый статус. Исследо
вания в этой области становятся актуальными 
практически во всех отраслях промышлен
ности, так как доказана разными исследова
телями возможность разработки технологий 
использования их ресурсного потенциала. В 
связи с этим возникает потребность в оптими
зации таких исследований как с точки зрения 
минимизации временных, трудовых и финан
совых затрат, так и с точки зрения повышения 
достоверности и точности результатов. Ис
пользование линий автоматической сортиров
ки отходов для оценки процентного содержа
ния отдельных компонентов в ТБО -  перспек
тивное направление исследований.

Использование автоматической селектив
ной сортировки отходов с использованием эле
ментов оптического распознавания материалов 
в нашей стране сдерживается рядом факторов. 
В первую очередь это отличительные особен
ности материалов по химическому составу, 
производимых в нашей стране по сравнению 
с их зарубежными аналогами. Это приводит к 
тому, что оптические датчики не запрограм
мированы на распознавание такого рода ма
териалов. Во вторую очередь до сих пор не 
разработана технология селективного отбора 
материалов из общего потока смешанных ТБО, 
характерных для населенных пунктов нашей 
страны. В то же время в Европе и некоторых 
других странах преобладает раздельный сбор 
мусора.

Наряду с этими факторами, к сожалению, 
все еще не внедряются промышленные спосо
бы переработки ТБО с последующим получе
нием вторичного сырья. Весь интерес к такого

рода процессам основан на интересах отдель
ных исследователей или группы энтузиастов, 
которые занимаются получением вторичного 
сырья из полиэтилена, пластика, использован
ных покрышек автомобилей и другого сырья. 
Имеется множество фактов переработки пла
стиковых бутылок и других отходов на тер
ритории России, с последующим получением 
продукции для дальнейшей переработки. Ис
ходя их тех фактов, что отходов целые горы, 
а переработкой отходов в полезное сырье за
нимаются единицы, то проявление интереса к 
виду топлива, получаемому из отходов, вполне 
обосновано.

Авторами предлагается способ переработ
ки твердых бытовых отходов с последующим 
получением синтетической нефти.

Технологический процесс получения про
дукта состоит в следующем: в емкость 1 загру
жаются перерабатываемые пластик, резина, 
синтетические материалы и т. п. После этого 
загрузочная емкость (1) плотно закрывается. 
Система конденсирования (2) должна быть за
полнена необходимым объемом охлаждающей 
жидкости. Фильтр для очистки газа также до 
определенного уровня заполняется водой. За
порная арматура (8 , 9) в начале технологиче
ского процесса должна быть закрыта, кран (6 ) в 
течение всего процесса открыт. Старт процесса 
осуществляется с подводом дополнительного 
энергоносителя (ПДЭ). В качестве энергоноси
теля может быть использован горючий газ или 
электрический ток. В емкости (1) загруженный 
материал постепенно в результате нагрева пере
ходит в вязкотекучее и газообразное состояние. 
Далее парогазовая смесь поступает в систему 
охлаждения (2 ), где распадается на газообраз
ную и жидкую фазу. Жидкая составляющая пе
ретекает в емкость конечной продукции (5), а 
парогазовая смесь, проходя фильтр очистки (4), 
подается на газовую горелку (3) и перекрывает
ся кран (7) на ПДЭ. Далее система полностью 
переходит на замкнутый цикл.

Конечный продукт представляет собой го
рючую темно-зеленоватую жидкость. Эта жид
кость без дальнейшей переработки может быть 
использована в качестве топлива для печей по
догрева, после дополнительной переработки 
для ДВС.

80



Вестник ГГНТУ. Технические науки, том XV № 3 (17), 2019

I  Емкость для загрузки  
перерабатыйаемои смеси 2. Система охлаждения 

(конденсирования!

5. Емкость конечной фазы

3. Гззодпя горелка /

к  Фильтр для очист ки 
газа

газообразная фазатдердая фаза

жидкая фаза паника цляюямт

Рис. 1. Установка для получения синтетической нефти.

1 -  емкость для загрузки перерабатываемой смеси. 2 -  система конденсирования. 3 -  фильтр очистки 
газа. 4 -  газовая горелка. 5 -  емкость конечной фазы. 6,7,8,9 -  вентили.

Р и ^  2. Пластиковые бутылки

В таблице 1 показан годовой уровень нако
пления и использования основных видов отхо
дов в РФ, уровень утилизации которых относи
тельно невысок.

В последнее время в связи с повышением 
экологических требований начали появляться 
предприятия по сбору вторсырья (рис. 2 ).

На наш взгляд, такая форма утилизации
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Таблица 1.
Годовой уровень накопления и использования основных видов отходов в РФ [5]

Отход
О бъем образова

ния, млн. т
Уровень утилиза

ции %
О сновной целевой  

продукт

Для вторичного сы
рья в целевом про
дукте по факту, %

Покрышки авто
мобильные

1 4,7
Резиновы е изде

лия, металл
3,6

Полимеры 0,71 12 Термопласты 4,2

резиновых и пластиковых отходов явилась бы 
решением нескольких проблем. Во-первых, 
ликвидация пластиковых и резиновых отхо
дов, во-вторых, получение полезного продук

та, в частности синтетической нефти, которую 
можно переработать до товарного топлива для 
двигателей внутреннего сгорания.
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In all developed countries, there are and are very significant problems associated with an increase in 
the amount of municipal solid waste. Various types of plastic waste, car tires and other polymer-based 
materials belonging to the category of secondary raw materials poison the air, soil and water bodies 
of cities. As the main method of processing such waste, it is customary to use recycling in the form of 
burning or disposal. The authors of the article consider alternative options for the processing of human 
waste, the use of secondary raw materials, in particular the processing of municipal solid waste, with the 
receipt of marketable product materials.
Keywords: Waste, recycling, recycling, plastic, synthetic oil, fuel.

82

http://stop-news
https://cyberleninka


Вестник ГГНТУ. Технические науки, том XV № 3 (17), 2019

REFERENCES

1. Available at: http://stop-new s. com /sobytiya-i-fakty/neft-iz-plastikovyh-othodov-po-izrailskoy-
tehnologii.

2. Reshnyak, V. I. and Vityazeva, O. V. (2016) ‘Issledovanie vozm ozhnosti utilizatsii plastikovykh  
otkhodov, obrazuyushchikhsya na ob”ektakh vodnogo transporta’. Vestnik gosudarstvennogo 
universiteta morskogo i rechnogo flota imeni admirala S. O. Makarova. [Investigation o f  the 
possibility o f  recycling plastic w aste generated at water transport facilities / /  B u lletin  o f  the 
State U niversity o f  the Sea and R iver F leet named after Admiral S. O. M akarova.] N o. 3 (37)]. 
pp. 45-51.

3. Otkidychev, V. V. (2019) Toplivo iz  otkhodov. Energetika. [Fuel from  waste. Energy]. №  2. pp. 
56-60.

4. G. V  I l’inykh, D . L. Borisov, Yu. V. K ulikova and V. N . Korotaev (2013) O ptiko-m ekhanicheskaya  
sortirovka otkhodov: perspektivy isp o l’zovaniya. Tverdye bytovye otkhody. [O ptical-m echanical 
sorting o f  waste: prospects for use. Solid  household w aste]. №  10. pp. 35-39.

5. Available at: https://cyberleninka. ru/article/v/pererabotka-othodov-proizvodstva-i-potrebleniya-
s-ispolzovaniem -ih-resursnogo-potentsiala

83

http://stop-news
https://cyberleninka


Вестник ГГНТУ. Технические науки, том XV № 3 (17), 2019

УДК 625 DOI: 10.34708/GSTOU. 2019.17.3.010

КРАТКИЙ ОБЗОР РАЗВИТИЯ ЭТАПОВ 
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Целью работы является установление этапов становления, развития и применения битумов. В 
статье показано, что битумное производство в современном виде начало формироваться лишь 
в XIX веке, и его становление и развитие напрямую связано с развитием процессов переработки 
нефти. Авторами показано, что ранний период использования битумов, который подробно рас
сматривается в настоящей статье, имел временную протяженность в несколько тысячелетий и ха
рактеризовался в основном применением природных битумов. Области применения битума уже 
в те далекие времена были весьма разнообразными: он использовался в основном как освети
тельный материал, для нагревательных целей, для лечения, для мумификации, в строительстве 
дорог, каналов, водохранилищ, водопроводов, гидро- и теплоизоляции и т. д. В статье показано, 
что битум является основным компонентом, используемым в строительстве современных дорог. 
Опыт и технологии, применяемые в дорожном строительстве в настоящее время, имеют в своей 
основе опыт человечества прошлых веков. В статье в краткой форме приводятся этапы развития 
битумного производства, начиная с XIX в. по настоящее время. Показано, что на современном эта
пе основным способом улучшения качества получаемых битумов является их модифицирование 
различными добавками, которые позволяют регулировать и свойства сырья для их производства 
и свойства получаемых битумов с получением товарных битумов улучшенного качества. Авторами 
установлено, что применяемые в настоящее время добавки битумного производства по назначе
нию делятся на активирующие, модифицирующие и интенсифицирующие.
Ключевые слова: битум, история становления и развития, этапы, природный и нефтяной битум, 
асфальт, добавки, установки, технология, дорожное строительство.

Битум -  это один из самых древних стро
ительных материалов, известных человечеству 
на заре цивилизации много тысяч лет назад.

Истоки применения битума в современ
ном строительстве были ориентировочно за
ложены в третьем тысячелетии до нашей эры.

В своем становлении и развитии мировое би
тумное производство прошло несколько этапов.

Ранний период становления и применения 
битума был первым и самым длительным эта
пом в его истории. Этот период времени, от ис
пользования природного битума в те далекие 
времена до нашей эры и до начала его актив
ного распространения и применения в XIX в., 
носил слишком затяжной характер протяжен
ностью в несколько тысячелетий.

Битумное производство того давнего и со
временного времени в корне отличается, и эти

отличия заключаются в используемом сырье, 
технологиях, областях применения и т. д.

Основу первого длительного битумного 
периода составлял природный битум -  как сы
рье; основными технологиями в этот период 
были его добыча, доставка к местам потре
бления и направления использования. Можно 
сказать, что природные битумы послужили ос
новой для возникновения всех сфер человече
ской деятельности, связанной с нефтью.

Области применения битума уже в те да
лекие времена были весьма разнообразными, 
он использовался как осветительный матери
ал, для нагревательных целей, для лечения, для 
мумификации и т. д.

Древнегреческие и древнеримские истори
ки и писатели довели до нас сведения о биту
ме, который являлся продуктом выветривания
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нефти [7]. Так, например, Геродот за 500 лет до 
н. э. описал месторождения битума на острове 
Заите, Диоскорид описал месторождения Си
цилии, нефть из которых называли «силиций- 
ским маслом».

Месторождения битума-асфальта в древ
ности были известны в Италии, Греции, 
Швейцарии, Баварии, Эльзасе, Лотарингии, 
Пруссии, Галиции. Особенно много залежей 
асфальта и битума находили в Италии -  это 
в окрестностях Пармы, Модены, в Тоскане, 
Папской области, на южном склоне Аппенин
ских гор и др.

Древние греки знали о месторождении ас
фальта в Верхней Ассирии.

Из трудов Витрувия имеются сведения о 
жидком битуме, имевшимся в Индии, Эфио
пии, Карфагене, Аполлонии, Пасиноре, Дирра- 
хии и Сирии [7].

В рабовладельческом обществе область 
применения естественного битума значитель
но расширилась. Его использовали уже не толь
ко как лечебное средство и для освещения, но 
прежде всего как строительный материал. При 
сооружении стен битум широко употреблялся 
в смеси с обожженным кирпичом или галькой. 
По свидетельству многих авторов, твердость 
этих стен не уступала твердости железа.

Первые упоминания о применении битума 
для строительства находят в Междуречье, Ира
не, Индии, Египте, Китае.

В Индии было обнаружено самое древнее 
сооружение с применением природного ас
фальта [9].

Это был бассейн, облицованный асфаль
том, в городе Мохенджо-Даро, возраст которо
го превышал 5 тыс. лет [10].

При раскопках Вавилона, Ниневии, Экба- 
таны и в других местах были найдены куски 
асфальтовой штукатурки [7].

Кроме того, из битума делали полы, что 
подтверждают развалины близ Багдада, где 
был найден асфальтовый пол. Раскопки в древ
нем Египте показали, что более 5000 лет назад 
пол и стены амбаров для хранения зерна по
крывались асфальтом [8 , 9].

Огромный размах строительных работ по 
сооружению гробниц, пирамид, пышных двор
цов, башен, различных зданий и военных укре

плений; устройств водохранилищ, каналов, 
водопроводов и водостоков в Египте, Индии, 
Китае и других странах способствовали повы
шению спроса на вяжущий и изоляционный 
материал, в качестве которых в первую очередь 
использовался битум.

В рабовладельческих государствах посто
янно велись войны, и военная техника в этот 
период была наиболее развитой. Именно в 
этот период битум, наряду с нефтью, впервые 
в истории человечества стал применяться в во
енном деле, становясь стратегическим сырьем, 
средством защиты и нападения. Нефть и битум 
смешивали с серой, этой смесью наполняли 
маленькие чаши и получали зажигательные 
«снаряды».

Известно, что уже 5000 лет назад шумеры, 
жившие в междуречье Тигра и Ефрата, исполь
зовали битум как вяжущее и уплотнительное ве
щество. Конечно никакого производства битума 
в те времена не было, т. к. переработкой нефти 
человечество занялось чуть менее двухсот лет 
назад. Шумеры использовали природный битум, 
который образовывался в местах естественного 
выхода нефти на поверхность [11].

Учитывая, что шумеры жили на террито
рии современного Ирака, богатого нефтью, то, 
естественно, они находили озера с природным 
битумом, которому находили применение в 
своем «народном хозяйстве».

Район Междуречья расположен в пусты
нях и полупустынях, и соответственно в этих 
местностях мало природных строительных 
материалов (камня, дерева). Поэтому шумеры 
производили особые «кирпичи», представ
лявшие собой смесь песка, глины, гравия и на 
треть -  битума.

Природный битум, добываемый из озер и 
битумных ям, использовался, во-первых, как 
вяжущее, чтобы связать воедино все сыпучие 
фракции. А во-вторых, благодаря битуму такие 
«кирпичи» обладали отличными гидроизоля
ционными свойствами, практически не про
пуская воду. Постройки из таких «кирпичей» 
были весьма прочными и долговечными.

Таким образом, истоки применения биту
ма в современном строительстве были положе
ны шумерами в третьем тысячелетии до нашей 
эры.
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К середине второго тысячелетия до нашей 
эры государство шумеров в Междуречье сме
нилось более могущественной Вавилонской 
империей.

Жители Ирака, используя природный би
тум для строительства и гидроизоляции, пере
давали знания соседям по Ближнему Востоку 
и Малой Азии -  ассирийцам, мидийцам, хетам, 
аккадам.

Благодаря использованию природного би
тума стало возможным строительство много
численных построек и сооружений в вавилон
ских и ассирийских городах.

Битум применялся ими не только при 
производстве «кирпичей», но и для гидроизо
ляции и герметизации построек, а также при 
устройстве дорог. Технология строительства 
дорог напоминала в своей основе современ
ную. Поверх битума укладывались булыжники 
и камни или на грунт укладывалась смесь би
тума и песка. Это были прообразы современ
ных асфальтобетонных покрытий дорог. Битум 
использовался при постройке каналов, ороси
тельных систем, укрепления берегов рек и соз
дания искусственных водоемов.

Вавилоняне более 700-500 лет до н. э. ис
пользовали битум для возведения внутренней 
и внешней стен Вавилона [3].

В период около 700 лет до н. э. в Вавило
не в царствование Семирамиды был построен 
тоннель под Ефратом длиной 1 км из жженных 
кирпичей, покрытых битумом.

Битум был использован и при сооружении 
всемирно известных висячих садов Семира
миды, которые представляли собой несколько 
ярусных платформ, засыпанных землей и на
висающих друг над другом [3].

На этих платформах были посажены цве
ты, кустарники, деревья, причем многие из 
растений привезли издалека. Таким образом, 
в эпоху Древнего мира в полупустынной Ва
вилонии был создан искусственный оазис с 
необыкновенным «ландшафтным дизайном» 
с системой подвода огромного объема воды 
для полива. Для устройств систем полива 
были устроены сложнейшие каналы для ор
ганизации полива вечноцветущих садов. И 
основным материалом для гидроизоляции и 
герметизации поливальной системы исполь

зовался природный битум, широко известный 
вавилонцам.

Одна из первых в мире асфальтовых до
рог была сооружена в Вавилоне из асфальто
вых каменных плит. Первым строителем этой 
дороги был Набополассар -  отец Навуходоно
сора (625-604 г. до н. э.), который, используя 
опыт своего отца, построил при строительстве 
дворца в Вавилоне ограждающую стену от вод 
Ефрата, а также фундамент из жженного кир
пича и асфальта [3].

Пришедшая на смену Вавилону Персид
ская империя, которая вела войны и торговли 
с греками, способствовала увеличению извест
ности и более широкому применению битума.

Греки на побережье Средиземного моря 
и в Малой Азии строили города, применяя в 
строительстве битум.

Древние римляне, пришедшие затем на 
Ближний Восток и Малую Азию, охотно заим
ствовали все полезное и разумное, что обнару
живали у покоренных народов. Ими были раз
работаны и выявлены многие месторождения 
нефти и природного битума, который впослед
ствии стал завозиться на европейский конти
нент.

Примерно в 2500-3000 годах до н. э. на
родами, населявшими долину Ефрата, битумы 
использовались в качестве клеящих материа
лов.

В Мидии в период до 400-500 лет до н. э. 
стены различных военных укреплений, крепо
стей, траншей и рвов строились из кирпичей, 
скрепляемых битумом.

Некоторые части Великой китайской сте
ны, строительство которой началось в период 
Воюющих царств в 475-221 годы до н. э. при 
императоре Цинь Ши-Хуанди с целью защиты 
государства от набегов кочевников, были воз
ведены из кирпичей, скрепленных битумом.

Таким образом, битумы в те далекие вре
мена находили самое широкое применение 
в строительстве -  на их основе возводились 
башни, различные здания и военные укрепле
ния; прокладывались водопроводные и водо
сточные каналы; в медицине -  для лечения и 
мумификации и т. д.

В первое время понятие нефть и битум 
отождествлялись, и они служили человеку ле
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чебным средством против самых разнообраз
ных болезней: проказы, воспаления глаз, нары
вов, кожных заболеваний и др.

Из битума делали также пластыри на яч
менной муке, которые прикладывали к откры
тым ранам и останавливали таким образом 
кровотечение [7].

Имеются некоторые сведения об использо
вании смеси нефти и битума с серой в качестве 
средств защиты плодовых растений от «лени
вого червя» и муравья.

В записях ранних времен имеются сведе
ния на прямое указание на применение битума 
в качестве топлива.

Битум, применяемый в тот ранний период 
его использования, был природного происхож
дения.

Природные битумы представляют собой 
твердые или вязкие смолистые вещества, кото
рые образуются из тяжелых фракций нефти в 
результате длительного выветривания [10].

Природный битум образуется в местах 
естественного выхода нефти на поверхность, 
встречается в природе в виде жильных зале
жей, а также озер в местах естественного вы
хода нефти на поверхность земли или пропи
танных битумом осадочных горных пород.

С течением времени из нефти происходит 
испарение легких углеводородов, оставшие
ся тяжелые нефтяные фракции подвергаются 
окислению в естественных условиях. Процесс 
окисления нефти в течение длительного вре
мени приводит к образованию озер природ
ного битума (природного асфальта). На сегод
няшний день в мире известно всего несколько 
битумных озер, где добывается жидкий при
родный асфальт. Наиболее крупное и извест
ное -  озеро Пич-Лейк (Тринидад) [11].

Озеро Пич, расположенное на юго-западе 
Тринидада в Южной Америке, было открыто 
в 1595 году англичанином Уолтером Рэли во 
время экспедиции в поисках «Золотого горо
да» Это месторождение натурального битума, 
используемого для гидроизоляции и строитель
ства, имело площадь около 40 га и глубину 75 м.

Когда-то индейцы пропитывали битумом 
из этого озера свои каноэ, делая их водонепро
ницаемыми. Жидкий битум из этого озера ев
ропейцы стали впоследствии использовать для

гидроизоляции кораблей. Сегодня добыча при
родного битума из этого озера организована 
в промышленном масштабе. Рассчитано, что 
при нынешних темпах добычи (около 2 0 0 0 0 0  

тонн в год) запасов озера хватит примерно на 
400 лет [12].

Другое крупное озеро природного битума 
находится в Венесуэле. Это озеро Бермудес, 
которое имеет еще одно название -  Гуаноко.

Три крупных озера природного битума 
расположены в США, в Калифорнии. Это би
тумные озера «Ранчо Ла-Брея», «Ямы дёгтя 
Маккитрика» и «Ямы дёгтя в Карпинтерии».

Также битумные озера есть в Перу, Иране, 
России.

В Сирии и на Ближнем Востоке асфальт 
добывали из Мертвого моря. Римляне даже 
называли его Palus Asphaltites (Асфальтовое 
озеро).

По архивным и литературным источни
кам известно, что более 2 0 0 0  лет назад на по
верхности Мёртвого моря часто встречались 
большие куски битума. Последний случай по
явления такой глыбы был зарегистрирован до
кументально. Произошло это в 60-е годы про
шлого века, вес глыбы превышал 1 тонну [12]. 
В настоящее время такое явление встречается 
эпизодически, крупные куски битума в море 
уже не увидишь, но в окрестностях Мертвого 
моря и по сей день сохранились небольшие би
тумные ямы.

Со временем озера с природным битумом 
истощались, вырабатывались, заносились пе
сками, смешивались с грунтом и исчезали.

Из письменных источников известно, что 
народы страны Цицант добывали битум со дна 
озера, погружая на дно длинный крюк, уве
шанный миртовыми ветками [7].

Диодор из Сицилии писал, что на грани
цах страны Аполлонии находится скала, из
вестная под именем «нимфеум», под которой 
текут фонтаны горячей воды и битума. Другой 
автор -  Элиен -  указывал, что у аполлонатов, 
проживавших на берегу Ионического залива, 
был источник смолы, вытекающий из земли, 
а рядом с этим источником находился столб 
«вечного огня».

Исследованиями пока не установлено, по
чему период времени от использования при
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родного битума в те далекие времена до нашей 
эры и до его активного распространения и при
менения, особенно в строительстве, начиная с 
XIX в., занял столько много времени, и почему 
в те давние времена битумными композиция
ми при строительстве дорог должным образом 
не пользовались даже развитые в техническом 
отношении по тому времени государства, на
пример римляне.

Некоторое оживление в применении би
тума произошло в начале XVII века, когда в 
1712 году была установлена возможность ис
пользования природного асфальта совместно 
с горной породой. Но и последующие полтора 
столетия не принесли битуму более широкое 
его использование в дорожном строительстве.

Битум как строительный дорожный ма
териал особенно широко начал применяться 
в мире после внедрения процессов перегонки 
нефти в XIX в., когда для его получения ис
пользовали сырье -  тяжелые нефтяные остат
ки, получаемые из нефти с высоким выходом.

В настоящее время жизнь современного 
человека невозможно представить без авто
мобильного транспорта и скоростных автомо
бильных магистралей, а значит и без битума 
как основного компонента и связующего ма
териала для приготовления асфальтобетона, 
основы современных автомобильных дорог. 
Таким образом, битум вносит в жизнь совре
менного человека комфорт, улучшая условия 
передвижения транспортных средств и техно
логию строительства гражданских, промыш
ленных объектов и т. д.

Нефтяые битумы, производимые в настоя
щее время на НПЗ, как на отечественных, так и 
зарубежных, обладают ценными эксплуатаци
онными свойствами и широко применяются в 
дорожном строительстве для ремонта и строи
тельства дорожных и аэродромных покрытий, 
стабилизации грунтов, защиты от коррозии 
металла и бетона, защиты от радиоактивных 
излучений, изготовления кровельных, гидро-, 
тепло- и пароизоляционных покрытий и мате
риалов и т. д. [2 ].

К получению битумов с такими ценными 
свойствами человечество пришло накапливая 
ценные знания об этом материале, а также че
рез многочисленные исследования, приведшие

к разработке передовых современных техно
логий и новых материалов для улучшения тех
нологии битумного производства, которое до
стигло высокого уровня развития, пройдя мно
жество этапов в своем становлении, развитии 
и совершенствовании.

Современный период развития битумного 
производства начался с открытия битумсодер
жащих пород и развития переработки нефти 
и дорогостроения в XVIII-XIX веках. В этом 
временном периоде можно выделить несколь
ко этапов, в течение которых происходило 
развитие и совершенствование технологий по
лучения и качества битумов, которые в основ
ном использовались для строительства дорог и 
зданий, гидроизоляции, теплоизоляции и т. д. 
Краткое содржание основных этапов совер
шенствования битумного производства можно 
свести к следующему.

I- ый этап (1800-1890 гг.) -  открытие и при
менение различных битумсодержащих матери
алов для сооружения дорог и гидроизоляции.

Так, в 1800-1835 гг. были открыты би
тумсодержащие породы в Европе (Франция, 
Германия, Швейцария), из которых получали 
асфальты для устройства дорог, тротуаров и 
их гидроизоляции в таких крупных европей
ских городах, как Париж (1832-1835 гг.) и би
тумы в Лондоне, Вене, Лионе, Филадельфии 
(1835-1840 гг.).

С 1850 г. широкое применение в США, 
Франции, Швейцарии стали находить битум
но-минеральные смеси для сооружения ас
фальто-бетонных дорожных покрытий.

В 1866 г. впервые было использовано ас
фальтовое покрытие при строительстве дорог 
в Петербурге, в 1869 г. применены ганновер
ские битуминозные породы для строительства 
дорог и тротуаров в Кронштадте, в 1872 г. 
впервые применено мощение асфальтом тро
туаров и дворов в Петербурге.

В 1876 г. в США для строительства дорог 
впервые был применен литой асфальт, полу
ченный на основе природных битумов.

Начиная с 1880 г. осуществлялось интен
сивное строительство асфальтовых дорог в 
Москве, Риге, Киеве, Харькове и Одессе.

II- ой этап связан с разработкой новых кон
струкций и технологий сооружения дорог. На

88



Вестник ГГНТУ. Технические науки, том XV № 3 (17), 2019

этом этапе впервые было начато строительство 
широких дорог на основе битума. Так, в 1892 г. 
в США была построена первая дорога шири
ной 3 м из битумных покрытий. Также в конце 
XIX в. -  начале ХХ в. впервые было внедрено 
строительство автогужевых дорог из асфальто
битумных покрытий для одновременного про
езда конных повозок и автомобилей.

В 1904 г. в США начали осуществлять до
рожное строительство с помощью гудронато
ра со свободным истечением горячего битума, 
что значительно ускоряло строительсто и про
кладку дорог.

III-ий этап -  это этап разработки техноло
гий и обрудования, направленных на улучше
ние качества получаемых битумов.

В 1910-1930-е годы наблюдался рост ин
тенсивности движения и появление тяжелых 
автомобилей, которые требовали повышения 
прочности дорожных покрытий по сравне
нию с щебеночными покрытиями, обрабо
танными вяжущими материалами из битума, 
асфальта и другими добавками. В дорожном 
строительстве начали получать распростра
нение асфальтовый и цементный бетоны. Ас
фальтобетон возник как развитие щебеночных 
покрытий из материалов, обрабатываемых вя
жущими в специальных установках. Для это
го требовались битумы улучшенных качеств, 
обладающие целым рядом ценных эксплуа
тационных характеристик. Соответственно 
улучшались технологии получения битумов, 
которые называли искусственными. Для про
изводства битумов с улучшенными эксплуата
ционными качествами строились установки, 
работающие с применением различных тех
нологий.

Основными процессами получения би
тумов были процессы окисления, которые 
осуществлялись в кубах периодического дей
ствия, трубчатых змеевиковых аппаратах, ко
лоннах непрерывного действия и др.

В 1920-1930-е годы в США для получения 
окисленных битумов вместо кубов периодиче
ского действия были предложены непрерывно 
действующие трубчатые змеевики. В СССР 
метод пенного окисления нефтяных остатков в 
трубчатых змеевиковых реакторах был исполь
зован лишь в 1950-1960-е годы [6 ].

В 1930-1940-е годы дорожное строитель
ство было ориентировано в основном на уве
личение удельного веса усовершенствован
ных гудронированных, асфальтобетонных и 
цементобетонных покрытий, что начало реа
лизовываться на IV этапе совершенствования 
битумного производства в 1930-1942 гг. На 
этом этапе увеличилось число дорог с твердым 
покрытием.

Послевоенный V этап (1945-1950-е годы) 
характеризовался восстановлением и рекон
струкцией разрушенных дорог с применением 
битумов, в основном, полученных процессом 
окисления в трубчатых змеевиках. На этом эта
пе наблюдалось особенно интенсивное разви
тие битумного производства в связи с увеличе
нием строительства автодорог.

Следующий VI этап (1960-1970-е годы) 
совершенствования процесса получения биту
мов был направлен на модернизацию и разра
ботку реакционных систем процесса окисле
ния тяжелых нефтяных остатков и получения 
битумов улучшенного качества.

В 1970-е годы широко применяются полые 
окислительные колонны в качестве реакторов 
непрерывно действующих битумных устано
вок [6 ].

В этот период наблюдался значительный 
рост битумного производства по сравнению 
с предыдущими годами. Так, по сравнению с 
1958 годом оно составило 10-кратное увеличе
ние, в 1965 г. увеличилось в 20 раз, в 1970 г. -  в 
30 раз.

Мировое производство битумов в 1970 г. 
достигло 50 млн. т, в том числе по США 32,6 
млн. т [4].

На следуюшем VII этапе, начиная с 1980-х 
годов по 1990-е годы, исследования и разра
ботки битумного производства были направ
лены на совершенствование технологии полу
чения вяжущих материалов на основе битума 
путем введения в битум эластомеров, каучу
ков, латексов, термоэластомеров. Уделялось 
большое внимание разработке различных ма
рок битумов для производства горячей, теплой 
и холодной асфальтобетонных смесей. Нефте
перерабатывающей промышленностью СССР 
в этот период осуществлялся выпуск всего 
нескольких марок вязких битумов и 2-3-х ма
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рок жидких медленногустеющих битумов. Эта 
ограниченность в выпуске марок битумов соз
давала трудности в строительстве дорожных 
покрытий в различных климатических зонах.

В конце 1990-х годов был достигнут вы
сокий уровень строительства дорог на основе 
применения вяжущих на основе битума. Од
нако на начало 2 0 0 0 -х годов уровень произ
водства битумов для развития дорожной сети 
и его качество в РФ не соответствовали миро
вым показателям и не удовлетворяли потреб
ности страны в этом продукте.

Общий мировой спрос на битумы в на
стоящее время оценивается в 10 2  млн. т в год, 
из которых 85% приходится на дорожную 
отрасль. В России производство нефтяных 
битумов составляет более 9% мировых мощ
ностей, однако качество их весьма удовлет
ворительное и не соответствует требованиям 
рынка [2, 5].

На современном этапе основным спосо
бом улучшения качества получаемых битумов 
является их модифицирование различными 
добавками, которые позволяют регулировать 
и свойства сырья для их производства, и свой

ства получаемых битумов с получением товар
ных битумов улучшенного качества [2 ].

Применяемые в настоящее время добавки 
битумного производства по назначению делят
ся на активирующие, модифицирующие и ин
тенсифицирующие [2 ].

Сегодня отечественное битумное произ
водство находится в состоянии поиска наилуч
ших технологий и различных технологических 
приемов для его улучшения и модернизации. 
Наиболее распространенным способом полу
чения нефтяных битумов на отечественных 
НПЗ является жидкофазное окисление тяже
лых нефтяных остатков, которое также посто
янно совершенствуется. Различные технологи
ческие схемы получения битумов улучшенно
го качества с различными добавками анализи
руются авторами исследования [1].

Этапы дальнейшего развития и примене
ния битумов, полимер-модифицированных би
тумов и других битумных композиций в раз
личных областях, особенно в дорожном стро
ительстве, и совершенствование процессов их 
получения, являются темой многих исследова
ний и рассмотрены авторами в других статьях.
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The aim of the work is to establish the stages of formation, development and application of bitumen. The 
article shows that bitumen production in its present form began to form only in the XIX century and its 
formation and development is directly related to the development of oil refining processes. The authors 
show that the early period of bitumen use, which is discussed in detail in this article, had a temporary length 
of several millennia and was characterized mainly by the use of natural bitumen. Areas of application of 
bitumen already in those days were very diverse: it was used mainly as a lighting material for heating 
purposes, for treatment, for mummification, in the construction of roads, canals, reservoirs, water pipes, 
hydro and thermal insulation, etc. the article shows that bitumen is the main component used in the 
construction of modern roads. The experience and technologies used in road construction are currently 
based on the experience of mankind of the past centuries. In the article the stages of development of 
bitumen production from the XIX century to the present are given in a brief handicap. It is shown that at 
the present stage, the main way to improve the quality of bitumen is to modify them with various additives, 
which allow to regulate the properties of raw materials for their production and the properties of the 
bitumen obtained to obtain commercial bitumen of improved quality. The authors found that currently 
used additives bitumen production for the purpose are divided into activating, modifying and intensifying 
Keywords: bitumen, history of formation and development, stages, natural and petroleum bitumen, 
asphalt, additives, installations, technology, road construction.
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