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для эластомерной композиции на основе НК отмечается уменьшение значения относительного удлинения
при разрыве до значения соответствующего образцу сравнения. При этом добавка практически не оказывает
влияния на такой показатель как условная прочность при растяжении вулканизатов.

В вулканизатах резиновых смесей на основе комбинаций различных синтетических каучуков
наблюдается усиливающее действие наноматериала в дозировках от 0,01 до 0,1. Оптимальная дозировка
зависит от природы каучуков составляющих основу полимерной матрицы.

Таким образом, в результате исследований было установлено, что введение высокодисперсной
нанодобавки в эластомерную композицию приводит к незначительному изменению кинетики вулканизации
резиновых смесей, а также в зависимости от природы каучука и дозировки наноматериала к повышению
прочностных свойств вулканизатов.
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Основным способом получения комплексных удобрений в Республике Беларусь является
нейтрализация экстракционной фосфорной кислоты аммиаком с последующим смешением образовавшейся
суспензии с карбамидом и хлористым калием, грануляцией и сушкой продукта. Таким методом получают
аммофос и комплексные NPK – удобрения с различным соотношением питательных элементов. Основным
сырьем для получения экстракционной кислоты до недавнего времени служили апатитовые концентраты
Хибинского месторождения, содержащие 39,5% Р2О5.В настоящее время цены на апатитовые концентраты
резко возросли, а поставки его сократились. В связи с этим ОАО «Гомельский химический завод» вынужден
изыскивать альтернативные источники сырья, к числу которых относятся Сирийские фосфориты и
фосфориты Кара-тау (Казахстан).

Целью настоящей работы является разработка технологии получения комплексных серосодержащих
NPK – удобрений на основе низкосортного сырья – фосфоритов Кара-тау и Сирийских фосфоритов как
более дешевого сырья.

С целью определения оптимальных технологических параметров получения комплексных
удобрений из указанных источников сырья была изучена зависимость коэффициента разложения
фосфоритов от концентрации серной кислоты. Проведенные исследования показали, что максимальная
скорость разложения достигается при концентрации серной кислоты 50-55%.В результате разложения
образуется суспензия, содержащая фосфорную кислоту, сульфат кальция и неразложившийся фосфорит.

Для получения NPKS удобрений по безотходной технологии образующаяся суспензия
нейтрализуется аммиаком, смешивается с карбамидом и хлористым калием и подается на сушку и
грануляцию.

Таким образом, функциональная схема получения комплексных NPKS  удобрений состоит из
следующих стадий:

1.Разложение фосфорита серой кислотой.
2. Нейтрализация пульпы аммиаком.
3. Сушка и грануляция.
Результаты расчетов показали, что на основе фосфоритов Каратау можно получить следующие

виды NPК удобрений:
неуравновешенное удобрение NP: 5:15,
уравновешенное удобрение NP: 12:12,
уравновешенное удобрение NPК: 10:10:10.
А на основе Сирийских фосфоритов можно получить следующие виды NPК удобрений:
неуравновешенное удобрение NP:  6:16.
уравновешенное удобрение NP: 14:14.
уравновешенное удобрение NPК: 11:11:11.
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Для получения более концентрированных удобрений процесс разложения необходимо вести смесью
серной и фосфорной кислоты.




