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АННОТАЦИЯ
В статье представлен алгоритм и программа его реализации для обработки результатов анализа по
определению качественных показателей технического сульфата аммония. Предложенная программа
позволяет рассчитать численные значения качественных показателей, а также определить соответствие
сульфата аммония требованиям ГОСТ к товарному продукту.
ABSTRACT
The article presents an algorithm and a program for its implementation for processing the results of analysis
to determine the quality indicators of technical ammonium sulfate. The proposed program allows you to calculate
the numerical values of quality indicators, as well as to determine the compliance of ammonium sulfate with the
requirements of GOST for a commercial product.
Ключевые слова: сульфат аммония; технический; товарный продукт; качественные показатели;
ГОСТ; программа; обработка результатов.
Keywords: ammonium sulfate; technical; commercial product; quality indicators; GOST; program;
processing of results.
Основную долю всего сульфата аммония
производят на коксохимических предприятиях при

улавливании аммиака из коксового газа [3, 4].
Являясь вторичным продуктом коксохимического
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производства, сульфат аммония находит широкое
применение во многих отраслях промышленности.
Например, в медицине, при хлорировании воды с
аммонизацией, при производстве аккумуляторов.
Однако, в большей степени сульфат аммония
используется в сельском хозяйстве в качестве
азотного удобрения для многих культур, успешно
конкурируя даже с таким высокоэффективным
азотным удобрением, как аммиачная селитра [3-5].
Однако, как и к любому товарному продукту, к
качеству сульфата аммония предъявляется ряд
требований согласно ГОСТ 9097–82.
В связи с этим, после получения сульфата
аммония
проводится
определение
его
качественных показателей в лабораторных
условиях.
Так, например, массовая доля воды
определяется высушиванием навески сульфата
аммония в сушильном шкафу при температуре 150
°C в течение 10 минут, массовые доли свободной
серной кислоты и общего азота определяются
путем титрования навески сульфата аммония,
определение фракционного состава проводят путем
рассева навески соли на лабораторных ситах с
определенным размером ячейки [2].
Таким образом, этап расчета значений
качественных
показателей
и
обработки
полученных данных занимает значительную часть
времени, так как при этом приходится оперировать
большим спектром значений и показателей,
полученных при лабораторном определении.
В связи с этим, нами разработан алгоритм
автоматизированного
расчета
качественных

показателей технического сульфата аммония и
определения соответствия его требованиям ГОСТ к
товарному продукту.
С помощью данного алгоритма происходит
расчет качественных показателей технического
сульфата аммония. Вычисляются следующие
значения:
− Массовая доля азота в пересчете на сухое
вещество, %;
− Массовая доля воды, %;
− Массовая доля свободной серной кислоты,
%,;
− Фракционный состав:
− массовая доля фракции размером более 0,5
мм, %;
− менее 6 мм, % [2].
Кроме
того,
вычисляются
значения
рассыпчатости, массовой доли нерастворимого в
воде остатка, а так же рассчитывается
фракционный состав сульфата аммония по
соответствующим формулам, представленным в
ГОСТ.
Завершается алгоритм автоматизированного
расчета определением соответствия сульфата
аммония требованиям ГОСТ к товарному продукту.
Для этого сравниваются рассчитанные показатели с
нормами ГОСТ 9097–82.
Описанный выше алгоритм был реализован с
помощью программы, написанной на языке Pascal
ABC.net [1]. Фрагмент программы приведен на
рисунке 1.

Рисунок 1. Фрагмент программы для расчета качественных показателей
технического сульфата аммония
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В результате выполнения данной программы
вычисляются более тридцати различных значений
качественных показателей сульфата аммония. А
так же, рассчитанные значения автоматически
сравниваются с эталонными показателями, и

выдаётся сообщение об их соответствии
требованиям ГОСТ 9097-82.
На рисунке 2 представлен фрагмент окна
вывода результатов.

Рисунок 2. Фрагмент окна вывода результатов вычисления
Как видно из рисунка, программа с высокой
точностью вычисляет значения всех качественных
показателей технического сульфата аммония (в том
числе результаты параллельных определений), а
так же автоматически определяет соответствие
сульфата аммония требования ГОСТ к товарному
продукту. В том случае, если значение показателя
соответствует требованиям ГОСТ 9097-82, то
соответствующая надпись выделяется зеленым
цветом, если не соответствует, то красным цветом.
Таким
образом,
удалось
существенно
сократить время на обработку результатов анализа
по определению качественных показателей
технического сульфата аммония. Если обычный
расчет занимает в среднем до двадцати минут, то
расчет с помощью предложенной нами программы
займет всего 3−5 минут, учитывая, что данное
время необходимо для ввода промежуточных
значений,
полученных
при
лабораторном
определении.
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