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вий при математическом описании процесса.
4. Учет сопряженности и взаимозависимо-

сти процессов и аппаратов при математическом 
описании химико-технологической системы, со-
стоящей из связанных аппаратов, при каталити-
ческой переработке многокомпонентных углево-
дородных смесей.

Концепция представляет интерес для реше-
ния задач повышения эффективности процессов 
глубокой переработки углеводородного сырья, 
увеличения срока службы катализаторов при 
эксплуатации в условиях нестационарности и 
сокращении ресурсо- и энергозатрат реакцион-
ных аппаратов большой единичной мощности.

В соответствии с принципами предложен-
ной концепции разработаны прогностические 
модели процессов дегидрирования и депара-

финизации углеводородов среднедистиллятных 
фракций (С5–С27) и впервые предложена новая 
химико-технологическая система совместного 
функционирования двух установок, подобраны 
оптимальные режимы работы реакторных аппа-
ратов с учетом факторов нестационарности.

Предложенная система функционирования 
аппаратов [1] позволяет увеличить глубину пе-
реработки среднедистиллятной фракции углево-
дородов (С5–С27) на 6–8 % и полноту использо-
вания сырья путем организации общего контура 
водородсодержащего газа между установками с 
расходом водорода 30000 до 60000 м3/час и до-
полнительной переработки около 600–800 тонн 
в год углеводородов за счет перераспределения 
углеводородных потоков, что обеспечивает со-
кращение объемов несырьевого экспорта.
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Торф является одним из широко распро-
страненных твердых горючих ископаемых. на 
территории россии сосредоточено более 40 % 
мировых ресурсов торфа. общая площадь тор-
фяных месторождений составляет 80 млн. га с 
разведанными и прогнозными запасами торфа 
200 млрд. тонн. Более 70 % этих запасов прихо-
дится на территорию Западной Сибири [3].

Торф широко используется в теплоэнергети-
ки, сельском хозяйстве, медицине, машиностро-
ении, металлургии и в других производствах.

Торфа Западной Сибири с ее огромными 
торфяными ресурсами, изучены сравнительно 
слабо. По географическому положению респу-
блика алтай относится к Западной Сибири. Пер-
спективы на выявление новых месторождений 
торфа республики алтай многообещающие. По-
этому исследование торфов новых месторожде-
ний является актуальным. 

Целью данной работы является определе-
ние направлений использования торфов место-
рождения «Кутюшское» республики алтай. для 
этого был определен их групповой состав [1].

Полученные результаты приведены в табли-
це 1.

Сравним полученные результаты с литера-
турными данными для торфов этого типа ха-
рактерных для европейской территории россии 
(табл. 2) [4, 5].

Проанализировав полученные результа-
ты видно, что содержание битумов в целом по 
торфяной залежи изменяется от 4,0 до 7,4 % и 
соответствует содержанию битумов в торфах 
европейской части россии. Следует отметить 
высокое содержание битумов в пробах торфа 
переходного типа и соответствие требованиям, 
предъявляемых к торфам для получения биту-
мов (содержание битумов не менее 5 %). 
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Выход водорастворимых и легкогидроли-
зуемых веществ в исследованных пробах коле-
блется от 29,3 % до 56,6 %, гуминовых кислот 
– от 9,3 до 37,4 %, фульвокислот – от 6,7 % до 
11,6 %, лигнина – от 5,1 % до 11,9 % и целлюло-
зы – от 2,6 % до 14,3 %. Сравнивая эти показа-
тели с данными по торфам европейской части 
россии, можно отметить, что они примерно оди-
наковые. исключение составляют только пробы 
аК-1, аК-2 и аК-5, где содержание ФК незна-
чительно меньше этих пределов. данный торф 
можно использовать в химической промышлен-

ности для производства битумов. Кроме этого 
исследуемый торф может найти применение и в 
других отраслях. 

Согласно требованиям, предъявляемым к 
торфу как к сырью для комплексного использо-
вания [2], пробы торфа аК-1, аК-2, аК-3 соот-
ветствуют требованиям для получения подсти-
лочных материалов. Пробы торфа аК-3, аК-4 
и аК-5 пригодны для компостирования, кроме 
этого их можно использовать в качестве сырья 
для озеленения и для производства органиче-
ских и органоминеральных удобрений.
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таблица 1. Групповой состав органической массы торфа, %

объект исследования Б ВрВ + ЛГВ ГК ФК Л Ц Суммар-
ный выход ошибка

аК-1, Верховой 
ангустифолиум 4,5 56,6 9,3 10,7 5,1 14,3 100,5 0,5

аК-2, Верхо-
вой балтикум 4,0 33,9 36,3 6,7 8,9 3,7 93,5 6,5

аК-3, Переходный 
шейхцеревый 6,5 34,7 33,2 10,8 11,9 2,6 99,6 0,4

аК-4, Переходный 
шейхцерево-осоковый 7,4 29,3 37,4 11,6 9,0 3,7 98,5 1,5

аК-5, Переход-
ный осоковый 5,0 32,0 34,4 10,3 9,7 4,9 96,3 3,7

таблица 2. Групповой состав органической массы торфа, % [2]

Вид торфа Верховой 
ангустифолиум

Верховой 
балтикум

Верховой 
магелланикум

Переходный 
пушницево-шейх-

церевый

Переходный 
осоковый

Б 1,5–7,1 1,2–13,4 2,2–10,1 2,6–11,4 2,9–12,6
ВрВ + ЛГВ 20,9–61,4 20,9–63,1 15,6–51,5 13,6–45,9 11,5–40,2

ГК 6,6–36,1 4,6–38,9 11,7–46,2 19,3–48,3 26,8–50,3
ФК 10,9–27,3 10,0–24,0 8,7–18,9 10,0–19,0 11,3–19,1

Лигнин 2,7–12,6 0,0–13,5 4,3–23,9 5,9–20,9 7,4–17,8
Целлюлоза 0,9–15,0 0,9–20,7 2,0–14,4 1,8–10,0 1,6–5,6


