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Рис. 1. Конструкция лопастного раскручивателя: 
1 – цилиндрическая часть (сердечник); 2 – лопасти; 3 – конус; 4 – обтекатель; 

d – диаметр сердечника; D – внутренний диаметр выхлопной трубы; h – высота лопастей; hк – высота 
конуса; α – угол входа потока на лопасти; R – радиус кривизны профиля лопасти 

 
На основании проведенных исследований, можно сделать вывод, что применение разработанного ло-

пастного раскручивающего устройства в циклонах ЦН-15 позволяет преобразовать кинетическую энергию 
вращательного движения очищенного газового потока в статическое давление, снижая при этом их энерго-
потребление на 30%. 
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Замещенные 4-ацилизоксазолоны используются в качестве аналитических реагентов для экстракции 

металлов [1-3]. Их предложено использовать для экстракции железа (III), меди (II), лантаноидов и многих 
других металлов. При этом разработаны методики, в которых замещенные 4-ацилизоксазолоны применяют-
ся для селективной экстракции металлов из растворов нескольких солей. 
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Известные методы синтеза 4-ацилизоксазолонов включают ацилирование замещенных изоксазолонов. 
Соответствующие замещенные изоксазолоны в свою очередь могут быть получены реакцией -кетоэфиров с 
производными гидроксиламина. При анализе литературных данных нами было установлено, что используе-
мые 4-ацил-изоксазолоны получают в основном из простейших -кетоэфиров. Однако введение различных 
заместителей может привести к существенному улучшению экстрагирующей способности. Это делает акту-
альным получение новых соединений ряда 4-ацилизоксазолонов. 

Создание и применение различных аналитических реагентов, на наш взгляд, может быть расширено 
за счет использования 3-арил-изоксазолонов с различными типами заместителей в арильной части молекул. 
Такая модификация может привести к значительному улучшению многих важных параметров. Для проверки 
этого предположения нами предпринят синтез новых веществ ряда 3-арил-4-ацил-изоксазолонов. 

В качестве исходных соединений нами использованы замещенные -кетоэфиры 1a-d, метод получе-
ния которых недавно был разработан на кафедре аналитической химии БГТУ. 
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Замещенные 3-арил-5-изоксазолоны 2a-d синтезированы с выходами 90 – 95% реакцией соответст-

вующих -кетоэфиров 1a-d с гидроксиламин гидрохлоридом в присутствии ацетата натрия. Строение синте-
зированных соединений подтверждено данными ИК, УФ и ЯМР спектров. Нами также изучено ацилирова-
ние изоксазолона 2а под действием ангидрида уксусной кислоты в присутствии ацетата натрия. О дальней-
ших результатах данной работы будет сообщено дополнительно.  
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В теплоэнергетических установках, при проведении многих теплотехнических и термохимических 

процессов в химических и смежных производствах (обжиг колчедана, керамических изделий, получение 
цемента и т. д.) в качестве теплоносителя используются топочные газы (продукты сгорания различных топ-
лив). Для корректных расчетов материальных и тепловых балансов, например, проводимых для установле-
ния расходов топлива и окислителя, а также для определения факторов кинетики теплообмена между топоч-
ными газами и рабочим телом (холодным теплоносителем) необходимо с высокой точностью определить 
теоретическую температуру горения и состав продуктов сгорания. Предварительным этапом расчетов явля-
ется определение адиабатной температуры горения и состава продуктов сгорания при этой температуре. 
Данные расчеты ведутся без учета диссоциации СO2 и H2О и эндотермичности указанных процессов. При 
температуре, не превышающей 1500, диссоциация СO2 и H2О незначительна, поэтому понижением значения 




