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выки	 студентов	путем	вовлечения	их	 в	 актив-
ную	 учебно	 –	 познавательную	 деятельность,	
учебная	 информация	 переходит	 в	 личностное	
знание	студентов.	
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Нитрид	 титана	 может	 быть	 получен	 из	 ок-
сида	при	горении	смеси	tio2	с	кальцием	в	азоте	
и	последующим	кислотным	удалением	соедине-
ний	кальция	[1].	Высокие	температуры	этого	про-
цесса	 в	 ряде	 случаев	 нежелательны.	 Частичная	
замена	 кальция	 на	 ca3N2	 снижает	 температуру	
горения.	 Важнейшим	 показателем	 продукта	 яв-

ляется	содержание	N	и	o.	Цель	работы	–	изучить	
влияние	ca3N2	на	содержание	азота	и	кислорода	
в	продуктах.	Исходные	материалы:	пигментный	
tio2,	 ca	 гранулированный	 с	 диаметром	 гранул	
0,5÷2	мм,	азот	ГОСТ	9293-74	и	ca3N2,	полученный	
горением	гранул	ca	в	азоте	[2].	Смесь	порошков	
ca3N2,	tio2	с	ca	засыпали	в	бумажные	стаканчи-
ки	 ø23	мм.	 Горение	 проводили	 в	 установке	 по-
стоянного	объема	при	давлении	азота	1	и	8	МПа.	
Продукты	обрабатывали	в	растворе	Hcl	для	уда-
ления	cao	и	ca3N2.	Сухой	остаток	анализировали	
на	содержание	N	и	o	на	приборе	lEco	oNH	836	
(ТОМ	ЦКП	СО	РАН).	Состав	смесей	рассчиты-
вали	по	формуле	tio2	+	2n((1-m)ca	+	mca3N2/3),	 
где	n	–	избыток	ca	по	сравнению	со	стехиометри-
ей,	m	–	доля	ca,	вводимая	в	виде	ca3N2.	

Состав	исходных	смесей	и	содержание	азота	и	кислорода	в	продуктах	

№	опыта Состав	смеси,	г коэффициенты Pазота,	
МПа

Содержание	в	продуктах
tio2 ca ca3N2 n m o,	%	мас. N,	%	мас.

1 13 15 26,58 2,85 0,57 8 10,55 10,95
2 13 15 26,58 2,85 0,57 1 10,40 10,7
3 13 13,05 4,83 1,3 0,231 8 8,57 17,1
4 13 13,05 4,83 1,3 0,231 1 4,22 17,4
5 13 13,05 1,6 1,1 0,091 8 4,02 19,0
6 13 13,05 1,6 1,1 0,091 1 2,43 15,9

Из	полученных	результатов	следует,	что	при	
большом	избытке	восстановителя	содержание	N	
снижается,	а	o	увеличивается.	Это	вызвано	уве-
личением	количества	жидких	ca	и	ca3N2	в	зоне	
реакции,	 которые	 затрудняют	 фильтрацию	 
газов.	

Работа выполнена при поддержке гранта 
РФФИ № 15-03-06862. 
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Важнейшим	 инструментом,	 обеспечива-
ющим	 эффективное	 решение	 информационно	
емких	задач	оценки	состояния	и	эффективности	
развития	организаций	финансового	сектора	эко-
номики,	может	стать	ситуационный	центр	(СЦ)	
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анализа	 их	 деятельности	 в	 условиях	 оператив-
ного	 принятия	 экспертных	 решений.	 Соответ-
ствующее	программное	обеспечение	СЦ	долж-
но	 базироваться	 на	 математических	 моделях,	
адекватно	отражающих	деятельность	указанных	
организаций	с	точки	зрения	их	институциональ-
ной	 функции	 –	 как	 аккумуляторов	 временно	
свободных	 финансовых	 ресурсов	 экономиче-
ской	системы	в	пользу	импульсного	предостав-
ления	инвестиционных	и	кредитных	средств	по	
заявкам	 организаций,	 осуществляющих	 инве-
стиционную	деятельность.	Ценой	аккумуляции	
при	этом	является	депозитный	процент,	а	ценой	
мотивации	–	кредитный	процент.

В	 Кемеровском	 филиале	 Российского	 эконо-
мического	 университета	 имени	 Г.В.	 Плеханова	
разработано	программное	обеспечение	(ПО)	под-
держки	принятия	решений	в	 сфере	 анализа	про-
ектов	развития	организаций	финансового	сектора,	
позволяющее,	в	частности,	определять	параметры	
стратегического	 развития	 коммерческого	 банка.	
Указанное	ПО	базируется	на	использовании	моде-
ли	линейного	оптимального	управления.	Модель	
описывает	 деятельность	 банка,	 осуществляю-
щего	 кредитно-депозитные	 операции,	 несущего	
затраты	 на	 их	 обслуживание,	 котирующего	 свои	
ценные	 бумаги	 на	 межбанковском	 рынке,	 огра-
ниченного	в	 своей	деятельности	определяемыми	
государством	 или	 рыночным	 окружением	 по-
роговыми	 значениями	 показателей	 ликвидности	
активов,	 неснижаемой	 суммы	 резервов,	 ставки	
рефинансирования	и	т.п.	Класс	модели	и	наличие	
ориентированной	 на	 конечного	 пользователя	 си-
стемы	поддержки	принятия	решений,	описанной	
в	 [1],	 позволяют	 эффективно	 применять	 данный	
инструментарий	 в	 условиях	 ситуационных	 цен-
тров	социально-экономического	развития.	
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Актуальным	направлением	устранения	про-
блем	 водопользования	 в	 РФ	 и	 удовлетворения	
потребностей	 водопотребителей	 в	 водных	 ре-
сурсах	путем	рационализации	их	использования	
и	воспроизводства	является	внедрение	иннова-
ционных	технологий	в	систему	водоснабжения	
в	 агропромышленном	 и	 жилищно-коммуналь-
ном	хозяйстве,	промышленности	и	обеспечение	
повышения	качества	водных	ресурсов	и	их	эко-
логического	состояния.

Для	 решения	 задачи	 улучшения	 качества	
пожарно-питьевой	 воды	 и	 защиты	 элементов	
систем	водоснабжения	и	водоотведения	от	кор-
розии	 и	 солеотложений	 (накипи)	 на	 кафедре	
физической	 химии	 и	 химической	 технологии	
разработана	и	запатентована	фосфатная	компо-
зиция	(ФК)	[1,	2]	и	проводятся	исследования	по	
химической	обработке	воды	ФК	и	ее	влияния	на	
показатели	качества	воды.	

ФК	 предназначена	 для	 обработки	 пожар-
но-питьевой	 воды	 в	 системах	 водо-,	 тепло-
снабжения	 и	 водоотведения	ЖКХ	 города,	 про-
мышленных	 предприятий,	 водонагревательных	
приборов,	 индивидуального	 сектора.	 ФК	 эко-
логически	 безопасна	 и	 соответствует	 санитар-
но-гигиеническим	нормативам,	предъявляемым	
к	пожарно-питьевой	воде.	

Химический	метод	обработки	воды	ФК	хо-
рошо	зарекомендовал	себя	в	лабораторных	и	по-
лупромышленных	 испытаниях.	 Исследования	
показали,	 что	 агрессивность	 воды,	 обработан-
ной	ФК,	снижается	в	3-5	раз,	 а	количество	со-
леотложений	–	в	5-7	раз	по	сравнению	с	водой	
без	обработки	[3-5].

Состав	 ФК	 варьируется	 в	 широких	 преде-
лах	 в	 зависимости	 от	 свойств	 обрабатываемой	
воды,	ее	температуры,	расхода	и	др.	и	постоян-
но	модернизируется	 за	 счет	использования	но-
вых	 компонентов	 шихты	 и	 модифицирующих	
добавок	[6-7],	что	приводит	к	появлению	новых	
свойств	и	расширения	спектра	применения	ФК.

В	 результате	 проведенных	 исследований	
влияния	 ФК	 на	 показатели	 качества	 воды	 до-
казаны	саморегулируемость	растворимости	ФК	
в	воде	(не	требует	дозирующих	устройств),	улуч-
шение	 органолептических	 показателей	 воды,	
обработанной	ФК,	бактерицидных	свойств	ФК,	
замедления	 процесса	 эвтрофикации	 («цвете-
ния»)	воды	в	присутствии	ФК.

Таким	образом,	химическая	обработка	воды	
ФК	перед	подачей	ее	в	системы	водоснабжения	
и	водоотведения	обеспечивает	их	комплексную	
защиту	 от	 коррозии,	 солеотложений	 (накипи)	
и	 образования	 биопленки,	 а	 также	 позволяет	
значительно	 повысить	 качество	 обрабатывае-
мой	воды,	 сохраняя	при	 этом	ее	исходный	ми-
неральный	 состав.	 В	 настоящее	 время	 ведется	
поиск	 новых	 сфер	 применения	 ФК	 для	 непо-
средственной	обработки	питьевой	воды.	
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