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УДК 632.981.12:546.562:66.097.3 

ИННОВАЦИОННЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ  

ФУНГИЦИДЫ И АНТИГРИБКОВЫЕ ПРЕПАРАТЫ  

НА ОСНОВЕ МОДИФИЦИРОВАННЫХ  

ПОЛУПРОДУКТОВ, ПРИМЕНЯЮЩИХСЯ  

В ПРОИЗВОДСТВЕ КАТАЛИЗАТОРОВ 

Ефремов В.Н, 
1
 Голосман Е.З.

1
, Фирсов О.П.

2
,  

Волченкова С.А.
1
, Кашинская А.В.

1
 

1
ООО «НИАП-КАТАЛИЗАТОР», г. Новомосковск,  

2
ООО СФК «АГРО», г. Смоленск 

e-mail – gez75@yandex.ru 

 

Разработан модифицированный медно-аммиачно-карбонатный 

препарат, полученный на основе полупродукта, применяющегося в 

производстве медных катализаторов. Показано положительное воздей-

ствие препарата как фунгицида, что позволяет достаточно быстро по-

давить вспышки распространения заболевания растений. Отсутствие в 

препарате ионов сильных оснований и кислот не будет приводить к 

негативным последствиям для сельскохозяйственных культур и в жи-

вотноводстве. В результате проведенных исследований было установ-

лено, что препарат «X-Hooves» обладает бактериостатическими свой-

ствами в разведениях 1:10, 1:100, 1:1000. 

Ключевые слова: медь, аммиачно-карбонатный раствор, катализа-

тор, фунгицид, бактерицид. 

 

NNOVATIVE ENVIRONMENTALLY FRIENDLY FUNGICIDES 

AND ANTI FUNGAL DRUGS BASED ON MODIFIED  

SEMI-PRODUCTS APPLICABLE IN PRODUCTION  

OF CATALYSTS 

Efremov V.N.,
1
 Golosman E.Z.

1
, Firsov O.P.

2
, 

Volchenkova S.A.
1
, Kashinskaya A.V.

1
 

1
LLC ―NIAP-CATALYST‖, Novomoskovsk, 

2
LLC SFK "AGRO", Smolensk 

 

A modified copper-ammonia-carbonate preparation based on an in-

termediate product used in the manufacture of copper catalysts has been de-

veloped. The positive effect of the drug as a fungicide is shown, which al-

lows you to quickly suppress the outbreak of the spread of plant disease. 

The absence of strong bases and acids in the preparation will not lead to 

negative consequences for crops and animal husbandry. As a result of the 
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studies, it was found that the drug "X-Hooves" has bacteriostatic properties 

in dilutions 1:10, 1: 100, 1: 1000. 

Key words: copper, ammonia-carbonate solution, catalyst, fungicide, bacte-

ricide. 

 

Известно, что медьсодержащие соединения применяются в ка-

честве фунгицида, являются необходимым микроэлементом для расте-

ний, так как содействует синтезу белков, жиров и витаминов, исполь-

зуется как средство для борьбы с заболеваниями копыт в животновод-

стве. Кроме того, они повышает морозоустойчивость многих сельско-

хозяйственных культур. Большие объемы (более 1500 т) малахита (ос-

новная карбонатная соль меди) производились ранее на Дорогобуж-

ской катализаторной фабрике в Смоленской области. В первую оче-

редь, малахит использовался в производстве катализаторов, в сельском 

хозяйстве в качестве микроэлемента, добавляемого в комбикорм, а 

также для изготовления фунгицидов (химическое средство защиты 

растений) и антисептика. Использование малахита в сельском хозяйст-

ве в связи с остановкой или даже ликвидацией ряда предприятий прак-

тически полностью прекратилось. 

Среди медьсодержащих препаратов наибольшее применение 

нашли медный купорос, бордосская смесь, хлорокись меди, малахит, 

купроксат (аммиачноацетатный раствор меди). 

Недостатки основных применяемых в сельском хозяйстве медь-

содержащих фунгицидов: 

1. Медный купорос (пятиводный сульфат меди) – действие пре-

парата заканчивается после выпадения осадков или полива 

растений (смывается водой в почву); способен вызывать ожо-

ги растений, что ограничивает его применение; вызывает ак-

тивную коррозию металла. 

2.  Бордосская смесь – фунгицид, получаемый при смешивании 

медного купороса и извести, сложен в приготовлении рабочей 

суспензии, которая не подлежит даже кратковременному хра-

нению из-за выпадения в осадок, имеет повышенный расход 

препарата. 

3. Хлорокись меди – высокая цена в пересчете на активный 

компонент; сложная технология приготовления рабочей сус-

пензии, которая не подлежит даже кратковременному хране-

нию и вызывает активную коррозию металла. 

4. Малахит – высокая цена в пересчете на активный компонент, 

рабочая суспензия не подлежит даже кратковременному хра-

нению из-за выпадения в осадок. 
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5. Купроксат (аммиачный раствор ацетата меди) - высокая цена 

в пересчете на активный компонент, действие препарата за-

канчивается после выпадения осадков или полива растений 

(смывается водой в почву). 

Действие всех медьсодержащих препаратов ограничено по времени 

и практически полностью прекращается после выпадения осадков или 

полива растений, что вызывает, в свою очередь, необходимость по-

вторных обработок растений. Дефицит в сельском хозяйстве РФ фун-

гицидов составляет более 125 тыс. тонн, который покрывается дорого-

стоящими импортными поставками. 

Разработанный авторами медно-аммиачно-карбонатный препарат 

является полупродуктом при производстве малахита (основная карбо-

натная соль меди), сочетает в себе все преимущества как водораство-

римых, так и водонерастворимых медьсодержащих фунгицидов. Изна-

чально, сам препарат представляет собой концентрированный раствор 

хорошо растворимый в воде в любых пропорциях, что, в свою очередь, 

позволяет добиться минимального расхода препарата на единицу об-

рабатываемой поверхности. 

Химическая формула медно-аммиачно-карбонатного препарата: 

[Cu(NH3)4CO3]·[Cu(NH3)4(OH)2]. Отсутствие в препарате ионов силь-

ных оснований и кислот не будет приводить к ожогам растений. Нали-

чие в этом растворе, находящихся в связанном виде меди, карбонат 

иона и 8-и молекул аммиака, а также небольшого избытка свободного 

аммиака, обеспечат его бифункциональное действие при применении в 

сельском хозяйстве: фунгицид+жидкое азотное удобрение для внекор-

невой подкормки. 

Было установлено, что препарат имеет ряд преимуществ перед из-

вестными медьсодержащими фунгицидами: 

1. Самая низкая стоимость в пересчете на активный компонент – 

медь. Ожидаемая стоимость препарата при производстве не 

менее 1000 т/год будет в несколько раз ниже по сравнению с 

существующими медьсодержащими фунгицидами. 

2. Более технологичный в приготовлении рабочий раствор, кото-

рый может храниться много лет. 

3. Минимальный расход на единицу обрабатываемой площади. 

4. Высокая эффективность препарата, не уступающая остальным 

конкурирующим фунгицидам. 

5. Минимальное количество обработок растений в сезон с одно-

временной внекорневой подкормкой. 

6. Опыт хранения препарата в течение двух лет показал отсутст-

вие коррозии емкостей и сохранность препарата в широком 
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интервале температур (от +30
О
С до –20

О
С. Препарат не корро-

дирует металлические емкости, используемые для перевозки и 

хранения в течение длительного периода времени хранения. 

Получение аммиакатов меди определенного состава с легко ре-

гулируемой концентрацией металла является одним из важных факто-

ров на пути создания многотоннажной технологии нового медьсодер-

жащего препарата. 

Для проведения исследований по определению влияния отдель-

ных факторов (состав раствора, температуры процесса, наличие окис-

лителя и др.) на процесс образования аммиакатов меди при растворе-

нии медьсодержащего сырья в аммиачно-карбонатном растворе была 

смонтирована лабораторная установка. 

В первые, в качестве медьсодержащего сырья при приготовле-

нии медно-аммиачно-карбонатного препарата использовали порошко-

образную медь, полученную в результате переработки отходов метал-

лургических производств. Кроме того, для получения медьсодержаще-

го препарата использовали Cu2O, CuO и Cu(OH)2. 

Проведенные показали, что, для увеличения скорости растворе-

ния медьсодержащего сырья при получении медно-аммиачно-

карбонатного препарата в исходный раствор необходимо вводить за-

травку в виде соединения меди, имеющей валентность 2
+
. 

Порошкообразная медь растворяется в аммиачном и аммиачно-

карбонатном растворах с образованием тетрааммиаката двухзарядной 

меди – [Cu(NH3)4]
2+

. Скорость образования медно-аммиачно-

карбонатного препарата представлены в табл.1. 
 

Таблица 1. Скорость образования медно-аммиачно-карбонатного  

препарата от времени растворения порошкообразной меди  

№ 

п/п 

 

Навеска порош-

кообразной меди 

в пересчете на 

металл, г 

Время растворения, мин. 

5 20 25 35 40 

Скорость образования медно-аммиачно-

карбонатного препарата г/л /мин 

1 12,9 23,4 19,7 16,,5 12,5 10,4 

2 23,5 23,3 19,8 14,6 12,3 10,6 

3 39,4 23,6 18,6 14,7 11,7 10,4 

Средняя скорость 23,4 19,4 15,3 12,2 10,5 
 

Было установлено, что увеличение времени растворения приводит 

к снижению ее скорости, которая максимальна в первоначальный пе-

риод, а совместное присутствие в растворе металлической и оксидной 
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меди приводит к росту скорости образования аммиакатов почти в 2 

раза по сравнению с чистой медью, но при этом меняется их качест-

венный состав. Оптимальное содержание меди в растворе достигается 

при ее растворении в аммиачно-карбонатном растворе, содержащем 

120 г/л NH3 и 90 г/л СО2. 

 В табл. 2 приведены данные по влиянию температуры процесса 

растворения на скорость образования аммиакатов меди при совмест-

ном присутствии порошкообразной и оксидной (CuO) меди в растворе. 
 

Таблица 2. Скорость образования медно-аммиачно-карбонатного  

препарата от температуры и времени растворения 

№ 

п/п 

 

Температура 

растворения, 
О
С 

Время растворения, мин. 

5 20 30 40 

Скорость образования медно-аммиачно-

карбонатного препарата (г/л/мин.) от време-

ни растворения, мин 

1 20 24,8 23,5 20,9 18,7 

2 35 38,2 33,8 30,4 27,0 

3 50 59,6 55,0 46,6 41,5 
 

Анализ экспериментальных данных показал, что в случае добав-
ления в медно-аммиачно-карбонатный препарат CuO и увеличении 
температуры процесса с 20

О
 до 50

О
С происходит более чем двукрат-

ный прирост скорости образования медо-аммиачно-карбонатного пре-
парата. 

Исследования по растворению порошкообразной меди показали, 
что этот процесс в присутствии затравки Cu

+2
 осуществляется с боль-

шой скоростью и по истечении 2-х часов полностью заканчивается. 
Химическим методом анализа был определен состав препарата, отли-
чающегося содержанием Cu, NH3 и CO2 (табл. 3). 

 

Таблица 3. Химический состав медно-аммиачно-карбонатного  
препарата 

Образец Концентрация, г/л 

1 Cu NH3 CO2 

2 94 200,6 80,2 

3 115 126,8 118,0 

4 148,3 174,2 84,2 

5 154 135,0 123,8 
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В табл. 4 приведены экспериментальные данные плотности мед-

но-аммиачно-карбонатного препарата в зависимости от концентрации 

меди. Установлено, что даже увеличение концентрации меди в препара-

те в два раза приводит к росту его плотности всего лишь на 0,07 г/см
3
. 

 

Таблица 4. Плотность медно-аммиачно-карбонатного препарата с 

различной концентрацией меди 

Концентрация Cu, г/л Плотность раствора, г/см
3
 

50 1,08 

80 1,12 

100 1,15 

 

Расчетным путем были рассчитаны теоретические и химическим 

методом анализа установлены фактические соотношения между концен-

трациями Сu, СО2 и NH3 в медно-аммиачно-карбонатном препарате: 

1. теоретические соотношения: 

Cu

СО2  = 0,69   
Cu

NH 3  = 1,063, 

2.  химическим методом анализа были определены пределы фак-

тических соотношений: 

Cu

СО2  = 0,75÷0,85  
Cu

NH 3  = 1,3÷1,5 

Полученные экспериментальные данные позволили разработать 

технологию приготовления медно-аммиачно-карбонатного препарат», 

отличающуюся высокой интенсификацией процесса [1].  

Эффективность применения фунгицида зависит от многих 

факторов и, в первую очередь, от степени закрытия обрабаты-

ваемой поверхности растения. Для выяснения морфологии поверх-

ности после обработки фунгицидами препараты наносились на стекло 

разбрызгиванием через форсунку.  Обработку проводили суспензией 

Бордосской смеси и медно-аммиачно-карбонатным препаратом. Ис-

следования были выполнены с привлечением метода растровой элек-

тронной микроскопии с разрешением 200 нанометров. 

На рис. 1 приведена микрофотография поверхности, обработан-

ной Бордосской смесью. Можно видеть, что поверхность после высы-

хания препарата образована неоднородными крупными кристаллами, 

которые лишь частично закрывают обработанную поверхность. 
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На рис. 2 воиспроизведена микрофотография поверхности, об-

работанной медно-аммиачно-карбонатным препаратом. Обращает на 

себя внимание, что после высыхания препарата поверхность полно-

стью и равномерно покрыта слоем наноразмерных частиц, образовав-

шегося основного карбоната меди (малахит). Это соединение меди не-

растворимо в воде, что позволит предохранять растения от грибковых 

заболеваний в течение длительного времени, несмотря на их полив и 

обильные осадки. Данное явление, несомненно, будет оказывать бла-

гоприятное воздействие при применении препарата в качестве фунги-

цида и удобрения при внекорневой подкормке. 

 

 
Рис. 1. Микрофотография поверхности после  

высыхания Бордосской смеси. 

 

 
Рис. 2.  Микрофотография поверхности после высыхания 

медно-аммиачно-карбонатного препарата. 

 

Препарат применяемый в сельском хозяйстве в качестве фунги-

цида с функцией внекормового удобрения выпускается под маркой 

«МедьАгро». Способ применения препарата защищен патентом РФ [2]. 
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 Приготовление рабочего раствора заключается в разбавлении 

концентрированного медно-аммиачно-карбонатного препарата водой с 

целью приготовления раствора с требуемой концентрацией меди в со-

отношениях от 1:40 до 1:200 в зависимости от назначения обработки и 

вида сельскохозяйственных культур. 

Активность препарата, как фунгицида, первое время после обра-

ботки растений превосходит водорастворимые медьсодержащие пре-

параты, что позволяет достаточно быстро подавить вспышку распро-

странения заболевания растений.  

На основе созданной технологии на промышленном обору-

довании катализаторного производства «НИАП-

КАТАЛИЗАТОР» (Новомосковск) и в Смоленске (СФК «Агро») 

начат масштабный выпуск партий препарата «МедьАгро», кото-

рый был направлен для масштабных испытаний в различные 

сельхозпредприятия [3-5]. 

«МедьАгро» применялся на посевах яровой пшеницы внекорне-

вым способом, были изучены защитные действия препарата «МедьАг-

ро» с эффектом фунгицида на салате сорта Айсберг для оценки пер-

спективности применения в современном овощеводстве, проведены 

испытания с целью оценки биологической эффективности фунгицида 

«МедьАгро» (10 % медноаммиачнокарбонатный раствор) в контроле 

микопатогенов на винограде в Краснодарском крае. 

Препарат «МедьАгро» с нормой расхода 15,0 л/га показал высо-

кую биологическую эффективность в сдерживании черной пятнисто-

сти, милдью при умеренном развитии этих заболеваний в фенофазы 

роста побегов и роста ягод, на винограде, а также высокую биологиче-

скую эффективность в сдерживании комплекса гнилей при слабом их 

развитии в фенофазы созревания ягод на винограде, которая была со-

поставима с эффективностью стандарта Купроксат КС (345 г/л меди 

сульфат трехосновный), примененного в те же сроки с нормой расхода 

5,0 л/га. Фунгицид «МедьАгро» с нормой расхода 15,0 л/га рекоменду-

ется для эффективного использования в системах защиты винограда в 

борьбе с черной пятнистостью, милдью и комплексами гнилей.  

Для профилактики и лечения копытец крупного рогатого скота 

на основе медно-аммиачно-карбонатной композиции был разработан 

препарат «X-Hooves». По данным Департамента ветеринарии Мини-

стерства сельского хозяйства России межпальцевый дерматит, некро-

бактериоз, являются одними из важнейших проблем животноводства, 

как широко распространенные и экономически значимые болезни в 

большинстве регионов страны. Этому в значительной мере способст-

вуют, с одной стороны, создание крупных животноводческих ком-

http://www.pesticidy.ru/active_substance/tribasic_copper_sulfate
http://www.pesticidy.ru/active_substance/tribasic_copper_sulfate
http://www.pesticidy.ru/active_substance/tribasic_copper_sulfate
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плексов и большая концентрация поголовья, а с другой стороны, про-

водимое улучшение породного скота. 

В хозяйствах от 20 до 40% поголовья имеют патологию дис-

тального отдела конечностей различной этиологии, что в значительной 

степени снижает продуктивность животных. Потери молока составля-

ют от 35 до 65%. Экономический ущерб складывается из потери про-

дукции (снижение удоя коров до 350 кг за лактацию и прироста живой 

массы до 150 г в сутки), ранней выбраковки животных, утери племен-

ной ценности. Экономические потери у молодняка на доращивание 

могут достигать 3000 руб. на одного теленка за счет снижения племен-

ной ценности и увеличения затрат корма и расхода на лечение. 

На сегодняшний день все препараты, используемые для профи-

лактики в хозяйствах по разведению крупного рогатого скота, являют-

ся токсичными и вредными не только для животных, но и персонала, 

так как в их состав входят формальдегиды и медный купорос. Что в 

последствии приводит к побочным эффектам, вплоть до поражения 

дыхательных путей животных и судорог. 

Бактерицидные и бактериостатические свойства препарата «X-

Hooves» изучали согласно «Методическим указаниям по изучению 

противомикробной активности фармакологических веществ». Для 

сравнения был взят медный купорос. В результате проведенных иссле-

дований было установлено, что препарат «X-Hooves» обладает бакте-

риостатическими свойствами в разведениях 1:10, 1:100, 1:1000. Вод-

ный раствор медного купороса бактериостатическими свойствами об-

ладает в разведении 1:10 от рекомендованной. 

Препарат «X-Hooves» имеет ряд преимуществ перед аналогами 

используемыми на сегодняшний день, а именно: 

- «X-Hooves» имеет щелочную среду в отличие от других дезинфици-

рующих препаратов, тем самым положительно влияя на кожу (не сжи-

гая раны) и копыта животных; 

- является более экологически чистым и безопасным продуктом, чем 

чаще используемые на сегодняшний день средства профилактики 

грибка; 

- не выпадает в осадок, что позволяет полностью использовать все 

возможности препарата; 

-имеет высокие бактерицидные и бактериостатические свойства по си-

ле воздействия в несколько раз превышающие свойства медного купо-

роса. 

- формирует на конечностях животных нано-пленку из соединений ме-

ди, которая обеспечивает надежную защиту до следующей обработки; 
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- простота приготовления раствора (неограниченно разбавляется во-

дой); 

- высокая экономическая эффективность. 

Эффективность препарата «X-Hooves» подтверждена испыта-

ниями и исследованиями, проведенными в Институте ветеринарной 

медицины ЮУрГАУ, которые показали эффективность данного пре-

парата в несколько раз выше по сравнению с эффективностью медного 

купороса, который наиболее часто применяется для профилактики и 

борьбы с заболеваниями на территории РФ. 

В Смоленске в СФК «Агро» начат выпуск опытных партий «X-

Hooves» на промышленном оборудовании I очереди производства пре-

парата. После завершения всех работ и доработки технологии мощ-

ность предприятия составит не менее 1000 тонн в год. 

В декабре 2018 г. по итогам конкурса Голосману Е.З.,  Фирсову 

О.П. и Ефремову В.Н. была присуждена «Национальная экологическая 

премия им.В.И. Вернадского» в номинации «Экология в сельском хо-

зяйстве. Экопродукция.», а в сентябре 2019 г. выигран грант Прави-

тельства Тульской области в номинации  «Инновационные проекты» 

«Инновационные экологически чистые антигрибковые препараты и 

фунгициды на основе модифицированных полупродуктов, применяю-

щихся в производстве катализаторов». 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ ОЧИСТКИ,  

УТИЛИЗАЦИИ И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДЯЩИХ   

НИТРОЗНЫХ ГАЗОВ 

Янков  А.В., Добровенко В.В. Леонов В.Т. 

Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева 

e-mail – VDobrovenko@nirhtu.ru 

 

В работе рассмотрены способы очистки, утилизации и переработ-

ки отходящих нитрозных газов.  В качестве перспективного направле-

ния предложен способ предварительного доокисления монооксида азота 

в диоксид азота с последующей утилизацией последнего. Отмечено, что 

этот метод требует поиска активных селективных катализаторов, актив-

ных сорбентов и определѐнного аппаратурного оформления.   

Ключевые слова: нитрозные газы, доокисление, утилизация, перера-

ботка 

 

SOME PROBLEMS AND CLEANING METHODS, 

DISPOSAL AND RECYCLING NITROGEN GASES 

Yankov A.V., Dobrovenko V.V. Leonov V.T. 

Novomoskovsk Institute of D. Mendeleev University  

of Chemical Technology of Russia 

The paper discusses methods of purification, utilization and processing of ex-

haust nitrous gases. As a promising direction, a method for preliminary 

oxidation of nitrogen monoxide to nitrogen dioxide with the subsequent 

disposal of the latter is proposed. It is noted that this method requires the 

search for active selective catalysts, active sorbents and a certain hardware 

design. 

Key words: nitrous gases, post-oxidation, utilization, processing 

 

Одним из следствий производственной деятельности человека, 

создания мощного промышленного потенциала, широкого развития 

энергетики, всех видов транспорта, интенсивного сельского хозяйства  

явилось резкое ухудшение состояния окружающей среды. Научно-

техническая революция создала огромные возможности для покорения 

сил природы, и вместе с тем для еѐ загрязнения и разрушения. 

Промышленный прогресс сопровождается поступлением в био-

сферу огромного количества загрязнений, которые могут нарушить 

природное равновесие и угрожать здоровью людей.      
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Установлено, что ежегодно в атмосферу выбрасывается не менее  

50 млн. тонн отравляющих веществ, десятая часть из которых прихо-

дится на оксиды азота [1]. Оксиды азота (NOх) могут явиться перво-

причиной острых отравлений и заболеваний. Так их длительное воз-

действие в концентрациях превышающих ПДК, может привести к за-

болеваниям верхних дыхательных путей, расстройствам желудочно-

кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы. Не исключены про-

блемы с дыханием, одышкой и аллергией. Особенно восприимчивы к 

отрицательному воздействию оксидов азота и их соединениям дети.    

В выхлопных газах автомобилей, кроме оксида углерода, содер-

жатся в немалой степени  и оксиды азота. Это является причиной обра-

зования смога и, как следствие, развитию болезней органов дыхания.  

Оксиды азота (в первую очередь монооксид NO и диоксид NO2) 

являются источниками образования кислотных дождей (растворы 

азотной и азотистой кислоты), которые ведут к гибели растительности 

и живых организмов, коррозии и разрушению различных механиче-

ских конструкций, машин, нанося тем самым значительный матери-

альный ущерб.  

Условно нитрозные газы (смеси оксидов азота) можно разделить 

на следующие группы:    

1. Концентрированные газы окисления аммиака или органических со-

единений кислородом в производстве азотной кислоты.   Они со-

держат от 2 до 30% оксидов азота, т.е. это сырьѐ  для производства 

азотной кислоты. Здесь проблема утилизации отходящих газов 

практически решена. Отходящие газы восстанавливают до молеку-

лярного азота с помощью различных восстановителей при высокой 

температуре на активном катализаторе. Несмотря на то, что процесс 

относительно сложный и дорогостоящий, достигается очистка от 

отходящих  оксидов азота перед выбросом в атмосферу до предель-

но допустимых концентраций. 

2. Отходящие газы содержат от 0.05 до 0.15%  NOх. Например в про-

изводстве азотной кислоты - это оксиды азота в верхней части аб-

сорбционной колонны [2]. Чтобы получить из них товарную HNO3, 

необходимо увеличить  число ступеней  абсорбционной колонны, 

давление т.е. провести доокисление оксидов азота (монооксида до 

диоксида азота). Его можно было бы  ещѐ ускорить путем использо-

вания промежуточных каталитических секций в колонне абсорбции. 

Правда это несколько усложнит аппаратурное оформление и необ-

ходимо изыскивать активный, стойкий к раствора азотной кислоты 

катализатор. Работы в этом направлении ведутся [3]. 
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3. Дымовые газы теплоэлектростанций. По объѐму они занимают одно 

из первых мест. Их характерная особенность – высокое содержание 

кислорода в смеси с оксидами азота и продуктами горения, а также 

различная степень их окисления. Обнадѐживающих результатов их 

глубокой очистки в промышленных масштабах пока недостаточно, 

не говоря уже об их утилизации.    

В качестве перспективного направления можно предложить спо-

соб предварительного доокисления монооксида азота в диоксид азота с 

последующей утилизацией последнего. Но, это потребует изыскания 

активных селективных катализаторов, активных сорбентов и опреде-

лѐнного аппаратурного оформления.   

4. Газы термической переработки топлив (коксовый газ). При повы-

шенных температурах происходит образование нитросмол, поэтому 

жесткие требования к нормам оксидов азота в выхлопных газах. До-

пускается не боле 1-2 см
3
/м

3
 , поэтому необходима тонкая очистка, 

для чего требуются активные сорбенты. 

5. В мире  в настоящее время продолжается поиск методов прямой 

фиксации атмосферного азота (плазмотроны, термические регенера-

торы и т.п.). Концентрация NOх в нитрозных газах таких установок, 

может достигать 2.0 - 7.0 %. 

Переработка оксидов такой концентрации в товарный продукт в 

промышленном масштабе вызовет определѐнные затруднения. Вполне 

вероятно, что потребуется разработка способов предварительного до-

окисления и концентрирования получаемых оксидов азота в аналогич-

ных установках. И вновь приходится констатировать, что требуется 

изыскание активных сорбентов для улавливания малоконцентрирован-

ных оксидов азота или активных катализаторов,  для получения окси-

дов азота высокой концентрации, чтобы последние можно было пере-

работать в готовый продукт.   

В связи с вышеизложенным, необходимо, с одной стороны, со-

вершенствовать способы очистки отходящих промышленных газов от 

оксидов азота до необходимых предельно допустимых концентраций, 

применяя эффективные поглотители – сорбенты, тем самым решая во-

просы промышленной санитарии, а с другой стороны решать не только 

экологический, но и социально – экономические аспекты  жизнедея-

тельности человека.  

Также следует решать вопросы концентрирования отходящих 

газов (оксидов азота малой концентрации), их переработку  в готовый 

товарный продукт.  И как один из путей решения данной проблемы – 

каталитическое     окисление    малоконцентрированного    монооксида  
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азота в диоксид азота, применяя желательно недорогие активные ката-

лизаторы. 
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Синтезированы модифицированные нанодисперсные системы 

на основе винильных и поверхностно-активных мономеров – алкилэ-

токсималеинатов. Показано, что модифицированные нанодисперсные 

системы устойчивы при хранении и при действии электролитов.  

Ключевые слова: поверхностно-активные мономеры, модифициро-

ванные нанодисперсные систем, алкилэтоксималеинаты, агрегативная 

устойчивость. 
 

STABILITY OF NANODISPERSION SYSTEMS 
Rodionova R.V. 

Novomoskovsk Institute of D. Mendeleev University  

of Chemical Technology of Russia 

 

Are synthesized modified nanodisperse systems based on nonlimit-

ing monomers and surface-active monomer-alkiletoksimaleinatov. It is 

shown that modified nanodisperse systems stable in storage and at action of 

electrolytes. 

Keywords: surface-active monomer, the modified nanodisperse systems,   

alkiletoksimaleinata, aggregate stability. 

 
Эмульсионная сополимеризация винилацетата с функционально 

замещенными мономерами, ассортимент которых с каждым годом 
возрастает, получила широкое практическое развитие. Перспективно 
использование поверхностно-активных мономеров (ПАМ) – алкилэ-
токсималеинатов для получения нанодисперсных систем. Технология 
применения ПАМ для синтеза нанодисперсных систем позволяет ис-
ключить стадию пластификации низкомолекулярными веществами, 
которые не входят в полимерную цепь, поэтому могут мигрировать в 
окружающую среду, вызывая еѐ загрязнение. Кроме того снижаются 
материальные и энергетические затраты. Покрытия на основе нано-
дисперсий, полученных с использованием ПАМ, обладают большей 
долговечностью,  эластичностью, меньше растрескиваются.  

Задача исследования работы – изучение устойчивости нанодис-
персных систем,  модифицированных ПАМ – алкилэтоксималеинатами. 

Синтез нанодисперсных систем проводили на установке с ме-
шалкой в атмосфере аргона с постепенным дозированием смеси ви-
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нильного  мономера и поверхностно-активного мономера в предвари-
тельно подготовленный раствор водорастворимого инициатора пер-
сульфата калия (0,5% от массы мономеров). Синтез проводили при по-
стоянной температуре. Процесс получения нанодисперсии заканчива-
ли при содержании не прореагировавших двойных связей меньше 1%. 
При расшифровке ИК-спектров подготовленных образцов нанодис-
персий, установлено, что алкилэтоксималеинаты сополимеризуются с 
винильными мономерами.  

Для всех синтезированных нанодисперсных систем были опре-
делены степень конверсии, физико-химические свойства и ряд экс-
плуатационных характеристик: относительная твердость, прочность 
при ударе и изгибе, адгезия.  

Применение ПАМ в качестве эмульгатора-сомономера позволит 
сохранить высокую устойчивость нанодисперсных частиц к коагули-
рующему воздействию электролитами, улучшить свойства покрытия: 
эластичность, прочность при ударе и изгибе, т.к. покрытия,  получен-
ные из не модифицированных нанодисперсных систем очень хрупкие 
и подвержены быстрому старению из-за выпотевания низкомолеку-
лярных пластификаторов. Получение нанодисперсий с использовани-
ем ПАМ – алкилэтоксималеинатов с длиной углеводородного радикала 
С10-С16 и количеством этоксигрупп от 3 до 6  приводит к тому, что 
водная фаза после выделения наночастиц не содержит ПАМ. Это дает 
возможность создавать экологически чистые технологии синтеза на-
нодисперсных систем. 

Очень часто представления об электростатическом факторе аг-
регативной устойчивости, с одной стороны, и неэлектростатических - с 
другой, противопоставляют друг другу как взаимоисключающие. Од-
нако устойчивость нанодисперсий, модифицированных ПАМ,  опреде-
ляется совместным действием нескольких разнородных факторов. От-
носительная роль каждого из них может изменяться и зависит от кон-
кретных обстоятельств, из которых необходимо отметить: тип ПАМ, 
степень адсорбционной насыщенности поверхности наночастиц, их 
концентрации и др. Более общая точка зрения о механизме агрегатив-
ной устойчивости, основанная на представлении о способности колло-
идных частиц к гидратации в водных средах, развита в работах Деря-
гина [1]. Он связывает устойчивость лиофобных систем с наличием 
полимолекулярных слоев среды, гидратирующих адсорбционный слой 
коллоидной фазы. Поэтому существенным для понимания проблемы 
является изучение влияния гидратации  химически связанных слоев 
ПАМ на агрегативную устойчивость нанодисперсных систем. 

Изучение устойчивости полученных нанодисперсных систем,  по-
казало, что эффективность химически связанного ПАМ выше, чем у 
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ПАВ, адсорбированных на поверхности наночастиц. Химически связан-
ные в полимерную цепь молекулы алкилэтоксималеинатов  не смеща-
ются по поверхности наночастиц, и не удаляются при их слипании. На-
ши исследования показали, что устойчивость нанодисперсных систем, 
модифицированных ПАМ, определяется прочностью гидратных оболо-
чек, образованных за счѐт водородных связей между кислородами эток-
сигрупп ПАМ и молекулами воды. Разрушение этих оболочек и, как 
следствие коагуляцию таких нанодисперсий могут вызвать следующие 
внешние факторы: температура,  введение  электролитав и т.д. 

Определение -потенциала по электрофоретической подвижно-
сти для всех полученных нанодисперсных систем, модифицированных 
ПАМ показало, что его значения отрицательны и не превышают 15 мВ. 

Отрицательное значение -потенциала объясняется тем, что в резуль-
тате разложения и диссоциации персульфата калия, образуется ион-
радикал *SO4

-
, который участвует в зарождении сополимерной цепи. 

Эти ион-радикалы образуют на поверхности наночастиц  отрицатель-
ный заряд и в совокупности с присутствующими в водной среде поло-
жительно заряженными ионами калия, формируют вокруг наночастиц 
двойной электрический слой, потенциал которого не может оказать 
защитного действия.  

Для выяснения роли двойного электрического слоя в стабилиза-

ции синтезированных нами нанодисперсий, были рассчитаны ионные 

составляющие расклинивающего давления. Предполагалось, что мо-

дельная дисперсная система – нанодисперсия содержит монодисперс-

ные сферические частицы и в системе действуют только молекулярные 

силы притяжения и ионноэлектростатические силы отталкивания. В 

этом случае элементарные акты взаимодействия могут быть количест-

венно охарактеризованы с достаточной в первом приближении уве-

ренностью. При таких низких значениях электрокинетического потен-

циала и в отсутствии внешнего электролита, были рассчитаны потен-

циальные кривые взаимодействия частиц. Расчѐты показали, что ма-

лый электрический заряд и потенциал частиц нанодисперсий, модифи-

цированных ПАМ, не могут оказать защитного действия. Агрегативная 

устойчивость этих нанодисперсий должна быть в значительной степе-

ни обусловлена стабилизирующими факторами неэлектростатической 

природы в первую очередь гидратированными слоями поверхностно-

активного мономера – алкилэтоксималеината. 

Приложение идеи Дерягина [1] об осмотической природе рас-

клинивающего давления к системам, стабилизация которых осуществ-

ляется неионогенными ПАВ и полимерами позволила учесть влияние 

концентрации электролитов и других молекулярно-растворенных ве-
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ществ в дисперсионной среде. Алкилэтоксималеинаты химически свя-

заны с винильными мономерами, удерживаются прочно на поверхно-

сти наночастиц и не вытесняются при встрече наночастиц.  Расчѐт 

энергии отталкивания по уравнению показал, что она  на 3-4 порядка 

превышает энергию притяжения наночастиц.  

Энергия отталкивания за счѐт перекрытия гидратных оболочек 

возрастает по мере сближения наночастиц при всех степенях гидрофи-

лизации, т.е. количества этоксигрупп на поверхности наночастиц.  

При введении сравнительно небольших количеств электролита  

снижается потенциальная энергия отталкивания гидратных оболочек 

наночастиц. Но она еще превышает энергию притяжения. Это позво-

ляет нанодисперсии, модифицированной ПАМ, находиться в устойчи-

вом состоянии. Лишь при действии нагревания или добавок больших 

количеств электролитов происходит нарушение устойчивости и коагу-

ляция нанодисперсионных систем, стабилизированных ПАМ.  

Были рассчитаны константы устойчивости, нанодисперсий, мо-

дифицированных ПАМ. Установлено, что константы устойчивости за-

висят от природы ПАМ, в частности от длины углеводородного ради-

кала. Наибольшая устойчивость проявляется у нанодисперсионных 

систем, стабилизированных алкилэтоксималеинатами с числом угле-

родных атомов 14-16. 

Сопоставляя константу устойчивости для синтезированных ла-

тексов и стабилизированных ОП-10, широко используемых в промыш-

ленности, можно отметить, что закрепление неионогенных групп на 

поверхности частиц путем химической локализации повышает эффек-

тивность их стабилизирующего действия. 
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Выполнен комплекс исследований нового наноструктуирован-

ного никелевого цементсодержащего катализатора метанирования на 

всех стадиях его приготовления. Установлена химическая формула 

никельсодержащего предшественника активного компонента катали-

затора. Оптимизированы составы катализатора, имеющего различное 

содержание активного компонента. Показано, что разработанный ка-

тализатор имеет большую механическую прочность, пониженную 

температуру активации, высокую каталитическую активность, устой-

чивость к воздействию органических и щелочных абсорбентов и мо-

жет изготавливаться с различными геометрическими размерами в 

форме кольца, цилиндрических таблеток и экструдатов. Осуществлено 

внедрение катализатора в промышленность. 

Ключевые слова: метанирование, никелевый катализатор, формиро-

вание фазовый состав, механическая прочность, активация, актив-

ность, промышленная эксплуатация. 

 

RESEARCH AND INTRODUCTION IN THE INDUSTRY  

OF NANOSTRUCTURED NICKELCEMENT CONTAINING  

CATALYST METHANING PROCESS 

Kashinskaya A.V., Efremov V.N., Golosman E.Z., Polivanov B.I. 

LLC ―NIAP-CATALYST‖, Novomoskovsk, 

 

A complex of studies has been performed on a new nanostructured 

nickel cement-containing methanation catalyst at all stages of its 

preparation. The chemical formula of the nickel-containing precursor of the 

active component of the catalyst is established. The compositions of the 

catalyst having a different content of the active component have been 

optimized. It has been shown that the developed catalyst has greater 

mechanical strength, lower activation temperature, high catalytic activity, 

resistance to organic and alkaline absorbents, and can be made with various 

geometric sizes in the form of rings, cylindrical tablets and extrudates. The 

implementation of the catalyst in the industry. 
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Мощный импульс в промышленной реализации реакции Сабатье 

(гидрирование оксидов углерода до метана и воды) открытой в 1902 г. 

был дан с внедрением новых высокотехнологичных процессов глубо-

кой переработки углеводородного сырья и, в частности, в азотной 

промышленности, а именно, в крупнотоннажных производствах син-

тетического аммиака, которые являются наиболее стабильными и рен-

табельными в этой отрасти. Наиболее ярким примером использования 

реакции метанирования может служить процесс тонкой очистки азото-

водородной смеси (синтез-газа) от оксидов углерода, являющихся ка-

талитическими ядами для катализатора синтеза аммиака. Характерным 

для этих производств является использование катализаторов, показа-

тели качества которых определяют производительность, стабильность 

работы и технико-экономические показатели агрегатов синтеза аммиак 

большой единичной мощности 

Основными фирмами-производителями катализаторов метани-

рования являются: Sud Chemie, Johnson Matthey, Haldor Topsoe. В РФ 

эти катализаторы производят ООО «НИАП-КАТАЛИЗАТОР» и про-

изводила Дорогобужская катализаторная фабрика.  

Все катализаторы объединяет то, что они: 

1. В качестве активного компонента содержат никель, в основ-

ном, в количестве от 30% до 46 масс.% NiO; 

2. Являются металооксидными катализаторами; 

3. Имеют приблизительно одинаковый геометрический размер. 

Их отличие состоит в том, что они: 

1. Приготовлены с использованием различных носителей; 

2. Изготавливаются различной геометрической формы. 

В СССР, а затем в РФ промышленно были реализованы три мар-

ки [1] российских катализаторов: 1. НКМ-1 (НИАП-07-01) (никельа-

люминиевый); 2. НКМ-4А (НИАП-07-02, НИАП-07-03) (никельалюмо-

алюмокальциевый); 3. ТО-2М (никельалюмохромовый). Они эксплуа-

тируются практически во всех метанаторах агрегатов аммиака бывше-

го СССР. Катализаторы метанирования серии НКМ (НИАП-07), несо-

мненно, являются лидерами среди известных катализаторов в мире. 

Тем не менее, имеется необходимость дальнейшего совершенствова-

ния катализаторов для процесса метанирования. Прежде всего, это 

связано с необходимостью снижения температуры восстановления ка-

тализаторов, уменьшения динамического сопротивления, снижения 



Проблемы науки. Часть 1. Химия и химическая технология. 2019 

 26 

содержания дорогостоящего активного компонента (никеля) и соот-

ветственно стоимости катализаторов.  

Разработка катализатора нового поколения была обусловлена, 

прежде всего, снижением температуры синтез-газа на входе в метана-

тор до 250–270
О
С. Основной причиной этого явления является увели-

чение регламентной производительности агрегата синтеза аммиака 

большой единичной мощности с 1360 т/сутки до 1700 т/сутки, в ре-

зультате чего произошло изменение теплового баланса агрегата перед 

стадией метанирования.  

Разработка катализатора нового поколения базировалась на мно-

голетнем опыте эксплуатации катализаторов серии НИАП-07 (НКМ) и 

нашими познаниями в области создания катализаторов смешанного 

типа, которые изложены в целом ряде диссертаций и многочисленных 

научных публикациях [2-5]. 

В процессе выполнения работы было необходимо: 

1.Выбрать рецептуры катализатора смешанного типа с различным со-

держанием никеля (25÷36 NiO масс.%); 

2.Расширить сырьевую базу приготовления катализатора, используя 

различное алюмосодержащее сырье. При этом катализатор не дол-

жен содержать, хотя и необходимый, но такой вредный компонент, 

как хром; 

3.Разработать такую технологию, которая позволяла бы получить дис-

персность никеля на наноуровне, т.е. на уровне 30÷50Ǻ и менее. При 

этом удельная поверхность никеля должна достигать величины 

30÷40 м
2
/г кат.  

4.Разработать технологию приготовления катализатора с пониженной 

температурой восстановления (200÷250
О
С), который должен иметь 

резервы по каталитической активности, позволяющие эксплуатиро-

вать его в течение длительного периода времени. 

5.Возможность изготовления катализатора различной геометрической 

формы (цилиндрические таблетки, кольца, экструдаты и экструдаты с 

отверстием) из той же композиции катализаторной шихты. Примене-

ние катализаторной шихты катализатора НКМ-1 (НИАП-07-01) для 

решения этой задачи не позволяет достичь желаемых результатов. 

6.Создание механически прочной структуры должно происходить не 

за счет увеличения усилий прессования, как это имеет место при из-

готовлении таблетированных катализаторов, имеющих очень высо-

кий уровень внутренних микронапряжений, оказывающих негатив-

ное влияние в процессе эксплуатации. 

7.Создаваемый катализатор должен воплотить в себе лучшие качества 

контактов серии НИАП-07. 
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Основу катализатора метанирования нового поколения НИАП-

07-07 (НКМ-7) составляет никель-алюминиевая композиция, являю-

щаяся прекурсором катализатора, которая отвечает за его каталитиче-

ские свойства. Она готовится методом химического смешения гидро-

ксокарбоната никеля (ГКН) и активного оксида алюминия (γ–Al2O3) в 

присутствии жидкостного реагента в виде водного раствора аммиака. 

Проведенные исследования позволили установить, что при приготов-

лении Ni-Al композиции необходимо соблюдать соотношение 

Al2O3/NiO = 1,15÷1,2. При данном соотношении происходит наиболее 

глубокое взаимодействие между ГКН и γ–Al2O3 в водно-аммиачной 

среде. Для того, чтобы выявить отличие в химизме процесса синтеза 

никель-алюминиевой композиции в зависимости от концентрации 

водного раствора аммиака были выполнены рентгенографические ис-

следования образцов, имеющих один и тот же химический состав (54 

масс.%Al2O3–46 масс.% NiO). Используя данные рентгенофазового 

анализа, были рассчитаны межплоскостные расстояния никельсодер-

жащей фазы и ее дисперсность. Расчетные данные рентгенографиче-

ских исследований приведены в табл. 1. 

Таблица 1. Результаты рентгенографических исследований образцов 

Ni-Al композиции, приготовленных с применением водного раствора 

аммиака различной концентрации 

№ образца С NH4OH, % dГАН,Å αГАН, Å SГАН·10
-3

, (у.е)
2
 

1 0 7,6 80 0,2 

2 5,0 7,8 70 0,5 

3 10,0 7,8 60 0,5 

4 15,0 7,8 60 0,5 

5 20,0 7,8 60 0,5 

6 25,0 7,8 60 0,5 
 

Приготовленные образцы характеризуются отсутствием в фазо-

вом составе ГКН. В фазовом составе зафиксированы только новое ни-

кельсодержащее соединение и γ-Al2O3. Кроме того, было установлено, 

что подобная обработка приводит к увеличению величины межплоско-

стного расстояния никельсодержащей фазы с 5,08 Ǻ, которое харак-

терно для ГКН, до 7,6÷7,8 Ǻ в случае использования дистиллирован-

ной воды и водного раствора аммиака  

Увеличение межплоскостного расстояния никелевой состав-

ляющей в никельалюминиевой композиции после обработки жидким 

реагентом (Н2О), свидетельствует в пользу того, что при приготовле-

нии на стадии смешения происходит химическое взаимодействие меж-
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ду ГКН и оксидом алюминия с внедрением в структуру ГКН алюми-

натного иона AlO4
-1

 [6]. 

Анализ полученных данных показывает, что межплоскостное 

расстояние (dГАН) никельсодержащей фазы, в первоначальном предпо-

ложении гидроксоалюминат никеля (ГАН) [3], в образцах, приготов-

ленных с использованием водного раствора аммиака значительно от-

личается от этого параметра для образца, приготовленного на дистил-

лированной воде. Независимо от концентрации водного раствора ам-

миака dГАН не изменяется и находится на уровне 7,8Å (табл. 5, рис. 23). 

Дисперсность ГАН в зависимости от концентрации водного раствора 

аммиака имеет аналогичный характер (табл. 1) и ее значение находит-

ся на уровне 60÷70Å. Дисперсность ГАН (αГАН) в образце, приготов-

ленного на дистиллированной воде, имеет практически тот же порядок 

величины (80Å). Известно, что дисперсность активного компонента 

находится в прямой зависимости от дисперсности предшественника 

активной фазы. Чем выше будет дисперсность предшественника ак-

тивной фазы, тем выше будет дисперсность самого активного компо-

нента. Вследствие этого можно предположить, что дисперсность нике-

ля, образующегося при проведении совместного процесса разложения 

и активации, будет на уровне 60÷70Ǻ и менее. 

По величине площади под рефлексом ГАН можно косвенно су-

дить о количестве этой фазы, образующейся в процессе приготовле-

ния. В связи с тем, что концентрация активного компонента в иссле-

дуемых образцах постоянна (CNiO = 46 масс.%), можно с достаточной 

уверенностью, предположить, что и количество ГАН будет также по-

стоянно. Это предположение подтверждается результатами рентгено-

фазового анализа, которые свидетельствуют о том, что в интервале 

концентраций водного раствора аммиака 5÷25%, площадь под рефлек-

сом ГАН практически одинакова (табл.1). 

Поскольку гидроксоалюминат никеля (ГАН) является прекурсо-

ром никелевого катализатора метанирования марки НИАП-07-07 

(НКМ-7), приготовленного «химическим» смешением исходных ком-

понентов сырья (ГКН и активного оксида алюминия), в водноаммиач-

ной среде, особый интерес представляет исследование состава этого 

соединения. 

Анализ полученных экспериментальных данных полученных с 

применением дериватографического и рентгенографического методов 

анализа, температурно-программированного восстановления (ТПВ), 

разложения (ТПР) и совместного температурно-программированного 

разложения и восстановления (ТПРиВ) позволил установить, что в 

структуру никелевой составляющей Ni-Al композиции после еѐ обра-
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ботки водным раствором аммиака, входят наряду с Ni и Al ионы CO3
2–

 

и ОН
–
. Таким образом, соединение, содержащее в своем составе ак-

тивный компонент, предположительно идентифицированное как гид-

роксоалюминат никеля (ГАН), представляет собой гидроксокарбоалю-

минат никеля (ГКАН). 

Для определения состава ГКАН были использованы данные хи-

мического, температурно-программированного разложения (ТПР) и 

температурно-программированного разложения и восстановления 

(ТПР и В)методов анализа. 

С целью определения содержания в ГКАН СО3
2-

 и ОН
-
 была 

проведена калибровка термохроматографической установки на базе 

блоков КЛ-1 и хроматографа «Цвет-100». Количественное содержание 

СО2 и Н2О, выделяемых в газовую фазу и фиксируемых на кривых 

ТПР, ТПВ и ТПРиВ, определяли по площади эффектов, соответст-

вующих этим веществам. Калибровку по СО2 проводили по площади 

ТПР ГКН в гелии, а по воде – по площади Н2О, выделяемой при вос-

становлении NiO. 

Проведенные расчѐты показывают, что в исходном ГКН соот-

ношение 
2

3CO

Ni -
=2,95, 

OН

Ni -
=2,75, а 





2

3CO

ОН
 =1,07. Было обнаружено, 

что при восстановлении ГКН 36% СО2 из всего количества, которое 

содержится в ГКН, гидрируется на поверхности образовавшегося ни-

келя при данных условиях эксперимента до СН4. Для механической 

смеси ГКН + γ-Al2O3 эти соотношения не изменяются, а количество 

СО2, которое гидрируется до СН4, несколько уменьшилось (α = 33,2%). 

Меньший процент прогидрировавшего СО2 объясняется меньшим со-

держанием никеля в механической смеси по сравнению с его количе-

ством в ГКН. 

Обработка механической смеси ГКН + γ-Al2O3 водным раство-

ром аммиака приводит к тому, что ГКАН содержит в своѐм составе 

практически на 50% меньше СО3
2-

 и ОН
- 
по сравнению с исходным не-

обработанным образцом (табл.6), что приводит к увеличению соотно-

шений 
2

3CO

Ni  и 
OН

Ni , но соотношение 




2

3CO

ОН  остается таким же, как и 

в ГКН, т.е. на уровне 1,07÷1,06. 

Одинаковое значение отношения 




2

3CO

ОН  в ГКН и ГКАН и его 

постоянство не зависимо от концентрации водного раствора аммиака, 

по-видимому, может служить доказательством того, что ГКАН имеет 
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структуру ГКН, в которой часть СО3
2-

 и ОН
–
 групп заменена на алю-

миний (возможно на ион AlO4
1–

). В обработанных образцах увеличива-

ется процент СО2 прогидрировшего до метана в процессе ТПРиВ. В 

среднем эта величина составляет ~ 40%. Такое явление обусловлено 

большей дисперсностью образующегося никеля, а, следовательно, его 

удельной поверхностью, которая связана прямо пропорционально с 

каталитической активностью в процессе метанирования. 

Из литературных данных известно соединение, имеющее триви-

альное название «тальковит». Это соединение имеет формулу: 

Ni6Al2CO3(OH)16 4H2O. Расчеты показывают, что это соединение имеет 

следующие соотношения: 

2

3CO

Ni = 5,9;   
OН

Ni  = 1,13;   




2

3CO

ОН  = 5,2. 

В то же время в ГКАН, образующегося в данных условиях при-

готовления, эти соотношения не соблюдаются и равны: 

2

3CO

Ni = 5,76;  
OН

Ni  = 5,66;   




2

3CO

ОН  = 1,06. 

Эти соотношения наиболее близки и совпадают с формулой ГКАН 

следующего состава: 

Ni6Al2CO3(OH)3,5 4H2O с соотношениями:  

2

3CO

Ni
= 5,9;   

OН

Ni
 = 5,9;    





2

3CO

ОН  = 1,0. 

Таким образом, образующийся в процессе приготовления Ni-Al 

композиции ГКАН со структурой ГКН имеет формулу 

Ni6Al2CO3(OH)3,5 4H2O. 

Для того чтобы приготовить никелевый алюмо-

алюмокальциевый катализатор, содержащий 25, 28, 31 и 36 масс.% 

NiO в никельалюминиевую массу, в которой CNiO = 45,9 масс.%, до-

бавляли в различном количестве технический алюминат кальция (та-

люм). В табл. 2 приведены расчетные данные химического состава ка-

тализаторной шихты. Можно отметить, что минимальное количество 

талюма равное 28% будет иметь катализаторная шихта, содержащая 

36% NiO, а максимальное количество талюма (45,5%) – катализатор-

ная шихта, содержащая 25% NiO. 

Механическую смесь, состоящую из непрокаленной никельалю-

миниевой массы, талюма и графита, увлажняли конденсатом, пропус-

кали 3 раза через самоуплотняющиеся вальцы. Полученные пластины 

сразу после уплотнения направляли в гранулятор с размером ячейки 
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сетки 2,5 мм. Шихту после гранулятора таблетировали на роторной 

таблеточной машине «Perfekta-3» в виде колец с внешним диаметром 

10 мм и таблеток с диаметром 6 мм. 

Таблица 2. Содержание компонентов в катализаторной шихте 

№ партии 1 2 3 4 

NiO, масс.% 25,0 28 31,0 36 

Al2O3, масс.% 29,5 33 36,6 36 

Талюм, масс.% 45,5 39 32,4 28 

Для партии №4 было исследовано влияние скорости таблетиро-

вания, как одного факторов производительности процесса приготовле-

ния катализатора, на механическую прочность гранул. Результаты ис-

следований приведены на рис. 1.  

Из данных приведенных на рис.1 можно отметить практически 

прямолинейную зависимость увеличения механической прочности от 

скорости вращения ротора. Причем, увеличение скорости таблетирова-

ния всего на 3 об/мин (с 12 до 15 об/мин) приводит к росту прочности на 

7,6 МПа. При промышленном производстве катализатора НИАП-07-07 

(НКМ-7) рекомендовано производить процесс таблетирования при ско-

рости вращения ротора таблетмашины 15 об./мин. 

Рис. 1. Зависимость изменения механической прочности 

(Р□ср., МПа) от скорости таблетирования (V, об/мин)

22
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а

 
Рис. 1. Зависимость изменения механической прочности (Рср., МПа) 

от скорости таблетирования (V, об/мин) 
При равных значениях механической прочности всех исследуе-

мых опытных партий после таблеточной машины (18 – 19 МПа) в го-
товом катализаторе ее величины существенно различаются (табл.3). 
Это различие обусловлено, прежде всего, содержанием вводимого в 
никельалюминиевую композицию талюма, который в процессе гидро-
термальной обработки (ГТО) гидратирует, а продукты гидратации об-
разуют механически прочный каркас катализатора. Так в партии №4 в 
котором вводится минимальное количество талюма равное 28 масс.% 
механическая прочность достигает величины 64 МПа. В тоже время, 
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увеличение количества вводимого талюма с 28 до 45,5 масс.% способ-
ствует росту механической прочности с 64 до 78 МПа. Можно отме-
тить также, что катализатор в виде таблеток имеет насыпную плот-
ность 1,32 – 1,36 кг/дм

3
, а колец 1,05 – 1,08 кг/дм

3
(табл.24). Такое раз-

личие насыпной плотности можно объяснить геометрической формой, 
влияющей на упаковку гранул в цилиндре. 

Таблица 3. Фазовый состав и механическая прочность кольцевидного 
катализатора с различным содержанием NiO, Al2O3 и талюмом 

№ 
пар
тии 

Талюм в 
ката-

лизаторной 
шихте, 
масс.% 

Фазовый 
состав 

катализа-
тор 

Механическая прочность, 
МПа 

γ, 
кг/дм

3
 Ис-

ход- 
ная 

После 
ГТО 

Готовый 
катализа-

тор 

1 45,5 

ГКАН, 
графит,  
С3АН6,  
γ-Al2O3, 
CaCO3, 
Al(OH)3,  

19 59 78 1,05 

2 39 

ГКАН, 
графит,  
С3АН6,  
γ-Al2O3, 
CaCO3, 
Al(OH)3,  

18 55 75 1,07 

3 32,4 

ГКАН, 
графит, 
С3АН6,  
γ-Al2O3, 
CaCO3, 
Al(OH)3 

18 52 67 1,07 

4 28 

ГКАН, 
графит, 
С3АН6,  
γ-Al2O3, 
CaCO3 

Al(OH)3 

19 49 64 1,08 

На рис. 2 приведены кривые температурно-программированного 

процесса разложения и восстановления (ТПРиВ) катализатора НИАП-

07-07. 

Активации готового катализатора совмещена с процессами раз-

ложения и характеризуется четырьмя эффектами выделения в газовую 

фазу воды, имеющие температуры максимумов 160
0
С, 260

0
С, 330

0
С и 

460
0
С.Рассмотрение данных ТПРиВ и сравнение их с дериватографи-

ческими результатами исследований показывает, что первый эффект 

соответствует удалению из катализатора адсорбционно связанной вла-
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ги. Начиная с температуры 210÷220
0
С происходит разложение гиббси-

та до γ-Al2O3 воды, а также удаление из ГКАН межслоевой воды. При 

этом одновременно образуется и восстанавливается до Ni некоторое 

количество высокодисперсного NiO. Образовавшийся в интервале 

температур 210
0
С÷270

0
С карбоалюминат никеля при дальнейшем на-

гревании в протоке водорода разлагается с выделением в газовую фазу 

СО2. Одновременно с этим происходит активация до Ni, образовавше-

гося NiO, с выделением в газовую фазу воды (Тmax.=330
0
С). Активация 

основной части NiO происходит в в интервале температур 380÷650
0
С. 

Кроме того, в газовую фазу выделяется незначительное количество 

СО2, который образуется в результате низкотемпературного разложе-

ния СаСО3 в восстановительной среде. 

Рис.     ТПВ 

НКМ (К-122) партия 4т

(NiO - 36%) 

1

1

160

260
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2

2
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250000

300000

350000

400000

20 70 120 170 220 270 320 370 420 470 520 570 620
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И
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Рис. 2. Кривые ТПРиВ катализатора НИАП-07-07. 

 

В табл. 4. приведены результаты исследований каталитической 

активности в реакции метанирования разработанных катализаторов 

метанирования, имеющих содержание активного компонента от 25% 

до 31%. Для сравнения в табл. 4 приведена также каталитическая ак-

тивность катализатора НИАП-07-01, содержащего 39,5% NiO, который 

используется в качестве стандартного образца для оценки правильно-

сти работы установки. 

Исследования каталитической активности проводились в соот-

ветствии с методом исследований по ТУ-2178-003-009510-2006, то 

есть с определением активности при давлении 30 атм. после восста-

новления при 400
0
С с последующими определениями активности по-

сле перегрева при 650
0
С (методика для катализатора НИАП-07-03). 
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Содержание СО в АВС на входе в установку находилось в пределах 

0,70 ÷ 0,72 об. %, что в 2 – 3 раза больше, чем его содержание перед 

промышленном метанатором. 

В связи с этим, оценку каталитических свойств, разработанных 

низкопроцентных по содержанию активного компонента катализато-

ров, имеющих пониженную температуру активации и способных изго-

тавливаться в различной геометрической форме, проводили с учетом 

длительности (10, 20 и 30 часов) перегрева при 650
0
С. 

Таблица 4. Каталитическая активность катализатора НИАП-07-07 с 

различным содержанием NiO 

 

 

Рассмотрение данных представленных в табл. 4 позволяют вы-

явить общую закономерность увеличения каталитической активности 

с ростом содержания активного компонента. Как и для стандартного 

катализатора НИАП-07-01 (NiO=39,5%), разработанные контакты 

(NiO-25÷33%) после перегрева при 650
0
С независимо от длительности 

(10÷30 часов) перегрева сохраняют свою каталитическую активность, 

находящуюся на уровне Тпр. = 169 ÷175
0
С. 

Учитывая, что рабочая температура метанатора находится на 

уровне 300 ÷ 320
0
С, разработанные катализаторы даже с содержанием 

активного компонента 25 ÷31 масс.% , будут обеспечивать устойчивую 

№ 

пар-

тии 

Содер-

жание 

NiO в 

катали-

заторе, 

масс.% 

Активность, 
0
С 

Р = 3,0МПа; W = 4000ч
-1

, ССОвх. = 0,70 ÷ 0,72 об. % 

Восста-

новление 

при 400
0
С 

Время пе-

регрева 

при 650
0
С, 

10 ч. 

Время 

перегрева 

при 650
0
С, 

20 ч. 

Время пе-

регрева 

при 650
0
С, 

30 ч. 

1 25 164 175 174 174 

2 28 163 173 172 173 

3 31 160 171 169 171 

НИ-

АП-

07-01 

39,5 153 157 160 161 
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длительную эксплуатацию с соблюдением регламентных значений 

стадии метанирования. 

В агрегатах аммиака очистка конвертированного газа от СО2 

происходит в абсорберах с применением таких поглотителей, как вод-

ные щелочные растворы «Бейнфилд» и «Карсол», а также органиче-

ских поглотителей в виде водных растворов моноэтаноламина (МЭА) 

и активированного метилдиэтаноламина (МДЭА) [7,8–10]. 

7Вследствие технологических нарушений может происходить унос аб-

сорбентов из стадии очистки конвертированного газа от СО2 и разгон-

ки газового конденсата в реактор метанирования. В результате в 

большинстве случаев происходит снижение активности катализаторов 

и увеличение газодинамического сопротивления в реакторе метаниро-

вания [7] вследствие разрушения Ni-Al катализаторов, что неизбежно 

приводило к его перегрузке. 

Проведенными исследованиями была установлена высокая ус-

тойчивость к воздействию данных абсорбентов при температурах 

280÷320
0
С. После промывки обработанного катализатора НИАП-07-

07(НКМ-7) паровым конденсатом его каталитическая активность и ме-

ханическая прочность остались на уровне исходного контакта [11.] 

В 2017 г. катализатор НИАП-07-07 с пониженной температурой 

активации был загружен в метанатор узла метанирования СО в ООО 

«Ставролен» г. Буденовск. Активация была проведена при температу-

ре 220
0
С. После вывода метанатора на рабочий режим (СО на входе 

0,7÷0,8 об.%, температура на входе 235
0
С, температура в зоне катализа 

254÷255
0
С) суммарное содержание СО и СО2 в очищенной метано-

водородной фракции находится на уровне менее 1 ppm. Катализатор 

обеспечивает необходимую степень очистки от кислородсодержащих 

соединений при нагрузке по исходному сырью до 16000 нм
3
/ч. 
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Предложены альтернативные катализаторы очистки инертных 

газов от метана. Исследовались никель-медные системы, с добавками 

оксидов таких металлов, как алюминий, никель, медь, марганец и ко-

бальт. В результате эксперимента показано, что никель-медные систе-

мы практически анологичны по активности к катализаторам, содер-

жащим дорогостоящие компоненты. Приведены физико-химические и 

физико-механические характеристики всех исследованных образцов. 

Показано, что для всех образцов катализаторов  достигается практиче-

ски полная степень очистки от метана. Остаточное его содержание не 

превышает 0,001% об., что соответствует чувствительности экспери-

мента.  

Ключевые слова: инертные газы, метан, активность катализатора, 

лимитирующая стадия, степень очистки. 

 

CATALYTIC   PURIFICATION OF INERT GASES  

FROM METHANE 

Moiseev M.M. 

Novomoskovsk Institute of D. Mendeleev University 

of Chemical Technology of Russia 

 

Alternative catalysts for the purification of inert gases from methane 

are proposed. Nickel-copper systems with the addition of oxides of metals 

such as aluminum, nickel, copper, manganese and cobalt were investigated. 

It has been found that nickel-copper catalysts are close in activity to cata-

lysts containing platinum and palladium. Physicochemical and physicome-

chanical characteristics of all investigated samples are given. It has been 

shown that for all samples of catalysts an almost complete degree of purifi-

cation from methane is achieved. Its residual content does not exceed 

0.001% vol., Which corresponds to the sensitivity of the experiment. 

Keywords: inert gases, methane, catalyst activity, limiting stage, degree of 

purification. 

 

 Инертные газы высокой чистоты применяются в различных 

технологических процессах металлургии, химической промышленно-

mailto:mm17@rambler.ru
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сти и других отраслях. Так объемная доля углеводородов для аргона 

высшего сорта не должна превышать 0,0005% об.  

Многообразная потребность современного общества в высоко-

чистых веществах ставит исследователей перед необходимостью раз-

рабатывать все новые и новые методы их очистки. Однако, использо-

вание этих методов сопровождается большим перерасходом материа-

лов, и им характерна, низкая скорость протекания химико-физических 

процессов разделения. Вот почему все технологии, использующие эти 

метода, имеют малую производительность и большие отходы. 

Целью данной работы – определение каталитической активно-

сти в процессе очистки инертных газов от метана  никель-медных ка-

тализаторов, которые отличаются своим составом и способом приго-

товления. Лабораторная проточная установка, применяемая в данной 

работе, позволяет провести контролируемое восстановление катализа-

торов и последующее исследование их каталитической активности.  

Исследование каталитической активности образцов проводилось 

на лабораторной проточной установке. Образцы были испытаны в 

процессе очистки азота от метана при соотношении СН4 /О2=0,45, объ-

емной скорости 5000-25000ч
-1

, в интервале температур 200-650
о
С.  

Наиболее эффективным способом тонкой очистки инертных га-

зов от метана и других углеводородов является их каталитическая очи-

стка. В работе Борескова Г.К. [1] показано, что в данном процессе мак-

симальную активность проявляют металлы платиновой группы. Одна-

ко дефицитность и высокая стоимость этих контактов заставляют про-

водить исследования по разработке новых эффективных катализато-

ров. 

          Металлы IV периода и их оксиды обладают достаточно высокой 

каталитической активностью, из которых были выбраны для исследо-

ваний оксиды никеля и меди. В работах, проведенных раннее в НИАП 

[2-7], показано, что никель-медные системы сопоставимы по активно-

сти к катализаторам, содержащим дорогостоящие металлы: палладий и 

платина. В связи с этим, для проведения эксперимента были выбраны 

никель-медные катализаторы с разным содержанием активных компо-

нентов и, которые, были приготовлены различными способами.  

Исследуемые образцы катализаторов были распределены в сле-

дующие группы: 

1) АПК-2. 

2) НКО-2-3, НКО-2-3Ф, НКО-2-5; 

3) НКО (Со), НКО (Mn); 

4)  Н-22, Г-18. 
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В первой группе представлен образец промышленного катализа-

тора АПК-2, содержащий в своем составе 2% палладия. Образцы сле-

дующей группы готовились методом смешения на основе базового ка-

тализатора НКО-2-3 и отличаются от него тем, что образец НКО-2-3Ф 

получен методом экструзии, а в образцы  НКО-2-4 и НКО-2-5 добав-

лены марганец и палладий соответственно. Третья группа катализато-

ров приготовлена путем пропитки керамического и блочного носите-

лей водными растворами азотнокислых солей никеля, меди, марганца 

и кобальта. В 4 группе присутствуют никель-медные образцы с ис-

пользованием двух разных носителей-ГИАП-18 и НИАП-22. Носитель 

ГИАП-18 получают путем смешения глинозема(α-Al2O3) и талюма с 

высокотемпературным обжигом полученной шихты. НИАП-22 полу-

чают методом шликерного литья.  

Все образцы в процессе изучения были активированы в потоке 

АВС (азотоводородной смеси) с объемной скоростью 3000 ч
-1

 в режи-

ме линейного подъема температуры со скоростью 6
0
С/мин. Конечные 

температуры восстановления подбирали с учетом данных термохрома-

тографического метода.  

Изучение восстановления осуществляли на термохроматогра-

фической установке в токе водорода в режиме температурно-

программированного нагрева до 600
о
С.  

Первая стадия у всех исследуемых никельмедных контактов от-

носится к восстановлению никеля и меди (200-240
о
С). Вначале проис-

ходит восстановление меди, которая затем инициирует восстановле-

ние никеля. В процессе активации образуется твердый раствор на ос-

нове никеля и меди, что подтверждено рентгенофазовым анализом. 

Второй эффект восстановления у катализатора НКО-2-3 (290
о
С) отно-

сится к довосстановлению никеля, а третий (500
о
С) - к дегидратации 

воды из фазы бемита. У катализатора на носителе Г-18 восстановле-

ние никеля, связанного с носителем в виде алюмината никеля, проис-

ходит при более высокой температуре (460
о
С), а у образцов на Н-22 – 

в области 520-580
о
С. Восстановление кобальта и марганца, содержа-

щихся в образцах, протекает при 440 и 490
о
С соответственно. 

Экспериментально были получены данные по равновесному со-

ставу газовой смеси в процессе окисления метана в зависимости от 

температуры при соотношения CH4:О2=0,5. 

Таким образом, при соотношении CH4:О2=0,5 полное окисление 

метана наблюдается при температуре 500
0
С, при этом часть метана 

реагирует с кислородом, что приводит к образованию оксида углерода 

и водорода.  
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Эксперименты, проведенные при различных объемных скоро-

стях, показали, что в этом интервале происходит практически полная 

очистка от метана для всех образцов катализаторов. При объемной 

скорости 50000 ч
-1

 наблюдается проскок метана в газовой смеси после 

каталитического реактора. При объемных скоростях до 15000-20000 ч
-

1
 влияние объемной скорости на общую скорость процесса окисления 

метана довольно значительно и процесс лимитируется внешней диф-

фузией. До температур 330-370
0
С общую скорость процесса опреде-

лятся химической реакцией, а при температуре выше 370
0
С влияние ее 

на скорость окисления метана не так значительно. 

 

Таблица 1. Равновесные концентрации веществ в процессе окисления 

метана 

Компонент 

газовой 

смеси 

Температура 
0
С 

300 400 500 600 700 800 

CH4 0,023 0,004 0 0 0 0 

O2 0,046 0,009 0,001 0 0 0 

CO2 2,961 2,987 2,995 2,997 2,998 2,999 

H2O 5,820 5,950 5,988 5,994 5,996 5,998 

CO 0,011 0,008 0,004 0,003 0,001 0,001 

H2 0,020 0,016 0,008 0,005 0,002 0,002 

N2 91,150 91,150 91,150 91,150 91,150 91,150 

 

Таким образом в промышленных условиях  в интервале темпе-

ратур 450-500
0
С при объемной скорости 25000 ч

-1
 и диаметре гранул 

катализатора 8-10 мм скорость процесса окисления метана будет ли-

митировать именно внутренняя диффузия. 

Исследована каталитическая активность катализаторов в интер-

вале температур 300-600
0
С и объемной скорости 5000-50000 ч

-1
, что 

позволило расположить катализаторы по каталитической активности в 

следующий ряд: АПК-2  НКО-2-5  НКО (Со)  НКО (Mn)  НКО-2-

3  НКО-2-3Ф  Н-22  Г-18. Установлено, что при объемной скоро-

сти до 15000 ч
-1 

процесс окисления метана лимитируется внешней 

диффузией, при более высоких скоростях общая скорость процесса 

определяется внутренней диффузией реагентов в порах катализатора.  
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Показана важная роль присутствия серы в удобрениях, приме-

няемых в сельском хозяйстве. Проведен анализ научной литературы, 

патентной информации и существующих способов введения соедине-

ний серы в комплексные удобрения на основе карбамида. 

Ключевые слова: карбамид, карбосульфат аммония, комплексные 

удобрения, мочевина, сульфат аммония, карбамид-сульфат аммония. 

 

OBTAINING COMPREHENSIVE FERTILIZER 

BASED ON CARBAMID AND SULFUR 

Klochkov A.N., Dobrydnev S.V. 

Novomoskovsk Institute of D. Mendeleev University  

of Chemical Technology of Russia 

Shown the important role of the addition of sulfur in fertilizers for 

agriculture. Have been maded the analysis of scientific literature, patent in-

formation and modern methods for introducing  sulfur containing com-

pounds  into fertilizers based on urea. 

Key words: urea, ammonium carbosulfate, complex fertilizers, urea, am-

monium sulfate, urea-ammonium sulfate, UAS. 

Недостаток серы в почве приводит к снижению урожайности и 

качества сельскохозяйственных культур. Сера является важным эле-

ментом для биохимии клеток, входит в состав важных аминокислот 

(цистин, метионин, и т.д.). Она также является катализатором фото-

синтеза и, в некоторых случаях, может способствовать фиксации атмо-

сферного азота. Лучше всего растениями усваиваются сульфатные ио-

ны, в то время как элементарная сера должна быть предварительно 

окислена почвенными бактериями. В силу всех этих причин смесь  мо-

чевины с сульфатом аммония (МСА) является ценным удобрением, в 

состав которого входит азот и  сера в форме сульфата, легко доступно-

го для сельскохозяйственных культур.  

Коммерческие формы МСА содержат от 5% до 15% серы и от 31 

до 40% азота, что составляет соотношение от 2:3 до 4:1 между моче-

виной и сульфатом аммония, что определяется  требованиям рынка. 
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В ряде стран проводятся работы по производству сложных 

удобрений на основе карбамида, а также удобрений с добавками, 

имеющими различное функциональное назначение. Много работ по-

священо применению твердого карбамида или его растворов при про-

изводстве сложных удобрений. Основные методы получения ком-

плексных удобрений на основе карбамида с описанием технологии 

приведены в монографиях [1-3]. 

В настоящее время двухкомпонентное удобрение, содержащее 

азот и серу (urea ammonium sulphate - UAS) выпускается с массовой 

долей серы 3-12 %. На рынок мочевина с сульфатом аммония постав-

ляется под различными  торговыми  марками и названиями. Так,  на-

пример, в Польше фирма Grupa Azoty Zakłady Azotowe «Puławy» S.A 

выпускает  продукт под наименованием ТМ PULASKA, германская 

компания DOMO Caproleuna GmbH - DOMAMON L26, Нидерландская 

фирма Yara Sluiskil BV - YaraVera AMIDAS 40-0-0, в Узбекистане 

компания «Максам» из Чирчика производит удобрение под торговым 

названием СУЛЬФОМОЧЕВИН [4]. 

В Российской Федерации карбасульфат аммония (карбамид с 

сульфатом аммония) выпускается на ОАО "КуйбышевАзот" как двух-

компонентное удобрение с массовой долей серы 3 и 6%. С декабря 

2018 года компания «ЕвроХим» на Новомосковском НАК «Азот», 

приступила к выпуску МСА по технологии Stamicarbon с содержанием 

сульфата аммония до 50 мас. % [4]. 

Анализ патентной документации и сложившаяся практика выде-

ляют два основных способа введение серы в виде солей аммония в 

карбамид. Твердофазный способ («сухой способ») и жидкофазный 

способ («мокрый способ»), а также их комбинации. 

Сухой способ предполагает механическое смешением сульфата 

аммония и карбамида в твердом состоянии или добавление твердого 

сульфата аммония к расплаву карбамида до стадии гранулирования 

или приллирования  [5-8]. 

Мокрый способ существует в двух вариантах: 

а) смешение плава мочевины с раствором бисульфата или суль-

фата аммония, полученого на первой стадии технологического процес-

са из аммиака и серной кислоты [2, 8];] 

б) получение сульфата аммония в растворе (расплаве) мочевины 

из аммиака и серной кислоты [9, 10]. 

Сухой способ получения МСА является наиболее простым, од-

нако, имеет некоторые серьезные недостатки с экономической и тех-

нологической точек зрения. Использование товарного сульфата аммо-

ния (СА) повышает себестоимость конечного продукта. Указанных 
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недостатков можно избежать, если получать сульфат аммония непо-

средственно из аммиака и серной кислоты в присутствии карбамида. 

При осуществлении мокрого способа производства МСА, также 

существуют сложности. Реакция серной кислоты с карбамидом и газо-

образным аммиаком протекает с большим выделением тепла, что мо-

жет приводить к потерям в результате разложения мочевины с образо-

ванием биуретов. Этого можно избежать, если получать бисульфат 

аммония отдельно [6], однако при этом теряется тепло первой стадии 

нейтрализации. Кроме того, при проведении данного способа наблю-

дается коррозия технологического оборудования, а также технологи-

ческая схема усложняется дополнительными линиями подачи кислоты 

и устройствами ее хранения и дозирования, что повышает себестои-

мость конечного продукта. 

Из двух описанных технологий наиболее перспективной являет-

ся процесс получения комплексного удобрения в жидкой фазе из плава 

карбамида, серной кислоты и газообразного аммиака. 
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e-mail – KLebedev@nirhtu.ru 

 

 Рассматриваются  компьютерные методы установления строе-

ния органических соединений  с помощью баз спектральных данных 

(МС, ИК, ЯМР). Обсуждаются  возможности компьютерных систем на 

основе баз данных решать  задачи идентификации ранее описанных 

соединений и определения структурной формулы  неизвестного со-

единения. Приводятся примеры  установления строения органических 

соединений с помощью мультиспектральной системы ХимАрт.  

Ключевые слова: спектральные методы (МС, ИК, ЯМР), компьютер-

ные системы, установление строения органических соединений. 

 

COMPUTER METHODS FOR DETERMINATION OF THE STRUC-

TURE OF ORGANIC COMPOUNDS USING SPECTRAL DATABAS-

ES (MS, IR, NMR) 

Lebedev K.S. 

Novomoskovsk Institute of D.Mendeleev University  

of Chemical Technology of Russia 

 

Computer methods are considered for determination of the structure of 

organic compounds using spectral databases (MS, IR, NMR). The capabilities 

of computer systems based on databases to identify previously described 

compounds and determine the structural formula of an unknown compound 

are discussed. Examples of determining the structure of organic compounds 

using the multispectral ChemArt system are given. 

Key words: spectral methods (MS, IR, NMR), computer systems, determina-

tion of the structure of organic compounds. 

 

Установление строения органических соединений - одна из наи-

более сложных  задач  химической практики. Для ее решения наиболее 

часто используются такие  спектральные методы   как,  масс спектро-

метрия (МС), инфракрасная спектроскопия (ИК) и ядерный магнитный 

резонанс (ЯМР). Несмотря на существенный прогресс этих методов, 

особенно ЯМР,  анализ спектральной  информации остается достаточ-

но трудоемким  и требует  специалистов высокой  квалификации,  как 
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в области спектральных методов, так и органической химии. Поэтому 

актуальной становится разработка компьютерных средств и методов, 

позволяющих  существенно облегчить анализ спектров и получать ис-

черпывающие результаты при решении задач установления строения 

органических соединений. 

Наиболее простотой из этих задач  является  - идентификация 

ранее описанных соединений, которая решается с помощью  информа-

ционно-поисковых систем (ИПС) [1].    Информационная основа ИПС 

– базы данных (БД) эталонных спектров  (МС, ИК, ЯМР) ранее опи-

санных  соединений,  для которых в БД приведены следующие сведе-

ния : химическое название, молекулярная масса, молекулярная форму-

ла, структурная формула и т.п.. Задача идентификации решается путем 

сравнения спектра «неизвестного» соединения (Х)  с эталонными  

спектрами соединений БД.  Результат сравнения  - поисковый ответ в 

виде ранжированного списка соединений БД, спектры которых наибо-

лее близки спектру-Х. Решение об идентификации принимает иссле-

дователь путем визуального сравнения спектра-Х со спектрами поис-

кового ответа. Основными критериями  для принятия решения  являет-

ся совпадение характеристических спектральных признаков, общий 

вид спектров и т.п.. При благоприятном стечении обстоятельств - на-

личие в БД соединения идентичного Х и хорошего совпадения их 

спектров, задачу определения строения изучаемого соединения можно 

с высокой степенью вероятности считать решенной. При этом досто-

верность результата  будет возрастать при  использовании ИПС по 

различным видам спектров (МС, ИК, ЯМР) и совпадении поисковых 

ответов ИПС. В настоящее время такой метод решения задачи иденти-

фикации «неизвестных» соединений можно считать рутинным, по-

скольку  в состав программного обеспечения  современных спектраль-

ных приборов  входят ИПС и достаточно представительные БД, со-

держащие сотни тысяч эталонных спектров, а общий объем доступных 

БД  (МС, ИК, ЯМР) составляет около  2-х млн. спектров. 

 В тех случаях, когда мы имеем дело с новыми соединения,  

спектры которых отсутствуют в БД, возникает более сложная и много-

плановая задача - определение его структурной формулы. В общем 

случае эта задача не имеет однозначного решения и требует сущест-

венных затрат времени исследователя на анализ спектров, просмотр 

литературы, формулирование гипотез и т.п. Неудивительно поэтому, 

что для решения рассматриваемой задачи все чаще прибегают к ком-

пьютерным системам, помогающим во много устранить отмеченные 

выше проблемы.  
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В настоящее время  наибольшее развитее получили системы  

«искусственного интеллекта», информационную основу которых со-

ставляют таблицы спектро-структурных корреляций [1]  и системы  

«библиотечного поиска», основанные на применении  БД  эталонных 

спектров [2]. Рассмотрим  лишь системы  второго типа, поскольку  они  

позволяют более объективно использовать накопленный эксперимен-

тальный материал и не имеют принципиальных ограничений на клас-

сы анализируемых объектов. Результативность решения задач в этом 

случае определяется наличием в используемых БД сравнительно не-

большого числа соединений, подобных изучаемому как в спектраль-

ном, так и в структурном отношениях. Расширение баз данных (а это 

неизбежный и интенсивный процесс) способствует росту эффективно-

сти  систем, не требуя дополнительных затрат на разработку новых ал-

горитмов и программ.  

В рамках  систем «библиотечного поиска»  одну из основных 

функций выполняют поисковые  процедуры.  Они  обеспечивают  по-

иск  соединений, спектры которых  наиболее близки  предъявленному 

для анализа. В ответ поисковой процедуры записываются спектры и 

структуры ограниченного числа соединений из БД  (как  правило,  не 

более 20),  получивших  в  результате  сравнения  спектров наивысшие  

оценки, отражающие  степень их совпадения (ФС  100%).  В зависи-

мости от типа спектра (масс-, ИК, ПМР, 
13

С  ЯМР)  и решаемой задачи, 

используются различные приемы сопоставления спектров, разные ме-

тоды вычисления параметра ФС и  способы ранжирования результатов 

поиска . Поисковый ответ представляет собой  выборку, содержащую 

сведения о соединениях, наиболее близких в спектральном и  можно 

полагать и  в структурном  отношении к изучаемому объекту.  На 

большом числе примеров показано [2], что из анализа поискового от-

вета можно получать надежные сведения о молекулярной массе, брут-

то-формуле и структурных фрагментов, которые являются необходи-

мой информацией для определения строения изучаемого соединения.  

Логика анализа поискового ответа может быть проиллюстрирована 

следующим примером. На рис.1 приведен масс-спектр ―неизвестного‖ 

соединения (Х) и сведения о первых пяти соединениях  поискового от-

вета.  Если допустить, что мы не знаем, что это за соединение, то из 

анализа поискового ответа можно сделать следующие предположения. 

Во-первых, молекулярная масса Х больше 115 ед., так как в масс-

спектрах соединений поискового ответа отсутствуют пики молекуляр-

ных ионов (М
+
) или их интенсивность очень мала. Во-вторых, весьма 
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Рис.1. Масс-спектр ―неизвестного‖ соединения (Х) и сведения о пер-

вых пяти соединениях  поискового ответа. 
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вероятно, что Х - кислородсодержащее соединение, так как все пять 

соединений поискового ответа являются кислородсодержащими и, бо-

лее того, они содержат по два атома кислорода. В третьих,  можно до-

пустить, что Х относится к производным 1,3-диоксолана, поскольку на 

первом и третьем местах ответа находятся  соединения соответствую-

щей структуры, и их спектры очень похожи на спектр Х. И, наконец, 

можно допустить наличие в молекуле Х  изо-С3Н7 или н-C3H7 групп, 

которые встречаются в структурах соединений поискового ответа. По-

следнее предположение подтверждается интенсивным пиком ионов с 

m/z = 43 а.е.м.  

Подобный ход рассуждений положен в основу анализа результа-

тов поисковых процедур по различным видам спектров (МС, ИК, 

ЯМР)  с целью  получения надежных сведений  о строении изучаемого 

соединения. Это касается  определения молекулярной массы (ММ), 

молекулярной формулы (МФ)  и  фрагментов произвольного строения 

(фрагменты). Следует отметить, что достоверность выявляемой ин-

формации в зависимости от используемых видов спектров, как прави-

ло, несколько меняется и  достигает  наивысших значений при совме-

стном  их использовании (МС+ИК, МС+ 
13

С ЯМР, МС+ИК+ 
13

С ЯМР).    

Общая схема решения структурной задачи с помощью БД по различ-

ным видам спектров включает следующие основные операции:   

- поиски в БД соединений, спектры которых наиболее близки спектру 

изучаемого соединения; 

- анализ поисковых ответов с целью получения необходимых сведений 

для решения структурной задачи (ММ, МФ, фрагменты) 

 - генерирование на основе полученных сведений исчерпывающего 

списка структурных изомеров; 

- ранжирование полученного списка с целью выбора наиболее вероят-

ных структурных гипотез. 

Отличительные особенности реализации данной схемы: 

- возможность установления строения соединения по отдельным видам 

спектров и  различным их комбинациям; 

- использование наряду с БД баз знаний в виде таблиц спектро-

структурных корреляций; 

- решение задачи ―шаг за шагом‖, от определения молекулярной массы 

до построения и проверки  структурных формул неизвестного соеди-

нения; 

- получение на всех этапах ранжированных списков решений, среди 

которых с высокой степенью вероятности присутствуют  правильные 

ответы; 
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- участие исследователя на всех этапах решения структурной за-

дачи. 

Возможности метода «библиотечного поиска» при установлении 

строения неизвестных соединений рассмотрим на примере мультис-

пектральной системы ХимАрт  [ 2 ] .  

Система  включает базы данных типа «структура-спектр» по 

масс-спектрометрии (5000 записей), ИК спектроскопии (35000), спек-

троскопии 
1
Н ЯМР (44000) и 

13
С ЯМР (27000). Структурные формулы 

соединений в этих базах данных представлены в виде «глубоких дре-

весных» кодов соответствующих молекулярных графов. Такой способ 

представления обеспечивает малые затраты памяти при хранении 

структур и быстрый последовательный подструктурный поиск. При 

работе с системой используются сформированные машинным путем 

для каждой базы данных классификаторы структур, обеспечивающие 

прямой доступ к структурно-родственным соединениям, и таблицы 

спектро-структурных корреляций 
13

С ЯМР. Классификатор представ-

ляет собой лексикографически упорядоченный список строго канони-

ческих широких «древесных» кодов структур относительно каждой 

вершины во всех структурах коллекции.  

Программное обеспечение системы  реализовано в виде набора 

независимых Windows приложений,  позволяющих решать  широкий 

круг разнообразных задач химической практики, как по отдельным ви-

дам спектров (МС, ИК, ЯМР), так  и при совместном их использова-

нии. Понятно, что последний вариант с точки зрения получения  дос-

товерных результатов является  более предпочтительным. В качестве 

примера на рис. 2 приведены  результаты  решения структурных задач 

с помощью приложения МС+13С ЯМР.  

Можно видеть, что в большинстве случаев истинная структура 

занимает первое место в ранжированном списке  гипотез, который 

формируется по результатам сравнения предсказанных для них (с по-

мощью таблиц спектро-структурных корреляций) спектров  с экспери-

ментальным спектром 
13

С ЯМР изучаемого соединения.  Обращает на 

себя внимание также и сравнительно небольшое число генерируемых 

структур, что достигается за счет выявления  достаточно крупных 

структурных фрагментов из анализа поисковых ответов по  масс- и 
13

С 

ЯМР – спектрам.  Эти результаты в целом положительно характеризу-

ют  возможности системы  при решении структурных задач по спек-

тральным данным. Вместе с этим следует отметить, что безусловным 

лидером среди коммерческих разработок в этой области является сис-

тема ACD/Structure Elucidator [3]. 
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Рис. 2. Структурные формулы 15 «неизвестных» соединений, которые 

были определены с помощью приложения МС+13С ЯМР.  

В числителе – общее число генерируемых структур, в знаменателе – 

место определяемой структуры в ранжированном списке гипотез. 
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В заключении отметим, что, несмотря на достигнутые результа-

ты, компьютерные методы сегодня, да и в ближайшем будущем, вряд 

ли полностью заменят исследователя при решении столь сложной и 

многогранной задачи, как установление строения органических соеди-

нений по спектральным данным. Речь, по-видимому, может идти о 

создании систем, в которых  разумно сочетаются возможности совре-

менной компьютерной техники  и интеллектуальные способности ис-

следователя.  Нам кажется, что именно на этом пути могут быть созда-

ны системы, позволяющие решать структурные задачи, которые не-

доступны даже высококвалифицированным специалистам при ручном 

способе их решения. Принимая во внимание постоянный рост числа 

синтезируемых  и выделяемых из природного сырья соединений, мож-

но ожидать, что потребность в таких системах будет все более и более 

возрастать. 
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УДК 541.1  

ТРЕХМЕРНАЯ  СТРУЙНАЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ  

ОБРАБОТКА ОСНОВАННАЯ НА АНОДНОМ  

РАСТВОРЕНИИ МЕТАЛЛА 

Зворыгин А.С. 

Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова 

E-mail - Zvor95@yandex.ru 

  

Трехмерное моделирование струйной электрохимической обра-

ботки. Струйная электрохимическая обработка (Jet-ECM)-это нетради-

ционная технология обработки, основанная на анодном растворении 

металла. Jet-ECM использует струю электролита свободной поверхно-

сти для локализации удаления материала. В данной работе с помощью 

экспериментов и моделирования исследуется Jet-ECM перемещения 

пересекающихся линий. Процесс обработки моделируется трехмерной 

моделью конечного объема с учетом стратифицированного двухфазно-

го потока электролита и воздуха. Кроме того, электродинамика моде-

лируется в терминах первичного распределения тока, а удаление мате-

риала рассматривается переходно через геометрическую деформацию 

в соответствии с законом Фарадея. Результаты показывают, почему 

асимметричный профиль тока возникает в Jet-ECM пересекающихся 

линейных удалений. 

Ключевые слова: Физика материала; моделирование; электрохимиче-

ская обработка; струя электролита; микро каналы; вычислительная 

гидродинамика. 

  

THREE-DIMENSIONAL JET ELECTROCHEMICAL  

TREATMENT BASED ON ANODIC DISSOLUTION OF METAL 

Zvorygin A.S. 

Chuvash State University named after I.N. Ulyanov 

  

Three-dimensional modeling of jet electrochemical processing. Jet 

Electrochemical Processing (Jet-ECM) is an unconventional processing 

technology based on anodic dissolution of the metal. Jet-ECM uses a free 

surface electrolyte jet to localize material removal. In this paper, using ex-

periments and modeling, we study Jet-ECM moving intersecting lines. The 

processing process is modeled by a three-dimensional model of the final vo-

lume, taking into account the stratified two-phase flow of electrolyte and 

air. In addition, electrodynamics is modeled in terms of the primary current 

distribution, and the removal of material is considered transiently through 

geometric deformation in accordance with the Faraday law. The results 
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show why an asymmetric current profile occurs in the Jet-ECM overlapping 

linear offsets. 

Key words: material physics; modeling; electrochemical treatment; electro-

lyte stream; micro channels; computational fluid dynamics. 

 

Основным принципом струйной электрохимической обработки 

(Jet-ECM) является анодное растворение металла. Как и во всех про-

цессах электрохимической обработки, основными компонентами яв-

ляются электролит, анодный электрод заготовки и катодный электрод 

инструмента. Удаление материала с поверхности металлической заго-

товки происходит за счет электрохимических реакций и, таким обра-

зом, не зависит от механических свойств материала заготовки. Из за-

кона Фарадея можно сделать вывод, что удаление материала в резуль-

тате определенной электрохимической реакции зависит от локальной 

нормальной плотности электрического тока, связанной с этой реакци-

ей. Плотность электрического тока в решающей степени определяется 

формой катода и анода, а также геометрическими характеристиками 

электролитной области и электропроводностью электролита. 

Соответственно, на Jet-ECM существенное влияние оказывает 

гидродинамика. Гидродинамические исследования по движению струи 

проведены в работах Васильева С.А. [2, 4, 6]. Форма струи электроли-

та определяет область, в которой происходят электрохимические явле-

ния. 

В прошлом было предпринято несколько попыток приблизи-

тельного моделирования формы струи электролита. На основе этих 

приближений с помощью метода конечных элементов (МКЭ) модели-

ровалась нормальная плотность тока на поверхности заготовки [1] или 

удаление материала [3]. В продолжительной работе [5] были показаны 

серьезные отклонения в результирующей моделируемой геометрии 

удаления, которые возникают при использовании двух различных 

предположений об эволюции формы струи. Из этого следовало, что 

моделирование формы струи на основе гидродинамического подхода 

значительно улучшило бы моделирование.  

В связи с этим в предыдущих исследованиях была введена и 

усовершенствована двумерная осесимметричная модель процесса Jet-

ECM . Эта модель на основе МКЭ включала гидродинамику в виде 

двухфазного потока электролита и воздуха с использованием метода 

установки уровня.  
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Рис. 1. Схема модели 

 

Электродинамика рассматривалась как первичное распределе-

ние тока. То есть на границах раздела электрод-электролит предпола-

гались постоянные перепады потенциалов, а электрическое потенци-

альное поле решалось для использования заданной электропроводно-

сти электролита. С помощью этой модели моделирования можно было 

бы значительно расширить знания об эффектах, известных из экспе-

риментальных исследований.  

 

 
Рис. 2. Геометрия модели для примерного размера заготовки 

500µmx500µm: 1- поверхность анода; 2 - вход электролита,  

3 - открытая граница; 4 - поверхность катода оверсетная сетка 

 

Однако эксперимент  ограничивается имитацией статического 

удаления пятен с помощью струи электролита, падающей перпендику-

лярно поверхности детали. 
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Рис.3. Вид поперечного сечения = 0 мкм для начальной полиэдральной 

сетки, состоящей из фоновой сетки (анодная сетка, окрашенная в се-

рый цвет) и поступательно перемещающейся смещенной сетки (катод-

ная сетка, окрашенная в фиолетовый цвет). 

 

Для моделирования более сложных задач обработки, таких как 

фрезерование Jet-EC или токарная обработка Jet-EC, требуется 3D-

имитационная модель.  

Таким образом целью настоящей работы является разработка 

полноценной 3D-модели для моделирования процесса удаления мате-

риала в струйном ЭЦМ с учетом гидродинамики в виде двухфазного 

потока электролита и воздуха, а так же изучение поведения всех явле-

ний, что в будущих исследовательских работах позволит  расширить 

функционал для описания и исследования других задач машинострое-

ния, таких как изготовление геометрических фигур свободной формы с 

фрезерованием Jet-EC или других применений, таких как токарная об-

работка Jet-EC. 
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УДК 546.631.632 

ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ УДОБРЕНИЙ НА ОСНОВЕ 

КАРБАМИДА С ФОСФОРИТОМ И СУЛЬФАТОМ АММОНИЯ 

Янков А.В., Леонов В.Т. 

Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева 

e-mail –AYankov@nirhtu.ru 

 

В работе проведены результаты получения удобрений на основе 

карбамида с добавками фосфорита и сульфата аммония в количестве 5, 

10 и 30 %. Введение добавок приводит увеличение сорбции влаги об-

разцов с сульфатом аммония в 6 раз, а с фосфоритом в 4, 5 раза. Показа-

ния рН среды удобрений с добавкой фосфорита увеличивается, а с 

сульфатом аммония уменьшается по сравнению со значением рН карба-

мида. Прочность удобрений увеличивается соответственно в 5 и 4 раза, а 

температура плавления карбамида на 5 и 10 
0
С. Новых фаз не установ-

лено. 

Ключевые слова: карбамид, фосфорит, сульфат аммония, физико-

химические свойства. 

 

PREPARATION AND RESEARCH OF FERTILIZERS BASED ON 

UREA WITH PHOSPHORUS AND AMMONIUM SULFATE 

Yankov A.V., Leonov V. T. 

Novomoskovsk Institute of D. Mendeleev University  

of Chemical Technology of Russia  

 

The results of obtaining fertilizers based on urea with additions of 

phosphorite and ammonium sulfate in the amount of 5, 10 and 30% are car-

ried out. The introduction of additives leads to an increase in the moisture 

sorption of samples with ammonium sulfate by 6 times, and with phospho-

rus by 4, 5 times. Indications the pH of the fertilizer medium with the addi-

tion of phosphor-Rita increases, and with ammonium sulfate decreases in 

comparison with the pH of urea. The strength of fertilizers is increased by 5 

and 4 times, respectively, and the melting point of carbamide by 5 and  

10 
0
C. no New phases have been established. 

Key words: urea, phosphorite, ammonium sulfate, physical and chemical 

properties. 

 

Минеральными удобрениями называются соли и другие вещества, 

содержащие элементы, необходимые для развития и роста растений и 

используемые с целью получения высоких устойчивых урожаев. Из 

азотных удобрений одним из востребованных является карбамид. Со-
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держание азота в нем составляет 46 %. С некоторыми кислотами и со-

лями карбамид образует двойные соли [1]. 

Основную массу сухого вещества растений составляют углерод, 

кислород и водород. До 10 % растительной массы веществ составляют 

элементы периодической таблицы такие как: азот, фосфор, калий, маг-

ний, кальций, сера, селен и железо.  

Учеными и производственниками ведутся работы по введению в 

состав простых и сложных минеральных удобрений природных минера-

лов и солей. Потребителям сельскохозяйственной продукции требуется 

содержание 2 – 6 % серы в азотных удобрениях, а также фосфор. Ранее 

нами были проведены исследования по введению сульфатсодержащих 

солей аммония, кальция, доломита и цеолита в аммонийную селитру [2].  

Целью работы является получение и исследование удобрений на 

основе карбамида с фосфоритом и сульфатом аммония. 

Приготовление образцов удобрений осуществлялось путем сме-

шения плава карбамида, полученного плавлением гранулированного 

карбамида при 132,7 
0
 С, с фосфоритом и сульфатом аммония. После 10 

мин. перемешивания исходных веществ, образцы размером 2 мм охлаж-

дали до комнатной температуры и проводили дальнейшие исследования. 

Количество исследуемых веществ приведено в табл. 1. 

Таблица 1. Количество исследуемых веществ  

№  

образца 

Вещество , г 

карбамид фосфорит сульфат аммония 

1 100 - - 

2 95 5 - 

3 90 10 - 

4 70 30 - 

5 95 - 5 

6 90 - 10 

7 70 - 30 

 

В сульфате аммония содержатся аммиачный азот и сера, а в кар-

бамиде – амидный азот. Фосфориты – минералы осадочного происхож-

дения, образующиеся путем отмирания планктона и фауны, питающихся 

планктоном. Таким образом в полученных образцах удобрений будут 

находиться два вида азота, фосфор и сера [3]. 

Исследования сорбции влаги полученных образцов удобрений 

проводились следующим образом: предварительно высушенные до по-

стоянной массы образцы навески помещались в эксикатор, заполнен-

ный водой. Через сутки записывались показания взвешиваний. Экспе-
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римент проводили в течение 312 часов. Результаты  количества сорб-

ции влаги образцами за 312 часов приведены в табл.2. 

Насыщение влагой образцами удобрений в течение времени 

увеличивается. Наименьшее увеличение влагой происходит карбами-

дом.   
 

Таблица 2. Результаты количества сорбции влаги образцами за 312 часов 

 

При введении добавок фосфорита и сульфата аммония происхо-

дит резкое насыщение влагой образцами, при чем наибольшее насыще-

ние влагой происходит при добавке сульфата аммония в карбамид. Об-

разец с добавкой сульфата аммония будет насыщаться больше по срав-

нению с образцами с добавкой фосфорита. Введение добавок приводит 

увеличение сорбции влаги образцов с сульфатом аммония в 6 раз, а с 

фосфоритом в 4, 5 раза. 

          А в табл.3 приведены результаты количества сорбции влаги об-

разцами от количества добавки за 72 часа. 

Таблица 3. Результаты количества сорбции влаги образцами за 72 часа 

Удоб-

рение 

Образцы 

Карбамид Фосфорит Сульфат аммония 

% 100 5 10 30 5 10 30 

m·10,г 2,4 8,2 8,8 9,5 12,4 14,5 15,2 

 

           Введение в карбамид малых количеств исследуемых веществ 

приводит к резкому увеличению количества сорбируемой влаги образ-

цами удобрений. Так 5 % - ная добавка увеличивает сорбцию влаги для 

фосфорита почти в 4,5 раза, а сульфата аммония почти в 6 раз. Увели-

чение добавки до 10 % незначительно увеличивает количество сорби-

руемой влаги и достигает постоянного значения. 

           Показание рН среды удобрений важный агрохимический пока-

затель. Так как почти все минеральные удобрения имеют кислотный 

показатель, так и почвы имеют кислотный характер. Это уменьшает 
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урожайность сельскохозяйственных культур. Известно, что рН карба-

мида равно 6, сульфата аммония – 5,5[1], а фосфорита – 7,5[3]. В 

табл.4 приведены значения рН образцов удобрений от количества до-

бавок. 

            В результате исследований рН 10 %-ных водных растворов об-

разцов удобрений составил: для карбамида 6 а значения рН  30 %-ных 

добавок фосфорита –7,0, сульфата аммония – 5,65. Увеличение доба-

вок до 5 %-ов к карбамиду приводит к линейному изменению значения 

рН среды. 

Таблица 4. Значения рН образцов удобрений от количества добавок 

№ 

п/п 

Образец рН 

1 2 3 

1 К 6,05 6,10 6,10 

2 К:Ф=95:5 6,45 6,55 6,50 

3 К:Ф=90:10 6,70 6,65 6,65 

4 К:Ф=70:30 7,10 6,98 6,95 

5 К:СА=95:5 6,05 6,05 6,05 

6 К:СА=90:10 5,90 5,90 5,95 

7 К:СА=70:30 5,65 5,65 5,65 

           Одним из важных показателей физико-химических свойств 

удобрений является прочность. Для чистоты эксперимента сначала из-

мерили прочность гранулированного карбамида с размером гранул 

2 мм, потом частиц полученных удобрений. В табл.5 приведены зна-

чения прочности частиц образцов диаметром 2 мм от количества до-

бавки. 

            Введение исследуемых веществ в карбамид благотворно влияет 

на увеличение прочности. Прочность удобрений при введении добавки 

30 % веществ увеличилось с фосфоритом в 5 раза, а с сульфатом ам-

мония почти в 4 раза по сравнению с промышленным карбамидом. Ес-

ли увеличение прочности с добавкой фосфорита связана с прочностью 

его самого, то увеличение прочности с добавкой сульфата аммония 

нами не комментируется. 

Рентгенографические и ик–спектрографические исследования 

показали, что взаимодействие исследуемых веществ с карбамидом не 

происходит, в результате происходит их физическое смешение. 

Комплексный дифференциально-термический анализ образцов 

удобрений показал, что ход кривых ДТА эталонных образцов добавок 

и карбамида разные, а ДТА полученных удобрений накладываются на 

ДТА карбамида, меняются и значения тепловых эффектов. 
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Таблица 5. Значения прочности частиц образцов диаметром 2 мм от 

количества добавки 
№ 

п/п 

Обра- 

зец 

Прочность частиц образцов диаметром 2 мм ср. р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

1 

 

К 

0,7 0,6 0,6 0,5 0,6 0,4 0,5 0,7 0,8 0,6 0.6  

0,6 0,5 0,6 0,7 0,5 0,6 0,5 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 

0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,6 0,8 0,5 0,6 0,6 0,6 

 

2 

 

К:Ф= 

95:5 

1,0 0,8 0,1 0,8 0,1 0,8 0,7 0,8 0,9 1,0 0,9  

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,0 1,5 1,0 0,5 0,5 1,0 

0,5 1,5 1,0 1,5 0,5 1,0 1,0 1.0 1,5 1,0 1,0 

 

3 

 

К:Ф= 

90:10 

2,0 2,0 1,5 1,0 1,5 1,5 1.5 1,0 1,5 1,5 1,5  

1,5 1,5 1,5 1,6 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 1,5 1,5 1,6 

2,0 1,5 1,5 1,0 1,5 1,0 1,5 1,5 1,0 1.5 1,4 

 

4 

 

К:Ф= 

70:30 

3,0 2,5 2,5 3.0 3,0 3,5 3,0 2,5 3,5 3,5 3,0  

3,0 3,0 2,5 3,0 3,0 3,5 3,0 3,0 2,5 3,5 3,0 3,0 

3,5 3,2 3,3 3,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 2,5 3,0 

 

5 

К:СА= 

95:5 

2,0 2,0 1,5 1,0 1,5 1,5 1,5 1,0 1,5 1,5 1,5  

1,5 1,5 1,5 1,6 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 1,5 1,5 1,5 

2,0 1,5 1,5 1,0 1,5 1,0 1,5 1,5 1,0 1,5 1,5 

 

6 

 

К:СА= 

90:10 

2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,0 2,5 2,0 2,5 2,5 2,2  

2,1 2,0 2,0 1,0 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,5 2,0 2,0 

2,5 2,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,0 2,1 

 

7 

 

К: СА= 

70:30 

2,0 2,0 1,5 2,0 2,5 2,5 1,5 2,0 2,5 2,5 2,5  

2,3 2,5 2,5 2,0 1,5 2,5 2,5 2,0 2,0 2,5 2,5 2,2 

2,0 2,5 1,5 2,0 1,5 2,0 1,5 2,5 2,0 2,5 2,1 

Температура начала плавления карбамида с добавкой фосфорита 

возрастает на 5 
0
С, с сульфатом аммония – на 10 

0
С. Видимо катионы 

аммония значительно влияют при разложении продуктов смешения 

сульфата аммония и карбамида. 
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СИНТЕЗ ПРОИЗВОДНЫХ  

ИНДОЛИЛ-3-УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ  

Маклаков С.А. 

Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева 

e-mail – SMaklakov@nirhtu.ru 

 
Приведено описание одного из вариантов синтеза противовос-

палительного препарата индометацина. Изложены  схемы синтезов 

аналогов индометацина, содержащих ацетаминогруппу в различных 

положениях бензольного кольца. 

Ключевые слова: индометацин, диазотирование, восстановление, реак-

ция Фишера 

 

SYNTHESIS OF INDOLYL-3-ACETIC ACID DERIVATIVES 

Maklakov S.A. 

Novomoskovsk Institute of D. Mendeleev University 

of Chemical Technology of Russia 

 

The description of one of the variants of the synthesis of the anti-

inflammatory drug indomethacin is given. Schemes for the synthesis of in-

domethacin analogues containing an acetamino group in various positions 

of the benzene ring are described. 

Key words: indomethacin, diazotization, reduction, Fisher’s reaction 

 

Производным индола принадлежит важная роль в регуляции 

функций в живых организмах. Индолил-3-уксусная кислота известная 

под названием «гетероауксин» является стимулятором роста растений. 

Триптофан (2-амино-3-(1H-индол-3-ил)пропионовая кислота) входит в 

состав белков всех живых организмов. 

Индольный фрагмент входит в состав некоторых лекарственных 

препаратов. Одним из известных нестероидных противовоспалитель-

ных средств является индометацин (2-метил-5-метокси-1-(4-

хлорбензоил)индолил-3-уксусная кислота. 

Представляет интерес поиск новых путей синтеза как известных 

биологически активных производных индола, так и их аналогов на 

предмет изучения их физиологической активности 

Если синтез производных индола несложной структуры особых 

трудностей не представляет, то получение производных, содержащих 

несколько заместителей в бензольном и пиррольном циклах, сопряжен 

с определенными проблемами. Во-первых, электрофильное замещение 
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в индоле может одновременно идти по разным положениям, во-

вторых, приходится иметь дело с ацидофобностью индола, что требует 

использования особых реагентов. И наконец, введение заместителя к 

атому азота требует его предварительной активации щелочными ме-

таллами или их гидридами, что приводит к увеличению числа стадий и 

усложнению синтеза. Поэтому целесообразным представляется по-

строение индольного цикла с уже имеющимися в исходном веществе 

заместителями. 

Универсальным способом получения производных индола явля-

ется реакция Фишера – циклизация арилгидразонов карбонильных со-

единений в условиях кислотного катализа. Следовательно, необходи-

мые заместители должны быть введены в бензольное кольцо или в 

карбонильное соединение до проведения построения индольного цик-

ла. 

Один из разработанных вариантов синтеза индометацина вклю-

чает следующие стадии: диазотирование п-анизидина (1) с образова-

нием хлорида 1-(4-метоксифенил)диазония (2) с переводом последнего 

в 2-(4-метоксифенил)-1-диазосульфонат натрия (3), восстановление 

диазосульфоната цинковой вылью в уксусной кислоте с образованием 

2-(4-метоксифенил)-1-гидразосульфоната натрия (4), ацилирование 

полученного гидразосульфоната 4-хлорбензоилхлоридом с образова-

нием 2-(4-метоксифенил)-2-(4-хлорбензоил)-1-гидразосульфоната на-

трия (5), взаимодействие последнего с левулиновой кислотой в при-

сутствии муравьиной кислоты  с образованием индометацина (6) без 

выделения промежуточного гидразона. 

 
Была поставлена задача синтеза производных индометацина, со-

держащих в бензольном кольце аминогруппу с целью получения про-

изводных по этой группе. 

Возможны несколько вариантов введения аминогруппы. 
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Нитрование (2-метил-1H-индолил-3)уксусной кислоты с после-

дующим восстановлением нитрогруппы не привело к желаемому ре-

зультату из-за очень низкого выхода продукта на первой стадии, по-

видимому, по причине ацидофобности исходного соединения. 

Циклизация по реакции Фишера п-нитрофенилгидразона леву-

линовой кислоты также отличалась низким выходом продукта, как 

представляется, вследствие электроноакцепторного влияния нитро-

группы. 

В этой связи было решено для введения аминогруппы в положе-

ние 5 бензольного кольца использовать схему, аналогичную разрабо-

танной для синтеза индометацина. 

Предложенная схема включает следующие стадии: восстановле-

ние п-нитроацетанилида (7) чугунными опилками в разбавленной ук-

сусной кислоте,  диазотирование п-аминоацетанилида (8) с образова-

нием хлорида п-ацетаминобензолдиазония (9), восстановление диазо-

соединения хлоридом олова (II) до гексахлорстанната п-

ацетаминофенилгидразиния (10), взаимодействие последнего с этило-

вым эфиром левулиновой кислоты при нагревании в среде уксусной 

кислоты с образованием этилового эфира (5-ацетамино-2-метил-1H-

индолил-3)уксусной кислоты (11): 

 
Данная схема позволяет синтезировать аналоги индометацина с  

ацетаминогруппой в других положениях бензольного кольца при ис-

пользовании в качестве исходного соединения м-нитроацетанилида. В 

результате аналогичной цепочки превращений получается гексахлор-

станнат м-ацетаминофенилгидразиния (15). При его взаимодействии с 

этиловым эфиром левулиновой кислоты образуется два продукта: эти-

ловый эфир (6-ацетамино-2-метил-1H-индолил-3)уксусной кислоты 
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(16) и этиловый эфира (4-ацетамино-2-метил-1H-индолил-3)уксусной 

кислоты (17) с преобладанием первого. 

 
 

Синтезированные соединения могут представлять интерес для 

изучения их биологической активности и синтеза на их основе других 

производных по аминогруппе. 
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УДК 541.1 

МЕЖФАЗНЫЕ ЯВЛЕНИЯ ПРИ ЭЛЕКТРОЛИЗЕ ИОННЫХ 

РАСПЛАВОВ С ЖИДКОМЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЭЛЕКТРОДАМИ 

Журавлев В.И., Жиркова Ю.Н. 

Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева 

e-mail – zhirkovynsk@rambler.ru 

 

 Получены результаты хронопотенциометрических исследова-

ний процессов электролитического получения гомогенных и двухфаз-

ных сплавов щелочноземельных металлов (щ.з.м.) с использованием 

жидких катодов из легкоплавких металлов. Рассмотрены так же про-

цессы анодного растворения сплавов щ.з.м. в хлоридных расплавах 

при гальваностатическом и импульсном электролизе. Показано, что 

при большом и быстром изменении катодного или анодного потенциа-

лов жидкометаллических электродов механизм массопереноса щ.з.м. в 

сплав или из сплава изменяется, из-за проявления электрокапиллярных 

эффектов в форме спонтанного движения поверхности (СДП). Явления 

СДП катодов установлены также в процессах образования твердых фаз 

интерметаллических соединений. Установлены условия при которых 

возникает СДП электродов и основные факторы, влияющие на интен-

сивность спонтанной межфазной конвекции.  

Ключевые слова: жидкий металлический электрод, ионный расплав, 

щелочноземельные металлы, электролиз, электрокапиллярная кривая, 

конвективный массоперенос, эффект Марангони, фазообразование.  

 

INTERPHASIC PHENOMENA IN THE ELECTROLYSIS OF ION 

MELTS WITH LIQUID METAL ELECTRODES 

Zhuravlev V.I., Zhirkova Yu.N. 

Novomoskovsk Institute of D. Mendeleev University  

of Chemical Technology of Russia 

The results of chronopotentiometric studies of the processes of elec-

trolytic production of homogeneous and two-phase alloys of alkaline earth 

metals (alkaline earth metals) using liquid cathodes from low-melting met-

als are obtained. The processes of anodic dissolution of alloys of sch.z.m. 

are also considered. in chloride melts during galvanostatic and pulsed elec-

trolysis. It is shown that with a large and rapid change in the cathodic or 

anodic potentials of liquid metal electrodes, the mass transfer mechanism in 

alloy or from alloy changes due to the manifestation of electrocapillary ef-

fects in the form of spontaneous surface movement (SSM). The phenomena 

of the SSM cathodes were also established in the processes of the formation 

mailto:zhirkovynsk@rambler.ru
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of solid phases of intermetallic compounds. The conditions are established 

under which SSM electrodes arise and the main factors affecting the intensi-

ty of spontaneous interfacial convection. 

Key words: liquid metal electrode, ionic melt, alkaline earth metals, elec-

trolysis, electrocapillary curve, convective mass transfer, Marangoni effect, 

phase formation. 

 

 Термодинамические и кинетические закономерности процессов 

при электролизе ионных хлоридных расплавов вида KCl – 26 мол. %, 

MeCl2 (Me – Ca, Sr, Ba), с жидкими металлическими катодами (Ml – 

Zn,  Cd, Al, Ga, Sn, Pb), достаточно полно изучены и изложены в рабо-

тах [1,2]. Установлена определяющая роль деполяризации сплавообра-

зования  для получения сплавов Me(Ml) электролизом хлоридных рас-

плавов. Подтверждена диффузионная природа поляризации как со сто-

роны ионных солевых расплавов, так и со стороны сплавов.                      

С учетом диффузионной природы кинетических процессов в обеих 

жидких фазах принципиальное значение приобретают данные о пока-

зателях, определяющих массоперенос ионов щелочноземельных ме-

таллов в сплавах и их ионов в расплавах при условиях электролиза. К 

ним, в первую очередь, относятся величины коэффициентов диффузии 

щ.з.м. (DMe) в жидких металлах (Ml) электродов и величины толщины 

диффузионного слоя в поверхностном слое сплавов (δ). На поверхно-

сти жидких катодов кроме процессов гомогенного сплавообразования 

Me(Ml) могут протекать и процессы образования твердых фаз, интер-

металлических соединений MenMlm (ИМС). 

 Процессы получения и рафинирования сплавов Me(Ml) и иссле-

дования кинетических закономерностей сплавообразования проводят-

ся при различных режимах электролиза, среди которых наиболее рас-

пространены гальваностатический и импульсный гальваностатический 

(коммутаторный). В обоих вариантах зависимости потенциалов элек-

тродов от плотности поляризующего тока регистрируются во время 

электролиза непрерывно или периодически (например, в конце им-

пульса тока).  

 Описание потенциалов электродов во время электролиза с при-

менением уравнений диффузионной кинетики, во всех случаях пред-

полагает неподвижность поверхностей контактирующих жидких фаз 

металл–расплав. 

 В то же время металлы (сплавы), применяемые в качестве элек-

тродов, обладают рядом характеристик, специфических для жидко-

стей. Например, текучестью жидкого металла (1/η),которая определя-

ется его динамической вязкостью (η). Значения η рассматриваемых Ml 
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при 973 К заметно отличаются, возрастая в 2–3 раза при переходе от 

жидких олова и галлия к цинку [3]. Важной характеристикой жидких 

металлов являются величины их межфазного натяжения (σ, Н/м), ко-

торые для исследованных металлов меняется незначительно: от 0,55 

для Zn , до 0,44 -для Pb, при температурах выше температуры плавле-

ния на 20
о
С.  

 Рассматриваемые жидкие металлы и их сплавы со щелочнозе-

мельными металлами по своим реологическим свойствам могут быть 

отнесены к ньютоновским жидкостям. При этом ожидается, что даже 

незначительные градиенты межфазного натяжения (∆σ) на поверхно-

сти жидкометаллических электродов могут приводит к ее движению. 

Характер и интенсивность движения поверхности жидкого металличе-

ского электрода (сплава) должны зависеть от ряда факторов: природы 

металла (сплава), величины градиента ∆δ и скорости его изменения 

(∆σ /∆τ), исходной формы мениска жидкого металла в ионном распла-

ве при стационарном  потенциале (Ест.), диаметра контейнера для ме-

талла (сплава), взаимного расположения электродов в электролизере, 

вида и способа поляризации (катодная, анодная). 

 Движение поверхностей контактирующих жидких фаз связано с 

особенностью зависимостей σ от изменений Е на электрокапиллярных 

кривых (ЭКК) жидких металлов [4,5]  и рассматривается как самопро-

извольная поверхностная конвекция ( проявление эффектов Маранго-

ни) [6,7]. По нашему мнению, при электролизе расплавов хлоридов 

щ.з.м. в катодных и анодных процессах на поверхности жидких метал-

лов (сплавов) электрокапиллярные явления  так же могут протекать в 

виде плавного движения поверхностного слоя или спонтанного дви-

жения поверхности (СДП). Условия их реализации определяются в 

первую очередь условиями и режимами электролиза, а так же приро-

дой образующегося или растворяющегося сплава Me(Ml). 

 В таблице приведены характеристические величины потенциа-

лов жидких металлических электродов и их сплавов с Ca, Sr, Ba в рас-

плавах хлоридов калия, содержащих 26 мол. % MeCl2, приведенные 

относительно хлорного электрода сравнения. Потенциалы сплавов 

(Есп.Me(Ml))  рассчитаны при начальных содержаниях щ.з.м., реализуе-

мых в процессах их выделения в сплавы (ХМе = 10
-4

 мол. дол., Т= 973 

К) с использованием справочных  данных из [1]. 

 Средние значения стационарных потенциалов (–Ēст.) жидких 

металлических электродов (Ml) в расплавах хлоридов, содержащих 26 

мол. % MeCl2 при 973 К, рассчитаны по совокупности  данных прямых 

измерений с учетом величин, приведенных в работе [2]. 
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 Стандартные потенциалы ( ) жидких металлов-

растворителей (Ml) могут достигаться при их импульсной гальвано-

статической анодной поляризации в указанных хлоридных расплавах. 

 Величины , рассчитанные по термодинамическим дан-

ным, при 973 К, взяты из [8]. Величины потенциалов нулевого заряда 

жидких металлов в хлоридных расплавах (ЕПНЗ) в первую очередь за-

висят от природы Ml, поэтому для исследуемых металлов в расплав-

ленных хлоридах их значения приняты равными приведенным в рабо-

те  С. 

 

Таблица. Характеристические потенциалы жидкометаллических элек-

тродов и их сплавов в расплавах хлоридов щелочных и щелочнозе-

мельных металлов, Т=973К 

Ml 

 
В 

–Ēст.,Ml, 

В 
– ЕПНЗ 

В 

–Есп.Me(Ml), XMe =10
-4

 мол.дол. 

Ca(Ml) Sr(Ml) Ba(Ml) 

Zn 

Cd 

Al 

Ga 

Sn 

Pb 

1,50 

1,25 

1,83 

1,28 

1,22 

1,16 

1,98±0,02 

1,71±0,05 

2,12±0,02 

1,74±0,06 

1,57±0,02 

1,51±0,02 

2,14 

2,19 

2,51 

1,99 

1,71 

1,94 

2,70 

2,66 

2,76 

2,63 

2,35 

2,46 

2,74 

2,70 

2,83 

2,71 

2,40 

2,46 

2,77 

2,68 

2,93 

2,76 

2,43 

2,49 

   

Рассмотрены катодные процессы электролитического получения 

гомогенных жидких сплавов Me(Ml) в режиме гальваностатического и 

импульсного электролиза расплавов KCl – 26 мол. % MeCl2 на жидких 

металлических катодах из цветных легкоплавких электроположитель-

ных металлов (Ml – Zn, Cd, Al, Ga, Sn, Pb). Сплавы Me(Ml) характери-

зуются различной растворимостью ( ) щ.з.м. при температурах 

выше плавления металлов–растворителей. При 973 К величина Х
L

Me 

для Sr и  Ba в  жидком цинке составляет 0,3 и 0,2 мол. %, для Ва в 

алюминии – около 1 мол. %, для Са в цинке и Ва в галлии – 5,9 и 4,7 

мол.%, соответственно. Для других сплавов Me(Ml) величины  при 

973 К составляют: от 9,7 мол. % для Са в алюминии до десятков мол. 

% [1,9]. 

 Получение всех сплавов щ.з.м. протекает в режиме стационар-

ного накопительного электролиза с установившейся поляризацией со 

стороны сплава. Зависимости Есп.–τ носят монотонный характер, без 
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флуктуаций потенциала,  так как его значение определяется текущей 

величиной поверхностной  активности (концентрации) Ме  

Me

0

Me

s

Me nFDiCС                                    (1) 

 В сплавах с малой растворимостью щ.з.м. на Е.–η зависимостях, 

после достижения поверхностной концентрации  монотонный 

рост Есп. нарушается за счет возникновения фазового перенапряжения 

(ηф )и сопутствующего ему СДП. 

 «Пилообразные» пики на Есп.–η зависимости в области зарожде-

ния ИМС при гальваностатическом получении двухфазных сплавов L–

ИМС, проявляются из–за СДП жидкой фазы L в процессах достижения 

максимального катодного фазового перенапряжения (ηф) и последующе-

го спада потенциала сплава до равновесного значения. При этом проис-

ходит периодическое пересыщение насыщенного сплава Х
L 

до Хη с по-

следующей кристаллизацией избыточного количества Ме в виде твер-

дых ИМС и достижения потенциала сплава, отвечающего Х
L
,как это 

видно на примере получения двухфазного сплава Ва (Zn) [2].   

 Указанные процессы реализуются при потенциалах нисходящей 

ветви ЭКК, при этом вероятно, что значения межфазного натяжения 

(σ) периодически (через 3-5 секунд) уменьшаются и возрастают, вызы-

вая  СДП жидкой фазы. Кристаллы ИМС критических размеров отво-

дятся конвективными потоками с поверхности сплава в его глубину. 

 Можно отметить, что интенсивность СДП пропорциональна ве-

личине логарифма катодной плотности тока и, соответственно, значени-

ям ηф , которые достигают 120 мВ  на Ва(Zn), Sr(Zn) и до 70 мВ на 

Ва(Ga) сплавах [10,11]. Следует так же отметить, что ηф зависит от сте-

пени пересыщения (Хη/Х
L
) насыщенных сплавов и значительно прояв-

ляется при электроосаждении Ме с малой растворимостью (Ba, Sr, Ca в 

сплавах с Zn, Ba в сплавах с Ga Al)  , а так же других сплавах [2,12]. 

 Увеличение доли микрокристаллов ИМС в двухфазном сплаве 

очевидно уменьшает его текучесть, способность с СДП, что и приво-

дит в итоге к еѐ затуханию, а так же к последующему затвердеванию  и 

разрастанию   твердой поверхности сплава. 

 Установлено, что в начальный период после включения тока 

гальваностатического электролиза (iк до 0,1 А/см
2
)  в KCl – 26 мол. % 

MeCl2 на всех жидких металлических катодах основной вклад концен-

трационной поляризации проявляется за счет металлической фазы. 

Изменение поверхностного содержания Ме в жидких сплавах  при не-

стационарной линейной диффузии описывается уравнением Санда 

 

Me

0

Me

s

Me DnFi2CC                              (2) 
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Потенциалы образующихся сплавов должны описываться линейной 

зависимостью  вида 

                             Есп. =с+ bln η 
0,5                                                              

(3)
     

где с= Есп.Me(Ml) при  η =1с. 

Однако, впервые 5- 10 секунд гальваностатического электролиза   

всегда имеет место  положительное отклонение  измеренных величин 

Есп.  от  описываемых линейной зависимостью
  
(3), построенной  по по-

тенциалам сплавов, полученным  в интервале от 10 до 60-70 секунд 

электролиза. На жидком кадмиевом катоде за η =1с. при iк=0,08 А/см
2
 и 

Т=973К,  согласно зависимостям вида (3), для сплавов  кальция, 

стронция ,бария  c кадмием значения  Е.Me(Ml) составляют -2,76;                    

-2,81; -2,78 В. Фактические значения потенциалов указанных сплавов 

при η =1с  на 20 – 45 мВ положительнее, чем рассчитанные.  

 Подобные отклонения можно объяснить возникновением СДП, 

при котором кроме диффузионного проявляется конвективный массо-

перенос выделяющегося на поверхности металла в глубину сплава.   

Как видно из данных таблицы  при включении тока потенциал катода 

(Ml) за интервал времени до 1 с должен измениться от –Ēст. до Есп.с 

поверхностной концентрацией  около 10
-4

 мол. дол. При  этом из-

менение потенциала (∆Е) на ЭКК  сплавов может составлять от 0,7 до 

1,0 В, а межфазное натяжение уменьшиться от σmax при (ЕПНЗ) до σi при 

ЕМе(Ml). При дальнейшем увеличении времени электролиза (τ), скорости 

изменения ∆Есп /∆η, а значит и ∆ζ /∆С значительно уменьшаются, пока 

процесс не перейдет в режим стационарной линейной диффузии Ме в 

жидком металле Ml. При этом, формально С
S
 не зависит от времени 

электролиза (η), как видно из (1), а процессу электролиза теоретически 

отвечает постоянство Е.Ме(Ml). Условий для проявления электрокапил-

лярных эффектов  при этом  не возникает. 

 Аналогично, при гальваностатическом растворении сплавов ус-

танавливается стационарный режим массопереноса Ме в сплаве, при 

градиенте (С
о
–С

S
)/δ. Фактически, при ограниченности навесок катод-

ного (анодного) металлов (сплавов), имеет место медленный рост или 

убыль  в катодном или анодном процессах, соответственно. 

 При этом уменьшение (увеличение) величины σ во времени 

протекает очень медленно, и не вызывает электрокапиллярных эффек-

тов. Это дает основания рассматривать толщину диффузионного слоя в 

неподвижных жидких металлических электродах не искаженной явле-

ниями СДП в процессе электролиза. 

 Концентрационная поляризация со стороны жидкого сплава при 

стационарной диффузии (∆Ед.) описывается выражением  

∆Ед =(RT/nF) ln (1–i/iпр.д.)    (4) 
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где iпр.д. – предельный диффузионный ток ионизации Ме из сплава 

Ме(Ml) заданного состава. 

Из уравнения (4) видно, что при постоянной анодной плотности тока 

(iа) поляризация не меняется, а при его увеличении в области iа << iпр.д 

– монотонно возрастает в координатах Eсп – lniа. 

 Значение iпр.д. оценивают экспериментально по поляризацион-

ной зависимости ∆Ед = f(lnia) в виде (2), а толщину диффузионного 

слоя  (δ) рассчитывается по уравнению  

δ = nFDMeС
0
Ме/iпр.д.            (5) 

Для достоверной оценки δ необходимо, чтобы во время достижений 

iпр.д на поверхности жидкого анодного сплава не проявлялось СДП. 

Это может реализоваться при растворении сплавов со взаимодействи-

ем компонентов, близком к идеальному, например для сплавов 

Mn(Zn), Zn(Cd), Th(Zn) [12]. Значения толщины диффузионного слоя 

при ионизации Mn, Zn, Th из указанных сплавов, рассчитанные по 

формуле (5) через значения экспериментальных предельных плотно-

стей тока составляют (2-3)·10
-2

 см [12]. Есть основания считать, что в 

отличии от ионизации щ.з.м. из сплавов Me(Ml) в перечисленных сис-

темах в области iпр.д при анодной поляризации коммутаторным мето-

дом СДП не проявляется. В то же время при ионизации Ca из сплава 

Ca(Zn) толщина диффузионного слоя составляет 6·10
-3

, что объясняет-

ся [12] большой интенсивностью движения поверхности жидкого ано-

да.  

 Из таблицы видно, что при анодной поляризации величина 

Е.Me(Ml)  сплава Ме(Ml) предельным диффузионным током потенциал 

должен достигнуть как минимум значения, отвечающего Ест.Ме. При 

этом изменение ∆Е за время импульса анодного тока для указанных 

сплавов может составлять более 0,7 В. На типичной ЭКК величина σ 

при этом должна вырасти до максимального значения при Еп.н.з. и не-

сколько снизится при достижении |Ест.Ме| < |Еп.н.з|. На анодных поляри-

зационных кривых, полученных импульсным гальваностатическим 

электролизом (ηимп.= ηпауз.= 15 с) при ia= (0,9–1,0) iпр.д. на зависимостях 

Есп. = f(i) удалось фактически наблюдать, с одной стороны отклонение 

С
S
 от зависимости по уравнению Санда (2), а с другой стороны прояв-

ление на E-τ зависимости 3-4
-х

 кратной флуктуации потенциала ± (10–

20) мВ за время импульса, равного 15 с. Вид подобных кривых приве-

ден в [2]. 

 Проявления СДП наблюдаются не только при больших импуль-

сах катодного или анодного тока в области возникновения фазового 

перенапряжения или предельного диффузионного тока ионизации 

щ.з.м. в сплавах. 
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 Нами установлено, что на зависимостях E-τ (кривых отключе-

ния) при саморастворении разбавленных сплавов Ca(Al) в расплаве (K-

NaCL) – 26 мол. % CaCl2 (T = 1023 К); Ca(Cd) в KCl – 26 мол. % CaCl2 

(T = 1013 K) и Ba(Ga) в KCl – 26 мол. % BaCl2 (T = 973 К) проявляются 

флуктуации потенциалов жидких электродов. Спонтанные колебания 

потенциалов (±∆E) составляют от 70 до 30 мВ на Cd и до 50 – 30 мВ на 

Al и Ga. Они проявляются на E-τ зависимости при спаде потенциалов 

из областей, близких к Есп.Me(Ml) к значениям стационарных потенциа-

лов Ēст.,Ml для соответствующих металлов – растворителей (таблица). 

Их значения составляют –(2,2 – 2,15) В; -(2,18 – 2,02) В; -(1,92 – 1,90) 

В для алюминиевого, кадмиевого и галлиевого электродов, соответст-

венно. Из сравнения указанных потенциалов с величинами Eп.н.з. рас-

смотренных металлов (таблица), можно заключить, что флуктуации 

потенциалов связаны с проявлениями эффектов Марангони при сме-

щении потенциалов от Есп.Me(Ml) для предельно-разбавленного сплава 

через величину Eп.н.з к значению Ēст.,Ml , в ходе которого происходит 

знакопеременное изменение межфазного натяжения и, соответственно, 

возникает СДП. 

 Таким образом, толщина диффузионного слоя в неподвижном 

сплаве составляет δ = (2,5 ± 0,5)·10
-2

 см [12]. Подобные значения полу-

чаются экспериментально по величине iпр.д. при растворении Zn из 

сплава Zn(Cd) или Mn из сплава Mn(Zn). В обоих сплавах отклонение 

от идеального поведения компонентов незначительно [12]. Растворе-

ние щ.з.м. из сплавов Ме(Ml) в области iпр.д связано с резким измене-

нием Есп. , т.к. значения γМе лежат в области 10
-4

 – 10
-9

 [1]. Величины 

iпр.д. и соответственно δ, искажается вкладом СДП и поэтому умень-

шаются до 5-6 раз против «традиционных». 

 Проявление СДП всегда имеет место при большой скорости из-

менения межфазного натяжения при протекании как катодных, так и 

анодных процессов. 
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УДК 541.1 

ЭКСТРАКЦИЯ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

В ПОЛЕ МЕХАНИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ 

Голубина Е.Н., Кизим Н.Ф.  

Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева 

e-mail: EGlubina@nirhtu.ru 

 

Представлены результаты исследования влияния локального 

колебательного воздействия в межфазном слое на экстракцию редкозе-

мельных элементов растворами ТБФ и Д2ЭГФК в разбавителе в проточ-

ной и статичной системах. Показано, что величина коэффициента уско-

рения экстракции при локальном колебательном воздействии в межфаз-

ном слое определяется природой растворителя и редкоземельного эле-

мента, частотой колебаний виброэлемента, скоростью движения жидко-

стей, составом системы. Установлено, что в поле колебаний резонанс-

ной частоты скорость экстракции увеличивается в 3-5 раз. 

Ключевые слова: интенсификация, частота резонансная, экстракция, 

элемент редкоземельный. 

 

EXTRACTION OF RARE EARTH ELEMENT AT THE VIBRATION  
Golubina E.N., Kizim N.F. 

Novomoskovsk Institute of D. Mendeleev University  

of Chemical Technology of Russia 

 

The results of a study of the influence of local vibration in the 

interfacial layer on the extraction of rare-earth elements with solutions of 

TBP and D2EHPA in a diluent in flow and static systems are presented. It is 

shown that the value of the extraction acceleration coefficient under local 

vibration in the interfacial layer is determined by the nature of the diluent 

and the rare earth element, the frequency of vibrations of the vibroelement, 

and the velocity of the fluid, initial composition of the system. It has been 

established that in the field of vibrations of the resonant frequency, the 

extraction rate increases by 3-5 times. 

Key words: intensification, rare earth element, resonance frequency, 

extraction. 

 

Жидкостная экстракция широко применяется на практике для вы-

деления и концентрирования веществ. Обычно процесс проводят в 

эмульсионном режиме, используя внешние пульсаторы и перемеши-

вающие устройства. Большой расход энергии на перемешивание и пере-

качивание фаз, а также значительное время необходимое на расслоение 
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стойких эмульсий приводит к необходимости разработки новых энерге-

тически выгодных способов осуществления жидкостной экстракции 

[1,2]. Поскольку основное сопротивление извлечению редкоземельных 

элементов (РЗЭ) обусловлено формированием межфазных образований, 

блокирующих излечение РЗЭ, то перспективной представляется до-

эмульсионная технология, основанная на локальном воздействии в 

межфазном слое экстракционной системы. 

Целью работы является оценка влияния локальных механических 

колебаний в межфазном слое на извлечение РЗЭ. 

Методика проведения экстракции РЗЭ в проточной и статичной 

системах описана в [3,4]. Для оценки влияния механических колебаний 

на извлечение РЗЭ будем использовать коэффициент ускорения экс-

тракции (Е), определяемый соотношением концентрации РЗЭ при нало-

жении на систему механических колебаний и их отсутствии к заданному 

времени.  

Представленная на рис. 1 зависимость коэффициента ускорения 

экстракции от частоты приложенных колебаний проходит через макси-

мум, указывая на существование «резонансной» частоты. Резонансный 

режим оказывается возможным ввиду развития спонтанной поверхност-

ной конвекции, проявляющейся и в том числе в виде осцилляции меж-

фазной поверхности. 

 
Рис. 1. Зависимость коэффициента ускорения экстракции от частоты 

приложенных колебаний в статичной системе 0.05 М водный раствор 

РЗЭ; рН 2.4 / 0.5 М ТБФ в гептане. 

 

Резонансная частота не зависит от конструкции эксперимен-

тальной ячейки и вибрирующего элемента, его расположения, а зави-

сит от начального состава системы, природы разбавителя экстрагента 

и редкоземельного элемента (табл. 1), подтверждая ранее установлен-
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ную зависимость между резонансной частотой и межфазным натяже-

нием [5,6]. 

Таблица 1. Влияние различных факторов на резонансную частоту 

С
0
(L

n
(I

II
))

, 

м
о

л
ь
/л

 

C
0
(Д

2
Э

Г
Ф

К
),

 

м
о

л
ь
/л

 

р
Н

 

f, кГц 

C
0
(L

n
(I

II
))

, 

м
о

л
ь
/л

 

С
0
(Т

Б
Ф

),
 

м
о

л
ь
/л

 

р
Н

 

f, кГц 

E
r(

II
I)

 

N
d

(I
II

) 

E
r(

II
I)

 

N
d

(I
II

) 

Растворитель - гептан 

0,01 0,05 5,3 6,8 6,9 0,01 0,5 2,7 7,1 7,1 

0,05 0,05 5,3 6,6 6,7 0,05 0,5 2,7 7 7 

0,10 0,05 5,3 6,5 6,6 0,10 0,5 2,7 6,9 6,9 

0,01 0,01 5,3 7,1 7,1 0,05 0,2 2,7 7,15 7,15 

0,05 0,05 2,3 6,9 6,9 0,05 0,5 5,6 7 7 

Растворитель - толуол 

0,01 0,05 5,3 5,0 5,0 0,01 0,5 2,7 5,35 5,35 

0,05 0,05 5,3 4,8 4,8 0,05 0,5 2,7 5,3 5,3 

0,10 0,05 5,3 4,7 4,7 0,10 0,5 2,7 5,2 5,2 

0,01 0,01 5,3 5,4 5,4 0,05 0,2 2,7 5,6 5,6 

0,05 0,05 2,3 5,1 5,1 0,05 0,5 5,6 5,4 5,4 

Растворитель - тетрахлорметан 

0,01 0,05 5,3 6,0 6,0 0,01 0,5 2,7 6,2 6,2 

0,05 0,05 5,3 6,0 6,0 0,05 0,5 2,7 6,1 6,1 

0,10 0,05 5,3 5,9 5,9 0,10 0,5 2,8 5,9 5,9 

0,01 0,01 5,3 6,4 6,4 0,05 0,2 2,7 6,2 6,2 

0,05 0,05 2,3 6,1 6,1 0,05 0,5 5,6 6,3 6,3 

 

В таблицах 2 и 3 представлены значения коэффициента ускоре-

ния экстракции в проточной и статичной системах. Эффект интенси-

фикации обусловлен изменением гидродинамической обстановки в 

межфазной области. Ввиду движения вибрирующего элемента нор-

мально к межфазной поверхности, как следствие вблизи вибрирующе-

го элемента возникают зоны, свободные от межфазных образований. 

При использовании в качестве экстракционного реагента ТБФ коэф-

фициент ускорения экстракции ниже, чем в системах с Д2ЭГФК. Это 

связано с более низких накоплением РЗЭ в межфазном слое [7] и 

меньшим количеством межфазных образований. В ряду исследуемых 

растворителей максимальный коэффициент ускорения экстракции 

имеет место при использовании в качестве разбавителя экстракцион-
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ного реагента гептана, что согласуется с данными по межфазному на-

тяжению.  

Таблица 2. Влияние механических колебаний в межфазном слое на из-

влечение РЗЭ в системе 0.1 М раствор Ln(III) рН 2.4 / 0.5 М раствор 

ТБФ в разбавителе (1 час после начала опыта) 

Ln(III) Разбавитель 
Е 

статичная система проточная система 

Pr(III) гептан 1,22  0,05 2,10  0,09 

Gd(III) гептан 1,20  0,06 2,20  0,11 

Ho(III) гептан 1,20  0,07 2,18  0,10 

Yb(III) гептан 1,18  0,06 2,22  0,10 

Ho(III) толуол 1,11  0,05 1,65  0,08 

Но(III) тетрахлорметан 1,07  0,03 1,42  0,10 

 

Таблица 3. Влияние механических колебаний на извлечение РЗЭ в 

межфазном слое в системе 0,05 М раствор Ln(III) рН 5,3 / 0,05 М рас-

твор Д2ЭГФК в разбавителе (2 часа после начала опыта) 

Ln(III) Разбавитель 
Е 

статичная система проточная система 

Pr(III) гептан 4,1  0,12 1,2  0,05 

Ho(III) гептан 4,3  0,09 1,9  0,06 

Yb(III) гептан 4,4  0,11 2,1  0,08 

Ho(III) толуол 3,3  0,08 1,7  0,07  

Ho(III) тетрахлорметан 3,1  0,09 1,3  0,07 

 

В статичной системе при использовании в качестве экстрагента 

Д2ЭГФК коэффициент ускорения экстракции выше, чем в проточной, 

а в случае использования в качестве экстрагента ТБФ в проточной сис-

теме коэффициент ускорения экстракции выше, чем в статичной. Это 

обусловлено различием в составе формирующихся межфазных образо-

ваний. В первом случае они имеют конденсационную структуру, а во 

втором – гелеобразную, т.е. обладающую более легкой деформируемо-

стью, даже в отсутствие механического воздействия на межфазный 

слой. Кроме того, движущиеся потоки жидкости увеличивают обнов-

ление межфазной поверхности, ввиду уноса межфазных образований в 

глубину фазы. 

Зависимость коэффициента ускорения экстракции от времени 

проходит через минимум (рис. 2 кривая 1), если на систему оказывает-

ся локальное колебательное воздействие резонансной частоты. При 
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малых временах контакта фаз интенсивность спонтанной поверхност-

ной конвекции высока, наблюдается более чем двукратное повышение 

скорости процесса. Со временем спонтанная поверхностная конвекция 

угасает, с одной стороны, вследствие снижения движущей силы про-

цесса экстракции, с другой стороны (и в данном случае, это важно) – 

ввиду формирования структурно-механического барьера (межфазных 

образований).  

1

2

3

4

0 20 40 60t, мин

С*/С

1

2

3

 
Рис. 2. Временная зависимость соотношения концентраций Er(III) в 

органической фазе при наложении на систему воздействия (С*) и их 

отсутствии (С): колебательное воздействие (1), перемешивание водной 

и органической фаз с частотой 60 об/мин (2), одновременное воздейст-

вие (3). Система: 0,05 М раствор ErCl3 (pH  5.3) – 0,05 М раствором 

Д2ЭГФК в гептане. 

 

Проведение экстракции РЗЭ растворами Д2ЭГФК в режиме пе-

ремешивания фаз приводит к снижению соотношения концентраций 

Er(III) в органической фазе (рис. 2, кривая 2), ввиду снижения интен-

сивности спонтанной поверхностной конвекции и накопления РЗЭ в 

динамическом межфазном слое.  

Одновременное влияние и механических колебаний, и переме-

шивания фаз позволяет повысить скорость экстракции по сравнению с 

действием одного фактора (рис. 2, кривая 3). Эффект можно объяснить 

тем, что наряду с воздействием в объемах фаз, улучшающим отведе-

ние экстракционного соединения вглубь фазы, оказывается локальное 

воздействие, которое улучшает межфазный массообмен. Однако при 

этом затрачивается дополнительная энергия на перемешивание жидко-

стей, а достигаемый эффект не столь значителен. 
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Таким образом, величина коэффициента ускорения экстракции 

зависит от природы РЗЭ, экстрагента, растворителя, частоты колеба-

ний. Эффект интенсификации в поле механических колебаний резо-

нансной частоты обусловлен изменением гидродинамической обста-

новке в межфазном слое и частичным разрушением формирующегося 

межфазного слоя. 

Работа поддержана грантом Российского фонда фундаменталь-

ных исследований № 19-03-00194 и грантом Правительства Тульской 

области. 
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Разработана методика выполнения измерения содержания жи-

рорастворимых витаминов (Е-ацетат, А-ацетат, D2) в поливитаминных 

фармацевтических препаратах методом НФ ВЭЖХ. Предложена про-

цедура симплекс-оптимизации выбора состава элюента, обеспечиваю-

щего  разделение смеси витаминов. 

Ключевые слова: поливитаминные препараты, жидкостная хромато-

графия, экстракция, жирорастворимые витамины. 

 

NORMAL PHASE HPLC FOR ENVIRONMENTAL ASSESSMENT 

OF SAFETY OF MULTIVITAMIN PREPARATIONS 

Filimonov V.N., Denisova L.V. * 

Novomoskovsk Institute of D. Mendeleev University  

of Chemical Technology of Russia 

* Belgorod State Technological University named after V.G. Shukhov 

 

A technique has been developed for measuring the content of fat-

soluble vitamins (E-acetate, A-acetate, D2) in multivitamin pharmaceutical 

preparations by the method of NF HPLC. The procedure of simplex optimi-

zation of the choice of the composition of the eluent, providing separation 

of the mixture of vitamins. 

Key words: multivitamin preparations, liquid chromatography, extraction, 

fat-soluble vitamins. 

 

Основным показателем экологической безопасности поливита-

минных препаратов является соответствие содержания в них биологи-

чески активных веществ заданной рецептуре. В связи с этим, актуаль-

ной задачей экоаналитической химии является разработка экспрессных 

и легко реализуемых в производственных условиях методик  контроля 

готовых к реализации фармацевтических композиций, на базе совре-

менных инструментальных методов анализа. Эффективным средством 
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решения данной проблемы может стать применение высокоэффектив-

ной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) в сочетании с экстракцион-

ными способами пробоподготовки. 

Целью настоящей работы являлась разработка методики эколо-

гической оценки содержания жирорастворимых витаминов (ЖРВ) в 

поливитаминных фармацевтических препаратах. 

В качестве объектов исследования были взяты синтетические 

ЖРВ: А-ацетат, Е-ацетат и D2. Модельные смеси витаминов составля-

ли на базе их рабочих растворов, мг/мл: 0,7 (А-ацетат); 8,0 (Е-ацетат); 

1,7 (D2), которые готовились путем растворения индивидуальных ве-

ществ фармакопейной частоты в н-гексане. Поливитаминные препара-

ты «Гексавит», «Пангексавит», «Ундевит», «Гендевит», «Декамевит» 

изготовлены ОАО «Щелковский витаминный завод», Россия. 

Изучение хроматографического поведения ЖРВ осуществлялось 

на жидкостном хроматографе «Цвет-304» (ОАО «Цвет», г. Дзержинск) 

с УФ-детектором (λ=254 нм), при температуре термостата колонок 298 

К. Множитель шкалы прибора – 20. Изократическое элюирование ви-

таминов с колонки (100×5,4 мм), заполненной гидроксилированным 

силикагелем Silasorb-600 («CHEMAPOL», г.Брно, Чехия), дисперсно-

стью частиц 5 мкм и удельной поверхностью 550±100 м
2
/г, осуществ-

ляли электромеханическим насосом постоянного расхода (2,25±0,02 

см
3
/мин). Элюенты на основе н-гексана готовили с добавками поляр-

ных растворителей относящихся ко II-ой (н-бутанол) и V-ой (1,2-

дихлорэтан) группам селективности по классификации Снайдера [1]. 

Растворители квалификации «х.ч.» предварительно осушали над CaH2 

(н-бутанол, н-гексан) и CaCl2 (1,2-дихлорэтан), а затем подвергали рек-

тификационной перегонке на насадочной колонне. 

Эффективность хроматографического разделения оценивали по 

фактору емкости (k’), критерию разрешения (RS). 

Область оптимальных значений указанных величин лежит в ин-

тервале: RS≥1; 0,5≤k’≤20 [2]. 

Оптимизацию выбора состава трехкомпонентного элюента осу-

ществляли с помощью программы разработанной в среде математиче-

ского пакета «Mathcad 2000», реализующей симплекс-решетчатый 

план Шеффе {3, 3} [3]. 

В результате оптимизации по методу Квази-Ньютона, являюще-

гося стандартным методом поиска максимума функции в «Mathcad 

2000», было выявлено, что максимальное разрешение (RS=0,9926) про-

гнозируется на подвижной фазе н-гексан-1,2-дихлорэтан-н-бутанол 

(86,42:13,42:0,16 об.%). Теоретический оптимальный состав трехком-
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понентного элюента был опробован практически. Оптимальная под-

вижная фаза обеспечивает разделение пар витаминов: Е-ацетат и А-

ацетат с RS=1; А-ацетат и D2 c RS=6.07; при факторах емкости: 0,88 (Е-

ацетат); 1,50 (А-ацетат); 12,13 (D2). 

На базе выбранной хроматографической системы была разрабо-

тана методика оценки содержания витаминов Е-ацетат, А-ацетат и D2 в 

поливитаминных фармацевтических препаратах. 

Пробоподготовка исследуемых образцов препарата основыва-

лась на экстракционном извлечении определяемых компонентов н-

гексаном. Основные характеристики экстракционного извлечения 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Основные характеристики извлечения жирорастворимых 

витаминов из поливитаминных фармацевтических препаратов (r=10) 

Препарат Витамины η, мин D R, % n 

Гексавит А-ацетат 8 85 98.84 2 

Ундевит А-ацетат 

Е-ацетат 

8 

8 

102 

99 

99.03 

99.00 

2 

2 

 

Гендевит 

А-ацетат 

Е-ацетат 

D2 

8 

8 

8 

90 

100 

94 

96.03 

98.00 

97.15 

2 

2 

2 

Пангексавит А-ацетат 8 91 98.8 2 

Декамевит А-ацетат 

Е-ацетат 

8 

8 

89 

98 

97.53 

96.22 

2 

2 

 

Методика выполнения. Для усреднения состава пробы берут не менее 

пяти драже, с помощью скальпеля удаляют защитную оболочку, со-

держимое измельчают в агатовой ступке и перемешивают. Навеску ус-

редненного состава исследуемого препарата массой 0,2 г растворяют 

дистиллированной водой (30-35 
0
С) в мерной колбе емк. 100 мл. Рас-

твор переносят в делительную воронку и дважды по 8 мин экстраги-

руют 10 мл н-гексана. Экстракты объединяют и отбирают 10 мкл для 

хроматографирования. Количественное определение жирораствори-

мых витаминов проводили методом абсолютной градуировки. 

Метрологические характеристики методики приведены в табл. 2. 

Продолжительность анализа не более 40 мин. 
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Таблица 2. Метрологические характеристики методики определения 

жирорастворимых витаминов в поливитаминных фармацевтических 

препаратах (N=5, P=0.95) 

Препарат Витамины Содержание по 

рецептуре, мг 

Найдено, 

m , мг 

sr 

Гексавит А-ацетат 1.72 1.68±0.04 0.02 

Ундевит А-ацетат 

Е-ацетат 

1.135 

10.00 

1.09±0.06 

9.6±0.3 

0.04 

0.04 

 

Гендевит 

А-ацетат 

Е-ацетат 

D2 

1.135 

5.00 

6.25 

1.10±0.05 

4.90±0.09 

6.1±0.1 

0.04 

0.04 

0.03 

Пангексавит А-ацетат 5.68 5.61±0.04 0.03 

Декамевит А-ацетат 

Е-ацетат 

2.00 

10.00 

1.95±0.04 

9.62±0.31 

0.03 

0.05 

 

Предложенная методика (в отличие от существующих стандартных 

[4], основанных на спектрофотометрическом определении) позволяет 

проводить дифференцированный контроль ЖРВ (Е-ацетат, А-ацетат, 

D2) в готовых поливитаминных фармацевтических композициях без 

предварительных стадий комплексообразования, гидролиза и разложе-

ния исходных форм, ответственных за биологическую активность пре-

паратов. 
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОЙ  

СИСТЕМЫ ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ СМЕСИ ЖИРОРАСТВОРИМЫХ 

ВИТАМИНОВ В ИЗОКРАТИЧЕСКОЙ ВЭЖХ 

Филимонов В.Н. 

Новомосковский институт РХТУ им Д.И. Менделеева 

е-mail: VFilimonov@nirhtu. ru 

Установлены закономерности удерживания жирорастворимых 

витаминов в нормально-фазовой изократической ВЭЖХ на специфиче-

ских сорбентах Silasorb - 600, Silasorb - NH2, Silasorb – CN. Для описания 

влияния состава подвижной фазы на параметры удерживания сорбатов 

выбран  ряд однопараметрических корреляционных уравнений вида 

К´=f(Сдоб.). Уравнения использованы для оптимизации состава  элюента 

при разделении витаминов жирорастворимого ряда. Предложена техни-

ка хроматографирования смеси витаминов с переключением колонок. 

Поданным удерживания витаминов составлены схемы выбора условий 

ВЭЖХ при анализе смесий с различным сочетанием витаминов. 
Ключевые слова: жирорастворимые витамины, жидкостная хромато-

графия, удерживание, сорбент, сорбат. 

 

CHOICE OF OPTIMAL CHROMATOGRAPHIC 

SYSTEMS FOR SEPARATION OF A MIXTURE OF FAT-SOLUBLE 

VITAMINS IN ISOCRATIC HPLC 

Filimonov V.N. 

Novomoskovsk Institute of D. Mendeleev University  

of Chemical Technology of Russia 

 

The patterns of retention of fat-soluble vitamins in normal-phase 

isocratic HPLC on specific sorbents Silasorb - 600, Silasorb – NH2, Silasorb - 

CN are established. To describe the effect of the composition of the mobile 

phase on the retention parameters of the sorbates, a series of one-parameter 

correlation equations of the form K´ = f (Сad.) was selected. The equations are 

used to optimize the composition of the eluent in the separation of vitamins of 

the fat-soluble series. A technique for chromatography a mixture of vitamins 

with column switching is proposed. A submitted vitamin retention scheme 

compiled HPLC conditions for the analysis of mixtures with a different com-

bination of vitamins. 

Key words: fat-soluble vitamins, liquid chromatography, retention, sorbent, 

sorbate. 
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Современнее достижения в развитии жидкостной хроматогра-
фии [1] демонстрируют эффективное ее применение для разделения и 
анализа сложных многокомпонентных смесей. Особый интерес пред-
ставляет высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ) 
термически и химически нестойких биологически активных соедине-
ний, к которым относятся витамины. Однако, отсутствие общих прин-
ципов выбора оптимальных условий разделения смесей витаминов, 
требует проведения длительных предварительных исследований для 
каждой конкретной хроматографируемой пробы. Это сдерживает тем-
пы практического использования ВЭЖХ. 

В данной работе, на примере смеси синтетических жирораство-
римых витаминов (А, Е, Д2, К3), исследована возможность применения 
многомерной нормально-фазовой ВЭЖХ для разработки рациональной 
схемы выбора оптимальных условий хроматографирования и повыше-
ния селективности разделения биологически активных веществ. 

Изучено удерживание витаминов в хроматографических систе-
мах, отличающихся как природой полярной неподвижной фазы (Silasorb 
- 600, Silasorb - NH2, Silasorb - CN), так и составом бинарных элюентов 
(гексан с добавками изопропилового спирта, хлороформа,  метиленхло-
рида, диэтилового эфира). Полярные модификаторы подвижных фаз яв-
ляются представителями крайних групп диаграммы селективности рас-
творителей Снайдера. Конкретный выбор сорастворителя обусловлен 
основным требованием детектирующей системы хроматографа к свой-
ствам подвижной фазы: оптическая прозрачность элюента при 254 нм. 
Исследования проводились на жидкостном хроматографе фирмы "Цвет" 
(Россия) с УФ-детектором (λ=254 нм) в режиме изократического элюи-
рования сорбатов. 

Математическая обработка результатов исследования по семи не-
линейным регрессиям (табл.1) позволила установить наличие зависимо-
сти между коэффициентами емкости витаминов и содержанием поляр-
ного компонента бинарной подвижной фазы ( табл. 2 ). 

Таблица 1. Преобразования, сводящие нелинейную регрессию к линей-
ной (параметры последней помечены штрихами) 

№ Y=f(X) X´ Y´ Вид линейной регрессии 

1 a· X +b X Y Y´= a·X´ +b 

2 a·X
b
 X Y Y´= a +b·X´ 

3 a·b
X 

X Y Y´= a +b·X´ 

4 a +b/X 1/X Y Y´= a +b/X´ 

5 1/(a·X +b) X 1/Y 1/Y´ = a·X
´
 +b 

6 X/(a·X +b) X X/Y X´/Y´ = a·X´ +b 

7 a/X +b 1/X Y Y´ = a·X´ +b 
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Таблица 2. Нелинейные математические регрессии, описывающие сово-

купность чисел X и Y с минимальной дисперсией  (S=n·10
-4

÷n·10
-9

) 

Неподвижная 

фаза 

Ви-

та-

мин 

Ди.этило-

вый эфир 

Изопро-

пиловый 

спирт 

Хлоро-

форм 

Мети-

ленхло-

рид 

Silasorb - 600 

A 1/(a·X +b) 1/(a·X +b) 1/(a·X +b) 1/(a·X +b) 

E 1/(a·X +b) 1/(a·X +b) 1/(a·X +b) 1/(a·X +b) 

K3 1/(a·X +b) 1/(a·X +b) 1/(a·X +b) 1/(a·X +b) 

D2 1/(a·X +b) 1/(a·X +b) 1/(a·X +b) 1/(a·X +b) 

Silasorb-NH2 

A - 1/(a·X +b) 1/(a·X +b) 1/(a·X +b) 

E - 1/(a·X +b) 1/(a·X +b) 1/(a·X +b) 

D2 - 1/(a·X +b) 1/(a·X +b) 1/(a·X +b) 

Silasorb – CN 

A+E a·X
b 

1/(a·X +b) a·X
b
 a·X

b
 

K3 a·X
b
 1/(a·X +b) a·X

b
 a·X

b
 

D2 a·X
b
 1/(a·X +b) a·X

b
 a·X

b
 

 

Добавление в подвижную фаззу растворителей с ярко выражен-

ными протоноакцепторными (диэтиловй эфир) и амфипротными (изо-

пропиловый спирт) свойствами  создает условия для динамического ад-

сорбционного модифицирования поверхности сильнополярных сорбен-

тов. Иммобилизация сорбента происходит  за счет образования прочных 

водородных связей силанольными и аминными функциональными 

группами. Справедливость подобного предположения подтверждается 

сохранением линейной корреляции вида К´=f(Сдоб.) на сорбентах Silasorb 

– 600 и  Silasorb-NH2 , полученной с помощью линеаризирующих преоб-

разований нелинейной математической регрессии Y´= a·X´ +b. На сре-

деполярном сорбенте Silasorb – CN вероятность создания стабильного 

модифицирующего слоя выполняется только при использовании под-

вижных фаз с добавками изопропилового спирта. 

Обращает на себя на себя внимание, что для элюентов с добавка-

ми диэтилового эфира, хлороформа, метиленхлорида определяющей яв-

ляется нелинейная регрессия Y= a·X
b
, линеаризация которой приводит к 

корреляционному уравнению вида lgK
´
 = f (lg Cдоб.). Такая билогариф-

мическая зависимость согласуется с представлениями о конкурентной 

сорбции Снайдера и Сочевинского [2]. 

 Полученный массив экспериментальных данных показал, что в 

рассмотренных хроматографических системах достигается эффективное 

разделение отдельных комбинаций витаминов. Для хроматографирова-

ния пробы с полным набором жирорастворимых витаминов, значитель-

но различающихся по полярности, необходимо градиентное элюирова-
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ние, реализация которого сопровождается не воспроизводимостью ре-

зультатов разделения. Решить подобную проблему можно при изокра-

тическом элюировании смеси витаминов подвижной, фазой (0,0262 М 

раствор изопропилового спирта в гексане) на соединенных последова-

тельно и подключаемых в процессе разделения колонках с сорбентами 

различной природы  ( рис. 1 ).  

 

 
Рис.1 . Принципиальная схема хроматографирования с переключением 

колонок: 1-резервуар для элюента; 2- насос высокого давления; 3- ввод 

пробы; 4- колонка с Silasorb–CN; 5- колонка с Silasorb – 600; 6- колонка 

с Silasorb-NH2 ; 7- УФ-детектор; 8,8´ - двухходовой кран-переключатель; 

9,9´ - игольчатый вентиль; 10 – самописец. П – момент переключения. 

 

Техника хроматографирования с переключением колонок обеспе-

чивает селективное  разделение смеси витаминов А, Е, Д2, К3  ( рис. 2).  

 
 

Рис. 2. Хроматограмма смеси жирорастворимых витаминов с переклю-

чением колонки. Расход элюента (0,0262 М раствор изопропилового 

спирта в гексане) 2 мл/мин. 
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По данным удерживания витаминов, в изученных хроматографи-

ческих системах, составлена схема ( рис.3 ) выбора оптимальных усло-

вий разделения проб с различным сочетанием синтетических жирорас-

творимых витаминов в режиме нормально - фазовой ВЭЖХ. 

 

 
 

Рис.3. Схема выбора хроматографических систем для разделения жиро-

растворимых витаминов в режиме нормально-фазовой ВЭЖХ. 

 

Многомерное хроматографирование анализируемого образца 

опробовано при разработке методик контроля содержания витаминов в 

объектах  микробиологической промышленности. 

Проведенное исследование показало возможность применения 

для эффективного разделения смеси жирорастворимых витаминов 

многомерной нормально-фазовой изократической ВЭЖХ. 
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УДК 621.357 

РАССЕИВАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ И ОЦЕНКА  

ПЕРЕРАСХОДА МЕТАЛЛА ПРИ НАНЕСЕНИИ  

ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ 

Помогаев В.М.  

Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева 

e-mail – pomogaev@mail.ru 

 

Представлены результаты исследования влияния рассеивающей 

способности на перерасход металла при нанесении гальванических по-

крытий. Получено уравнение, которое связывает перерасход металла с 

показателем рассеивающей способности по металлу. Показана возмож-

ность количественной оценки экономии металла при повышении рас-

сеивающей способности электролита. 

Ключевые слова: рассеивающая способность, перерасход металла, 

электроосаждение. 

 

THROWING POWER AND EVALUATION OF CONSUMPTION OF 

METAL DURING ELECTRODEPOSITION OF COATINGS   
Pomogaev V.M. 

Novomoskovsk Institute of D. Mendeleev University  

of Chemical Technology of Russia 

 

The results of a study of the influence of throwing power on evalu-

ation of consumption of metal during electrodeposition of coatings are 

presented. An equation that relates evaluation of consumption of metal with 

throwing power is obtained. It is shown that the possibility of a quantitative 

assessment of metal savings with an increase of throwing power. 

Key words: throwing power, evaluation of consumption, electrodeposition. 

 

Процесс нанесения металлических покрытий из водных растворов 

электролитов является одним из наиболее ресурсоемких производств, 

требующих большого расхода металла и химических реактивов. Кроме 

того, при электроосаждении металлов происходит загрязнение окру-

жающей среды тяжелыми металлами и компонентами электролитов. 

Безвозвратные потери металлов обусловлены такими факторами, как 

перерасход металла на обеспечение минимально необходимой толщины 

покрытия, наличием стоков гальванического производства. В целом пе-

рерасход металла на нанесение гальванических покрытий составляет 

значительные величины и ежегодно достигает нескольких десятков 

тонн. 
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Имеющиеся в литературе сведения свидетельствуют о малоэф-

фективном использовании природных ресурсов, необходимости разра-

ботки и внедрения ресурсосберегающих технологий, а также методов 

оценки величины перерасхода металла при нанесении гальванических 

покрытий [1-3].  

Целью настоящей работы является разработка метода определе-

ния  перерасхода металла при нанесении гальванических покрытий на 

базе данных о равномерности покрытий и рассеивающей способности. 

Рассеивающую способность электролитов измеряли в щелевой 

ячейке Молера с параметрами l/h = 2,35 с помощью разборного десяти-

секционного блока. Величину перерасхода металла при нанесении галь-

ванического покрытия рассчитывали на основании массы металла, необ-

ходимого для обеспечения минимальной толщины покрытия mмин и mизл – 

масса излишне нанесенного металла по формуле (1): 

PR = (mизл – mмин)/ mмин∙100%   (1) 

При равномерном распределении металла  перерасход металла 

связан с минимальной толщиной покрытия и, как следствие, с величи-

ной  минимального вторичного распределения металла (bmin = δср/δmin, 

где δср и δmin - средняя и минимальная толщины покрытия): 

PR = (1 – bmin)/ bmin ∙100%   (2) 

Учитывая связь вторичного распределения тока и металла с Э -

критерием электрохимического подобия (критерием Вагнера) было ус-

тановлено, что перерасход металла связан с критерием Вагнера (Э): 

 

(3) 

  

Полученное уравнение (3) позволяет рассчитать величину пере-

расхода металл, однако имеет тот недостаток, что применимо только к 

электролитам с выходом по току не зависящем от плотности тока и рав-

ным 100%, а также к идеальным системам, где площадь покрытия с ми-

нимальной, средней и максимальной толщиной равны между собой. 

Было получено уравнение (4), связывающее величину перерасхо-

да металла с рассеивающей способностью электролита по металлу 

(РСм):  

 

(4) 

 

где k1 – коэффициент, учитывающий минимальное значение первичного 

распределения тока, k2 - коэффициент, зависящий от сложности профи-

ля, геометрических размеров системы, kS – эмпирический коэффициент, 
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учитывающий неоднородность распределения участков с минимальной, 

средней и максимальной толщиной покрытия. 

Качественный анализ уравнения (4) показал, что оно верно отра-

жает связь между перерасходом металла и рассеивающей способностью 

электролитов. Так, например, для щелевой ячейки Молера, где kS = 1 

при РСм = 0% перерасход равен PR = (1 – amin)/ amin ∙100% , где amin – 

минимальное первичное распределение тока. При РС = 100% величина 

перерасхода металла, в соответствии с уравнением (4) логично равна 

нулю. 

Измерения, проведенные в стандартной щелевой ячейке в серно-

кислых электролитах никелирования, сернокислом, аммиакатном и пи-

рофосфатном электролитах меднения и цинкатном электролите показа-

ли, что погрешность оценки перерасхода металла не превышает 5%. Из-

мерение перерасхода металла при осаждении никеля на запчасти к вело-

сипедам и расчет по формуле (4) показал, что погрешность не превыша-

ет 10%. 

Таким образом, полученное в настоящей работе уравнение по-

зволяет с достаточной точностью рассчитать перерасхода металла при 

нанесении гальванических покрытий на основании данных о равномер-

ности распределения толщины покрытий и рассеивающей способности 

электролитов по металлу. 
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УДК 615.322  

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА 

КОРНЯ ЛОПУХА БОЛЬШОГО (РЕПЕЙ) 

Горохова М.Н. 

Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева 

В.В. Платонов  

ООО «Терропроминвест») 

e-mail – marinagoroh@rambler.ru 

 

Впервые изучен химический состав органического вещества 

корня лопуха большого (репей) с использованием исчерпывающей 

экстракции этанолом и хромато-масс-спектрометрии, позволившей 

идентифицировать 96 соединений, для которых определено количест-

венное содержание, получены масс-спектры и структурные формулы 

сдостоверностью 85-90%, рассчитан структурно-групповой состав 

экстракта. Основу последнего составляют стероидные соединения, 

углеводороды, альдегиды, кетоны, спирты, карбоновые кислоты, 

сложные эфиры; обнаружено незначительное содержание гликозидов, 

фенолов.  

Ключевые слова: лопух (репей), спиртовой экстракт масс-спектр. 

 

THE CHEMICAL COMPOSITION OF THE ORGANIC MATTER 

OF THE BIG BURDOCK ROOT 

Gorokhova М.N. 

Novomoskovsk Institute of D. Mendeleev University  

of Chemical Technology of Russia 

Platonov V.V. 

ООО ―Terraprominvest‖,  

 

For the first time, the chemical composition of the organic matter 

of the big burdock root (burdock) was studied using the exhausting ethanol 

extraction and chromato-mass spectrometry, which allowed to identify 96 

compounds for which the quantitative content was determined, mass spec-

tra and structural formulas were obtained with a confidence of 85-90%, the 

structural-group composition of the extract was calculated. The base of the 

later consists of the steroid compounds, hydrocarbons, aldehydes, ketones, 

alcohols, carboxylic acids, esters; the low content of the glycosides and 

phenols was discovered.  

Key words: burdock, alcohol extracts, mass-spectrum. 
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Применение БАВ растительного происхождения в лечении мно-

гих заболеваний становится с каждым годом все более актуальным. 

Преимущества использования растительных препаратов заключается в 

мягкости действия, малой токсичности и редком проявлении аллергиче-

ских реакций, это особенно важно в случае заболеваний, требующих 

длительного лечения. В частности, лекарственные средства раститель-

ного происхождения находят широкое применение в онкологической 

практике. В этом плане большой интерес представляют лекарственные 

растения, содержащие целый комплекс биологически активных веществ 

(БАВ), системно воздействующих на человеческий организм и улуч-

шающих качество жизни больных.  

Лопух (репейник) - известное  лекарственное растение, которое 

широко используется как в народной, так и в научной медицине. Совре-

менные научные исследования выявили [1-7]  противовоспалительные, 

антиоксидантные, противоопухолевые, гипогликемические, гиполипи-

демические, иммуномодулирующие, гепатопротективные, радиопротек-

тивные, пребиотические свойства экстрактов растения. Исследования 

специалистов [3-7]  приводят к выводу, что у лигнановогоагликонаарк-

тигенина, находящегося в лопухе присутствует противоопухолевая ак-

тивность. Авторами установлено, что концентрированный сок, получен-

ный из свежих корней лопуха обладает не только цитостатической (ос-

танавливает рост и деление опухолевых клеток), но и апоптозиндуци-

рующей активностью (генетически программируемая гибель клеток). 

Данная особенность предполагает лечение препаратом из лопуха онко-

логических заболеваний, устранение злокачественных образований.  

Объектом исследования являлись корни лопуха большого, кото-

рые подверглись исчерпывающей экстракции этанолом с массовой до-

лей 95% в аппарате Сокслета. Этанол отгонялся в вакуумном роторном 

испарителе, остаток взвешивался, после чего изучался методом хрома-

то-масс-спектрометрии. 

ХМС выполнялась с использованием газового хроматографа 

GC-2010, соединенного стройным квадрупольным МС под управлени-

ем программного обеспечения (ПО) GCMS Solution 4.II. Для иденти-

фикации и количественного определения содержания соединений под-

держивали следующие условия хроматографирования: ввод пробы с 

делением потока (1:20), колонка ZВ – 5MS (30м х 0,25мм х 0,25мкм), 

температура инжектора 280
о
С, газ-носитель – гелий, скорость потока 

через колонку 21,9 мл/мин. Регистрация аналитических сигналов осу-

ществлялась при следующих параметрах МС: температура переходной 

линии и источника ионов 280/250
о
С, соответственно; электронная ио-

низация (ЭИ), диапазон регистрируемых масс от 50 до 500 Да. 
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Согласно [3-7] состав органического вещества корней лопуха 

содержит протеины, эфирные и жирные масла, дубильные и горькие 

вещества, ситостерин, стеариновую и пальмитиновую кислоты, слизи, 

гликозид, арктеин. Общий фитохимический анализ листьев и корней 

показал наличие инулина, кумаринов, флавоноидов, полифенольных 

окисляемых соединений (преимущественно конденсированных ду-

бильных веществ), антраценпроизводных (1,8–диоксиантрахинонов), 

фенолкарбоновых кислот, отсутствие таких сильнодействующих ве-

ществ, как алкалоиды и сердечные гликозиды, а также сапонинов и 

крахмала.  Авторами [6]  установлено наличие эфирных и жирных ма-

сел, фенольных соединений, слизи в корнях и листьях лопуха, а также 

инулина - в корнях. 

Целью данного исследования являлось расширение наших по-

знаний в вопросе качественного и количественного содержания основ-

ных соединений, определяющих состав органического вещества кор-

ней лопуха большого, их структуре с привлечением хромато-масс-

спектрометрии. 

Хроматограмма этанольного экстракта корня лопуха большого 

приведена на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Хроматограммаэтанольного экстракта корня лопуха большого 

 

Перечень идентифицированных соединений (96) и их количе-

ственное содержание приведены в таблице 1. 
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Таблица 1. Списоксоединенийлопухабольшого 

№ Reten-

tion time 

Area 

% 

Compound Name 

1 6.329 0.15 2-Furanmethanol 

2 7.271 0.07 But-1-ene-3-yne, 1-ethoxy- 

3 7.922 0.05 Ethoxy(dimethyl)isopropylsilane 

4 8.182 0.05 Ethanone, 1-(2-furanyl)- 

5 8.912 0.19 Ethanedione, di(2-pyrrolidinyl)- 

6 9.993 0.04 2-Furanmethanol, 5-methyl- 

7 10.142 1.57 2-Furancarboxaldehyde, 5-methyl- 

8 10.833 0.32 2,4-Dihydroxy-2,5-dimethyl-3(2H)-furan-3-

one 

9 11.713 0.29 Cyclohexanone, 4-methyl- 

10 13.219 0.25 1,3,5-Cycloheptatriene 

11 13.383 0.14 3,3-Dimethyl-4-heptanol 

12 13.985 0.09 Carbonic acid, monoamide, N-methallyl-, al-

lyl ester 

13 14.337 0.38 2,5-Dimethylfuran-3,4(2H,5H)-dione 

14 14.720 1.75 Bicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic acid iso-

butyl-amide 

15 15.169 0.80 Thymine 

16 16.627 0.09 2,3-Dihydrooxazole, 2-t-butyl-3-pivaloyl- 

17 17.583 3.69 4H-Pyran-4-one, 2,3-dihydro-3,5-dihydroxy-

6-methyl- 

18 19.659 0.59 4H-Pyran-4-one, 3,5-dihydroxy-2-methyl- 

19 20.666 0.19 Diglycerol 

20 21.472 0.22 cyclopentanone, 2-octadecyl- 

21 21.796 0.45 5-Acetoxymethyl-2-furaldehyde 

22 22.617 0.11 Benzofuran, 2,3-dihydro- 

23 24.507 40.12 5-Hydroxymethylfurfural 

24 25.441 0.43 Dimethyldl-malate 

25 29.033 1.58 4-Heptanol, acetate 

26 30.057 0.15 Phenol, 2,6-dimethoxy- 
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27 34.689 0.50 2-Amino-4-hydroxy-6-methylpyrimidine 

28 35.690 2.02 (3-Nitrophenyl) methanol, n-propyl ether 

29 38.086 2.07 .beta.-D-Glucopyranose, 1,6-anhydro- 

30 44.600 0.11 1,4,8-Dodecatriene, (E,E,E)- 

31 45.809 3.04 Ethanol, 2-(octyloxy)- 

32 48.701 0.12 Z-2-Dodecenol 

33 51.788 0.23 4-((1E)-3-Hydroxy-1-propenyl)-2-

methoxyphenol 

34 59.793 0.29 Ethyliso-allocholate 

35 61.002 1.55 .gamma.-Elemene 

36 63.653 0.99 7-Tetradecenal, (Z)- 

37 64.793 4.91 n-Hexadecanoicacid 

38 66.242 1.34 1,3,6,10-Cyclotetradecatetraene, 3,7,11-

trimethyl-14-(1-methylethyl)-, [S-(E,Z,E,E)]- 

39 67.705 0.75 1,5-Cycloundecadiene, 8,8-dimethyl-9-

methylene- 

40 68.454 0.13 Cyclooctasiloxane, hexadecamethyl- 

41 69.612 0.19 7-Heptadecene, 17-chloro- 

42 70.872 0.07 1,4-Methanocycloocta[d]pyridazine, 

1,4,4a,5,6,9,10,10a-octahydro-11,11-

dimethyl-, 

(1.alpha.,4.alpha.,4a.alpha.,10a.alpha.)- 

43 72.615 6.41 1,8,11-Heptadecatriene, (Z,Z)- 

44 72.906 1.17 9,12,15-Octadecatrienoic acid, (Z,Z,Z)- 

45 74.377 0.15 Octadecanoic acid, 2-(2-hydroxyethoxy)ethyl 

ester 

46 78.461 0.07 2,2,6-Trimethyl-1-(2-methyl-cyclobut-2-

enyl)-hepta-4,6-dien-3-one 

47 79.793 0.21 Tributylacetylcitrate 

48 80.331 0.05 9,19-Cycloergost-24(28)-en-3-ol, 4,14-

dimethyl-, acetate, (3.beta.,4.alpha.,5.alpha.)- 

49 81.043 0.06 1,6,10,14,18,22-Tetracosahexaen-3-ol, 

2,6,10,15,19,23-hexamethyl-, (all-E)-(.+/-.)- 

50 82.355 0.07 Lanceol, cis 
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51 83.114 0.12 Kauren-18-ol, acetate, (4.beta.)- 

52 83.530 0.06 Glycidylpalmitate 

53 85.066 0.13 2-((2R,4aR,8aS)-4a-Methyl-8-

methylenedecahydronaphthalen-2-yl) prop-2-

en-1-ol 

54 85.768 0.08 (R,1E,5E,9E)-1,5,9-Trimethyl-12-(prop-1-en-

2-yl)cyclotetradeca-1,5,9-triene 

55 89.228 0.42 1-Cycloheptene, 1,4-dimethyl-3-(2-methyl-1-

propene-1-yl)-4-vinyl- 

56 90.912 0.08 Tricyclo[3.1.0.0(2,4)]hexane, 3,6-diethyl-3,6-

dimethyl-, trans- 

57 92.146 0.31 Pentadec-7-ene, 7-bromomethyl- 

58 94.939 0.06 cis-Thujopsene 

59 97.988 0.35 Triacontane, 1-bromo- 

60 99.123 0.15 Phthalic acid, di(2-propylpentyl) ester 

61 104.016 0.85 .beta.-Humulene 

62 105.033 1.23 11-Hexadecynal 

63 105.987 3.75 Cholest-22-ene-21-ol, 3,5-dehydro-6-

methoxy-, pivalate 

64 107.283 0.10 Cyclononasiloxane, octadecamethyl- 

65 109.424 0.80 Cyclohexanemethanol, 4-ethenyl-

.alpha.,.alpha.,4-trimethyl-3-(1-

methylethenyl)-, [1R-

(1.alpha.,3.alpha.,4.beta.)]- 

66 110.756 1.31 6,10,14,18,22-Tetracosapentaen-2-ol, 3-

bromo-2,6,10,15,19,23-hexamethyl-, (all-E)- 

67 111.347 0.61 (3R,3aR,5R,6R,7aR)-3,6-Dimethyl-5-(prop-

1-en-2-yl)-6-vinylhexahydrobenzofuran-

2(3H)-one 

68 113.699 0.22 Tetracosamethyl-cyclododecasiloxane 

69 116.170 0.34 1-Heptatriacotanol 

70 120.301 0.35 Ergost-5-en-3-ol, acetate, (3.beta.,24R)- 

71 121.258 0.09 Olean-12-en-3-ol, acetate, (3.beta.)- 

72 122.299 0.46 Stigmasta-5,22-dien-3-ol, acetate, (3.beta.)- 

73 124.501 0.70 24-Norursa-3,12-diene 
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74 125.353 0.34 Cholesta-4,6-dien-3-ol, (3.beta.)- 

75 127.024 1.27 Stigmasta-3,5-diene 

76 128.912 0.07 9,19-Cycloergost-24(28)-en-3-ol, 4,14-

dimethyl-, acetate, (3.beta.,4.alpha.,5.alpha.)- 

77 130.726 0.17 (1S,6R,9S)-5,5,9,10-

Tetramethyltricyclo[7.3.0.0(1,6)]dodec-

10(11)-ene 

78 131.536 0.44 Betulinaldehyde 

79 132.402 0.36 9,19-Cyclolanostan-3-ol, acetate, (3.beta.)- 

80 133.195 0.08 Vitamin E 

81 136.590 0.11 (-)-Globulol 

82 138.728 0.16 (1R,3aS,5aS,8aR)-1,3a,5a-Trimethyl-4-

methylenedecahydrocyclopenta[c]pentalene 

83 139.598 0.22 Lupeol, trifluoroacetate 

84 140.815 0.21 3.beta.-Hydroxy-5-cholen-24-oic acid 

85 144.082 0.39 Stigmasterol 

86 148.040 0.08 Cedren-13-ol, 8- 

87 152.106 0.80 .gamma.-Sitosterol 

88 154.740 0.11 24-Noroleana-3,12-diene 

89 161.470 0.41 Acetic acid, 3-hydroxy-6-isopropenyl-4,8a-

dimethyl-1,2,3,5,6,7,8,8a-

octahydronaphthalen-2-yl ester 

90 164.783 0.17 Stigmasta-3,5-dien-7-one 

91 176.817 0.13 A'-Neogammacer-22(29)-ene 

92 178.785 0.17 Betulinaldehyde 

93 180.711 0.70 Betulin 

94 199.779 0.14 Acetylbetulinaldehyde 

95 201.172 0.29 Cyclohexane, 1,2-dimethyl-3,5-bis(1-

methylethenyl)- 

96 215.547 0.35 Lupeol 

 

Данные табл. 1 были использованы для расчѐта структурно-

группового состава экстракта, согласно которому органическое веще-

ство корня лопуха большого содержит (мас.% от экстракта): альдегиды 
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(44,36); углеводороды (13,38); стероидные соединения (11,20); кетоны 

(6,41); спирты (6,26); карбоновые кислоты (6,08); сложные эфиры 

(5,27); фенолы (0,38); гликозиды (2,07). 

Характерной особенностью органического вещества корня ло-

пуха является присутствие в нѐм значительного количества различных 

по структуре производных фурана, замещѐнных альдегидными, спир-

товыми, кетонными, карбоксильными функциональными группами; 

органического азота в форме аминов, амидов, пиримидинов, пирроли-

динов, нитрогруппа. Стероидные соединения представлены, в основ-

ном, производными циклопентапергидрофенантрена.  

Углеводороды являются преимущественно производными цик-

лоалканов и циклоалкенов, содержащими от 1 до 4-х двойных связей; 

присутствуют хлор- и бромзамещѐнные углеводороды с длиной цепи 

С15 – С17; среди карбоновых кислот 80,76 (масс.% от суммы кислот) 

приходится на n-Hexadecanoicacid; в образовании сложных эфиров 

участвуют пальмитиновая, фталевая, уксусная, малеиновая и щавеле-

вая кислоты. Присутствует β-D-Glucopyranose, 1,6-anhydro; фенолы, 

содержание которых 0,38 (мас.% от экстракта) представлены 2,6-

dimethoxyPhenol и 4-((1E)-3-Hydroxy-1-propenyl)-2-methoxyphenol; ке-

тоны являются замещѐнными циклобутана, циклопентана, циклогекса-

на, фурана, пирана, например, Cyclopentanon, 2-octadecyl, 

Cyclohexanon, 4-methyl, 2,5-Dimethylfuran-3,4(2H,5H)-dione, 4H-Pyran-

4-one, 3,5-dihydroxy-2-methyl. 

Сделано предположение, что физиологическое действие препа-

ратов корня лопуха большого определяется, в основном, наличием в 

них значительного количества различных альдегидов,  стероидных со-

единений, производных фурана, пирана, азоторганических компонен-

тов. Установленный качественный состав этанольного экстракта корня 

лопуха большого подтверждает приведенные в литературе данные [3-

7]  фармакологического действия препарата. Например, набор стерои-

дов объясняет повышение иммунной системы, витамин Е в сочетании 

с полинасыщенными карбоновыми кислотами, а также фенолы – анти-

оксидантный эффект.  

На основании выполненных исследований можно сделать сле-

дующие выводы: 

1. Выполнена исчерпывающая экстракция корней лопуха большого 

этанолом с последующей   хромато-масс-спектрометрией  спирто-

вого экстракта, позволившая определить качественный состав и 

количественное содержание 96 соединений, для которых получе-

ны масс-спектры и структурные формулы  
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2.   Рассчитан структурно-групповой состав экстракта, объединяющий  

соединения в отдельные группы: стероиды, гликозиды, предель-

ные и полиненасыщенные  кислоты, альдегиды, кетоны, эфиры, 

фенолы. 
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ЭЛЕКТРООСАЖДЕНИЕ СПЛАВОВ ЦИНКА С НИКЕЛЕМ И 

КОБАЛЬТОМ ИЗ РАСТВОРОВ ОКСАЛАТА АММОНИЯ 

Шеханов Р.Ф., Гридчин С.Н., Балмасов А.В., Камышева К.А. 

Ивановский государственный химико-технологический университет 
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Исследованы процессы электроосаждения сплавов цинк-

никель и цинк-кобальт из оксалатно-аммонийных электролитов. Пока-

зано, что возможно получение доброкачественных осадков сплава в 

интервале плотностей тока от 1 до 3 А/дм
2
.  

Ключевые слова: электролитические сплавы, поляризационные ис-

следования, защитные покрытия, электроосаждение, коррозионная 

стойкость. 

 

ELECTRODEPOSITION OF ALLOYS OF ZINC WITH NICKEL 

AND COBALT FROM AMMONIUM OXALATE SOLUTIONS 

Shekhanov R.F., Gridchin S.N., Balmasov A.V., Kamysheva K.A. 

Ivanovo State University of Chemistry and Technology 

e-mail - ruslanfelix@yandex.ru 

 

Electrodeposition processes of zinc-nickel and zinc-cobalt alloys 

from ammonium oxalate baths have been investigated. The possibility to 

obtain the good-quality electroplating has been shown at current densities 

from 1 to 3 A/dm
2
. 

Key words: galvanic alloys, polarization investigation, protective coatings, 

electrodeposition, corrosion resistivity. 

 

Для защиты черных металлов от коррозии традиционно приме-

няются гальванические покрытия изделий цинком, кадмием, оловом. 

При этом введение в состав антикоррозионных покрытий металлов 

подгруппы железа позволяет существенно увеличить срок их защитно-

го действия против коррозии, поскольку соответствующие бинарные 

сплавы характеризуются более высокой коррозионной стойкостью, 

чем указанные индивидуальные металлы [1]. Перспективным направ-

лением при разработке новых составов растворов для электроосажде-

ния металлов и сплавов является использование соединений, обра-

зующих растворимые комплексы с ионами осаждаемых металлов. Ра-

нее нами [2-5] была продемонстрирована эффективность применения 

для стабилизации электролита при получении электролитических по-

крытий сплавами металлов подгруппы железа оксалата аммония, кото-
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рый характеризуется также возможностью разложения образуемых 

комплексов в сточных водах. В настоящей работе исследованы про-

цессы электроосаждения сплавов цинк-никель и цинк-кобальт из окса-

латно-аммонийных электролитов. 

Исследование процесса электроосаждения указанных сплавов 

цинк-никель из оксалатно-аммонийных электролитов (табл.1) показа-

ло, что возможно получение доброкачественных гальванических осад-

ков в интервале плотностей тока от 1 до 3 А/дм
2
. Покрытия, осаждае-

мые из указанных электролитов, получаются равномерные, имеющие 

хорошее сцепление. Электроосаждение протекает с большой катодной 

поляризацией, способствующей получению качественных мелкокри-

сталлических покрытий цинк-никелевых и цинк-кобальтовых сплавов. 

Легирование цинковых покрытий никелем или кобальтом приводит к 

существенному изменению их физико-химических свойств. Микро-

твердость покрытий возрастает с увеличением содержания никеля или 

кобальта в сплаве. 

 

Таблица 1. Составы электролитов и свойства осаждаемых сплавов  

Содержание, г/л Осаждение спла-

вов Zn-Ni 

Осаждение спла-

вов Zn-Co 

(NH4)2C2O4∙H2O 100 100 100 100 100 100 

ZnSO4 ∙7H2O 24 18 12 24 18 12 

NiSO4 ∙7H2O 12 18 24 0 0 0 

CoSO4 ∙7H2O 0 0 0 12 18 24 

Содержание Ni или Co в 

сплаве (при j = 1 А/дм
2
) 

3.5 12.3 15.6 3.8 8.0 12.0 

Микротвѐрдость, ГПа 6.3 8.3 11.2 4.1 4.2 4.4 

Плотность тока коррозии, 

мА/см
2
 

0.27 0.22 0.19 0.23 0.21 0.18 

 

С увеличением содержания кобальта (или никеля) в покрытии 

его потенциал смещается в область более положительных значений. 

Это приводит к уменьшению ЭДС коррозионного элемента и сниже-

нию коррозионного тока. При малом легировании цинковых сплавов 

никелем и кобальтом при выдержке образцов в камере солевого тума-

на в течение 144 часов (соляной туман, 5% -й NaCl, 35
o
C) наблюдалось 
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покрытие поверхности образцов белым налетом. Белый налет присут-

ствовал на Zn-Ni покрытиях и в гораздо меньшем количестве наблю-

дался на Zn-Co сплавах. Во всем интервале полученных сплавов Zn-Ni 

и Zn-Co коррозии основного металла – стали 08кп, на который было 

осаждено покрытие, за указанный период не наблюдалось. При более 

высоком легировании цинковых сплавов никелем и кобальтом было 

обнаружено уменьшение количества белого налета на поверхности об-

разцов, особенно в случае получения высоколегированных покрытий. 

Коррозионные поражения наблюдались только вблизи поверхности 

ножки стального образца, которая не была защищена покрытием. 

Сравнивая коррозионное поведение цинк-никелевых и цинк-

кобальтовых покрытий, можно сделать вывод, что цинк-кобальтовые 

сплавы несколько лучше противостоят коррозии, чем цинк-никелевые 

покрытия. Вероятно, более лучшие защитные свойства цинк-

кобальтовых покрытий, связаны с несколько меньшей ЭДС между 

цинк-кобальтовыми покрытиями и сталью, по сравнению с цинк-

никелевыми покрытиями, а также с особой, лепестковой плотноупако-

ванной структурой цинк-кобальтовых сплавов [5]. 

Работа выполнена в соответствии с государственным заданием 

(базовая часть), проект 4.7104.2017/8.9. Исследование проведено с ис-

пользованием ресурсов Центра коллективного пользования научным 

оборудованием ИГХТУ. 
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Представлены результаты исследования рассеивающей способ-

ности электролитов хромирования. Установлена связь распределения 
хрома и рассеивающей способности электролитов хромирования. По-
лучено уравнение, позволяющее рассчитать рассеивающую способ-
ность хромовых электролитов.  
Ключевые слова: рассеивающая способность, хромирование, хромовые 
покрытия. 
 

EVALUATION OF THE THROWING POWER AND FORECAST-

ING THE UNIFORMITY OF CHROME COATINGS 
Pomogaev V.M. 
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The results of a study of the throwing power of chromium electro-

lytes are presented. A relationship between the distribution of chrome coat-
ings and the throwing power of chromium electrolytes are established. An eq-
uation for calculating the throwing power of chromium electrolytes is ob-
tained. 
Key words: throwing power, chrome plating, chrome coatings. 
 

Процесс нанесения хромового покрытия из шестивалентных элек-
тролитов является, пожалуй, самым сложным и ресурсоемким из всех 
гальванических процессов. Катодный выход по току хрома при осажде-
нии из шестивалентных электролитов не превышает 15-18%, практиче-
ски все остальное идет на восстановление водорода. Анодный процесс 
практически полностью сводится к выделению кислорода. Процесс 
хромирования протекает из концентрированных электролитов. Эти фак-
торы обусловливают высокую ресурсоемкость процесса, связанную с 
большим выносом реактивов со стоками и вентиляцией. Вторая особен-
ность процесса – чрезвычайно низкие равномерность распределения ме-
талла, кроющая и рассеивающая способность [1,2].  

При оценке рассеивающей способности сразу следует оговорить-
ся, что, во-первых, при измерении рассеивающей способности в мо-
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дельных ячейках необходимо выбирать такие ячейки и режимы осажде-
ния, чтобы покрытие было на всей поверхности катода, т.е. кроющая 
способность в ячейке должна быть 100%.  

Во-вторых, под понятием рассеивающая способность, как спо-
собность электролита изменять первичное распределение тока, в элек-
тролитах хромирования мы понимаем чисто математическое понятие, 
когда вторичное распределение хуже первичного, т.е. в формуле: 
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т.е.  >  и рассеивающая способность получает отри-
цательные значения. 

Целью настоящей работы является разработка метода оценки рас-
сеивающей способности по металлу (РСм) хромовых электролитов, а 
также связи равномерности распределения хрома и рассеивающей спо-
собности.  

Рассеивающую способность измеряли в соответствии с ГОСТ 
9.309-86 [3]в прямоугольной ячейке с помощью 10-секционного разбор-
ного блока. Перерасход металла определяли по формуле PR = (mизл – 
mмин)/ mмин∙100%, где mизл – масса излишне нанесенного металла, mмин – 
минимальная масса металла, для обеспечения необходимой толщины 
покрытия. 

В методике расчета рассеивающей способности по формуле (1) 
изначально заложена неопределенность для отрицательной РС. Величи-

на  зависит не только от сложности профиля, но и от того, ка-
кой десяти- или пятисекционный катодный блок применяют для изме-
рения. Это сказывается на результате измерения отрицательной РС. На-
пример, в стандартной щелевой ячейке Молера с параметрами l/h = 2,35 
минимальное значение рассеивающей способности для десятисекцион-
ного блока равно -182%, а для пятисекционного -151%. Для ячейки с па-
раметрами l/h = 1,80 минимальные значения РС равны соответственно -
318%.и -272%. Все это приводит к сложности интерпретации результа-
тов измерения и сравнения РСм хромовых электролитов, полученных 
разными авторами. 

Новый критерий рассеивающей способности должен отвечать 
следующим условиям: 

- при идеально равномерном распределении, т.е. при =0  рас-
сеивающая способность должна быть равно 100%, 

- при распределении, соответствующем первичному, когда  = 

  РС должна быть равна нулю, 
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- при идеально неравномерном распределении, т.е. когда металл осаж-
дается только на  первой секции разборного катода, РС должна быть 
равна минус 100%. 

Указанные условия могут быть выполнены, если в формулу (1) 
дополнительный член, учитывающий сложность профиля (2): 
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где m – число секций разборного катода (в стандартной ячейке m = 5 
или 10), а величина fm равна: 
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Следует отметить, что внесенная поправка не оказывает суще-
ственного влияния на расчет при положительных значениях РС (раз-
ница в расчетах не превышает 3-5%). 

Таким образом, предлагаемая формулам(2) позволяет рассчиты-
вать РС в диапазоне РС от 100% до -100% для профилей различной 
сложности. 

Установлена связь равномерности распределения толщины по-
крытия и перерасхода металла при осаждении хромового покрытия с 
предложенным критерием рассеивающей способности,  
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В УСЛОВИЯХ  РАСТВОРНОЙ АСИММЕТРИИ  
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Рассматривается постановка и решение краевой задачи диффу-
зионного массопереноса в двухфазной сопряженной системе электрод – 
раствор в случае растворной асимметрии при поляризации электрода 
постоянным потенциалом. Получены оригинальные уравнения для зави-
симостей концентраций окисленной и восстановленной форм электрод-
ноактивных веществ в случае растворной асимметрии от эксперимен-
тально значимых параметров. Получены уравнения для поверхностных 
концентраций окисленной и восстановленной форм вещества. Получено 
оригинальное дополнительное краевое условие, связывающее поверхно-
стные и объемные концентрации окисленной и восстановленной форм 
вещества и учитывающее ограниченность диффузионного поля в рас-
творе и  соотношение начального (равновесного)  и текущего потенциа-
лов электрода. Получено оригинальное уравнение потенциостатической 
вольтамперной кривой в случае растворной асимметрии системы элек-
трод – раствор. Исследовано влияние экспериментально значимых па-
раметров на концентрационные профили  и величину тока. Результаты 
представлены в графическом исполнении. 
Ключевые слова: краевая задача, диффузионный массоперенос, потен-
циостатическая поляризация, растворная асимметрия, концентрацион-
ный профиль, равновесный и текущий электродные потенциалы, допол-
нительное краевое условие, уравнение вольтамперной кривой, графиче-
ский дизайн. 
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We consider the formulation and solution of the boundary value 
problem of diffusion mass transfer in a two – phase conjugate electrode-
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solution system in the case of solution asymmetry in the polarization of the 
electrode with a constant potential. The original equations for the depen-
dence of the concentrations of oxidized and reduced forms of electro-active 
substances in the case of solution asymmetry on the experimentally signifi-
cant parameters are obtained. Equations for surface concentrations of oxi-
dized and reduced forms of matter are obtained. The original additional 
boundary condition connecting surface and volume concentrations of oxi-
dized and reduced forms of the substance and taking into account the limita-
tion of the diffusion field in the solution and the ratio of the initial (equili-
brium) and current electrode potentials is obtained. The original equation of 
the potentiostatic voltampere curve in the case of solution asymmetry of the 
electrode – solution system is obtained. The influence of important experi-
mental parameters on the concentration profiles is investigated. The results 
are presented in graphic design. 
Key words: boundary value problem, diffusive mass transfer, potentiostatic 
polarization, solution asymmetry, concentration profile, equilibrium and 
current potentials, additional boundary condition, equation of current-
voltage curve, graphic design 
 

Использование методов инверсионной вольтамперометрии (ИВ) 
для решения задач практического  инструментального анализа, физико-
химического и электрохимического исследования процессов, проте-
кающих в системе электрод-раствор,  получило широкое распростране-
ние благодаря не только разработке аналитических методик, но, в пер-
вую очередь,  вследствие развития теоретических основ методов ИВ, 
начало которым положено в работах профессора А.Г.Стромберга (пара-
метрическая теория ИВ) и его учеников (аналитическая теория ИВ). 
Теоретическое и экспериментальное изучение электрохимических про-
цессов, протекающих в условиях  диффузионного контроля (электролиз 
[1-3], аналитическая   вольтамперометрия [1,2], электрохимическая кор-
розия [4]), предполагает исследование концентрационных профилей  
распределения электрохимически активных веществ в соответствующих 
фазах  в зависимости от  экспериментально и   теоретически значимых 
параметров. Знание характера концентрационных  профилей позволяет  
рассчитывать    концентрационные потоки веществ. Исходя  из  этих по-
токов, нетрудно перейти к вольтамперным (i – Е) зависимостям, позво-
ляющим  с  одной стороны моделировать желаемый  ход  процесса [5] и  
получать информацию о протекании процесса [3], а с другой – судить о 
качественном  и  количественном  содержании  определяемого компо-
нента  в анализируемой пробе [6].   

В случае протекания обратимого электродного процесса, когда 
лимитирующей стадией процесса является доставка вещества в зону ре-
акции или отвод продуктов реакции  из этой зоны,  величина тока на 
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электрод (или с электрода) в общем случае определяется известным [3] 
выражением  

    (1) 
где  i – ток (А),  z – число электронов,  S  –  площадь  поверхности элек-
трода,  q (х, t) – поток  электродноактивного вещества, х , t  – соответст-
венно: размерная и временная координаты.  

Окончательный вид уравнения (1) определяется величиной  С(х,t).  
Для процессов, когда доставка или отвод вещества от межфаной  поверх-
ности электрода осуществляются только силами диффузии, выражение 
для концентрации  С(х,t)  находится решением одного или системы урав-
нений нестационарной диффузии с определенными краевыми (начальны-
ми и граничными) условиями, которые определяются  геометрией диффу-
зионного поля (линейная, сферическая, цилиндрическая) и характером 
диффузионного процесса (полубесконечный, ограниченный,  симметрич-
ный, несимметричный) [7]. 

Целью настоящей работы является математическое моделирова-
ние процесса массопереноса в диффузионно-контролируемой несим-
метричной сопряженной системе электрод – раствор при наложении  
любого постоянного поляризующего потенциала. Для достижения этой 
цели необходимо найти и проанализировать математические выражения 
для концентраций окисленной (СO(x,t)) и восстановленной (СR(х,t)) форм 
электродноактивного вещества в случае растворной асимметрии, уста-
новить  влияние  на них различных факторов: линейных размеров фаз 
нахождения окисленной (О) и восстановленной  (R) форм вещества; 
времени процесса (t); коэффициентов диффузии  для окисленной (D0) и 
восстановленной (DR) форм вещества, соответственно; начального соот-

ношения концентраций веществ О и R (0); значения накладываемого 

потенциала поляризации  электрода ().  Отдельный интерес представ-
ляет сравнительный анализ полученных решений для растворной и 
электродной асимметрий диффузионного поля.  

Сформулируем краевую задачу. Рассмотрим модель, когда мас-
соперенос осуществляется  из  области О ограниченной толщины ℓ (рас-
твор) в полубесконечную область R (электрод), т.е. рассмотрим случай 
несимметричной ограниченно-полубесконечной линейной диффузии 
(растворная асимметрия). При этом считаем, что в областях R  и О пере-
нос  вещества осуществляется исключительно диффузией, а коэффици-
енты диффузии  и коэффициенты активности веществ R и О не зависят 
от концентраций.  Диффузия  в  областях R и О принимается линейной и 
одномерной. Решаем систему уравнений: 

              
 (2) 
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с начальными    (t = 0):        (3) 

    
 (Е – электродные потенциалы: Ер – равновесный, Е

0 
–стандартный). 

и граничными  (t > 0) условиями 

   а)                  б)             (4) 

 в)  

    г)     ,   = const 
Решение краевой задачи выполнено операционным методом 

[7,8]. Обратная трансформация Лапласа  в пространство оригиналов 
приводит к выражениям для Сo (x,t)  и CR(x,t)  в виде 

–

(6) 

где B =    

– равновесный потенциал в безразмерном виде (уравнение 3);   

– потенциал поляризации электрода (накладываемый потенциал – 
уравнение 4г), представленный в безразмерном виде; DO и DR– коэффи-
циенты диффузии веществ O и R, соответственно;  ℓ - толщина раствора, 
м; t время, c; x – координата, м. 

В частном случае при  х = ℓ из уравнений (5) и (6)  получаем вы-
ражения для концентраций веществ О и R на межфазной поверхности 
раствор – электрод  в виде: 

    (7) 

       (8) 
Расчеты  по уравнениям (5) и (6) выполнены с помощью разрабо-

танной оригинальной программы [9], позволяющей не только рассчиты-
вать концентрационные профили, но и проводить расчеты по уравнени-
ям вольтамперных кривых, получаемым с использованием этих концен-
трационных зависимостей. На рис.1 приведены результаты вычислений  
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концентрационных профилей  веществ О и R в растворе и электроде, со-
ответственно, в случае растворной асимметрии. Если происходит катод-
ный электродный процесс  в системе из тонкого слоя раствора (0< ℓ<10 
мкм) и достаточно толстого слоя электрода (0< ℓ<1 мм) ,  то концентра-
ционные зависимости  Со для окисленной формы вещества сохраняются 
постоянными  для любого временного интервала  (1c< t<3600c). 

 
Рис. 1. Концентрационные профили веществ O и R для различных t. 
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Концентрационный профиль существенно зависит от толщины 

слоя раствора. Для одинакового  времени протекания процесса (10 с) с 
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увеличением толщины слоя раствора более заметны изменения величи-

ны концентрации вещества О в растворе (рис.2, кривые 3, 4, 5). 

 
Рис. 2. Концентрационный профиль вещества O в растворе для различ-

ных ℓ: = 5;  = 2;   t = 10 c; = 2.5·10
- 9

 м
2
/с;  = 1.6·10

- 9
 м

2
/с;  

 = 5·10
- 4 

Кмоль / м
3
;  =1∙ 10

- 4 
Кмоль / м

3
,   

ℓ,м : 1 – 0,00001; 2 – 0,0001; 3 – 0,001; 4 – 0,01; 5 – 0,1. 

 

Расчеты показывают, что в тонких слоях раствора уровень кон-

центрации устанавливается достаточно быстро и остается неизменным 

для любого времени протекания процесса. Полученные результаты хо-

рошо согласуются с результатами, полученными ранее  для случая элек-

тродной асимметрии [10], когда рассматривалась система тонкий слой 

электрода (например, ртутного) – толстый слой раствора в анодном про-

цессе.  

Сравнительный анализ полученных результатов показывает уни-
версальность рассматриваемой математической модели и еѐ примени-
мость для описания как растворной, так и электродной асимметрии 
диффузионной системы. 

Используя уравнения (7) и (8)  нами получено новое дополни-
тельное краевое условие (ДКУ) (9) ограниченно-полубесконечной ли-
нейной диффузии в случае растворной асимметрии позволящее разви-
вать на основе базового уравнения вольтамперной кривой [5] соответ-
ствующую теорию вольтамперных кривых при любой форме поляри-
зующего напряжения. Получаемые с помощью  ДКУ (9) уравнения 
вольтамперных кривых позволяют предложить дополнительные  
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                              (9) 
вольтамперные методы исследования электрохимических процессов в 
растворах электролитов и в природных водах, в частности. Например, 
для потенциостатической  вольтамперометрии  (растворная  асиммет-
рия)  получено уравнение вольтамперной кривой в виде: 

  ,                (10) 
учитывающее ограниченность диффузионного поля в растворе (λo), со-

отношение текущего потенциала поляризации ( ) и начального (равно-

весного) ( ) потенциала (величина В). 
Анализ уравнения (10) показывает, что в частных случаях из него  

получаются известные в литературе уравнения Котрела, Делахея для 
полубесконечной симметричной диффузии. 

       

Рис. 3. Зависимость тока ( i ) на электрод от потенциалов  и  . 

λo = ℓ/√(DO
.
t) = 0.5;  = 2.5·10

-9
м

2
/с;  = 1.6·10

-9
м

2
/с; t = 1 c; z = 1; 

S = 10
-6

м
2
;  = 10

-4 
Кмоль / м

3
. Остальные обозначения общеизвестны. 

 

На рис. 3 представлены результаты вычислений по уравнению 

(10) в широком диапазоне изменения параметров  и    при фикси-

рованных λo. 

Как показали проведенные нами расчеты существенное влияние 

на концентрационные профили оказывает величина начального (равно-

весного) потенциала .   
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Регистрируя  вольтамперные потенциостатические кривые при 

различных значениях ( ) определяют величину потенциала электрода, 

при  которой величина тока станет равной нулю. Такое значение потен-

циала будет равно равновесному. Действительно из уравнения  (10) сле-

дует, что  ток равен нулю при  =  . 

Знание концентрационных профилей и влияния на них различных 

факторов (экспериментальных условий) позволяет не только развивать 

теорию вольтамперометрии, но и разработать конструкции электрохи-

мических ячеек и датчиков для лабораторного и дистанционного вольт-

амперометрического контроля микрокомпонентного состава  природных 

и технологических объектов. Потребность в этом испытывают электро-

химики, аналитики, гидрохимики, экологи, океанологи.  

Выводы: 

1. Рассмотрена краевая задача диффузионного массопереноса в услови-

ях растворной асимметрии системы электрод – раствор при наложении 

постоянного потенциала.  

2. Получены уравнения, описывающие концентрационные профили 

веществ О и R в системе электрод- раствор при любых значениях поля-

ризующего электродного потенциала и уравнения для поверхностных 

концентраций на границе электрод-раствор. Исследовано влияние экс-

периментально значимых факторов на концентрационные профили. 

3. Получено дополнительное краевое условие, связывающее объемные 

и поверхностные концентрации веществ О и R в условиях растворной 

асимметрии. 

4. Получено уравнение потенциостатической вольтамперной кривой  

справедливое для условий растворной асимметрии и любого значения 

поляризующего потенциала. Исследовано влияние экспериментально 

значимых факторов на величину тока. 
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УДК 54.055 

РЕСУРСО- И ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ  

ПЕРЕРАБОТКИ ПРИРОДНЫХ ГРАФИТОВ 
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e-mail - yudina@isuct.ru 

 

В работе рассмотрены способы получения современных угле-

родных материалов на основе природных графитов методами электро-

химической и механохимической обработки. Показано, что сочетание 

данных методов позволяет получать линейку графитовых материалов, 

пригодных для использования в качестве эффективных электродных 

материалов в современных и перспективных химических источниках 

тока, модификаторов различных материалов с целью повышения элек-

тропроводности, поглощения ЭМИ, повышения износостойкости и 

прочности и пр. 

Ключевые слова: графит, графен, литий-ионные аккумуляторы, ме-

ханохимическая активация. 

 

RESOURCE- AND ENERGY-SAVING TECHNOLOGIES FOR THE 

PROCESSING OF NATURAL GRAPHITE 

Yudina T.F., Blinichev V.N., Bratkov I.V., 

Melnikov A.G., Bratkov A.V. 

FBGOU VO Ivanovo State University of Chemical Technology 

 

The paper discusses methods of preparing advanced carbon materials 

based on natural graphites and electrochemical methods mechanochemical 

processing. It is shown that a combination of these methods allows one to 

obtain a line of graphite materials suitable for use as effective electrode ma-

terials in modern and promising chemical current sources, modifiers of var-

ious materials in order to increase electrical conductivity, absorption of 

electromagnetic radiation, increase wear resistance and strength, etc. 

Key words: graphite, graphene, lithium-ion batteries, mechanochemical ac-

tivation. 

 

Литий-ионные аккумуляторы (ЛИА) – востребованные порта-

тивные устройства, обладающие высокой удельной мощностью и 

плотностью энергии. Поэтому, электродные материалы, особенно 

анодные материалы с высокой плотностью энергии: нитриды, оксиды 
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олова, сплавы на основе олова, кремния и их композитов, а также 

улучшенные углеродные материалы привлекают большое внимание. 

Промышленные углеродные материалы, используемые в качестве ано-

да, включают: нефтяной кокс, мезоуглеродные микросферы (MCMBs), 

синтетический (SG) и природный графит (NG). Поскольку MCMB и 

SG являются дорогостоящими по сравнению с природным графитом, 

много внимания уделяется именно ему.  

Рынок сферического графита на настоящий момент потребляет 

105 000 тонн сферического графита (60 000 природного и 45 000 ис-

кусственного) и за 2018-2023 г.г. вырастет на 23,4%. В настоящее вре-

мя 100% мирового производства сферического графита (без покрытия) 

также приходится на Китай.  

На настоящий момент в РФ отсутствуют собственные техноло-

гии и оборудование для получения сферического графита. Разработка 

собственной, более эффективной по сравнению с имеющимися на на-

стоящий момент аналогами, технологии и сопутствующего оборудова-

ния позволит отказаться от импорта анодных материалов ЛИА и само-

стоятельно выйти на рынок данной продукции. 

Анод литиевой вторичной батареи, в общем случае состоит из 

коллектора (например, медной фольги) и тонкого графитового слоя, 

покрывающего поверхность коллектора. Анод ЛИА получают методом 

каландирования, при этом происходит сильная ориентация плоских 

частиц графита, и, как следствие, возрастает электрическое сопротив-

ление анода. В результате снижаются мощности заряда и разряда бата-

реи. 

С целью снижения явления ориентации частиц графита было 

предложено изменение формы и структуры частиц графита. Различ-

ными авторами были проведены работы по измельчению высоко кри-

сталлического графита с использованием различных размольных уст-

ройств и методов измельчения, а также исследовали изменение внут-

ренней структуры графита путем измельчения.  

В работе проведено исследование процессов протекающих при 

измельчении частиц графита посредством ударной нагрузки в ударно-

центробежной мельнице собственной разработки. Так было установ-

лено, что процесс сфероидизации природного графита под действием 

ударно-центробежных сил включает в себя несколько явлений: из-

мельчение крупных частиц графита и образование тонких, изогнутых 

пластин графита с высокими значениями накопленной энергии дефор-

маций, часто более крупные частицы выступают в качестве основы яд-

ра сферических частиц. Размер частиц уменьшается по мере увеличе-

ния ударного воздействия. Кроме того, мелкие фрагменты с высокой 
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поверхностной энергией под действием центробежных сил способны 

прикрепляться к образованным ядрам сферических частиц графита. За 

счет соударения частиц графита в специальных турбулентных зонах 

устройства сфероидизации происходит дополнительное сглаживание 

поверхности сферических частиц за счет истирания острых граней 

(рис. 1). 

 
                           1                            2                    3 

Рисунок 1. Схема сфероидизации частиц графита: 1) исходный графит; 

2) стадия отрыва и деформации частиц; 3) стадия сборки частиц 

 

Все эти механизмы преобразуют более или менее плоские, че-

шуйки графита с низкой удельной поверхностью в частицы сфериче-

ской формы, которые содержат значительное количество пор и обла-

дают более развитой поверхностью (рис. 2). 

 
Рисунок 2. Электронные микрофотографии порошка графита на раз-

ных стадиях механической активации 

 

Подводя краткие итоги исследования можно выделить следую-

щее: 

1) получен порошок сферического графита со следующими ха-

рактеристиками – средний размер частиц 18-20 мкм, насыпная плот-

ность 0,95 г/см
3
, удельная поверхность <10 м

2
/г, электрохимическая 

емкость 335 мАч/г, эффективность 86%; 

2) разработан способ и устройство для получения частиц графи-

та сферической формы, за счет регулирования параметров процесса 

можно изменять размеры частиц, степень их округлости и другие па-

раметры; 

3) разработанное оборудование позволяет сократить количество 

единиц оборудования в линии сфероидизации до 1,5-2 раз по сравне-
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нию с аналогами, повысив тем самым энергетическую эффективность 

процесса; 

4) способ позволяет повысить выход сферического графита на 5-

10% по сравнению с аналогами; 

5) накопленный опыт работы по сфероидизации позволил внести 

рекомендации для модернизации машины сфероидизации с целью по-

вышения эффективности процесса; 

Необходимо отметить, что при получении порошка сферическо-

го графита происходит образование большего количества (до 60-70 

масс%) высокодефектных частиц малого размера. Так при получении 

сферического графита по предлагаемому способу образуется 50-65 

масс% порошка со средним размером частиц графита 8 мкм, удельной 

поверхностью до 16 м
2
/г, степенью графитации порядка 55-60% и со-

держанием углерода не менее 99,95%. (рис. 3).  

 

Рисунок 3. Микрофотография по-

рошка графита, образующегося 

при производстве сферического 

графита. Увеличение 1990х 

 

Таким образом, встает задача по наиболее эффективному при-

менению таких порошков. Благодаря высокой чистоте получаемых 

микронизированных порошков графита целесообразно их использова-

ние в качестве электропроводящих добавок в электроды ХИТ. Так, по-

сле дополнительной классификации частиц по размерам представляет-

ся возможным их использование в качестве более дешевого аналога 

линейки синтетических графитов производства Timcal типа Timrex KS 

и MX. 

На настоящий момент нами проводятся работы по исследова-

нию механохимической активации (МХА) полученных порошков в 

мельницах сдвигового характера нагружения. В таком случае МХА 

существенного изменения латеральных размеров частиц не наблюда-

ется, однако происходит утонение частиц и повышение степени гра-

фитации кристаллитов до 90-95% (Рис. 4).  



Проблемы науки. Часть 1. Химия и химическая технология. 2019 

 123 

 

Рисунок 4. Микрофотография по-

рошка графита, после МХА сдви-

говым характером нагружения. 

Увеличение 5210х 

 

В связи с высокой степенью чистоты, малым размером частиц и 

высокой степенью совершенства таких частиц становится возможным 

их применение в ХИТ. Так, в сотрудничестве с ОИВТ РАН в лице 

проф. Школьникова Е.И. осуществлены первые тесты макета АИА с 

катодом на основе МХА графитов, получены следующие характери-

стики катода: измеренная емкость материала при токе разряда равному 

150 мА/г составила 75 мА*ч/г при КПД 86-90%. Количество циклов 

заряда-разряда макета аккумулятора составило более 1500. В перспек-

тиве жизненный цикл алюминий-ионных аккумуляторов достигает 

5000-7000 циклов заряда-разряда []. 

Также в результате МХА сдвиговым нагружением обнаружено 

образование фазы наноразмерных частиц в виде раствора с концентра-

цией частиц порядка 0,1-0,5 мг/мл. Латеральные размеры частиц со-

ставляют порядка 1,0 мкм, толщина менее 10 нм. 

Разрабатывается новый, простой и эффективный способ получе-

ния растворов малослойного графена. Для получения таких растворов 

с высокой концентрацией дисперсной фазы, а также для высокой про-

изводительности процесса предложено сочетание электрохимического 

(ЭХ) и МХ диспергирования графита. На первом этапе проводится ЭХ 

диспергирование в разбавленных растворах кислот при достаточно 

высоких электродных потенциалах графитового анода. В результате 

такой обработки происходит сильное окисление и расслаивание пла-

стин графита за счет выделяющегося кислорода. На следующей стадии 

производится дополнительное диспергирование частиц под действием 

МХА сильным сдвиговым нагружением. Для данных целей создана 

лабораторная установка, позволяющая регулировать интенсивность 

воздействия. Полученные суспензии классифицируются на центрифуге 

при ускорениях до 2000G. Таким способом удается получать коллоид-

ные растворы нанопластин графена (преимущественно 1-3 слоя графе-

на) с выходом порядка 20-25% (рис. 5). 
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Рисунок 5. Электронная микро-

фотография пленки полученной 

из коллоидного раствора графена. 

Увеличение х55100 

 

Концентрация нанопластин графена при использовании ПАВ в 

воде достигает 2-3 г/л. Латеральные размеры пластин по данным DLS 

составляют 0,4-0,5 мкм, толщина по данным РСА менее 1 нм. Раство-

ры стабильны более года.  

Следующим этапом переделки получаемых растворов является их 

сублимационная сушка с целью получения порошка нанопластин гра-

фена, которые являются перспективным материалом в химических ис-

точниках тока (Li-ion, Li-S, Al-ion, СК). Так, существуют работы пока-

зывающие, что добавка нанопластин графена в электродный материал 

Li-ion батарей позволяет в 1,8 раз увеличить плотность энергии и соот-

ветственно уменьшить габариты выпускаемых аккумуляторов. Благода-

ря высокой удельной поверхности (до 2000-2500 м
2
/г) и электропровод-

ности перспективно использование нанопластин графена в электрохи-

мических суперконденсаторах, существующие работы показывают 

удельную емкость электродов на основе графена порядка 300 Ф/г. 

Таким образом, просматриваются черты ресурсо- и энергосбере-

гающего комплекса технологий переработки природного графита, 

включающего в себя получение ряда материалов: 1) сферического 

графита для ЛИА; 2) ультрадисперсных и нанодисперсных порошков 

для перспективных электродных материалов источников тока; 3) Кол-

лоидно-графитовых препаратов в виде растворов, паст и порошков в 

качестве модификаторов бетона, пластмасс, лаков, красок и т.п. 
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Представлены результаты исследования процесса электроосаж-

дения полипорфириновых пленок на основе металло-комплексов амино-

замещенных тетрафенилпорфинов: СuT(p-NH2Ph)P, FeClT(m-NH2Ph)P, 

MnClT(m-NH2Ph)P методом кварцевого микробаланса. Поверхности 

пленок охарактеризованы методом сканирующей электронной микро-

скопии. Определено количество электронов, участвующих в процессе 

электрополимеризации порфиринов. Установлено, что наиболее интен-

сивный рост пленки наблюдается для безметального порфирина-

лиганда.  

Ключевые слова: электрополимеризация, метало-комплексы амино-

замещенных тетрафенилпорфинов, полипорфириновые пленки, метод 
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The results of a study of the process of electrodeposition of poly-

porphyrin films based on amino-substituted tetraphenylporphyrins and their 

metal complexes (СuT(p-NH2Ph)P, FeClT(m-NH2Ph)P, MnClT(m-

NH2Ph)P) by the quartz crystal microbalance method are presented. The 

surfaces of the films have been characterized by the scanning electron mi-

croscopy method and the number of electrons taking part in porphyrin elec-

tropolymerization has been determined. It has been established that the most 

intensive film growth is observed for the metal-free porphyrin-ligand.  
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В настоящее время изучение физико-химических свойств макро-

гетероциклических соединений и полимеров на их основе имеет боль-

шой научный и практический интерес [1-3]. Свойства порфиринов опре-

деляются их структурой: наличием и природой заместителей на перифе-

рии порфиринового макрогетероцикла и центрального металла-

комплексообразователя. Безграничные возможности варьирования их 

структурой делает эти соединения одними из наиболее перспективных 

для создания новых материалов и устройств на их основе: химических 

сенсоров [4], светодиодов [5], суперконденсаторов, элементов солнеч-

ных батарей [6-7], органических тонкопленочных транзисторов [8]. Еще 

одна область применения полипорфиринов — электрокатализ [9-10].  

В настоящем исследовании методом кварцевого микробаланса 

исследован процесс электроосаждения полипорфириновых пленок на 

основе металло-комплексов амино-замещенных тетрафенилпорфинов и 

лиганда: Cu(II)5,10,15,20-тетракис(пара-аминофенил)порфина (СuT(p-

NH2Ph)P), Fe(III)5,10,15,20-тетракис(мета-аминофенил)порфина 

(FeClT(m-NH2Ph)P), Mn(III)5,10,15,20-тетракис(мета-аминофенил)-

порфина (MnClT(m-NH2Ph)P) и 5,10,15,20-тетракис(пара-аминофенил)-

порфина (Н2T(p-NH2Ph)P) при разных режимах электроосаждения. 

Изучение процесса электрохимической полимеризации амино-

замещенных тетрафенилпорфинов проводили с использованием метода 

кварцевого микробаланса в трехэлектродной электрохимической ячейке. 

В качестве рабочего электрода использовали кварцевые электроды-

резонаторы, покрытые ITO (индий-олово оксидные). Электрохимиче-

ские измерения проводили с помощью потенциостата SP-150, фирмы 

(Bio-Logic Science Instruments, France) и кварцевого микробаланса 

QCM922A (SEIKO EG & G, Japan). В качестве электрода сравнения ис-

пользовался хлорсеребряный электрод. Противоэлектродом служила 

платиновая проволока. Электрополимеризацию проводили из свежепри-

готовленных растворов порфиринов в дихлорметане (ДХМ) с добавле-

нием фонового электролита — тетрабутиламмония перхлората (0,02 

моль/л). Концентрация порфирина в растворе составляла 10
-3

 моль/л. В 

потенциодинамическом режиме циклические вольтамперограммы 

(ЦВА) получали со скоростью развертки потенциала 20 мВ/с. В потен-

циостатическом режиме пленки осаждали при потенциале +2 В. 

Морфологию поверхности пленок изучали методом сканирующей 

электронной микроскопии (СЭМ) с использованием микроскопа «VEGA 

3 SBH» (Tescan, Чехия). Толщина пленок также определялась методом 

СЭМ, при этом исследовалась боковая поверхность электрода с нане-

сенной пленкой. 
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Для всех исследуемых порфиринов при циклическом изменении 

потенциала в области положительных значений на рабочем электроде 

происходит осаждение полипорфириновых пленок, которые образуются 

в процессе электроокисления (рис. 1). Подробное описание полученных 

пленок приведено в наших предыдущих работах [11-15]. При осаждении 

Н2T(p-NH2Ph)P наибольшее изменение массы электрода наблюдалось в 

течение первого цикла (рис. 2 а). Рост массы электрода наблюдался пер-

вые три цикла, при продолжении циклического изменения потенциала 

рост массы пленки прекратился. Прирост массы пленки в потенциоста-

тическом режиме в 3,7 раза больше, чем в потенциодинамическом ре-

жиме.  
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Рис. 1. ЦВА процесса электроосаждения полипорфириновой пленки в 

потенциодинамическом режиме из растворов в дихлорметане: а – Н2T(p-

NH2Ph)P, б - СuT(p-NH2Ph)P, в - MnClT(m-NH2Ph)P, г - FeClT(m-

NH2Ph)P. 

 

При осаждении СuT(p-NH2Ph)P наибольшее увеличение массы 

электрода также наблюдалось в течение первого цикла. Рост массы 

электрода продолжался первые три цикла, при дальнейшем цикличе-

ском изменении потенциала рост пленки прекращался (рис. 2 а). На пер-
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вом цикле ЦВА наблюдаются три пика, соответствующие трем окисли-

тельным процессам. Для сравнения скорости осаждения пленки в раз-

личных режимах было рассчитано изменение массы электрода в течение 

5 циклов в потенциодинамическом режиме и в течение 1000 с в потен-

циостатическом режиме (это время соответствует 5 циклам). Получен-

ные значения изменения массы приведены в таблице 1. Прирост массы 

пленки поли-СuT(p-NH2Ph)P в потенциостатическом и потенциодина-

мическом режимах практически совпадают. 
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Рис. 2. Изменение массы электрода в процессе электроосаждения: (а) 1– 

Н2T(p-NH2Ph)P в потенциодинамическом режиме, 2 - Н2T(p-NH2Ph)P в 

потенциостатическом режиме, 3 - СuT(p-NH2Ph)P в потенциодинамиче-

ском режиме, 4 - СuT(p-NH2Ph)P в потенциостатическом режиме; (б) 1 - 

MnClT(m-NH2Ph)P в потенциодинамическом режиме, 2 - MnClT(m-

NH2Ph)P в потенциостатическом режиме, 3 - FeClT(m-NH2Ph)P в потен-

циодинамическом режиме, 4 - FeClT(m-NH2Ph)P в потенциостатическом 

режиме. 

 

Осаждение пленки на основе MnClT(m-NH2Ph)P сопровождается 

постепенным увеличением массы электрода в течение всего времени 

осаждения (рис. 2 б). На первом цикле ЦВА наблюдаются один слабо 

выраженный пик, соответствующий окислительному процессу (рис. 1 в). 

Прирост массы пленки в потенциостатическом режиме в 1,9 раза боль-

ше, чем в потенциодинамическом режиме (табл. 1). 

Для FeClT(p-NH2Ph)P наблюдается постепенное увеличением 

массы электрода в течение всего времени осаждения. В первые 8 циклов 

прирост массы происходит интенсивнее, чем при дальнейшем цикличе-

ском изменении потенциала (рис. 2 б). На первом цикле ЦВА наблюда-

ются два пика, соответствующие двум окислительным процессам (рис. 1 

г). Прирост массы пленки в потенциодинамическом режиме происходит 

в 2,7 раз быстрее, чем потенциостатическом. 
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Из отношения массы к пройденному электрическому заряду Δm / 

ΔQ, полученного в потенциостатическом режиме, по закону Фарадея 

можно рассчитать число электронов, участвующих в процессе электро-

полимеризации:  

mF

QM
z






, 

где М-молярная масса соединения, F-постоянная Фарадея.  

Количество электронов, участвующих в процессе электрополиме-

ризации, определенное методом кварцевого микробаланса, приведено в 

таблице 1. 

 

Таблица 1. Параметры, характеризующие рост пленки: число электронов 

в реакции электрополимеризации (z), прирост массы в потенциодинами-

ческом (Δm1) и потенциостатическом (Δm2) режимах, толщина пленки, 

полученной в потенциодинамическом (h1) и потенциостатическом ре-

жимах (h2). 

Материал z Δm1, 

мкг 

Δm2, 

мкг 

h1, 

мкм 

(h2), 

мкм 

poly-Н2T(p-NH2Ph)P 1,2 13 49 6,83 9,58 

poly-СuT(p-NH2Ph)P 1,9 26
 

29
 

7,95 15,42 

poly-MnClT(m-

NH2Ph)P 

5,5 10
 

19
 

8,42 6,81 

poly-FeClT(m-NH2Ph)P 14,0 14
 

38 2,07 5,50 

 

Как показано выше в процессе осаждения полипорфириновых 

пленок наблюдаются существенные различия, что связано с различием в 

структуре порфиринов-мономеров (различные металлы-

комплексообрвазователи). Для исследуемых порфириновых металло-

комплексов различия имеются не только в процессе осаждения, но так-

же значительно отличается морфология поверхности. На рис. 3 и 4 

представлены микрофотографии для полипорфириновых пленок, полу-

ченных из дихлорметана в потенциодинамическом и потенциостатиче-

ском режимах (при +2 В). Пленки на основе металлокомплексов, полу-

ченные в потенциодинамическом режиме, пористые, имеют более рых-

лую поверхность, по сравнению с пленками, полученными в потенцио-

статическом режиме. Пленки, на основе MnClT(m-NH2Ph)P и FeClT(m-

NH2Ph)P, полученные при заданном потенциале (+2 В), имеют гладкую 

поверхность с образованиями неопределенной формы размером 0,5-2 

мкм. Пленка на основе СuT(p-NH2Ph)P, полученная при постоянном по-

тенциале, имеет самую рыхлую поверхность с игольчатыми структура-
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ми. В таблице 1 представлены толщины пленок, полученных при разных 

режимах осаждения. Пленки на основе безметального порфирина-

лиганда, осажденные при разных режимах, практически не отличаются. 

 

    
Рис. 3. СЭМ-изображения морфологии поверхности пленок: а - поли-

Н2T(p-NH2Ph)P, осажденной в потенциодинамическом режиме (ЦВА), б 

- поли-Н2T(p-NH2Ph)P, осажденной в потенциостатическом режиме, в - 

поли-СuT(p-NH2Ph)P, осажденной в потенциодинамическом режиме 

(ЦВА), г - поли-СuT(p-NH2Ph)P, осажденной в потенциостатическом 

режиме. 

 

    
Рис. 4. СЭМ-изображения морфологии поверхности пленок: а - поли- 

FeClT(m-NH2Ph)P, осажденной в потенциодинамическом режиме 

(ЦВА), б - поли- FeClT(m-NH2Ph)P, осажденной в потенциостатическом 

режиме, в - поли-MnClT(m-NH2Ph)P, осажденной в потенциодинамиче-

ском режиме (ЦВА), г - поли-MnClT(m-NH2Ph)P, осажденной в потен-

циостатическом режиме. 

 

По результатам проведенных экспериментов установлено, что 

наиболее интенсивный рост пленки наблюдается для безметального 

порфирина-лиганда, наиболее толстая пленка получается для поли-

СuT(p-NH2Ph)P в потенциостатическом режиме. Пленки на основе ме-

таллокомплексов, полученные в потенциодинамическом режиме, порис-

тые, имеют более рыхлую поверхность, по сравнению с пленками, полу-

ченными в потенциостатическом режиме. Пленки на основе безметаль-

ного порфирина-лиганда, осажденные при разных режимах, практиче-

ски не отличаются. 

в г 

а г в б 

а б в г 

в г 
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УДК 544.6 

ХАРАКТЕРИЗАЦИЯ ПОЛИПОРФИРИНОВЫХ ПЛЕНОК, 

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИ ОСАЖДЕННЫХ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ 

РАСТВОРИТЕЛЕЙ 

Филимонова Ю.А., Тесакова М.В., Кузьмин С.М.,  

Чуловская С.А., Парфенюк В.И. 

Институт химии растворов РАН, Иваново, Россия 

e-mail – smk@isc-ras.ru 

 

Fe(III)Cl-5,10,15,20-тетракис(мета-аминофенил)порфирин элек-

трополимеризован из различных органических растворителей: диметил-

сульфоксида, дихлорметана и этанола. Установлено, что варьирование 

растворителя, использованного для электрохимического осаждения по-

липорфириновой пленки в значительной мере, изменяет состояние хро-

мофора в формирующемся материале, размер осаждаемых частиц и аг-

регатов, морфологические характеристики поверхности пленки. Размер 

частиц, образующих пленку, оказался наименьшим, в случае осаждения 

из диметилсульфоксида, и наибольшим в случае осаждения пленки из 

дихлорметана. Это может быть объяснено влиянием растворителя на от-

ношение скорости роста зерна полипорфириновой фазы к скорости нук-

леации. В случае формирования пленки из дихлорметана, это отношение 

имеет наибольшее значение. Пленки, осажденные из дихлорметана, 

имеют наиболее развитую поверхность, а пленки, осажденные из этано-

ла, являются наиболее гладкими. 

Ключевые слова: металлопорфирины, хромофоры, электрополимери-

зация, полипорфириновые пленки, морфология поверхности. 

 

CHARACTERISTICS OF PORPHYRININE FILMS ELECTRO-

CHEMICALLY DEPOSITED FROM VARIOUS SOLVENTS 

Filimonova Y.A., Tesakova M.V., Kuzmin S.M., Chulovskaya S.A.,  

Parfenyuk V.I. 

Institute of Solution Chemistry RAS, Ivanovo, Russia 

 

Fe(III) Cl-5,10,15,20-tetrakis (meta-aminophenyl) porphyrin 

(FeClT(m-NH2Ph)P) have been electropolymerizied from different organic 

solvents: dichloromethane, ethanol, and dimethyl sulfoxide. It was found 

that the change in the solvent used leads to the significantly changes the 

state of the chromophore in the forming material, the size of the deposited 

particles and aggregates, and the morphological characteristics of the film 

surface. The size of particles forming the film is the lowest when the film is 

deposited from dimethyl sulfoxide and the highest when it is deposited from 
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dichloromethane. Therefore, the ratio of polyporphyrin phase grain growth 

rate to the nucleation rate has the highest value when the film is deposited 

from dichloromethane. The films deposited from dichloromethane have the 

most developed surface, while those deposited from ethanol are the smooth-

est. 

Key words: metalloporphyrins, chromophores, electropolymerization, po-

lyporphyrin films, surface morphology 

 

Особенности порфиринов, такие как высокая термическая и хи-

мическая стабильность макроцикла, способность образовывать ста-

бильные комплексы с различными металлами, в том числе с разными и 

необычными степенями окисления центрального атома металла, пре-

восходные хромофорные свойства π-сопряженной системы макроцик-

ла, различное супрамолекулярное поведение, высокая биосовмести-

мость и т.д. делают этот класс соединений привлекательным с точки 

зрения решения многих прикладных задач. Разработка методов фор-

мирования полифункциональных пленочных материалов на основе 

порфиринов имеет большое значение для создания катализаторов, дат-

чиков, солнечных элементов, устройств нелинейной оптики и органи-

ческой электроники и др. Формирование активного слоя для таких 

устройств с использованием электрохимических методов представля-

ется весьма привлекательным, поскольку их реализация довольно про-

ста и позволяет получать хорошо воспроизводимые пленки контроли-

руемой толщины. В случае аминофенилпорфиринов образование 

пленки может быть достигнуто как полимеризацией, вызванной элек-

трохимическим окислением предшественника [1-10], так и взаимодей-

ствием порфиринов с электрохимически синтезированным суперок-

сид-анион радикалом (O2


) [11-13].  

В представленной работе показано влияние условий осаждения 

Fe(III)Cl-5,10,15,20-тетракис(мета-аминофенил)порфирина (FeClT(m-

NH2Ph)P) на спектральные характеристики и морфологию электрохи-

мически сформированных полимерных пленок на его основе. Метод 

прямого электрохимического окисления FeClT(m-NH2Ph)P реализова-

ли в апротонном растворителе - дихлорметане (ДХМ) и в протонном - 

этаноле. Метод инициированного супероксид анион-радикалом элек-

трохимического осаждения реализован в диметилсульфоксиде 

(ДМСО). 

Для приготовления растворов порфиринов использовали без-

водные растворители. Растворы содержали 0.02 М тетрабутиламмония 

перхлората (ТБАП) в качестве фонового электролита и 10
-3 

М 

FeClT(m-NH2Ph)P. Пленки получали в техэлектродной ячейке с помо-
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щью потенциостата SP-150 (Bio-Logic Science Instruments, France) на 

рабочем ITO электроде, используя в качестве электрода сравнения ка-

ломельный электрод Hg/Hg2Cl2, Cl
-
 (1 М LiCl) с капилляром Луггина, а 

в качестве вспомогательного электрода - диск (Ø 2.5 см) из платиниро-

ванной платины. Спектральные свойства растворов и пленок исследо-

ваны с использованием спектрометра Cary 50 (Varian, USA). Морфоло-

гию поверхности полученных пленок изучали методом атомно-

силовой микроскопии на SolverP47-PRO. 

Спектральные характеристики разбавленных растворов 

FeClT(m-NH2Ph)P и осажденных пленок представлены на рис. 1. Как 

следует из полученных результатов (рис 1 а, б, в, кривая 1), переход от 

одного растворителя к другому незначительно изменяет положение и 

относительную интенсивность полос поглощения в спектре прекурсо-

ра. Максимум полосы Соре наблюдается при 414 нм в ДМСО, 412 нм в 

ДХМ и 410 нм в этаноле. Наблюдаемый сольватохромный эффект ука-

зывает на различие энергетических характеристик молекулы порфири-

на в этих растворителях. Спектры осажденных пленок (рис. 1 а, б, в, 

кривая 2) демонстрируют уширение и батохромный сдвиг полосы Со-

ре, что типично для порфиринов в полимеризованном состоянии с со-

храненной структурой порфиринового ядра. Положение максимума 

полосы Соре в спектре пленки, осажденной из ДМСО, находится вбли-

зи 420 нм, в спектре пленки, осажденной из ДХМ – вблизи 430 нм и в 

спектре пленки, осажденной из этанола – вблизи 424 нм. В спектре 

пленки, осажденной из ДМСО, присутствует полоса с максимумом 

около 565 нм и плечом в районе 610 нм. Положение этих полос доста-

точно близко к положению Q-полос исходного порфирина (572 и 613 

нм, соответственно). Это позволяет интерпретировать поглощение в 

области от 540 до 640 нм пленки как присутствие в спектре пленки 

уширенных и гипсохромно сдвинутых Q-полос. По-видимому, такую 

же природу имеет поглощение в области 510-600 нм в спектре пленки, 

осажденной из ДХМ и в области 500-580 нм в спектре пленки, осаж-

денной из этанола. В спектре пленки, осажденной из ДМСО наблюда-

ется широкая полоса с максимумом 740 нм, что указывает на протони-

рование порфириновых фрагментов в случае применения метода ини-

циированного супероксид анион-радикалом электрохимического оса-

ждения. 

При выполнении исследования пленок методом АСМ были вве-

дены следующие обозначения: поли-FeClT(m-NH2Ph)P пленка, полу-

ченная из ДМСО – образец 1, полученная из ДХМ – образец 2, полу-

ченная из этанола – образец 3. Как следует из данных АСМ (рис. 2), 

все пленки сформированы частицами округлой формы. 



Проблемы науки. Часть 1. Химия и химическая технология. 2019 

 136 

 
Рис. 1. Сопоставление спектров поглощения раствора FeClT(m-

NH2Ph)P (1) и спектра полипорфириновой пленки на ITO электроде (2) 

при осаждении из этого раствора. В качестве растворителя использо-

ван ДМСО (а), ДХМ (б), этанол (в).  

 
Рис. 2. АСМ данные для пленок, полученных в данной работе 

 

Принципиальных различий между топографической картиной 

(рис. 2, правая колонка) и картиной фазового контраста (рис. 2, левая 

колонка) не наблюдается, что указывает на однородный химический 

состав полипорфириновых пленок. Сопоставление характеристик по-

верхности различных образцов позволяет оценить влияние природы 
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растворителя. Характеристики поверхности образцов 1-3, полученных 

с применением программного обеспечения Nova RC1 версии 

1.0.26.1340 представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1. Характеристики поверхностей осажденных пленок.  

 Образец 1 Образец 2 Образец 3 

Л
ат

ер
ал

ь
-

н
ы

й
 р

аз
м

ер
, 

н
м

 

Минимум 15 45 30 

Максимум 75 260 150 

Среднее 30-40 140-150 50-70 

Т
о

п
о

л
о

ги
ч

ес
к
и

е 
х

ар
ак

те
р

и
с
ти

к
и

 п
о

в
ер

х
-

н
о

ст
и

 

Минимальная 

высота, нм  
0 0 0 

Максимальная 

высота, нм 
149,7 466,7 27,4 

Средняя высота, 

нм 
43,1 269,7 11,3 

Средняя шеро-

ховатость, Sa, 

нм 

7,9 57,3 2,6 

Средне-

квадратичное 

отклонение, Sq, 

нм 

12,5 71,7 3,3 

Информацион-

ная энтропия 

[14] 

8,7 11,6 7,2 

 

Сопоставление образцов 1, 2 и 3 демонстрирует влияние приро-

ды растворителя на морфологию пленки поли-FeClT(m-NH2Ph)P. Раз-

мер частиц, формирующих пленку, оказывается наименьшим при оса-

ждении пленки из ДМСО, и наибольшем при осаждении из дихлорме-

тана. Следовательно, отношение скорости роста зерна полипорфири-

новой фазы к скорости зародышеобразования имеет самую большую 

величину при осаждении пленки из дихлорметана. Пленки, осаждае-

мые из дихлорметана, имеют наиболее развитую поверхность (пара-

метры Максимальная высота, Средняя шероховатость, Средне-

квадратичное отклонение, Информационная энтропия). Пленки, осаж-

даемые из этанола - наиболее гладкие. 
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Анализ взаимосвязей между условиями электрохимического 

осаждения и характеристиками пленок, с одной стороны, приводит к 

более обоснованному выбору условий их формирования. С другой 

стороны, эта информация позволяет приблизиться к построению мо-

дельных представлений об электроосаждении порфириновых пленок. 

Мы показали, что изменение среды, из которой происходит электро-

химическое осаждение полипорфириновой пленки, в значительной ме-

ре изменяет: состояние хромофора в формирующемся материале; раз-

мер осаждаемых частиц и агрегатов; морфологические характеристики 

поверхности материала. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Рос-

сийского фонда фундаментальных исследований (грант РФФИ № 17-

03-00678). Исследования морфологии поверхности проведены на обо-

рудовании центра коллективного пользования “Верхне-Волжский ре-

гиональный центр физико-химических исследований” (Федеральное го-

сударственное бюджетное учреждение науки Институт химии рас-

творов им. Г.А. Крестова РАН, г. Иваново. 
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УДК 621.9.047 

АНОДНАЯ ОБРАБОТКА ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ  

В КИСЛОТНЫХ ЭЛЕКТРОЛИТАХ 

Шибаев Б.А., Балмасов А.В. 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

e-mail – balmasov@isuct.ru 

 

Представлены результаты исследования анодного поведения 

конструкционных легированных сталей марок Ст25Х3М3НБЦА и 

Ст30ХН2МФА в электролитах электрохимического полирования на 

основе фосфорной, серной и хромовой кислот, а также в растворах с 

различными органическими добавками на установке с вращающимся 

дисковым электродом при разных скоростях вращения. Установлено, 

что введение в состав электролита органической добавки – триэтано-

ламина приводит к снижению токов в области транспассивного рас-

творения в 2 раза по сравнению с раствором, в состав которого входит 

хромовый ангидрид. Установлено, что повышение температуры рас-

твора до 65-70
°
С обеспечивает минимальную величину шероховатости 

Ra = 0,16 мкм при использовании электролита, содержащего хромовый 

ангидрид, и 0,08 мкм в случае раствора с триэтаноламином. Замена 

хромового ангидрида на триэтаноламин делает технологию обработки 

поверхности сталей более экологически безопасной.  

Ключевые слова: легированные стали, электрохимическое полирова-

ние, электролит, хромовый ангидрид, триэтаноламин, шероховатость 

 

ANODIC PROCESSING OF ALLOY STEELS IN  

ACID ELECTROLYTES 

Shibaev B.A., Balmasov A.V. 

Ivanovo State University of Chemistry and Technology 

 

The results of studying the anode behavior of structural alloy steels 

of the Ст25Х3М3НБЦА and Ст30ХН2МФА grades in electrolytes of elec-

trochemical polishing based on phosphoric, sulfuric and chromic acids, as 

well as in solutions with various organic additives in a setup with a rotating 

disk electrode at different rotational speeds are presented. It has been estab-

lished that the introduction of an organic additive, triethanolamine, into the 

electrolyte leads to a decrease in currents in the region of passive dissolu-

tion by a factor of 2 compared with a solution containing chromic anhy-

dride. It was found that increasing the temperature of the solution to 65-70 ° 

C provides a minimum roughness Ra = 0.16 μm when using an electrolyte 

containing chromic anhydride, and 0.08 μm in the case of a solution with 

mailto:balmasov@isuct.ru
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triethanolamine. Replacing chrome anhydride with triethanolamine makes 

steel surface treatment more environmentally friendly. 

Key words: alloyed steels, electrochemical polishing, electrolyte, chrome 

anhydride, triethanolamine, roughness 

 

Исследования анодного поведения сталей проводили на уста-

новке с вращающимся дисковым электродом (ВДЭ) с использованием 

потенциостата Elins Р-30J. Применение ВДЭ позволяет проводить 

процесс анодного растворения в контролируемых гидродинамических 

условиях, приближенных к условиям анодной обработки в проточном 

электролите. Потенциал анода изменяли в диапазоне от -0,3 до 4 В. В 

качестве рабочих электродов использовали стержни из сталей 

Ст25Х3М3НБЦА и Ст30ХН2МФА диаметром 3 и 8 мм, 

запрессованные во фторопластовую оболочку. 

Для сравнения использовали электролиты двух составов: широ-

ко применяемый на практике электролит на основе фосфорной, серной 

и хромовой кислот, содержащий (% масс.): H3PO4 – 65%, H2SO4 – 15%, 

CrO3 – 5%, H2O – 15% [6] и сернофосфорнокислый электролит с до-

бавкой триэтаноламина (ТЭА) состава (% масс.): H3PO4 – 65%, H2SO4 – 

15%, H2O – 10%, ТЭА – 10% [1]. 

Первым этапом исследований было получение анодных поляри-

зационных кривых на электродах из легированных сталей. Было уста-

новлено, что замена хромового ангидрида на триэтаноламин приводит 

к снижению плотностей тока в области высоких анодных потенциалов. 

При обработке внутренней поверхности цилиндрических каналов это 

имеет важное значение, т.к. способствует снижению токовой нагрузки 

на внутренний катод, сечение которого ограничено [1-3]. 

Высокая склонность исследуемых сталей к анодной пассивации 

во время обработки в растворах кислот вследствие присутствия в их 

составе легирующих добавок хрома, никеля, молибдена, ванадия не 

обеспечивает получения эффекта полирования при комнатной 

температуре. Значительный рост тока наблюдается при потенциалах 

выше 2 В, что намного положительнее равновесного потенциала 

выделения кислорода. 

Повышение температуры до 65-70°С способствует 

значительному улучшению внешнего вида образцов из исследованных 

сталей. Это обусловлено тем, что процесс химического растворения 

оксидов металлов, входящих в состав сталей, облегчается при 

увеличении температуры раствора. Удаление оксидного слоя 

способствует повышеннию выхода по току реакции анодного 

растворения металла. При этом обеспечение баланса между 
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процессами электрохимического образования поверхностных оксидов 

и их химического растворения способствует сглаживанию 

микропрофиля поверхности. 

Увеличение скорости вращения также облегчает растворение 

пассивирующего слоя, приводя к росту анодного тока. Величины 

токов на образцах из Ст25Х3М3НБЦА и Ст30ХН2МФА близки , 

однако при визуальном контроле качество образцов из стали 

Ст25Х3М3НБЦА было несколько выше. Несколько худший результат 

для стали Ст30ХН2МФА объясняется, по-видимому, наличием в ней 

марганца, а также более высокой концентрацией углерода и кремния. 

Для оценки состояния поверхности образцов после электрохи-

мического полирования в растворе с триэтаноламином образцы иссле-

довали с помощью электронного микроскопа VEGA 3 SBH. На пред-

ставленных изображениях (рисунок) видно, что повышение темпера-

туры до 65-70°С обеспечивает для сталей Ст25Х3М3НБЦА и 

Ст30ХН2МФА эффект сглаживания микронеровностей (рисунок б, г) – 

поверхность достаточно однородная с незначительно выраженным вы-

пуклым рисунком, возникающим, вероятно, в результате неравномер-

ного растворения стали или отдельных компонентов на границах зерен 

для стали Ст25Х3М3НБЦА (рисунок б). При температуре 40°С (рису-

нок а, в ) наблюдается травление поверхности по границам зерен для 

стали Ст25Х3М3НБЦА (рисунок а) и отдельных встречающихся кра-

теров для  Ст30ХН2МФА (рисунок в) [3]. 

Для характеристики качества обработанной поверхности изме-

ряли ее шероховатость профилометром «Калибр», модель 170622. В 

качестве характеристик шероховатости использовали величины Rа 

(среднего арифметического отклонения профиля) и относительного 

сглаживания неровностей профиля ΔRа, (%), которое определяли как 

отношение разности значений исходной шероховатости поверхности 

(Rан) и шероховатости после электрохимической обработки (Rак) к ис-

ходному значению: 

100



Í

ÊÍ

Ra

RaRa
Ra  

Исходная шероховатость поверхности находилась в пределах 0,20 – 

0,40 мкм. 

Для оценки шероховатости поверхности образцы из исследованных 

сталей подвергали анодной обработке в гальваностатическом режиме при 

плотности тока =1·10
4
А/м

2
, при этом контролировали величину среднего 

арифметического отклонения профиля Ra до и после электрополирования. 

Полученные результаты приведены в таблицах 1–2.  
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Рис. Изображения поверхности образцов из сталей Ст25Х3М3НБЦА 

(а, б) и Ст30ХН2МФА (в, г), полученные на сканирующем электрон-

ном микроскопе VEGA 3 SBH после электрополирования  в растворе  с 

добавкой триэтаноламина при температурах 40
о
С (а, в) и  65°С (б, г) 

 

Из представленных данных следует, в случае применения рас-

творов без подогрева эффект полирования не достигается в обоих ис-

следованных электролитах, что хорошо согласуется с литературными 

данными [1-8]. Интенсификация гидродинамического режима способ-

ствует незначительному  снижению шероховатости, однако относи-

тельное сглаживание микрорельефа остается минимальным при вра-

щении дискового электрода со скоростью меньше 900 об/мин. Повы-

шение скорости вращения до 1600 об/мин способствует улучшению 

внешнего вида образцов, но большее влияние на качество обработан-

ной поверхности оказывает температура электролита[15,16] Мини-

мальная величина шероховатости при использовании хромсодержаще-

го электролита составляет Ra=0,16 мкм, а в случае раствора с триэта-
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ноламином – Ra=0,08 мкм. При этом относительное сглаживание мик-

ропрофиля при использовании раствора с органической добавкой дос-

тигает 69 % для стали Ст30ХН2МФА и 78% для стали 

Ст25Х3М3НБЦА. 

 

Таблица 1. Значения среднего арифметического отклонения профиля и 

относительного сглаживания поверхности после анодного растворения 

стали Ст25Х3М3НБЦА (числитель) и Ст30ХН2МФА (знаменатель) в 

фосфорносернохромовокислом электролите при различных скоростях 

вращения дискового электрода и температурах [3]. 

Материал 

электрода 

Показа-

тели по-

лирова-

ния 

Скорость вращения, oб/мин 

900 1600 2500 

Температура,℃ 

25 70 25 70 25 70 

Ст25Х3М

3НБЦА 

Ст30ХН2

МФА 

Ra, мкм 
0,28 

0,32 

0,18 

0,20 

0,30 

0,28 

0,18 

0,16 

0,22 

0,29 

0,16 

0,18 

∆Ra, % 
11 

11 

44 

37 

13 

11 

56 

40 

14 

12 

64 

44 

 

Таблица 2. Значения среднего арифметического отклонения профиля и 

относительного сглаживания поверхности после анодного растворения 

стали Ст25Х3М3НБЦА (числитель) и Ст30ХН2МФА (знаменатель) в 

электролите с добавкой ТЭА при различных скоростях вращения дис-

кового электрода и температурах [3]. 

Материал 

электрода 

 

Показа-

тели по-

лирова-

ния 

Скорость вращения, oб/мин 

900 1600 2500 

Температура,℃ 

25 70 25 70 25 70 

Ст25Х3М3Н

БЦА 

Ст30ХН2М

ФА 

Ra, мкм 0,28 

0,28 

0,16 

0,12 

0,24 

0,24 

0,08 

0,10 

0,29 

0,26 

0,12 

0,12 

∆Ra, % 13 

10 

68 

54 

11 

11 

74 

66 

13 

12 

78 

69 

 

Таким образом, применение фосфорносернокислого электролита 
с добавкой ТЭА взамен фосфорносернохромовокислого представляет-
ся перспективным, т.к. позволяет в 2 раза уменьшить шероховатость 
обработанной поверхности и снизить рабочую плотность тока. Наи-
лучшее качество обработанной поверхности образцов из исследован-
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ных сталей достигаются в растворе с добавкой триэтаноламина при 
температуре 65-70°С и плотности тока 1,5-2∙10

4
А/м

2
. 

Исследование проведено с использованием ресурсов Центра кол-
лективного пользования научным оборудованием ФГБОУ ВО «ИГХТУ» 
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УДК 544.63 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В  

МЕДИЦИНЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМИОГРАФИЧЕСКИХ  

ИЗМЕРЕНИЙ  

Белова В.С., Балмасов А.В.  

Ивановский государственный химико-технологический университет 

e-mail – valeria_bel@mail.ru 

 

Представлены результаты исследования электрохимического 

поведения электродных материалов, применяемых в медицине для элек-

тромиографических измерений. Показано, что для стали AISI316, пла-

тины и серебра  в растворе хлорида воспроизводимость начальных зна-

чений бестокового потенциала в параллельных опытах составляет 20, 15 

и 5 мВ соответственно. Во время длительной выдержки в растворе хло-

рида натрия минимальное смещение потенциала наблюдается для се-

ребряного электрода. 

Ключевые слова: электрохимическое поведение металлов, хронопо-

тенциометрия, электромиография. 

 

RESEARCH OF ELECTROCHEMICAL BEHAVIOR OF ELEC-

TRODE MATERIALS USED IN MEDICINE FOR ELECTROMYO-

GRAPHIC MEASUREMENTS 

Belova V.S., Balmasov A.V. 

Ivanovo State University of Chemistry and Technology 

 

The research of the electrochemical behavior of electrode materials 

used in medicine for electromyographic measurements is presented. It was 

shown that for AISI316 steel, platinum, and silver in a chloride solution, the 

reproducibility of the initial values of the currentless potential in parallel 

experiments is 20, 15, and 5 mV, respectively. A minimal potential shift is 

observed for the silver electrode during prolonged exposure in a sodium 

chloride solution. 

Key words: electrochemical behavior of metals, chronopotentiometry, elec-

tromyography. 

 

Целью настоящей работы являлось изучение электрохимического 

поведения электродных материалов, используемых в медицине для 

электромиографических измерений с применением концентрических 

игольчатых электродов. Одним из основных требований, предъявляе-

мых к этим материалам, является высокая коррозионная стойкость, т.к. в 

https://teacode.com/online/udc/54/544.63.html
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процессе измерений потенциалов двигательных единиц, длительность 

которых может достигать 1 ч., электроды находятся в мышечной ткани 

человека. 

Изучение электрохимического поведения металлов осуществляли 

в стеклянной ячейке с применением потенциостата P-30J Elins. При хро-

нопотенциометрических исследованиях использовали двухэлектродную 

схему подключения. Рабочие электроды были выполнены в виде диска, 

запрессованного во фторопластовую оболочку. В качестве материала 

рабочего электрода были использованы различные металлы – серебро, 

платина, коррозионностойкая сталь AISI316. Электролитом служил 

0,9% раствор хлорида натрия, моделирующий биологическую среду че-

ловека. 

Результаты хронопотенциометрических измерений представлены 

на рисунке 1. 

 
Рис.1. Зависимость потенциала от времени электродов из серебра и ста-

ли AISI316. 

 

Как следует из рис. 1, несмотря на то, что сталь AISI316 относит-

ся к коррозионностойким сталям, в растворе хлорида натрия она ведет 

себя недостаточно стабильно. Разброс начальных значений бестокового 

потенциала в параллельных опытах превышает 20 мВ, что не удовлетво-

ряет требованиям, предъявляемым к электродным материалам для изго-

товления игольчатых электромиографических электродов. Кроме того, 

на хронопотенциограммах наблюдаются высокочастотные осцилляции 

потенциала амплитудой более 5 мВ, затрудняющие регистрацию потен-

циалов двигательных единиц. Поэтому применение стали AISI316 в ка-
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честве электродного материала без дополнительной обработки поверх-

ности не позволяет обеспечить хорошее качество регистрации биопо-

тенциалов. 

Электроды из платины ведут себя более стабильно. Разброс на-

чальных значений потенциала не превышает 15 мВ. Уровень осцилля-

ций потенциала значительно ниже, чем в случае стали AISI316, что обу-

словлено высокой коррозионной устойчивостью благородных металлов. 

Смещение электродного потенциала даже при длительной выдержке в 

растворе хлорида натрия не превышает 5 мВ, что является достаточным 

для обеспечения высокой точности электромиографических измерений. 

Однако существенным фактором, ограничивающим применение благо-

родных металлов для изготовления одноразовых игольчатых электро-

дов, является их высокая стоимость.  

Одним из перспективных электродных материалов для изготов-

ления рабочих элементов одноразовых игольчатых электродов для 

электромиографической диагностики является серебро. Серебряные 

электроды с нанесенным на них слоем хлорида уже давно успешно 

применяют для снятия электрокардиограмм и электроэнцефалограмм, 

где они показывают высокую стабильность даже при многоразовом 

использовании. При этом стоимость серебра значительно ниже стои-

мости металлов подгруппы платины. 

Результаты хронопотенциометрических исследований подтвер-

ждают возможность применения серебра для изготовления активных 

элементов игольчатых электродов – разброс начальных значений по-

тенциалов в серии параллельных экспериментов не превышает 5 мВ, 

что превосходит результаты, полученные при использовании платино-

вых электродов. При этом во время выдержки в растворе хлорида на-

трия наблюдается сближение потенциалов, регистрируемых в ходе па-

раллельных измерений, и уже через 5 минут разброс значений потен-

циалов не превышает 2 мВ.   

Изменение потенциала во время длительных получасовых испы-

таний не превысило 4 мВ при низком уровне высокочастотных осцил-

ляций. Причина подобной стабильности потенциалов серебряных 

электродов может заключаться в следующем. Наблюдаемые значения 

бестоковых потенциалов находятся в интервале 0,294 – 0,298 В, что 

существенно отличается от стандартного потенциала серебра, равного 

0,799 В. Они намного ближе к равновесному потенциалу хлоридсереб-

ряного электрода, который может быть рассчитан по уравнению Нерн-

ста для электрода второго рода. 

При подстановке значений Е
о
 = 0,222 В, Т = 298 К, концентра-

ции хлорида натрия 0,15 моль/л и коэффициента активности 0,75 зна-
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чение равновесного потенциала хлоридсеребряного электрода состав-

ляет 0,278 В. Эта величина близка к экспериментально полученному 

среднему значению потенциала, что позволяет предположить возмож-

ность образования слоя хлорида серебра на поверхности серебряного 

электрода без воздействия внешней поляризации. При этом визуально 

изменение состояния поверхности серебряного электрода не наблюда-

ется, что может быть связано с малой толщиной хлоридного слоя. Од-

нако, несмотря на малую толщину, присутствие хлорида серебра на 

поверхности электрода обеспечивает стабилизацию его потенциала, 

что свидетельствует о перспективности применения серебра в качестве 

рабочего элемента концентрических игольчатых электродов. 

Исследование проведено при финансовой поддержке ФГБУ 

«Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере» 

Исследование проведено с использованием ресурсов Центра кол-

лективного пользования научным оборудованием ФГБОУ ВО «ИГ-

ХТУ». 
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УДК 66.087.7 

ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НА УСТРАНЕНИЕ 

ДЕФЕКТОВ ПОВЕРХНОСТИ И ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ 

СВОЙСТВА АНОДИРОВАННОГО  

АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА  

Балмасов А.В., Донцов М.Г. 

Ивановский государственный химико-технологический университет, 

Иваново, Россия 

maxdon79@yndex.ru 

 

Исследовано влияния химического полирования и травления 

на устранение видимых дефектов поверхности алюминиевых труб по-

сле их механической протяжки и вальцевания, а также изучены элек-

троизоляционные свойства пленок после анодирования сплава алюми-

ния АД-33 в серной кислоте. Показано, что формирующиеся солевые 

слои при предварительной обработке во фторидсодержащем растворе 

позволяют скрыть видимые дефекты поверхности и существенно 

влияют на электроизоляционные свойства оксидных пленок после 

анодирования. 

Ключевые слова: травление, анодирование алюминия, электроизоля-

ционные свойства. 

 

INFLUENCE OF CHEMICAL TREATMENT ON REMOVAL OF 

SURFACE DEFECTS AND ELECTRIC INSULATION PROPER-

TIES OF ANODIZED ALUMINUM ALLOY 
Balmasov A.V., Dontsov M.G. 

Ivanovo State University of Chemical Technology, Ivanovo, Russia 

 

The effects of chemical polishing and etching on the elimination of visible 

surface defects of aluminum tubes after their mechanical broaching and roll-

ing were studied, and the electrical insulating properties of films after ano-

dizing the AD-33 aluminum alloy in sulfuric acid were studied. It is shown 

that the formed salt layers during pretreatment in a fluoride-containing solu-

tion can hide visible surface defects and significantly affect the electrical in-

sulation properties of oxide films after anodizing. 

Key words: etching, anodizing of aluminum, electrical insulating proper-

ties. 

 

Алюминий и его сплавы широко используются в машинострое-

нии, авиастроении, приборостроении и космической технике. Так как 

коррозионная устойчивость и механическая прочность поверхности 

mailto:RCCT2007@isc-ras.ru
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невысокая, изделия из алюминия и его сплавов подвергают анодиро-

ванию. Однако после механической обработки (протяжка, вальцева-

ние) на поверхности проявляются дефекты, что негативно сказывается 

на внешнем виде готового изделия. 

Цель работы разработка растворов химического травления и оп-

ределение оптимальных параметров для устранения видимых дефектов 

перед анодированием алюминиевых изделий, а также исследование 

влияние предварительной химической обработки сплава алюминия 

АД-33 на электрические свойства анодных пленок после анодирования 

в серной кислоте.  

Перед анодированием образцы матировали в щелочном 

(NaOH+NaCl) или кислом (NH4F·HF+NH2OH∙H2SO4) растворе, а также 

химически полировали в фосфорнокислом растворе (H3PO4 + NH4NO3). 

Предварительные исследования показали, что после механиче-

ской обработки (вальцевания и протяжки) химическим полированием 

не удается устранить видимые дефекты поверхности. После анодиро-

вания и окраски отчетливо проявляются раковины и царапины. Для 

устранения дефектов применяли матовое травление как в кислых, так и 

в щелочных растворах.  

 

   
Рис. 1. Образец, аноди-

рованный после пред-

варительного полиро-

вания в растворе 

H3PO4+ NH4NO3 

Рис. 2. Образец, ано-

дированный после 

предварительного 

травления в растворе  

NaOH+NaCl 

Рис. 3. Образец, аноди-

рованный после пред-

варительного травле-

ния в растворе 

NH4F∙HF 

+NH2OH∙H2SO4 
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В щелочных растворах, основным компонентом которых явля-

ется NaOH, поверхность алюминиевых изделий становится матовой, 

но видимые дефекты исчезают не полностью. В кислотных растворах, 

предназначенных для травления и матирования алюминия, содержа-

щих серную,  азотную и фосфорную кислоты поверхность матирова-

лась недостаточно, и дефекты также проявлялись, как и после обра-

ботки в щелочных растворах. Степень белизны после обработки в рас-

творах, содержащих кислоты, составляет от 40 до 55 %, а в щелочных 

порядка 60-70 %. Наилучший результат по степени белизны и устра-

нению дефектов был получен в растворе, содержащем фтористый ам-

моний и сернокислый гидроксиламин. Его применение позволяет 

формировать на поверхности тонкий слой (NH4)3AlF6, который прида-

ет непрозрачность пленке и скрывает дефекты при последующем ано-

дирования.  

Образующиеся поверхностные слои после различных видов под-

готовительных операций (механических или химических) имеют раз-

ные физико-химические свойства и оказывают существенное влияние 

на структуру и электроизоляционные свойства оксидных пленок после 

анодирования. 

При химическом матировании как в щелочном, так и в кислом 

растворе на поверхности образуются пористые поверхностные слои 

гидроксида или фторида алюминия, о чем свидетельствуют работы ря-

да ученых, в частности, Лукомского Ю. Я. Формирование таких слоев 

должно влиять на изоляционные свойства и механические характери-

стики анодных пленок в первые минуты анодирования.  

 

Таблица. Напряжение пробоя (Uпр, В) анодированного алюминиевого 

сплава после предварительной химической обработки в различных 

растворах 

Состав раствора предва-

рительной химической 

обработки перед аноди-

рованием 

Время анодирования, мин 

3 6 9 12 

NaOH+NaCl Около 0 80±30 110±20 180±30 

NH4F·HF+NH2OH∙H2SO4 Около 0 100±30 200±30 300±30 

H3PO4 + NH4NO3 120±50 350±30 380±30 Выше 

400 

 

При непродолжительном анодировании, порядка 3 минут, на-

пряжение пробоя после матированных образцов близко к нулю, в то 

время как у анодированного образца после химического полирования 
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уже начинает формироваться плотный резистивный слой. При увели-

чении времени анодирования наблюдается рост напряжения пробоя. 

Однако после предварительной обработки во фторидсодержащем рас-

творе после 6 и 9 минут анодирования в ряде случаев напряжение про-

боя было равно нулю. 

После анодирования в течение 15 минут, во всех случаях пленка 

не пробивается при напряжениях до 400 вольт. Выполнение уплотне-

ния в дистиллированной воде незначительно повышает напряжение 

пробоя после матирования в кислом фторидсодержащем и щелочном 

растворе, а после предварительного химического полирования напря-

жение пробоя становится выше 400 В уже после 3 минут анодирова-

ния. Это, вероятно, обусловлено тем, что поверхность после полирова-

ния имеет существенно меньше дефектов и практически отсутствуют 

солевые пленки, что и обеспечивает более компактное формирование 

плотного оксидного слоя.  

Таким образом, в ходе проведенных исследований показано, что 

лучший эффект устранение видимых дефектов достигается после 

предварительного травления во фторидсодержащем растворе. Наличие 

солевых слоев перед анодированием алюминиевых сплавов оказывает 

значительное влияние на электроизоляционные свойства  анодных 

пленок. 
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ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫЕ СВОЙСТВА НЕКОТОРЫХ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАСТВОРОВ НИКЕЛЯ  

С ОРГАНИЧЕСКИМИ СОЕДИНЕНИЯМИ 

Халяпина О.Ю., Голубина Е.Н., Гартман В.Л.,  

Макрушин Н.А., Дульнев А.В. 

Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева 

e-mail – namakrushin@nirhtu.ru 

 

Представлены результаты проведенных измерений поверхно-

стного натяжения и вязкости некоторых технологических растворов 

никеля, которые используются в качестве электролитов для получения 

блестящих металлических покрытий, пропиточных растворов для по-

лучения катализаторов конверсии метана и др. Показана высокая эф-

фективность синтанола в снижении поверхностного натяжения иссле-

дованных растворов при его минимальных концентрациях. 

Ключевые слова: поверхностное натяжение, вязкость, поверхностно-

активные вещества, электролиты, катализаторы. 

 

SURFACE-ACTIVE PROPERTIES OF SOME TECHNOLOGICAL 

SOLUTIONS OF NICKEL WITH ORGANIC COMPOUNDS 
Khalyapina O.Yu., Golubina E.N., Gartman V.L.,  

Makrushin N.A., 

Dulnev A.V. 

Novomoskovsk Institute of D. Mendeleev University  

of Chemical Technology of Russia 

 

The results of measurements of the surface tension and viscosity of 

some technological solutions of nickel, which are used as electrolytes for 

producing shiny metal coatings, impregnating solutions for producing me-

thane conversion catalysts, etc. are presented. The high efficiency of synta-

nol in reducing the surface tension is studied. refined solutions at its mini-

mum concentrations. 

Key words: surface tension, viscosity, surfactants, electrolytes, catalysts. 

 

Поверхностно-активные свойства некоторых технологических 

растворов никеля, используемых в качестве электролитов для получе-

ния блестящих металлических покрытий и пропиточных растворов для 

получения катализаторов конверсии метана, оказывают существенное 

влияние на качество получаемых продуктов. В частности, это связано с 

протеканием процесса пропитки корундового носителя растворами 
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нитратов никеля и алюминия в производстве нанесенных катализато-

ров конверсии метана, а также качеством получаемых металлических 

покрытий электрохимическим путем. 

Целью работы является сравнение влияния некоторых органиче-

ских веществ (диэтиламин, поливиниловый спирт, этиленгликоль, син-

танолы), обладающих поверхностно-активными свойствами, на про-

цесс пропитки корундового носителя растворами нитратов никеля и 

алюминия в конденсате, применяемый в производстве нанесенных ка-

тализаторов конверсии метана, а также на качество электрохимических 

металлических покрытий. 

Использование приведенных выше веществ для исключения 

«зависания» пропиточного раствора в слое носителя (катализатора или 

полупродукта при многократной пропитке) в отверстиях гранул, а 

также местах контакта гранул между собой и стенками аппарата, явля-

ется эффективным методом улучшения качества получаемого катали-

затора. На практике было установлено, что использование с этой це-

лью синтанолов (оксиэтилированных спиртов), по сравнению с приме-

нявшимся ранее поливиниловым спиртом и исследованными в данном 

процессе диэтиламином и этиленгликолем позволяет, существенно (на 

3 порядка) снизить необходимое содержание добавок органических 

веществ в растворе, что подтверждается многолетним производствен-

ным опытом [1]. 

Поверхностное натяжение определяли методом максимального 

давления в пузырьке. С помощью капиллярного вискозиметра опреде-

ляли время истечения раствора при заданном давлении и по реологи-

ческим кривым (1/t = f(P)) по котангенсу угла наклона находили вяз-

кость [2]. 

 

Таблица 1. Значения поверхностного натяжения пропиточного раство-

ра с добавлением ПАВ (0,3 мас%). 

№ 

п/п 
Состав раствора 

Поверхностное натяже-

ние, мДж/м
2
 

1 Исходный раствор 70,97 

2 Исходный раствор + ПВС 69,60 

3 Исходный раствор + этиленгликоль 66,86 

4 Исходный раствор + синтанол 

АЛМ-7 

43,29 

 

Из представленных в таблице данных следует, что величина по-

верхностного натяжения раствора с синтанолом существенно ниже, 

чем для растворов с другими ПАВ. Это подтверждает изложенное вы-
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ше предположение о высокой эффективности синтанола в снижении 

поверхностного натяжения раствора при минимальных концентрациях 

данного ПАВ. 

Полученная зависимость поверхностного натяжения от концен-

трации (изотерма поверхностного натяжения) показывает, что все ис-

следуемые вещества поверхностно-активны, так как их поверхностное 

натяжение ниже, чем поверхностное натяжение воды. Однако синта-

нол обладает явно выраженными поверхностно-активными свойства-

ми, поскольку с увеличением его концентрации в растворе поверхно-

стное натяжение снижается. С увеличением концентрации поверхно-

стно-активные свойства этиленгликоля и поливинилового спирта 

(ПВС) снижаются, и при высоких концентрациях ПВС становится по-

верхностно-инактивным веществом. В этом случае он не накаплива-

ются на границе раздела, а уходит в объем раствора. 

Зависимость поверхностного натяжения раствора поверхностно-

активного вещества от концентрации описывается уравнением Шиш-

ковского, которое имеет вид 

 KC1lnTRА0  , 

где 0 – поверхностное натяжение воды; 

А – предельная адсорбция или ѐмкость монослоя; 

К – константа адсорбционного равновесия. 

 

В области низких концентраций уравнение упрощается: 

 KClnTRА0    

или СlnTRАКlnTRА0 
. 

Зависимость 0 –  = f(lnC) линейна и тангенс угла наклона ра-

вен TRА  . 

Экспериментальные данные аппроксимируются уравнением 

прямой вида 0 –    = 4,149510
-3
 lnC + 43,936. 

Откуда предельная адсорбция равна 1,7210
-6

 моль/м
2
. 

Площадь S0, приходящуюся на одну молекулу в насыщенном 

адсорбционном слое, вычисляют по уравнению 

A

0
NA

1
S



 , 

где NA – постоянная Авогадро. 

Расчет показывает, что для синтанола площадь молекулы в ад-

сорбционном слое составляет 0,965 нм
2
. 
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С целью проверки полученной величины площади S0 в рамках 

квантовохимического метода HF/STO-6-31G
**

 была проведена оптими-

зация геометрических параметров молекулы синтанола АЛМ-7 (рис.), 

в результате которой были получены максимальные размеры данной 

молекулы (в нм): 2,4  0,9  0,8. 

 

 
Рис.1. Структура молекулы синтанола АЛМ-7 по данным квантовохи-

мического расчета. 

 

Если рассчитать площадь молекулы по полученным данным с 

учетом «треугольного» вида ее проекции на плоскость из-за глобуляр-

ного строения ее оксиэтилированной части и фибриллярного строения 

углеводородного радикала, то получится S0 ≈ 1 нм
2
. Т.е., результаты 

определения величины площади, приходящейся на одну молекулу, че-

рез расчет предельной адсорбции и при помощи квантовохимического 

метода дают практически одинаковые результаты. 

Полученные результаты, а также данные проведенных спек-

тральных исследований и квантовохимических расчетов систем, со-

стоящих из молекул ряда органических веществ с ионами никеля, по-

казали наличие межмолекулярного взаимодействия в растворе между 

молекулами ПАВ и ионами никеля, приводящее к связыванию части 

ионов в растворе. 

Применение синтанола в пропиточном растворе производства 

нанесенных катализаторов конверсии метана позволяет существенно 

снизить вероятность процесса зауглероживания поверхности катализа-

тора, в результате которого снижается его активность. Уменьшается в 

этом случае и вероятность возможного уноса части ионов металла с 
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пропиточным раствором. 

Использование синтанола в качестве блескообразующей добав-

ки в сульфатных электролитах для получения катодных металлических 

покрытий также показало его заметное влияние на устойчивость ад-

сорбционного слоя и процесс электрохимического восстановления на 

катоде [3]. 

Применение синтанола в указанных технологиях с учетом его 

широкого использования в товарах санитарно-гигиенического назна-

чения позволяет уменьшить токсичность и взрывоопасность на рабо-

чих местах внутри производственной зоны получения катализаторов 

конверсии метана и электрохимических металлических покрытий. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 19-03-00194. 
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Проведено квантовохимическое моделирование структур си-

лицидов никеля NixSiy как на основе метода Хартри-Фока, так и в рам-

ках теории функционала плотности. Результаты расчетов подтвержда-

ют тот факт, что при увеличении количества атомов кремния в сили-

цидах наблюдается переход от одномерных к двухмерным и трехмер-

ным образованиям из атомов кремния. Низшие силициды имеют ме-

таллические структуры, при этом атомы кремния изолирова-

ны.Подтверждается возможность образования на поверхности гранул 

никелевого катализатора силицидов состава NixSiy, способных оказы-

вать влияние на его активность. 

Ключевые слова: силициды никеля, никелевый катализатор, квантово-

химические расчеты. 

 

QUANTUM CHEMICAL CALCULATIONS OF SOME 

THERMODYNAMIC PROPERTIES OF NICKEL COMPOUNDS 
Koroleva E.A., Makrushin N.A. 

Novomoskovsk Institute of D. Mendeleev University  

of Chemical Technology of Russia 

 

Quantum-chemical modeling of the structures of nickel silicides 

NixSiy was carried out both on the basis of the Hartree-Fock method and in 

the framework of the density functional theory. The calculation results 

confirm the fact that with an increase in the number of silicon atoms in 

silicides, a transition from one-dimensional to two-dimensional and three-

dimensional formations of silicon atoms is observed. Lower silicides have 

metal structures, while the silicon atoms are isolated. The possibility of the 

formation of NixSiy silicides on the surface of the granules of the nickel 

catalyst is confirmed, which can affect its activity. 

Key words: nickel silicides, nickel catalyst, quantum chemical calculations. 

 

Получение водорода и водородсодержащих газов в промышлен-

ности преимущественно осуществляется при помощи каталитического 

процесса конверсии природного газа. Наибольшей каталитической ак-

тивностью в указанном процессе обладает никелевые катализаторы, 
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содержание металла в которых колеблется от 3 до 40 % мас. Они дос-

таточно надежны в эксплуатации и срок их службы, обычно, составля-

ет несколько лет, если катализаторы не подвергаются процессу дезак-

тивации. 

Одной из причин дезактивации таких катализаторов является 

отравление их ядами, к которым относятся и соединения кремния [1,2]. 

Известно, что никель взаимодействует с кремнием с образованием си-

лицидов [3,4], поэтому, наличие в системе соединений кремния может 

явиться основой для получения на поверхности гранул катализатора 

инконгруентно плавящихся в интервале температур 1000–1290°С со-

единений NixSiy, (табл.1) способных образовывать наноразмерные 

комплексы [5], существенно снижающие активность катализатора. 

 

Таблица 1. Температуры плавления соединений Ni с Si [6] 

№ п/п Состав соединения Температура плавления, 
0
С 

1 Ni3Si 1162 

2 Ni2Si2 1255 

3 Ni2Si 1290 

4 Ni3Si2 845 

5 NiSi 995 

6 NiSi2 1000 

 

Поведение силицидов может быть полностью описано только 

при наличии энергетических характеристик газообразных силицидов, 

что позволило бы произвести различные термодинамические расчеты 

наиболее вероятно протекающих процессов. 

С целью получения необходимой информации в работе прове-

дено квантовохимическое моделирование структур силицидов никеля 

NixSiy как на основе метода Хартри-Фока, так и в рамках теории функ-

ционала плотности. Расчеты подтверждают тот факт, что при увеличе-

нии количества атомов кремния в силицидах наблюдается переход от 

одномерных к двухмерным и трехмерным образованиям из атомов 

кремния. Это соответствует ранее полученным результатам [7]. Низ-

шие силициды имеют металлические структуры, при этом атомы 

кремния изолированы. Конфигурации и электронная структура класте-

ров SixNi (x = 1-14) показывают, что атом Ni предпочитает занимать 

место на поверхности при n <9, а для кластеров с x  9 атом Ni начина-

ет инкапсулироваться в ячейке. Для кластеров состава SixNi установ-

лено, что кластер Si12Ni является наиболее стабильной структурой. 
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Наличие в системе атома Ni повышает стабильность кластеров крем-

ния. Полученные результаты подтверждают возможность образования 

на поверхности гранул никелевого катализатора силицидов состава 

NixSiy, способных оказывать влияние на его активность. 

Для рассчитанных структур силицидов по методике [8] опреде-

лены их термодинамические свойства как в рамках метода Хартри-

Фока, так и теории функционала плотности. Полученные результаты 

находятся в соответствии с экспериментальными данными, получен-

ными в [5]. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 19-03-00194. 
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ВЛИЯНИЕ КРАТНОСТИ ЛИТЬЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ  

ПОЛИПРОПИЛЕНА НА ЕГО СВОЙСТВА. ПОЛИПРОПИЛЕН 

ЛИТЬЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
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В производственных условиях изучено влияние 3-х кратной пе-

реработки полипропилена марки PPG 1250-20 литьем под давлением 

при 230
о
С на внешний вид получаемого изделия. Прозрачность изде-

лия ухудшается после второй переработки PPG 1250-20, после третьей 

происходит пожелтение материала, итоговое повышение его показате-

ля текучести расплава составило 17%. После каждого цикла перера-

ботки были отобраны пробы материалов из получаемых дробленых 

изделий. Пробы материалов перерабатывали литьем под давлением 

при 190
о
С в стандартные образцы для дальнейших испытаний. В усло-

виях общей 6-ти кратной  переработки стабильны значения предела 

текучести при растяжении, условной прочности при изгибе, ударная 

вязкость по Шарпи при температуре минус 20
о
С снижается на 16%. В 

пределах каждой партии материала весьма нестабильны  показатели, 

характеризующие способность материала к холодному течению.  

Ключевые слова: полипропилен, литье под давлением, кратность пе-

реработки, свойства 

 

EFFECT OF PRESSURE MOLDING POLYPROPYLENE 

ON ITS PROPERTIES. POLYPROPYLENE FOR CASTING/ 
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Under production conditions, the effect of 3-fold processing of 

PPG 1250-20 grade polypropylene by injection molding at 230°C on the 

appearance of the resulting product was studied. The transparency of the 

product worsens after the second processing of PPG 1250-20, yellowing of 

the material occurs after the third, the final increase in its melt flow rate was 

17%. After each processing cycle, samples of materials from the resulting 

crushed products were taken. Samples of materials were processed by injec-

tion molding at 190°C into standard samples for further testing. Under con-
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ditions of a total 6-fold processing, the values of the yield strength under 

tension, the conditional bending strength are stable, Charpy impact strength 

at a temperature of minus 20°C is reduced by 16%. Within each batch of 

material, very unstable indicators characterizing the ability of the material 

to cold flow are very unstable.  

Keywords: polypropylene, injection molding, multiplicity of processing, 

properties  

 

В производстве изделий из пластмасс, как, впрочем, и любой 

материальной ценности, образуются отходы, физическая и химическая 

природа и количество которых определяется многими факторами. При 

переработке термопластов в изделия  обычными твердыми отходами  

являются бракованные изделия на стадии  запуска производства и лит-

никовая система в случае использования холодноканальной оснастки. 

Эти отходы измельчаются, возможно, гранулируются, приобретают 

статус «вторичного полимерного сырья» и добавляются к исходному 

первичному сырью или непосредственно перерабатываются в изделия 

менее ответственного назначения, формируя при этом почти безотход-

ное производство [1, 2]. В редких случаях указанные отходы поступа-

ют на рынок вторичного полимерного сырья и весьма востребованы.  

Логично предположить, что каждый последующий цикл перера-

ботки полимерного материала с участием вторичных полимеров дол-

жен сказываться на свойствах последних и свойствах получаемых из-

делий. Однако, применительно к конкретным маркам полимеров, это 

влияние далеко не однозначно. Так, в процессе 5-кратной переработки 

литьем под давлением полипропилена (ПП) марки 21030 «Ставролен» 

[3] установлена стабильность его  предела текучести при растяжении и 

снижение относительного удлинения при разрыве. В процессе 9 крат-

ной переработки гомополимера ПП марки SM6100 («Montell North 

America»), при аналогичном характере изменения относительного уд-

линения при разрыве, обнаружен экстремальный характер изменения 

предела текучести при растяжении, причем, максимальное значение 

данного показателя отвечает 8-кратному литью под давлением [4].  

Свойства изделий из пластмасс на основе полимеров одной хи-

мической природы повторяющегося звена определяются многими фак-

торами (молекулярной массой, составом стабилизирующей системы, 

условиями переработки, конструкцией изделия и др.). В этой связи ка-

ждое исследование многократной переработки термопластов пред-

ставляет интерес для широкого круга специалистов, работающих в об-

ласти создания и переработки полимерных материалов.   
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Целью настоящей работы явилось исследование влияния много-

кратной переработки ПП марки ПП марки PPG 1250-20 производства 

ООО «Ставролен» (Ставропольский край, г. Буденновск) по ТУ 2211-

008-50236110-2006 [5].  

PPG 1250-20 – гомополимер пропилена с относительно высокой 

текучестью, стойкий к термоокислительному старению, улучшенные 

технологические свойства, узкое молекулярно-массовое распределе-

ние. В качестве добавок содержит: термостабилизатор, стабилизатор 

процесса, агент контролируемой реологии. PPG 1250-20 предназначен 

для изготовления пряжи лицевой части ковра, объемных волокон с вы-

сокой скоростью вытяжки, нетканого полотна [5], а также для изготов-

ления изделий методом литьевого формования, разрешен для изготов-

ления изделий, контактирующих с пищевыми продуктами, игрушек, 

изделий медицинского назначения [6].   

Исследование свойств PPG 1250-20 в зависимости от кратности 

его переработки литьем под давлением проводили в реальных произ-

водственных условиях на примере получения изделия «Решетка вен-

тиляционная» (рис. 1), форма двухместная, холодноканальная.    

 

 
 

Рис 1. Внешний вид изделия «Решетка вентиляционная»  

 

Объектом первой переработки явился первичный гранулирован-

ный PPG 1250-20, второй – получаемые дробленые изделия «Решетка 

вентиляционная» («дробленое вторичное сырье»), третьей – получае-

мые дробленые изделия из вторичного PPG 1250-20 («дробленое тре-

тичное сырье»):  PPG 1250-20 → литье под давлением → дробление 

получаемых изделий (получен продукт 1250-1ДР) → литье под давле-

нием → дробление  (получен продукт 1250-2ДР) → литье под давле-

нием → дробление  (получен продукт 1250-3ДР).   

Многократную переработку PPG 1250-20 осуществляли на тер-

мопластавтомате (ТПА) марки EM180V  EASYMASTER компании 
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Chen De Plastics Machinery Co., Ltd. (China, сегодня входит в состав 

The Chen Hsong Group, China). ТПА был снабжен  бункером-сушилкой 

марки ML-HD-50 от компании Ming Lee Industrial Ltd. (Hong Kong) и 

работал в автоматическом режиме без отвода узла впрыска. 

Условия переработки первичного, вторичного и третичного PPG 

1250-20: температура в бункере-сушилке +60
о
С; температура формы 

(ТФ), сопла (ТС) и по зонам пластикатора (Т1 – Т2– ТЗ – Т4) 60 – 205 – 

230 – 215 – 200 – 190
о
С, соответственно; давление литья (  ∆РЛ) 32 

МПа; время впрыска (tВПР) 0,9 с; давление подпитки на первой стадии 

(∆РВПД-1) 30 МПа и время подпитки (tВПД-1) 1 с;  давление подпитки на 

второй стадии (∆РВПД-2) 35 МПа и время подпитки (tВПД-2) 6 с;  время   

задержки пластикации (tЗАДЕРЖКИ. ПЛ) 0,8 с; время охлаждения без дав-

ления (tВБД) 20 с; время цикла литья (tЦ) 35,3 с; частота вращения шне-

ка (nШНЕКА) 90 об/мин; давление пластикации (∆РПЛ) 1 МПа.   

Установлено, что после вторичной переработки литьем под дав-

лением при 230 
о
С ПП марки  PPG 1250-20 прозрачность и цвет полу-

чаемого изделия изменяются (табл. 1).  

 

Таблица 1. Результаты формования изделия «Решетка вентиляционная» 

 

Показатель  Значение показателя 

Категория перерабаты-

ваемого материала 
первичный вторичный третичный 

Условное обозначение 

исходного материала 
1250-20 1250-1ДР 1250-2ДР 

Загрузка отличная хорошая хорошая 

Прозрачность получае-

мого изделия 
полупрозрачное 

менее про-

зрачное 

прозрачное 

желтоватое 

Масса 5 отливок, г 215,1 216,0 217,0 

Условное обозначение 

получаемого материала 
1250-1ДР 1250-2ДР 1250-3ДР 

 

Помутнение изделия (снижение прозрачности) является, на наш 

взгляд, следствием повышения степени кристалличности ПП при его 

деструкции с разрывом полимерных цепей без образования разветв-

ленных макромолекул [2-4] и увеличения размеров упорядоченных 

надмолекулярных образований [7].  Пожелтение изделия обусловлено 

изменением химической структуры стабилизаторов [8, 9] в процессе 

переработки, обязательно содержащихся в ПП [10].  



Проблемы науки. Часть 1. Химия и химическая технология. 2019 

 166 

Из полученных материалов 1250-1ДР, 1250-2ДР и 1250-2ДР бы-

ли отобраны для последующей их переработки в стандартные изделия 

и оценки механических свойств.  

При формовании стандартных образцов использовали ТПА мар-

ки EM-180V и оснастку, представленную на рис. 2. Оснастка обеспе-

чивала получение стандартных лопаток (Л) и брусков (Б). 

 

 
 

Рис. 2. Эскиз формующей полости литьевой формы повернуто влево 

на 90
о
 относительно фактической плоскости разъема 

 

 

Условия формования стандартных образцов:  ТФ–ТС–Т1–Т2–ТЗ–Т4 

= 15–190–190–180–170–160 
о
С; ∆РВПР =32 МПа; tВПР = 0,5 с; ∆РВПД = 20 

МПа; tВПД = 16 с; tЗАДЕРЖКИ. ПЛ = 0,8 с; tВБД = 15 с; tЦ =39,4 с; nШНЕКА = 90 

об/мин; ∆РПЛ = 1 МПа. 

Контролировали следующие показатели: предел текучести при 

растяжении (ζРТ, 50 мм/мин) и соответствующее ему относительное 

удлинение (εРТ, по изменению расстояния между зажимами); проч-

ность (ζРР) и удлинение при разрыве (εРР); напряжение (ζХТ) и относи-

тельное удлинение (εХТ), отвечающие началу холодного течения растя-

гиваемого образца; формирование «шейки» при растяжении образцов 

(Шейка ПРО); условную прочность при изгибе брусков при достиже-

нии  величины прогиба 6 мм (ζИ-6); ударную вязкость по Шарпи без 

надреза (аШ) при +20 и минус 20
о
С; литьевую усадку по лопатке (УЛ) и 

бруску (УБ). 

Значения ПТР PPG 1250-20 в пределах трехкратной переработки 

при 230
о
С несколько увеличиваются (на 17%, табл. 2), но практически 

не изменяются в процессе последующей однократной переработки 

литьем под давлением при температуре 190 
о
С. Механические свойст-

ва получаемых изделий, за исключением ударопрочности при темпе-
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ратуре минус 20
о
С (снижается на 16%), не уступают таковым из пер-

вичного PPG 1250-20 (табл. 2, 3). Стабильны и значения литьевой 

усадки (табл. 2). Следовательно, в апробированных условиях много-

кратной переработки PPG 1250-20 деструктивными процессами можно 

пренебречь, по крайней мере, в плане выбранных механических пока-

зателей качества данного полимерного материала, но не в плане со-

хранения прозрачности и цвета.  

 

Таблица 2 – Свойства PPG 1250-20 после многократной переработки 

литьем под давлением.  Результаты для 70 % образцов 

 

Показатель Значение показателя 

Категория перераба-

тываемого материала 

первич-

ный 

вторич-

ный 

третич-

ный 

четвер-

тичный 

ПТР (200°С/2,16 кг), 

г/10 мин         
14,5/14,5

1 
15/15

2 
16/16

2 
17/17

2 

ζРТ, МПа 33,7 33,5 33,7 34,1 

ζИ-6, МПа 35,9 33,3 33,7 34,3 

аШ, +20
о
С, кДж/м

2
 НР

3 
НР

3 
НР

3 
НР

3 

аШ, –20
о
С, кДж/м

2
 18,0 15,8 15,6 15,1 

УБ, % 1,2 0,9 0,8 0,9 

УЛ, % 1,8 1,4 1,4 1,3 

Примечания: 1 – в числителе гранулы, в знаменателе – дробленые 

стандартные бруски; 2 – в числителе дробленая «Решетка вентиляци-

онная», в знаменателе – дробленые бруски; 3 – не разрушился. 

 

В процессе испытаний образцов на растяжение было обращено 

внимание на существенный разброс в значениях прочности и относи-

тельного удлинения при разрыве. Более того, около 30 % образцов по-

казали при растяжении совершенно иные результаты – полное отсут-

ствие способности к холодному течению и почти в два раза большую 

прочность при разрыве  (табл. 3).   

Первое предположение о том, что крайне низкие значения εРР 

обусловлены наличием  микропор внутри образцов, образованных в 

результате усадки расплава в условиях замкнутого объема, подтвер-

ждается резким побелением центрального слоя лопаток в момент 

ударного приложения нагрузки при их растяжении со скоростью 50 

мм/мин. Однако фиксируемые при этом бóльшие значения ζРТ опро-

вергают это предположение: маловероятно, чтобы пористая структура 
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PPG 1250-20 демонстрировала такое упругое поведение при растяже-

нии.  

 
Таблица 3 – Свойства PPG 1250-20 после многократной переработки 
литьем под давлением 

Показатель Значение показателя 

Количество образцов ≈70% ≈30% ≈70% ≈30% 

ζРТ, МПа 33,7 35,7 33,5 36,0 

εРТ, % 12 6 11 7 

Шейка ПРО да нет да нет 

ζХТ, МПа 16,0 нет 16,7 нет 

εХТ, % 14-25 нет 26 нет 

ζРР, МПа 16,1 29,5 15,2 29,1 

εРР, % 130-260 15-25 120-450 14-25 

Количество образцов ≈70% ≈30% ≈70% ≈30% 

ζРТ, МПа 33,7 34,8 34,1 35,5 

εРТ, % 11 5 11 7 

Шейка ПРО да нет да нет 

ζХТ, МПа 16,5 нет 16,4 нет 

εХТ, % 26 нет 27 нет 

ζРР, МПа 14,6 28,1 14,4 26,4 

εРР, % 180-470 16-29 130-250 17-35 

 
Согласно [11], поведение ПП обычных марок при испытании на 

растяжение определяется содержанием кристаллической фазы. При ее 
увеличении ζРТ и ζРР увеличиваются, εРР уменьшается. Полученные 
нами результаты согласуются с данными литературными данными [11] 
в плане соотношения между определяемыми при  растяжении показа-
телями: большим значениям ζРТ и ζРР  отвечают меньшие значения εРР, 
но связать их с формированием различной степенью кристаллизации 
ПП в одинаковых условиях формования изделий затруднительно: спе-
циально проведенная работа показала, что термопластавтомат марки 
EM180V  EASYMASTER 2012 года выпуска обеспечивает достаточно 
тонкое регулирование всех технологических параметров переработки 
полимерных материалов литьем под давлением. 

Возможно, что в формующую полость формы поступает рас-
плав, все-таки, с различной температурой, что предполагает различные 
условия кристаллизации ПП.    

Проведенные исследования свидетельствуют о достаточной ста-
бильности PPG 1250-20 в условиях трехкратной переработки литьем 
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под давлением при 230
о
С и последующего литья под давлением при 

190
о
С, за исключением цвета получаемых неокрашенных изделий. 

 
Список литературы 

1. Крыжановский В.К., Кербер М.Л., Бурлов В.В., Паниматченко А.Д. 
Производство изделий из полимерных материалов /Под ред. Кры-
жановского В.К. СПб.: Профессия, 2008. 464 с.  

2. Ла Мантия Фр. Вторичная переработка пластмасс. Пер. с англ. под 
ред.  Г.Е. Заикова. СПб.: Профессия. 2006. 400 с.  

3. Любимов А.Г., Мануленко А.Ф., Прокопчук Н.Р. Изменение физико-
механических характеристик полипропилена при многократной пе-
реработке. Материалы. Технологии. Инструменты. 2014. Т. 19. № 2. 
С. 50-53.  

4. Aurrekoetxeа J., Sarrionandia M.A., Urrutibeascoa I., Maspoch M.LI. Ef-
fects of recycling on the microstructure and the mechanical properties 
of isotactic polypropylene. J. Materials Sci. 2001. V. 36, N 11. P. 
2607–2613. DOI:10.1023/A:1017983907260.  

5.Полипропилен //Сайт «Лукойл-Ставролен» /Продукция 
/Полипропилен/Спецификации.– 
http://www.lukoil.ru/FileSystem/9/210464.doc/ (дата обращения 
09.11.2019).  

6. Полипропилен PPG 1250-20 //Сайт «Полимерторг» /PPG 1250-20. – 
http://polymer.by/catalog/polipropilen-gomopolimer-metod-pererabotki-
izgotovlenie-nitey-volokon-netkanogo-
materiala/ppg_1250_20/?sphrase_id=1485 (дата обращения 
09.11.2019).  

7. Алексеев А.А., Лобанов А.В., Алексеев А.А. (мл.), Осипчик В.С. 
Особенности переработки полипропилена 01250 и 21270 литьем под 
давлением в достаточно толстостенные изделия. Изв. ТулГУ. Есте-
ственные науки. 2014. Вып. 1. Ч. 2. С. 252-263.  

8. Фойгт И. Стабилизация синтетических полимеров против дествия 
света и тепла. Пер. с немец. /Под ред. Б.М. Коварской. Л.: Химия, 
1972. 544 с.  

9. Горбунов Б.Н. Гурвич Я.А., Маслова И.П. Химия и технология ста-
билизаторов полимерных материалов. М.: Химия, 1981. 368 с.  

10. Полипропилен. Пер. со словац. /Под ред. В.И. Пилиповского, И.К. 
Ярцева. Л.: Химия, 1967. 316 с.  

11. Калинчев Э.Л., Саковцева М.Б.  Свойства и переработка термопла-
стов: справочное пособие. Л.: Химия, 1983. 288 с. 

https://doi.org/10.1023/A:1017983907260
http://www.lukoil.ru/FileSystem/9/210464.doc/
http://polymer.by/catalog/polipropilen-gomopolimer-metod-pererabotki-izgotovlenie-nitey-volokon-netkanogo-materiala/ppg_1250_20/?sphrase_id=1485
http://polymer.by/catalog/polipropilen-gomopolimer-metod-pererabotki-izgotovlenie-nitey-volokon-netkanogo-materiala/ppg_1250_20/?sphrase_id=1485
http://polymer.by/catalog/polipropilen-gomopolimer-metod-pererabotki-izgotovlenie-nitey-volokon-netkanogo-materiala/ppg_1250_20/?sphrase_id=1485


Проблемы науки. Часть 1. Химия и химическая технология. 2019 

 170 
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ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ НА ОСНОВЕ  
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Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева 

e-mail – metelik7@rambler.ru 

 

Представлены результаты синтеза гексаметилентетраамина и 

исследования на подлинность гексаметилентетраамина по фармако-

пейным методам и общим фармакопейным статьям. Проведен анализ 

содержания гексаметилентетраамина в лекарственных препаратах ап-

тек, полученных в лаборатории и промышленности. 

Ключевые слова: гексаметилентетрамин; уротропин; синтез гексаме-

тиленатетрамина; проверка на подлинность; физико – химический 

анализ; фармакопейный анализ; ИК-спектроскопия. 

 

DRUGS BASED ON HEXAMETHYLENETETRAMINE 

Ivanenko O.I., Kuimova A.V., Scorba V.R. 

Novomoskovsk Institute of D. Mendeleev University  

of Chemical Technology of Russia 

 

 The results of the synthesis of hexamethylenetetraamine and 

studies on the authenticity of hexamethylenetetraamine according to 

pharmacopeia methods and general pharmacopeia articles are presented. 

The content of hexamethylenetetraamine in pharmaceutical preparations of 

pharmacies obtained in the laboratory and industry was analyzed. 

Key words: hexamethylenetetramine; urotropin; synthesis of 

hexamethylene tetramine; Authentication physical and chemical analysis; 

pharmacopoeial analysis; IR spectroscopy 

 

Гексаметилентетрамин — одно 
ь
из немногих иcпользуемых

ь
 в 

наcтоящее вpемя синтетических лекарственных средств, с более чем 

100-летней историей: он начал применяться на границе
ь
 XIX—XX ве-

ков [1]. Применяется в чистом
ь
 виде и в составе комбиниpованных 

лекаpственных средств. Особенность
ь
 дейcтвия 

гексаметилентетpамина и отноcительная безопаcность препаpата, спо-

собствует
ь
 его использованию в медицине. [1] 

Объектами исследования являлись гексаметилентетраамин, по-

лученный в лаборатории и промышленности, аптечные лекарственные 

препараты, в состав которых входит гексаметилентетраамин. 
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Анализ лекарственных веществ проводили последовательным 

снятием спектров аналогичным образом приготовленных проб испы-

туемого вещества и его стандартного образца. В качестве образца 

сравнения использовали таблетку KBr.  

 
Рис. 1. ИК-спектр промышленного гексаметилентетраамина 

 
Рис.2. ИК-спектр синтезированного гексаметилентетраамина

с 

 

Произведено сравнение
с
 полученных экспериментально ИК-

спектров
с
 со спектрами

с
 из базы данных IRPal. В ИК-спектрах гекса-

метилентетраамина, полученного из различных источников присутст-

вуют характеристические полосы валентных колебаний связей ассо-
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циированных групп NH – 3400-3100см
-1

. Полосы поглощения в облас-

ти 2900 – 2800 соответствует колебаниям группы триазолов, а слабые 

колебания 2400 – 2200 соответствуют группе С – С. 

На основании данных ИК-спектров
с
 можно сделать вывод, что 

полученные в заданных
с
 технологических условиях гексаметилентет-

раамины сходны по всем участкам ИК-спектра и идентифицируются 

как уротропин. 

Провели определение подлинности гексаметилентетраамина, 

синтезированного в лабораторных условиях. В нормативных
с
 доку-

ментах приводится сочетание групповых и специфических химических 

реакций для идентификации лекарственных веществ [2].  

Это позволило использовать
с
 унифицированные

с
 методики для 

идентификации их с помощью
с
 химических реакций

с
 на ионы или 

функциональные группы
с
 по фармакопейной

с
 статье «Общие реакции 

на подлинность».  

 В ходе работы было проведено количественное определение 

гексаметилентетраамина, полученный в лаборатории, в сравнении с 

промышленным гексаметилентетраамино, лекарственными аптечными 

препаратами «Кальцекс» и «Теймурова паста». Получено, что в соста-

ве Кальцекса, по упаковочной инструкции, должно содержаться при-

мерно 0,5 г комплексной соли гексаметилентетрамина (48-50%) и хло-

рида кальция (примерно 18%). Исходя из полученных данных можно 

утверждать, что в данном лекарственном средстве на, примерно, 5% 

меньше количества уротропина, соответствующего заявленного в ин-

струкции составу лекартственного препарата. По фармацевтическому 

составу в Теймуровой пасте на 100 г лекарственного средства должно 

находиться 3,5 г ГМТА. Полученные данные разрешают сказать, что в 

составе исследуемого лекарственного препарата находится нормиро-

ванное количество гексаметилентетрамина. Исходя из результатов ко-

личественного анализа, самое большое содержание уротропина в про-

центном соотношении находится в промышленном ГМТА. В иссле-

дуемом веществе, полученным в кафедральной лаборатории, по срав-

нению с промышленным, не значительно ниже.  
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ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ 

Иваненко О.И. Ненартович Н.А., Саломасова Г.Г. 

Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева 
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Представлены результаты получения и исследования эфирного 

масла тимола из растительного сырья различного происхождения. Пока-

зано, что наибольшее содержание тимола в растительном сырье трава 

Душица обыкновенная, находится в образцах из южных районов Рос-

сии. 

Ключевые слова: тимол, эфирное масло, экстракция, идентификация. 

 

MEDICINES USING ESSENTIAL OILS 

Ivanenko O.I., Nenartovich N.A., Salomasova G.G. 

Novomoskovsk Institute of D. Mendeleev University 

of Chemical Technology of Russia 

 

 The results of the preparation and study of thymol essential oil 

from plant materials of various origins are presented. It is shown that the 

highest content of thymol in plant raw materials is Origanum ordinary, 

found in samples from the southern regions of Russia. 

Key words: thymol, essential oil, extraction, identification. 

 

Благодаря рациональному использованию природных ресурсов, 

в том числе растительного сырья, на сегодняшний день особенно ин-

тенсивно протекает одно из приоритетных направлений развития эко-

номики - фармацевтическая промышленность России. В связи с им-

портозамещением некоторых лекарственных препаратов, в настоящее 

время актуальной задачей для фармацевтики и медицины является 

создание новых лекарственных веществ на основе лекарственного рас-

тительного сырья, а также выделение из него биологически активных 

веществ. 

Объектом исследования являлось эфирное масло лекарственного 

растительного сырья душицы обыкновенной – тимол, которое извле-

калось методом экстракции органическими растворителями. Эфирные 

масла растворяются во многих легко летучих органических раствори-

телях. [1] 

В ходе эксперимента использовали следующие растворители: 

спирт этиловый, гексан, толуол. Получили тимол из растительного сы-
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рья путем экстракции. Провели идентификацию тимола методом ИК-

спектроскопии. ИК-спектр субстанции, снятый в диске с калия броми-

дом в области от 4000 до 400 см
-1

, по положению полос поглощения 

соответствует спектру стандартного образца тимола. 

Сравнили полученные экспериментально ИК-спектры со спек-

трами из базы данных IRPal. В ИК-спектрах тимола присутствуют ха-

рактеристические полосы ароматического фрагмента – около 2800 см
-1

; 

3200-3550 см
-1

 – область валентных колебаний группы О-Н. Это уши-

ренные полосы средней интенсивности. Ниже 900 см
-1

 – область иден-

тифицирует ароматические соединения, она содержит полосы деформа-

ционных колебаний С-Н в производных бензола. Полосы поглощения в 

области 2400 – 2200 см
-1

слабые колебания соответствует колебаниям 

группы С – Н [23]. Во всех спектрах, исследованных образцов обнару-

жены полосы поглощения, отражающие общий химический состав. 

Особое внимание привлекает область деформационных колебаний 

(2600-2900 см–1), поскольку именно в этой области для ряда характери-

стических полос поглощения установлены основные сходства. Для всех 

спектров тимола характерны сходные ИК-спектры. [3]. 

Показано, что наибольшее количество тимола, можно получить 

из травы Душицы с помощью экстракции гексаном. Количественный 

анализ тимола проводили по массе смолки после удаления растворите-

лей. 

Для анализа полученного эфирного масла применяли фармако-

пейный метод – метод титрования. . [4] Сравнительны анализ показал, 

что наибольшее количество тимола в эфирном масле, полученном из 

травы Душица обыкновенная г. Пятигорск 

Проведено сравнение с промышленным образцом эфирного 

масла, содержащего тимол – данный образец содержит наибольшее 

количество синтетического тимола, являясь более концентрированным 

продуктом, чем натуральные экстракты. Сравнительный анализ эфир-

ного масла тимола, полученного из Душицы обыкновенной, произра-

стающей в разных метеофизических условиях показал - наибольшее 

содержание тимола (из представленных образцов) в траве Душицы 

обыкновенной от фабрики «ФармаЦвет» (г. Пятигорск). Накопление 

эфирных масел в растениях зависит от различных факторов: климата, 

света, почвы, фазы развития растений, возраста и т.д. В южных рай-

онах, на открытых местах, рыхлой и удобренной почве содержание 

эфирных масел повышается. Душица обыкновенная — тимол в составе 

эфирного масла накапливается в больших количествах в южных рай-

онах страны – г. Пятигорск Кавказские Минеральные воды. В услови-

ях северо-западного Кавказа накапливает максимум эфирного масла в 



Проблемы науки. Часть 1. Химия и химическая технология. 2019 

 175 

средней зоне на высоте 1000 - 1330 м над уровнем моря, где его вдвое 

больше, чем в пунктах 500, 2400 и 2700 м над уровнем моря. 

На количество и качество эфирного масла в растениях влияет 

онтогенетический фактор. Максимальное количество эфирного масла 

накапливается в цветках растений в период середины цветения, эфир-

ное масло накапливается чаще в надземной части растений - в траве 

Душица обыкновенная. В распределении растений прослеживается 

тенденция: с продвижением на юг увеличивается число эфироносов; 

на юге в растениях-эфироносах больше накапливается эфирного масла. 

Это объясняется тем, что высокая солнечная радиация и сухость воз-

духа уменьшают давление в межклетниках тканей эфироносов, кисло-

род воздуха с трудом проникает в ткани, снижается белковый обмен, 

углеводный синтез и увеличивается синтез веществ, составляющих 

эфирное масло. 

Благодаря особому химическому составу эфирного масла тимо-

ла, оно оказывает на организм противомикробное (бактерицидное), 

спазмолитическое, противовоспалительное, отхаркивающее, улуч-

шающее секрецию пищеварительных соков действие. [2] 
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В работе изучен термоокислительный пиролиз индивидуаль-

ных полимеров: полиэтилентерефталата (PET), полистирола (PS), по-
лиэтилена низкой и высокой плотности (LDPE/ HDPE), полипропилена 
(PP), вулканизата на основе полибутадиенстирольного каучука и их 
смеси. Полученные соединения идентифицированы методами ИК-
спектроскопии газожидкостной хроматографии. Выявлено, что про-
дукты пиролиза возможно использовать в качестве источников альтер-
нативного топлива. 
Ключевые слова: пиролиз, полиэтилен, полипропилен, полистирол, 
полибутадиенстирольный каучук 
 

RECYCLING OF SECONDARY POLYMER BY  
PYROLYSIS METHOD 

Kostyleva E.I., Korzienko N.I., Schukina I.A. 
Novomoskovsk Institute of D. Mendeleev University  

of Chemical Technology of Russia 
e-mail –ike08@mail.ru 

 
In the work, the thermooxidative pyrolysis of individual polymers 

was studied: polyethylene terephthalate (PET), polystyrene (PS), low and 
high density polyethylene (LDPE / HDPE), polypropylene (PP), vulcanizate 
based on polybutadiene styrene rubber and their mixtures. The obtained 
compounds were identified by gas-liquid chromatography IR spectroscopy. 
It was revealed that pyrolysis products can be used as sources of alternative 
fuel. 
Key words: pyrolysis, polyethylene, polypropylene, polystyrene, polybuta-
diene styrene rubber. 

 
На данный момент вопрос о переработки непригодных для экс-

плуатации в быту полимеров (различные виды пластика и резина) ос-
тается открытым, в связи с тем, что для их утилизации необходимо за-
тратить большое количество энергии, а также сырье должно пройти 
подготовительные стадии, самой трудновыполнимой из которых явля-
ется сортировка. Проанализировав различные методы, было принято 
решение протестировать пиролиз, как способ переработки полимеров. 
Переработка полимеров методом пиролиза известна еще с 2000-х го-

mailto:�%20ike08@mail.ru
mailto:�ike08@mail.ru
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дов[1,2]. Актуальной задачей является изучение пиролиза смеси поли-
меров и возможность переработки продуктов реакции в автомобильное 
топливо. 

Пиролиз отдельных полимеров и их смесей проводили в реакто-
ре, в который помещали измельченный полимер. Нагрев осуществляли 
температурном диапазоне (500–600

0
С) - низкотемпературный пиролиз. 

Газы, вырабатываемые во время деструкции, по трубке поступали в 
конденсационный отсек (холодильник), низкомолекулярные, некон-
денсируемые при комнатной температуре соединения, проходя через 
гидрозатвор сжигались, с целью отопления пиролизного реактора.  

Продукты пиролиза методом ИК-спектроскопии и газожидкост-
ной хроматографии. 

При пиролизе полистирола (PS) выявлено  наличие таких групп 
как: С=С в диапазоне волнового колебания: (720,895 см

-1
), что свиде-

тельствует о наличие алкенов, -С-H (720,752,777 см
-1

), что свидетель-
ствуют о наличие циклов, -CH- и CH3- (1376, 2850, 2922, 2950 см

-1
), 

что свидетельствует о наличие алканов, также RCOOH (3026, 3060 см
-

1
), что свидетельствует о наличии карбоновых кислот. При анализе 

продуктов деструкции методом газо-жидкостной хроматографии было 
обнаружено 14 соединений. 

При пиролизе полипропилена (PP). методом ИК-спектроскопии 
показано наличие групп: -СН2-, СН3- (1376, 2850, 2922, 2950 см

-1
); 

СН=СН2 (720,895 см
-1

), а также были обнаружены соединения, цикли-
ческого типа (720,752,777 см

-1
). При анализе продуктов методом газо-

жидкостной хроматографии было обнаружено 82 соединения. 
Термодеструкция резины на основе полибутадиенстирольного 

каучука и дальнейший анализ продуктов методом ИК-спектроскопии 
показал наличие групп: -СН2-, СН3-,(1376, 2850, 2922, 2950 см

-1
); 

СН=СН2 (720, 895 см
-1

), а также были обнаружены соединения, цикли-
ческого типа (720,752,777 см

-1
). При анализе продуктов деструкции 

методом газо-жидкостной хроматографии было обнаружено 54 соеди-
нения. 

Изучение продуктов пиролиза полиэтиленов высокой и низкой 
плотности (HDPE; LDPE). методом ИК-спектроскопии показало, нали-
чие таких групп и связей, как: С=С, что свидетельствует о наличие ал-
кенов, С-H(720,752,777 см

-1
), -CH2- и CH3- (1376, 2850, 2922, 2950 см

-

1
), При анализе продуктов деструкции методом газо-жидкостной хро-

матографии было обнаружено 15 соединений в LDPE и 29 у HDPE со-
ответственно. 

При пиролизе полиэтилентерефталата данный полимер разлагает-
ся на бензойную и терефталевую кислоты в мольном соотношении 1:1.  

После изучения пиролиза индивидуальных полимеров, был про-
изведен пиролиз их смеси. 
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Ознакомясь с тоннажем производства полимеров в России: 

 440тыс. тонн – полиэтилентерефталат(PET); 

 275тыс.тонн – полистирол(PS);  

 8млн.тонн – полиэтилен(HDPE/LDPE); 

 1,5млн. тонн – полипропилен(PP);  

 520тыс.тонн – резина. 
Таким образом, было составлено соотношение. 1,6(PET) : 1(PS) : 

29(HDPE/LDPE) : 5,45(PP) : 1,9 (резина). Исходя из данного массового 
соотношения производилась загрузка полимерных материалов в пиро-
лизный реактор. После термодеструкции полимерная масса потеряла 
92,3% массы, остатком пиролиза являлся углерод. Поскольку, основ-
ным материалом пиролиза являлся полиэтилен (HDPE/LDPE), то 
смесь, состоит в основном из высокомолекулярных алканов 75,7%, а 
также образуются газообразные продукты 24,3%.  

 Анализ смеси получившийся в результате смешанного пиро-
лиза методом ИК-спектроскопии показал наличие таких группировок 
как: -CH2- СH3-, С=С, R-COOH, что подтверждает наличие алканов, 
алкенов, карбоновых кислот и ароматических соединений. Газожидко-
стная хроматография показала наличие 49 соединений. 

 Анализ газа, выделяющегося во время пиролиза методом ИК-
спектроскопии, подтвердил наличие таких продуктов, как: алкены, ал-
каны, ароматические соединения. Поскольку основным продуктом пи-
ролиза является полиэтилен, то было предположение, что основным 
газом, выделяющимся при деструкции, будет этилен, соединение, ко-
торое можно полимеризовать, но выход этилена не превышает 25%, 
поэтому рациональнее отправить газ на сжигание, поддержание про-
цесса пиролиза.  

Таким образом, в работе изучен термоокислительный пиролиз 
индивидуальных полимеров и их смеси. Полученные соединения изу-
чены физико-химическими методами анализа. Выявлено, что продук-
ты пиролиза возможно использовать в качестве источников топлива. 
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СИНТЕЗ И ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ ПОЛИЛАКТИДА 

Костылева Е.И., Амелин Д.С. 

Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева 

e-mail – ike08@mail.ru 

 

В работе синтезирован полилактид реакцией полимеризации 

лактида. Пройдены все стадии получения исходного лактида. Опреде-

лены характеристики ПЛА в зависимости от использованного катали-

затора. Полученный полимер может быть использован в качестве ма-

териала для 3d-печати. 

Ключевые слова: полилактид, полимолочная кислота, молочная ки-

слота, ПЛА, PLA, 3d-печать. 

 

SYNTHESIS AND STUDY OF POLYLACTIDE 

Kostyleva E.I., Amelin D.S. 

Novomoskovsk Institute of D. Mendeleev University 

of Chemical Technology of Russia 

 

Polylactide was synthesized by the reaction of polymerization of 

lactide. All stages of obtaining the starting lactide have been completed. 

The characteristics of submarines are determined depending on the catalyst 

used. This polymer can be used as a material for 3D printing. 

Key words: polylactide, polylactic acid, lactic acid, PLA, 3D printing. 

 

Полилактид – полимерный материал, разрушимый как в аэроб-

ных, так и в анаэробных условиях. Это делает ПЛА потенциальной за-

меной современным небиодеградируемым полимерам. 

Его можно получать из растительных ресурсов, возобновляемых 

минимум раз в год и использовать в качестве материала для 3d-печати, 

биоразлагаемой упаковки, одноразовой посуды и изделий медицинско-

го назначения [1]. 

Несмотря на экологичность, полимер обладает низкой температу-

рой плавления ≈ 180℃ и сроком службы менее 3 лет. Можно предполо-

жить, что изменения в методике синтеза повысят его характеристики. 

Целью данной работы является синтез полилактида из карто-

фельного крахмала и изучение его свойств. 

В ходе работы пройдены все стадии получения ПЛА (рис.1) и 

предложены новые катализаторы стадии полимеризации с раскрытием 

цикла лактида. 
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Проблемы науки. Часть 1. Химия и химическая технология. 2019 

 180 

Исходную молочную кислоту получили гидролизом крахмала до 

глюкозы и дисахарида мальтозы в присутствии концентрированной 

серной кислоты при нагревании и ферментацией полученного продук-

та термофильным штаммом Lactobacillus delbrueckii при температуре 

48-50℃. Отличительной чертой является внесение в питательную сре-

ду помимо гидролизата крахмала с сахарозой пшеничных отрубей и 

цитрата аммония [2]. 

Извлекли молочную кислоту в виде лактата кальция, проведя 

нейтрализацию карбонатом кальция, который ввели спустя 24 ч с на-

чала ферментации. Лактат перевели в МК с помощью серной кислоты.  

Преимущество способа в отсутствии использования специаль-

ных аппаратов. Например, предлагают способ получения МК путѐм 

непрерывной ферментации микроорганизмами, обладающими способ-

ностью молочнокислого брожения; двухстадийной фильтрации фер-

ментационной среды через мембрану со средним размером пор 0,01-

1,00 мкм при разности трансмембранного давления 0,1-20,0 кПа и на-

нофильтрационную мембрану. Затем осуществляют дистилляцию по-

лученного фильтрата при давлении 10-30 кПа и температуре 25-200°C 

для извлечения молочной кислоты [2]. 

Реакцией поликонденсации молочной кислоты в присутствии ката-

лизатора – цинковой пыли с последующей термодеструкцией был осуще-

ствлен синтез лактида. Реакцию проводили при температуре 200 
0
С. Пре-

имущество метода в применении нетоксичного и более дешѐвого катали-

затора, классические методы предполагают использование солей олова 

(II) или создание низкого давления. 

Например, двухстадийный способ получения лактида из МК, ко-

торый включает олигомеризацию МК с дальнейшей термодеструкцией 

полученных олигомеров в присутствии катализатора при температуре 

в диапазоне 230-280°С и давлении менее 0,01 МПа. Катализатором 

данного процесса является фосфит олова (II) SnHPO3[3]. 

Или, метод получения лактида, в котором молочную кислоту в 

метилизобутилкетоне концентрировали до 90 мас. % при температуре 

90°С и давлении 120 мбар, а после нагревали в течение 50 минут до 

180°С, медленно понижали давление в системе и отгоняли воду и рас-

творитель [4]. 

В инертной среде аргона проведена полимеризация с раскрыти-

ем цикла лактида. Реакцию проводили при температуре 160℃ при по-

стоянном перемешивании в присутствии различных катализаторов: ок-

сида олова (II), хлорида неодима (III). Хотя полимеризация и заняла 

большее количество времени в сравнении с известными методами, по-

лученный материал обладает меньшей токсичностью. 
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Например, известен способ получения ПЛА, который заключа-
ется в полимеризации лактида при нагревании в присутствии катали-
затора. Катализатор состоит из смеси метоксидов магния с β-
дикарбонильными сложными эфирами [5]. 

Также описан катализатор для получения полилактида, содер-
жащий соединение металла и способ синтеза полилактида путем воз-
действия на мономер описанным выше катализатором. Конкретные 
примеры катализаторов: C49H66MgN3O2, C49H114MgN4O2[6]. 

Главная характеристика полимера – температура его плавления. 
Была определена температура плавления ПЛА, полученного с различ-
ными катализаторами. 

 
Рис 1. Схема получения полилактида 
 

Таким образом, определены характеристики ПЛА в зависимости 
от использованного катализатора. Полученный полимер может быть 
использован в качестве материала для 3d-печати. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ СВОЙСТВ 
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В работе синтезирована полидиметилсилоксановая жидкость 

реакцией согидролиза диметилдихлорсилана и триметилхлорсилана.  

Синтезированы полидиметилсилоксанполиоксиалкиленовые сополи-

меры реакцией гидросилилирования органических полиэфиров и мо-

нофункционального кренийгидрида. Полученные соединения иденти-

фицированы методом ИК-спектроскопии. Изучено поверхностное на-

тяжение полученных полимеров и их водных растворов. Синтезиро-

ванные кремнийорганические соединения изучены в качестве пенога-

сителей. 

Ключевые слова: полидиметилсилоксаны, поверхностное натяжение, 

пеногашение. 

 

SURFACE-ACTIVE PROPERTIES OF 

 POLYORGANORGANOSILOXANES 

Kostyleva E.I., Elistratova A.O., Shevchenko Yu.T. 

Novomoskovsk Institute of D. Mendeleev University 

of Chemical Technology of Russia 

 

A polydimethylsiloxane liquid was synthesized by the reaction of 

cohydrolysis of dimethyldichlorosilane and trimethylchlorosilane. The 

polydimethylsiloxane polyoxyalkylene copolymers were synthesized by the 

hydrosilylation of organic polyesters and monofunctional siliconhydride. 

The resulting compounds identified by IR spectroscopy. The surface tension 

of the obtained polymers and their aqueous solutions was studied. The 

synthesized organosilicon compounds are studied as antifoam agents. 

Key words: polydimethylsiloxanes, surface tension, defoaming. 

 

Многие производственные процессы сопровождаются пенообра-

зованием, что может создавать серьезные затруднения в проведении 

технологических процессов. Образование пены в целлюлозном и бу-

мажном производстве,  в спиртовой промышленности, при фермента-

тивном синтезе антибиотиков и других лекарственных препаратов, при 

крашении тканей, получении кормовых и пекарских дрожжей, перели-
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вании крови, перекачке и обработке буровых, сточных вод — это лишь 

некоторые примеры нежелательного пенообразования [1]. 

Пены представляют собой дисперсную систему типа газ-

жидкость, в которой дисперсной фазой является газ или пар, а диспер-

сионной средой — жидкость. В качестве дисперсной фазы могут слу-

жить пузырьки воздуха, находящиеся в воде. Пены относятся к концен-

трированным и высококонцентрированным дисперсным системам [2]. 

Среди многочисленных вспомогательных веществ, требующих-

ся для управления этими сложными процедурами, особо важную роль 

играют кремнийорганические поверхностно-активные вещества (КО 

ПАВ) [1,2]. 

Целью данной работы является изучение эффективности КО 

ПАВ в качестве пеногасителей различной природы в производстве 

фармацевтических субстанций, антибиотиков, ферментов. 

В работе синтезированы и изучены полиорганосилоксановые по-

лимеры и сополимеры линейного и линейно-разветвленного строения, 

содержащие различные органические заместители у атома кремния. 

Полидиметилсилоксановую жидкость (ПМС) синтезировали ре-

акцией гидролитической соконденсации диметилдихлорсилана и три-

метилхлорсилана. Для получения линейного полимера синтез прово-

дился в щелочной среде. Наряду с продуктом согидролиза, имеет ме-

сто образование продуктов раздельного гидролиза – гексаметилдиси-

локсана и диметилциклосилоксана. Данные продукты были превраще-

ны в полимер каталитической перегруппировкой в присутствии серной 

кислоты.  

Реакцией гидросилилирования органических полиэфиров - по-

лиоксипропилена и полиоксиэтилена, содержащих концевые аллиль-

ные группы гептаметилтрисилоксаном в присутствии катализатора 

Карстеда был осуществлен синтез полидиметилсилоксанполиоксиал-

киленовых сополимеров. Реакцию проводили при температуре 85 
0
С. 

Контроль за ходом реакции осуществляли методом ИК-спектроскопии 

по изменению содержания Si-H групп в реакционной смеси. 

Одной из важнейших характеристик поверхностно-активных 

веществ является зависимость поверхностного натяжения их водных 

растворов от концентрации. В ходе работы был измерен коэффициент 

поверхностного натяжения σ для их водных растворов при концентра-

ции сополимеров 5%. Коэффициент поверхностного натяжения (σ) оп-

ределен на тензиометре на границе раздела фаз жидкость-воздух пла-

стиной Вильгельми.  

Получены водные эмульсии полидиметилсилоксановой жидко-

сти и полидиметилсилоксанполиоксиалкиленовых сополимеров с по-
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мощью скоростного смесителя.  В качестве ПАВ использовали 5% 

водный раствор поливинилового спирта. 

Соединение, содержащие гидрофильный полиоксиэтиленовый 

блок, неограниченно растворимо в воде. Соединение, содержащее гид-

рофобные полиоксипропиленовые блоки, нерастворимо в воде. При 

растворении сополимеров в воде наблюдается снижение σ. Следова-

тельно, полученные данные показывают, что полученные кремнийор-

ганические полимеры являются поверхностно-активными веществами. 

Полученные полидиметилсилоксановые полимеры и сополимеры 

были изучены в качестве пеногасителей. Эффективность пеногасителя 

оценивалась при использовании 1 мл его объема на 100 мл пены. Испы-

тания проводились при стандартных условиях и при температуре 80
0
С. 

 
Рис 1 - Зависимость времени падения пены от разбавления эмульсий 

на основе 1-полидиметилсилоксана;  2- полидиметилсилоксанполиок-

сиэтиленового сополимера 3- олидиметилсилоксанполиоксипропиле-

нового сополимера 

 

Выявлено, что КО соединение, содержащее гидрофильный поли-

оксиэтиленовый блок, обладает наилучшими показателями по скорости 

гашения пены. Кремнийорганический сополимер, содержащий гидро-

фобный полиоксипропиленовый блок, показывает наилучшие результа-

ты при повышенных температурах. На рис.1 представлена зависимость 

скорости падения пены от разбавления для эмульсий, на основе полу-

ченных кремнийорганических полимеров при температуре 25 
0
С. 
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ТЕПЛОЕМКОСТЬ И ПЛОТНОСТЬ НЕВОДНЫХ  

РАСТВОРОВ ГАЛОГЕНИДОВ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ 

В СВЯЗИ С ПЕРИОДИЧЕСКИМ ЗАКОНОМ Д.И.МЕНДЕЛЕЕВА 

Новиков А.Н., Василев В.А., Николаева Д.С.,  

Сенчурова Д.А., Саломасова Г.Г. 
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Представлены результаты исследования теплоемкости Ср и 

плотности  растворов галогенидов щелочных металлов в неводных и 

смешанных водно-неводных растворителях. На основе анализа экспе-

риментальных данных установлены приближенные линейные зависи-

мости теплоемкости Ср и плотности  изомоляльных растворов гало-

генидов щелочных металлов от порядкового номера элемента Z, яв-

ляющегося катионом в составе электролита. Показано, что установ-

ленные закономерности могут быть использованы для расчетов неиз-

вестных значений Ср и  растворов, когда экспериментальное исследо-

вание затруднено или невозможно.  

Ключевые слова: растворы, теплоемкость, плотность, галогениды ще-

лочных металлов. 

 

HEAT CAPACITY AND DENSITY OF NONAQUEOUS SOLU-

TIONS OF ALKALI METAL HALOGENIDES ACCORDING MEN-

DELEEV PERIODIC LAW  

Novikov A.N., Vasilyov V.A., Nikolaeva D.S.,  

Senchurova D.A., Salomasova G.G. 

Novomoskovsk Institute of D. Mendeleev University  

of Chemical Technology of Russia 

 

The research results of the heat capacity Ср and the density  of alka-

li metals halogenlide solutions in nonaqueous and mixed aqueous-

nonaqueous solvents are presented. Based on analysis of experimental data, 

there are approximate linear dependences of Ср and  of isomolal solutions 

of alkali metal halogenlides from the element serial number, which is a ca-

tion in the electrolyte. It is shown that the established regularities can be 

used to calculate unknown values Ср and  solutions when an experimental 

research is difficult or impossible. 

Key words: solutions, heat capacity, density, alkali metal halogenides. 
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В работе 1 для водных растворов электролитов были установ-

лены приближенные линейные зависимости теплоемкости Ср и плот-

ности  изомоляльных растворов родственных химических соедине-

ний от порядкового номера элемента Z, являющегося переменным 

фрагментом (катионом или анионом) в составе соединения: 

Ср = аZ+ b , (1) 

 = cZ+ d , (2) 

где а,b,с,d – коэффициенты, постоянные при данной концентрации. 

Анализ экспериментальных данных о Ср и  растворов показал, 

что отмеченные закономерности соблюдаются и для растворов галоге-

нидов щелочных металлов в неводных и смешанных водно-неводных 

растворителях. На рисунке 1 представлены зависимости 1,2 для рас-

творов иодидов щелочных металлов в N-метилпирролидоне (МП). Со-

отношения 1,2 выполняются в широком интервале концентраций. От-

клонения зависимостей (1,2) от линейности растут с увеличением кон-

центрации растворов, достигая в среднем значений 0,5 % по Ср при 

концентрации 0,5 моль(кг растворителя)
-1

 и 0,25 % по  при концен-

трации 0,3 моль(кг растворителя)
-1

. 

Отмеченные закономерности имеют большое теоретическое зна-

чение, в частности лежат в основе одного из способов разделения ве-

личин стандартных парциальных мольных теплоемкостей и объемов 

электролитов в растворах на ионные составляющие 1, а также для 

практических расчетов неизвестных значений Ср и  растворов, когда 

экспериментальное исследование затруднено или невозможно. Так на-

пример, закономерности 1,2, использованы нами для оценки отсутст-

вующих в литературе значений Ср и  растворов Ср растворов NaI при 

ХМП=0,1 и 0,90, Ср растворов CsI во всем интервале составов смешан-

ного растворителя МП–H2O и  растворов CsI при ХМП=0,1, 0,75, 0,9. 

Более объективной и надежной оценке неизвестных значений Ср и  

растворов способствует также то, что зависимости 1,2 при различных 

концентрациях сходятся в одной точке, лежащей на горизонтальной 

прямой, ордината которой соответствует Ср и  чистого растворителя. 

Абсцисса точки ‖схода‖, как правило, лежит в области отрицательных 

значений Z и ее координата индивидуальна для каждой системы. Для 

Ср при концентрациях выше 0,5 моль(кг растворителя)
-1

 расчетный 

метод дает невысокую, пригодную лишь для прикладных целей точ-

ность; для  во всем интервале концентраций результаты расчета при-

менимы только для практических целей, ввиду их большой погрешно-

сти. 
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Рис. 1. Теплоемкость и плотность растворов иодидов щелочных метал-

лов в МП при 298,15 К в зависимости от порядкового номера металла 

в Периодической системе. m, моль/1000 г растворителя: I – 0; II – 0,05; 

III – 0,1; IV – 0,2; V – 0,3; VI – 0,5; VII – 0,75; VIII- 1,0. 

 

Таким образом, на основе анализа экспериментальных данных 

установлены приближенные линейные зависимости теплоемкости Ср и 

плотности  изомоляльных растворов галогенидов щелочных металлов 

от порядкового номера элемента Z, являющегося катионом в составе 

электролита. 
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УДК 541.8, 532.14 

ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДА АДДИТИВНОГО РАСЧЕТА СТАН-

ДАРТНЫХ ПАРЦИАЛЬНЫХ МОЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ  

ЭЛЕКТРОЛИТОВ И НЕЭЛЕКТРОЛИТОВ  

В НЕВОДНЫХ РАСТВОРИТЕЛЯХ  

Новиков А.Н., Баканина А.К., Ильина Т.А., Стародуб А.Н., Орлова Е.А. 

Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева 

e-mail – ANovikov@nirhtu.ru 

 

Представлены результаты исследования плотности растворов ор-

ганических веществ в апротонном диполярном растворителе N-

метилпирролидоне (МП). На основании экспериментальных данных 

рассчитаны кажущиеся мольные объемы и определены стандартные 

парциальные мольные объемы 
o

V2  растворенных веществ в МП. Уста-

новлены линейные зависимости 
o

V2  от числа метиленовых групп в мо-

лекуле органического вещества, на основании которых определен объ-

емный вклад (-СН2-) группы и далее, по правилу аддитивности, объем-

ные вклады других функциональных групп. Показана возможность ад-

дитивного расчета значений 
o

V2  органических веществ на основе ве-

личин объемных вкладов функциональных групп. 

Ключевые слова: растворы, плотность, стандартные парциальные 

мольные объемы. 

 

OPPORTUNITIES OF THE METHOD OF ADDITIVE  

CALCULATION STANDARD PARTIAL MOLAL VOLUMES OF 

ELECTROLYTE AND NON-ELECTROLYTE IN NONAQUEOUS 

SOLVENTS  
Novikov A.N., Vasilyov V.A., Nikolaeva D.S.,  

Senchurova D.A., Salomasova G.G. 

Novomoskovsk Institute of D. Mendeleev University  

of Chemical Technology of Russia 

 

The research results of the solutions’density of organic substances in 

aprotic dipolar solvent N-methylpyrrolidone (MP) are presented. Based on 

experimental data apparent molar volumes are calculated and standard par-

tial molar volumes 
o

V2  of dissolved substances in MP are determined. 

There are linear dependencies 
o

V2  from the number of methylene groups in 

a molecule of organic matter, on the basis of which the volume contribution 
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of the (-CH2-) group and further, according to the additivity rule, the volu-

metric contributions of other functional groups. The possibility of Additive 

calculation of 
o

V2 values of organic substances based on volumetric contri-

butions of functional groups are shown 

Key words: solutions, density, standard partial molal volumes. 

 

Плотность – свойство, широко используемое в различных физи-

ко-химических, аналитических, технологических расчетах и отражаю-

щее структурные изменения, происходящие при образовании раство-

ров. Теория объемных свойств в настоящее время находится в стадии 

разработки. Одним из важнейших подходов здесь является аддитив-

ный метод. В случае органических соединений для молекул, которым 

характерно наличие различных функциональных групп, этот подход 

может оказаться особенно эффективным. 

Для исследования плотности растворов использовали пикномет-

рический метод повышенной точности. При 298,15 К были измерены 

плотности растворов некоторых алканов, аренов, спиртов, карбоновых 

кислот, аминов, нитросоединений в МП. На основании эксперимен-

тальных данных о плотности растворов рассчитаны кажущиеся моль-

ные объемы Фv растворенных веществ в МП. Концентрационные зави-

симости Фv для всех исследованных систем близки к линейным. Их 

экстраполяцией к состоянию бесконечного разбавления были опреде-

лены важные термодинамические константы - стандартные парциаль-

ные мольные объемы 
o

V2  растворенных веществ в МП. 

Анализ полученных данных позволил установить, что величины 
o

V2  алканов, аренов, первичных спиртов, карбоновых кислот, законо-

мерно увеличиваются с ростом длины углеводородной цепи. Зависи-

мости 
o

V2  от числа метиленовых (-СН2-) групп в молекуле органиче-

ского вещества линейны, причем наклон прямых почти не зависит от 

химической природы органического вещества: 
o

V2  = а + b n (1) 

где n - число СН2-групп в молекуле органического вещества, а, b 

- эмпирические коэффициенты. 

На основании зависимостей (1) возможен расчет неизвестных 

значений 
o

V2  органических веществ указанных классов в МП (напри-

мер, метана, этана, пропана, метанола, этанола, муравьиной кислоты и 

т.д.). Расчет величин  для этанола и метанола показал хорошую согла-
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сованность со значениями, вычисленными на основе литературных 

данных о плотности растворов. Значение коэффициента b в уравнении 

(1) соответствует вкладу одной СН2-группы в величину 
o

V2  неэлектро-

лита в МП. Для всех исследованных гомологических рядов неэлектро-

литов среднее значение объемного вклада метиленовой группы в вели-

чину 
o

V2  составило v(CH2) =17,0  0,2 см
3
моль

-1
, что несколько пре-

вышает значение v(CH2) в воде (v(CH2) = 16,0 см
3
моль

-1
 [1]) и почти 

совпадает со значением v(CH2) в пропиленкарбонате (v(CH2) = 17,1 

см
3
моль

-1
 [2]). Объемный вклад фенильной группы был найден деле-

нием пополам величины 
o

V2  дифенила. Далее на основании правила 

аддитивности были рассчитаны объемные вклады других групп, зна-

чения которых представлены в табл.1. 

Таблица 1. Объемные вклады функциональных групп в величи-

ны 
o

V2  неэлектролитов в МП. 

Группа V ,см
3
моль

-1
 Группа V ,см

3
моль

-1
 

-CH2- 17,0 -NH2 14,8 
CH3- 29,8 -NO2 27,1 

H- 12,8 -Cl 25,0 

C6H5- 73,2 -F 18,8 
-OH 10,3 -Br 29,2 

-COH 26,3 -I 35,4 
-COOH 27,5   

Для проверки полученных значений V были рассчитаны вели-

чины 
o

V2  1,4-нитробензойной, 1,2-аминобензойной кислот. Их сравне-

ние с данными, полученными на основании эксперимента, показало 

хорошую согласованность, что позволяет использовать величины объ-

емных вкладов функциональных групп для оценки значений 
o

V2  не-

электролитов в МП. Этот подход особенно эффективен, когда непо-

средственное измерение затруднено или невозможно. 
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УДК 546.3 

СОЕДИНЕНИЯ p-ЭЛЕМЕНТОВ  

В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

Сухинина О.А., Сенчурова Д.А., Ильина Т.А.  

Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева 

e-mail – oasuhinina@nirhtu.ru 

 

 Представлены результаты исследования некоторых соединений 

p-элементов, используемых  в фармацевтической технологии для соз-

дания лекарственных форм. Проведенные физико-химические иссле-

дования показали, что синтезированные вещества соответствуют тре-

бованиям Государственной Фармакопеи. 

Ключевые слова: фармацевтическая технология, тиосульфат натрия, 

нитрат висмута основной, антидот, малорастворимые соединения 

алюминия, антацид, энтеросорбент, высокомолекулярные соединения 

кремния. 

 

COMPOUNDS OF p-ELEMENTS IN 

 PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY 

Suhinina O.A., Senchurova D.A., Ilina T.A. 

Novomoskovsk Institute of D. Mendeleev University  

of Chemical Technology of Russia 

 

The results of the study of some compounds of p-elements used in 

pharmaceutical technology for the creation of dosage forms are presented. 

Physical and chemical studies have shown that the synthesized substances 

meet the requirements of the State Pharmacopoeia.  

Key words: pharmaceutical technology, sodium thiosulfate, basic bismuth 

nitrate, antidote, low-soluble aluminum compounds, antacid, enterosorbent, 

high-molecular silicon compounds. 

 

В нашей жизни мы сталкиваемся с большим количеством лекар-

ственных препаратов, поэтому одной из  важных  задач фармацевтиче-

ской химии и технологии является изучение свойств лекарственных 

веществ как физических, так и химических и создания на их основе 

лекарственных форм.  

В медицинской практике нашли широкое применение  лекарст-

венные препараты на основе растворимых и малорастворимых соеди-

нений p-элементов: алюминия, серы, висмута, кремния и многих дру-

гих. Диапазон их фармакологических свойств достаточно широк  

mailto:oasuhinina@nirhtu.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%82
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Целью работы является синтез и анализ соединений p-элементов, 
используемых в фармацевтической технологии.  

Одним из довольно известных химических соединений на осно-
ве серы является тиосульфат натрия. В медицинской практике тио-
сульфат натрия применяется как десенсибилизирующее, противовос-
палительное и антитоксическое лекарственное средство. Антитоксиче-
ское действие основано на уникальной способности этого препарата 
образовывать неядовитые соединения — сульфиты с мышьяком, тал-

лием, ртутью, свинцом. Тиосульфат-ион 
2

2 3S O 
, координируясь через 

атом серы, создает стабильные комплексные соединения, которые яв-
ляются малотоксичными и выводятся из организма. Обладает свойст-
вами антидота по отношению к анилину, бензолу, йоду, брому, меди, 
синильной кислоте, сулеме, фенолам и многим другим веществам 

1,2. Тиосульфат натрия вводится преимущественно внутривенно  при 
аллергических заболеваниях, артритах, дерматозах и отравлениях. На-
ружно — для лечения чесотки. Действие тиосульфата натрия на внут-
ренние органы и системы можно сравнить с самой настоящей химчи-
сткой, после которой проходят многие болезни или значительно об-
легчается их течение. 

Проведенный сравнительный анализ образцов с аптечной лекар-
ственной формой показал, что по выбранной методике можно полу-
чить тиосульфат натрия пригодный для приготовления 30% раствора 
для инъекций (табл.1) 

Таблица 1. Сравнительный анализ образцов1,2. 

Показатели Требование по ФС 
Соответствие 

Обра-
зец1 

Образец 
2 

Описание Бесцветный прозрачный раствор Соотв. Соотв. 

Подлинность 
3мл препарата дают первую и вто-
рую реакции подлинности, указан-

ные в статье «Natrii thiosulfas» 
Соотв. Соотв. 

Щелочность 
На нейтрализацию 10 мл препарата 
должно расходоваться 4,1 –4,9 мл 
0,5 н раствора соляной кислоты 

4,2 мл 
Соотв. 

4,15 мл 
Соотв. 

pH В пределах 7,8  – 8,4 
8.03 

Соотв. 
7,92 

Соотв. 

Количест-
венное опре-

деление 

в 1 мл препарата должно быть 
0,291 – 0,309 г. 

0,3003 г 
Соотв. 

0,3020 г 
Соотв. 

Образец 1 – приготовленный в лаборатории препарат 
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Образец 2 – препарат промышленного производства 

Широко используются в медицине и соединения алюминия, как 

для лечения, так и для предупреждения ряда тяжелых заболеваний и 

одобрены для этих целей Всемирной организацией здравоохранения. 

Лекарственные препараты на основе гидроксида и фосфата алюминия 

обладают адсорбирующим и обволакивающим действием, уменьшают 

влияние повреждающих факторов на слизистую оболочку. 

Обволакивающее действие заключается в способности коллоид-

ных частиц адсорбироваться на слизистую оболочку пищевода, желуд-

ка и кишечника, создавая на ней особый мукоидный слой, который 

защищает слизистые оболочки от агрессивного воздействия соляной 

кислоты, пепсина, а также токсических веществ, поступающих в орга-

низм извне или вырабатывающихся в результате метаболизма. 

Антацидные свойства препаратов заключаются в нейтрализации 

избытка соляной кислоты, что приводит к уменьшению перевариваю-

щей активности желудочного сока. На сегодняшний день предпочте-

ние отдается невсасывающимся антацидам, которые хотя и медленнее 

нейтрализуют соляную кислоту, но не вызывают эффекта «рикошета» 

(усиление продукции кислоты после окончания действия лекарств, 

снижающих кислотность ЖКТ), и не оказывают системных эффектов. 

Следует отметить, что алюминий относится к токсичным элементам 

при условии превышения предельно допустимой концентрации. По-

этому при изготовлении этих препаратов нужно проводить физико-

химический контроль по принятым стандартам, в частности, по фар-

макопейным статьям 1,2.. 

Проведена оценка нейтрализующей способности фосфата алю-

миния по  измерению рН раствора, приготовленного следующим обра-

зом: к 0,50 г фосфата алюминия прибавили 30 мл 0,1 М раствора ки-

слоты хлористоводородной, предварительно нагретой до температуры 

37°С, и выдерживали при температуре 37°С в течение 15 мин при по-

стоянном перемешивании. Значение рН полученного раствора опреде-

ляли на pH-метре «Эксперт-001», оно составило 2,23. Данный резуль-

тат удовлетворяет требованиям фармакопеи (рН = 2,0-2,5). 

Количественное определение содержания ионов алюминия в 

синтезированном фосфате алюминия определяли приемом обратного 

титрования. Согласно фармакопейной статье, 1 мл 0,1М раствор ЭДТА 

соответствует 12,20 мг AlPO4 1,2.По результатам титрования масса 

ионов алюминия в аликвоте  (10 мл) составляет m = 0,3715/10 = 

0,03715 г . На титрование 10 мл исследуемого раствора затрачено 3,3 

мл 0,1М раствор ЭДТА. Таким образом,  3,3 мл содержат 0,03715 г 
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AlPO4. Т.е. 1 мл 0,1М раствор ЭДТА соответствует 0,01126 г или 11,26 

мг AlPO4.Данное содержание удовлетворяет требованиям стандарта.  

В фармацевтической технологии применяются различные со-

единения  висмута. Например, трибромфенолят висмута (ксероформ) 

активно борется с бактериями, оказывает вяжущее, подсушивающее и 

антисептическое действие. Применяют наружно в порошках, присып-

ках и мазях для лечения язв, воспалений слизистых оболочек, опрело-

стей и т. п. Входит в состав мази Вишневского. Висмут трикалия  ди-

цитрат (коллоидный субцитрат висмута) – основа противоязвенных 

лекарств, используется также и при лечение гастритов. Образует в ки-

слой среде защитную плѐнку на поверхности эрозий и язв. 1,2. Уста-

новлено, что соли висмута практически единственное активное сред-

ство, способное уничтожать бактерии Helicobacter Pylori, провоци-

рующие язвенную болезнь. 

Нитрат висмута основной оказывают вяжущее, противокислот-

ное и умеренное слабительное действие. Используется при лечение яз-

венной болезни, энтеритах и колитах. Механизм действия висмута 

нитрата основного базируется на его способности коагулировать бел-

ки, с которым контактирует это вещество, с образованием плотных 

альбуминатов. Таким способом на поверхности слизистой оболочки 

образуется своеобразная защитная пленка, состоящая преимуществен-

но из прошедших процесс денатурации белков. Последние исследова-

ния показывают, что предварительное принятие висмутсодержащих 

препаратов способно снизить токсический эффект от противораковой 

химеотерапии и, возможно, такие препараты могут оказаться эффек-

тивными и при лечении СПИДа. Следует отметить, что в медицине 

применяют соли висмута практически нерастворимые в воде. Они ис-

пользуются как коллоидные растворы, не обладающие высокой ток-

сичностью 1,2.  

В фармацевтической технологии также нашли применение и со-

единения кремния, например, силазаны, имеющие в молекулах связь 

Si—N. Они используются в качестве ценного сырья для выпуска про-

тивосклеротических препаратов и синтетических антибиотиков, и яв-

ляются одним из основных видов сырья для синтеза противоопухоле-

вых препаратов.  

Особо следует выделить высокомолекулярные соединения 

кремния - поли(олиго)органосилоксаны. Их применение  в качестве 

основы  различных фармацевтических препаратов и в частности, энте-

росорбентов, основано не на их биологической активности, а, наобо-

рот, связано с биологической инертностью (биосовместимостью) и 

уникальными физико-химическим свойствами. Их молекулы имеют 

http://vekzhivu.com/article/2832-esli-v-moche-belok-kakie-zabolevaniya-mogut-byt-obnaruzheny
http://vekzhivu.com/article/2832-esli-v-moche-belok-kakie-zabolevaniya-mogut-byt-obnaruzheny
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большие размеры и не проникают через биомембраны, то есть не ока-

зывают вредного воздействия на кожу, ткани, внутренние органы и 

дыхательные пути.  Более прочные связи Si—О  (в отличие от связи 

Si—С или Si—О—С) определяет такие свойства, как термостабиль-

ность и стойкость к действию агрессивных сред 3.  

Оксид кремния, в коллоидной форме применяется в медицине в 

качестве энтеросорбента. При попадании в воду присоединяет к себе 

гидроксильные группы и формирует сложную пространственную 

структуру, что позволяет фиксировать и выводить вещества с любой, в 

том числе и с очень большой молекулярной массой (аллергены, 

микроорганизмы).  

 Проведенные физико-химические исследования показали, что 

синтезированные вещества соответствуют требованиям Государствен-

ной Фармакопеи 1,2. Следует отметить, что лекарственные препара-

ты на основе этих соединений с каждым годом совершенствуются, за 

счет новых разработок снижается их побочное воздействие на орга-

низм и усиливается эффективность. 
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УДК 621.359 : 669.018.8 

ЭЛЕКТРООСАЖДЕНИЕ ЦИНКОВЫХ ПОКРЫТИЙ 

Румянцева К.Е., Шеханов Р.Ф., Камышева К.А. 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

e-mail - ruslanfelix@yandex.ru 

 

Исследованы процессы электроосаждения цинка из сульфат-

ных, цинкатных, аммиакатных электролитов. Показано, что возможно 

получение доброкачественных осадков цинка в интервале плотностей 

тока от 1 до 3 А/дм
2
.  

Ключевые слова: электролитические покрытия, рассеивающая спо-

собность, поляризационные исследования, защитные покрытия, элек-

троосаждение, коррозионная стойкость, микротвердость. 

 

ELECTRODEPOSITION OF ZINC COATINGS  

Rumyantseva K.E., Shekhanov R.F. Kamysheva K.A. 

Ivanovo State University of Chemistry and Technology 

e-mail - ruslanfelix@yandex.ru 

 

Electrodeposition processes of zinc plating from sulphate, alka-

line, ammonia baths have been investigated. The possibility to obtain the 

good-quality electroplating has been shown at current densities from 1 to 3 

A/dm
2
. 

Key words: electrolytic coatings, throwing power, polarization studies, pro-

tective coatings, electrodeposition, corrosion resistance, microhardness. 

 

Развитие народного хозяйства в значительной степени опреде-

ляется производством металлов и сплавов, которые являются основ-

ным конструкционным материалом для создания различного рода обо-

рудования, машин, приборов, конструкций. Уровень производства ме-

таллов и сплавов характеризует промышленный потенциал каждой 

страны. Ежегодные убытки от коррозии оборудования исчисляются 

десятками миллиардов рублей. Установлено, что за год в результате 

коррозии примерно 25% изделий и конструкций из металлов и сплавов 

приходят в негодность и направляются на переплавку. 

Уровень разрушения машин и оборудования из металлов и спла-

вов можно резко снизить, применяя различные методы защиты от кор-

розии, с именно: защитные металлические и неметаллические (поли-

мерные, силикатные, лакокрасочные, резиновые) покрытия, ингибито-

ры коррозионной среды, анодную и катодную защиту, новые компози-

ционные коррозионностойкие материалы. Среди множества методов 
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защиты от коррозии на сегодняшний день самым распространенным и 

востребованным является метод создания механического барьера меж-

ду материалом и коррозионной средой, а именно, нанесение гальвани-

ческих покрытий. 

Наибольшей коррозионной активностью в атмосферных услови-

ях эксплуатации, а также во многих жидких и газообразных средах об-

ладают конструкционные материалы, особенно самые распространен-

ные из них – железоуглеродистые сплавы сталь и чугун. С точки зре-

ния защитной способности несомненными преимуществами обладают 

цинковые электрохимические покрытия. Это связано с тем, что цинк 

является электроотрицательным активным металлом, поэтому цинко-

вые покрытия электрохимически защищают сплавы на основе железа 

от коррозии.  Стандартный потенциал цинка (-0.76 В) значительно 

электроотрицательнее, чем железа (-0.44 В). Следовательно, в корро-

зионной среде, при наличии влаги и промышленных загрязнений, об-

разуется гальваническая пара цинк – железо, в которой железо, высту-

пая в качестве катода, не разрушается, пока существует и растворяется 

цинк (анодный характер защиты). По этой причине наличие пор и ого-

ленных мест, других нарушений сплошности покрытия, усиливающих 

и ускоряющих коррозионный процесс при катодном характере защи-

ты, не играют столь отрицательной роли. 

Для цинкования предложено много электролитов, в которых ме-

талл находится либо в виде простых солей – простые или кислые элек-

тролиты (сульфатный, борфтористоводородный, хлоридный), либо в 

виде комплексных соединений – комплексные или щелочные Электро-

литы (цианистый, пирофосфатный, аммиакатный, цинкатный). В на-

стоящее время в промышленности широко используются цианистые 

электролиты, обладающие несомненными преимуществами перед ос-

тальными. Электролитическое выделение цинка из щелочно-

цианидных комплексных электролитов протекает при высокой катод-

ной поляризации, причем с увеличением концентрации цианида и по-

вышением плотности тока выход металла по току снижается. Эти два 

фактора обусловливают формирование наиболее мелкокристалличе-

ских и равномерных по толщине осадков, получаемых из цианистых 

электролитов, по сравнению с покрытиями из других электролитов. 

Однако высокая токсичность и неустойчивость этих электроли-

тов, дороговизна исходных солей, необходимость проводить электро-

лиз в условиях повышенных температур, а также большие затраты по 

расходу воды на промывку, транспортировке и хранению цианистых 

солей, нейтрализации вредных выделений являются существенными 

недостатками при использовании цианистых электролитов. В связи с 
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этим возросли требования к новым разработкам и, прежде всего, в от-

ношении исключения из электролитов токсичных веществ, дефицит-

ных материалов, а также повышения производительности и энергосбе-

регаемости. 

В настоящее время продолжается интенсивная разработка высо-

копроизводительных электролитов с заданными функциональными 

свойствами покрытий. В состав электролитов вводят различные добав-

ки, преимущественно сложные органические соединения, позволяю-

щие улучшить эксплуатационные (технологические) характеристики 

электролитов, а также качество получаемых из ним покрытий. Зачас-

тую предлагаемые электролиты содержат запатентованные добавки, 

обеспечивающие, по мнению их производителей, высокое качество 

покрытий. 

В связи с этим, целесообразным является оценка электролитов 

не только с точки зрения их эксплуатационных характеристик, но и в 

отношение свойств получаемых из них покрытий (защитно-

декоративных, износостойких, антифрикционных и других требуемых 

функциональных свойств). Электролиты должны отвечать следующим 

требованиям: достаточно высокая рассеивающая способность для 

обеспечения равномерного распределения осадка на сложном профиле 

поверхности; стабильность в работе, высокая скорость осаждения. С 

этой целью сульфатный, цинкатный и аммиакатный электролиты цин-

кования с добавками «Экомет», «Колсид» и «Ликонда» и без них срав-

нивали по величине рассеивающей и кроющей способности, поляриза-

ции, диапазону рабочих плотностей тока. Катодные осадки цинка оце-

нивали по характеру структуры, адгезионной прочности, твердости.  

Из сульфатного электролита при отсутствии специальных доба-

вок ионы цинка восстанавливаются на катоде при сравнительно малой 

поляризации. Это обусловлено уменьшением концентрации разря-

жающихся ионов цинка в прикатодном слое, в результате чего проис-

ходит уменьшение скорости образования зародышей и увеличение 

общего числа кристаллов, а также торможениями, связанными с по-

строением кристаллической решетки. Поэтому осадки цинка из этого 

электролита имеют крупнозернистую структуру. Повышение плотно-

сти тока не сопровождается заметным изменением выхода металла по 

току, поэтому рассеивающая способность электролита невысокая. 

Напротив, выделение цинка из комплексных (цинкатного и ам-

миакатного) электролитов сопровождается повышенной поляризацией 

катода; равновесный потенциал и потенциал разряда металла сильно 

сдвинуты в область отрицательных значений; катодные осадки отли-

чаются равномерностью и имеют мелкокристаллическую структуру. 
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Высокая катодная поляризация обусловлена природой и механизмом 

разряда комплексных ионов, а также характером изменения энергети-

ческого состояния поверхности катода при электролизе. Выход по то-

ку с ростом плотности тока уменьшается, что обуславливает хорошую 

рассеивающую способность этих электролитов. 

Если кинетика электроосаждения цинка из электролитов, не со-

держащих добавок, определяется преимущественно концентрационной 

поляризацией, то при введении в состав электролитов поверхностно-

активных веществ большую роль, вероятно, играют адсорбционные 

процессы. Положительное влияние добавок связано не с реакцией 

комплексообразования, а с их поверхностно-активными свойствами, 

проявляющимися в адсорбции на катоде и блокированием поверхности 

растущих кристаллов металла. Таким образом, органические компо-

ненты участвуют в электрокристаллизации цинка, что оказывает влия-

ние на антикоррозионные и некоторые технологические свойства по-

крытия. Мелкокристаллическая структура осадков цинка обуславлива-

ет и их повышенную твердость. Кроме того, добавки расширяют рабо-

чий диапазон плотностей тока, благоприятно сказываются на рассеи-

вающей способности электролитов, позволяют получить сплошные, 

равномерные, компактные блестящие покрытия. 

Вместе с тем, при высоких плотностях тока зачастую восстанав-

ливаются осадки с повышенной шероховатостью, что может быть обу-

словлено наличием в электролите взвешенных частиц или заметным 

различием концентраций на микровпадинах и микровыступах вследст-

вие различных условий диффузии. Это создает неравномерный харак-

тер распределения осадка по микрорельефу, приводящий к повыше-

нию шероховатости поверхности. Таким образом, введение добавок в 

электролиты, способствует улучшению эксплуатационных характери-

стик цинковых покрытий. 
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ОЦЕНКА ВЕЛИЧИНЫ КОНЦЕВОГО ЭФФЕКТА 

ПРИ РЕЭКСТРАКЦИИ ФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ 

Тарасенкова А.Э., Кизим Н.Ф.  

Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева 

e-mail - sonne1993@mail.ru 

 

Представлены результаты исследования реэкстракции фосфор-

ной кислоты из единичной всплывающей капли в колонне в системе с 

трибутилфосфатом. Установлена линейная зависимость степени извле-

чения от высоты колонны. Методом экстраполяции на нулевую высоту 

колонны оценена величина «концевого» эффекта; она составляет ~ 18 %. 

Ключевые слова: капля, кислота фосфорная, трибутилфосфат, экстрак-

ция. 

 

ASSESSMENT OF FACTOR OF END EFFECT 

AT STRIPPING OF PHOSPHORIC ACID 

Tarasenkova A.E., Kizim N.F. 

Novomoskovsk Institute of D. Mendeleev University 

of Chemical Technology of Russia 

 

Results of research of stripping of phosphoric acid from the single 

emerging drop in column in system with tributylphosphate are presented. 

Linear relation of extent of extraction from column height is established. 

The extrapolation method on the zero height of column has estimated size 

«end effect»; it makes ~ 18%. 

Key words: drop, extraction, phosphoric acid, tributylphosphate.  

 

Жидкостная экстракция широко применяется в химии и химиче-

ской технологии [1]. Обычно процесс проводят в эмульсионном режиме, 

используя колонные экстракторы. Экспериментально установлено, что в 

период формирования капли процесс протекает с большей скоростью, 

чем в период всплытия капли. Поэтому степень экстракции (реэкстрак-

ции) в период формирования капли значительна. В период всплытия ка-

пли степень извлечения изменяется не столь заметно. Обычно, под 

«концевым» эффектом понимают степень извлечения в момент отрыва 

капли от устройства их формирования, в качестве которого часто ис-

пользуют стеклянный капилляр. Знание величины концевого эффекта 

полезно для совершенствования аппаратурного оформления процесса 

экстракции (реэкстракции) [2,3]. 

mailto:sonne1993@mail.ru
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Целью работы является оценка величины концевого эффекта при 

реэкстракции из капли фосфорной кислоты в системе с трибутилфосфа-

том. 

Экстракцию осуществляли раствором трибутилфосфата (х.ч.) в 

толуоле (х.ч.) в делительной воронке путем умеренного встряхивания 

равных объемов органической фазы и насыщающей водной фазы (вод-

ный раствор кислоты заданной концентрации) в течение 5 минут. По-

сле 30-ти минутного расслаивания отделяли органическую фазу и 

фильтровали экстракт через бумажный фильтр «белая лента» для уда-

ления механически захваченного водного раствора.  

В качестве принимающей водной фазы при реэкстракции во 

всех экспериментах использовали бидистиллированную воду, насы-

щенную толуолом при комнатной температуре. Растворимость толуола 

в воде при 298 К составляет 0,014% (масс.). 

Концентрацию кислоты в водных растворах определяли метода-

ми потенциометрического титрования и спектрофотометрии. Содер-

жание кислоты в экстракте определяли через стадию реэкстракции.  

Исследования массопередачи при реэкстракции кислоты через 

сферическую межфазную поверхность из единичной всплывающей ка-

пли проводили на установке, схема которой представлена на рис. 1, 

состоящей из шприца, стеклянных капилляров для формирования и 

сбора капли и стеклянной колонны [4]. 

 

  

Рис. 1. Схема лабораторной уста-

новки для изучения реэкстракции 

кислот из всплывающей единич-

ной капли: 

1, 6 – шприцы для формирования 

и сбора капли; 2 – стеклянный ка-

пилляр для формирования капли; 

3 – стеклянная колонна; 4 – меж-

фазная поверхность жид-

кость/воздух; 5 – капилляр-

сборник капель 

 

В ходе эксперимента ручным способом с помощью шприца (1), 
присоединенного к стеклянному капилляру (2) осуществляли подачу 
органической фазы в стеклянной колонне (3), заполненной прини-
мающей водной фазой. Время каплеобразования поддерживали посто-
янным; во всех опытах; оно составило 9 с. Улавливание капли органи-
ческой фазы, прошедшей установленную высоту, осуществляли руч-
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ным способом, с помощью, установленного на границе жид-
кость/воздух (4) капилляра-сборника капель (5), соединенного со 
шприцом (6). Время улавливания капли составляло 3 с. Для изучения 
кинетики реэкстракции кислоты из единичной всплывающей капли в 
ходе эксперимента меняли высоту столба жидкости (в дальнейшем – 
высота колонны h), тем самым изменяя время «свободного» движения 
капли. Опыты при каждой высоте колонны повторяли 5-10 раз каждый 
раз меняя водную фазу в стеклянной колонне, собирая единичные кап-
ли экстракта в один и тот же стеклянный бюкс с притертой крышкой. 
Время всех стадий опыта фиксировали при помощи секундомера.  

Оценку межфазного натяжения на границе раздела жидкость / 
жидкость проводили по правилу Антонова по разности поверхностных 
натяжений на границах раздела жидкость/воздух, определенных мето-
дом взвешивания капель. 

Эксперименты выполнены при температуре 20±1 °С. 
Величины коэффициентов массопередачи на стадиях образова-

ния и «свободного» движения капли различаются. Но разделить эти 
стадии при данной постановке эксперимента и оценить значения ко-
эффициентов массопередачи на каждой стадии не представляется воз-
можным. Поэтому массопередачу на стадии образования капель оце-
нивали по «концевому» эффекту путем экстраполяции степени извле-
чения кислоты на нулевую высоту колонны. Также определяли значе-
ния эффективного коэффициента массопередачи. Расчет степени из-
влечения проводили по формуле  

в, % 100
о в

n
R

n n
 


, 

где no и nв – количество кислоты в органической и водной фазах соот-
ветственно, моль. 

Эффектный коэффициент массопередачи рассчитывали по вы-
ражению 

Δc
ΔnΔtk 1000 1000

S ** S (c c ) t(c c ) ttV

   
   

, 

где ∆с – изменение концентрации кислоты при реэкстракции, моль/л; 
сt – концентрация кислоты у границы раздела фаз в момент времени t, 
моль/л (считали равной текущей концентрации кислоты в капле, кото-
рая в свою очередь равна концентрации кислоты в капле после реэкс-
тракции); с

*
 – концентрация кислоты в глубине фазы (принимается по-

стоянной и равной максимально возможной (равновесной) концентра-
ции кислоты, которая может перейти из органической фазы в водную), 
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моль/л; ∆n – изменение количества кислоты в органической фазе при 
реэкстракции, моль; V – объем лимитирующей фазы, мл; S – площадь 
межфазной поверхности, см

2
. 

Основную сложность в расчете коэффициента массопередачи 
представляет расчет площади межфазной поверхности. Во-первых, 
форма капли отклоняется от формы правильной сферы и представляет 
собой эллипсоид. Во-вторых, в процессе реэкстракции происходит по-
явление и развитие частичного самопроизвольного эмульгирования, 
ввиду возникновения градиентов межфазного натяжения, вызывающее 
локальные осцилляции. Поверхность жидкости разрывается, и микро-
капли водной фазы попадают в органическую. В результате образуется 
микроэмульсия, которая визуально наблюдается в виде слабого по-
мутнения органической фазы. Так неконтролируемо увеличивается 
площадь межфазной поверхности. Однако при оценке «концевого» 
эффекта спонтанное эмульгирование не учитывали. 

При расчете радиуса капли принимали, что капля представляет 
собой правильную сферу, а также постоянство объема капли в ходе ре-
экстракции. Тогда площадь межфазной поверхности рассчитывали как 
площадь сферы по формуле  

Sк = 4πrк
2
, 

где Sк – площадь межфазной поверхности, см
2
; 3

кк /4π3Vr  , см – 

радиус капли. 
«Концевой» эффект определяли графическим методом путем 

экстраполяции величин степени извлечения и эффективных коэффи-
циентов массопередачи на нулевую высоту колонны. 

Полученные экспериментальные данные аппроксимировали ли-
нейными зависимостями  

R = а1 ∙ h + b1, 
k = а1 ∙ ∆c + b2, 

где R – степень извлечения, %; k – эффективные коэффициенты массо-
передачи, см/с; а1, а2, b1 и b2 – параметры линейной функции; b1 = Rк и 
b2 = Кк – величины «концевых» эффектов, %, ∆с – движущая сила, М. 
Зависимости для исследуемых систем в координатах R = f(h), см, а 
также k = f(∆с) близки к линейным; коэффициент корреляции ≥ 0,97, 
что позволяет провести оценку «концевых» эффектов путем экстрапо-
ляции. Результаты представлены в табл. 1 и 2. В момент отрыва капли 
от капилляра (во всех опытах 9 с) эффективные коэффициент массо-
передачи максимален. При массопередаче фосфорной кислоты из 
капли имеет место увеличение «концевого» эффекта прямо  про-
порционально увеличению начальной концентрации переносимого 
вещества, что объясняется ростом движущей силы процесса и связан-
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ными с этим другими эффектами (спонтанная поверхностная конвек-
ция и частичное самопроизвольное эмульгирование). 

 
Таблица 1. Степень извлечения R (%) и величина «концевого» эффекта 
Rк при реэкстракции H3РO4  из капли 

со, исх, 
∙10

2
, М 

h, см 
Rк, % 

10 20 40 50 

0,97 24,7±2,3 42,3±2,0 58,8±1,9 68,0±1,9 17,5 

1,25 27,2±5,1 41,6±1,8 61,6±3,6 70,4±2,5 18,3 

3,66 27,6±3,1 36,6±5,1 51,4±3,3 64,8±1,8 18,4 

6,65 27,1±3,8 39,8±5,4 54,1±3,5 66,9±1,3 18,8 

 
Таблица 2. Эффективный коэффициент массопередачи  
(k ∙10

3
, см/с) при реэкстракции H3РO4  из капли при времени t 

со ,исх, 
∙10

2
, М 

t, с  

9 15,5 17,5 20,5 23,0 

0,55 7,99 6,39±0,17 5,22±0,08 4,2±0,03 3,66±0,03 

0,97 8,09 6,55±0,20 5,10±0,04 4,15±0,02 3,64±0,02 

1,25 8,71 6,96±0,55 5,39±0,05 4,27±0,04 3,74±0,02 

3,66 8,77 6,90±0,32 5,56±0,22 4,39±0,05 3,77±0,02 

6,65 8,97 7,02±0,42 5,47±0,19 4,37±0,05 3,77±0,01 
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Данная статья посвящена вопросам управления рисками в вы-

сокотехнологичном производстве.  

Ключевые слова: риски, классификация рисков, высокотехнологич-

ное производство. 

 

Совершенствование системы управления рисками является важ-

ной частью в развитии высокотехнологичного производства. Оно по-

зволяет предприятиям достигнуть более высоких результатов работы, 

повысить эффективность их деятельности. При этом, наряду с изуче-

нием сущности, основных характеристик и функций рисков, большое 

значение имеют классификация рисков и анализ причин их возникно-

вения. 

В управлении рисками высокотехнологичного производства, как 

и для других производств, классификация рисков занимает важное ме-

сто. Она представляет собой распределение рисков на конкретные 

группы по определенным признакам. Тем самым, научно обоснованная 

классификация рисков позволяет четко определить место каждого рис-

ка в их общей системе, а затем разработать процесс управления риска-

ми. В него входит формирование системы критериев анализа, шкалы 

оценки риска, аналитические и оценочные процедуры, разработка и 

внедрение ряда шагов по регулированию, то есть по удержанию до-

пустимой степени риска и другое [2]. 

При разработке классификации рисков не стоит забывать про 

нормативно-техническую базу в сфере управления рисками, что явля-

ется особенно актуальным с выходом последней версии стандарта 

ГОСТ Р ИСО 9001,  представленную в таблице 1. 

Подход к классификации рисков может быть основан на гипоте-

зе о факторах риска. Факторы риска делятся на внешние (не относя-

щиеся к деятельности самого предприятия) и внутренние (возникаю-

щие в процессе деятельности самого предприятия). 

К группе факторов рисков высокотехнологичного производства 

можно отнести как внешние, так и внутренние: 

- дефицит или сложности с привлечением финансирования;  

- организация сбыта продукции;  

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3avyache%2dsmis@mail.ru
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Таблица 1. Стандарты в сфере управления рисками 

Стандарт Описание стандарта 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы 

менеджмента качества. Требования 

Устанавливает требования для разработки, 

внедрения и улучшения результативности 

системы менеджмента качества 

ГОСТ Р 51897-2011/Руководство 

ИСО 73:2009 Менеджмент риска. 

Термины и определения 

Охватывает различные виды и направле-

ния деятельности, что позволяет организа-

циям использовать более широкий подход 

к менеджменту риска. Целью стандарта 

является обеспечение единого понимания 

и использования терминов в области ме-

неджмента риска. 

ГОСТ Р ИСО 31000-2010 Менедж-

мент риска. Принципы и руково-

дство 

Рекомендует, чтобы организации разраба-

тывали, внедряли и постоянно улучшали 

инфраструктуру, цель которой заключает-

ся в интегрировании процесса менеджмен-

та риска в общее управление, стратегию и 

планирование, менеджмент, процессы от-

четности, политику, ценности и культуру 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010- 2011 

Менеджмент риска. Методы оценки 

риска 

Разработан в дополнение к ИСО 31000 и 

содержит рекомендации по выбору и при-

менению методов оценки риска. В стан-

дарте представлены методы оценки риска 

и даны ссылки на другие международные 

стандарты, в которых более подробно опи-

сано применение конкретных методов 

оценки риска 

ГОСТ Р 51901.21- 2012 Менедж-

мент риска. Реестр риска. Общие 

положения 

Устанавливает общие принципы разработ-

ки и ведения реестра риска и требования к 

персоналу, ответственному за составление 

реестра риска 

ГОСТ Р 51901.22- 2012 Менедж-

мент риска. Реестр риска. Правила 

построения 

Устанавливает правила построения реест-

ра риска 

ГОСТ Р 51901.23- 2012 Менеджмент 

риска. Реестр риска. Руководство по 

оценке риска опасных событий для 

включения в реестр риска 

Устанавливает общие принципы опасных 

событий и инцидентов для включения в 

реестр риска организации 
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- дефицит высококвалифицированных кадров и сложность их 

мотивации;  

-организационные аспекты создания и функционирования нау-

коемкого предприятия;  

- особенности производственного цикла;  

- несовершенство нормативного регулирования. 

Действительно, из всех видов производств высокотехнологичное 

-наиболее уязвимо, так как наукоемкая сфера отличается высокой 

стоимостью и длительностью, обеспечивающих НИОКР, использова-

нием дорогостоящего оборудования, высококвалифицированного пер-

сонала, длительностью производственного цикла, сильной зависимо-

стью от соисполнителей и поставщиков, необходимостью и высокой 

стоимостью защиты интеллектуальной собственности и сложностью 

прогноза рынка. 

В высокотехнологичном производстве можно выделить сле-

дующие виды рисков: 

1. Организационные: риски возникают из-за ошибок сотрудников 

или менеджмента компании, нарушений внутреннего контроля 

или правил выполнения работ.  

2. Юридические: риски появляются, когда потери возникают из-за 

отсутствия учета законодательных норм, их изменения в период 

сделки, некорректности составления документации, несоответст-

вия законов разных государств.  

3. Производственно-технологические: риски обусловлены состоя-

нием и использованием: средств труда (оборудования, нематери-

альных активов и пр.), предметов труда (запасов сырья, материа-

лов, готовой продукции, затрат в незавершенном производстве, 

расходов будущих периодов), труда (используемой рабочей силы с 

точки зрения квалификации, текучести, соблюдения трудовой 

дисциплины, мотивации), особенностями технологического цикла. 

4. Финансовые: риски связаны с вероятностью потерь финансовых 

ресурсов  

5. Инновационные: риски обусловлены нестабильностью экономи-

ческой конъюнктуры, системой планирования и проектирования 

инновационной деятельности, конкурентным фактором, неопреде-

ленностью в части реализации всего цикла научных разработок – 

от первоначальной идеи до готового продукта, имеющего потен-

циальную рыночную привлекательность, и формирования спроса 

на него [3]. 
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Но мало выделить риски в группы - необходимо настроить про-

цесс управления рисками на предприятии. Схематично такой процесс 

представлен на рисунке 1: 

 
Рис. 1. Процесс управления рисками 

 

Этап постановки целей управления рисками характеризуется ис-

пользованием методов анализа и прогнозирования, выявления воз-

можностей и потребностей предприятия в рамках стратегии и текущих 

планов его развития. 

На этапе анализа риска используются методы качественного и 

количественного анализа: методы сбора имеющейся и новой информа-

ции, моделирования деятельности предприятия, статистические и ве-

роятностные методы и т. п. 

На третьем этапе производится сопоставление эффективности 

различных методов воздействия на риск: избежания риска, снижения 

риска, принятия риска на себя, передачи части или всего риска треть-

им лицам. 

На завершающем этапе управления рисками осуществляется 

выбор методов воздействия на риск. 

Результатом данного этапа должно стать новое знание о риске, 

позволяющее, при необходимости, откорректировать ранее поставлен-

ные цели управления риском [4]. 

Проведенный анализ показал, что процесс управления рисками 

включает несколько этапов, каждый из которых несет свою функцио-

нальную нагрузку по принятию необходимых решений, базирующихся 



Проблемы науки. Часть 1. Химия и химическая технология. 2019 

 209 

на высоком уровне профессиональной подготовки персонала предпри-

ятия, затратах времени, финансов и других ресурсов. 
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Потенциостатическим и фотоэлектрическим методами исследо-

вана роль нестехиометрии и дефектообразования в кинетике и механиз-

ме взаимодействия магнетита с кислыми водными средами. 
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The role of non-stoichiometry and defect formation in the 

mechanism and kinetics of the interaction of magnetite with acidic aqueous 

media was studied by the potentiostatic and photoelectric methods. 

Key words: polarization, photo-emf, double electric layer, kinetics, 

electrode, magnetite 

 

Оксидные материалы, в большинстве случаев, относятся к полу-

проводниковым соединениям. Взаимодействие с окислительно-

восстановительной средой приводит к изменению соотношение металла 

и кислорода [1] на поверхности оксида. При этом, в кристаллической 

решетке могут появиться дефекты: катионные и анионные вакансии, 

свободные электроны и дырки. Всѐ это оказывает существенное влияние 

на свойства оксидов, особенно на диффузионные и кинетические.  

Оксид железа, магнетит (Fe3O4), является соединением перемен-

ного состава и обладает n-типом проводимости. Он применяется как 

электродный материал в системах катодной защиты от коррозии. По-

этому исследование состояния поверхности магнетита при взаимодейст-

вии с водными средами представляет интерес. 

mailto:kitt2000@rambler.ru
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 В настоящей работе потенциостатическим и фотоэлектрическим 

(ФЭП) методами исследовано взаимодействие стехиометрического маг-

нетита с водным раствором H2SO4 (рН=0,3, Т≅298 К, Р≅101325 Па ).  

В исследованиях применяли электроды из поликристаллического 

плавленого магнетита. Их поляризацию проводили в растворе H2SO4 

(рН = 0,3). Для получения данных о величине фото-эдс рабочий элек-

трод освещали единичными импульсами не разложенного света дли-

тельностью 0,1 с, источником которого служила ртутная лампа ДРШ 

250, питаемая постоянным током от источника питания - выпрямителя 

ВСА-Ш. Возникающую ЭДС фотоэлектрической поляризации (фото-

эдс) усиливали с помощью усилителя УЧ-28 и подавали на осциллограф 

С1-69, с помощью которого измеряли величину и знак фото-ЭДС. В ка-

честве фонового электролита использовали  раствор NaNO3. 

Известно [2], что при взаимодействии с водной средой в поверх-

ностном слое магнетита накапливается кислород и катионные вакансии. 

При этом граница гомогенности оксида соответствует составу γ-Fe2O3 

Образующийся слой является твердофазной частью  двойного электри-

ческого слоя (ДЭС) и имеет объемный заряд. Процессы, формирующие 

эту часть ДЭС, определяют стационарный электродный потенциал (Ест) 

магнетита: 

3 γ -Fe2O3(Т)+2H
+

(p-p)+2e=2Fe3O4(T)+H2O(ж)     Е = 0,581 – 0,059рН  (1) 

Поскольку установление Ест протекает во времени, то измерения 

фото-эдс (Vф) магнетитового электрода в отсутствии поляризации про-

водились в течение 50 часов его выдержки в растворе H2SO4. Получен-

ные результаты приведены на рис. 1. 

 
Рис. 1. Изменение фото-эдс магнетита в растворе H2SO4 (рН = 0,3, 

Т≅298 К, Р≅101325 Па) 

 

Видно, что при длительном взаимодействии с кислой средой ве-

личина Vф увеличивается особенно в  первые часы контакта с раство-
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ром. Возрастание  фото-эдс связано с изменением  стехиометрического 

состава и свойств поверхностного слоя магнетита вследствие перехода 

кислорода водной среды в оксид. Этот процесс термодинамически обос-

нован, т.к. способствует понижению свободной энергии поверхности за 

счѐт разупорядочения магнетита. Накопление кислорода в оксидной фа-

зе приводит к образованию катионных вакансий Fe
2+

 в октаэдрических 

узлах катионной подрешѐтки, что уменьшает число проводящих цепо-

чек Fe
2+

 - Fe
3+

. Таким образом, возрастает соотношение p / n в правой 

части выражения для Vф [3]: 

Vф = (kT / e) ln(p / n)      (2),  

где: р – число неравновесных дырок (Fe
3+

); n – число неравновесных 

электронов (Fe
2+

) 

Близость значений фото-эдс к VФ = 0 означает, что в указанных 

условиях поверхность магнетита близка к своему стехиометрическому 

составу.  

Для оценки состояния поверхности магнетитового электрода при 

взаимодействие с водными средами в условиях внешней поляризации 

были получены поляризационные кривые в интервале потенциал - 0,8 В 

÷ 2,2 В. Это позволило проанализировать состояние оксида при анодной 

и катодной поляризации.  Кроме того, было исследовано влияние време-

ни поляризации электрода на величину фото-эдс. 

На рис. 2 показано влияние потенциала электрода и времени по-

ляризации (τ) на lg(i) и Vф в растворе H2SO4. При поляризации магнети-

тового электрода положительнее Ест на поляризационной кривой (1) на-

блюдается площадка предельного тока до Е= 1,4 В. Она обусловлена 

транспортным торможением образования поверхностного дефектного 

слоя Fe3O4+x с граничным составом γ-Fe2O3 со стороны водной фазы. 

Некоторое уменьшение фото-эдс в интервале потенциалов (Ест ÷ 1,4) В, 

может быть связано увеличением миграционного транспорта из-за роста 

градиента потенциала в Fe3O4+x.  

Увеличение плотности тока при Е > 1,4 В вызвано выделением 

кислорода на магнетите. На кривой 1 наблюдаются два тафелевских 

участка с углом наклона: b1 = 0,056 В и b2 = 0,115 В. Величина наклона 

второго участка отличается от первого, что свидетельствует об измене-

нии механизма выделения кислорода вблизи 1,8 В. Резкий подъем отри-

цательного отклика фото-э.д.с. при Е ˃ 1,7 В и последующее падение 

при Е ˃ 1,8 В (кривая 2,3) характерно при возникновении электрическо-

го «пробоя» слоя γ-Fe2O3 из-за сильного изгиба энергетических зон и 

понижения его дефектности. 
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Рис. 2 Влияние потенциала электрода (н.в.э.) на  lg (i) (1) и Vф (2,3) в рас-

творе H2SO4 (рН=0,3, Т=298 К, Р=101325 Па), τ: 5 мин. (2); 30 мин. (3). 

 

Следовательно, выделение кислорода на магнетитовом электроде 

происходит не только из раствора электролита, но и за счет окисления 

поверхностного  оксида. При этом в интервале потенциалов 1,4 – 1,8 В, 

основное количество кислорода образуется при окислении оксида: 

(О
2-

)оксид + 2е (О)ад ;      (О)ад + (О)ад  (О2)ад;  (О2)ад   О2. 

При Е ˃ 1,8 В контролирующим механизмом становится окисление мо-

лекул воды из раствора H2SO4:   

Н2O  (OH)ад + Н
+
 + е;  (ОН)ад  (О)ад + Н

+
 + е 

(О)ад + (О)ад  (О2)ад;  (О2)ад  О2. 

Величина Vф при Е ˃ 1.8 В закономерно стремится к значению 

фото-эдс, соответствующему стационарному состоянию (Ест). 

На катодно ветви поляризационной кривой 1  (Е < Ест) наблюдает-

ся максимум плотности тока при Е=0,3В. Несмотря на достаточно высо-

кую плотность тока в области максимума тока газовыделения на по-

верхности магнетита не происходит. Последнее, согласно квантово-

химическими исследованиями связано с переходом протонов в катион-

ную подрешѐтку оксида с образованием гидридной связи Fe-H [2,4]. В 

результате происходит усиление металлических свойств системы, но 

понижается термодинамическая неустойчивость оксида и, как следст-

вие, усиливается  его коррозия.  

Необходимо отметить, что при потенциале максимума  величина 

фото-эдс близка к нулю, что свидетельствует об отсутствии объѐмного 
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заряда в поверхностном слое оксида. Таким образом при электродном 

потенциале Е = 0,3 на магнетите в растворе H2SO4 (рН = 0,3) достигается 

потенциал плоских зон. 

При Е < 0,3 В понижается скорость коррозии оксида. Это может 

быть связано с зарядом поверхности магнетита при потенциалах более 

электроотрицательных, чем потенциал плоских зон и с характером ад-

сорбции.  

Катодная поляризация оксидного электрода менее – 0,2 В способ-

ствует выделению водорода, восстановлению и растворения оксида. 

ВЫВОДЫ 

1. Потенциостатическим и фотоэлектрическим (ФЭП) методами иссле-

довано взаимодействие стехиометрического магнетита с водным рас-

твором H2SO4 (рН=3, Т≅298 К, Р≅101325 Па)  

2. Показано, что при анодной поляризации и в еѐ отсутствии в магне-

тит переходит кислород среды и образуется дефектный поверхностный 

слой оксида. 

3. Установлено, что дефектность поверхностного слоя оксида опреде-

ляет кинетику и механизм взаимодействия магнетита с водной средой. 

4. Определѐн потенциал плоских зон магнетита. 
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Проанализировано влияние концентрации гипофосфита на-

трия в сульфатно-цитратном электролите на содержание фосфора в 

электроосажденных аморфных сплавах систем Ni-P. И Со-Р Рассмот-

рено влияние термообработки на магнитные свойства (коэрцитивную 

силу и удельную намагниченность) получаемых сплавов; определены 

их температуры Кюри.  

Ключевые слова: электроосаждение Ni-P, Со-Р сплавов, рентгеноа-

морфные структуры, магнитные свойства сплавов систем Ni-P и Со-Р.  
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В природе существует три основных ферромагнитных элемента 

– железо, кобальт и никель, на основе которых создано большое число 

промышленных сплавов, включающих различные стали и прецизион-

ные сплавы, наделенные особыми свойствами. К последним, напри-

мер, относятся аморфные (или так называемые стеклообразные) спла-

вы, получаемые в промышленных объемах металлургическими спосо-
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бами. Следует отметить, что электрохимическое осаждение из соот-

ветствующих электролитов также может применяться для получения 

аморфных металлических покрытий. При этом важным является во-

прос о том, уступают ли по своим свойствам формируемые гальвани-

ческие покрытия аморфным сплавам, получаемым металлургическими 

способами [1 – 7]. Отдельные сведения по данному вопросу можно 

найти, например, в [5 – 10]. В то же время в литературе отмечается, 

что электроосажденные аморфные сплавы (покрытия) имеют ряд не-

оспоримых преимуществ перед аналогичными сплавами, получаемыми 

металлургическими (спиннингование, закалка в валки, вытягивание из 

расплава) и физическими (магнетронное распыление, химическое ва-

куумное осаждение и др.) способами. Эти преимущества состоят в 

возможности получения покрытий с заданными свойствами прямо на 

изделии, отсутствии необходимости термообработки (ТО), возможно-

сти нанесения аморфных покрытий на крупные детали сложной фор-

мы, очевидном ресурсосбережении, возможности получения бесшов-

ных покрытий и т.д. [11]. Существенной также является возможность 

весьма простого регулирования толщины получаемых покрытий, кото-

рая прямо пропорциональна величине заряда, протекающего в ходе 

электрохимического процесса осаждения.  

Отметим также, что в последние годы с помощью анализа, ос-

нованного на использовании синхротронного излучения, была получе-

на принципиально важная информация об особенностях состава 

аморфных гальванических покрытий из хрома и металлов триады же-

леза [12 – 15]. В указанных работах с использованием одного из новых 

вариантов метода рентгеновской эмиссионной спектроскопии 

(―valence-to-core‖ XES) было установлено, что атомы фосфора в галь-

ванических покрытиях, получаемых из гипофосфит-содержащих элек-

тролитов, связаны с атомами соответствующих металлов ковалентны-

ми связями. При этом было установлено также, что в результате отжи-

га (приводящего к рекристаллизации покрытий) количество ковалент-

ных связей атомов металлов с фосфором не меняется. Последнее по-

зволило заключить, что в получаемых осадках отсутствует свободный 

(элементный) фосфор. Указанные особенности составов аморфных 

гальванических покрытий относятся, в частности, и к покрытиям на 

основе металлов триады железа с фосфором [14, 15]. 

В данной работе была поставлена задача – методом электрооса-

ждения синтезировать серию сплавов систем Ni-P и Со-Р с различным 

содержанием фосфора, изучить влияние содержания фосфора и термо-

обработки на их магнитные свойства. Мы предполагаем, что получен-

ные результаты позволят нам в ходе дальнейших исследований более 
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обоснованно анализировать влияние различных факторов на магнит-

ные свойства систем, содержащих два или все три ферромагнитных 

элемента и аморфизатор. 

 

Методика эксперимента 

Образцы Ni-P сплавов были получены путем электролитическо-

го осаждения на химически полированную медную фольгу размера 1 

см
2
 из сульфатных электролитов с добавлением цитрата натрия, отли-

чающихся друг от друга концентрацией гипофосфита натрия. Осажде-

ние проводилось при помощи потенциостата ПИ-50-1.1 (Гомельский 

завод измерительных приборов, СССР) в термостатируемой трехэлек-

тродной ячейке при температуре 25 
о
С и плотности тока 10 мА/см

2
. 

Образец, полученный в указанных условиях при х = 0 (т.е. осадок чис-

того никеля), использовался в качестве эталонного при сопоставлении 

магнитных свойств Ni-P сплавов. 

Химический состав приготовленных образцов определялся при 

помощи микрозондового анализатора ISIS фирмы ―Oxford Instruments‖ 

на растровом электронном микроскопе JSM-840 фирмы ―Jeol‖ (Япо-

ния) при ускоряющем напряжении 20 кэВ. 

Полученные электролитическим осаждением образцы были раз-

делены на две части, а именно: исходные Ni-P и Со-Р покрытия и ана-

логичные покрытия, подвергнутые термообработке в трубчатой печи 

сопротивления. Термообработка последних проводилась следующим 

образом. Образцы заворачивались в железную фольгу и маркирова-

лись. Далее, полученные свертки вместе с титановой стружкой поме-

щались в вакуумную трубку (10
-3

 атм). Закладка в печь осуществля-

лась после выхода печи на заданную температуру (500 
о
С). По дости-

жении заданной температуры осуществлялась выдержка в течение 2 

часов с последующим охлаждением образцов в вакуумной трубке на 

воздухе. Подобная термообработка обеспечивает эффективное рас-

стеклование аморфного сплава с соответствующим, как было установ-

лено, скачкообразным изменением магнитных свойств [6, 16]. 

Дальнейшая работа была связана с определением магнитных 

свойств Ni-P и Со-Р-покрытий - исходных и подвергнутых ТО. Опре-

делялись остаточная намагниченность (Mr, Гс*см
3
/г) намагниченность 

насыщения (Ms, Гс*см
3
/г), коэрцитивная сила (Hc, Э) и температура 

Кюри (Tc, 
о
С). Для этих исследований был использован метод вибра-

ционного магнетометра [17]. Кинетические измерения проводились в 

режиме in situ. Исследуемый образец массой 20 мг помещали в изме-

рительную ячейку вибрационного магнитометра  (Россия), представ-

ляющую собой проточный микрореактор объемом 0.3 см
3
. Его непод-
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вижно закрепляли между двумя мембранами из пористого кварца. В 

неизотермическом эксперименте образец нагревали до заданной тем-

пературы в токе аргона. Скорость потока газа во всех экспериментах 

составляла 10 мл/мин. Аргон предварительно очищали от примесей 

кислорода пропусканием через колонку с MnO2, нагретую до 300 °С. 

Нагрев образца осуществляли со скоростью 10 °С/мин до заданной 

температуры; при этом непрерывно с частотой 1 Гц регистрировали 

изменение намагниченности. После достижения заданной температуры 

образец охлаждали в токе аргона со скоростью 10 °С/мин и регистри-

ровали зависимость намагниченности от температуры.  

Результаты и их обсуждение 

Полученные образцы Ni-P по концентрации фосфора в сплаве 

перекрыли диапазон от 0 до 23 ат. % P. На рис. 1 представлена зависи-

мость содержания фосфора в сплавах Ni-P от концентрации гипофос-

фита натрия в электролите.  

 

 
Рис. 1. Влияние концентрации гипофосфита натрия в электролите на 

концентрацию фосфора в гальваническом Ni-P покрытии. 

 

Как видно из приведенной зависимости, при увеличении кон-

центрации гипофосфита натрия в растворе до 0.02 М наблюдается рез-

кое увеличение содержания фосфора в сплаве до 20 ат. %. Дальнейший 

рост концентрации гипофосфита натрия растворе до 0.1 М лишь не-

много увеличивает концентрацию фосфора в покрытии (от 20 до 22 – 

23 ат. %), что связано, согласно литературным данным, с достижением 

максимальной концентрации фосфора, близкой к 25 ат. % и отвечаю-

щей соединению Ni3P [18, 19]. 
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При изучении магнитных свойств была поставлена конкретная 

задача – выяснить температурные границы перехода исходных (не 

подвергавшихся термообработке) сплавов Ni-P в парамагнитное со-

стояние, а также выяснить влияние концентрации фосфора на их маг-

нитные свойства и эволюцию этих свойств в ходе термообработки, 

приводящей к расстеклованию аморфного сплава.  

На рис. 2 в качестве примера приведены экспериментальные за-

висимости удельной намагниченности (σ, Гс×см
3
/г) от напряженности 

магнитного поля (H, Э) (так называемые, петли гистерезиса), получен-

ные на исходном Ni-P покрытии (7 ат. % Р) и аналогичном покрытии 

после его отжига при 500 
о
С.  

 
Рис. 2. Петли гистерезиса, фиксируемые на исходном (1) образце Ni-P по-

крытия (7 ат. % Р) и на аналогичном образце после отжига при 500 
о
С (2). 

 

Из приведенных данных следует, что отжиг сплава приводит к 

росту намагниченности насыщения примерно в два раза, а также уве-

личению остаточной намагниченности и существенному росту коэрци-

тивной силы. 

Было обнаружено, что Ni-P образцы, не подвергавшиеся термо-

обработке, сохраняют ферромагнитные свойства при содержании фос-

фора в покрытии до 11.3 ат. %, а уже при концентрации фосфора, рав-

ной 12.9 ат. %, сплавы Ni-P переходят в парамагнитное состояние. 

С увеличением концентрации фосфора в нетермообработанных 

сплавах от 6.9 до 11.3 ат. % коэрцитивная сила практически не меняется 
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(рис. 3), намагниченность снижается (рис. 4 и 5), форма петли гистере-

зиса становится более пологой, увеличивается температура Кюри (рис. 

6). Переход из ферромагнитного состояния в парамагнитное происходит 

одновременно с переходом сплава из кристаллического (или аморфно-

кристаллического) в аморфное (нанокристаллическое) состояние, что, 

согласно литературным данным, и происходит при достижении концен-

трации фосфора в сплаве порядка 12 ат. % [11, 16, 18, 20]. 

 
Рис. 3. Влияние содержания фосфора на коэрцитивную силу Ni-P покры-

тий в исходном состоянии и после ТО в сравнении с чистым никелем. 

 

 
 

Рис. 4. Влияние содержания фосфора на остаточную намагниченность 

Ni-P покрытий в исходном состоянии и после ТО в сравнении с чис-

тым никелем. 
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Рис. 5. Влияние содержания фосфора на намагниченность насыщения 

Ni-P покрытий в исходном состоянии и после ТО в сравнении с чис-

тым никелем. 

Исследование магнитных свойств термообработанных образцов 

показало увеличение коэрцитивной силы с ростом концентрации фос-

фора (рис. 3), что может быть объяснено уменьшением доли магнит-

ной фазы, т.е., Ni, в то время, как Ni3P – фаза парамагнитная [21 – 23], 

а также протекающим при отжиге агрегированием исходных нанокри-

сталлических частиц [14, 15]. Из данного рисунка следует также, что 

по отношению к чистому никелю термообработанные сплавы показы-

вают более высокую коэрцитивную силу, а ферромагнитные в исход-

ном состоянии сплавы – несколько более низкую. 

Остаточная намагниченность и намагниченность насыщения 

сплавов с ростом концентрации фосфора уменьшаются, что характер-

но как для термообработанных образцов, так и для образцов, не под-

вергавшихся ТО (рис. 4 и 5). Такое поведение сплавов связано с тем, 

что полученные образцы являются аморфными только в области тех 

концентраций фосфора, в которой в исходном состоянии они прояв-

ляют парамагнитные свойства. Соответственно, образцы, ферромаг-

нитные в исходном состоянии, являются аморфно-кристаллическими с 

увеличивающейся с ростом концентрации фосфора долей парамагнит-

ной аморфной фазы [24]. 

Температура Кюри сплавов в исходном состоянии лежит в пре-

делах 150 – 200 
о
С, что гораздо ниже таковой для чистого никеля, и 



Проблемы науки. Часть 1. Химия и химическая технология. 2019 

 222 

увеличивается в процессе термообработки, что свидетельствует о 

структурном переходе аморфной составляющей сплавов в кристалли-

ческое состояние [14, 15]. В случае термообработанных сплавов тем-

пература Кюри практически равна температуре Кюри чистого никеля 

(рис. 6). 

 
Рис. 6. Влияние содержания фосфора на температуру Кюри Ni-P по-

крытий в исходном состоянии и после ТО в сравнении с чистым нике-

лем. 

Содержание фосфора в полученных образцах, в зависимости от 

состава электролита, изменялось от 0 до 11,5 ат.% P. На рисунке 7 по-

казано влияние состава электролита при постоянной концентрации 

цитрата натрия (0,1 М Na3Cit) или сульфата кобальта (0.3 M CoSO4) на 

содержание фосфора в сплавах Co-P. 

Показано, что содержание фосфора в сплавах возрастает при: 

- увеличении в электролите концентрации гипофосфита натрия; 

- снижении концентрации сульфата кобальта в растворах при С 

(Na3Cit) = 0,1 М; 

- увеличении концентрации цитрата натрия в растворах при С 

(CoSO4) = 0,3 М. 

Максимальное содержание фосфора отмечается в сплавах, по-

лученных из электролитов с эквимолярным содержанием сульфата ко-

бальта и цитрата натрия.  

Максимальная концентрация – 11,5 ат.% фосфора в сплаве была 

достигнута при осаждении из электролита состава: 0,1 M CoSO4 + 0,5 

М NaH2PO2 + 0,1 М Na3Cit. Увеличение концентрации гипофосфита 
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натрия более 0,5 М приводит к ухудшению качества получаемых по-

крытий. То же происходит и при попытке увеличить плотность тока на 

образце выше 15 – 20 мА/см
2
.  

 
Рисунок 7. Влияние состава электролита на содержание фосфора в 

сплаве: 0,1 М CoSO4 + 0,1 M Na3Cit, 2) 0,3 М CoSO4 + 0,1 M Na3Cit, 3) 

0,5 М CoSO4 + 0,1 M Na3Cit, 4) 0,3 М СoSO4 + 0,3 М Na3Cit, 5) 0,3 М 

CoSO4 + 0,01 М Na3Cit. 

 

Исследование магнитных свойств показало, что сплавы Co-P 

ферромагнитны во всем изученном диапазоне концентраций фосфора. 

На рисунке 8 приведены характерные петли гистерезиса и морфология 

поверхности электроосажденных сплавов Co-P. Отмечено, что струк-

тура сплавов с увеличением концентрации фосфора становится более 

грубой, появляются трещины, вызванные внутренними напряжениями, 

коэффициент прямоугольности петель гистерезиса снижается, коэрци-

тивная сила возрастает. 

 

  
Co97P3 
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Co94P6 

 
 

Co91P9 

 
 

Co89P11 

Рисунок 8. Петли гистерезиса сплавов Co-P в исходном (―) и термо-

обработанном (--) состоянии, структура поверхности сплавов в исход-

ном состоянии. 

 

Установлено, что коэрцитивная сила электроосажденных сплавов Co-P 

при концентрации фосфора до 11 ат.% постепенно возрастает и дости-

гает ~350 Э для сплавов в исходном состоянии и ~250 Э для сплавов в 
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термообработанном состоянии. Термообработка приводит к снижению 

коэрцитивной силы, что, при данных концентрациях фосфора, являет-

ся следствием структурного упорядочения и снятия внутренних на-

пряжений. Рост Hc может быть объяснен уменьшением доли магнит-

ной фазы – Co. Существенного влияния концентрации фосфора и тер-

мической обработки на намагниченность насыщения и остаточную 

намагниченность сплавов Co-P не установлено. Намагниченность на-

сыщения имеет тенденцию к увеличению при возрастании содержания 

фосфора в сплаве в случае исходных и термообработанных образцов. 

При исследовании магнитных свойств сплавов Co-P в исходном со-

стоянии и после ТО установлено, что увеличение концентрации фос-

фора ведет к уменьшению коэффициент прямоугольности петли гис-

терезиса. 

Выводы 

1. На основании полученных данных установлена зависимость со-

ставов сплавов систем Ni-P и Со-Р от содержания гипофосфита 

натрия в электролите при электрохимическом формировании 

аморфных покрытий.  Впервые показано, что сплавы системы Ni-

P, полученные в одинаковых условиях осаждения из электролита 

одного типа с фиксированными концентрациями сульфата никеля 

и цитрата натрия, перекрывают диапазон концентраций фосфора в 

сплаве от 0 до 22 - 23 ат. %. Это позволяет проводить корректное 

сопоставление различных свойств получаемых образцов как меж-

ду собой, так и со свойствами сплавов, получаемых из электроли-

тов других составов. 

2. Исследование магнитных свойств системы Ni-P показало, что ис-

ходные электроосажденные покрытия становятся парамагнитными 

при содержании в них фосфора более 12 ат. %. Парамагнитные 

аморфные сплавы Ni-P после термической обработки, которая 

приводит к их расстеклованию, проявляют ферромагнитные свой-

ства. При повышении концентрации фосфора в Ni-P покрытиях, 

подвергнутых термообработке, наблюдается рост коэрцитивной 

силы и снижение намагниченности насыщения и остаточной на-

магниченности. Точка Кюри для полученных ферромагнитных в 

исходном состоянии Ni-P образцов (содержание P < 12 ат. %) ле-

жит в пределах 150 – 200 
о
С. В то же время, все термообработан-

ные Ni-P образцы показывают значение температуры Кюри на 

уровне чистого никеля, т.е., в пределах 350 – 360 
о
С. 

3. Сплавы системы Со-Р, полученные из сульфатно-цитратных элек-

тролитов перекрывают диапазон концентраций фосфора в сплаве 

от 0 до 11 ат.%, при этом содержание фосфора в сплавах Co-P не 
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удается поднять выше 12 ат.%. Исследование магнитных свойств 

системы Co-P показало, что исходные электроосажденные покры-

тия ферромагнитны во всем изученном диапазоне концентраций. 

При повышении концентрации фосфора в Co-P покрытиях, под-

вергнутых термообработке, наблюдается небольшой рост Hc, при 

концентрации Р более 9-12 ат.% сплав в исходном состоянии име-

ет смешанную аморфно-кристаллическую структуру. 
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Блок-сополимеры типа стирол-бутадиен-стирол (СБС) исполь-

зуются для модификации других полимеров [1]. Сообщается  о целе-

сообразности применения блок-сополимеров типа стирол-изопрен-

стирол (СИС) для модификации других термоэластопластов [2].  

В настоящей работе изучены основные свойства смесей блок-

сополимеров  СБС  и СИС. Целесообразность постановки таких иссле-

дований определяется возможностью расширения ассортимента тер-

моэластопластов (ТЭП).  

Объектами исследований явились смеси ТЭП марок  КТR-301 

[3]  и КТR-201 [4]  (гранулированные продукты) производства компа-

нии Kumho Petrochemical Co. (Ю. Корея) с блок-сополимером  СИС 
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марки ИСТ-20 производства Воронежского филиала ФГУП «НИИСК» 

им. акад. С.В. Лебедева по ТУ 38.40385-2006 (куски, требующие раз-

дира). В качества модифицируемого продукта использовали также 

продукт «СтироTЭП-70» (ДСТ-70) – опытный образец блок-

сополимера, выпущенный в  Воронежском филиале ФГУП НИИСК 

им. С.В. Лебедева [5] и представляющий, согласно данным [6, 7], по-

листирол-стат-сополи(бутадиен/стирол/1,2-бутадиен)-полистирол 

формулы:  

 
Содержание  СИС в смесях на основе указанных ТЭП составля-

ло 15%. (табл. 1).  

 

Таблица 1 – Условное обозначение  объектов исследования  

Компонент ТЭП-1 ТЭП-2 ТЭП-3 

КТR-301, % 85   

КТR-201, %  85  

ДСТ-70, %   85 

ИСТ-20, % 15 КТR 201 

 

Исходные смеси, приготовленные холодным смешением исход-

ных компонентов на поддоне, подвергали дополнительному переме-

шиванию в каналах экструдера «Schwabentan» при температуре голов-

ки и зоны дозирования 180
о
С (смеси на основе КТR-301) и 195-200

о
С 

(смеси на основе КТR-201). При гранулировании использовали пакет 

из пяти фильтрующих сеток с размером ячейки 0,4х0,4 мм. Измель-

ченные стренги далее перерабатывали в стандартные образцы  на ТПА 

ДХ-3224. при температуре расплава 190
о
С (смеси на основе КТR-301) 

и 200
о
С (смеси на основе КТR-201 и ДСТ-70). На плиты ТПА крепили 

литьевую форму, обеспечивающую формование за один впрыск бруска 

Б с шириной и толщиной для образца № 1 по ГОСТ 19109-2017 [8] 

(длина формующей полости 128 мм) и стандартной лопатки № 2 (Л) по 

ГОСТ  11262-2017 [9].  

Определяли показатель текучести расплава (180
о
С, 5 мин, 5 кг и 

200
о
С, 5 мин, 5 кг), твердость по Шору А (у литника, в центре и в кон-

це лопатки, время нагружения составляло 1 с и 5 с, ГОСТ 263-75 [10]), 

модуль упругости при  растяжении при достижении относительного 

удлинения 300 и 500% (при испытаниях на растяжение на разрывной 
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машине ZE-400 лопатки показали относительное удлинение более 

500%, по расстоянию между зажимами), усадку литьевую по лопатке, 

а также массы получаемых отливок.  

Результаты проведенных исследований представлены в табл. 2. 

 

Таблица 1. Свойства термоэластопластов 

Показатель 
KTR-

301 
ТЭП-1 

KTR-

201 
ТЭП-2 

Слипание гранул нет нет нет нет 

Грануляция  в целом - уд - уд 

ПТР (180
о
С, 5 кг), г/10 мин 2,1 - 2,8 - 

ПТР (200
о
С, 5 кг), г/10 мин 6,2 6,2 5,7 4,5 

Литье в целом хор уд уд уд 

Масса 5 лопаток, г 37,44 37,07 39,71 38,95 

Цвет изделий натур. натур. натур. натур. 

Шор А, 1 с, ед. 58 54 66 66 

Шор А, 5 с, ед. 56 52 66 64 

Е300% , МПа 2 2 5 4 

ζР500%, МПа 2,9 2,9 6,5 4,9 

εРР, % (50 мм/мин) >500 >500 >500 >500 

УЛ, %  0,93 1,51 1,10 0,99 

 

Таблица 2. Свойства смеси блок-сополимеров ДСТ-70и ИСТ-20 

Показатель ДСТ-70 ТЭП-3 ИСТ-20 

Слипание гранул нет нет да 

Грануляция  в целом уд уд уд 

ПТР (180
о
С, 5 кг), г/10 мин - - 6,2 

ПТР (200
о
С, 5 кг), г/10 мин 7,0 4,6 10,0 

Литье в целом уд хор уд 

Масса 5 лопаток, г 43,81 44,42 37,89 

Цвет изделий натур. натур. натур. 

Шор А, 1 с, ед. 88 87 33 

Шор А, 5 с, ед. 88 86 30 

Е300% , МПа 9 7 1 

ζР500%, МПа 1,5 10,9 1,5 

εРР, % (50 мм/мин) >500 >500 >500 

УЛ, %  0,57 0,56 3,81 

 

Из таблицы видно, что введение блок-сополимера ИСТ-20 в со-

став термопластов приводит к незначительному снижению их твердо-



Проблемы науки. Часть 1. Химия и химическая технология. 2019 

 231 

сти, модуль упругости не изменяется (для КТR-301) или  снижается на 

25% (для КТR-201).  

Изучены релаксационные свойства модифицированных термо-

эластопластов (рис. 1-7). 
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Рис. 1. Зависимость остаточной деформации лопатки №13 из KTR-301 
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Рис. 2. Зависимость остаточной деформации лопатки №11 из ТЭП-1 
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Рис. 3. Зависимость остаточной деформации лопатки №18 из KTR-201 
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Рис. 4. Зависимость остаточной деформации лопатки №4 из ТЭП-2 
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Рис. 5. Зависимость остаточной деформации лопатки №10 из ДСТ-70 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 5000 10000 15000 20000

Время, мин

О
с

т
а

т
о

ч
н

а
я

 д
е

ф
о

р
м

а
ц

и
я

, 
%

ТЭП 3-10
 

Рис. 6. Зависимость остаточной деформации лопатки №10 из ТЭП-3 
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Рис. 7. Зависимость остаточной деформации лопатки №18 из предва-

рительно гранулированного блок-сополимера ИСТ-20.  

 

Таким образом, показано незначительное влияние добавок 

блок-сополимера ИТСТ-20 на свойства термоэластопластов КТR-301, 

КТR-201 и блок-сополимера Стиротэп-70. 
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Изучены свойства смесей полипропиленов марки PPG 1250-20, 

предварительно дважды переработанного литьем под давлением при 

230
о
С (16 г/600 с, 2,09 мм, 21,2 Н, дроблѐные изделия), и  марки PP 

H030 GP, предварительно 5-кратно гранулированного при 200
о
С (2,7 

г/600 с, гранулы). Соотношение между исходными компонентами: 

100/0 (PPG 1250-20), 75/25, 50/50, 25/75 и 0/100 по массе. Смеси пере-

рабатывали литьем под давлением при 190
о
С в стандартные образцы 

толщиной 4 и 3 мм. При увеличении  содержания PP H030 GP показа-

тель текучести расплава смесей и удлинение при растяжении умень-

шаются с отрицательным отклонением от аддитивных значений. Сме-

си 75/25 и 50/50 – материалы с комплексом изученных механических 

свойств первичного PPG 1250-20, а смеси 25/75 – материалы с ком-

плексом изученных механических свойств первичного PP H030 GP. 

Предположено наличие в расплавах смесей 75/25 и 50/50 и в изделиях 

из них ассоциатов/ агломератов с участием наиболее длинных макро-

молекул PP H030 GP.  

Ключевые слова: полипропилен, вторичный полипропилен, смеси 

полипропиленов, литье под давлением, свойства 

 

PROPERTIES OF MIXES OF SECONDARY POLYPROPYLENES 
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The properties of PPG 1250-20 polypropylene mixtures, previously 

double-processed by injection molding at 230 ° C (16 g / 600 s, 2.09 mm, 

21.2 N, crushed products), and PP H030 GP, previously granulated 5 times, 

are studied at 200 ° C (2.7 g / 600 s, granules). The ratio between the start-

ing components: 100/0 (PPG 1250-20), 75/25, 50/50, 25/75 and 0/100 by 

weight. The mixtures were processed by injection molding at 190 ° C into 

standard samples 4 and 3 mm thick. With an increase in the PP H030 GP 

content, the melt flow rate of the mixtures and the elongation under tension 

decrease with a negative deviation from the additive values. Mixtures 75/25 



Проблемы науки. Часть 1. Химия и химическая технология. 2019 

 236 

and 50/50 are materials with a complex of studied mechanical properties of 

primary PPG 1250-20, and mixtures 25/75 are materials with a complex of 

studied mechanical properties of primary PP H030 GP. It is assumed that 

the melts of 75/25 and 50/50 mixtures and their products contain associates 

/ agglomerates with the participation of the longest macromolecules PP 

H030 GP. 

Key words: polypropylene, secondary polypropylene, mixtures of polypro-

pylene, injection molding, properties 

 

Смешение полимеров, когда один из них первичный, а другой – 

вторичный,  является известным способом переработки технологиче-

ских отходов, образующихся в производстве изделий, и отходов по-

требления – изделий, бывших в употреблении (одноразовой посуды, 

упаковки и т.д.) [1]. В реальной практике широко используется и непо-

средственная переработка вторичного полимерного сырья в изделия 

широкого спектра применения. Известные при этом сложности связа-

ны, главным образом, с непредсказуемостью состава приобретаемого 

на рынке сырья, даже в пределах одной партии вполне вероятно при-

сутствие компактных объемов полимеров экструзионного и литьевого 

назначения. По химической природе эти полимеры очень близки, что 

предполагает их совместимость и формирование однофазных систем 

при их смешении. Однако свойства смесей и совместимых полимеров 

формируются по сложным зависимостям [2]. Установлению таких за-

висимостей на примере вторичных полипропиленов литьевого и экс-

трузионного назначения – полимеров с явно различной молекулярной 

массой, посвящена настоящая работа.  

В качестве исходного сырья использовали дробленые изделия из 

PPG 1250-20 производства ООО «Ставролен» по ТУ 2211-008-

50236110-2006 [3] после двукратной переработки литьем под давлени-

ем при 230
о
С (1250-2ДР) и ПП марки PP H030 GP производства ООО 

«Полиом», г. Омск по ТУ 2211-001-76332549-2012 [4]  после пяти-

кратной грануляции (Н030-7Г) при 200
о
С.  

Справка: PP H030 GP – гомополимер пропилена бимодальной 

структуры со стандартной рецептурой стабилизации, обеспечивающей 

термостабильность, антикоррозионную устойчивость и стойкость к 

термоокислительному старению. PP H030 GP предназначен для изго-

товления листов и профилей экструзионным методом, пленочной ни-

ти, а также различных изделий методом литья под давлением и смесе-

вых композиций различного назначения [4].  

Конкретными объектами исследований явились смеси, состав 

которых представлен в табл. 1  
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Таблица 1. Состав исходных смесей  

 Компонент Внешний вид 
Условное обозначение материала 

СМ-1 СМ-2 СМ-3 

1250-2ДР, 

третичный, % 

частицы непра-

вильной формы 

размером от 8 мм 

до 2 мм и менее 

(«дроблѐнка») 

75 50 25 

Н030-5Г, % гранулы 25 50 75 

 

Исходные компоненты (табл. 1) смешивали на поддоне и далее 

перерабатывали литьем под давлением на термопластавтомате (ТПА) 

марки EM180V  EASYMASTER компании Chen De Plastics Machinery 

Co., Ltd. ТПА работал в автоматическом режиме без отвода узла впры-

ска.  

На плиты ТПА крепили литьевую форму, обеспечивающую 

формование за один впрыск бруска Б с шириной и толщиной для об-

разца № 1 по ГОСТ 19109-2017 [5] (длина формующей полости 128 

мм) и стандартной лопатки № 2 (Л) по ГОСТ  11262-2017 [6].  

Условия переработки cмесей ПП: температура формы, сопла и 

по зонам пластикатора 15–190–190–180–170–160
о
С; давление литья 32 

МПа; время впрыска 0,5 с; давление подпитки 20 МПа и время под-

питки 16 с;  время   задержки пластикации 0,8 с; время охлаждения без 

давления 16 с; время цикла литья 40,4 с; частота вращения шнека 90 

об/мин; давление пластикации 1 МПа.   

Определяли следующие характеристики материалов: показатель 

текучести расплава (ПТР), предел текучести при растяжении (ζРТ, 50 

мм/мин) и соответствующее ему относительное удлинение (εРТ, по из-

менению расстояния между зажимами); прочность (ζРР) и удлинение 

при разрыве (εРР); напряжение (ζХТ) и относительное удлинение (εХТ), 

отвечающие началу холодного течения растягиваемого образца; фор-

мирование «шейки» при растяжении образцов (Шейка ПРО); услов-

ную прочность при изгибе брусков при достижении  величины проги-

ба 6 мм (ζИ-6); ударную вязкость по Шарпи без надреза (аШ) при +20 и 

минус 20
о
С; литьевую усадку по лопатке (УЛ) и бруску (УБ) [7, 8].  

Контроль качества исходных термопластов и получаемых на их 

основе материалов обычно начинается с оценки их ПТР. Сведения о 

текучести исходного сырья, ранее неоднократно переработанного, в 

сравнении с таковой для первичных ПП, представлены табл. 1.  

 

Таблица 2. Свойства исходных полипропиленов и их смесей 
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Показатель PPG 1250-20 
СМ-

1 

СМ-

2 

СМ-

3 
PP H030 GP 

Кратность пе-

реработки  
1 2 1 1 1 5 1 

ПТР (200 

°С/2.16 кг),   

г/10 мин         

14,5
1 

14,5
2 

16
3 

16
2 8,8

2 
5,3

2 
4,0

2 2,7
1 

2,8
2 

2,4
1 

2,4
2 

ζРТ, МПа 33,7 33,7 33,6 34,2 35,2 34,5 34,5 

εРТ, % 12 11 12 12 12 11 12 

Шейка ПРО да да да да да да да 

ζХТ, МПа 16,0 16,5 16,7 18,0 18,5 18,1 19,3 

εХТ, % 14-25 26 24 28 29 24 26 

ζРР, МПа 16,1 14,6 13,0 13,5 15,6 14,5 15,8 

εРР, % 
130-

260 

180-

470 
110 77 47 39 40 

ζИ-6, МПа 35,9 33,7 34,9 36,4 37,4 37,7 39,0 

ЧПЛ > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 

ЧПБ > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 

аШ, +20
о
С 

кДж/м
2
 

НР НР НР НР НР НР НР 

аШ, –20
о
С, 

кДж/м
2
 

18,0 15,6 17,0 17,9 26,5 25,4 29,8 

УБ, % 1,2 0,8 0,9 0,9 0,9 1,2 1,1 

УЛ, % 1,8 1,4 1,5 1,4 1,4 1,7 1,7 

Примечания: 1 – ПТР определяли с использованием гранул; 2 – ПТР 

определяли с использованием дробленых стандартных брусков; 3 – 

ПТР определяли с использованием дробленых изделий «Решетка вен-

тиляционная». 

 

Вполне закономерно, что текучесть ПП находится в симбатной 

зависимости от кратности переработки  [9].  

Все исходные ПП демонстрируют завидную стабильность зна-

чений предела текучести при растяжении ζРТ независимо от кратности 

переработки (табл. 2). Очевидно молекулярная масса последних не 

достигла соответствующего нижнего предела [10].  

Полипропилены PP H030 GP и PPG 1250-20 – полимеры одной 

химической природы, что предполагает образование при их смешении 

однофазных (гомогенных) систем. Для расчета вязкостей таких систем 
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(смесей полимеров) используется уравнение «логарифмической адди-

тивности» [2]:  

 
 

Уравнение (1) трансформировали в уравнение:   

 

 
 

и далее рассчитали теоретически ожидаемые значения ПТР. Фактиче-

ские экспериментальные и расчетные данные представлены на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Зависимость ПТР смеси PPG 1250-20 + PP H030 GP от содержа-

ния PP H030 GP. PPG 1250-20 – третичный, PP H030 GP – пятеричный.  

 

Из рис. 1 видно, что для смесей ПП, содержащих 25 и 50 % PP 

H030 GP наблюдается отрицательное отклонение фактических значе-

ний ПТР от теоретически ожидаемых. Общей же особенностью явля-

ется выравнивание теоретических и фактических вязкостей смесей ПП 

по мере увеличения содержания  высокомолекулярного компонента. 
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Наблюдаемую картину можно объяснить, предположив наличие 

в расплаве смесей СМ-1 и СМ-2 агломератов из наиболее длинных 

макромолекул PP H030 GP, в определенной степени исполняющих 

роль наполнителя. При этом из сегментального механизма процесса 

течения смеси эти макромолекулы выводятся.  

Для смеси полипропиленов СМ-3, содержащей 75%  высокомо-

лекулярного компонента, наблюдается хорошее совпадение теории и 

практики. Переработка этой смеси при 190
о
С сопровождается 

бóльшими сдвиговыми напряжениями, что способствует полному рас-

плавлению  PP H030 GP и его возможная роль в качестве наполнителя 

вырождается.  

Смеси третичного PPG 1250-20 и пятеричного PP H030 GP при 

содержании последнего в количестве 25 % и 50% характеризуются, в 

сравнении с исходным PPG 1250-20, в 1,8 и 3 раза  меньшей текуче-

стью (рис. 1). Однако достигаемые при этом конкретные значения ПТР 

позволяют отнести их к материалам литьевого назначения (в нашем 

представлении, применительно к ПП, это материалы с ПТР не менее 

5,0 г/10 мин при 200
о
С/2,16 кг). Материал СМ-3 на основе экструзион-

ного PP H030 GP, содержащий 25% литьевого PPG 1250-20, характе-

ризуются, в сравнении с исходным PP H030 GP,  в 1,4 раза большей 

текучестью (рис. 1), но остается материалом экструзионного назначе-

ния (ПТР 4 г/10 мин).  

Отмеченное подразделение ПП на материалы литьевого и экс-

трузионного назначения по значению их ПТР при 200
о
С/2,16 кг менее 

или более 4 г/10мин является условным, что подтверждается легко-

стью переработки «чистого» PP H030 GP литьем под давлением в 

стандартные образцы толщиной 3 и 4 мм уже в настоящей работе. Эта 

градация сугубо субъективная и является результатом определенной 

практики переработки ПП в изделия с толщиной стенки 1 мм и длиной 

пути течения более 150 мм.  

Почти одинаковые значения предела текучести при растяжении 

ζРТ первичных, неоднократно переработанных PPG 1250-20  и PP H030 

GP и смесей с участием последних ассоциируются с результатами ис-

пытаний одного материала (табл. 2). Однако эти материалы разные, 

если иметь ввиду их внутреннюю структуру. Высказанное выше пред-

положение о гетерогенности расплавов смесей СМ-1 и СМ-2 автома-

тически формирует и гетерофазную полимерную структуру в полу-

чаемых изделиях. Однако это не противоречит полученным экспери-

ментальным данным. Дело в том, что нерасплавившиеся агрегаты из 

наиболее длинных макромолекул, ставшие твердыми после охлажде-

ния, нельзя аппроксимировать частицами минерального дисперсного 
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наполнителя. Поверхность частиц минерального наполнителя, по сути, 

«голая», а поверхность ассоциатов окружена фрагментами выступаю-

щих макромолекул, обеспечивая формирование протяженного меж-

фазного слоя. В этой связи даже гетерогенная структура «работает» 

как единая внутренняя полимерная структура (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Принципиальная схема внутренней структуры смесей ПП с 

большим содержанием высокомолекулярного компонента 

 

Введение экструзионного PP H030 GP в состав литьевого PPG 

1250-20  практически не сказывается на таких его характеристиках, как 

относительное удлинение при пределе текучести εРТ, напряжение (ζХТ) 

и относительное удлинение (εХТ), отвечающие началу холодного тече-

ния растягиваемого образца, литьевая усадка (табл. 2).  

Незначительно (на 10%) возрастает условная прочность при из-

гибе ζИ-6 и ударопрочность аШ  при температуре минус 20
о
С (табл. 2). 

Формирование этих показателей происходит фактически по аддитив-

ному закону. Так, теоретическая аддитивная аШ  смеси СМ-3 (23 

кДж/м
2
) только на 13 % меньше фактической (26,5 кДж/м

2
). 

Введение более экструзионного PP H030 GP в состав PPG 1250-

20  с меньшей молекулярной массой резко меняет поведение послед-

него при растяжении, оцениваемое значениями относительного удли-

нения при разрыве εРР (табл. 2). Резкое различие усматривается в раз-

бросе экспериментальных данных по относительного удлинению PPG 

1250-20 и материала СМ-1. В последнем случае можно говорить о 

среднем значении данного показателя с точностью ±10%. В целом, 

формирование относительного удлинения смесей ПП при увеличении  

содержания в них PP H030 GP происходит с явным отклонением от 

аддитивного закона (рис. 3).  
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Рис. 3. Зависимость относительного удлинения PPG 1250-20, предва-

рительно дважды переработанного литьем под давлением, от содержа-

ния  PP H030 GP, предварительно гранулированного 5 раз 

 

 

Таким образом, на примере смесей дважды переработанного 

литьем под давлением PPG 1250-20 и 5-кратно переработанного экс-

трузией PP H030 GP показано:  

а) смеси при содержании PP H030 GP 25 и 50% по массе – мате-

риалы с комплексом механических свойств первичного PPG 1250-20, 

но с меньшей текучестью и меньшими значениями относительного уд-

линения при разрыве. Предпочтительный метод переработки литье под 

давлением; 

б) смеси при содержании экструзионного компонента 75 % – ма-

териалы с комплексом механических свойств первичного PPG 1250-20, 

но с меньших значениях εРР и больших значениях ударной вязкости 

при минус 20 
о
С, фактически – с комплексом первичного  PP H030 GP. 

Предпочтительный метод переработки экструзия.  

Работа выполнена при финансовой поддержке «Фонда содейст-

вия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере», 

договор №90ГС1/6803.  

Благодарим ООО «Литэкс» за бескорыстно предоставленное 

оборудование для переработки пластмасс.  

 

 

Список литературы 



Проблемы науки. Часть 1. Химия и химическая технология. 2019 

 243 

1. Технология полимерных материалов /А.Ф. Николаев, В.К. Крыжа-

новский, В.В. Бурлов, Э.С. Шульгина, Н.А. Лавров, И.М. Дворко, 

Е.В. Сивцов, Ю.В. Крыжановская, А.Д. Семенова. Под ред. В.К. 

Крыжановского. СПб. : Профессия, 2008. 544 с.  

2. Кулезнев В.Н. Смеси и сплавы полимеров. СПб.: Научные основы и 

технологии, 2013. 216 с.  

3. Полипропилен //Сайт «Лукойл-Ставролен» /Продукция 

/Полипропилен/Спецификации.– 

http://www.lukoil.ru/FileSystem/9/210464.doc/ (дата обращения 

09.11.2019).  

4. ООО «Полиом». Техническая информация о полипропилене PP 

H030 GP //Сайт ООО «Полиом». – http://www.titan-

omsk.ru/produktsiya_i_uslugi/polipropilen/PPH030GP.pdf (дата обра-

щения 05.03.2017).  

5. ГОСТ 19109-2017 (ISO 180:2000) Пластмассы. Метод определения 

ударной вязкости по Изоду. – Введ. 01.10.2018. – Статус: действует 

//Сайт «Техэксперт». –  http://docs.cntd.ru/document/1200158301  (да-

та обращения 13.11.2019).  

6. ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) Пластмассы. Метод испытания 

на растяжение. – Дата введения 2018-10-01. – Статус: действует 

//Сайт «Техэксперт». – http://docs.cntd.ru/document/1200158280/ (дата 

обращения 13.11.2019).  

7. Свойства пластических масс. Показатель текучести расплава термо-

пластов. Усадка: Учебное пособие /А.А. Алексеев,  Е.А. Коробко, 

А.А. Алексеев мл., В.Н. Чернышова, П.А. Алексеев.  ФГБОУ ВО 

«РХТУ им. Д.И. Менделеева», Новомосковский ин-т (филиал). Но-

вомосковск, 2016. 56с.  

8. Свойства пластических масс. Часть 3. Испытания на растяжение, из-

гиб, удар и теплостойкость: Учебное пособие /А.А. Алексеев, А.А. 

Алексеев мл., Е.А. Коробко, В.Н. Чернышова, П.А. Алексеев, Т.В. 

Петухова.  ГОУ ВПО «РХТУ им. Д.И. Менделеева», Новомосков-

ский институт (филиал). Новомосковск, 2010. 76 с.  

9. Ла Мантия Фр. Вторичная переработка пластмасс. Пер. с англ. под 

ред.  Г.Е. Заикова. СПб.: Профессия. 2006. 400 с.  

10. Тагер А.А. Физико-химия полимеров / Под ред. А.А. Аскадского.  

М.: Научный мир, 2007. 576 с.  

http://www.lukoil.ru/FileSystem/9/210464.doc/
http://docs.cntd.ru/document/1200158301
http://docs.cntd.ru/document/1200158280/


Проблемы науки. Часть 1. Химия и химическая технология. 2019 

 244 

УДК 678.684 
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Методом ИК спектроскопии определена химическая структу-

ра блок-сополимера типа стирол-изопрен-стирол марки ИСТ-20 произ-

водства Воронежского филиала НИИСК имени акад. С.В. Лебедева. В 

интервале температур 160-180
о
С течет как псевдопластичная жид-

кость. Свойства материала: показатель текучести расплава 6,2/10,0 г/10 

мин (180/200
о
С, 49 Н), твердость по ШОР А 33/30 ед (1 с/5 с), модуль 

упругости Е300%  1,0 МПа, относительное удлинение более 500 %.  

Ключевые слова: блок-сополимеры,  стирол-изопрен-стирол, СИС, 

термоэластопласты, структура, переработка, свойства. 

 

STRUCTURE AND PROPERTIES OF THE BLOCK  

COPOLYMER STYRENE-ISOPRENE-STYRENE 

Krylova A.Yu.
1
, Korobko E.A.

1
,
 
Alekseev Р.A.

3
, Alekseev A.A.

1
, 

1
Joint-Stock Company Plastic, Uzlovaya city 

2
Novomoskovsk Institute of D. Mendeleev University  

of Chemical Technology of Russia 
3
Limited Liability Company «Litex», Novomoskovsk, Russia 

 

The method of IR spectroscopy was used to determine the chemi-

cal structure of a block copolymer of the IST-20 type styrene-isoprene-type 

copolymer manufactured by the Voronezh branch of the acad. S.V. Lebe-

dev. In the temperature range 160-180 ° C flows like a pseudoplastic fluid. 

Material properties: melt flow rate 6.2 / 10,0 g / 10 min (180/200 ° C, 49 

N), SHOR A hardness 33/30 u (1 s / 5 s), elastic modulus E300% 1.0 MPa, 

elongation of more than 500 %. 

Key words: block copolymers, styrene-isoprene-styrene, SIS, thermoplastic 

elastomers, structure, processing, properties.  

 

Блок-сополимеры типа стирол-бутадиен-стирол (БСПЛ СИС), 

получаемые методом анионной полимеризации [1, 2],  в настоящее 

время используются, главным образом, в производстве клеев [3, 4]. Их 

переработка литьем под давлением и экструзией, как показали наши 
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исследования, весьма затруднена из-за высокой адгезии к металличе-

ским поверхностям шнеков, цилиндров пластикаторов, оснастки.  

Отмеченный негативный момент, тем не менее, открывает но-

вую область применения данных БСПЛ – получаемых изделий,  прак-

тически нескользящих по металлическим, пластмассовым и деревян-

ным подложкам при их вибрации. Хорошая прилипаемость изделий к 

различным подложкам может оказаться весьма полезной и при прове-

дении  монтажных и ремонтных работ на вертикальных поверхностях.  

Постановка работы в указанном направлении потребовала крат-

кого ознакомления с ситуацией на российском рынке БСПЛ СИС.  

До недавнего времени на российском рынке присутствовало 6 

зарубежных компаний-продуцентов БСПЛ типа СИС: Kraton Corpora-

tion (ранее Kraton Polymers, Kraton Performance Polymers, 15 марок), 

Versalis (Италия, бывшая Polimeri Europa, группа Eni, бренд Europrene, 

5 марок), Taiwan Synthetic Rubber Corporation (TSRC Corp., Taiwan, ра-

нее бренд Taipol, сегодня – Vector), Lee Chang Yung Chemical industrial 

corporation (LCY Chem. Corp., Taiwan, бренд Globalprene, 4 марки), 

Lycky Goldstar Chemical (LG Chemical, Ю. Корея, 2 марки), China Pe-

trochemical International Product (входит в группу China Petroleum and 

Chemical Corporation, обычно называемую SINOPEC, 7 марок).   

В настоящее время наиболее заметно присутствие компаний 

LCY Chem. Corp. (7 марок) и особенно TSRC Corp. (20 марок) [5]. 

В России создана материальная база  для производства блок-

сополимеров СИС в Воронежском филиале НИИСК им. акад. С.В. Ле-

бедева. Выпущены промышленные партии блок-сополимеров (табл. 1). 

 

Таблица 1. Свойства блок-сополимеров СИС Воронежского филиала 

НИИСК им. акад. С.В. Лебедева  [6] 

Показатель 
Марка БСПЛ типа СИС 

ИСТ-15 ИСТ-20 ИСТ-30 

Структура линейная линейная линейная 

Содержание стирола, % 15 20 30 

Прочность при разрыве, МПа* 7,8 8,8 25 

Удлинение при разрыве, %* 1000 1000 900 

Эластичность по отскоку, %, 

не менее 
50 50 46 

ПТР (190
о
С, 5 кг), г/10 мин 3-5 3-5 3-5 

Твердость по Шору А* 27 30 60 

*На прессованных образцах. 
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С учетом текущих запросов, в качестве объекта исследования 

был выбран блок-сополимер СИС марки ИСТ-20 (табл. 1).  

Согласно данным [2, 6], химическая структура блок-сополимера 

ИСТ-20 описывается формулой 

 

–[–CH2–CH(C6H5)–]n –[–СН2–С(СН3)=СН–СН2–]m – 

–[–CH2–CH(C6H5)–]k – 

 

Возможное уточнение структуры блок-сополимера провели ме-

тодом ИК-спектроскопии (прибор ИК-Фурье спектрометр ФСМ 1201). 

Спектры снимали между стеклами СаF2 (раствор в бензоле и пленка). 

Один из записанных спектров представлен на рис. 1.  

 
Рис. 1. ИК спектр ИСТ-20 (пленка) 

 

Отнесение полос поглощения представлено в табл. 2.  

 

Таблица 2. Отнесение полос поглощения в спектре  ИСТ-20 

Полоса, 

см
-1 

Наше  

отнесение 

Основание по [98-100] 

7-9 

Основание по 

[8] (полиизо-

прен) 

3090 

(c.) 

–СН=СН2 

и 

–С(СН3)=СН2 

v Н в группе C–Н в со-

ставе группировки   

–СН=СН2 (v С–Н в груп-

пе –СН=СН2) и v Н в 

группе =СН2 в составе 
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3071 

(с.) 

–СН=СН2 

и 

–С(СН3)=СН2 

группировки СR1R2=СН2 

(v =С–Н в группе 

СR1R2=СН2) при 3095-

3075 см
-1

 (все ср.)  

v =C–Н в –

С(СН3)=СН2 

при 3077 см
-1

 

3033 

(с.) 

бензольное 

кольцо, 

–СН=СН2 

–C(CH3)=CH2 

и 

–C(CH3)=CH– 

(наложение 

полос) 

 

v H в группе Сарил–Н (v 

C–Н бензольного коль-

ца) при 3030 (с.), v C–Н в 

группе транс–СН=СН– 

и цис–СН=СН– (но наш 

БСПЛ не бутадиеновой 

природы), v C–Н в  

–СН=СН2, R1R2С=СН2 и 

в R1R2С=СНR3 при 3040-

3010 (все ср.)  

v =C–Н в –

C(CH3)=CH– 

при 3000 см
-1

 

2963 

(с.)* 
–СН3 

v ас. Н в C–Н в составе  

группировки  –СН3 (v ас. 

C–Н в –СН3) при 2962 

(с.) 

 

2923 

(с.) 
–СН2– 

v ас. Н в C–Н в составе 

группы –СН2– (v ас. C–Н 

в –СН2–) при 2926 (с.) 

v ас. C–Н в –

СН3 при 2924. 

v C–Н в –СН2 

при 2907 

2888, 

плечо 

(с.) 

–СН3 

и наличие 

третичного С: 

–СН2–СН– 

–

C(СН3)(=СН2) 

v сим. C–Н в –СН3 при 

2872 ± 10 (с.), v  C–Н в 

R1R2CH (третичный С) 

при 2890 ± 10 (сл.), 

v сим. C–Н в –

СН3 при 2890 

2854 

(с.) 
–СН2– 

v сим. C–Н в –СН2– при 

2853 ± 10 (с.) 
 

1960 

(с.) 
С6Н5– 

В области 2000-1660 см
-1

 

наблюдается 4 полосы 

монозамещенного бен-

зола. При 1856-1800 (ср.) 

возможен обертон δ СН2 

в –СН=СН2 при 915-905 

(с.)  

При 1800-1750 (ср.) воз-

можен обертон δ СН в  

В области 

2000-1660 см
-1

 

для ПС наблю-

дается 5 полос 

бензола при: 

1945 (ср.), 1875 

(↓ ср.), 1802  (↓ 

ср.), 1745  (↓↓ 

ср.) и 1675 см
-1

 

1875 

(сл.) 
С6Н5– 

1815 

(с.) 
С6Н5– 

1754 
(сл.) 

С6Н5– 
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1714 
(сл.) 

v C=О 
–СR1R2=СН2 при 895-885 

(с.)  

v –C=С– в интервале 

1680-1620 см
-1

 (перемен. 

инт.), несопряженная 

связь.  

(сл.) [81, с. 

238]. Эти же 

полосы и ха-

рактер измене-

ния их интен-

сивности фик-

сируются в ИК 

спектре ПС, 

однако полоса 

при 1945 см
-1

 – 

слабая. 

 –С=С– в –

С(СН3)=СН– 

при 1665 см
-1

 

1667 
(ср) 

С6Н5– 
и 

–С(СН3)=СН– 

1644 
(ср.) 

–С(СН3)=СН2 
v –С=С– в –С(СН3)=СН2 
при 1643 см

-1
  

–С=С– в –
С(СН3)=СН2 
при 1645 см

-1
 

1618 
(ср.) 

–C=С– 
v –C=С– в интервале 
1680-1620 см

-1
 (сл.) 

 

1602 
(↓ср.) 

С6Н5– и 
примесь сти-

рола 

плоскостные v –C–С– 
ароматического ядра при 
1600 (пер. инт.), 1580 
(ср. для случая сопряже-
ния кольца с С=О, С=С), 
1500 (пер. инт.) и 1450.  
А также: v –C=С– в слу-
чае сопряжения с фени-
лом (напр., в стироле) 
при 1600 (ср.).  
 δ С–Н в –СН2–при 
1465±20 (ср.) и δ ас. С–Н 
в С–СН3 при 1450±20 

 

1585 
(↓↓ср.) 

примесь сти-
рола 

 

1527 
(ср.) 

С6Н5–  

1478 
(с.) 

–СН2–  

1452 
(с.) 

–СН3 
δ ас. С–Н в С–
СН3 при 1450 

1392 
(ср.) 

–СН=СН2 
С(СН3)=СН2 

плоскостные δ СН2 в 
 –СН=СН2 и в 
 –СR1R2=CН2 при 1420-
1410 (обе с.). 

 

1376 
(с.) 

–СН3 
δ сим. С–Н в С–СН3 при 
1380-1370 (с.) 

δ сим. С–Н в 
С–СН3 при 

1380 

1327 

(сл.) 

третичный С: 

–С(R)Н– 

δ С–Н в –С(R)Н–  (тре-

тичный С) около 1340 

=СН в транс-

С(СН3)=СН 



Проблемы науки. Часть 1. Химия и химическая технология. 2019 

 249 

транс-

С(СН3)=СН 

(сл.) при 1325 

1312 

(ср) 

–СН2– 

цис-

С(СН3)=СН– 

и 

–СН=СН2 

плоскостные δ С–Н в 

 транс–СН=СН– при 

1310-1295 (с. и сл.) 

 и в –СН=СН2 при 1300-

1290 (с. и сл.). 

=СН цис-

С(СН3)=СН 

при 1315. 

δ СН2 крутиль-

ные при 1315 

1248 

(ср.) 
–СН2–  

δ СН2 крутиль-

ные при 1245 

1176 

(с.) 
C6H5– 

внеплоскостные δ C–Н 

замещенного бензола 

различной степени при 

1175-1125 (сл.) 

 

1147 

(ср.) 

C6H5– 

и 

транс-

С(СН3)=СН 

С–СН3 в 

транс-

С(СН3)=СН 

при 1152 

1084, 

плечо 
C6H5– 

внеплоскостные δ C–Н 

замещенного бензола 

различной степени при 

1110-1070 (сл.) 

 

1036 

(с.) 

C6H5– 

CH3– 
внеплоскостные δ C–Н 

замещенного бензола 

различной степени при 

1070-1000 (сл.) 

δ  СН3 маятни-

ковые при 1040 

1011, 

плечо 
С–СН2– 

v С–СН2 при 

1013 

991, 

плечо 
–СН=С(CH3)– 

внеплоскостные δ коле-

бания Н в –СН=СН2 (δ 

=CH) при 995-985 (с.) 

v С–СН3 при 

980 

Примечание: ряд возможных характеристических полос (при 967, 888, 

850, 837, 780 и 739 см
-1

) не прописываются на стеклах из СаF2. 

 

Анализ ИК спектра поглощения ИСТ-20 позволяет предполо-

жить следующую его химическую структуру:  

Хорошо известна практическая значимость реологии расплавов 

полимеров, обеспечивающая возможность математического описания 

процесса их течения, проектирования перерабатывающего оборудова-

ния и оснастки под заданную производительность, решение обратной 

задачи. В этой связи было уделено внимание предварительной оценке 

реологической природы блок-сополимера ИСТ-20.  

 



Проблемы науки. Часть 1. Химия и химическая технология. 2019 

 250 

 
 

В основу построения кривых течения ИСТ-20 были положены 

результаты оценки его показателя текучести расплава (ПТР) при раз-

личных температурах и нагрузках [10]. Аномально-вязкий характер 

течения расплава блок-сополимера ИСТ-20 отражает рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Кривые течения блок-сополимера ИСТ-20 

 

Блок-сополимер ИТСТ-20 был подвергнут грануляции резкой 

гранул на головке (одношнековый экструдер ЧП-56, температура го-

ловки и зоны дозирования 180
о
С) и далее переработки литьем под дав-

лением в стандартные образцы (ТПА ДХ-3224,  180
о
С). За один впрыск 

формовали брусок с шириной 12,7 мм, толщиной 3 мм [11] и длиной 

около 128 мм и стандартную лопатку № 2 (Л) по [12]. В процессе пе-

реработки наблюдали заметное прилипание стандартных образцов к 

неподвижной плите литьевой формы.  

Свойства полученных изделий представлены в табл. 3 и 4.  
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Таблица 3. Свойства блок-сополимера ИСТ-20 

Показатель ИСТ-20гр 

ПТР (180
о
С, 5 мин, 5 кг), г/10 мин 6,2 

ПТР (200
о
С, 5 мин, 5 кг), г/10 мин 10,0 

Масса 5 лопаток, г 37,89 

Твердость по Шор А к концу 1 с нагружения, ед 33 

Твердость по Шор А к концу 5 с нагружения, ед 30 

Модуль упругости при растяжении Е300% , МПа 1,0 

Напряжение при достижении относительного удлине-

ния 500%, МПа (50 мм/мин) 
1,5 

Относительное удлинение при разрыве, % (50 мм/мин) >500 

 

 

Таблица 4. Твердость по Шору А ИСТ-20. Лопатка (tHАГР = 1 и 5 c), 

отн. ед. 

№ лопатки 
У литника В центре В конце 

1 с 5 с 1 с 5 с 1 с 5 с 

17 33 31 34 31 31 28 

5 33 30 34 30 33 30 

19 33 30 33 31 31 28 

8 31 29 33 31 33 30 

2 33 31 33 31 32 28 

nxx i /)(  33 30 33 31 32 29 

 

Конечно, при вполне устраиваемой твердости по Шору А хоте-

лось бы видеть более высокие показатели при растяжении. 

Таким образом, проведенные исследования позволяют тракто-

вать химическую структуру блок-сополимера тира стирол-изопрен-

стирол марки ИСТ20 как полистирол-полиизопрен-поли-1-метил-1-

винилэтилен-полиизопропенилэтилен-полистирол. Оценены его вязко-

стные и механические показатели. Продукт ИСТ-20 является блок-

сополимером с термоэластопластическими свойствами. 
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УДК 544.653.2/.3 

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОКАТАЛИТИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА 10,15(20)-ДИНИТРО-5-ФЕНИЛ-1,3,7,8,12,13,17,18-

ОКТАМЕТИЛПОРФИРИНА 

Кокорин М.С., Базанов М.И., Березина Н.М., Семейкин А.С. 

Ивановский государственный химико-технологический университет, 

153000 Иваново, Россия 

е-mail - bazanov@isuct.ru, mihan16@bk.ru 

 

Приведены результаты по изучению электрохимических и 

электрокаталитических свойств нитро-октаметилпроизводного порфи-

рина в щелочном растворе. Методом циклической вольтамперометрии 

впервые проведено исследование макрогетероциклического соедине-

ния, содержащего нитро-группы, связанные непосредственно с порфи-

риновым макрокольцом. Получены значения редокс-потенциалов, от-

вечающих за процессы превращения порфиринового лиганда, рассчи-

таны значения эффективного числа электронов для наблюдаемых про-

цессов. Проведена оценка каталитической активности в реакции элек-

тровосстановления молекулярного кислорода в щелочном растворе. 

Ключевые слова: нитро-октаметилпроизводные порфирина, цикличе-

ская вольтамперометрия, щелочной раствор, электровосстановление, 

молекулярный кислород. 

 

ELECTROCHEMICAL AND ELECTROCATALYTIC PROPER-

TIES OF 10,15(20)-DINITRO-5-PHENYL-1,3,7,8,12,13,17,18-

OCTAMETHYLPORPHYRIN 

Kokorin M.S., Bazanov M.I., Berezina N.M., Semeikin A.S. 

Ivanovo State University of Chemistry and Technology 

 

The results of study the electrochemical and electrocatalytic prop-

erties of the nitro-octamethylderivative porphyrin in an alkaline solution are 

presented. The method of cyclic voltammetry was the first to study a ma-

croheterocyclic compound containing nitro groups directly linked to the 

porphyrin macro ring. The redox potentials responsible for the conversion 

of the porphyrin ligand are obtained. The effective number of electrons for 

the observed processes are calculated. The catalytic activity in the electro-

reduction of molecular oxygen in an alkaline solution was calculated. 

Key words: nitro-octamethylderivatives of porphyrin, cyclic voltammetry, 

alkaline solution, electroreduction, molecular oxygen. 
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Порфирины – это уникальные макроциклические соединения, 

которые создала Природа в процессе эволюции для осуществления 

биологических, фотохимических и ферментативных функций. В на-

стоящее время известны тысячи различных природных и синтетиче-

ских структур, имеющих в своей основе тетрапиррольный макроцикл. 

Порфирины и их структурные аналоги широко исследуются как био-

логически активные вещества, катализаторы для химических и элек-

трохимических процессов [10, 11], красители [12], полупроводниковые 

и фоточувствительные материалы [13], тектоны для ионной самосбор-

ки твердых регулярных дискретных наноструктур и наноструктури-

ванных материалов [14] и др. 

Одними из важнейших свойств порфиринов являются окисли-

тельно-восстановительные свойства. Это обусловлено биологическими 

функциями металлопорфиринов в живых системах (функции запаса-

ния энергии, переноса кислорода, разложения пероксида водорода), 

участием порфиринов в катализе многих редокс-реакций, в частности 

катодного восстановления молекулярного кислорода, пероксида водо-

рода, углекислого газа, окисление сероводорода, меркаптанов, спир-

тов, фенолов, альдегидов и карбоновых кислот. Исследование элек-

трохимических свойств порфиринов и их металлокомплексов ведется 

почти пять десятилетий. Результатом серьезного анализа и обобщения 

огромного количества работ в данном направлении являются работы 

[15-10]. Таким образом, поиск новых соединений, обладающих опти-

мальным набором электрохимических и электрокаталитических 

свойств, является актуальной задачей. 

В работах [11-15] дан анализ влияния различных факторов на 

электрохимические и электрокаталитические свойства порфиринов и 

их структурных аналогов. Однако в большинстве случаев исследова-

ния выполнены для соединений содержащих только однотипные за-

местители (электронодонорные или электроноакцепторные).  

Нитро-октаметилпроизводные порфирина и их комплексы могут 

представлять большой научный интерес, поскольку эти соединения 

содержат одновременно два типа заместителей различной электронной 

природы и функционального действия.  

В настоящей работе проведено исследование электрохимиче-

ских и электрокаталитических свойств 10,15(20)-динитро-5-фенил-

2,3,7,8,12,13,17,18-октаметилпорфина. Отличительной особенностью 

данного соединения является наличие двух х нитро заместителей в ме-

зо-положениях и восьми алкильных групп в β-положениях молекулы 

порфина (рис.1).  
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Рис.1. Структура 10,15(20)-динитро-5-фенил-2,3,7,8,12,13,17,18-

октаметилпорфина 
 

Приготовление активной массы для рабочего электрода и элек-

трохимические измерения были выполнены по методикам, описанным 

ранее [16].   

 

Исследования электрохимических и электрокаталитических свойств 

нитро-октаметилзамещенных порфириновых соединений 

 

Для идентификации электронных переходов, наблюдаемых на 

циклических вольтамперограммах, в присутствии порфирина, в каче-

стве электропроводящего материала был выбран углерод технический 

элементный, который в исследуемой области потенциалов 0.5…-1.5,  

относительно насыщенного хлоридсеребряного электрода, проявляет 

электрохимическую «инертность». Для указанного углеродистого ма-

териала в атмосфере аргона на циклических вольтамперограммах от-

сутствуют максимумы, отвечающие каким-либо редокс превращениям. 

При наличии в активной массе образца порфирина на катодных и 

анодных участках I,E-кривой наблюдается ряд катодных и анодных 

максимумов, связанных с электрохимическим восстановлением (окис-

лением) порфиринового макроцикла и функциональных заместителей 

(NO2-группы). В ходе выполнения работы ожидалось, что в зависимо-

сти от строения порфиринов, количество и положение редокс перехо-

дов по потенциалам будет различным. 

Для исследованного соединения при продувке электролита ар-

гоном (рис.2) на I,E-кривых наблюдались 5 катодных и 4 анодных мак-

симума. На основании литературных данных для процесса электровос-

становления октаметил-производных порфирина и ряда нитропроиз-

водных [17] наблюдаемые процессы IV (Еred/ox= -0.76 В) и V(Е1/2= -1.09 

В) можно отнести к электровосстановлению порфиринового макро-
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кольца. Процесс III по потенциалам близок к процессу электровосста-

новления нитрогруппы. Можно предположить, что процессы I и II, ко-

торые ранее не наблюдались для свободных порфиринов, относятся к 

необычным формам возникновения моно- и дикатионных форм пор-

фиринов, причем их возможное образование связано с наличием в мо-

лекуле двух электроноакцепторных нитрогрупп, связанных непосред-

ственно с макроциклическим порфириновым кольцом. 

 
Рис.2. Циклические I,E-кривые для электрода с 10,15(20)-динитро-5-

фенил-2,3,7,8,12,13,17,18-октаметилпорфином. Ar. Скорости сканиро-

вания (ν), мВ/с: 1-5; 2-10; 3-20; 4-50; 5-100 

 

Для оценки обратимости наблюдаемых электрохимических про-

цессов были выполнены исследования при различных скоростях ска-

нирования в диапазоне от 5 до 100 мВ/с. Анализ полученных данных 

(рис.2 и рис.3) позволил становить, что с ростом скорости сканирова-

ния наблюдается закономерное смещение потенциалов катодных про-

цессов в область отрицательных значений, а анодных – в область по-

ложительных значений потенциалов. Наблюдается также значительное 

увеличение токи в областях максимумов, а при высоких скоростях 

сканирования снижается разрешенность сигналов, и нередко приводит 

к слиянию максимумов. Для проведения анализа окислительно-

восстановительного поведения исследованных в данной работе соеди-

нений и сопоставления с литературными данными в дальнейшем была 

использована скорость сканирования 20 мВ/с. Из представленных дан-

ных можно заметить также, что обратимость редокс-процессов (раз-

ность потенциалов катодных и анодных максимумов) резко изменяется 
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от скорости сканирования. При снижении ν заметно стремление к бо-

лее обратимому протеканию наблюдаемых процессов. 

 
Рис. 3. Циклические I,E- кривые для электрода с 10,15(20)-динитро-5-

фенил-2,3,7,8,12,13,17,18-октаметилпорфином. О2. ν, мВ/с: 1-5; 2-10; 3-

20; 4-50; 5-100 

 

Наряду с исследованием электрохимического поведения нитро-

замещенных порфиринов в водно-щелочном растворе, был выполнен 

эксперимент по изучению процесса электровосстановления O2 на элек-

тродах, модифицированных нитро-замещенным порфирином (рис. 3, 4).  

Следует отметить, что при дополнительном введении в электро-

лит молекулярного кислорода на I,E-кривых наблюдается дополни-

тельная катодная волна (максимум тока) в области 0.0…-0.4 В (рис.3). 

После полного насыщения электролита кислородом осуществлялось 

измерение циклических I,E-кривых в диапазоне +0.5…-1.5 В и прово-

дилась обработка экспериментальных данных. При этом измерялась 

величина тока в области максимумов для процесса электровосстанов-

ления с различными скоростями сканирования. 

Наблюдалась (рис.4) наблюдалась линейная зависимость в ко-

ординатах VI maх

O 2
. Это свидетельствует о диффузионном контроле 

данного процесса и открывает возможность для использования урав-

нения Рэндлса–Шевчика [18], при расчете эффективного числа элек-
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тронов (n) с целью выяснения механизма протекания процесса элек-

тровосстановления O2 (2-х или 4-х электронный): 

Ip = 272 n
3/ 2

S CA DA
12

V
1/2

     

где ip – максимальный ток (ток пика), (А); S – поверхность электрода, 

(см
2
);  CA – растворимость вещества А, (моль/л); DA –коэффициент 

диффузии, (см
2
/с); ν – скорость сканирования, (В/с). В расчетах были 

использованы следующие значения параметров, входящих в уравне-

ние: S = 0,64 cм
2
; С(О2) = 1,2·10

-3
 моль/л; D(O2) = 1,9·10

-5
 см

2
/с [19].  

Таблица 1. Потенциалы окислительно-восстановительных процессов 

для электродов с 10,15(20)-динитро-5-фенил-2,3,7,8,12,13,17,18-

октаметилпорфин. ν, мВ/с: 1-5; 2-10; 3-20; 4-50; 5-100. 0.1М  КОН 
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Eкат и Eан - катодный и анодный потенциалы пика процесса, В; Е1/2 - ре-

докс-потенциал, В; Еmax– катодный пик процесса электровос-

становления кислорода, B;  Е1/2 – потенциал полуволны процесса элек-

тровосстановления кислорода, В; IO2 – ток, А. 

Рассчитанные значения n приведены в таблице 2.  
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Таблица 2. Значения потенциалов полуволн и n для процесса электро-

восстановления молекулярного кислорода при ν=20 мВ/c. СKOH =0.1 М 

 

Расчет показал, что исследованное соединение проявляют невы-

сокую электрокаталитическую активность в реакции восстановления 

молекулярного кислорода в щелочном растворе. Эффективное число 

электронов составляет 2.2 электрона, что свидетельствует о преиму-

щественном протекании процесса электровосстановления молекуляр-

ного кислорода по 2-х электронному процессу через образование пе-

роксид-иона: 

O2 + H2O + 2e → HO2ˉ + OHˉ  

Таким образом, впервые исследованы электрохимические свойст-

ва одного из нитропроизводных порфиринового соединения, содер-

жащего NO2-групп непосредственно в порфириновом макроцикле. По-

казано, что наличие нитро-групп в порфириновом соединении влияет 

на редокс-процессы в макроцикле, что проявляется в сдвиге окисли-

тельно-восстановительных потенциалов в область катодных или анод-

ных значений потенциала. В исследуемой области потенциалов 

(+0.5…-1.5В) возможно предложить общую схему редокс-

превращений с образованием катионных и анионных форм соедине-

ний: 

 
Впервые исследовано поведение нитропроизводного октаме-

тилпорфина в реакции электровосстановления O2. Результаты свиде-

тельствуют о том, что данное соединение не проявляет высоких элек-

трокаталитических свойств и направляет протекание процесса пре-

имущественно по 2-х электронному механизму через промежуточное 

образование пероксид-иона.  
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Выбор технологии разделения воздуха и получения конечного 

продукта зависит от многих факторов. Критериями выбора типа уста-

новки являются необходимая чистота получаемого газа и степень его 

извлечения, давление продуктового газа, производительность, имею-

щиеся на площадке энергоресурсы, массогабаритные характеристики. 

Кроме того, необходимо учитывать достоинства и недостатки каждого 

способа производства, для этого требуется оценить соотношение меж-

ду стоимостью установки, энергопотреблением, затратами на эксплуа-

тацию и техническое обслуживание, качеством материалов и безопас-

ностью. 

Ключевые слова: мембранная технология, полимерные мембраны, 

получение кислорода, мобильные установки. 
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OXYGEN ENRICHED AIR 

Kagramanov G.G., Farnosova E.N., Blanco-Pedrekhon A.M., 

Gurkin V.N. 
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The choice of air separation technology and the final product type 

depends on many factors. The criteria for choosing the type of installation 

are the required purity of the produced gas and its degree of extraction, 

product gas pressure, productivity, available energy resources at the site, 

and overall dimensions. In addition, it is necessary to take into account the 

advantages and disadvantages of each production method, for this it is ne-

cessary to evaluate the relationship between the installation cost, energy 

consumption, operating and maintenance costs, material quality and safety. 

Key words: membrane technology, polymer membranes, oxygen 

production, mobile plants. 
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В медицинских целях кислород может применяться как для при-

готовления дыхательных семей при различных заболеваниях (астма, 

декомпрессионная болезнь, гипоксия), так и для подкожного введения 

в случаях лечения гангрены, тромбофлебита, слоновости, трофической 

язвы и пр. 

Кислород для медицинских целей можно хранить в виде газа в 

специальных баллонах или в химически связанном виде, что часто 

применяется в случаях, когда перевозка баллонов под высоким давле-

нием невозможна. 

Другим принципом получения кислорода является его выделе-

ние из атмосферного воздуха, для этого применяют так называемые 

концентраторы кислорода. Промышленное производство и примене-

ние концентраторов кислорода уже давно осуществляется как в Рос-

сии, так и за рубежом. Актуальной проблемой является создание пор-

тативных концентраторов пригодных для индивидуального использо-

вания. 

Как и для крупных промышленных установок, так и для порта-

тивных могут использоваться различные технологи разделения возду-

ха -  сорбционная, мембранная или их комбинации [1]. 

Несмотря на высокую чистоту получаемого продукта, использо-

вание кислорода в запасенном виде (в виде газа или в связанном виде) 

в мобильных установках весьма ограниченно из-за низкой производи-

тельности, сложности обслуживания и небольшого времени автоном-

ной работы. 

В свою очередь, технологии, основанные на разделении воздуха, 

лишены этих недостатков. Ограничения работы устройств на их осно-

ве, связанные с запасом энергии, могут быть преодолены путем заме-

ны источника энергии. 

В настоящее время существуют промышленно выпускаемые мо-

бильные концентраторы. Как правило в них используется сорбционная 

технология [2, 3]. Разделение воздуха в них осуществляется методом 

короткоцикловой адсорбции [4], который позволяет получать кисло-

род с чистотой до 95 об.%. Также к достоинствам можно отнести ап-

паратурную простоту процесса, возможность автоматизации, быстроту 

остановки системы. Основным недостатком является низкая произво-

дительность и ее прямая зависимость от габаритов устройства. Поми-

мо вышесказанного недостатками данного метода являются относи-

тельно высокие энергозатраты на регенерацию, уменьшение степени 

извлечения с увеличением чистоты продукта, большое количество пе-

риферийной аппаратуры и инерционность системы. 
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Более современной технологией является мембранная, разделе-

ние в которой основано на селективной проницаемости молекул газа 

через полимерную мембрану [5]. Стационарность процесса и простота 

аппаратурного исполнения являются главными ее достоинствами. Од-

нако, низкий фактор разделения существующих промышленных мем-

бран не позволяет получать высокую степень обогащения (предел со-

ставляет 50 об.% в одну ступень). Построение более сложных много-

ступенчатых схем приводит к появлению тех же недостатков, что и у 

сорбционного метода. К достоинствам данного метода относятся не-

прерывность процесса, компактность и простота аппаратного оформ-

ления, безреагентность, модульность конструкции, быстрый выход на 

рабочий режим, быстрота остановки системы, длительность срока экс-

плуатации, возможность полной автоматизации. Помимо низкого фак-

тора разделения к недостаткам можно отнести потерю давления для 

проникающего компонента. 

Таким образом, выбор той или иной технологии разделения за-

висит от технических характеристик разрабатываемого устройства. 

Преимущества мембранной технологии неоспоримы, но перед иссле-

дователями стоит амбициозная задача синтеза новых полимерных 

мембран с фактором разделения, позволяющим получать требуемые 

концентрации в одну ступень. Однако и сейчас достижимые значения 

концентрации кислорода удовлетворяют условиям многих задач стоя-

щих перед мобильными кислородными концентраторами. 

Совершенно иным подходом повышения эффективности разде-

ления является комбинирование двух и более методов в одном устрой-

стве. Так в работе [6] рассматриваются гибридные мембранно-

адсорбционные установки (в том числе портативные), которые за счет 

объединения достоинств, входящих в них методов, позволяют полу-

чить высокую эффективность при существующем уровни развития 

техники. Однако, комбинирование различных по организации процес-

са методов является сложной задачей [7], и данный подход не всегда 

является оптимальным. 
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