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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность.  Потребность  получения  органических  пигментов для  офсетной  пе
чати с минимальным  содержанием примесей,  способных формировать  сорбционный  слой 
на  своей  поверхности,  возникла  в результате  необходимости  увеличения  скорости  нане
сения  красок  при  печати.  Наличие  сорбционного  слоя  на  поверхности  частиц  пигмента 
способствует  образованию  агломератов  в офсетной  краске,  что приводит  к  неоднородно
сти  цветового  покрытия.  Устранить  этот  недостаток  можно,  уменьшив  размеры  частиц 
пигмента или повысив адгезионные свойства пигмента в лаковом  связующем. 

Уменьшение  размера  частиц  пигмента,  обеспечивающих  устойчивые  дисперсии 
в  связующем,  для  высокоскоростной  печати  приводргг  к  потере  колористической  кон
центрации. 

Увеличение  адгезионных  свойств  частиц  пигмента  в  лаковом  связующем  можно 
обеспечить  удалением  примесей, формирующих  на поверхности  частиц пигмента  сорб
ционный  слой.  Данные  примеси  образуются  на  стадии  синтеза  и  находятся  в  раство
ренном виде в жидкой  фазе суспензии  пигментов. 

При  производстве  органических  пигментов  удаление  водорастворимых  примесей 
обеспечивается  различными  методами:  отмывкой  осадка  на  фильтровальной  перего
родке,  репульпацией  с  последующим  отстаиванием,  ультрафильтрацией,  обратным 
осмосом и  электроосмосом. 

Решение  о  выборе  того  или  иного  способа  удаления  водорастворимых  примесей 
принимается  на  основе  рассмотрения  физикохимических  свойств  суспензий  и  экспе
риментальных  да1шых  сравнительного  анализа  эффективности  удаления  примесей  раз
личными  способами. 

Выбор  метода  удаления  водорастворимых  примесей  осложняется  многообразием 
физикохимических  свойств  суспензий  пигментов  и  недостаточной  изученностью  их 
влияния на кинетические  характеристики  процесса. 

Поэтому  представленные  в  работе  результаты  исследований  процессов  много
кратной  репульпациидекантации  суспензий пигментов  и отмывки  осадков на  фильтро
вальной  перегородке,  а также  определение  основных  физикохимических  свойств  сус
пензий  пигментов,  оказывающих  влияние  на  кинетику  процесса  удаления  водораство
римых  примесей  и  чистоту  продукта,  представляет  теоретический  интерес  и  имеет 
большое практическое  значение. 

Разработанные  способы  удаления  водорастворимых  примесей:  из  суспензий  пиг
ментов  многократной  репульпащ1сйдекантацией  с  использованием  в  качестве  промыв
ной  жидкости  вод  с различными  физическими  свойствами  и  водных  дисперсий  наноча
стиц  металлов;  из  паст  азопигментов  на  фильтровалыюй  перегородке  при  цикличном 
режиме  подачи  промывной  жидкости,    позволяют  обеспечить  требуемые  показатели 
качества готового продукта при одновременном  снижении расхода промьшной жидкости. 

Предложенная  методика  выбора  способа  удаления  водорастворимых  примесей  из 
суспензий  и  осадков  пигментов  с учетом  энергии  связи  комплекса  частица  пигмента  
водорастворимые  примеси,  размеров  частиц  пигмента  и  механической  прочности  час
тиц пигмента  и  их агломератов,  позволит  повысить  эффективность  использования  про
мывной  жидкости. 

Работа  выполнялась  в  рамках  НТП  Министерства  образования  РФ  «Научные  ис
следования  высшей  школы  по  приоритетным  направлениям  науки  и  техники»  и  под
программы  203  «Химические  технологии»  (2001   2003  гг.); НТП  «Научные  исследова
ния  высшей  школы  в  области  химических  технологий»  (20032004  гг.);  программы 
«Теоретические  основы  создания  энергоресурсосберегающих  процессов  и  оборудова
ния  гибких  автоматизированных  производств  органических  полупродуктов  и  красите



лей при наличии  неопределенности  исходной информации»  (20032004  гг.);  программы 
Министерства  образования  и науки РФ: № Зг.99 «Разработка теоретических  основ  расче
та  и  проектирования  оптимальных  энерго  и  ресурсосберегающих  процессов  и  оборудо
вания химических и микробиологических  производств»  (2003  г.), №  бг.ОЗ; АВЦП  «Разви
тие научного потенциала высшей школы» (2005 — 2009 гг.); ФЦП «Исследования  и разра
ботки  по  приоритетным  направлениям  развития  научнотехнического  комплекса  России 
(2007    2012  гг.)»  (государственный  контракт  №  02.513.11.3377  от  26  ноября  2007  г.); 
ФЦП «Научные, научнопедагогические  кадры инновационной  России» (20102011  гг.) 

Объектом  исследования  является  процесс массопереноса  водорастворимых  приме
сей в суспегоии пигментов, протекающий  при ее репульпациидекантации  и при  отмывке 
осадков на фильтровальной  перегородке. 

Предметом  исследования  являются  суспензии  органических  пигментов  и  их 
осадки, представляющие  собой  гетерогенные  системы  состоящие  из жидкой   раствора 
водорастворимых  примесей  и  твердой  фаз    частиц  пигментов  с  сорбционным  слоем 
ионов водорастворимых  примесей. 

Целью  работы  является  развитие  теоретических  основ  процесса  массопереноса 
водорастворимых  примесей  при  репульпациидекантации  суспензии  пигментов  и  от
мывке осадка на фильтровальной перегородке,  а также разработка  (совершенствование) 
процессов  удаления  водорастворимых  примесей  из  суспензий  и  осадков  пигментов, 
обеспечивающих  получение готового  продукта  с высоким  содержанием  целевого  веще
ства при минимальных  затратах промывных  вод. 

Для  достижения  поставленной  цели  сформулированы  и  решены  следующие 
задачи: 

  исследование  компонетного  состава  суспензий  пигментов  с  целью  изучения 
причин  образования  водорастворимых  примесей  и  разработка  методик  определения  их 
концентраций; 

  определение  влияния  размера  частиц  пигмента  и  концентрации  водораство
римых примесей на показатели качества офсетных  красок; 

  разработка  классификации  суспензий  пигментов,  обеспечивающей  выбор  спо
соба, удаления  из них водорастворимых  примесей; 

  определение  молекулярных  структур  пигментов  и  молекулярных  комплексов 
пигмент    ионы  водорастворимых  примесей  на  основе  квантовохимического  расчета 
энергии  связи; 

  разработка  математического  описания  процесса  удаления  водорастворимых 
примесей  из  жидкой  фазы  суспензии  и  осадка  при  многократной  репульпации
декантации и отмывке осадка па фильтровальной  перегородке; 

  создание  растворителей  (промывных  вод  различной  кластерной  структуры) 
с высокой диффузионной  и сорбционной  активностью; 

  теоретическое  и  экспериментальное  обоснование  перспективности  использо
вания  в  качестве  промывной  жидкости  дисперсий,  содержащих  сорбционноактивные 
частицы; 

  исследование  процесса  удаления  водорастворимых  примесей  из  жидкой  фазы 
суспензии  и  с  поверхности  частиц  пигментов  при  различных  значениях  энергии  связи 
частица  пигмента    ионы  водорастворимых  примесей  при  многократной  репульпации
декантации  и отмывке  осадка  на фильтровальной  перегородке  при  непрерывной  и  цик
Л И Ч 1 Ю Й  подаче  промывной  жидкости    воды  с  различными  физическими  свойствами 
и водными дисперсиями  наночастиц  металлов; 

  разработка  математической  модели  процесса  удалишя  водорастворимых  при
месей  многократной  репульпациейдекантацией  суспензий  пигментов  водной  диспер
сией наночастиц  металлов; 



  разработка  методики  выбора  способа  удаления  водорастворимых  примесей  из 
суспензий  и  паст  пигментов,  выдача  рекомендаций  по  использованию  предложенных 
методов. 

Научная  новизна  работы  заключается  в  расширении  и  углублении  теоретиче
ских  представлений  о  закономерностях  процесса  массопереноса  водорастворимых 
примесей  из  суспензий  и  коллоиднокапиллярнопористых  осадков  пигментов,  в  част
ности: 

1.  Предложена  классификация  суспензий  пигментов,  позволяющая  обеспечить 
выбор  способа  удаления  водорастворимых  примесей  по  величинам  энергии  связи  час
тица  пигмента    водорастворимые  примеси;  определено  четыре  класса  суспензий  пиг
ментов:  1   величина  энергии  связи частица  пигмента   ионы водорастворимых  приме
сей  недостаточна  для  формирования  сорбционного  слоя;  2    энергия  связи  способна 
формировать  адсорбционный  слой;  3    энергия  связи  образует  двойной  электрический 
слой; 4   энергия связи создает хемосорбциошшй  слой. 

2.  Предложен  цикличный  режим  подачи  промывной  жидкости  и  вытеснения  ее 
из  проточных  пор  сжатым  воздухом  при  удалении  водорастворимых  примесей  из  паст 
пигментов  на фильтровальной  перегородке. 

3.  Разработаны  физическая  модель  процесса  удаления  водорастворимых  приме
сей из осадков органических  пигментов  на фильтровальной  перегородке  при  непрерыв
ной и цикличной  подаче промывной жидкости и его математическое  описание. 

4.  На  основе  квантовохимических  расчетов  и  результатов  экспериментальных 
исследований  получены  физические  модели  мицелл  частица  пигмента    ионы  водорас
творимых  примесей,  а  также  доказана  возможность  их  удаления  дисперсией  паноча
стиц  металлов. 

5.  Предложены  в качестве  промывной  жидкости  при  удалении  водорастворимых 
примесей  многократной  ренульпациейдекантацией  суспензии  пигментов  водные  дис
персии  наночастиц  металлов,  обеспечивающие  десорбцию  ионов  водорастворимых 
примесей;  при  отмьшке  осадков  пигментов  на  фильтровальной  перегородке    структу
рирова1щая  вода,  полученная  при конденсации  на поверхности  наноструктурированно
го углерода модифицированного  серебром. 

6.  Разработшю  математическое  описание  процесса  переноса  ионов  водораство
римых  примесей  с  поверхности  частиц  пигмента  в  жидкую  фазу  суспензии  и  на  по
верхность  наночастиц  металлов  при  многократной  репульпациидекантации  водной 
дисперсией  наночастиц  металлов. 

7.  Систематизированы  методы  организации  процесса  многократной  репульпа
циидекантации  артезианской  водой  и  водными  дисперсиями  наночастиц  и  отмывки 
осадков  на  фильтровальной  перегородке  при  непрерывной  и  цикличной  подаче  про
мывной  жидкости  (артезианской  и  структурированной  воды),  сформированы  критерии 
их применимости для удаления водорастворимых  примесей из суспензий  пигментов. 

8.  Определены  коэффициенты  массоотдачи  в  процессе  репульпации  суспензий 
пигментов  водами  с  различными  физическими  свойствами  и  водными  дисперсиями 
наночастиц  металлов. 

Методика  исследования  основана  на  использовании  ионоселективного  и  кон
дуктометрического  способа  определения  концентраций  ионов  водорастворимых  при
месей  в растворе,  методов  математической  статистики  физического  и  математического 
моделирования,  квантовой и компьютерной  химии. 

Практическая  ценность  результатов  работы: 
1.  Разработаны  методики  определения  основных  физикохимических  характери

стик  суспензий  пигмеотов:  концентрации  растворимых  (ионоселективный  метод)  и  не



растворимых  (избирательная  экстракция  с  последующей  термогравиметрией)  органиче
ских  и  неорганических  примесей,  размеров  частиц  пигментов  (микроскопический,  ла
зернооптический  и сорбционные  методы). 

2.  Определено  влияние  размера  частиц  пигмеетов  и  их  агломератов  и  концен
трации  водорастворимых  примесей  на  показатели  качества  товарного  продукта  (коло
ристическая  концентрация,  светлота, чистота,  оттенок). 

3.  Определено  влияние  концентрации  водорастворимых  примесей  на  грануло
метрический  состав частиц и агломератов  пигментов. 

4.  1Свантовохимическими  расчетами  определены  энергии  связи  ионов  водорас
творимых примесей и молекулы воды с активными центрами  частиц  пигментов. 

5.  Предложены  методики  определения  кинетических  характеристик  процесса 
промывки  осадков  пигментов  от  водорастворимых  примесей  на  фильтровальной  пере
городке  с  использованием  кондуктометрической  ячейки  и  массопереноса  водораство
римых примесей  с частиц пигмента  в жидкую фазу  суспензии  и в промывную  жидкость 
при репульпации  суспензии  пигментов. 

6.  Определены  основные  технологические  параметры  процессов  удаления  водо
растворимых  примесей: 

  для  многократной  репульпациейдекантацией  с  использованием  в  качестве 
промывной  жидкости  дисперсии  наночастиц  металлов:  температура  и  объем  промыв
ной  жидкости  на  каждой  стадии  репульпации,  количество  циклов,  природа  и  концен
трация наночастиц металлов в  воде; 

  для  промывки  осадков  пигментов  на  фильтровальной  перегородке  в  циклич
ном режиме  подачи  промывной  жидкости:  объем промывной  жидкости  на каждом  цик
ле, количество  циклов промывки,  время составляющих  цикла. 

7.  Разработаны  инженерные  методики  расчета  основных  технологических  пара
метров процессов удаления водорастворимых  примесей: 

  многократной  репульпациейдекантацией  суспензий  пигментов  с  использова
нием  водной  дисперсии  наночастиц  металлов,  позволяющие  определить  количество 
промывной  жидкости,  необходимое  для достижения  требуемой  концентрации  водорас
творимых  примесей  в готовом  продукте,  количество  циклов  промывки,  время  проведе
ния  процесса  репульпации,  концентрацию  водорастворимых  примесей  в  промывной 
жидкости и в пигменте в конце каждого  цикла; 

  отмывкой  осадков  на  фильтровальной  перегородке  при  цикличной  подаче 
промывной  жидкости,  позволяющие  определить  количество  циклов  промывки,  время 
составляющих  цикла и концентрацию  водорастворш1ых  примесей  в промывной  жидко
сти и пасте. 

Расхождение  между  значениями,  полученными  расчетным  и  экспериментальньгм 
путем  на  установке  многократной  репульпациидекантации  составляет  17,5%,  на 
фильтрпрессе  с системой цикличной  подачи промывной  жидкости   36,7%. 

8.  Вьщаны  рекомендации  по  организации  процессов  удаления  водорастворимых 
примесей: 

  промьшкой  осадков  на  фильтрпрессах  с использованием  цикличного  режима 
подачи  промывной  жидкости  в  производствах  пигментов  желтого  С  и  оранжевого  Ж 
(реализованные  на  ОАО  «Пигмент»  (г. Тамбов),  экономический  эффект  от  внедрения 
предложенных технических рещений составил  1 837 тыс.  р./год) 

  многократной  репульпациейдекантацией  суспензии  пигментов  с  использова
нием водной дисперсии наночастиц металлов  (реализованные  в производстве  Пигмента 
красного  FGR  на  ОАО  «Пигмент»  г.  Тамбова,  позволившие  снизить  себестоимость 
готового  продукта). 



Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы  докладыва
лись  па  всероссийских  конференциях:  VI,  VII,  VIII  и  IX  научных  конференциях  ТГТУ 
(Тамбов,  2001  2004);  X  российской  конференции  по  теплофизическим  свойствам  ве
ществ  (Казань,  2002);  «Инновации  в  науке,  технике,  образовании  и  С0циалы10й  сфере» 
(Казань,  2003);  «Наукоемкие  химические  технологии    2004»  (Волгоград,  2004); 
«Современные  энергосберегающие  тепловые  технологии»  (Москва,  2005);  «Теоретиче
ские  и  экспериментальные  основы  создания  новьпс  высокоэффективных  процессов  и 
оборудования»  (Иваново,  2005);  «Высокие  технологии,  фундаментальные  и  приклад
ные  исследования,  образование»  (СанктПетербург,  2006,  2007);  «Химическая  техноло
гии  ЖТ  07»  (Москва,  2007);  «Исследование,  разработка  и  применение  высоких  техно
логий  в  промышленности»  (СанктПетербург,  20072008);  «Фундаментальная  наука  
Центральной  России»  (Тамбов,  2007);  «Математические  методы в технике  и технологи
ях МНТТ21»  (Саратов, 2008); «Совреметшые энергосберегающие тепловые  технологии 
(сушка  и тепловые  процессы),  СЭТТ2008,  2011»  (Тамбов,  2008; Москва,  2011);  «Акту
альные  проблемы  естественных  наук»  (Тамбов,  2009);  «Инновационная  экономика  и 
промышленная  политика региона (ЭКОПРОМ  2009)» (СанктПетербург,  2009). 

Публикации.  По  результатам  диссертационной  работы  опубликовано  39  печат
ных  работ,  в том  числе  15 статей  в реферируемых  журналах  и  сборниках  научньгх  тру
дов,  получен  патент  на  изобретение.  Основные  научные  результаты  получены  лично 
автором. 

Структура  и объем  работы.  Диссертация  включает  введение,  семь глав,  основные 
выводы и результаты,  список литературы, представлена в двух томах. Первый том  содер
жит 204 страницы текста, 91 рисунок и 25 таблиц. Второй том содержит 243 страниц тек
ста, 44 рисунка и 20 таблиц, список литературы (327 наименований) и  приложение. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введецнн  обоснована  актуальность  темы  диссертации,  сформулированы  цели 
и  задачи  работы,  показана  научная  новизна  и  практическая  ценность  результатов,  при
ведена  структура  диссертации  и  перечень  вопросов,  рассматриваемых  в  главах  и  при
ложениях. 

В  первоц  главе  рассмотрены  основные  показатели  качества  офсетных  красок: 
колористическая  концеотрация,  прозрачность,  интенсивность,  оттенок,  чистота,  блеск, 
укрывистость;  сформулированы  подходы  к решению  задачи  улучшения  этих  показате
лей;  приведены  основные характеристики  пигментов    наполнителей  офсетных  красок, 
формирующих  их цвет,  обеспечивающих  как  высокое  качество  офсетных  красок,  так  и 
устойчивость  дисперсных  систем  во  времени  и  при  крашении;  проанализированы  при
чины  формирования  водорастворимых  примесей  при  производстве  пигментов  и  дан 
критический  анализ  существующих  способов  удаления  водорастворимых  примесей  из 
суспензий  пигментов.  Рассмотрен  математический  аппарат,  используемый  для  описа
ния  процессов  массопереноса  в  суспензиях  и  паетах.  Рассмотрены  методики  количест
венного  анализа конце1гграции ионов водорастворимых  примесей. 

Вторая  глава  посвящена  разработке  методик  определения  состава  компонентов 
суспензии  пигментов,  согласно  которым  концентрацию  водорастворимых  примесей 

в  жидкой  фазе  определяли  ионоселективпым  методом  (ионы Ма"̂ , Н"̂ ,  ЗО^",  СГ),  коли
чество  раетворенньгх  органических  веществ    методом  термогравиметрии,  концентра
цию  пигмента  в  твердой  фазе    методом  избирателыюй  экстракции  различными  экст
рагетами  (кислотами,  щелочами,  алифатическими  спиртами,  неполярными  раствори
телями). 
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Определено  влияние  размеров  частиц  пигментов  на  колористические  характери
стики  офсетных  красок.  Обнаружено,  что  уменьшение  размера  частиц  относительно 
оптимального  значения  приводит  к  повышению  общего  цветового  различия,  повыше
нию  отклонений  по  чистоте  и  светлоте,  снижению  колористической  концентрации; 
увеличение  среднего  размера  частиц  приводит  к  росту  общего  цветового  отличия, 
но при этом показатели чистоты,  светлоты и колористической  концентрации  падают. 

Определение  формы  и  размера  частиц  пигментов  проводили  по  фотоснимкам 
суспензий  пигментов  желтого  С,  оранжевого  Ж  и  красного  FGR,  полученных  с  помо
щью микроскопа Axiovert  40 МАТ  с цифровой  фотокамерой  USB  2 UI1460SEC  (крат
ность увеличения  750)  и  оптического  микроскопа  HUND  WETZLAR Н500,  с  использо
ванием  иммерсионной  жидкости  в  потоке  проходящего  света  (кратность  увеличения 
1500).  Определение  гранулометрического  состава  осуществляли  лазерным  анализато
ром размеров частиц серии «Микросайзер  201С». 

Анализ  фотоснимков  показал,  что  частицы  Пигмента  желтого  С  имеют  кубиче
скую  форму  с длиной  стороны  от  1 до  3 мкм  со  скругленными  гранями,  минимальный 
размер  частиц  пигмента  составляет  1 мкм,  максимальный    3 мкм,  максимальный  раз
мер  агломератов —  198 мкм;  частицы  Пигмента  оранжевого  Ж  имеют  игольчатую  фор
му  с диаметром  игл до  1,5 мкм  и длиной до  5 мкм  со  скругленными  концами  иглы,  ми
нимальный  размер  частиц  пигме1гга  составляет  0,2 мкм,  максимальный    более  6  мкм, 
максимальный  размер  агломератов    190 мкм;  частицы  Пигмента  красного  FGR  имеют 
эллипсовидную  форму,  близкую к шарообразной  с эквивалентным  диаметром до 2  мкм, 
минимальный  размер частиц  пигмента составляет  0,2 мкм, максимальный    2 мкм,  мак
симальный  размер агломератов   228 мкм. 

Влияние  содержания  водорастворимых  примесей  в  суспензии  пигментов  на  пока
затели  качества  готового  продукта  определяли  без  удаления  водорастворимых  приме
сей,  с  их  удалением  на  50%  и  содержащих  их  нормативное  количество.  Результаты 
приведены  в табл.  1. 

1. Показатели  качества  пигментов 
в зависимости  от  концентрации 

водорастворимых  примесей  в  суспензии 
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3,98 
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2,74 

ный FC 
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2,86  1,34  1,56   1 , 2 5  0,39  102,3 

0,41  0,25  ^0,12   0 , 2 1   0 , 4 5  107,8 

9,6 

Пигме 

5,42 

нт же. 

 0 , 2 4 

птый ( 

 2 , 4 3  2,13  89,1 

1,63  0,35  0,12  0,64  0,92  100,2 

0,37  1,87  0,98  1,12   0 , 5 4  115,5 

Установлено,  что  наличие  водо
растворимых  примесей  в  порошке 
пигмента  уменьшает  колористическую 
концентрацию,  чистоту  цвета  и  насы
щенность  краски  за  счет  формирова
ния  сорбционного  слоя  вокруг  пиг
мента  частиц  при  диспергировании 
в  связующем. 

Влияние  концентрации  водорас
творимых  примесей  на  гранулометри
ческий состав и удельную  поверхность 
частиц пигментов  определяли,  исполь
зуя  суспензии  с концентрациями  водо
растворимых  примесей  в  жидкой  фазе 
100,  15  и  2%  от  исходного  значения, 
на  основании  данных  по  весовому 
распределению  частиц  по  форме  и 
размеру  (полученных  на  лазерном 
анализаторе  «Микросайзер  201С»), 
а  также  с учетом  данных  сорбционной 
способности  порошков  пигме1ггов 
методом  БЭТ  (Брунауэра,  Эммета 
и  Тейлора).  Результаты  анализа  пред
ставлены на рис.  1. 
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Рис.  1. Удельная  поверхность  частиц  пигментов 
в зависииости  от концентрации  водорастворимых  примесей  в суспензии: 
1   Пигмент  красный РОК метод БЭТ; 2   Пигмент оранжевый Ж метод БЭТ; 

3   Пигмент оранжевый Ж расчетный  метод;  4   Пигмент желтый  С метод БЭТ;  5   Пигмент 
желтый С расчетный  метод;  I   область значительного  изменения  удельной поверхности  частиц 

пигментов;  [I   область  незначительного  изменения  удельной  поверхности  частиц  пигментов 

Уменьшение  размера  частиц Пигмента  желтого  С в результате  удаления  водорас
творимых  примесей  происходит  за  счет  разрушения  крупных  кристаллов.  При  этом 
наблюдается  агломерирование  мелких  кристаллов,  сопровождающееся  уменьшением 
среднего  размера  частиц  с  31  до  29 мкм.  Удаление  водорастворимых  примесей  из  сус
пензий  Пигмента  оранжевого  Ж  приводит  к  агломерации  его  частиц,  при  этом  сниже
ние  концентрации  водорастворимых  примесей  увеличивает  средний  размер  агломера
тов  частиц  пигмента  с 4 до  12 мкм. Удаление  водорастворимых  примесей  из  суспензии 
Пигмента  красного  FGR  приводит  к  разрушению  агломератов  частиц,  что  уменьшает 
их размер  с  14 до  11 мкм. 

Увеличение  удельной  поверхности  (рис.  1) для  Пигмента  желтого  С  объясняется 
разрушением  крупных  кристаллов,  а удаление  водорастворимых  примесей  способству
ет процессу  агломерации  частиц.  Для  Пигмента  оранжевого  Ж  удаление  водораствори
мых  примесей  из  суспензии  пигмента  ведет  к агломерации  частиц,  что  приводит  к сни
жению  их удельной  поверхности.  Для  Пигмента  красного  FGR  удаление  водораствори
мьЕх примесей  приводит  к разрушению  агломератов  частиц,  что  обеспечивает  увеличе
ние их удельной  поверхности. 

Третья  глава  посвящена  формированию  подходов  к  разработке  классификации 
пигментов  по  их  свойствам,  определяющим  кинетику  процесса  удаления  водораствори
мьгх  примесей  из  суспензий.  Суспензии  пигментов  разделены  на  четыре  группы  в  зави
симости  от типа  и энергии  связи ионов  водорастворимых  примесей  с частицами  пигмен
тов:  1) связь частица пигмента   ионы водорастворимых  примесей недостаточна для  фор
мирования  сорбционного  слоя;  2)  связь  образует  адсорбционный  слой;  3)  связь  образует 
двойной электрический слой; 4) связь образует хемосорбционный  сой. 

Для  определения  энергии  связи  ионы водорастворимых  примесей   активные  цен
тры  частицы  пигмента  выполнено  квантовохимическое  моделирование  молекулярных 
комплексов,  состоящих  из  молекул  пигментов  и  ионов  водорастворимых  примесей. 
Используя  метод  ХартриФока  с базисом  321G(d)  (HP/321G(d)),  предложены  модели 
молекул  пигментов  желтого  С,  оранжевого  Ж,  красного  FGR,  и  определены  активные 
центры  на их поверхности  для  присоединения  ионов  водорастворимых  примесей  и  мо
лекул воды  (рис. 2). 



Пигмент желтый  С 
Рис. 2. Геометрическая  структура 

молекул  пигментов 

Определены  значения  энергии  связи  активных  центров  молекул  пигментов 
с ионами водорастворшлых  примесей, значения  энергии  связи ионов,  сорбированных  на 
поверхности  частиц пигментов,  с ионами  водорастворимых  примесей в жидкой  фазе. 

На  основании  выполненных  теоретических  расчетов  построены  структуры  ми
целл,  состоящие  из  частиц  пигментов  с сорбированными  на  поверхности  ионами  водо
растворимых  примесей,  взаимодействующими  с  ионами  водорастворимых  примесей 
в жидкой  фазе  (рис. 3). 

Мицелла  Пигмента  желтого  С  состоит  из  частицы  пигмента,  на  поверхности  ко
торой  ацетатионы  и  ионы  натрия  (рис. 3)  формируют  сорбционный  слой  ионов  с  раз
личными  зарядами.  К  сорбированным  на  поверхности  частицы  ионам  присоединяются 
ионы  натрия  и  ацетатионы,  формируя  область  координированных  ионов.  Пигмент 
желтый С можно  отнести  ко 2 группе пигментов  по предложенной  классификации. 

Мицелла  Пигмента  оранжевого Ж  состоит  из  частицы  пигмента,  на которой  обра
зуется  слой  потенциалобразующих  ионов  хлора  (область  V)  и  слой  противоионов  на
трия  (область  VI).  Далее  формируется  диффузионный  слой,  насыщенный,  в  основном, 
противоионами  натрия  (область  Ш).  Пигмент  оранжевый  Ж  можно  отнести  к  3  группе 
пигментов  по предложенной  классификации. 

Мицелла  Пигмента  красного  FGR  состоит  из  частицы  пигмента,  на  поверхности 
которой  сульфатионы  и  ионы  натрия  (рис. 3)  формируют  хемосорбционный  слой 
ионов  с различными  зарядами.  К  сорбированным  на  поверхности  частицы  ионам  при
соединяются  ионы хлора,  сульфатионы  и ионы  натрия,  формируя  область  координиро
ванных  ионов.  Пигмент  красный  FGR  можно  отнести  к 4  группе  пигментов  по  предло
женной  классификации. 
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Суспензия  Пигмента желтого  С;  Суспензия  Пигмента оранжевого  Ж 

Рис. 3.  Модель  распределения 
водорастворимых  примесей 

в суспензии  пигмента: 
I ~ частица  пигмента; 

II   область  сорбированных  ионов; 
Ш   диффузионная  область; 

IV   раствор водорастворимых  примесей; 
V   область потенциалонредедяющих  ионов; 

VI   область  противоионов 

IV  (NЎ5 

Суспензия Пигмента красного  РОК 

Четвертая  глава  посвящена  исследованию  процесса  удаления  водорастворимых 
примесей  из суспензии  пигментов методом  многократной  репульпациидекантации  и из 
осадков на фильтровальной  перегородке. 

При  репульпации  наблюдается  рост  концентрации  водорастворимых  примесей 
в жидкой  фазе  суспензии,  что  объясняется  их  переносом  в жидкую  фазу  из  слоев  коор
динационных  или диффузионнообразовавшихся  вокруг частиц  пигмента. 

Кинетика  процесса  удаления  водорастворимых  примесей  из  осадка  пигментов  на 
фильтровальной  перегородке  зависит  от  структуры  осадка,  поэтому  были  выполнены 
исследования  гю  определению  влияния  на  структуру  осадка  давления  фильтрования  в 
диапазоне  0,2; 0,4; 0,6; 0,8;  1,0 МПа. Результаты  исследований  представлены  в табл. 2. 

Результаты  оценки  влияния  расхода  промывной  жидкости  на  скорость  удаления 
водорастворимых  примесей  представлены  на рис. 4. 
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2. Размеры пор и их доля  в осадке  пигментов 
в зависимости  от давления  фильтрования 

Давление  Средний  размер пор,  мкм  Отношение  объемов,  % 

фильтрования,  МПа  желтый  оранжевый  красный  желтый  оранжевый  красный 

0,2  157,03  162,05  165,50  28,3  25,7  20,1 

0,4  130,85  150,38  152,51  24,4  19,5  19,1 

0,6  118,85  121,01  140,82  18,1  16,1  17,9 

0,8  109,02  113,47  127,02  12,8  13,2  13,1 

1,0  99,84  111,61  118,71  8,5  10,1  12,9 

о  825  1650  2475  3300  4125  4950  5775  6600 

Пигмент желтый  С 

825  1650  2475  3300  4125  4950  5775  6600 

Пигмент оранжевый  Ж 

825  1650  2 4 7 5  3300  4 1 2 5  4 9 5 0  5 7 7 5  6600  7 4 2 5 

Пигмент красный  РОК 

Рис. 4.  Содержание 
водорастворимых  примесей 

в осадке  пигмента: 
1   0,25 мл/с; 2   0,5  мл/с; 

5   1  мл/с; 42  мл/с; 
а   области  требуемой 

концентрации 
водорастворимых  примесей 

в пасте  пигмента 
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Представленная  динамика  изменения  объема  промывной  жидкости,  необходимой 
для  достижения  требуемой  концентрации  водорастворимых  примесей,  позволяет  сде
лать  вывод,  что  увеличение  расхода  с  0,25  до  0,5 см'/с  обеспечивает  равномерное  за
полнение  сквозных  пор  промывной  жидкостью.  Дальнейшее  увеличение  расхода  с  0,5 
до  2 см'/с  приводит  к  снижению  эффективности  ее  использования  в  результате  ее  про
скока в порах  большого  диаметра. 

Математическая  модель  процесса  удаления  водорастворимых  примесей  из  осад
ков  пигментов  на  фильтровальной  перегородке  разработана  на  основе  следующих 
представлений.  Осадок,  полученный  на фильтровальной  перегородке,  имеет  структуру, 
состоящую  из  сквозных  пор  и пасты  (твердые  частицы  пигмента  и агломераты,  жидкая 
фаза    раствор  солей  и  кислот).  Из  пасты  водорастворимые  примеси  переходят  в  про
мывную жидкость  за счет процесса диффузионного  переноса. 

Паста пигмента  (твердая  Проточная пора 

Границы  зон диффузии 
водорастворимых  примесей 

0)гшща  Реальные  границы 
поры  \ 

Идеализированные 
границы  зон  диффузии 

Рис. 5. Сечение осадка  в направлении, 
перпендикулярном  движению  промывной  жидкости 

Рис. 6. Граница  зоны  диффузии 
водорастворимых  примесей 

Объем  осадка  разбивается  на 
зоны  диффузии:  каждой  зоне  соот
ветствует  пора  и  определенный 
участок  пасты,  из  раствора  которой 
водорастворимые  примеси  перено
сятся  к  поверхности  поры  (рис.  5). 
Границы  зон  диффузии  в  попереч
ном  сечении  к  оси  поры  представ
ляют  собой  окружности  с  радиу
сом г„  (рис. 6),  т.е.  объем  осадка 
разбит  на  цилиндры  с  осью,  прохо
дящей по  центру поры  (рис. 7). 

Процесс  переноса  водорас
творимых  примесей  в  осадке  при 
движении  промывной  жидкости 
описывается  уравнением  конвек
тивной  диффузии  в  цилиндриче
ских  координатах: 

Гранича зоны диффузии 

Пясти  п и г м е н т а 

ЭС раз2 

Промывная  жидкость 

аг,„ 

Граница  сквозной 
поры 

Рис. 7. Схема  направления  потоков  диффузионного 
массопереноса  в пасте при  движении 

промывной  жидкости,  параллельно  оси  поры 
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ЪСЦд\{г\ у,  т ) _  ^ Ь^ С!щ1 [г  т)  1  дСцд1{г; у;  т)  дСцд1 {г; у;  т) 

Эт  дг' 
 +  — 

г 
дг 

 V I , 

ду 

где г изменяется от О до  ;  изменяется  от О до  /. 
Для  пасты 

(к 

д^Сра12(г;  у;  т)  ^ 1  дCpas2(r;  у; т) 

Эг^  дг 

(10) 

(2) 

где г изменяется  от  до  у  изменяется  от О до /. 
Начальными  условиями  для  уравнений  (1),  (2)  являются  концентрации  примесей 

в пасте и в промывной жидкости в момент  начала ее  подачи: 

у;  0)=  Сцд2(о)(г; у),  Cpas2(n  у;  0)= Cpas2(0)(r; у) •  (3) 

Условия  на  границе поразона диффузии  определяются  из условия  неразрывности 
потока 

Граничные условия по координатам у  и  г 

дСп. 
0; т) = О,  ^ ( 0 ;  я  х)= О,  у;  т)=  о .  (5) 

Решая  уравнения  (1),  (2)  с  начальными  (3)  и  граничными  (4)  и  (5) условиями  ме
тодом  интегральных  преобразований  Лапласа  и  преобразований  в  конечных  пределах, 
получим  зависимость  для  определения  концентрации  водорастворимых  примесей  в 
пасте при движущейся  промывной жидкости  в поре: 

Cpas2{r,y,^)=XX'Z 
^=07=0г=0 

/  (  ^  /  \  \ 

V 

5 ,  г 

у 

РкВ, 

(6) 

Концентрацию  водорастворимых  примесей  в  промывной  жидкости  поры  при  ее 
движении определяем  по  зависимости 

Сис1\{1;у;1) = 

А=0./=0 Ў=0 

Р.  В,  + С, ш 
^РкУ 

4  + 
(7) 

В  пятой  главе  приведены  результаты  исследований  процесса  удаления  водорас
творимых  примесей,  сорбированных  на поверхности  частиц  пигментов. 
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Процесс  удаления  водорастворимых  примесей  многократной  репульпацией
декантацией  складывается  из  переноса  ионов  водорастворимых  примесей  с  поверхно
сти  частиц  в  диффузионный  слой  (конвективная  диффузия);  переноса  ионов  водорас
творимых  примесей  из диффузионного  слоя  в репульпационную  жидкость  (турбулент
ная  диффузия). 

Процесс  удаления  водорастворимых  примесей  из  осадков  на  фильтровальной  пе
регородке  при  учете  слоя  их  ионов  на  поверхности  частиц  пигмента  складывается  из 
следующих  составляющих;  перенос  ионов  водорастворимых  примесей  с  поверхности 
частиц пигмента  к границе  диффузионного  слоя;  перенос  ионов  водорастворимых  при
месей  от  границы диффузионного  слоя  в жидкую  фазу  пасты  пигмента;  перенос  ионов 
водорастворимых  примесей  из жидкой  фазы пасты в промывную жидкость  пор. 

Для  всех исследованных  пигментов  повышение температуры  процесса  увеличива
ет  количество  десорбированных  ионов,  что  приводит  к  повышению  концентрации  ио
нов в жидкой  фазе в конце процесса  репульпации. 

Распределение  концентрации  водорастворимых  примесей  в  пространстве,  окру
жающем  частицу  пигмента,  изображено  на  рис. 8  и  записывается  в  виде  следующей 
зависимости:  С]. 

Рис. 8. Концентрации  примесей 
в  пространстве, 

окружающем  частицу  пигмента: 
Огал   радиус  частицы  пигмента; 

rjif   диффузионного  слоя; 
rgd   гидродинамического  слоя; 

С  par   концентрация  ионов водорастворимых  _ 

примесей  на поверхности  частицы пигмента;  ^ р" 

С  л/    на границе диффузионного  слоя; 

С    в потоке промывной жидкости;  с їЎЎj 

V/i„   скорость  потока промывной жидкости;  ^ 
Vo   на границе диффузионного  слоя; 

hdf   толщина диффузионного слоя 

Гра,  .  V 
.' rdif  .  \ 

W 
1 

y^ 

i  1 
1 

fpar+bjif  rga  1 

Процесс  массопереноса  при  репульпации  рассматривали трехстадийным:  десорбция 
ионов  с  поверхности  частиц,  молекулярная  диффузия  ионов  через  диффузионный  слой 
жидкости  толщиной  Ъф  турбулентная  диффузия  с  поверхности  диффузионного  слоя  в 
ядро  потока.  Соответственно,  при декантации;  десорбция  ионов  с поверхности  частиц, 
молекулярная  диффузия  ионов  через диффузионный  слой жидкости толщиной  конвек
тивный перенос в ядро  потока. 

Концентрации  водорастворимых  примесей  в жидкой  фазе при  репульпации 

dC 

<h 

N 

т  d+^t  d) 
CsldO 

1Ш 
( c  C o )  EC  (8) 

при  декантации 

N dC 
CsldO 

1co 
(cCo)EC  (9) 
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Концентрация  примесей  на поверхности  частиц  пигмента 

См  = Cs^da   (ССо 
1  с о 

(10) 

При  исследовании  процесса  удаления  водорастворимьпс  примесей  из  осадка  пиг
ментов  на  фильтровальной  перегородке  определяли  концентрации  ионов  водораство
римых  примесей,  сорбированных  на  поверхности  частиц  пигмента,  в жидкой  фазе  пас
ты пигмента,  в промывной  жидкости. 

Изменение  концентрации  ионов  водорастворимых  примесей  в зависимости  от  ко
личества  поданной  промывной  жидкости  при  непрерывной  и  цикличной  ее  подаче  для 
всех исследованных  пигментов  представлено  на рис. 9. 

0,0  0,2  0,4  0,6  0,8  1,0  1,2  1,4  1,6  1,8  2,0  2,2  2,4  2,6  2,8  3,0 

Пигмент желтый  С, !„„ = О мин 

0,0  0.2  0,4  0,6  0,8  1,0  1,2  1.4  1,6  1,8  2.0  2,2  2,4  2,6  2,8  3,0 

Пигмент желтый  С,  Тост  =  10 мин 

0,0  0,2  0,4  0,6  0,8  1,0  \ 2  1,4  1,6  1,8  2,0  2.2  2,4  2,6  2,8  3,0 

Пигмент оранжевый Ж,  = О мин 

0,022  кг/кг  '^'/"."'Г^'^'З'  ' 7 
0,020 

0,01 

0,016 

0,0  0,2  0,4  0,6  0,8  1,0  1,2  1,4  1,6  1,8  2,0  2,2  2,4  2,6  2,8  3,0 

Пигмент оранжевый  Ж, То̂  =  10 мин 

0,022  кг/кг

0,002  

0,000 
У д е л ь н ы й  о б ъ е м  п р о м ы в н ы х  вод,  Кцр» ,  к г / к г 

0,0  о л  0,4  0,6  0,8  1,0  1,2  1,4  1,6  1,8  2,0  2,2  2,4  2,6  2,8  3,0 

Пигмент красный  РОК,  = О мин 

0,0  0,2  0,4  0,6  0,8  1,0  1,2  1,4  1.6  1,8  2,0  2,2  2,4  2,6  2,8  3,0 

Пигмент красный  РОК, Тост =  • О мин 

Рис. 9. Концентрация  водорастворимых  примесей  в осадке  пигментов: 
/    в жидкой  фазе  суспензии  (кг/кг); 2   в промывной жидкости  (кг/кг);  3   сорбированных 

на частицах пигмента  в пасте  (кг/кг);  4 ~  сорбированных  на поверхности  частиц пигмента  (кг/м'); 
I   процесс диффузии  ионов;  II   десорбционнодиффузионный  процесс 
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Обоснованы  подходы  и получены технологические  режимы  цикличной  промывки 
паст  пигментов  на  фильтровальной  перегородке.  Скорость  подачи  промывной  жидко
сти  должна  обеспечивать  заполнение  промывной  жидкостью  объема  всех  пор  осадка. 
Время  пребывания  промывной  жидкости  в  осадке  должно  быть  достаточным  для  дос
тижения  значений  концентраций  водорастворимых  примесей,  сорбированных  на  по
верхности  частиц  и  растворенных  в  жидкой  фазе  пасты  и  промывной  жидкости,  близ
ких  к равновесным.  Объем  подаваемой  промывной  жидкости  на  каждом  цикле  должен 
обеспечивать вытеснение  отработанной  промывной жидкости из  пор. 

Кинетические  характеристики  процесса удаления  водорастворимых  примесей  при 
цикличной подаче промывной жидкости  приведены на рис.  10. 

0,01 
П.См.19 

0.1X1

0,СН16 

<Ш4 
О.ШЗ 

0.001 

о 

йОСшз, кг/кг ]  ~  Г 
!  1  1  1 

>4 
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Рис. 10. Концентрация водорастворимых примесей 
в жидкой фазе паст и сорбированных на частицах пигментов 

в зависимости от количества промывной жидкости и ее времени вьздержки: 
1   концентрация водорастворимых примесей в жидкой фазе пасты; 

2в  промывной жидкости; 3   сорбированных на поверхности частиц пигмента; 
т̂Бьи ̂  время выдержки промьшной жидкости; Тпр(,„   время подачи промьшной жидкости 
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Использование  цикличного  режима  подачи  промывной  жидкости  позволяет  со
кратить  расход  промывных  вод  для  Пигмента  желтого  С  в  2,5  раза,  ПигА1ента  оранже
вого  Ж    в  2,05  раза;  Пигмента  красного  РОК    в  1,24  раза.  Для  пигмента  желтого  С 
при  использовании  способа  отмывки  на  фильтровальной  перегородке  измельчение  час
тиц  происходит  в меньшей  степени,  чем  при  репульпациидекантации,  поэтому  способ 
отмьшки на фильтровальной  перегородке является  предпочтительнььм. 

Математическое  описание  процессов  массопереноса  водорастворимых  примесей 
при  промывке  коллоиднокапиллярнопористых  осадков  па  фильтровальной  перего
родке  с  цикличной  подачей  промывной  жидкости  проводили,  используя  физическую 
модель,  представленную  на рис.  5  8 . 

Концентрации  водорастворимых  примесей  могут  быть  рассчитаны  по  следующим 
уравнениям: 

Э/2 
V 

^—{П у;х)  +  ^ 
г  дг 

(П X  с)   и , 
ду 

(П у;х)  + 

(И) 

(12) 

Э г 
(г,у;х)  =  02 

3  Сц  2 ^  ЭС/,̂ 2  ,  . 
^  т  (г;  у;  х)+  —(г;  у;  с) 

г  дг 
ч 

+ ̂ ads2p'v2 

э с , ,  , Ид2 

ду 
(пу;  х) + 

Эг 
(/•; у;  т) = 

Э С 7(<?1 

дг 
(0;  у ; т )  =  0 ; 

дг 

г,  'I) = С/,д2(г1; у;  т ) , 

дг 

Э г 
(Г2;у;х)  =  0; 

Слд1(г; 0; 1;)= ^ ^ Ў ( г ;  х),  0; т) =  т ) ; 

(П  Г, 0) = Щи  (П у),  Сцд2^г, у;  0) =  (г; у)  ; 

Cs/dl(пу;0)  = Ф ^ ш ( п у ) ,  с,1^2(пу;О)  = ф ^ ^ ^ ( п у ) . 

Схема решения уравнений  (11)   (20) приведена  на рис.  11. 

(13) 

(14) 

(15) 

(16) 

(17) 

(18) 

(19) 

(20) 
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ГИнтефапьное  преобразование Лапласа  по  координатеуП 
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описывающих процесс 
переноса  примесей 

в жидкой фазе пасты 
и в промывной жидкости 

ранищ сквозной поры 

Рис. 12. Схема движения 
водорастворимых примесей в осадке пигмента 

Схема  движения  потоков  диффузионного  массопереноса  в  сечении  пасты,  парал
лельном  движению  промывной  жидкости  при  ее  остановке,  представлена  на  рис.  12. 
При  условии,  что  скорости  «1 и «2 равны  О, изменение  концентрации  водорастворимых 
примесей  по  толщине  осадка  в  пасте  и  промывной  жидкости  поры  незначительны  и 
ими можно  пренебречь. 

Процесс  переноса  водорастворимых  примесей  из  пасты  в  промывную  жидкость 
пор при  остановке  ее подачи  происходит  по механизму  молекулярной  диффузии. 

Решение  уравнений  (11) ~ (20)  при  условии  неподвижной  промывной  жидкости  в 
порах  по  схеме  (рис.  11)  позволило  получить  зависимости  для  определения  концентра
ций водорастворимых  примесей  в жидкой  фазе пасты  и в промывной  жидкости: 

СНдАп  = 

1 = 0 

сМ 

1 = 0 

/  X  ч  (•  \ Л 

\ 

Sir 

\  у 

(21) 

с М  .  ( 2 2 ) 

Решение  уравнений  (11)   (20) при условии движения  промывной  жидкости  в  порах 
(по схеме рис.  11) позволило получить зависимости,  аналогичные уравнениям  (6),  (7). 

В  шестой  главе  представлены  результаты  разработки  способов  повышения  сорб
ционной  способности  промывной  жидкости  (воды),  заключающихся  в  формировании  в 
воде  молекулярных  ассоциатов  различных  структур  и  введением  в  воду  активных  час
тиц,  способных  присоединять  ионы  водорастворимых  примесей. 

В  качестве  физических  воздействий,  формирующих  структуру  ассоциатов  воды, 
приняты:  дистилляция  с  последующей  конденсацией  (вода  1),  дистилляция  с  после
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дующей  кристаллизацией  (вода 2) и дистилляция  с конденсацией  на поверхности  нано
частиц  (вода  3).  В  качестве  факторов,  доказывающих  изменение  структуры  воды  в  ре
зультате  проведенной  обработки,  выбраны,  плотность  воды,  поверхностное  натяжение, 
электрическая  проводимость,  растворимость  солей.  Значения  основных  физических 
характеристик  исходной и структурированных  вод приведены  в табл. 3. 

3, Основные  физические  свойства  вод различной  структуры 

Измеряемый  показатель 
Тип структуры  воды 

Измеряемый  показатель 
артезианская  вода  вода 1  вода 2  вода 3 

Плотность,  кг/м^  998,2  1000,1  976,5  978,3 

Поверхностное  натяжение,  Дж/м^  0,0729  0,0727  0,0759  0,0760 
Электрическая  проводимость,  мкСм/см  727  5,25  8,79  12,2 

Содержание КаС1 (г) на  100 мл Н2О  30,4  35,2  35,0  34,9 

Наличие  максимального  поверхностного  натяжения  у  дистиллированной  воды, 
пропущенной  через  модифицированный  серебром  наноуглерод,  позволяет  предполо
жить  формирование  на  поверхности  наноматериала  кластерной  структуры  молекул 
воды,  отрыв  которых  с поверхности  обеспечивает  кластеру  большое  количество  внеш
них  связей.  Образование  кластеров  из молекул  воды  при разрушении  кристаллической 
структуры  или  в  результате  отрыва  от  поверхности  наночастиц  модифицированного 
углерода  приводит  к увеличению  количества  ионов  водорода  и гидроксидионов,  что  и 
подтверждается  данными  экспериментальных  исследований  (табл. 3).  Максимальное 
количество  диссоциированной  воды  наблюдается  в  воде,  пропущенной  через  наноча
стицы  углерода,  модифицированного  серебром.  Максимальная  растворимость  соли 
наблюдается  в воде дистиллированной,  минимальная  в артезианской  воде, что  с учетом 
начальной концентрации  водорастворимых  примесей обеспечивает  увеличение  емкости 
по ионам  натрия  и хлора  в  1,15 раза.  Это позволяет  сделать  вывод,  что  дистиллирован
ная  вода  состоит  из  максимального  количества  одиночных  молекул,  участвующих  в 
диссоциации  хлорида  натрия.  В  артезианской  воде  «свободные»  молекулы  участвуют 
в диссоциации  изначально,  так  как  в  ней  большое  количество  солей.  Структура  воды, 
обработанной  наночастицами  углерода,  имеет  достаточно  устойчивые  кластеры,  благо
даря  чему  максимальная  емкость  по  соли  у  нее  ниже,  чем  у  дистиллированной  воды. 
Для  разработки  рекомендаций  к  промышленному  использованию  в  качестве  промыв
ной  жидкости  вод  первой,  второй  и  третей  структуры  исследованы  кинетические  ха
рактеристики  процессов  многократной  репульпациидекантации  и  отмывки  осадков  на 
фильтровальной  перегородке водами  1, 2, 3. 

В  качестве  частиц,  обладающих  высокой  сорбционной  емкостью  к ионам  водорас
творимых  примесей  и  малым  размером  относительно  частиц  пигмента,  предлагается  ис
пользовать  наночастицы  металлов  и  их  оксидов.  Для  теоретического  обоснования  воз
можности  присоединения  ионов  водорастворимых  примесей  на  поверхность  наночастиц 
металлов  и  определения  энергии  этой  связи  вьшолнены  квантовохимические  расчеты, 
результаты которых представлены на рис.  13. 

Определены  структуры  кластеров  наночастиц  и  структуры  комплексов  наноча
стица   ионы водорастворимых  примесей. 

Обнаружено,  что  наиболее  активными  для  присоединения  иона  натрия  являются 
наночастицы  платины  и  меди,  для  присоединения  ацетатиона    медь  и  оксид  никеля, 
для присоединения  сульфатиона    медь и оксид алюминия  (табл.  4). 
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Оксид алюминия   ацетат  ион  Медь   сульфат  ион  Оксид алюминия   сульфат  ион 

Рис.  13.  Конфигурации 
комплекса  иона  хлора 

с молекулярной  структурой 
Оксид никеля   катион  натрия  Оксид алюминия    катион натрия  металлов 

4. Энергетические  характеристики  комплексов  молекулярных  структур 
(металл,  оксид металла   ионы  водорастворимых  примесей) 

Наименование  материала 
кластера 

Энергия 
Хартри, 

кДж/моль 

Энергия 
взаимодействия, 

кДж/моль 

Расстояние 
между  ионом 

и кластером,  А 

Платина   ион  хлора  2035,206  264,452  1,825 

Медь   ион хлора  28  128,781  250,972  1,978 

Медь   ацетатион  28  128,781  567,066  0,988 

Оксид алюминия    ацетатион  25  790.899  443,772  2,007 

Медь   сульфатион  28  418,903  1087,550  1,414 

Оксид алюминия ~ сульфатион  14  575,231  1030.15  1,796 

Оксид никеля   ион  натрия  25  725,860  325,451  2,606 

Медь   ион  натрия  18326,027  301,39  2,298 
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На  основании  теоретических  расчетов  энергий  связи  ион  водорастворимьгк  при
месей    молекулярная  структура  металлов  и  оксидова  металлов  установлено,  что  для 
сорбирования  ионов  хлора  предпочтительно  использовать  наночастицы  платины;  аце
татиона    наночастицы  меди;  сульфатиона    наночастицы  меди;  ионов  натрия    оксид 
никеля,  при  наличии  в  системе  сульфатионов  и  ацетатионов  возможно  использовать 
оксид  алюминия. 
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Рис.  14. Концентрация  водорастворимых  примесей  в твердой  и жидкой  фазах 
суспензии  пигментов  при  промывке  водой  с водной дисперсией  напочастиц  металлов: 

1   сорбированные  на частицах  пигмента,  промывная  жидкость  артезианская  вода; 
2   сорбированные  на частицах  пигмента,  промывная  жидкость дистиллированная  вода; 
3   сорбированные  на частицах  пигмента,  промывная  жидкость  конденсат,  полученный 

на наноуглероде;  4   сорбированные  на частицах  пигмента,  промывная  жидкость 
0,005% дисперсия  наночастиц металла;  5   сорбированные  на частицах  пигмента,  промывная 

жидкость  0,1% дисперсия  наночастиц  металла;  (5в  жидкой  фазе суспензии,  все промывные  воды 
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Оценку  формы  и  размера  наночастиц  платины,  меди,  оксида  алюминия  и  оксида 
никеля  проводили  с  помощью  электронного  микроскопа  Merlin  с  полевым  эмиссион
ным катодом  и колонкой электронной  оптики  GEMINIII. 

Удельную  поверхность  наночастиц  металлов  определяли  путем  измерения  сорбци
онной емкости  в парах азота семиточечным  методом БЭТ. Измерения  осуществлялись  на 
автоматическом  измерителе  сорбции  газов  и  паров  Autosorb    iQ    С.,  США.  Удельная 
поверхность  наночастиц  платины  составила  19,88  м^/г,  наночастиц  меди  ~  9,18  м^/г;  на
ночастиц оксида алюминия  15,27 м^/г; наночастиц оксида никеля   10,07  м^г. 

Оценку  эффективности  структурированных  вод  и  дисперсий  наночастиц  метал
лов,  используемых  в  качестве  промывных  вод  при  многократной  репульпации
декантации  суспензии  пигментов,  проводили  с  использованием  всех  исследуемых  сус
пензий  пигментов  и  структурированных  вод  1, 2,  3.  Исследования  проводили  при  тем
пературах  процесса  4,  20,  40  °С;  результаты  исследований  при  20  °С  приведены  на 
рис.  14. 

Использование  в  качестве  промывной  жидкости  воды,  содержащей  наночастицы 
металлов,  обеспечивает  снижение  количества  водорастворимых  примесей  как  на  по
верхности  частиц  пигментов,  так  и в жидкой  фазе  во всем  исследуемом  диапазоне  тем
ператур  (4...40  °С)  и  во  всех  циклах  промывки  по  сравнению  с  промывкой  артезиан
ской  водой.  Повышение  концентрации  наночастиц  металлов  в  промывной  жидкости 
приводит  к увеличению этого  эффекта. 

Лимитирующей  стадией  процесса  удаления  водорастворимых  примесей  при  про
мывке  водной  дисперсией  нанометаллов  является  перенос  ионов  водорастворимых 
примесей  с поверхности  частиц пигмента на поверхность  наночастиц  металлов. 

Математическое  описание  процесса  массопереноса  водорастворимых  примесей 
при  репульпации  осадков  суспензий  водными  дисперсиями  наночастиц  разработано  с 
учетом  сорбции  напочастицами  металла  водорастворимых  примесей  как  из  жидкой 
фазы суспензии, так и с поверхности  частиц  пигмента. 

Кинетическое  уравнение  для  расчета  концентрации  водорастворимых  примесей  в 
жидкой фазе суспензии  (9) приводится к виду 

dC  _  Pf(C) 

с/г  Е  ( 1  ( 
{CSM0EC)+C^C  + ^metPmef 

с „  Л 
  С  (23) 

Кинетическое  уравнение  для  расчета  концентрации  водорастворимых  примесей 
на поверх1Юсти частиц нанометалла примет  вид 

dC^ 

dx 
 = К, те!  sld^me! 

С, sld 
^met  '̂ шег  ? met^mel^^ir 

V ^met 
.  (24) 

Оценку  кинетики  процесса  удаления  водорастворимых  примесей  из  осадков  пиг
ментов  на  фильтровальной  перегородке  различными  промывными  жидкостями  осуще
ствляли  при  цикличной  ее  подаче  и  продувке  осадка  сжатым  воздухом,  используя  в 
качестве  промывной  жидкости  структурированные  воды  и  водные  дисперсии  наноча
стиц  металлов.  Результаты  отмывки  осадков  пигментов  на  фильтровальной  перегород
ке при цикличной подаче структурированной  воды 3 приведены на рис.  15. 

Наибольший  эффект  для  процесса  удаления  водорастворимых  примесей  из  осад
ков  всех  исследованных  пигментов  на  фильтровальной  перегородке  при  цикличной 
подаче  промывной  жидкости  наблюдается  у дистиллированной  воды,  приготовленной 
конденсацией  на поверхности  наночастиц. 
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Рис.  15. Концентрация  водорастворимых  примесей в жидкой  фазе  пасты 
и на поверхности  частиц пигмента  в зависимости от количества  структурированной  воды: 

1   концентрация  водорастворимых  примесей в жидкой фазе  пасты; 
2в  промывной жидкости; 3 ~ сорбированных на поверхности частиц пигмента;  т̂ вд    время 

выдержки в порах осадка  промывной жидкости;  Тщ̂ м    время подачи промывной  жидкости 

Седьмая  глава  посвящена  формированию  методики  выбора  способа  удаления 
водорастворимых  примесей  из  суспензий  пигментов  на  основании  характеристики  сус
пензий  (размер  частиц  пигмента,  устойчивость  к  механическому  воздействию,  форми
рование  водорастворимыми  примесями  на  поверхности  частиц  сорбционного  слоя). 
Согласно  этим характеристикам  суспензии  разделены  на  16 типов. 

По  классификации  суспензий  пигментов  и  способов  их  очистки  Пигмент  жел
тый  С  относится  к  шестому  типу.  Рекомендуемым  способом  удаления  водораствори
мых  примесей  из  таких  суспензий  является  отмывка  осадков  на  фильтровальной  пере
городке  с цикличной  подачей  промывной  жидкости. 
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Пигмент  оранжевый  Ж  относится  к  одиннадцатому  типу.  Рекомендуемым  спосо
бом  удаления  водорастворимых  примесей  из  таких  суспензий  является  отмывка  осад
ков на фильтровальной  перегородке  с цикличной подачей  структурированной  воды. 

Пигмент  красный  FGR  относится  к  шестнадцатому  типу.  Рекомендуемым  спосо
бом удаления  водорастворимых  примесей  из  суспензии  является  многократная  репуль
пациядекантация  водной дисперсией наночастиц  металлов. 

Предложены  следуюшие  способы  удаления  водорастворимых  примесей  из  сус
пензий  пигментов: 

1.  Отмывка  осадка  на  фильтровальной  перегородке  при  непрерывной  подаче 
промывной  жидкости. 

2.  Отмывка  осадка  на  фильтровальной  перегородке  при  цикличной  подаче  про
мывной  жидкости. 

3.  Отмывка  осадка  на  фильтровальной  перегородке  при  цикличной  подаче 
структурированной  промывной  жидкости. 

4.  Многократная репульпациядекантация  суспензий  пигментов. 
5.  Многократная  репульпациядекантация  суспензий  пигментов  водной  диспер

сией наночастиц  металлов. 
Разработана  инженерная  методика  расчета  технологических  параметров  процесса 

многократной  репульпациидекантации  суспензий  пигментов  промывными  жидкостя
ми,  содержащими  наночастицы  металлов,  согласно  которой  для  расчета  концеетрации 
водорастворимых  примесей  на  поверхности  частиц  пигмеота  и  в  жидкой  фазе  необхо
димо совместно решать уравнения массопереноса  (23)(24). 

Начальная  концентрация  водорастворимых  примесей  для  периода  репульпации 
рассчитывается  с учетом  их  конечной  концентрации  для  периода  декантации  предыду
щего  цикла: 

  _    m ( l  c o w )  (25^ 

Начальная  концентрация  водорастворимых  примесей  для  периода  декантации 
принимается  как конечная  их концетрация  для периода  репульпации. 

Время,  необходимое  для  разделения  суспензии  на  водный  и  органический  слои, 
рассчитывается  по  зависимости 

(26) 

Время  репульпации  определяется  при  совместном  решении  уравнений  (23)(24) 
и сч1ггается необходимым  при выполнения  условия 

С  =  С о + 0 , 7 ( с , ^ „  С о )   (27) 

Определены  значения  удельной  поверхности  частиц  Fy,  коэффициенты  массоот
дачи  ионов  водорастворимых  примесей  с  поверхности  частиц  пигмента  в  промывную 
жидкость  для  артезианской  воды и  водных дисперсий  наночастиц  пигмента  Р̂ бщ, коэф
фицие1ггы  массоотдачи  ионов  водорастворимых  примесей  из  жидкой  фазы  на  наноча
стицы металлов  Рп,̂  и коэффищ1енты пропорциональности  Е. 

Адеквапюсть  предложенной  инженерной  методики  расчета  технологических  па
раметров  процесса  удаления  водорастворимых  примесей  из  суспензии  пигментов  оце
нивали  путем  сравнения  рассчитанных  и  замеренных  значений  концигграций  водорас
творимых  примесей  в  суспензии  пигментов  в  верхнем  слое  и  в декантате,  полученных 
на  стадии  отмывки  при производствах  пигментов  желтого  С, оранжевого  Ж и  красного 
FGR в цехе №  15 ОАО  «Пигмент» (г.  Тамбов). 
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Сравнение  значений  концентраций  водорастворимых  примесей  в  жидкой  и  в 
твердой  фазах  и  времени  процесса  репульпации,  обеспечивающее  достижение  состоя
ния,  близкого  к  равновесному  полученных  расчетным  и  экснериментальньт!  путем 
показало, что максимальное  расхождение между этими значениями  равно  17,5%. 

Результаты  апробации  метода  удаления  водорастворимых  примесей  из  суспензии 
пигментов  оранжевого  Ж  и  красного  РОК  многократной  репульпацисйдекатацией  с 
использованием  водной  дисперсии  наночастиц  металлов,  а  для  Пигмента  желтого  С 
с  использованием  воды  артезианской  в  промышленных  условиях  доказывают  целесо
образность его практического  использования. 

Для  определения  концентрации  водорастворимых  примесей  при  подаче  и  вы
держке  промывной  жидкости  были  получены  зависимости  (6),  (7),  позволяющие  рас
считать  концентрации  примесей  в  пасте  и  промывной  жидкости  в  зависимости  от  вре
мени вьщержки промывной жидкости,  радиуса поры и толщины  осадка. 

Концентрация  водорастворимых  примесей  в пасте  при  подаче  промывной  жидко
сти рассчитывается  по следующей  зависимости: 

\\ 

I 
(28) 

Концентрация  водорастворимых  примесей  в  промывной  жидкости  при  подаче 
промывной жидкости по длине и радиусу поры рассчитывается  по  зависимости 

1=0 

*  И 

гения ( 
1нце1тг1 

Ф , 

\ \  г  / 

1  [ 4 ^ ) } 

\\ 

Cpas2mdy.  (29) 

Уравнения  (22), (23) при движении промывной  жидкости преобразуются  к виду: 
  концетрация  водорастворимых  примесей  в пасте: 

(/'Г  л  /  \Л  г  л  г  лУ п  п  п 

+ У, 

^ЎРк 
(30) 

концентрация  водорастворимых  примесей  в промывной  жидкости: 

Р  ї=0у=0;=0  № 
РкВ}  + С, О/ 

^ЎРк 

(20) 
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где  л  =  10, для  расчетов  концентраций  водорастворимых  примесей  в  промывной  жид
кости и в осадках пигментов желтого  С, оранжевого  Ж и красного  РОК. 

Графические  зависимости  изменения  концентрации  водорастворимых  примесей  в 
промывной  жидкости  и в жидкой  фазе  пасты  пигментов,  полученные  расчетным  и  экс
периментальным  путем, приведены на рис.  16. 
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Рис.  16. Концентрация  водорастворимых  примесей  в промывной  жидкости 
и жидкой  фазе  пасты  пигмента: 

1,2    экспериментальные  значения  концентрации;  3,4  расчетные  значения  концентрации 

Процесс  отмывки  осадков  пигментов  с  цикличной  подачей  промывной  жидкости 
реализован  на  промышленной  установке    фильтрпрессе  с  системой  автоматической 
подачи промывной  жидкости  и сжатого  воздуха, промывная жидкость   структурирован
ная вода, приготовленная  конденсацией на поверхности  наночастиц. 

Проверка  адекватности  предложенной  инженерной  методики  расчета  технологиче
ских  параметров  процесса  удаления  водорастворимых  примесей  путем  промывки  осадка 
пигментов  на  фильтровальной  перегородке  при  цикличной  подаче  промывной  жидкости 
осуществлялась  на примере  производств  пигментов  желтого  С,  оранжевого  Ж  и  красного 
РОК цеха №  15 ОАО «Пигмент» (г. Тамбов); расхождение расчетных и опьгеных значений 
концентраций в жидкой фазе пасты составило 22,3%; в промьшной жидкости   36,7%. 
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ОСНОВНЫЕ  ВЬШОДЫ и  РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 

Результатом  работы  является  комплекс  научно  обоснованных  решений  актуаль
ной  проблемы  удаления  водорастворимых  примесей  из  суспензий  и  паст  пигментов, 
позволивший  разработать  новые  способы отмывки  пигментов,  обеспечивающие  дости
жение  требуемых  показателей  качества  готового  продукта  при  снижении  расхода  про
мывной жидкости. 

1.  Разработаны  методики  определения  концентрации  растворимых  (ионоселек
тивный  метод)  и нерастворимых  (избирательная  экстракция,  с  последующей  термогра
виометрией)  органических и неорганических  примесей в суспензиях и осадках  пигмен
тов, определены  компонентные  составы суспензий  пигментов. 

2.  Предложена  методика  определения  размеров  частиц  пигментов  с  использова
нием  микроскопа  отраженного  света и лазерного  анализатора  размеров частиц,  а также 
автоматического  измерителя  сорбции  газов  и  паров.  Определено  влияние  размеров 
частиц пигментов  и их агломератов,  а также  концентрации  водорастворимых  примесей 
на  показатели  качества  (колористическая  концеотрация,  светлота,  чистота,  оттенок). 
Определено влияние концентрации водорастворимых  примесей на  гранулометрический 
состав частиц и агломератов  пигментов. 

3.  Предложена  классификация  пигментов,  обеспечивающая  выбор  способа  уда
ления  водорастворимых  примесей  по  энергии  связи  частица  пигмента    водораствори
мые примеси.  Выделены  четыре класса  суспензий  пигментов:  1) величина энергии  свя
зи частица  пигмента    ионы  водорастворимых  примесей  недостаточна  для  формирова
ния  сорбционного  слоя;  2)  энергия  связи  способна  формировать  адсорбционный  слой; 
3) энергия  связи образует  двойной  электрический  слой; 4) энергия  связи  создает  хемо
сорбционный  слой. 

4.  На основании выполненных квантовохимических  расчетов  определены: 
  молекулярные  структуры пигментов,  наличие у них активных центров и  энер

гии связи этих центров с ионами водорастворимых примесей и молекулами  воды; 
  структуры  кластеров  наночастиц металлов  и оксидов  металлов  и энергии  свя

зи их с ионами водорастворимых  примесей и молекулами  воды. 
5.  Разработаны  методики  исследования  кинетики  процессов  массопереноса  во

дорастворимых  примесей с поверхности  частиц пигментов в жцдкую  фазу и из  жидкой 
фазы  в промывную  воду при репульпациидекантации  и при отмывке  осадка на  фильт
ровальной  перегородке,  с  использованием  коцдуктометрической  ячейки  и  термограви
метрического  анализа. 

6.  Выполнены  исследования  процесса  массопереноса  водорастворимых  приме
сей из жидкой фазы  суспензий  при различной энергии  сорбционной  связи частица  пиг
мента   ионы  водорастворимых  примесей при многократной репульпациидекантации  и 
отмьшке  осадка  на  фильтровальной  перегородке.  Разработано  математическое  описание 
процесса  удаления  водорастворимых  примесей  из  жидкой  фазы  суспензии  при  много
кратной репульпациидекантации  и из осадка при  его  отмывке  на  фильтровальной  пере
городке. 

7.  Предложен  способ удаления водорастворимых  примесей из паст пигментов  на 
фильтровальной  перегородке  с  цикличным  режимом  подачи  промывной  жидкости, 
заключающийся  в  повторении  следующих  операций  цикла:  подача  промывной  жидко
сти  (объемный  расход  и  время  подачи  промывной  жидкости  определяются  из  условия 
заполнения  всех  проточных  пор  осадка  пигмента),  неподвижное  пребывание  промыв
ной жидкости в порах (время определяется на основании условия достижения  значений 
концентраций водорастворимых  примесей в жидкой  фазе пасты и в промывной  жидко
сти близкое к равновесному) и вытеснение промывной жидкости  из пор подачей  сжато
го  воздуха. 
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8.  Предложено  в  качестве  промывных  жидкостей  при  удалении  водораствори
мых  примесей: 

  многократной  репульпациейдекантацией  использовать  водные  дисперсии, 
содержащие  сорбциопноактивные  частицы  (наночастицы  металлов)  теоретически  и 
экспериментально  обоснована перспективность  их  использования; 

  отмывкой осадков  на фильтровальной  перегородке  использовать  растворители 
(воды  различной  кластерной  структуры)  с  высокой  диффузионной  и  сорбционной  ак
тивностью, экспериментально  обоснована перспективность  их  использования. 

9.  Разработаны  физические  модели  и  математические  описания  процессов  мас
сопереноса  водорастворимьпс  примесей  с поверхности  частиц  пигмета  в жидкую  фазу 
и в промывную  жидкость: 

  в  осадке  пигметов  на  фильтровальной  перегородке  при  непрерывной  и  цик
личной подаче промывной  жидкости; 

  в  суспензии  пигментов  при  реализации  многократной  репульпациидеканта
ции водой и водной дисперсией  наночастиц  металлов. 

10. Предложена  классификация  суспензий  пигментов  по  физикохимическим 
свойствам,  влияющим  на  процесс  удаления  водорастворимых  примесей:  энергия  связи 
частица  пигмента    водорастворимые  примеси,  размер  и  механическая  прочность  час
тиц пигмергга (определены  16 типов суспензий  пигментов). 

11. Разработаны  инженерные  методики  расчета технологических  параметров  про
цессов удаления  водорастворимых  примесей: 

  многократной  репульпациейдекантацией  суспензий  пигме1ггов  с  использова
нием  водной  дисперсии  наночастиц  металлов,  позволяющей  определить  количество 
промывной  жидкости,  количество  циклов  промывки,  время  процесса  репульпации, 
концентрацию  водорастворимых  примесей  в промывной  жидкости  и  в  слое пигмента  в 
конце каждого  цикла; 

  отмывкой  осадков  на  фильтровальной  перегородке  при  цикличной  подаче 
промывной  жидкости,  позволяющей  определить  количество  циклов  промывки,  время 
составляющих  цикла и котщентрацию водорастворимых  примесей  в промывной  жидко
сти и в пасте. 

Расхождение  между  значениями,  полученными  расчетным  и  экспериметальным 
путем  на  установке  многократной  репульпациидекантации  составляет  17,5%,  на 
фильтрпрессе  с системой  цикличной подачи пр0мьгв1Г0й жидкости   36,7%. 

12. Вьщаны  рекомендации  по  организации  процесса  удаления  водорастворимьгх 
примесей  из  суспензии  пигментов,  заключающиеся  в  использовании  методики  выбора 
способа  удаления  водорастворимьгх  примесей  и  определении  основных  технологиче
ских  параметров.  Для  пигментов  желтого  С  и  оранжевого  Ж  удаление  водораствори
мьг<  примесей  предложено  осуществлять  промывкой  осадков  на  фильтрпрессах  с  ис
пользованием  ЦИКЛ1ГЧН0Г0 режима  подачи  промыв1юй  жидкости  (производство  реали
зовано  на  ОАО  «Пигметгг»  (г. Тамбов),  экономический  эффект  от  внедрения  предло
женных  технических  решений  составил  1 837 тыс.  р./год)  Для  пигмента  красного  РОЯ 
удаление  водорастворимьгх  примесей  предложегю  осуществлять  многократной  репуль
пациейдекантацией  с использованием  водной  дисперсии  наночастиц  металлов  (произ
водство  реализовано  на  ОАО  «Пигмент»  г.  Тамбова,  что  обеспечило  снижение  себе
стоимости готового  продукта). 

ОСНОВНЫЕ  ОБОЗНАЧЕНИЯ 

С    концентрация  водорастворимых  примесей,  кг/м^;  Гр   радиус  сквозной  поры,  м; 
г^   радиус зоны диффузии водорастворимых примесей, м; /   длина, м,у~ координата по 
длине, м; Z   высота  столба жидкости,  м; т   время,  с; £)   коэффициент  диффузии  водо

27 



растворимых  примесей  ( m V c ) ;  С„    нормирующий  множитель;  5,    собственные  числа 
задачи  определения  ядра интегральных  преобразований  в конечных пределах  для  случая 
остановки  подачи  промывной  жидкости;  N    концентрация  частиц  пигмента,  шт/м^; 
Л    функции Бесселя первого рода нулевого порядка;  Yq   функции Бесселя второго  рода 
нулевого  порядка;  ^21.  ^22.  Q t  ^  коэффицииггы,  зависящие  от  гршшчных  условий; 
Pk   полюса  функции  в обратном  преобразовании  Лапласа;  v^   скоросгь движения  про
мывной  жидкости  в  поре,  м/с;  Bj   вспомогательный  коэффициент,  учитывающий  гра
ничные условия для  случая движения  промывной жидкости;    собственные числа  зада
чи определения  начальных условий для случая движения  промьгеной жидкости;  m   мас
са, кг; Gp   общая проводимость жидкой  фазы пигмета,  (мкСм/см); v^   скорость движе
ния  жидкости  в  поре  осадка,  м/с;  V    объем,  м^;  ш    объемная  доля  твердой  фазы; 
п̂р.ж    удельный  объем  промывной  жидкости;  р    коэффициент  массоотдачи,  м/с; 

К   коэффициент массопереноса ионов водорастворимых  примесей  с поверхности  частиц 
пигментов  на  поверхность  наночастиц  металлов,  м^с;  Е    коэффициент  пропорциональ
ности;  Р  — изображение  начальньгх  условий  и  свободных  4neH0B;F    площадь,  м^; 
Fv    удельная  поверхность  м^/м';  5    толщина,  м;  и    скорость,  м/с;  m    масса,  кг; 
АЕ    отклонение  общего  цветового  различия  по  системе  СШЬАВ;  AL    отклонение  по 
светлоте;  АС   отклонение  по чистоте; АН   отклонение  по оттенку;  1~  колористическая 
концетрация  по отнощению к стандартному образцу, %. 

Индексы: 

Jiq   промывная  жидкость; pas    паста; ail    полный  объем суспензии;  ads    адсорбиро
ванные; mjd  молекулярная диффузия;  k  d   конвективная диффузия;  t_d  турбулент
ная  диффузия;  tnd    начальная;  equ    текущая;  met    на  металле;  sed    в  осадке; 
sld  —  в твердой  фазе  (пигмент);  d i f  диффузионный;  сос    осаждение;  пр    промывка; 
О   начальное  значение;  ц.п    подача  промывной  жидкости;  ц.о    остановка  подачи 
промывной жидкости;  /   шаг изменения времени  составляющих  операций  цикла. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ ИЗЛОЖЕНО 
В СЛЕДУЮЩИХ ПУБЛИКАЦИЯХ  АВТОРА: 
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