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Аннотация: рассмотрен процесс очистки маслосодержащей эмульсии листовым каштановым опадом
(ЛКО). Установлены факторы, влияющие на процесс очистки с приложением полного факторного эксперимента. Математическая модель, полученная при выполнении полного факторного эксперимента, имеет
вид линейного уравнения. Итоги расчета сопоставимы с результатами эксперимента. Полученные данные
позволяют вести процесс водоочистки при оптимальных значениях технологических параметров.
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Abstract: the process of oil-containing emulsion purification with chestnut tree waste (CTW) is considered. The
factors influencing the process of purification with the application of a full factorial experiment are established.
The mathematical model obtained under carrying out a full factorial experiment has the form of a linear equation.
The results of the calculation are comparable with the results of the experiment. The data obtained allow conducting a process of water purification at optimal values of technological parameters.
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бованиям, является поиск новых сорбционных ма-

Введение
Индустриальное масло марки И-20А (ГОСТ

териалов, обладающих малой растворимостью и

20799-88) [1] является одним из широко распро-

способных извлекать компоненты эмульсионной

страненных нефтепродуктов, часто используемых

системы и полностью удаляться из очищаемых

в гидравлических системах промышленного обо-

сточных вод.

рудования, для строительных, дорожных и других

Перспективным материалом в этом плане мо-

машин, работающих на открытом воздухе. Также

жет стать листовой опад различных деревьев. Ра-

индустриальное масло И-20А общего назначения

нее была показана возможность использования в

предназначено для снижения трения, замедления

качестве сорбционных материалов для извлечения

изнашивания в таких устройствах: металлорежу-

из природных и сточных вод нефти и продуктов ее

щие

кузнечно-

переработки, как листового опада [11-13], так и

прессовое оборудование, вентиляторы, насосы,

хвои [14, 15] различных пород деревьев. На осно-

текстильное оборудование и др. [2, 3].

вании вышеизложенного, в данной работе в каче-

станки,

прокатные

станки,

Индустриальное масло содержит парафиновые

стве сорбционного материала для извлечения мас-

и нафтеновые углеводороды с длиной цепи в диа-

ла индустриального марки И-20А из водных сред

пазоне от 20 до 60 атомов [4-7], имеет плотность

исследовался листовой опад конского каштана

3

(Aésculus hippocastanum L.).

при 20°C, равную величине менее 890 кг/м , температура его застывания выше – 15°C [1].

Эффективность очистки модельных и сточных

В процессе использования масло частично по-

вод зависит от влияния различных факторов: тем-

падает в промывные воды, охлаждающие жидко-

пературы, pH среды, интенсивности перемешива-

сти. Поэтому сточные воды многих производств

ния, концентрации активного агента, длительно-

содержат индустриальное масло в тонкодисперс-

сти пребывания взаимодействующих веществ в

ном состоянии, то есть представляют собой водо-

реакционной среде и многих других [16, 17]. Зача-

масляные эмульсии прямого типа «масло в воде».

стую все перечисленные факторы могут претерпе-

Такие сточные воды являются агрегативно
устойчивыми

системами,

трудно

вать изменения одновременно, что затрудняет в

поддаются

этом случае возможность оценки зависимости эф-

очистке, процесс извлечения из них масел являет-

фективности процесса от каждого из них. Между

ся сложной технологической задачей. Между тем,

тем в условиях производства при непрерывно и

содержание в сбрасываемых в водные объекты

неоднозначно меняющихся условиях необходимо

даже незначительных количеств масел наносит

оперативное руководство протеканием технологи-

объектам гидросферы ощутимый экологический

ческого процесса.

ущерб. По данным [8-10] уменьшение загрязнения

С целью изучения комплексного влияния на

объектов окружающей среды – актуальная задача

эффективность того или иного процесса многих

современности. Эффективным способом снижения

переменных факторов можно использовать мето-

негативного воздействия на водные объекты, со-

ды математической статистики [18,19]. При этом

ответствующим современным экологическим тре-

достигается цель минимизации затрат на получе20
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ние необходимых данных об исследуемом объек-

Методика

те. Выбор рациональных параметров ведения про-

При изучении процесса извлечении масла И-

цесса водоочистки осуществлялся на основе четы-

20А из водомасляной эмульсии использовали мас-

рехфакторного трехуровневого эксперимента [20,

ло индустриальное И-20А, обладающее показате-

21].

лями, представленными в табл. 1 [1].
Таблица 1
Физико-химические нормативные показатели индустриального масла И-20А
№

Наименование показателя

п/п

Ед. изм.

Норма для

Метод испытания,

марки

№ ГОСТ

1

Кинематическая вязкость при 40°С

мм2/с

29-35

33

2

Кислотное число

мгКОН/г масла

≤ 0,03

5985 или 11362

3

Зольность

%

≤ 0,005

1461

4

Масс. доля S в маслах

%

≤ 1,0

1437

0

6370

Следы

2477

из сернистых нефтей
5

Содержание механ. примесей

-

6

Содержание H2O

0

3

7

Плотность при 20 С,

кг/м

≤ 890

3900

8

Температура застывания

°С

≤ -15

20287

Модельная эмульсия индустриального масла И-

каштанового опада (ЛКО) проводилась в муфель-

20А в дистиллированной воде имела исходную

ной печи Liop LF-7/13-G2 путем обжига порций

3

концентрацию масла 1000 мг/дм . Эмульсию гото-

исследуемого материала в жаропрочных керами-

вили путем добавления индустриального масла в

ческих тиглях.

сосуды с дистиллированной водой с последующим

В емкость, содержащую 100 см3 модельной

перемешиванием на автоматической мешалке в

маслосодержащей эмульсии вводили определен-

течение 24 часов. Эмульсию стабилизировали ла-

ную массу сухого ЛКО. Перемешивали в течение

урилсульфатом натрия в количестве 0,005 г/дм3.

заданного времени, затем адсорбент и адсорбат

Температура среды составляла 20±0,5°C, pH –

разделяли фильтрованием и после определения

около 7.

остаточного количества масла в фильтрате с ис-

Очистку маслосодержащей модельной эмуль-

пользованием концентратометра марки «КН-3»

сии проводили статическим методом путем добав-

рассчитывали эффективность очистки по стан-

ления навесок сорбционного материала в модель-

дартной формуле (1):

ные эмульсии.

(1)

Сорбционный материал перед подачей в реакгде Y – степень очистки раствора, %; Снач и Скон –

ционную емкость измельчался до размеров частиц

концентрации загрязняющих веществ в растворе,

менее 4 мм и высушивался до постоянного веса в

мг/дм3, до и после очистки, соответственно.

сушильном шкафу типа ШС-80-01СПУ при тем-

Результаты и обсуждение

пературе 105°C. Модификация образцов листового

Анализ имеющихся литературных данных [2221
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24] показывает, что основными параметрами, вли-

риала, г

яющими на эффективность очистки модельной

X3 – Длительность обработки модельных сто-

эмульсии, являются температура среды, масса

ков сорбционным материалом, мин

сорбционного материала, длительность обработки,

X4 – Температура водной среды, °C

температура обработки сорбционного материала.

В качестве функции отклика выбрана эффек-

Из перечисленных факторов для исследования

тивность очистки эмульсии, Y, %.

были выбраны наиболее важные:

Правильность выбора данных факторов была
подтверждена результатами предварительных ис-

X2 – Масса добавляемого сорбционного мате-

следований (рис. 1).

Э, %

X1 – Температура обработки ЛКО, °C
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Рис. 1. Влияние выбранных факторов на эффективность извлечения масла И-20А из модельной эмульсии:
а) температуры термообработки ЛКО; б) массы добавляемого сорбента;
в) длительности обработки; г) температуры среды
Исследование
выбранных

комплексного

факторов

на

влияния

эксперимента [25].

эффективность

План

эксперимента

в

кодированных

извлечения масла И-20А из модельной эмульсии

координатах представлен в табл. 2, в натуральных

осуществляли

координатах – в табл. 3.

методом

полного

факторного
22
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Таблица 2
Уровни варьирования переменных в кодированных координатах

Уровень

Факторы (в кодовых обозначениях)
X1

X2

X3

X4

Нижний

-1

-1

-1

-1

Нулевой

0

0

0

0

Верхний

+1

+1

+1

+1
Таблица 3

Интервалы варьирования переменных в натуральных координатах
№

Параметр

Условные

п/п

Уровень

обозначения

Нижний

Нулевой

Верхний

X1

Температура обработки ЛКО, °C

t°обр

50

100

150

X2

Масса добавляемого сорбцион-

m

0,2

0,4

0,6

τ

5

10

15

Tср

10

20

30

ного материала, г
X3

Длительность обработки модельных стоков сорбционным материалом, мин

X4

Температура водной
среды, °C

Интервалы варьирования факторов выбирались

- нижний уровень фактора X4 установлен в

по следующим соображениям:

связи с тем, что на графике, отражающем

- нижний уровень фактора X1 не может быть

результаты

предварительных

исследований

меньше, так как в противном случае будет

ощутимая зависимость эффективности очистки от

ощущаться дефицит термического воздействия на

температуры

ЛКО;

температуры 10°C.

водной

среды

начинается

от

- нижний уровень фактора X2 принят из

- верхние уровни каждого из факторов X1-X4

расчета минимально допустимой эффективности

приняты на основании выбора наиболее значимых

очистки маслосодержащих эмульсий;

влияний изменения каждого из них на величину

- нижний уровень фактора X3 принят из
соображений

возможности

отклика (Y).

достижения

В соответствии с планом эксперимента было
проведено 8 основных опытов (N=23) (табл. 4).

минимальной эффективности очистки 20%;

23
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Таблица 4

Матрица планирования экспериментов по очистке маслосодержащих модельных
эмульсий термомодифицированным ЛКО (в кодированных координатах)
№ п/п

X1

X2

X3

X4

1

+1

+1

+1

+1

2

-1

+1

+1

-1

3

+1

-1

+1

-1

4

-1

-1

+1

+1

5

+1

+1

-1

-1

6

-1

+1

-1

+1

7

+1

-1

-1

+1

8

-1

-1

-1

-1

9

0

0

0

0

10

0

0

0

0

11

0

0

0

0

12

0

0

0

0

13

0

0

0

0

14

0

0

0

0

15

0

0

0

0

16

0

0

0

0

17

0

0

0

0

Каждый опыт проводился в течение расчетного

Дополнительно к 8 основным опытам проведе-

времени, после чего реакционную смесь фильтро-

но 9 опытов в центре плана, в результате чего по-

вали, в фильтрате определяли остаточную концен-

лучены векторы эффективности очистки (Y) (2):

трацию масла, мг/дм3.
Y = (41,9; 41,5; 41,7; 41,8; 41,5; 41,8; 41,7; 41,9; 41,5), %
Обработка результатов экспериментов выпол-

(2)

Методом регрессионного анализа [26] получи-

нялась методом математической статистики. В

ли следующее уравнение регрессии (3):

качестве статики критерия использовали уровень
значимости.
Y = 4,812+0,471Х1+6,563Х2+(-0,208)Х3+(-0,331)Х4
После уравнения приведены векторы

(3)

меньше минимального уровня, который можно

уров-

определить с помощью номограммы [27].

ней значимости соответствующих коэффициентов
регрессии, определенные с помощью номограммы:

Ошибки

величина < 10-5 означает, что уровень значимости

следующим
24

измерений
образом.

Для

Suyi

определяли

каждой

искомой
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величины Su проводили по три параллельных

N – число опытов.

опыта и вычисляли среднеквадратичную ошибку

Сравнение

(4):

результатов

результатами,
,

экспериментов

полученными

на

с

основе

регрессионной модели и проверка адекватности

(4)

модели, показано в табл. 5, на рис. 2.
где yi – значение величины измерения в i-том
опыте;
Таблица 5
Сравнение результатов экспериментов и проверка адекватности модели
Количество экспериментов

17

среднее по Y исх

45,81176471

среднее по Y регресс

45,81176471

отклонение Y исх

17,47351147

октлонение Y регресс

16,84911904

t-критерий Стьюдента

3,13798E-14

Коэффициент детерминации R2

0,932451531

F-критерий Фишера

13,8041846

Для степени значимости 0,05 и степеней свобо-

параметры (x1, x2, x3, x4) достаточно высоко поз-

ды (17+17)-2 = 32 по таблице критических значе-

воляют спрогнозировать выходной параметр (Y)

ний Стьюдента получаем величину = 2,037

Табличное значение критерия Фишера (F-

Полученное значение t-критерия Стьюдента

критерия) = 6,39 для уровня значимости p = 0.05 и

намного меньше критического (близко к 0), по-

степеней свободы f1 = 4 (4 параметра в экспери-

этому можно говорить о статистической неразли-

менте) и f2 = 4 (4 параметра в регрессионной мо-

чимости полученных выходных значений.

дели). Полученное значение F значительно выше

Коэффициент детерминации R оценивает долю

табличного, следовательно, объясненная диспер-

дисперсии (изменчивости) Y, которая объясняется

сия существенно больше, чем необъясненная.

с помощью X в линейной регрессионной модели.

Результаты проверки построенной модели поз-

Данный критерий измеряется в интервале [0,1] и

воляют сделать вывод о её значимости и адекват-

отражает меру качества (точности) регрессионной

ности.

модели. Полученное значение R = 93% показыва-

Погрешность составляет не более 4,4%.

ет, что использованные в регрессионной модели

25
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Рис. 2. Сравнение результатов эксперимента и полученных
с использованием регрессионной модели значений
Как следует из полученных уравнений, эффек-

чим, из чего следует, что в исследуемом диапазоне

тивность очистки повышается с увеличением тем-

изменения выбранных параметров даже неболь-

пературы

шие изменения добавляемого ЛКО будут заметно

обработки

сорбционного материала

(ЛКО) и масло добавляемого ЛКО, и понижается с

влиять на эффективность очистки.

увеличением температуры реакционной среды;

План и результаты опытов по комплексному

длительность обработки модельного раствора вли-

исследованию влияния взаимодействия факторов

яет на эффективность незначительно.

на процесс извлечения масла из эмульсии пред-

Коэффициент при факторе X2 наиболее зна-

ставлены в табл. 6.
Таблица 6

Результаты экспериментов по очистке маслосодержащих модельных
эмульсий термомодифицированным ЛКО (в натуральных координатах)
Факторы (в натуральных обозначениях)
№ п/п

X1 (t°обр)

3

X2 (m, г/дм )

X3 (τ, мин)

Отклик
X4 (Tср, °C)

Y (эф-ть, %)

1

150

0,6

15

30

70,1

2

50

0,6

15

10

30,3

3

150

0,2

15

10

77,5

4

50

0,2

15

30

19,7

5

150

0,6

5

10

78,1

6

50

0,6

5

30

28,5

7

150

0,2

5

30

70,2

8

50

0,2

5

10

29,1

9

100

0,4

10

20

41,9

10

100

0,4

10

20

41,5

11

100

0,4

10

20

41,7

12

100

0,4

10

20

41,8

13

100

0,4

10

20

41,5
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Продолжение таблицы 6

14

100

0,4

10

20

41,8

15

100

0,4

10

20

41,7

16

100

0,4

10

20

41,9

17

100

0,4

10

20

41,5

На рис. 3 представлена поверхность отклика Y

основании построенной регрессионной модели.

от X3 и X4 при заданном X1=150, полученная на

Параметр X2 отброшен как незначащий.

Рис. 3. Поверхность отклика Y при заданном X1=150
Из рис. 3 следует, что графическое выражение

Полученные результаты исследований показы-

поверхности отклика дает возможность сделать

вают, что при проведении процесса извлечения

вывод, что разработанные рекомендации по опти-

индустриального масла марки И-20А из водомас-

мальным параметрам технологических факторов

ляных эмульсий с помощью термообработанного

X1-X4 обоснованы и могут быть использованы

листового каштанового опада (ЛКО) процесс сле-

при проведении процесса очистки в производ-

дует проводить при температуре 10-15°C в тече-

ственных условиях.

ние 15 минут.
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