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Введение
Кислотные обработки как метод интенсифика-

ции добычи нефти применяются уже более века. 
Многочисленные исследования [1-8], проведенные за это 
время, показали, что эффективность кислотных обрабо-
ток зависит прежде всего от глубины проникновения кис-
лоты в пласт и полноты растворения породы коллектора. 
Для высокотемпературных и трещиноватых коллекторов 
это достигается за счет снижения концентрации кислоты 
и/или подбора различных замедляющих реагентов [7–11]. 
В низкотемпературных и доломитизированных коллек-
торах, наоборот, требуется увеличить скорость реакции 
с помощью облагораживающих добавок и увеличения 
концентрации кислоты [12, 13].

Множество современных статей [5-8, 10, 12, 13] посвя-
щено повышению эффективности кислотных обработок 
путем подбора оптимального кислотного состава под 
конкретные геологические условия. При этом в качестве 
показателя, позволяющего сравнивать реакционную спо-
собность различных кислотных составов, нередко исполь-
зуют константу скорости реакции. Ее также активно 
применяют в качестве входного параметра для различ-
ных программных симуляторов обработки призабойной 
зоны пласта [14-15]. Вместе с тем, следует отметить, что 

несмотря на высокую востребованность и кажущуюся 
простоту процесса растворения породы пласта в кислот-
ных составах на данный момент нет общепринятых мето-
дики и лабораторного оборудования для определения 
константы скорости реакции, что связано с разнообра-
зием факторов, различные сочетания которых снижают 
воспроизводимость экспериментов [16-20].

Одним из главных источников случайных погреш-
ностей при проведении любых исследований является 
этап пробоподготовки [21-26]. Для определения кон-
станты скорости реакции можно использовать два вида 
кернового материала: натурный (оцилиндрованный или 
ограненный) и дезинтегрированный (порошкообразный). 
Натурные образцы керна в силу своего природного про-
исхождения и последующей обработки могут иметь зна-
чительные отличия друг от друга как по составу, так и по 
проницаемости, смачиваемости и другим параметрам, 
что осложняет сравнение результатов для различных 
кислотных составов. Дезинтегрированный керн за счет 
тщательного перемешивания при размалывании лучше 
подходит для проведения параллельных исследований. 
В то же время порошкообразная навеска керна после 
размещения на дне реактора установки характеризует-
ся хаотической формой, что в последствии приводит к 
неравномерному смачиванию пробы подаваемой кисло-
той и снижению сходимости результатов.

Погрешности систематического характера могут быть 

SOCAR Proceedings Special Issue No. 2 (2022) 094-102

РАЗРАБОТКА И ТЕСТИРОВАНИЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНСТАНТЫ 
СКОРОСТИ РЕАКЦИИ СОЛЯНОЙ КИСЛОТЫ С КАРБОНАТНОЙ ПОРОДОЙ ПЛАСТА

Д. С. Костин*1, В. Ю. Никулин1, Р. Р. Хайдаршин2

1ООО «Тетаком», Уфа, Россия;
2Уфимский государственный нефтяной технический университет, Уфа, Россия;

Reservoir and petroleum engineering
 

journal home page: http://proceedings.socar.az

*E-mail:  kostindenis@mail.ru
http://dx.doi.org/10.5510/OGP2022SI200757

Development and testing of an installation for determining the rate constant of the reaction of 
hydrochloric acid with carbonate formation rock
D. S. Kostin*1, V. Yu. Nikulin1, R. R. Khaydarshyn2

1Tetacom LLC, Ufa, Russia;
2Ufa State Petroleum Technological University, Ufa, Russia
__________________________________________________________________________________________________________________

A B S T R A C T
_______________________________________________________________________________________________

The reaction rate constant is a powerful tool for improving the efficiency of acid treatments, which is used both for 
selecting optimal acid compositions and for mathematical modeling. However, there are still no unified methods 
and tools for its determination, which leads to low reproducibility of experiments and difficulties in interpreting 
the results. To improve the processes of studying the kinetics of the reaction of acid with carbonate rock, together 
with AO "Geologika", a volumetric installation "PIK-OSG" was designed and manufactured, a special algorithm 
for processing data was developed. A series of test experiments were carried out, a method was proposed to 
reduce the error by pressing the disintegrated core into tablets.

K E Y W O R D S
_________________

Acid treatments; 
Reaction kinetics; 
Reaction rate 
Constant; 
Volumetric setup; 
Laboratory 
studies.

__________________________________________________________________________________________________________________

© 2022 «OilGasScientificResearchProject» Institute. All rights reserved.



95

характерны для некоторых типов исследовательских уста-
новок. Так, например, в манометрической установке в 
процессе реакции происходит рост избыточного давле-
ния, которое периодически сбрасывают при достижении 
критического значения. В соответствии с принципом 
Ле Шателье-Брауна это приводит к снижению скоро-
сти реакции и, соответственно, искажению результатов 
исследования.

Еще одним источником систематических погреш-
ностей при определении константы скорости реакции 
являются алгоритмы обработки выходных данных со 
специализированных установок. Научные статьи в этой 
области чаще всего освещают лишь основные закономер-
ности, выраженные в виде уравнений Авраами-Ерофеева 
[27, 28] и Аррениуса [29, 30], в то время как обработка 
шумов и отсечение неустановившихся режимов проте-
кания реакции, характерных для начального и конечного 
этапов исследования, остаются за кадром.

Данная работа была выполнена с целью совершенство-
вания процесса исследования кинетики реакции кислоты 
с горной породой, создания высокоточного инструмента 
и унифицированных подходов для определения констан-
ты скорости реакции и подбора оптимальных кислотных 
составов под конкретные геологические условия.

Разработка волюметрической установки
Анализ специализированной литературы показал, 

что существует несколько способов определения кон-
станты скорости реакции кислоты с горной породой. В 
зарубежной практике широкое распространение полу-
чил метод вращающегося диска [29-35], главным досто-
инством которого является возможность проведения 
исследований с имитацией различной скорости закачки 
кислотных составов (в том числе загеленных) при тер-
мобарических условиях максимально приближенных к 
пластовым. Кроме того, этот метод позволяет также 
определять коэффициент диффузии ионов водорода к 
поверхности породы и энергию активации реакции.

Для проведения исследований методом вращающе-
гося диска обычно используют натурные оцилиндрован-
ные керны диаметром от 30 мм и более, один из торцов 
которого тщательно полируется перед началом экспери-
мента. Подготовленный керн закрепляют в герметичном 
реакторе над кислотным составом и создают термоба-
рические условия, характерные для исследуемого кол-
лектора. Далее закрепленному керну придают враща-
тельное движение (скорость вращения подбирается экс-
периментально в зависимости от поставленной задачи) и 
погружают отшлифованным торцом в кислотный состав. 
Периодически осуществляется отбор пробы кислоты из 
реактора для определения изменений концентрации 
ионов водорода, кальция, магния с помощью автомати-
ческого титратора.

Отмечается [35], что различия в пористости образцов 
керна и шероховатости поверхности их торца оказывают 
сильный эффект на константу скорости реакции за счет 
изменения площади реагирующей поверхности породы 
и смены условий течения ламинарных потоков. Это в 
свою очередь приводит к снижению сходимости резуль-
татов в параллельных экспериментах и сложностям с их 
интерпретацией. Кроме того, получаемые данные имеют 
низкую дискретность – за двадцатиминутный экспери-

мент отбирается обычно порядка десяти проб кислоты. 
Увеличение частоты отбора проб требует использования 
большего объема кислотного состава, что впоследствии 
сказывается на погрешности определения изменения 
концентраций ионов и общей продолжительности их 
анализа.

Таким образом недостатками метода вращающегося 
диска являются:

• высокие требования к качеству подготовки образ-
цов керна;

• высокий расход кислотных составов и кернового 
материала;

• большая продолжительность экспериментов 
(включая подготовку к ним и анализ отобранных 
проб кислотных составов после);

• необходимость дополнительного оборудования 
для отслеживания кинетики реакции (например, 
титратор);

• низкая дискретность выходных данных и слабая 
сходимость результатов.

В отечественной практике для определения константы 
скорости реакции используются более простые мето-
ды, которые хоть и не позволяют создавать давление, 
характерное для пластовых условий, но лучше подходят 
для целей подбора оптимальных кислотных составов. В 
частности, в литературе описаны методы с применением 
мраморных кубиков [36-39] и манометрической установ-
ки [27, 28, 40].

Суть первого заключается в определении потери 
массы образцов мрамора после погружения в кислотный 
состав на определенное время. При этом для получения 
кинетической кривой проводится серия экспериментов, 
в которых кубики мрамора извлекаются из исследуемого 
кислотного состава через разные промежутки времени. 
Достоинством такого метода является простота реализа-
ции, минимальный набор лабораторного оборудования 
(стеклянная посуда, термостат, весы и сушильный шкаф), 
экономия кернового материала. Из недостатков можно 
отметить низкую дискретность выходных данных и боль-
шое количество ручного труда (подготовка мраморных 
кубиков, их отмывка и просушка после частичного рас-
творения, взвешивание).

В манометрической установке в отличие от метода с 
мраморными кубиками отслеживается рост давления, 
возникающего в герметичной системе за счет выделения 
газообразного углекислого газа в процессе реагирования 
кислотных составов с образцами кернового материала. 
Поскольку реактор установки выполнен из стекла, то во 
избежание его разрушения периодически (по достиже-
нию критического значения) с помощью электромагнит-
ного клапана производится сброс избыточного давления. 
Объем выделяющегося углекислого газа рассчитыва-
ется впоследствии с помощью уравнения Менделеева-
Клапейрона.

Данная установка отличается от ранее рассмотрен-
ных методов высокой дискретностью получаемых дан-
ных и меньшими трудозатратами для их получения, а 
использование дезинтегрированного керна позволяет не 
только сэкономить керновый материал (подойдут любые 
обломки) и облегчить пробоподготовку, но и значитель-
но повысить сходимость в параллельных экспериментах. 
Однако, как уже отмечалось ранее для нее характерна 
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систематическая погрешность занижения константы ско-
рости реакции из-за принципа Ле Шателье-Брауна.

С целью совершенствования процесса исследования 
кинетики реакции кислоты с горной породой совместно 
с научно-лабораторным центром АО «Геологика» была 
спроектирована и изготовлена волюметрическая установ-
ка «ПИК-ОСГ» (рис. 1), которая позволяет фиксировать 
непосредственно количество образующихся газообраз-
ных продуктов. В отличие от манометрической установ-
ки, давление в реакторе волюметрической установки под-
держивается постоянным в течение всего эксперимента 
путем постепенного увеличения объема герметичной 
системы с помощью специального поршня.

Основными узлами разработанной волюметрической 
установки являются:

• поршневой газометр;
• реактор;
• система дозирования кислотных составов в 

реактор;
• комплекс термометрических и манометрических 

датчиков;
• обратный холодильник.
Поршневой газометр состоит из стеклянного цилин-

дра объемом 1 л и специального поршня с высокоточным 
приводом, позволяющим определять объем выделяюще-
гося газа с точностью до сотых долей миллилитра каждые 
500 миллисекунд. Рабочий объем поршневого газометра 
(940 мл) рассчитан на исследование проб горной поро-
ды с максимальной массой ~ 3.5–4.2 г (в зависимости от 
степени доломитизации и наличия других примесей). 
Для исключения рисков конденсации паров кислоты и 
воды, образующихся в реакторе установки, подключение 
поршневого газометра осуществляется через обратный 
шариковый холодильник.

Реактор установки представляет собой стеклянный 
сосуд с рубашкой для термостатирования реагирующих 
веществ в диапазоне от -30 до +100 °С с помощью внеш-
ней жидкостной системы. Внутренний объем реактора 
(200 мл) выбран с учетом возможных масс проб керна, 
соответствующих им объемов кислоты, а также рисков 
образования пены при наличии ПАВ в кислотных соста-

вах и интенсивном выделении углекислого газа.
Емкость для хранения, а также трубки и фитинги 

системы подачи кислотных составов в реактор выполнены 
полностью из кислотостойких полимеров. Специальный 
высокоточный насос перистальтического типа исключает 
прямой контакт его деталей с прокачиваемыми жидко-
стями и облегчает разбор и промывку установки после 
экспериментов.

Комплекс термометрических и манометрических дат-
чиков предназначен для сбора дополнительных данных 
о ходе реакции, контроля системы термостатирования и 
привода поршневого газометра. Снимаемые датчиками 
данные в режиме реального времени передаются на пер-
сональный компьютер со специальным программным 
обеспечением, позволяющим управлять элементами 
волюметрической установки и сохранять файлы с резуль-
татами экспериментов в табличном формате.

Методология исследований
Исследования на разработанной волюметрической 

установке проводились с целью оценки сходимости 
результатов измерений и поиска способов ее улучшения. 
Для этого были организованы две серии параллельных 
экспериментов, отличающихся формой используемого 
кернового материала (дезинтегрированная или спрессо-
ванная в «таблетки»). Каждая серия включала в себя про-
ведение семи последовательных измерений динамики 
выделения газа при реакции кислоты с породой и после-
дующий расчет соответствующих констант скоростей 
реакции.

В качестве кернового материала для исследований 
использовали нефтенасыщенные натурные образцы 
доломита Непско-Ботуобинской нефтегазоносной обла-
сти (Лено-Тунгусская нефтегазоносная провинция), 
которые перед началом исследований высушивали, раз-
малывали в ступке и просеивали через сита с размером 
ячеек 0.45 мм. Для формирования «таблеток» (рис. 2) 
навески получившегося порошкообразного материа-
ла массой около 2 грамм спрессовывали с помощью 
лабораторного гидравлического пресса марки ПЛГ-12 
и пресс-формы с внутренним диаметром 20 мм про-
изводства компании «Lab Tools». Давление и время 
прессования, равные 20 МПа и 10 минутам, соответствен-
но, подбирали экспериментально с целью получения 
«таблеток», обладающих прочностными характеристи-
ками достаточными для их удобной загрузки в реактор 
руками или с помощью инструментов. При давлении 
менее 10 МПа и времени прессования менее 5 минут 
«таблетки» получались слишком хрупкими. Массу наве-
сок кернового материала для экспериментов выбирали 
так, чтобы максимальный объем выделяющегося угле-
кислого газа попал в интервал от одной до двух третей 
полезного объема поршневого газометра волюметриче-
ской установки с целью предотвращения его случайного 
переполнения с одной стороны и уменьшения погреш-
ности измерения с другой. Диаметр пресс-формы подо-
брали исходя из необходимости получения «таблеток» с 
меньшей толщиной для ускорения их полного погруже-
ния в подаваемые кислотные составы.

Кислоту готовили с запасом на все эксперименты из 
концентрированной химически чистой HCl с массовой 
концентрацией 35.7% (производства ООО «Технохим») 

Рис. 1. Внешний вид волюметрической 
установки
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Рис. 4. Расчет константы скорости реакции кислоты 
с карбонатной горной породой

Рис. 3. Графическое представление результата экс-
периментов

путем разбавления дистиллированной водой до 12%. 
Объем разбавленной кислоты для проведения каждого 
отдельного исследования (20 мл) брали с полутора-
кратным избытком по отношению к массе кернового 
материала.

Взвешивания проб кернового материала проводили 
с помощью откалиброванных весов марки HR-250AZG 
производства компании «AND», которые предоставляют 
результаты с дискретностью до четырех знаков после 
запятой.

Во время экспериментов внешний термостат настра-
ивали на поддержание температуры в реакторе равной 
25 °С. Кислоту перед началом исследований также тер-
мостатировали при этой температуре.

При проведении обеих серий исследований придер-
живались одинакового порядка действий. Сначала наве-
ску кернового материала (в виде порошка или «таблет-
ки») размещали на дне реактора установки, далее про-
изводили сборку элементов установки и тестировали ее 
на герметичность. Для этого с помощью перемещения 
поршня в газометре создавали небольшое избыточное 
давление в системе и после наблюдали за его изменением 
в системе в течение минуты. В случае снижения избыточ-
ного давления более чем на 5% за время наблюдения уста-
новку разбирали, собирали заново и повторяли проверку 
на герметичность. Далее запускали систему циркуляции 
внешнего термостата и ожидали стабилизации показа-
ний с термодатчиков, после чего начинали эксперимент 
путем подачи кислоты в реактор со скоростью 50 мл/мин.

В результате эксперимента формируется выходной 
файл формата csv (от англ. Comma-Separated Values – 
значения, разделённые запятыми), содержащий инфор-
мацию о динамике выделения углекислого газа (рис. 3) 
и различные показатели от датчиков волюметрической 
установки. С целью унификации и снижения погреш-
ностей определения константы скорости реакции обра-
ботка полученных файлов производилась с помощью 
специального алгоритма, реализованного на популярном 
языке программирования Python.

В основе разработанного алгоритма лежит известное 
уравнение Авраами-Ерофеева:

(1)( )max 1 , 
nkt

tV V e−= −
 

где  Vt – объем газа, выделившегося к моменту времени t;
Vmax – общее количество газа, выделившегося в ходе экспери-
мента; k – константа скорости реакции, 1/сек; t – время, сек; 

n – порядок реакции.
Для удобства сравнения реакционной способности 

различных кислотных составов порядок реакции был 
принят равным единице (n = 1). Уравнение Авраами-
Ерофеева (1) в таком случае можно преобразовать для 
расчета константы скорости реакции в каждый конкрет-
ный момент эксперимента следующим образом: 

                                                                     (2)
max

ln 1 /tV
k t

V
 

= − −  
 

На рисунке 4 представлен типичный результат рас-
чета константы скорости реакции по данной формуле. 
Начальный и конечный этапы эксперимента характери-
зуются различными нестационарными процессами, поэ-
тому не используются для расчета константы реакции. 
Репрезентативный центральный интервал выбирается на 
основе первой производной константы скорости реакции 
по времени dk/dt, которая отражена на вспомогательной 
оси. Усреднение константы скорости реакции произво-
дится на участке, где производная имеет около нулевое 
значение.

Для сравнения также проведены расчеты константы 
скорости реакции без отсечения начального и финально-
го этапов экспериментов.

Обсуждение результатов
Анализ данных, полученных в результате эксперимен-

тов на разработанной волюметрической установке, пока-

Рис. 2. Внешний вид «таблетки» кернового 
материала
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зал высокую неоднородность скорости реакции в тече-
нии эксперимента. На начальном этапе значительные 
колебания вносят как процесс ввода кислоты (поршневой 
газометр отслеживает и это изменение объема системы), 
так и различные нестационарные процессы, связанные с 
неравномерным смачиванием поверхности породы кис-
лотой и разогревом смеси в результате экзотермической 
реакции. На финальной стадии увеличение константы 
скорости реакции скорее всего связано с ростом удельной 
площади поверхности реагирования в результате умень-
шения размеров твердых частиц.

Данные факты подтверждают необходимость разра-
ботки и совершенствования унифицированных подходов 
для более точного и воспроизводимого определения 
константы скорости реакции кислоты с горной породой. 
Одним из таких улучшений можно считать предложен-
ный алгоритм обработки данных, об эффективности 
которого свидетельствуют результаты, представленные в 
таблице 1. Использование полного набора данных (без 
отсечения начального и конечного этапов эксперимента) 

приводило не только к необоснованному завышению 
константы скорости реакции на 3-7% во всех случаях, но 
и закономерному повышению стандартного отклонения 
почти на 25%.

Приготовление «таблеток» из дезинтегрированного 
керна также способствует совершенствованию методоло-
гии исследований. Благодаря постоянной форме процесс 
смачивания породы кислотой происходит равномернее и 
быстрее. В результате все части пробы находятся на одной 
стадии растворения и сокращается стадия начальных 
колебаний, что положительно сказывается на сходимости 
параллельных экспериментов (табл. 2).

Важно также отметить, что прессование «таблеток» из 
дезинтегрированного керна не приводит к существенному 
изменению константы скорости реакции, в то время как 
стандартное отклонение уменьшается практически вдвое. 
При этом дополнительные трудозатраты по их изготов-
лению компенсируются удобством дальнейшей работы 
(взвешивание, размещение в реакторе) и сокращением 
числа необходимых параллельных исследований.

Таблица 1
Сравнение методов расчета константы скорости реакции

№ эксперимента Константа скорости реакции, 1/с Прирост, %
С алгоритмом Без алгоритма

1 0.004386 0.004612 5.16
2 0.004458 0.004743 6.43
3 0.004207 0.004335 3.05
4 0.004817 0.005123 6.32
5 0.004488 0.004714 5.02
6 0.004883 0.005209 6.68
7 0.004733 0.005019 6.03

Среднее значение 0.004567 0.004822 5.58
Стандартное
отклонение

0.000249
(5.44%)

0.000310
(6.43%) 24.76

Таблица 2
Результаты экспериментов на волюметрической установке

№ эксперимента
Константа скорости реакции, 1/с

порошкообразные навески «таблетки»
1 0.003975 0.004386
2 0.004949 0.004458
3 0.004363 0.004207
4 0.004846 0.004817
5 0.004645 0.004488
6 0.003813 0.004883
7 0.004172 0.004733

Среднее
значение 0.004395 0.004567

Стандартное
отклонение

0.000436
(9.91%)

0.000249
(5.44%)
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Выводы
В результате проведенных исследований на разработанной волюметрической установке доказана 

необходимость дополнительной обработки данных с целью отсечения наиболее нестационарных 
участков, а также показана эффективность использования спрессованных форм керна для повышения 
сходимости параллельных экспериментов.

С целью дальнейшего совершенствования методологии определения константы скорости реакции 
запланированы исследования по обоснованию оптимальных соотношений кислоты и породы, грубо-
сти помола кернового материала и его массы, оценки зависимости констант от температуры и концен-
трации кислоты, а также тестовые испытания по подбору оптимальных рецептур кислотных составов.

Разработка алгоритма интерпретации данных с волюметрической установки выполнена в рамках реали-
зации программы стратегического развития ФГБОУ ВО «УГНТУ» на 2021-2030 годы (проект «Новые техноло-
гические решения в ТЭК»). Коллектив авторов также выражает свою признательность Третьякову Максиму 
Андреевичу и Раку Артему Викторовичу за организацию изготовления волюметрической установки.
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Разработка и тестирование установки для определения константы скорости 
реакции соляной кислоты с карбонатной породой пласта

Д. С. Костин1, В. Ю. Никулин1, Р. Р. Хайдаршин2

1ООО «Тетаком», Уфа, Россия
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Реферат

Константа скорости реакции – мощный инструмент для повышения эффективности кислотных 
обработок, который применяется как для подбора оптимальных кислотных составов, так и для 
математического моделирования процессов, происходящих в призабойной зоне пласта. Тем не 
менее, до сих пор отсутствуют унифицированные методы и инструменты для ее определения, что 
приводит к низкой воспроизводимости экспериментов и сложностям с интерпретацией результа-
тов. С целью совершенствования процессов исследования кинетики реакции кислоты с карбонатной 
горной породой совместно с научно-лабораторным центром АО «Геологика» была спроектирована 
и изготовлена волюметрическая установка «ПИК-ОСГ», разработан и реализован с помощью языка 
программирования Python специальный алгоритм обработки выходных данных. Проведена серия 
тестовых экспериментов для оценки сходимости результатов измерений, предложен метод умень-
шения погрешности путем прессования дезинтегрированного керна в таблетки, доказана эффектив-
ность такого подхода.

   
Ключевые слова: кислотные обработки, кинетика реакции, константа скорости реакции, волюме-

трическая установка, лабораторные исследования. 

Xlorid turşusunun karbonatlı lay süxuru ilə reaksiyasının sürət sabitinin təyini üçün 
qurğunun işlənməsi və sınaqdan keçirilməsi

D. S. Kostin1, V. Y. Nikulin1, R. R. Xaydarşin2 
1«Tetakom» MMC, Ufa, Rusiya 

2Ufa Dövlət Neft Neöniki Universiteti, Ufa, Rusiya 

Xülasə

Reaksiyanın sürət sabiti turşu ilə işləmənin səmərəliliyinin artırılmasında, həm də optimal turşu 
tərkiblərinin seçilməsində və layın quyudibi zonasında baş verən proseslərin riyazi modelləşdirməsində 
istifadə olunan güclü bir vasitədir. Bununla belə, onun müəyyən edilməsi üçün vahid üsul və alətlər hələ 
də mövcud deyil, bu da təcrübələrin təkrarlanmasının aşağı enməsinə və nəticələrin interpretasiyasında 
çətinliklərə səbəb olur. Turşunun karbonat dağ süxurları ilə reaksiyasının kinetikasının öyrənilməsi 
proseslərinin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə «Geologika» SC-nin elmi-laboratoriya mərkəzi ilə birgə 
«PIK-OSG» valyumetrik qurğu layihələndirilib hazırlanmışdır, Python proqramlaşdırma dili vasitəsilə 
çıxış məlumatlarının işlənməsi üçün xüsusi alqoritm hazırlanmış və tətbiq edilmişdir. Ölçmə nəticələrinin 
yaxınlaşmasını qiymətləndirmək üçün bir sıra test təcrübələri aparılmış, xətanı azaltmaq üçün 
dezinteqrasiya olunmuş kernın tabletlərə presləmə üsulu təklif olunmuş və  bu yanaşmanın səmərəliliyi 
sübut edilmişdir.

Açar sözlər: turşu ilə işləmə; reaksiyanın kinetikası; sürət sabitliyi reaksiyaları; valyumetrik qurğu; 
laboratoriya tədqiqatları.
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