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В июле 2015 года на промплощадке 
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плуатацию производственный комплекс по 
выпуску синтетического гидроксида магния 
и оксида магния проектной мощностью 25 и 
30 тыс. тонн в год.

Синтетический гидроксид магния 
применяется в качестве высокоэффективного нетоксичного неорга-
нического антипирена, наполнителя и дымоподавляющей добавки 
при производстве практически всех типов пластиков и наполненных 
(со)полимерных композиций на основе ПВХ, ПА, ПС, ПП, ПЭ, ПЭТФ, 
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Высокочистый оксид магния используется в производстве ре-
зинотехнических изделий, трансформаторных сталей, химических 
соединений, присадок к смазочным маслам и мазутам, в пищевой и 
фармацевтической промышленности.



РУСРЕДМЕТ – современный производственно-ис-
следовательский комплекс, позволяющий решать 
большинство задач в области химических техноло-
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РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ОКИСЛИТЕЛЬНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ 
УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ  

Алдошин С.М., Арутюнов В.С., Савченко В.И.,  
Седов И.В., Берзигияров П.К.  

Институт проблем химической физики РАН,  
142432, г. Черноголовка, пр-кт акад. Н.Н. Семенова, д. 1,  

e-mail: director@icp.ac.ru 

Ключевые слова: природный газ, попутный нефтяной газ, парциальное 
окисление, синтез-газ, окислительная конверсия, метанол, этилен. 

 
Одной из главных причин низкой рентабельности современных 

газохимических технологий являются лежащие в их основе тради-
ционные технологии получения синтез-газа, требующие больших 
затрат энергии и интенсивных тепловых потоков. На их долю при-
ходится до 70% всех затрат на превращение природного газа в ме-
танол или GTL продукты. Необходимы принципиально новые тех-
нологии превращения природного газа в химические продукты и 
моторные топлива. Возможны две альтернативы для создания но-
вого поколения GTL процессов. Первая – снижение затрат на ста-
дию получения синтез-газа за счет новых технологий его получе-
ния из природного газа. Вторая – разработка альтернативных GTL 
технологий, не требующих стадии получения синтез-газа.  

В качестве одной из наиболее перспективных технологий для 
реализации первого направления нами разрабатывается процесс 
матричной конверсии углеводородных газов в синтез-газ. В его ос-
нове лежит «безпламенное» поверхностное горение (парциальное 
окисление) очень богатых смесей природного газа с кислородом 
или воздухом вблизи внутренней поверхности замкнутой объемной 
матрицы из проницаемого для газов материала. Такой режим горе-
ния вследствие интенсивного конвективного и радиационного теп-
лообмена фронта пламени с поверхностью матрицы позволяет ре-
куперировать значительную часть тепла продуктов конверсии. 
Наряду с запиранием ИК излучения фронта пламени в полости 
матрицы это позволяет расширить предел стабильного горения бо-
гатых смесей, вплоть до значений коэффициента избытка окисли-
теля α = [O2]/2[CH4] = 0.37 и даже более низких. В этих условиях в 
некаталитическом газофазном процессе конверсия метана в синтез-
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газ превышает 80%, а соотношение [H2]/[CO] приближается к оп-
тимальному значению 2. В настоящее время созданы и проходят 
отработку демонстрационные матричные конверторы для работы 
как при атмосферном, так и при высоком (до 20 атм) давлении, 
производительностью по синтез-газу 20 м3/ч и 10 м3/ч, соответ-
ственно.  

Но не менее привлекательны и альтернативные GTL техноло-
гии, не требующие стадии получения синтез-газа. Основой для по-
добных технологий могут стать процессы парциального окисления 
углеводородов, такие как прямое окисление метана в метанол 
(ПОММ), селективный оксикрекинг тяжелых компонентов при-
родных и попутных газов, окислительная конденсация метана в ме-
танол (ОКМ) с последующим каталитическим карбонилированием 
и/или олигомеризацией продуктов окисления. Основными продук-
тами этих процессов являются метанол и СО (ПОММ) и этилен и 
СО (селективный оксикрекинг и ОКМ). Соотношение между полу-
чаемыми продуктами можно варьировать в широких пределах за 
счет изменения параметров процесса и начального соотношения 
реагентов. Это позволяет расширить ассортимент получаемых про-
дуктов за счет последующего карбонилирования и/или олигомери-
зации продуктов окисления. 

В настоящее время имеется большое число промышленно 
освоенных процессов карбонилирования, которые могут быть ис-
пользованы в предлагаемой концепции. Важным преимуществом 
альтернативной концепции GTL, помимо отсутствия стадии полу-
чения синтез-газа, является значительно, на 2-3 порядка более вы-
сокая удельная активность катализаторов карбонилирования по 
сравнению с катализаторами процесса Фишера-Тропша, что поз-
воляет реализовывать эти процессы в компактных и недорогих 
реакторах, пригодных для малотоннажной промысловой газохи-
мии. Кроме того, в этом случае, в отличие от традиционной схемы 
GTL, как правило, не требуется дополнительной стадии облаго-
раживания продуктов. 
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ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ И АДАПТАЦИИ МАТЕРИАЛОВ 
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В АРКТИКЕ 

Бузник В.М., Каблов Е.Н. 
ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт  

авиационных материалов» 
105005, Москва, ул. Радио. 17, e-mail: admin@viam.ru 

Ключевые слова: арктические материалы, требования к эксплуатации, 
технологии создания пористых керамических материалов, способы гид-
рофобизации материалов. 

 
В последние годы Арктика превратилась в важный геополи-

тический регион, к которому проявляют интерес многие страны, 
включая удаленные. Одна из причин – большие потенциальные 
запасы ресурсов, включая углеводороды, и выгодное транспорт-
но-географическое положение региона. Естественно повышен-
ное внимание к арктической зоне Российской Федерации 
(АЗРФ), в частности, в 2013 году принята «Стратегия развития 
Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения нацио-
нальной безопасности на период до 2020 года», в феврале 2015 
года Указом Президента РФ создана Государственная комиссии 
по развитию Арктики.  

Ключевым моментом в реализации принимаемых программ яв-
ляется их научно-техническое сопровождение, поэтому вопросы 
науки и технологии в Стратегии выделены как приоритетные. Осо-
бое место занимают материалы, без которых невозможно создать 
технические устройства и сооружение, обеспечивающие пребыва-
ние и эффективную работу человека в суровых арктических усло-
виях.  

Арктическими следует считать материалы, могущие длительно 
и надежно функционировать в условиях низких температур (до  
–60оС), высокой влажности, выдерживающих многократную смену 
температур, включая переходы через 0оС, повышенных механиче-
ских нагрузок из-за сильных ветров, оледенения и налипания снега, 
стойких к солнечной радиации. Следует отметить, что перечислен-
ные требования, и даже в более жесткой форме, предъявляются к 
авиационным материалам, а потому некоторые из них могут ис-
пользоваться для арктических целей. 

mailto:admin@viam.ru
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Наиболее уязвимыми материалами при эксплуатации в низких 
температурах являются стали, проявляющие хладноломкость, свя-
занную с фазовым переходом в объемно-центрированную кубиче-
скую структуру, и высокомолекулярные соединения (термопласты, 
реактопласты, эластомеры) кристаллизующихся и стеклующихся 
при пониженных температурах, вследствие чего меняются эксплуа-
тационные свойства материалов.  

Важным моментом  
Как показал анализ, современное отечественное материалове-

дение в интересах Арктики развивается в ряде научных центров 
бессистемно, без какой-либо координации с узкой направленно-
стью. При этой распыленности трудно представить в должном све-
те значение материаловедческих исследований, а это важно в силу 
ограниченности выделяемых финансов на научное сопровождение 
арктических программ. Многие химические и технологические ра-
боты носят сугубо фундаментальный характер и часто удалены по 
времени и законченности от практического применения в уже ис-
пользуемых устройствах и сооружениях. Очевидно, что для подня-
тия на нужный уровень арктического материаловедения в стране, 
необходимы консолидирующие действия исследователей, работа-
ющих в этом направлении. В ФГУП «ВИАМ» по инициативе лабо-
ратории «Материалы для Арктического климата», созданной по 
гранту РНФ, разработана программа консолидации и кооперации 
отечественных исследователей, в частности начато периодическое 
проведение конференции по арктическому материаловедению, раз-
рабатывается дорожная карта «Развития отечественного арктиче-
ского материаловедения», создается компьютеризированная база 
данных по материалам для Арктики и пр. 
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РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ 
СИНТЕТИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ 
РЕАКЦИОННОСПОСОБНЫХ ОЛИГОМЕРОВ  

ДЛЯ УСТРОЙСТВА СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ 

Новаков И.А.1, Ваниев М.А.1, Медведев Вас.П.1, Медведев Вик.П.2 
1 Волгоградский государственный технический университет, 400005, г. Волгоград, 

пр-кт им. В.И. Ленина, д. 28, e-mail: president@vstu.ru 
2ООО «Компания «Эластомер»,  

400005, г. Волгоград, ул. им. Маршала Чуйкова, д. 75,  
e-mail: medvedev@elastomer.org 

Ключевые слова: реакционноспособные олигомеры, свободнолитьевая 
технология, спортивные покрытия. 

 
Пленарный доклад посвящен результатам комплексных научно-

исследовательских и широкомасштабных внедренческих работ в 
области создания литьевых композиций на основе реакционноспо-
собных олигомеров и устройства с их использованием синтетиче-
ских спортивных покрытий, предназначенных для проведения 
крупных международных соревнований и спортивно-массовых 
оздоровительных мероприятий. 

Обсуждаются результаты работ, которые базируются на иссле-
дованиях, инициированных в Волгоградском политехническом ин-
ституте (ныне Волгоградский государственный технический уни-
верситет) в конце 70-х годов и демонстрируются основные аспекты 
практической реализации now-how, обеспечивающей возможность 
формирования непосредственно на объекте эластичного безшовно-
го «ковра», адгезионно связанного с основанием.  

В докладе приводятся основные результаты комплексных ис-
следований, направленных на определение влияния молекулярной 
массы олигомеров, отверждающей и катализирующей системы на 
кинетику отверждения, закономерности сеткообразования и ком-
плекс свойств материалов. Отмечается, что это позволило разрабо-
тать и внедрить отечественные уникальные материалы серии 
«Физпол», «Эластур» и другие, характеризующиеся травмобез-
опасностью, влагонепроницаемостью, морозо-, и атмосферостой-
костью, тепло-, и светостойкостью, что детерминирует возмож-

mailto:president@vstu.ru
mailto:medvedev@elastomer.org
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ность эксплуатации покрытий на открытых сооружениях во всех 
регионах России. Совместно с ООО «Компания «Эластомер» со-
зданы и запатентованы полиуретановые материалы, отличающиеся 
пониженной горючестью и отвечающие современным требовани-
ям, предъявляемым к покрытиям для закрытых сооружений по 
противопожарным характеристикам. 

Разработанные материалы соответствуют европейским стандар-
там и требованиям Международных Федераций легкой атлетики 
(IAAF) и других видов спорта по регламентируемым показателям: 
вертикальная деформация, гашение силы и другим. По результатам 
испытаний в специализированной лаборатории, аккредитованной 
IAAF, ООО «Компания «Эластомер» получены соответствующие 
сертификаты, что позволяет проводить на внедренных покрытиях и 
спортивных объектах соревнования международного уровня. 

По результатам исследований получено 15 авторских свиде-
тельств и 84 патента на изобретения, опубликовано 3 монографии и 
64 статьи в ведущих российских и зарубежных изданиях. Результа-
ты работы внедрены более чем на трех тысячах спортивных объек-
тов в виде покрытий для легкой атлетики, беговых дорожек стади-
онов и манежей, универсальных спортивных площадок и залов, 
теннисных кортов, школьных стадионов и т.п. общей площадью 
более трех миллионов квадратных метров. Демонстрируется серия 
фотографий, относящихся к некоторым из вышеперечисленных 
объектов. 

 
Исследования проведены при финансовой поддержке гранта 

РФФИ № НК 15-03-00437. 
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ОСНОВЫ АНАЛИТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ  
ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

И КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ 

Золотов Ю.А.  
Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН 

e-mail: zolotov@igic.ras.ru 

Аналитический контроль – одна из областей химического ана-
лиза, задачей которой является проверка соответствия химического 
состава объекта наперед заданным требованиям. Основные направ-
ления аналитического контроля: 1) контроль технологических про-
цессов (process analysis), 2) контроль качества продукции для её 
маркировки, сертификации и 3) экологический контроль – рабочей 
зоны, стоков, воздушных выбросов, безопасности продукции и т.д. 

Аналитический контроль технологических процессов обычно 
требует оперативности, часто автоматизации, нередко он осу-
ществляется непосредственно в цехах. К этому контролю трудно 
предъявлять высокие требования по точности; во многих случаях 
контролируется содержание небольшого числа компонентов. Ап-
паратура цехового контроля должна быть простой в использова-
нии, надежной, способной функционировать в условиях цеха, 
например когда есть вибрация. Так, промышленные газовые хрома-
тографы отличаются от лабораторных. В ряде производств кон-
троль должен быть непрерывным. Методология контроля может 
быть различной; по классификации Б. Ковальского – off-line, at-
line, on-line, in-line, non-invasive. Созданные в СССР, прежде всего 
для металлургических заводов, системы АСАК (автоматизирован-
ные системы аналитического контроля) базировались на быстром 
пробоотборе, доставке проб в лабораторию с помощью пневмопо-
чты и применении атомно-эмиссионных или рентгенофлуорес-
центных спектрометров.  

Контроль состава продукции осуществляется обычно в лабора-
торных условиях с использованием широкого набора современных 
методов анализа. В отличие от цехового контроля, анализ в этом 
случае обычно выполняют подготовленные специалисты. Ассор-
тимент применяемых методов определяется характером продукции 
и решаемыми задачами. Если в металлургии или машиностроении, 

mailto:zolotov@igic.ras.ru
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где важен прежде всего элементный анализ, используют спектро-
метрические, масс-спектрометрические и рентгенофлуоресцентные 
методы, то в нефтепереработке и нефтехимии – хроматографиче-
ские методы молекулярного анализа. При определении содержания 
основного вещества важны наиболее точные методы, при опреде-
лении примесей – наиболее чувствительные. Требование оператив-
ности здесь нередко отходит на задний план. 

Что касается экологического контроля, то хорошо известно – 
значение его постоянно возрастает. Наблюдение за воздухом рабо-
чей зоны, которое по возможности должно быть непрерывным и 
автоматизированным, осуществляется разного рода анализаторами, 
но будущее здесь за химическими сенсорами, которые уже приме-
няются на большом числе химических и нефтехимических пред-
приятий. Требование непрерывности и автоматизации в равной 
степени относится и к контролю выбросов и стоков. Особо слож-
ные проблемы экологического контроля на заводах по уничтоже-
нию химического оружия были недавно успешно решены. 
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  ИОННЫЕ ЖИДКОСТИ – РЕЦИКЛИЗУЕМЫЕ РАСТВОРИТЕЛИ, 
КАТАЛИЗАТОРЫ ДЛЯ ОРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА  
И ПОЛУЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ, 

ТЕПЛОНОСИТЕЛИ ДЛЯ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ 

Егоров М.П., Злотин С.Г., Кустов Л.М.  
ФГБУН Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН,  

119991, Москва, Ленинский просп. 47  

Важность проблемы повышения эффективности химических 
процессов обусловлена причинами экономического и экологиче-
ского характера, в том числе сокращением запасов невозобновляе-
мых природных ресурсов и глобальным загрязнением окружающей 
среды отходами производства и жизнедеятельности. К числу 
наиболее ресурсозатратных принадлежат масштабные процессы 
нефтепереработки и многостадийные процессы малотоннажной 
химии, используемые для получения лекарственных препаратов, 
химических средств защиты растений и других сложных органиче-
ских соединений (в последнем случае количество отходов может 
достигать сотен тонн на тонну продукта). Необходимо создание 
принципиально новых химических производств, включающих мак-
симально полное преобразование исходных соединений в конечные 
продукты и применение адаптированных к конкретной реакции 
(субстрат-специфичных) растворителей и катализаторов, которые 
можно использовать многократно. 

Перспективным подходом к решению этих задач является при-
менение в химии и химической технологии ионных жидкостей 
(ИЖ) (Рис. 1). Эти соединения прочно вошли в арсенал средств со-
временной «зеленой» химии благодаря полезным физико-
химическим свойствам (негорючесть, низкое давление паров, воз-
можность регенерации и др.) и связанной с этим способности 
улучшать экологические характеристики процессов. Однако, внед-
рение в химические процессы ИЖ может привести к результатам 
фундаментального характера, поскольку уникальное ионное окру-
жение реагирующих молекул способно изменить их реакционную 
способность и селективность протекающих реакций. На ряде при-
меров показано, что некоторые типы химических реакций проте-
кают в растворах ИЖ с большей скоростью, чем в других раство-
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рителях, при этом ИЖ, благодаря ионной структуре, влияют на ре-
гиоселективность реакций. ИЖ содержат Льюисовские или Брен-
стедовские кислотные и основные центры, что можно эффективно 
использовать для катализа различных химических реакций. Кроме 
того, ИЖ структурно близки межфазным катализаторам, обеспе-
чившим в свое время «прорыв» в методологии и технологии орга-
нического синтеза. 

 
Рис. 1. Катионы и анионы некоторых коммерчески доступных ИЖ 

 
В работах ИОХ РАН проведено масштабное и систематическое 

исследование, направленное на создание новых селективных мето-
дов органического синтеза и получения перспективных материалов 
с использованием ионных жидкостей в качестве растворителей и 
катализаторов. 

На большом числе объектов изучено специфическое влияние ИЖ 
на реакции органических соединений различных классов и предло-
жены новые перспективные направления их применения в органиче-
ском синтезе и катализе. Использование ИЖ оказалось продуктив-
ным в реакциях изомеризации и метатезиса углеводородов, состав-
ляющих основу важнейших промышленных процессов 
нефтепереработки. Перспективные результаты дало применение ИЖ 
в качестве растворителей и катализаторов в реакциях СН-кислот, 
включающих образование карбанионов, енолов и родственных им 
частиц. Все ожидания превзошло влияние ионной среды на реакции 
1,3-диполярного циклоприсоединения с участием гетероароматиче-
ских диполей и диполярофилов и реакции производных диазириди-
на, сопровождающиеся генерацией высокоактивных диполярных 
интермедиатов со связью азот-азот. Чрезвычайно плодотворным 
оказалось проведение в среде ИЖ различных химических реакций в 
режиме домино-процессов, позволяющих осуществить в одном ре-
акторе несколько превращений с выходом на сложные полифункци-
ональные соединения. Результаты мирового уровня дало примене-

An   =  
BF4

, PF6
, PF3(C2F5)3

, CF3CO2
, CF3SO3

, 
(CF3SO2)2N, HSO4

R2

N

R4

R3R1
N

R

R2

P

R4

R3R1Cat   =

[bmim] [emim]

MeN NEtMeN NBu N
Me

Bu

[bmpirr]



Пленарные доклады 
 

 

17 

ние ИЖ в качестве рециклизуемых катализаторов стерео- и энан-
тиоселективных реакций органических соединений.  

Вместе с тем, ИЖ обладают уникальными свойствами электро-
литов для проведения различных электрохимических процессов. В 
среде ИЖ был впервые получен ряд перспективных материалов, в 
том числе энергоемкие соединения и компоненты устройств для 
хранения энергии (литиевые и солнечные батареи, аккумуляторы, 
конденсаторы и др.), полированные поверхности металлов (плати-
на, цирконий, титан, медь, никель, нержавеющая сталь) и металлы 
с нанесенными наноразмерными покрытиями, проводящие поли-
меры (полифенилены и др.). Уникальные сольватационные свой-
ства ИЖ с успехом использованы для очистки нефти от серу- и 
азотсодержащих соединений и переработки возобновляемого при-
родного сырья (растворения целлюлозы).  

В связи с острой необходимостью в разработке жидких тепло-
носителей для использования в капельных холодильниках-
излучателях (КХИ) в условиях открытого космоса в бескаркасных 
системах отвода низкопотенциального тепла проведены интенсив-
ные исследования новых типов ионных жидкостей (ИЖ) на основе 
кремний-содержащих структур. Впервые синтезирован ряд новых 
монокатионных и дикатионных ИЖ, обладающих целым комплек-
сом полезных свойств, обуславливающих их использование в усло-
виях открытого космического пространства (вакуум, значительные 
перепады температур, радиация). Варьируя структуру катиона уда-
лось значительно улучшить такие параметры ИЖ, как температура 
устойчивости, вязкость, теплоемкость. Ряд наиболее перспектив-
ных структур представлен на рисунке. В 2014-2015 г. проведен 
первый эксперимент с моделью КХИ в российском сегменте Меж-
дународной космической станции с использованием в качестве 
теплоносителя ИЖ – 1,2-диметил-3-(1’,1’,3’,3’-тетраметил-3’-
фенил-дисилоксанил)метилимидазолий бис(трифторметил-сульфо-
нил)имида. Получены практически неиспаряемые ИЖ с давлением 
паров до 10-11 торр, пригодные для применения в космосе. 

Проведены исследования жизненного цикла некоторых ионных 
жидкостей и получена экономическая оценка возможности их ши-
рокого применения в ряде промышленных технологий. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ в рамках 

научного проекта № 14-50-00126. 
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  БЕСХЛОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – БУДУЩЕЕ СИЛИКОНОВ  

Музафаров А.М.1,2, Калинина А.А.1,2,  
Темников М.Н.1, к.х.н. Чистовалов С.М.1,2, к.х.н. Жильцов А.С.1,                  

д. физ-мат. наук Галлямов М.О.1,3 
1 – Институт элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова РАН 

РФ, 119991 Москва, ул. Вавилова, 28; e-mail: aziz@ineos.ac.ru 

2 – Институт синтетических полимерных материалов  
им. Н.С. Ениколопова РАН 
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Химия силиконов переживает этап серьезной перестройки сме-

ны приоритетов в связи с изменением общих требований к техно-
логиям, претендующим на название «современные». Отход от си-
ликоновой интерпретации олимпийских девизов – экстремальные 
температуры, низкая адгезия, новые структуры – наметился уже в 
последние десятилетия ХХ столетия, и современная интерпретация 
звучит несколько иначе, хотя и более расплывчато. Современные 
девизы, такие как безотходность, доступность, экологичность, кон-
курентоспособность, выглядят менее спортивно, зато гораздо более 
перспективно. Если мы хотим реализовать огромные преимущества 
силиконов, такие как неисчерпаемые источники сырья, возмож-
ность 100%-ой переработки готовых изделий в исходные компо-
ненты, бесчисленное многообразие форм и видов силиконов, то 
нам необходимо сосредоточиться на ключевых моментах техноло-
гии производства силиконов, начиная с прямого синтеза и заканчи-
вая ключевыми процессами получения силиконовых полимеров, 
включая новый уровень управления структурой по всей линейке 
этих полимеров и материалов. В докладе будут рассмотрены вари-
анты прямого синтеза алкоксисиланов [1], включая их различные 
технологические варианты, как примеры решения бесхлорных аль-
тернатив при создании мономерной базы. Предпосылки для разви-
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тия «бесхлорной» технологии гидролитической поликонденсации 
на основе органоалкоксисиланов будут обсуждены в вариантах 
концепции «активной среды» [2], позволяющей получать большин-
ство видов силоксановых полимеров, отличающихся уникально 
высоким уровнем достижения заданного состава силоксановых со-
полимеров различного назначения. В качестве методов получения 
силоксановых олигомеров линейного и циклического строения бу-
дут рассмотрены методы гидролитической поликонденсации орга-
ноалкоксисиланов в среде угольной кислоты [3] или чистой воды 
при повышенных температуре и давлении. Таким образом, в до-
кладе на конкретных примерах будут рассмотрены важнейшие 
элементы технологической платформы производства силиконов 
ближайшего будущего. 
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НАПРАВЛЕНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ 
КАТАЛИЗАТОРОВ И ТЕХНОЛОГИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ 

Пармон В.Н., Носков А.С.  
Институт катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения РАН,  

г. Новосибирск, Россия 

Каталитические процессы являются определяющими при глу-
бокой переработке углеводородного сырья. Как известно, индекс 
технологической сложности НПЗ (т.н. «индекс Нельсона») показы-
вает совершенство конкретного завода, относительно завода, осу-
ществляющего исключительно переработку сырой нефти.  

Простейшие физические и термические процессы в нефтепере-
работке и нефтехимии имеют невысокие значения индекса Нельсо-
на, и только каталитические процессы обеспечивают, как высокую 
глубину переработки, так и высокие показатели индекса техноло-
гической сложности. 

Ключевым элементом развития каталитических процессов яв-
ляется разработка новых катализаторов нефтепереработки и 
нефтехимии.  
В докладе приводятся данные об отечественных катализаторах 

для ряда процессов гидроочистки нефтяных фракций. Обсуждаются: 
- катализаторы селективной гидроочистки бензина каталитиче-

ского крекинга, позволяющие проводить глубокую гидроочистку 
бензина без разделения на фракции и снижении ИОЧ не более чем 
на 0,5-1,0 пункта; 

- катализаторы глубокой гидроочистки дизельных фракций, 
обеспечивающих достижение остаточного содержания серы менее 
10 ppm при объемной скорости 1,0-1,2 час-1 и входных температу-
рах не более 3400С;  

- катализаторы гидроочистки вакуумного газойля, обеспечива-
ющие остаточное содержание серы 150-200 ppm при температурах 
375-3800С и пониженном газообразовании. 

Новыми являются результаты по разработке катализаторов гид-
рокрекинга вакуумного газойля (ВГО) с повышенным выходом 
средних дистиллятов (керосина и дизельного топлива). Вновьраз-
работанные катализаторы обеспечивают конверсию ВГО за проход 
более 90% и выход дизельных фракций выше 70%.  
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Для процессов нефтехимии в докладе приводятся сведения о ре-
зультатах разработки катализаторов дегидрирования под вакуумом 
легких углеводородов. Перспективными являются каталитические 
методы глубокой переработки этанола в нефтехимическую продук-
цию. В качестве примера приводятся сведения о катализаторах се-
лективного окисления этанола в уксусную кислоту, а также о ката-
литической переработке этанола в сверхвысокомолекулярный поли-
этилен (СВМПЭ), многослойные углеродные нанотрубки (МУНТ) и 
композиционные материалы на основе СВМПЭ и МУНТ. 

Обсуждаются примеры промышленного применения некоторых 
из разработанных катализаторов. 
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В докладе приведены недавние важнейшие достижения про-
мышленной биотехнологии в соревновании с нефтехимией: созда-
ние промышленности биоэтанола, открытие нового инструмента 
конверсии биомассы в химикалии – ферментации CO-содержащих 
газов, ферментация С5- и С6-углеводов с близкими скоростями, 
возникновение новых способов производства дивинила, изопрена, 
нейлона, бутанола и высших линейных спиртов, изопропанола, 
изобутанола, 1,4-бутандиола, 2,3-бутандиола и янтарной кислоты, 
прогресс в культивации и переработке микроводорослей – важного 
источника глицерина и высших карбоновых кислот.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ ИНСТИТУТОВ ОХНМ РАН  
В ОБЛАСТИ МЕТАЛЛУРГИИ 

Леонтьев Л.И. 
Президиум РАН; ФГБУН Институт металлургии и материаловедения  
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Ключевые слова: разработка, сталь, сплавы, технология, способ, мето-
дика, процесс, производство. 

 
В институте металлургии и материаловедения им. А.А. Байко-

ва РАН (ИМЕТ РАН) разработан и находится в стадии реализации 
ряд марок сталей, отличающихся высоким уровнем механических 
свойств, коррозионной и хладостойкостью, в том числе – безнике-
левая сталь для медицинской техники, высокопрочная коррозион-
но- и износостойкая азотсодержащая литейная сталь. 

Предложена и аттестована методика контроля чистоты сталей 
по неметаллическим включениям, которая позволяет улучшить ка-
чество железнодорожных рельсов. 

Созданы композиционные легкие сплавы на основе интерме-
таллидов для теплонагруженных конструкций летательных аппара-
тов и армированные сверхупругим углеродом композиционные ма-
териалы с высокой износостойкостью. 

Разработаны магнитотвердые наноматериалы на основе Fe-Cr-
Co для систем управления и трехмерной ориентации, создана и 
внедрена технология рециклингга техногенных отходов с извлече-
нием цинка, свинца, олова и железа. 

Предложен и запатентован оригинальный способ геликоидаль-
ной прокатки, позволяющей улучшить качества прокатанного листа 
при снижении энергосиловых параметров продольной прокатки. 

Ведутся исследования в области плазменной металлургии, в 
том числе по плазмохимическому синтезу нанопорошковых метал-
лов и керамики, и в связи с комплексной переработкой титансо-
держащего сырья. 

 В Институте металлургии Уральского отделения РАН (ИМЕТ 
УрО РАН) разработана и реализована на ряде предприятий техно-
логия плазменного напыления коррозионно и износостойких по-
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крытий. При этом создана установка со сверхзвуковой плазмой, 
позволяющей обеспечить высокую адгезию наносимого порошка к 
подложке, высокую когезионную стойкость, минимальную пори-
стость, отсутствие перегрева напыляемого материала и др. 

В инновационно – технологическом центре «Академический» 
при ИМЕТ УрО РАН реализована технология получения дроби и 
порошков черных и цветных металлов. 

Там же в промышленном масштабе реализована технология по-
лучения ультрадисперсных порошков для ряда металлов методом 
газофазной металлургии и создано производство антикоррозион-
ных защитных покрытий на основе микродисперсного порошка 
цинка. 

С использованием методов математического моделирования 
разработано программное обеспечение и аппаратурное оформление 
контроля разгара футеровки в горне доменной печи, внедренное на 
ряде печей Китая. 

Значительный объем работ выполнен по комплексной перера-
ботке руд сложного состава и техногенных отходов. В ИТЦ «Ака-
демический» реализована технология комплексной переработки 
сульфидного молибденсодержащего сырья. 

Внедрены на 15 предприятиях России и ближнего зарубежья 
разработанные в ИМЕТ УрО РАН установки для инжекционных 
металлургических процессов и торкретирования огнеупорных фу-
теровок. 

Созданы комплексные ванадий-хром, никель, алюминий со-
держащие ферросплавы из отходов металлургического производ-
ства. Ферроалюминий используется на 10 предприятиях РФ. 

Разработана технология производства импортозамещающих 
нанокристаллических порошков тантала для микроконденсаторов 
спецтехники. 

В промышленном масштабе используется предложенный 
ИМЕТ УрО РАН способ микролегирования стали бором для повы-
шения качества стали. 

Институтом структурной макрокинетики и наук о материа-
лах ИСМАН развивается метод высокотемпературного самораспро-
страняющегося синтеза, позволяющий синтезировать изделия за-
данной формы, синтезировать композиты, наносить футеровку на 
металлургические агрегаты.   
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В Институте химии и технологии редких элементов и мине-
рального сырья РАН (ИХТРЭМС РАН) ведутся работы по созданию 
экологически безопасных схем комплексной переработки поли-
компонентных руд Кольского полуострова. 

Наряду с эти разработаны и освоены технологии танталовых и 
ниобиевых порошков конденсаторного типа, используемых пред-
приятиями, созданы циркониевые натриетермические порошки 
двойного назначения, композиции сварочных материалов на основе 
местной сырьевой базы, технология особо чистого кобальта, реали-
зованная в ОАО «Кольская ГМК», разработана технология извле-
чения никеля, кобальта и рения из отходов жаропрочных сплавов, а 
также осмия и рения из промывной серной кислоты комбината 
«Североникель». 

В Институте химии и химической технологии СО РАН (ИХХТ 
СО РАН). 

Разработаны схемы переработки руд Томторского и Чуктукон-
ского редкометаллических месторождений с извлечением ниобие-
вого концентрата, оксидов РЗМ и других продуктов. 

Показана возможность получения жидких углеводородов и 
концентратов РЗМ и иттрия из углей. 

Разработана схема извлечения РЗМ из золошлаковых отходов. 
Организациями, входящими в Совет по металлургии и метал-

ловедению ОХНМ при участии ИМЕТ им.А.А.Байкова разработана 
инновационная технология получения стали особого назначения, 
удостоенная Премии  Правительства РФ (ОРМЕТО-ЮУМЗ, ОАО 
ЦНИИТМАШ, ЭНЕРГОМАШ-БЗЭМ, НТФ «КОМТЕРМ»). 

В соавторстве ФГУП «ЦНИИЧермет», ОАО 
«ВНИИМЕТМАШ», ОАО «Северсталь», ОАО «ММК», ОАО 
«АВТОВАЗ», ОАО «КАМАЗ» создали 30 новых марок автолисто-
вых сталей, обеспечивающих полное импортозамещение для ОАО 
«АВТОВАЗА» и «КАМАЗА». 
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НАНОГЕТЕРОГЕННЫЙ КАТАЛИЗ: РЕАЛИЗАЦИЯ  
В ГИДРОКОНВЕРСИИ НЕФТЯНЫХ ОСТАТКОВ 

Хаджиев С.Н. 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  

Ордена Трудового Красного Знамени Институт нефтехимического синтеза 
им.А.В.Топчиева Российской академии наук (ИНХС РАН)  

(Россия, 119991, г. Москва, Ленинский проспект 29)  
e-mail: khadziev@ips.ac.ru 

Ключевые слова: наногетерогенный катализ, гидроконверсия, тяжелые 
нефтяные остатки. 

 
В настоящее время интенсивно развиваются исследования  об-

ласти наногетерогенного катализа (катализа в гетерогенно-
дисперсных системах с наноразмерными частицами дисперсной 
фазы)  в разнообразных реакциях превращения и синтеза углерово-
дородсодержащих видов сырья, в частности в реакции  гидрокон-
версии тяжелых нефтяных остатков, имеющей определяющее зна-
чение для решения задачи глубокой и комплексной  переработки 
нефти. 

В докладе показано, что для наногетерогенного катализа , кро-
ме характерных для гетерогенного катализа факторов, важное зна-
чение имеют размерный эффект, всесторонняя доступность катали-
тически активных частиц для реагентов, отсутствие пористой 
структуры, высокая эффективность теплопередачи в дисперсион-
ной среде, простота реакционного блока, чрезвычайно низкая мас-
совая концентрация катализатора в реакторе (0,05-0,5%масс) при 
высокой концентрации наночастиц в единице объема реактора 
(1013-1015 частиц в 1 см3). 

Приведены основные данные о реализованных и разрабатывае-
мых  в различных научных центрах мира технологиях  гидрокон-
версии тяжелых нефтяных остатков как в вариантах с применением 
традиционных гранулированных или микросферических гетеро-
генных катализаторов ,  так в вариантах с дисперсным  и нанораз-
мерным  катализаторами.  

Подробно обсуждаются результаты исследований, проводимых 
в ИНХС РАН по  катализу наноразмерными частицами дисульфида 
молибдена гидроконверсии тяжелых нефтяных остатков отече-
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ственных нефтей, включая матричную нефть, открытую академи-
ком Дмитриевским А.Н. 

Представлены основные показатели опытно-промышленной 
установки гидроконверсии остатков карбоновой и битумной 
нефтей ПАО «Татнефть» мощностью 50 000 тонн в год, запроекти-
рованной по технологии ИНХС РАН  Шеврон Луммус Глобал (ба-
зовый проект) и ОАО ВНИПИнефть (рабочий проект).  
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ХИМИЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ  
В МЕХАНОАКТИВИРОВАННЫХ ТВЕРДОФАЗНЫХ СИСТЕМАХ 

Ляхов Н.З.  
ФГБУН Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН,  

ул. Кутателадзе, 18, Новосибирск, 630128, e-mail: lyakhov@solid.nsc.ru 

Механохимическая активация очень часто является мощным 
фактором интенсификации твердофазных процессов. Есть много 
примеров ускорения реакций выщелачивания, спекания, СВС, вза-
имодействия твердых реагентов с газами, даже просто растворения. 
Наблюдаемые эффекты обычно являются технологически значи-
мыми, однако попытки их масштабирования упираются в отсут-
ствие приемлемых моделей, адекватно отражающих, хотя бы на ка-
чественном уровне, влияние механической активации на химиче-
ские реакции с участием твердых реагентов. 

В реакциях типа «твердое + твердое» зарождение фазы продук-
та часто базируется на предположении о взаимной (или односто-
ронней) растворимости реагентов друг в друге. При этом равновес-
ная растворимость неизвестна, но самое главное – растворяющийся 
компонент может приблизиться к этому «потолку» только снизу, 
тогда как для формирования новой фазы непременно требуется пе-
ресыщение. До сих пор нет внятного толкования, как природа ре-
шает эту проблему на границе раздела фаз. 

Не меньший интерес для технологии представляет проблема 
обеспечения стехиометрии реакции для получения требуемого фа-
зового состава продукта. При смешении двух, и тем более – трех 
твердых реагентов невозможно на контакте задать требуемое для 
протекания реакции соотношение компонентов, даже если условие 
о наличии «покрывающего» реагента выполнено: в зависимости от 
размера контактирующих частиц тот или иной реагент может быть 
исчерпан задолго до конца реакции. В результате двухкомпонент-
ная реакция твердых веществ, скорее всего, перейдет в мультиком-
понентную, и таких примеров в литературе достаточно много 

Твердофазных процессы, как правило, контролируются диффу-
зией через слой твердого же продукта реакции, разделяющего ис-
ходные реагенты. При этом собственно механическая активация, 
осуществлённая до начала реакции, не должна никоим образом 
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влиять на диффузионные свойства формирующегося в процессе ре-
акции твердого продукта. Однако на деле мы имеем часто значи-
тельное ускорение реакций в предварительно активированных сме-
сях твердых веществ. Яркий пример тому – механически активиро-
ванный СВС (МА СВС). 

Особого внимания требует проблема постоянства (или непосто-
янства) сформированного до старта реакции диффузионного ис-
точника, особенно для покрываемого реагента, в котором обратная 
диффузия вакансий будет приводить к порообразованию и, как 
следствие, уменьшению поверхности контакта по ходу реакции, 
что не может не отразиться на макрокинетических характеристиках 
процесса. 

Понимание всех этих проблем, разумеется, нуждается в акку-
ратных экспериментах, которые в последнее время практически 
исчезли из публикаций в силу их крайней сложности для прямого 
наблюдения, особенно «in situ». 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТУРБУЛЕНТНОГО РЕАКТОРА  
ДЛЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ БЫСТРЫХ ХИМИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ НА ГРАНИЦЕ ЖИДКИХ ФАЗ 

Берлин Ал. Ал., Прочухан К.Ю., Патлажан С.А.,  
Кравченко И.В., Прочухан Ю.А. 

Применение трубчатых турбулентных реакторов (ТТР) описано 
нами неоднократно для многих быстрых химических реакций [1-6]. 
Их преимущество определяется возможностью быстрого переме-
шивания реагентов и улучшением теплообмена. Однако, до насто-
ящего времени рассматривались в основном однофазные или двух-
фазные (жидкость – газ) процессы, в которых химические реакции 
протекают преимущественно в объеме жидкой фазы. Нами обна-
ружено новое, чрезвычайно эффективное применение ТТР для ин-
тенсификации химических реакций, проходящих на границах раз-
дела фаз двухфазных жидких систем. Протекание такой среды че-
рез ТТР ведет к эффективному диспергированию дисперсной фазы, 
которое сопровождается значительным увеличением поверхности 
раздела фаз. В свою очередь, это проводит к резкому росту скоро-
сти химического процесса и выхода продуктов реакции. Интенси-
фикация этих процессов иногда сопровождается и качественным 
изменением химического состава продуктов. 

Управление подобными многофакторными процессами требует 
постановки и решения задач моделирования гидродинамического 
поведения реакционных мультифазных жидкостей в ТТР заданной 
конфигурации. В данной работе проведено компьютерное модели-
рование течения двухфазной среды масло(жир) – вода в двухмер-
ной модели ТТР. В качестве расчетной области рассмотрена ли-
нейная трубка с треугольной областью сужения в средней ее части. 
Характер диспергирования зависит от формы выступов, величины 
зазора в узкой части реактора и расхода жидкой среды. Показано, 
что эффективность диспергирования значительно возрастает с уве-
личением скорости течения и уменьшением зазора. С другой сто-
роны, при расширении зазора и одновременном снижении средней 
скорости течения в ТТР сохраняются достаточно крупные капели. 
Построенные зависимости дисперсного состава от характеристик 
области сужения и скорости течения дают возможность определить 
оптимальную конфигурацию ТТР и парамеры течения, которые, в 
свою очередь, позволят снизить энергетические затраты на произ-
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водство искомого продукта. Проведенные эксперименты по омы-
лению нейтральных жиров и природных масел( СЖК, подсолнеч-
ные, рапсовые, горчичные масла и др.) водной щелочью показали 
существенные преимущества турбулентного реактора по сравне-
нию с объемным (с мешалкой). Время реакции сократилось с суток 
до минут, производительность выросла более, чем в 1000 раз. Кро-
ме того изменяется состав продукта – появляются полиглицериды, 
полностью отсутствующие в объемном методе. Выход последних 
достигает 100 %, а ММ колеблется от димеров до  олигомеров с 
массой до 1900. Следует особо отметить тот факт, что образующа-
яся композиция в турбулентном потоке ( соли жирных кислот- по-
лиглицерид ) дала неожиданно хороший эффект в нефтедобычи, 
совместив эффективность ПАВ как эмульгатора с деэмульгирую-
щими свойствами полиглицерида. На практике это позволило по-
лучать мелкодисперсную, но не стабильную эмульсию, увеличив 
нефтеотдачу при снижении обводненности продукта [7,8]. 

Представляется перспективным использование такого типа ре-
акторов на другие случаи химических реакций, протекающих на 
границе фаз жидкость – жидкость. 
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ПЛАЗМЕННАЯ НАНОПОРОШКОВАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ 

Цветков Ю.В., Самохин А.В. 
Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова 
119991, Москва, Ленинский проспект, 49, tsvetkov@imet.ac.ru 

Обобщенные в докладе исследования являются развитием 
научной идеологии о воздействии на вещество высококонцентри-
рованных источников энергии, сформулированной выдающимся 
русским советским ученым академиком Н.Н. Рыкалиным. В руко-
водимой им лаборатории впервые в СССР были созданы техноло-
гические плазмотроны и заложены основы плазменной металлур-
гии, перспективность которой нашла подтверждение в ряде прак-
тически реализованных процессов.  

 Применительно к струйно-плазменным процессам взаимодей-
ствия потоков термической плазмы с распределенным в ней дис-
персным веществом нам удалось разработать методологию иссле-
дований  и сформулировать основные принципы термодинамики, 
кинетики и механизма физико-химических процессов, определить 
условия  оптимального конструктивно-технологического оформле-
ния процессов плазменного восстановления и синтеза для получе-
ния материалов с особыми свойствами.  

  Продемонстрирована возможность получения широкой но-
менклатуры нанопорошков элементов и соединений. Определен 
ряд перспективных направлений применения нанопорошков плаз-
менного восстановления и синтеза, в том числе для производства 
наноструктурных твердых сплавов для режущего инструмента с 
повышенными эксплуатационными свойствами,  тяжелых сплавов 
специального назначения, создания эффективных покрытий, ин-
тенсификации компактирования и консолидации материалов. 

Для отработки оптимального конструктивно-технологического 
оформления, развития процессов плазменного синтеза нанопорош-
ков и выпуска опытных партий, разработана и запатентована ори-
гинальная многофункциональная плазменная установка, основные 
конструктивные элементы которой предусматривают возможность 
масштабирования.  

Таким образом, можно констатировать создание физико-
химических основ и принципов оптимального конструктивно-
технологического оформления, для обеспечения развития и реали-
зации нового научно-технического направления – плазменной 
нанопорошковой металлургии.  
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СОЗДАНИЕ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ ЭНЕРГИЕЙ ВЗРЫВА  

Лысак В.И., Кузьмин С.В. 
Волгоградский государственный технический университет,  

400005, Волгоград, проспект Ленина, 28, lysak@vstu.ru  

Ключевые слова: взрыв, композиционные материалы, ударные волны, 
дислокации. 

  
В настоящее время одним из самых перспективных направле-

ний создания новых материалов и придания им особых свойств, 
недостижимых другими технологическими приемами является ис-
пользование энергии взрыва как чрезвычайно быстропротекающего 
физико-химического процесса, выделяющейся в небольшом объеме 
и приводящей к мощным ударным, деформационным и тепловым 
воздействиям на окружающую среду.  

Многочисленные исследования в области взрывной обработки 
материалов, охватывающие такие отрасли знания, как физическое 
материаловедение, гидродинамику, термодинамику и др., показали, 
что прохождение ударных волн в твердых телах сопровождается 
многими явлениями и эффектами, имеющими большое научное и 
практическое значение. Ударные волны упрочняют материалы, в 
них протекают полиморфные и фазовые превращения, процессы 
разложения и синтеза, дефектообразования и совершенствования 
структуры. 

Важнейшее фундаментальное значение имеет выявленный эф-
фект значительного повышения за счет интенсивной пластической 
деформации плотности дефектов кристаллического строения в ме-
таллах, в основном дислокаций, приводящей к упрочнению по-
верхностных слоев, а при их выходе на свободные поверхности – к 
образованию активных центров и формированию в твердой фазе 
прочных неразъемных соединений, в том числе, металлов, сварка 
которых невозможна другими методами, а также металлов с кера-
микой, металлов с интерметаллидами.  

Современными методами растровой и просвечивающей элек-
тронной микроскопии впервые установлено, что граница образо-
вавшихся соединений представляет собой тонкую переходную 
аморфную прослойку толщиной 5 … 7 нм с линейным изменением 
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концентрации элементов, входящих в композит, и не содержит не-
благоприятных фаз, что имеет важное значение для понимания 
фундаментальных основ физического материаловедения 

Также впервые экспериментально показано, что сочетание од-
новременного воздействия энергии взрыва и ультразвуковых коле-
баний на материалы приводит к существенному расширению диа-
пазонов параметров получения композиционных материалов, что 
позволило повысить их качество и дало возможность создания ши-
рокого круга слоистых и армированных металлических, металлоке-
рамических, металлополимерных и металлоинтерметаллических 
композитов, обладающих уникальным комплексом свойств. 

Приложение физических основ теории взрывного превращения 
к проблемам создания материалов с новыми свойствами не ограни-
чивается только получением композиционных материалов, но и с 
успехом применяется при поверхностном упрочнении металлов и 
сплавов, активации полимеров, формообразовании, синтезе новых 
материалов и мн. др. областях техники.  
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СОВРЕМЕННЫЕ РАДИОХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Тананаев И.Г.1, Мясоедов Б.Ф.2  
1 Дальневосточный федеральный университет 

2 ИФХЭ РАН 

Ключевые слова: радиохимическая технология, переработка ОЯТ, об-
ращение с РАО, радиоэкология, ядерная медицина 

 
Наступивший 2016 год можно считать «Годом радиоактивно-

сти», поскольку 120 лет тому назад (в 1896 г.) выдающийся ученый 
А. Беккерель открыл явление радиоактивности. Несмотря на фун-
даментальный характер открытия, результаты радиохимических 
исследований привели к большим прикладным результатам. На 
первом этапе развития радиохимии были созданы научные основы 
технологии выделения и очистки естественных радионуклидов из 
минерального сырья, на втором – технология переработки облу-
ченных специальных урановых блоков для наработки делящихся 
материалов. В СССР и в мире широко развилась изотопная инду-
стрия получения и использования в науке и технике ценных радио-
нуклидов. Созданная в России концепция повторного использова-
ния для атомной энергетики урана и плутония привела к техноло-
гиям переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) с 
последующим удалением и захоронением образующихся в упомя-
нутом процессе радиоактивных отходов. 

XXI век, как в России, так и за рубежом, в связи с повышением 
требований к радиационной безопасности на ядерных объектах от-
крыл новую эпоху поиска новых, экологически приемлемых, к то-
му же отвечающих экономическим требованиям технологий в 
атомной промышленности. Для повышения эффективности в атом-
ной энергетике проводятся исследования по созданию новых мо-
дифицированных и смесевых топливных композиций, гидрометал-
лургические и пирохимические технологии их переработки. Боль-
шое внимание уделяется развитию низкокислотной технологии 
переработки ОЯТ с применением Fe(III); КАРБЭКС-процесс, осно-
ванный на растворении и переработке уран-оксидного и МОКС-
топлива в карбонатных средах и др.; пирохимическая переработки 
ОЯТ в солевых хлоридных расплавах; флюидная экстракция в сре-
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де СО2. С точки зрения обращения с РАО, рассматриваются пер-
спективные и альтернативные технологии иммобилизации высоко-
активных отходов (ВАО) в различные твердые матрицы: СВС и 
ИПХТ-технология с применением «холодного тигля» с включени-
ем радионуклидов в минералоподобные и стеклоподобные матри-
цы; иммобилизация радионуклидов в фосфатной «холодной кера-
мике» и др. Создаются новые технологии выделения из облучен-
ных мишеней “медицинских” радионуклидов для ядерной 
медицины. 
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НОВЫЕ ПРОЦЕССЫ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОМАТЕРИАЛОВ, 
ОСНОВАННЫЕ НА ПРИМЕНЕНИИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО,  

СВЧ И ГИДРОТЕРМАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Иванов1В.К.,2, Баранчиков1А.Е., Козик2В.В.  
1 Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН,  

Ленинский пр-кт 31, Москва 119991 
1 Национальный исследовательский Томский государственный университет,  

пр. Ленина, 36, Томск 634050; e-mail: van@igic.ras.ru 

Разработка фундаментальных основ новых процессов получе-
ния функциональных наноматериалов является одной из важней-
ших задач современной химической технологии. Решение этой за-
дачи требует создания комплексного подхода, основанного на со-
четании синтетических и аналитических приемов, находящихся в 
арсенале неорганического материаловедения, неорганической хи-
мии и химии твердого тела. Производство наноматериалов, как 
правило, является малотоннажным, однако к соответствующим 
технологическим процессам предъявляется ряд достаточно жест-
ких требований по обеспечению высокой химической, фазовой и 
морфологической однородности продуктов, воспроизводимости 
технологических параметров, а также экологичности и др. 

Одним из наиболее гибких подходов к получению наномате-
риалов с заданными функциональными характеристиками явля-
ется гидротермальная обработка. Несмотря на то, что реализо-
вать проточные гидротермальные технологические процессы до-
статочно непросто, указанный подход отличается рядом 
существенных достоинств, к которым относится простота реали-
зации, экологичность, возможность точного задания параметров 
синтеза (температуры и продолжительности проведения обра-
ботки, химического состава и кислотности реакционной среды, 
введения дополнительных реагентов в ходе реализации и т.п.). 
Немаловажным достоинством гидротермальных процессов явля-
ется возможность их сочетания с различными внешними физи-
ческими воздействиями, позволяющими оказывать направленное 
влияние на характер организации реакционной зоны, способ-
ствующими увеличению скорости протекания диффузионных 
процессов и др. К указанным воздействиям прежде всего отно-
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сятся мощная ультразвуковая, а также СВЧ-обработка (микро-
волновое воздействие). 

В ходе данной работы были разработаны новые универсальные 
и экспрессные методы получения металлоксидных наноматериа-
лов, основанные на использовании гидротермального, ультразву-
кового и микроволнового воздействий, а также сочетания указан-
ных воздействий. Впервые разработанные нами методы синтеза 
включают в себя гидротермальный метод с одновременным ис-
пользованием ультразвукового воздействия, а также ряд методов 
гидротермально-микроволнового синтеза, основанные на исполь-
зовании медленно гидролизующихся реагентов (в т.ч. гексамети-
лентетрамина и меламина). Использование предложенных нами 
оригинальных подходов позволило получить ряд наноматериалов с 
улучшенными функциональными характеристиками, в т.ч. высоко-
эффективных фотокатализаторов и материалов для создания актив-
ных элементов фотовольтаических преобразователей (нанопорош-
ки и пасты на основе диоксида титана, в т.ч. модифицированного 
фторид-ионами), фотопротекторов и материалов биомедицинского 
назначения (нанопорошки и коллоидные растворы диоксида церия 
и твердых растворов на его основе), электрокатализаторов реакций 
восстановления кислорода (однофазные нанопорошки диоксида 
марганца в различных полиморфных модификациях), люминес-
центных материалов (нанопорошки и коллоидные растворы гид-
роксосоединений и фторидов редкоземельных элементов) и т.д. 

Работа выполнена при поддержке Российского научного фон-
да, проект №16-13-10399. 
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ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ОКИСЛИТЕЛЬНО-СТОЙКАЯ 
НАНОКЕРАМИКА, КЕРАМИЧЕСКИЕ И ПЕКОВЫЕ ВОЛОКНА 

КАК КОМПОНЕНТЫ ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
КЕРАМОКОМПОЗИТОВ 

Стороженко П.А. 
ГНЦ РФ АО «Государственный научно-исследовательский институт химии  

и технологии элементоорганических соединений» 
105118 Москва, Шоссе Энтузиастов, 38, e-mail: info@eos.su 

Ключевые слова: нанокерамика, керамообразующие полимеры, армиру-
ющие волокна, защитные окидные покрытия, композиционные материалы. 

 
Создание высокотемпературной окислительно-стойкой наноке-

рамики с заданными свойствами – это приоритетная фундамен-
тальная научная задача в области получения перспективных кера-
мических композиционных материалов конструкционного назна-
чения.  

Пригодные для эксплуатации в экстремальных условиях кера-
мокомпозиты, например, при воздействии одновременно высоких 
температур, механических нагрузок, коррозионных и абразивных 
сред содержат в своем составе соединения алюминия, кремния, 
циркония, гафния, иттрия (обычно высокочистые оксиды, кар-
биды или нитриды этих элементов), поэтому все большое зна-
чение приобретает развитие химии и применения элемен-
то(металло)органических полимеров и олигомеров – керамообра-
зующих соединений, из которых могут быть получены уникальные 
термостойкие композиционные керамические материалы [1,2]. 

Керамообразующие элементо(металло)органические полимеры, 
в частности, нанометаллокарбосиланы позволяют получать кар-
бидную керамику бинарного и более составов с равномерным на 
молекулярном уровне распределением элементов и с контролируе-
мой структурой, что приводит к повышению качества конечного 
материала; отсутствию неконтролируемых примесей; достижению 
высокой совместимости в композите на границе «волокно – матри-
ца»; возможности моделирования микро- и макроструктуры кера-
мики на стадии синтеза керамообразующего поли(олиго)мера. 

В ГНИИХТЭОС в течение ряда лет проводятся исследования в 
области создания бескислородных предкерамических кремнийор-

mailto:info@eos.su
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ганических олигомеров (полимеров) – нанометаллокарбосиланов 
(n-MCS), содержащих наночастицы соединений тугоплавких ме-
таллов (Zr, Hf, Ta), которые гомогенно распределяются в ко-
нечном олигомере (полимере), а после пиролиза и в керамиче-
ской матрице, образуя наночастицы карбидов, силицидов или 
нитридов металла [2-4].  

Процесс получения нанометаллокарбосиланов эффективно 
встроен в общую технологическую линию с параллельным выпус-
ком поликарбосилана нанометаллокарбосилана. Важно также и то, 
что по своей эффективности, благодаря сокращению времени и 
увеличению выхода полимера и керамики, процессы получения 
нанометаллокарбосиланов не уступают процессу получения поли-
карбосилана и даже смогут превосходить его.  

Общая схема получения нанометаллокарбосиланов может быть 
представлена следующим уравнением [2,4]: 
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M = Zr, Hf, Ta; R = CH3, C2H5;  
x = 0-1; y,z = 1-8;q = 3-6; l, m, o, p, s, t = 0-5; r = 2-20; k = 0-4   

 
В ГНИИХТЭОС разработана технология получения защитных 

высокотемпературных антиокислительных стеклокерамических 
покрытий состава хY2O3–yAl2O3–zSiO2на основе керамообразую-
щих элементоорганических олигомеров (органоиттрийокса-
налюмоксансилоксанов) на углеродных и карбидокремниевых во-
локнах [5].  

Исследования, проведенные в ГНИИХТЭОС в части разработки 
технологии получения нефтяного пека для изготовления углерод-
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ного волокна – керна для специальных волокон конструкционных 
материалов аэрокосмической отрасли, позволили наработать ряд 
образцов изотропных пеков различной структуры. Полученные пе-
ки показали высокую волокнообразующую способность и могут 
быть использованы для переработки в пековое волокно [6]. Эти 
разработки будут использованы для решения задачи получения 
изотропного и высокотеплопроводного углеродного волокна. В от-
личие от зарубежных аналогов для производства углеродного во-
локна будет использовано стабильное по составу, экономически 
более выгодное и экологичное нефтяное сырье. 
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композиционные материалы, покрытия. 

 
Наночастицы оксидов металлов являются перспективными ма-

териалами для промышленности и медицины. Они находят приме-
нение в различных отраслях: в аэрокосмической промышленности, 
военной технике, строительстве, электронике, робототехнике и др. 
В медицине они могут использоваться как переносчики биологиче-
ски активных и лекарственных веществ, входить в состав лекар-
ственных и профилактических композиций, использоваться как 
контрастные материалы для магниторезонансной томографии и пр.   

Для применения данного класса материалов требуется разра-
ботка простых и эффективных методов получения. С этой точки 
зрения, химические методы представляют большой интерес, по-
скольку использование химических, в частности, жидкофазных ме-
тодов позволяет снизить себестоимость готового продукта, контро-
лировать размер и форму наночастиц в процессе синтеза, получать 
наночастицы с узким распределением по размерам. 

Одним из наиболее интересных оксидов для применения в про-
мышленности и медицине является оксид железа. Нами разработа-
ны модифицированные жидкофазные методыполучениянаночастиц 
оксидов железа с контролируемыми размерами от 20-100 нм. По-
лученные порошки оксидов железа обладают высокими эксплуата-
ционными характеристиками. Структура и магнитные свойства на-
ночастиц зависят от их размера [1-3]. 

Дисперсные системы, состоящие измагнитныхнаночастиц, ста-
билизированных поверхностно-активным веществом, и дисперсион-
ной среды находят широкое применение во многих отраслях науки и 
промышленности. Сочетая в себе свойства магнитного материала и 
текучести, они обладают многими важными характеристика-
ми.Магнитные жидкости  могут быть устойчивы к процессам агре-
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гации и седиментации даже при создании сильного градиента маг-
нитного поля.На основе различных дисперсионных сред были разра-
ботаны магнитные жидкости с заданными эксплуатационными ха-
рактеристиками, в том числе нетоксичные для организма человека. 

Использование наночастиц оксида железа в терморегулирую-
щих покрытияхкосмической техники классов «солнечный отража-
тель» и «истинный поглотитель» улучшает оптические и адгезион-
ные характеристики[4]. 

Оксид цинка представляет большой интерес для применения во 
многих областях науки, техники и медицины в качестве функцио-
нального материала. Нано- и микрочастицы ZnO используются в 
пьезоэлектрических устройствах, дисплеях, солнечных батареях, 
газовых сенсорах, катализаторах и др. Нами были разработаны ме-
тоды получения наночастиц оксида цинка различных размеров и 
форм: в форме стержней, цветков, полых стержней с размерами от 
20 до 400 нм[5,6]. 

Более 90% промышленно выпускаемых полимерных материа-
лов являются легкогорючими веществами. Эффективный и распро-
страненный способ снижения горючести полимерных материалов – 
введение инертных замедлителей горения, в том числе оксидов и 
солей металлов. На горючесть наполненных полимерных материа-
лов оказывает влияние не только химическая природа наполнителя, 
но и его дисперсность. Поэтому в качестве замедлителей горения 
было предложено использовать наночастицы соединений метал-
лов[7,8].   

Для этих целей использованы наночастицы соединений цинка 
со средним  диаметром частиц 30 -100 нм.  

Использование наночастицв качестве синергетической добавки 
к фосфорсодержащим замедлителям горения в количестве не более 
2 % масс, увеличивает эффективность огнезамедляющего действия 
на 20-30%. Применение наночастиц оксида и карбоната цинка с 
фосфорсодержащим замедлителем горения переводит полимерные 
композиты на основе ПВХ и полипропилена из категории V-2 в бо-
лее пожаробезопасную – V-0 по классификации пожароопасности 
пластических материалов UL 94. 

Замедлители горения со средним диаметром частиц менее 100 
нм могут решить проблему горючести оптически прозрачных по-
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лимерных материалов, сохраняя при этом высокую степень про-
зрачности и прочности[8]. 
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Технологии производства сталей и сплавов развиваются в 

острой конкуренции с производствами других конструкционных 
материалов в условиях растущих требований к потребительским 
свойствам изделий и углубляющегося энергетического кризиса. В 
мировом сталеплавильном производстве в настоящее время заняты 
более 8 млн. человек, производящих 1,637 млрд. т стали в год. На 
выполнение НИОКР в отрасли ежегодно затрачивается более 12 
млрд. долларов США (данные World Steel Association). За послед-
ние 50 лет, произошли революционные изменения в технологиях 
производства высокопрочных сталей, прокатный стан из средства 
достижения конечной формы продукт стал сложным металлурги-
ческим инструментом формирующим ультрадисперсную микро-
структуру и выдающиеся свойства металлических изделий. Появи-
лись современные высокопрочные низколегированные стали 
(AHSS) третьего поколения с выдающимися прочностными и пла-
стическими характеристиками. Все этапы металлургической обра-
ботки стали на производстве жестко взаимосвязаны друг с другом, 
поскольку каждый из них оказывает заметное влияние на конечные 
свойства изделий. 

Современные металлургические технологии XXI века предо-
ставляют различные методы внепечной обработки для управления 
качеством сталей и сплавов. Известно, что оптимальные условия 
рафинирования металлического расплава от различных примесей, 
газов и неметаллических включений существенно различаются, что 
привело к необходимости перенесения различных этапов сталепла-
вильного производства в разные агрегаты.  Это привело к созданию 
новых агрегатов и совершенствованию технологий, интенсифика-
ции процессов, снижению энергетических затрат, сужению преде-
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лов марочных составов, значительному снижению концентраций 
примесных элементов и повышению чистоты металла – содержа-
ние примесей в промышленных сталях теперь измеряется в ppm. 
Известно, что структура цены продукции сталеплавильных заводов 
ограничена не только ценой на шихтовые материалы, энергоноси-
тели, людские ресурсы и.д., но и стоимостью компенсирующих 
природоохранных мероприятий из-за возрастающей нагрузки на 
экологию. Разрабатываемый в современном мире концепция «За-
мкнутой Металлургии» состоит в том, чтобы используя новые тех-
нологии и ноу-хау разработать систему комплексного рециклинга 
(энергии, металлических отходов и изделий после окончания срока 
службы), разработать новые материалы, способные осуществить 
частичную замену сырья и исходных материалов. 

Бурное развитие информационных технологий заметно повлия-
ло на технологии производства сталей и сплавов, внося кардиналь-
ные изменения в развитие коммуникационных сетей и систем 
управления большими массивами данных, систем автоматизиро-
ванного управления производством и технологическими процесса-
ми. Основной тенденцией следующих десятилетий станет создание 
роботизированных металлургических предприятий, где будет обес-
печена полная замена ручного труда людей с рабочими профессия-
ми роботами и манипуляторами. Работой всех металлургических 
агрегатов, энергетическими и транспортными потоками будут 
управлять компьютерные автоматизированные системы с мини-
мальным количеством обслуживающего персонала. Очевидно, что 
для создания таких систем автоматического управления предприя-
тием необходимо обеспечить интеграцию САУ отдельными про-
цессами в глобальную информационно аналитическую систему 
предприятия. Следовательно, на передний план выходит необхо-
димость разработки математических компьютерных моделей опи-
сывающих каждый технологический процесс и металлургический 
агрегат в отдельности, развитие информационных сетей предприя-
тий и организация обмена данными, создание логистических моде-
лей движения материальных потоков, а также систем децентрали-
зованного планирования. Перспективными в области теории и тех-
нологий сталеплавильного производства является разработка 
физико-химических динамических компьютерных моделей описы-
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вающих сложные процессы протекающие в неравновесных неза-
мкнутых металлургических системах. Разработанные на их основе 
ПО позволят моделировать изменение технологий и технологиче-
ской цепочки в целом при изменении марочного состава, шихты и 
шлакообразующих, оптимизировать технологии производства, что 
обеспечит снижение себестоимости стали, высокую стабильность 
производства и повышение конкурентоспособность предприятия на 
рынке металла   

Таким образом, можно сформулировать основные задачи стоя-
щие перед современными технологиями сталеплавильного произ-
водства: 

- сделать сталеплавильное производство более эффективным и 
гибким в условиях меняющегося глобального рынка, способным 
адаптироваться к условиям рыночной экономики;  

- разработать основы оптимизации технологий и структуры 
сталеплавильного производства с целью снижения затрат, издержек 
и повышения качества продукции; 

- разработать принципы создания роботизированных металлур-
гических предприятий работающих на основе компьютерных фи-
зико-химических и математических моделей позволяющих гибко 
реагировать на внешние воздействия; 

- обеспечить снижение нагрузки сталеплавильного производ-
ства на экосистему и повысить степень рециркуляции отходов про-
изводства, шлаков, газов, потоков энергии; 

- разработать технологии переработки и рециклинга металлов 
для замкнутой экономики и устойчивого развития, что позволит 
снизить зависимость от внешних источников шихтовых материалов 
и ресурсов; 

В представленной работе рассмотрены основные принципы оп-
тимизации технологий внепечной обработки сталей с помощью 
разработанных компьютерных моделей и оригинального про-
граммного обеспечения с целью достижения необходимых потре-
бительских свойств. Обсуждаются вопросы контроля неметалличе-
ских включений по ходу технологического процесса внепечной об-
работки стали с использованием систем пробоотбора и 
оригинального метода фракционного газового анализа. 
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Сырьевую направленность экономики Россия на протяжении 

длительного периода времени, когда минеральные концентраты 
служат основным экспортным продуктом, рассматривают на всех 
уровнях власти как один из факторов, отрицательно влияющих на 
развитие отечественной химической промышленности. Стоимость 
продуктов переработки в среднем на порядок выше стоимости сы-
рья. Продавая сырьё и импортируя продукты из него, мы теряем 
основную прибавочную стоимость. Средства от продажи сырья ча-
сто не покрывают расходов на покупку готовой продукции из него. 

Идея комплексного использования сырья в нашей стране полу-
чила всестороннюю поддержку не только научного сообщества, но 
и практиков. Однако переход на словах от сырьевой к рыночной 
экономике мало изменил ситуацию. Государство Продеклариро-
ванный властями тезис о необходимости более полного использо-
вании сырья, о малоотходных инновационных технологиях не при-
вел к заметному улучшению состояния отечественной химической 
промышленности. 

Анализ российских работ за последние два десятилетия по хи-
мической технологии и материаловедению свидетельствует о появ-
лении большого количества новых вариантов технологии ком-
плексного сырья и синтеза продуктов глубокой переработки, вклю-
чая функциональные материалы из групп стратегических и 
конструкционных материалов. Однако на внутреннем рынке высо-
котехнологичных продуктов появляется мало, по сравнению с 
предлагаемыми к внедрению разработками. 

Общий уровень и скорость развития промышленности, а также 
обороноспособность страны в заметной мере определяется обеспе-
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чением ведущих отраслей индикаторами состояния промышленно-
сти за их счет внутреннего производства и импорта. В число таких 
индикаторов входит, например, производство и потребление на 
душу населения черных, редких, цветных, благородных металлов, 
диоксида титана, минеральных удобрений, материалов для элек-
тронной промышленности и многих других. 

В условиях экономических санкций по отношению к России мы 
оказались в сложном положении: покупать материалы-индикаторы 
у традиционных зарубежных продуцентов уже не можем, а произ-
водить подобную продукцию пока не начали при наличии соб-
ственного сырья и разработанных технологий. Мы попытались 
проанализировать причины медленного внедрения разработок. 

Россия, обладая наиболее крупной минерально-сырьевой базой в 
мире, часто уступает другим странам по качеству сырья, поскольку 
многие крупные доступные месторождения в стране относятся к не-
традиционным сложным видам сырья, содержащим несколько по-
лезных компонентов. Вовлечение в переработку более бедного и/или 
комплексного нетрадиционного сырья создает дополнительные 
трудности для технологов, связанные с отсутствием отработанных 
экономически эффективных технологий, необходимостью создания 
сбалансированной линейки конечных продуктов с учетом их высо-
кой добавленной стоимости и востребованности на рынке. 

В ИХТРЭМС КНЦ РАН на протяжении 60-ти летней истории 
существования института накоплен обширный опыт по технологии 
такого сырья с доведением уровня испытаний отдельных вариантов 
схем от лабораторных и укрупненных модельных до стадии про-
мышленных. Предварительная экономическая оценка эффективно-
сти использования сырья Кольского полуострова показывает воз-
можность вовлечения в переработку более 200 месторождений и 
крупных проявлений рудного сырья с получением широкой номен-
клатуры продуктов, включая материалы двойного назначения. Рос-
сия нуждается в воссоздании потерянных советских производств 
подобных материалов с учетом современных требований к ассор-
тименту и качеству продуктов. 

Потребность отечественной промышленности во многих новых 
материалах-индикаторах заметно ниже среднестатистических для 
развитых стран, что свидетельствует о трудностях, переживаемых 
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многими нашими отраслями. Крупные горнодобывающие предпри-
ятия часто не заинтересованы в переработке сырья из-за дополни-
тельных рисков внедрения химических технологий и малой пред-
полагаемой востребованности многих продуктов. 

Ключевым звеном практической реализации новых технологи-
ческих разработок является организация региональных химико-
технологических кластеров, в частности на территории Мурман-
ской области. Проект создания и развития Кольского химико-
технологического кластера (КХТК) основывается на конкурентных 
преимуществах региона, которые могут способствовать укрепле-
нию его позиций в международном и межрегиональном разделении 
труда. При этом следует максимально учитывать потребности и 
возможности субъектов хозяйствования, функционирующих в 
регионе, а также интересы проживающего населения. В конеч-
ном итоге результатом реализации данного проекта станет со-
здание, практически с нуля, новой отрасли экономики региона – 
химической. 

Первые шаги в создании КХТК сделаны. Создано малое инно-
вационное предприятие на базе КНЦ РАН и ООО Северо-Западный 
научно-производственный и туристический центр «Социум» на ос-
новании 217 – ФЗ. Развитие производственной инфраструктуры 
КХТК в настоящее время продолжается. Дополнительные возмож-
ности возникают за счет более эффективного использования име-
ющихся опытных производств КНЦ РАН и горно-обогатительных 
предприятий региона – «Апатит», «Ковдорский ГОК», «Кольская 
ГМК. Важно использование имеющегося научно-производст-
венного потенциала региона по согласованным программам его 
инновационного развития не только в интересах бизнеса, но и, 
главным образом, жителей региона. Создание и развитие КХТК 
поддерживается и Правительством Мурманской области. 

Региональные химико-технологические кластеры должны стать 
одной из важных форм для ускоренной реализации инновационных 
технологий. 
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1Институт общей и неорганической химии им.Н.С.Курнакова РАН, Москва 
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Одной из основных характеристик, определяющих физико-
химические свойства функциональных материалов, является одно-
родность полученных образцов (керамики, порошков, пленок, по-
крытий). Особенно сложными процессами получения однородных 
(или однофазных) целевых продуктов являются процессы при ис-
пользовании смесей исходных компонентов или при синтезе двух и 
более соединений (фаз). Эти осложняющие обстоятельства имеют 
место в процессах получения различных функциональных матери-
алов, в том числе при использовании растворных технологических 
процессов при получении соединений методами кристаллизации 
или осаждения из водных или органических растворов. 

В связи с тем, что при экстракции металлов образующиеся экстра-
гируемые соединения не осаждаются и  не кристаллизуются при их 
выделении в чистом виде, нами были проведены поисковые исследо-
вания по получению ВТСП с применением экстракционного ме-
тода [1].  В связи с простотой этого метода, отсутствием расслаивания 
органических растворов различных экстрагируемых соединений при 
любом их соотношении метод был широко использован для получе-
ния функциональных материалов различного назначения. Особенно-
стью экстракционно-пиролитического метода является возможность 
прведения процесса разделения веществ и их очистки на первой ста-
дии технологической схемы – при получении экстрактов. 

Комбинированный метод получения функциональных оксид-
ных материалов заключается в экстракции компонентов из водных 
в органические растворы, смешении их в требуемом соотношении, 
пиролизе паст или растворов смесей экстрактов, нанесенных на 
подложки или носители, и при необходимости термохимическом 
синтезе целевых продуктов. Процесс получения неорганических 
материалов содержит несколько стадий, для которых требуется 
определение оптимальных условий. 
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Экстракционно-пиролитическим методом получены образцы 
ВТСП-материалов различного состава, в том числе пленочные ма-
териалы на различных подложках, сегнетоэлектриков, различных 
ферритов кобальта, активных материалов – катодов и анодов для 
электродов литиевых источников тока, пленок оксида олова для со-
здания газовых сенсоров, прозрачных проводящих покрытий на 
стекле. пленочных электродв для солнечных элементов, электро-
хромных стекол, композиционных материалов типа «ядро-
оболочка» и др. [2]. Физические характеристики полученных об-
разцов не уступают, а в ряде случаев превосходят характеристики 
материалов, полученных другими способами. В последние 10-15 
лет исследования экстракционно-пиролитического метода получе-
ния неорганических материалов получили развитие в ряде органи-
заций нашей страны и за рубежом.  

Наиболее широкие исследования проведены в Институте химии 
ДВО РАН, при этом существенно расширены составы используемых 
экстрагентов и их смесей, а также ассортимент получаемых матери-
алов – катализаторы, люминофоры, защитные покрытия различного 
состава, наноразмерные композиты и др. [3]. В Институте химии 
твердого тела и механохимии СО РАН экстракционно-
пиролитический метод  использован для получения наночастиц се-
ребра и других металлов восстановлением карбоксилатов эти-
ленгликолем [4]. В Институте материаловедения ДВО РАН получе-
ны катализаторы с использованием молибдатов меди [5]. В Россий-
ском химико-технологическом университете им.Д.И.Менделеева с 
применением экстракции ЧАО, Д2ЭГФК, ВИК и их смесями полу-
чены пленки диоксида циркония, стабилизированного иттрием [6]. В 
Институте неорганической химии Рижского техническуого универ-
ситета получены композиты, содержащие наночастицы золота на 
подложках SiO2, Al2O3 и TiO2 с исполдьзованием тетрахлоролаурата 
триоктиламмония в качестве прекурмора [7]. Основные достоинства 
экстракционно-пиролитического метода являются: 

- Гомогенность органических экстрактов, эксмтрагируемых со-
единений и их смесей, однородность промежуточных и конечных 
продуктов. 

- Снижение температуры и продолжительности синтеза целе-
вых продуктов вследствие высокой реакционной способности про-
дуктов пиролиза экстрагируемых соединений металлов. 
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- Метод является универсальным и позволяет получать оксид-
ные вещества и материалы практически любого состава, при необ-
ходимости с различным контролируемым соотношением компо-
нентов, в том числе нестехиометрических соединений и веществ 
переменного состава, а также материалов с модифицирующими 
добавками катионного или анионного типа. 

- Метод является универсальным для введения в состав матери-
алов металлов, существующих в водных растворах в виде катионов 
и(или) комплексных металлосодержащих анионов. 

- Метод является универсальным для получения различных ма-
териалов с заданными свойствами – керамических образцов, по-
рошков, пленок и (или) покрытий на подложках различного соста-
ва, размера и формы. 

- Метод отличается легкостью последовательного нанесения 
пленок или слоев одинакового или различного состава, а также при 
необходимости буферных слоев для улучшения адгезии, а также 
предотвращения возможной реакции пленки с подложкой 

- Поскольку в процессе экстракционного извлечения целевых 
компонентов производится их очистка от примесей, в качестве ис-
ходного можно использовать любое, в том числе неочищенное сы-
рье, а именно промпродукты технологических процессов и техно-
логические растворы различных производств, вторичное и техно-
генное сырье. 

- Одним из основных достоинств экстракционно-пиролити-
ческого метода является  его простота, высокая скорость ионооб-
менных процессов,  малые временные затраты и дешевизна, по-
скольку его осуществление не требует сложного оборудования, а 
используемые экстрагенты и исходные соли металлов или другое 
сырье доступны и дешевы. 

 Разработанный метод имеет широкие перспективы [8] для 
использования при получении других материалов, например туго-
плавких простых и сложных оксидных пленок и покрытий, катали-
заторов на носителях, оболочковых пигментов и др., а также и при 
использовании различных методов термического разложения  и 
условий синтеза продуктов (плазменная, лазерная обработка, элек-
тронные пучки и т.п.). Метод может применяться для получения 
покрытий путем пульверизации экстрактов на подложку. Наконец, 
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для некоторых составов возможно получение металлов или их 
сплавов, а также сложных соединений при проведении процесса 
разложения или синтеза в восстановительной или другой реакци-
онной среде. 

 
Заключение 
Продолжая поисковые исследования по расширению ассорти-

мента получаемых материалов различной природы, состава, струк-
туры и других физико-химических свойств, следует надеяться на 
возникновение и поддержку конкретных задач для электронной и 
других отраслей промышленности. В этом случае потребуется 
углубленное исследование и оптимизация всех стадий технологи-
ческого процесса от экстракции до готового продукта и не только 
различных физико-химических свойств, но и механических 
свойств, процессов адгезии материалов с подложкой, а также меж-
ду слоями и т.п. 
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ПЛАН ЛЕКЦИИ 
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ПЛАН ЛЕКЦИИ 
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗДЕЛЕНИЯ 

МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ЖИДКИХ СМЕСЕЙ 

Фролкова А.К. 

1. Роль подсистемы физико-химических и термодинамических 
свойств смесей в создании эффективных технологий получения ор-
ганических продуктов. 

2. Термодинамико-топологический анализ структур фазовых 
диаграмм как основа синтеза принципиальных схем ректификаци-
онного разделения. Локальные и нелокальные закономерности диа-
грамм фазового равновесия жидкость-пар и жидкость-жидкость.  

3. Специальные приемы разделения, позволяющие преодоле-
вать ограничения парожидкостного равновесия (азеотропия, сепа-
ратрические многообразия): варьирование внешних условий, соче-
тание различных процессов, применение дополнительных веществ; 
кривизна сепаратрисы. 

4. Необходимость учета геометрических особенностей фазовой 
диаграммы при разработке схемы разделения конкретной смеси 
(взаимное расположение сепаратрис и симплексов расслаивания; 
локальные характеристики узловых точек и форма пучка траекто-
рий ректификации; величина сдвига состава азеотропа при измене-
нии давления; вложение многообразий единичной относительной 
летучести в концентрационное пространство). 

5. Термодинамико-геометрические особенности структур фазо-
вых диаграмм (перечисление составляющих диаграммы со специ-
фическими признаками фазового поведения; использование раз-
вертки концентрационного симплекса многокомпонентных смесей 
для анализа геометрии диаграмм). 

6. Взаимосвязь структуры фазовой диаграммы с энергозатрата-
ми на разделение смеси заданного состава. 

7. Иллюстрация основных положений термодинамико-
топологического и термодинамико-геометрического анализа струк-
тур диаграмм фазового равновесия на примере реальных трех-, че-
тырех- и пятикомпонентных систем. 
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РАЗРАБОТКА КАТАЛИЗАТОРОВ  
И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  
ГИДРОПРОЦЕССОВ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ   

Носков А.С. 
Институт катализа Сибирского отделения РАН,   

630090,  г. Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, 5,  
e-mail: BIC@catalysis.ru 

Ключевые слова: катализаторы, гидропроцессы нефтепереработки, 
математическое моделирование. 

 
Стратегическим направлением развития нефтепереработки яв-

ляется широкое применение гидропроцессов. К числу таких про-
цессов относятся каталитические методы гидроочистки различных 
нефтяных фракций (бензина, керосина, дизельного топлива, ваку-
умного газойля), методы гидрокрекинга вакуумного газойля, мето-
ды гидрооблагораживания нефтяных фракций вторичного проис-
хождения. В настоящей лекции приводятся сведения об основных 
закономерностях  создания и функционирования катализаторов для 
данных процессов, современных методах исследования данных ка-
тализаторов. Для процессов гидроочистки дизельных фракций при-
ведены результаты разработки кинетических моделей процесса, 
позволяющих прогнозировать эффективность промышленных 
установок при изменении состава исходного сырья. Достоинства 
вновьразработанных катализаторов могут полностью раскрыться 
только при использовании эффективных каталитических реакто-
ров, созданных с учетом, как свойств катализаторов, так и учиты-
вающих закономерности процессов тепло (массо)переноса в мно-
гофазных реагирующих средах. Для разработки таких реакторов 
необходимым инструментом являются методы экспериментальной 
и вычислительной гидродинамики (CFD). Экспериментальные ис-
следования каталитических реакторов демонстрируются на приме-
ре реакторов с движущимся слоем катализатора.  

В лекции приводятся также результаты применения методов 
CFD при исследовании, разработке и оптимизации режимов работы 
реакторов риформинга бензиновых фракций, а также многофазных 
реакторов гидрирования. 
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Наряду с традиционными направлениями развития методов 
CFD для моделирования процессов смешения,  тепло (мас-
со)переноса в настоящей работе приводятся результаты совместно-
го расчета таких процессов с учетом  кинетических закономерно-
стей протекающих каталитических реакций.  

Представленная лекция является последовательным изложени-
ем всех необходимых этапов разработки современных каталитиче-
ских гидропроцессов нефтепереработки, включающих этапы раз-
работки катализаторов, построение кинетических моделей процес-
сов, экспериментальную и теоретическую разработку оптимальных 
каталитических реакторов. 
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МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ  
ГАЗОВОГО СЫРЬЯ – ВЫЗОВ 21 СТОЛЕТИЯ 

Дедов А.Г.  
РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина 

По оценке Международного энергетического агентства, обна-
руженных запасов газа хватит на 250 лет. Природный газ (ПГ) – 
ценное, наиболее экологичное ископаемое сырье. Квалифициро-
ванная переработка газового сырья (ГС) (природный и по путный 
нефтяной газ, биогаз) – комплексная проблема и требует участия 
разных специалистов: химиков, материаловедов, технологов, эко-
номистов, экологов и др. В настоящее время основная масса ПГ 
(более 95%) сжигается. Крайне актуально найти альтернативное 
применение ПГ. Перерабатывая ПГ в ценные химические продук-
ты, мы решаем целый ряд глобальных проблем: ресурсосбереже-
ние, снижение техногенной нагрузки на окружающую среду, рас-
ширение сырьевой базы нефтехимии и основного органического 
синтеза и др.  

РФ обладает большими газовыми ресурсами и проблема их хи-
мической переработки для нее особенно актуальна. Тому много 
причин: политические, логистические, технико-экономические, 
экологические. 

Основной компонент газового сырья – метан. Каталитическая 
переработка метана – наиболее эффективный путь, соответствую-
щий принципам зеленой химии. Задача химиков 21 столетия – 
научить промышленность это делать, создать соответствующие ка-
талитические материалы и технологии. 

В докладе обсуждается создание высокоэффективных ката-
литических материалов (КМ) для переработки ПГ (метана) в 
этилен и синтез-газ – ключевые многотоннажные полупродукты 
химической индустрии, а также возможности создания соответ-
ствующих технологий и опыт их реализации на промышленных 
предприятиях. В частности, для наиболее активных КМ получе-
ния этилена разработаны ТУ и технология производства, которая 
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внедрена на химических предприятиях ЗАО «Балтийская ману-
фактура».  

Для реализации каталитического процесса получения этилена 
из метана проведено математическое моделирование и предложен-
ны варианты реакторных узлов для пилотныхных испытаний. 

По контракту с ПАО «Газпром» разработаны и утверждены ТУ 
на катализатор получения синтез-газа. Разработана технология и 
подготовлены исходные данные для проектирования и строитель-
ства пилотной установки. 
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Энергоресурсоэффективные сложные газопроводные системы 

(СГПС) обеспечивают бесперебойную поставку требуемых объе-
мов газа потребителям при оптимальных показателях материало- и 
энергоемкости, надежности и экологической безопасности СГПС. 
Излагается сущность методов и алгоритмов технологического ин-
жиниринга энергоресурсоэффективных высоконадежных СГПС, 
практическое применение которых позволяет успешно решать про-
блемы газификации и газоснабжения регионов. 

На основе использования методологии системного подхода хи-
мической технологии, способов обеспечения энергоресурсосбере-
жения на производствах и в цепях поставок предприятий, а также 
методов логистики ресурсосбережения впервые комплексно реше-
ны актуальные проблемы технологического инжиниринга СГПС: 

1. Разработаны методологии: технологического инжиниринга 
энергоресурсоэффективных СГПС; компьютерного гидродинамиче-
ского расчета; компьютерного моделирования нестационарных газо-
вых потоков в сложных трубопроводах (ТП); обеспечения надежно-
сти и безопасности СГПС. Теоретически-экспериментально обосно-
ван способ повышения энергоресурсоэффективности, надежности и 
безопасности СГПС на основе применения полиэтиленовых трубо-
проводов (ПЭТ). 

2. Предложены эвристическо-вычислительные алгоритмы опти-
мальной энергоресурсоэффективной компоновки объектов (разме-
щения оборудования; трассировка трубопроводов, СГПС: сложных 
трубопроводов, компрессорных и газораспределительных станций. 
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3. Разработаны: ‒ методология компьютерной оценки воздей-
ствия на окружающую среду СГПС; – оригинальное программно-
информационное обеспечение автоматизированных систем (АС) 
экологического мониторинга, повышения безопасности и управле-
ния техногенными рисками СГПС. 

4. Предложены эвристическо-вычислительные инструменты 
интегрированной логистической поддержки (ИЛП) ТП на всех эта-
пах их жизненного цикла; разработаны комплексы программ авто-
матизированного инжиниринга при проектировании СГПС, АС 
оценки техногенных рисков и экологического мониторинга СГПС. 

5. Проведен системный анализ причин отказов в СГПС для 
стальных газопроводов (СТГ) и ПЭТ (антропогенные воздействия 
для СТГ – 41%, для ПЭТ – 86%; для СТГ: коррозия – 43%; для 
ПЭТ: дефекты труб – 7%, посторонние воздействия – 7%); анализ 
показателей надежности и энергоресурсоэффективности СГПС за 
счет использования ПЭТ. 

6. Предложены организационно-экономические механизмы и 
инструменты повышения энергоресурсоэффективности газотранс-
портных организаций. 

Полученны следующие результаты, имеющие важное научное 
значение: 

1. Методология и комплекс топологических декомпозиционно-
эвристических алгоритмов оптимальной энергоресурсоэффектив-
ной компоновки объектов проектируемых СГПС как сложной не-
формализованной задачи инжиниринга. 

2. Топологические методы компьютерного расчета гидродина-
мических режимов СГПС как сложных гидравлических цепей. 

3. Систематизация способов обеспечения надежности и без-
опасности СГПС; методология инженерно-технологического ана-
лиза отказов объектов СГПС; прогнозирования, диагностики и 
устранения причин отказов СГПС. 

4. Методология разработки топологических моделей (графов) 
надежности СГПС и оригинальные методы расчета надежности 
СГПС, включая метод качественного анализа «надежности техно-
логической топологии» СГПС, а также декомпозиционные методы 
многокритериальной оптимизации надежности СГПС. 

5. Методология компьютерной оценки воздействия на окружа-
ющую среду СГПС; разработки АС мониторинга атмосферы. 
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6. Оригинальные инструменты компьютеризированной ИЛП 
трубопроводов СГПС на всех этапах их ЖЦ, которые позволяют 
автоматизировать интеллектуальные ИЛП, повысить безопасность 
эксплуатации и снизить стоимость технического обслуживания и 
ремонтов газопроводов. 

Основные результаты научных исследований, выполненных с 
начала 2000-х г.г. при участии научных сотрудников Тульского 
Государственного Университета и Пермского НИ политехническо-
го университета, а так же работников «Газпром ТрансГаз Казань», 
широко применяются в 16-ти газотранспортных, 9-ти инжинирин-
говых  и 7-ми крупных производственных организациях России. 
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Использование атомной энергии неизменно сопровождается 
образованием жидких радиоактивных отходов (ЖРО), которые об-
разуются как в процессе естественного использования объектов 
ядерно-топливного цикла, так и в результате аварийных ситуаций. 
Серьезную опасность представляют объекты, находящиеся на мор-
ском побережье, так как в случае аварии радиоактивные материалы 
непосредственно попадают в акваторию мирового Океана. Так 
продолжают свою деятельность перерабатывающие комплексы La 
Hague (Франция) и Sellafield (Великобритания), а также ряд атом-
ных электростанций (АЭС) Loviisa (Финляндия), Ленинградская 
(Россия), строящаяся Тяньвань (Китай) и ряд АЭС, находящихся на 
побережье Японии. Учеными ИХ ДВО РАН и ДВФУ поставлена 
задача разработать современные технологии, обеспечивающие ра-
диационную безопасность Приморья и г. Владивостока за счет 
окончательного удаления накопленных жидких радиоактивных от-
ходов, очисткой и реабилитацией загрязненных радионуклидами и 
токсичными элементами природных объектов, в том числе, питье-
вой воды. Наиболее удобным методом удаления радиоактивных и 
токсических элементов является сорбционный метод с применени-
ем эффективных, недорогих и доступных отечественных сорбци-
онных материалов. Поэтому главной задачей стал поиск и наработ-
ка перспективных сорбционных материалов для извлечения, кон-
центрирования, выделения из ЖРО на основе морской воды 
наиболее опасных радионуклидов: 137Cs и 90Sr. 

В докладе будет представлен оригинальный метод темплатного 
синтеза магнитных материалов на основе оксидов железа, основан-
ный на применении коллоидного темплата (полимерной эмульсии 
типа «ядро-оболочка»), который обеспечивает формирование упо-
рядоченно пористой структуры в твердом теле. В том числе описан 
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способ консолидации пористых оксидов железа и его влияние на 
такие характеристики, как пористость, магнитность, морфология и 
фазовый состав и сорбционные свойства. Проведено исследование 
сорбционных свойств и описано изменение характера взаимодей-
ствия полученных сорбентов с ураном в зависимости от фазового 
состава и структуры твердой матрицы. 

Среди перечисленных материалов большой интерес вызывает 
синтез, изучение физико-химических и сорбционных свойств и 
применение неорганических недорогих сорбентов, обладающих 
высокой сорбционной емкостью, механической, радиационной и 
окислительной стойкостью на основе высокопористых природных 
или доступных минералоподобных матриц – носителей (MnO2, 
Al2O3, Fe2O3-Fe3O4, др.) с допированными в их объем нанодисперс-
ными Feo, Cuo, Seo. Показано, что при контакте упомянутых сор-
бентов происходит редокс-превращение упомянутых допирован-
ных металлов в гидроксидные формы, которые методами реагент-
ной адсорбции количественно захватывают наиболее опасные 
радионуклиды 137Cs, 90Sr, 60Cо, 238U, находящиеся в растворе в ви-
де гидратированных катионов. Первичные эксперименты показы-
вают, что вследствие высокой дисперсности допированных ча-
стиц Feo, Cuo, Seo, ее высокого содержания в матрице, емкость 
предлагаемых сорбентов превышает 105–10-6 см3/г по отношению 
к ионам уранил-ионов в природных водах в зависимости от усло-
вий. При этом стабилизация наноразмерных частиц элементов в 
нулевой степени валентности происходит пористой структурой 
керамических матриц. Керамические матрицы – носители, полу-
ченные методами, например, электроимпульсного спекания типа 
(SPS – процесс), остаются чрезвычайно устойчивыми даже в кис-
лых растворах при нагревании, и надежно удерживают допиро-
ванные компоненты сорбента.  

Исследована сорбция 137Cs образцами резорцинформальдегид-
ных смол из морской воды в статических и динамических услови-
ях. Показано, что на процесс сорбции Cs-137 могут негативно вли-
ять щелочноземельные металлы, вероятно, оказывающие конкури-
рующее действие. В динамических условиях ресурс РФС 
превышает 700 колоночных объемов с эффективностью очистки 
морской воды более 95%. 
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Углерод, известный человечеcтву с древнейших времен, широ-
ко применяется в атомной промышленности. Графит стал основой 
для создания первых ядерных реакторов, которые первоначально 
были использованы для наработки ядерных компонентов. Однако в 
последнее время были открыты новые модификации углерода, обла-
дающие уникальными свойствами (мезопористые угли, углеродные 
нанотрубки, фуллерены, графен и др.), которые также активно при-
меняются в качестве матриц для синтеза сорбционных материалов. 

Перспективные высокопористые активированные угли были 
получены методом электронно-лучевой конверсии лигно-
целлюлозных композиций пучком ускоренных электронов (линей-
ный ускоритель УЭЛВ-10-10Т, энергия 8 МэВ, ток пучка ≤800 мкА, 
мощность доз 2.1 кГр/с). Показано, что при использовании элек-
тронно-лучевого режима обработки материала он сохраняет струк-
туру фибрилл, упрочняет и увеличивает его свободную поверх-
ность и сорбционную ёмкости. Предварительные эксперименты 
показали, что при использовании наноструктурированных функци-
ональных активированных углей достигается высокая очистка от 
Cs-137, Sr-90, Tc-99 с коэффициентами распределения не ниже 106 
см3/г. Определена также поглощающая способность нанопористых 
углей по отношению к загрязненным тритием и альфа-
излучающими радионуклидами вакуумным маслам ВМ-1, ВМ-4, 
составляющая величину до 19,5 г/г. Установлено, что при иммоби-
лизации высокопористого активного угля, содержащего 25 % (объ-
емн.) ВМ-1, в эпоксидную или цементную матрицу получаются 
плотные (прочность на сжатие >570 кг/см2) блоки, обладающие 
низкой степенью выщелачивания масла (<0,01 %) и скоростью его 
выщелачивания при контакте с водой (<1∙10-5 г/см2∙сут). Показано, 
что кроме вакуумных масел, упомянутые угли могут быть эффек-
тивно применены для иммобилизации отработавших экстрагентов 
(ТБФ, продуктов деструкции), а также сцинцилляционных коктей-
лей, органических разбавителей, продуктов нефтяной промышлен-
ности в ходе очистки природных вод от нефтепродуктов.  

Обнаружено, что в ряду перспективных углеродных материалов 
большой интерес вызывают углеродные нанотрубки (УНМ) – од-
номерные наномасштабные нитевидные образования поликристал-
лического графита в виде порошка. Их основные особенности со-
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стоят в большой поверхности, устойчивости в растворах кислот, 
щелочей, растворителях, высокой сорбционной способностью, хо-
рошими кинетическими свойствами, легкостью регенерации после 
извлечения, возможностью модифицирования с целью повышения 
сорбционной емкости и избирательности извлечения, получения 
композиционных материалов. На предприятии ООО «НаноТех-
Центр» (г. Тамбов, Россия) разработана технология масштабного 
синтеза углеродных нановолокон с торговой маркой «Таунит». На 
платформе матрицы «Таунита» синтезированы, испытаны и внед-
рены композиционные неорганические сорбенты, содержащие 
ферроцианиды калия-железа(III) (ФЖ-Т); калия-никеля (ФН-Т); а 
также диоксид марганца (ДМ-Т). Показано, что коэффициенты 
распределения (Кр) 137Cs, 90Sr при сорбции на указанных материа-
лах из модельных технологических растворов с рН от 1 до 9 пре-
вышают величину 104 см3/г, что выше, чем при сравнении с про-
мышленно выпускаемым российским сорбентом марки МДМ. Пер-
спективными оказались образцы УНМ, функционализированные 
органическими макроциклическими экстрагентами – краун-
эфирами. 

Разработаны эффективные методы сорбционного концентриро-
вания, извлечения опасных долгоживущих радионуклидов из 
сложных природных и техногенных объектов с последующей их 
локализацией с применением древесных углей, их продуктов окис-
ления, а также оксида графена – перспективного углеродного мате-
риала, обладающего аномальными значениями удельной поверхно-
сти. Изучена кинетика сорбции Th(IV), Pu(IV), Am(III), Eu(III), 
U(VI), Sr(II), Tc(VII) и Np(V) на оксиде графена в зависимости от 
различного времени контакта фаз, рН и концентрациях сорбата. 
Показано, что равновесие в системе устанавливается уже в течение 
первых 5 мин взаимодействия даже при низких концентрациях ма-
териала (0,1 г в 1 л) в растворе. При этом для всех исследованных 
радионуклидах обнаружена S-образная зависимость, характерная 
для сорбции катионов (за исключением Tc(VII) существующего в 
виде аниона). Обнаружено, что максимумы сорбции катионов ок-
сидом графена достигаются при различных величинах рН, что поз-
воляет осуществить селективное их извлечение. Например, при рН 
1,5 количественно выделяются катионы Th(IV) и Pu(IV), при рН 2,3 
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– Am(III) и Eu(III) и т.д., тогда как другие из перечисленных выше 
катионов остаются в растворе. 

В настоящее время в России ведется масштабная работа по ути-
лизации артиллерийских снарядов, за которой стоит высвобожде-
ние большого количества взрывчатых веществ. В России разрабо-
таны технологии получения «детонационных» наноалмазов с со-
держанием алмазной фазы: 98 %, размера первичных частиц от 4 
до 6 нм, плотности 3,48 г/см3 и удельная поверхность от 400 м2/г. 
Они могут быть применены не только в качестве катализаторов, за-
родышей для выращивания алмазных пленок присадок к автомо-
бильным маслам, гальваническим покрытиям и полировальным 
композициям, но и в качестве коллекторов для иммобилизации ра-
дионуклидов из различных техногенных жидких отходов. Показано, 
что из загрязненных радионуклидами растворов 1М NaClO4 на об-
разцах детонационных наноалмазах с Кр от 103 до 104 см3/г количе-
ственно извлекаются такие радионуклиды, как радиоцезий, радиост-
ронций, Am(III), Th(IV), Np(V), Eu(III), U(VI) и некоторые другие. 
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ УВЕЛИЧЕНИЯ 
НЕФТЕОТДАЧИ ПЛАСТОВ 

Алтунина Л.К., Кувшинов В.А., Кувшинов И.В. 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии 

нефти Сибирского отделения Российской академии наук (ИХН СО РАН) 
634055, Россия, Томск, пр. Академический, 4, е-mail: alk@ipc.tsc.ru 

Россия входит в первую десятку стран с крупнейшими запасами 
нефти, уступая по этому показателю только государствам Ближне-
го Востока и Венесуэле. Основным методом разработки нефтяных 
месторождений в России является заводнение, с его использовани-
ем добывается около 95% нефти. В настоящее время большинство 
крупных месторождений России, в том числе и Западной Сибири, 
вступило в позднюю стадию разработки, текущая обводненность 
продукции превышает 80 %. В заводненных пластах содержится 
немалая доля остаточных запасов нефти. Вновь вводимые место-
рождения характеризуются, как правило, низкой проницаемостью, 
повышенной вязкостью нефти и сложным геологическим строени-
ем, то есть их запасы относятся к категории трудно извлекаемых. 
Доля трудно извлекаемых запасов нефти в России постоянно растет 
и в настоящее время превышает 2/3 [1]. В этих условиях особое 
значение приобретает возможность прироста запасов нефти за счет 
увеличения нефтеотдачи пластов. По оценкам экспертов, запасы 
трудноизвлекаемых нефтей в мире превышают 1 трлн. т и в разви-
тых промышленных странах рассматриваются не только как резерв 
добычи нефти, но и как основная база ее развития на ближайшие 
годы. Для эффективного освоения трудно извлекаемых запасов 
нефти и дальнейшего увеличения ее добычи необходимо создание 
и широкомасштабное применение новых комплексных технологий 
увеличения нефтеотдачи [2-4], сочетающих базовое воздействие на 
пласт закачкой воды или водяного пара с физико-химическими ме-
тодами, увеличивающими коэффициент нефтевытеснения и охват 
пласта базовым воздействием при одновременной интенсификации 
разработки. 

В ИХН СО РАН разработаны физико-химические основы мето-
дов увеличения нефтеотдачи с применением химических интеллек-
туальных систем: гелеобразующих систем и композиций поверх-
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ностно-активных веществ (ПАВ), сохраняющих, саморегулирую-
щих в пласте длительное время комплекс свойств, оптимальный 
для целей нефтевытеснения [2-4]. В них используется перспектив-
ная концепция использования энергии пласта или закачиваемого 
теплоносителя для генерации нефтевытесняющего флюида, гелей и 
золей непосредственно в пласте. Созданы 11 новых промышленных 
технологий увеличения нефтеотдачи и ограничения водопритока 
для месторождения с трудно извлекаемыми запасами, в том числе 
залежей высоковязких нефтей [2-4].  

Доминирующая роль принадлежит гель-технологиям, увеличи-
вающим охват пласта. Термотропные гелеобразующие системы в 
поверхностных условиях являются маловязкими водными раствора-
ми, в пластовых – превращаются в наноструктурированные гели или 
золи. Гелеобразование происходит под действием тепловой энергии 
закачиваемого теплоносителя, без сшивающих агентов [2-4]. Пред-
ложены термотропные гелеобразующие системы: полимерные на 
основе эфиров целлюлозы и неорганические системы «соль алюми-
ния – карбамид – вода» с различным временем гелеобразования – от 
нескольких минут до нескольких суток – в интервале температур 30-
320оС. С их использованием разработаны пять гель-технологий для 
увеличения нефтеотдачи высоконеоднородных пластов, которые 
промышленно используются на месторождениях Западной Сибири и 
республики Коми [2-4]. Экологическая безопасность реагентов, их 
безвредность для человека позволяют широко использовать гель-
технологии на месторождениях России и других стран.  

Проведены промысловые испытания и осуществляется про-
мышленное использование комплексных технологий паротеплово-
го и физико-химического воздействия для увеличения нефтеотдачи 
месторождений высоковязких нефтей России и Китая. Так, в 2010-
2014 гг. на пермо-карбоновой залежи Усинского месторождения 
обработаны 175 скважины. Прирост дебита по нефти составил 3-24 
тонны/сут. на скважину, дополнительная добыча нефти 980 тонн на 
скважино-обработку. Результаты демонстрируют синергизм мето-
дов паротеплового и физико-химического воздействия, перспек-
тивность их комплексного применения. 

Для увеличения нефтеотдачи залежей высоковязких нефтей без 
паротеплового воздействия, при 20-400С, предлагаются гели и золи 
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на основе низкотемпературной неорганической гелеобразующей 
композиции, а также композиции на основе ПАВ, неорганической 
буферной системы и полиола с регулируемой вязкостью и щелоч-
ностью, совместимые с пластовыми водами высокой минерализа-
ции, имеющие температуру замерзания –20÷–60оС. Проведены ла-
бораторные исследования и в 2014-2015 гг. промысловые испыта-
ния «холодных» технологий на Усинском месторождении, три 
технологии рекомендованы к промышленному применению. Мас-
штабное промышленное применение новых технологий позволит 
продлить рентабельную эксплуатацию месторождений.  

 
Работа выполняется при финансовой поддержке Министерства об-

разования и науки РФ по Соглашению о предоставлении субсидии 
№14.607.21.0022 от 05.06.2014, уникальный идентификатор – 
RFMEFI60714X0022 в рамках ФЦП по приоритетному направлению «Ра-
циональное природопользование».  
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Ключевые слова: экстракционная фосфорная кислота, редкоземельные 
металлы, технико-экономическая оценка. 

 
С распадом CCCР производство редкоземельных металлов 

(РЗМ), имеющих стратегическое значение для модернизации и ин-
новационного наукоемкого развития большинства отраслей эконо-
мики, в Российской Федерации (в отличии от мировой практики) 
сократилось практически до нуля, что не соответствует огромному 
и разнообразному природному и техногенному минерально-
сырьевому потенциалу РЗМ (второе место в мире после Китая!) и 
научно-производственному опыту страны. 

В СССР существовала развитая редкоземельная промышлен-
ность, выпускавшая полную номенклатуру РЗМ-продукции высо-
кого качества на основе отечественного сырья и занимавшая 3-е 
место в мире. Годовое производство РЗМ в СССР составляло по-
рядка 8,5 тыс. т. Из них 6-6,5 тыс. т потреблялось внутри страны, 
примерно 1,5 тыс. т экспортировалось за рубеж. О высоком каче-
стве редких земель, выпускаемых заводами СССР, говорит тот 
факт, что его продукция пользовалась высоким международным 
авторитетом и экспортировалась в такие страны, как США, Япо-
ния, Германия и др. 

Ежегодно примерно 300 т оксида иттрия высокой чистоты ис-
пользовалось при производстве люминофоров, 700 т оксида церия 
– в стекольной и керамической промышленности, 100-300 т кон-
центрата неодима и металлического самария шло на производство 
постоянных магнитов. До 500 т оксидов редких земель в год ис-
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пользовалось в отечественной электронике, а около 1100 т – в чер-
ной и цветной металлургии. Примерно 1500 т уходило на выпуск 
полирующих материалов. Пик производства и потребления при-
шелся как раз на переломный для страны 1991 год. В настоящее 
время почти весь объем потребляемой в России РЗМ-продукции 
закупается в Китае. 

Все передовые разработки в области нано- и силовой электро-
ники, автомобилестроения, средств коммуникации, аэрокосмиче-
ского комплекса, ВПК и т.д. в настоящее время не обходятся без 
использования редких и редкоземельных элементов. 

Научно-производственными коллективами и отдельными уче-
ными и специалистами предлагаются многообразные варианты 
возрождения и развития редкоземельной отрасли России. При этом 
выбор для практической реализации наиболее рациональных эко-
номически эффективных источников сырья и технологических ре-
шений является исключительно актуальной задачей в период эко-
номического кризиса и санкционного давления Запада. 

Большинством отечественных специалистов считается, что ред-
коземельный минерально-сырьевой потенциал России представлен 
тремя основными источниками: 

- лопаритовые и лопарит-эвдиалитовые руды месторождений 
Ловозерское и Аллуайв; 

- богатые апатит-ниобиевые руды месторождения Белозимин-
ское и уникальные по содержанию РЗМ комплексные редкоме-
талльные руды месторождений Чуктуконское, Томторское, Кату-
гинское и др.; 

- апатит-нефелиновые руды Хибинской группы месторождений 
и техногенные редкоземельные ресурсы, связанные с различными 
продуктами переработки хибинского апатитового концентрата на 
минеральные удобрения. 

Первый и третий источник расположены в развитом горноруд-
ном районе Мурманской области и находятся в промышленной 
эксплуатации, второй рассредоточен в слабо освоенных регионах 
Восточной Сибири, промышленное освоение какого либо объекта 
требует крупных инвестиций и времени. 

Авторы доклада наряду с использованием общеизвестных, 
обосновывают и стараются реализовать следующие, относительно 
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новые подходы к приоритетному выбору сырьевых источников РФ 
для производства РЗМ: 

- реальная доступность источника; 
- содержание и соотношение дефицитных на мировом рынке 

(так называемых «критических» и дорогостоящих) и труднореали-
зуемых РЗМ; 

- химический состав, включая радиоактивность; 
- степень технологической готовности к переработке до стадии 

глубокого разделения и очистки и др. 
На основе выполненного сравнительного анализа сырьевых ис-

точников РЗЭ России авторы приходят к однозначному выводу о 
целесообразности первоочередного развития редкоземельного про-
изводства из экстракционной фосфорной кислоты (ЭФК), в частно-
сти, получаемой из хибинского апатита в г. Череповце в структуре 
«ФосАгро АГ». 

Основными сравнительными экономическими преимуществами 
рекомендуемого варианта перед освоением более богатых место-
рождений являются: 

- отсутствие инвестиций на создание горно-обогатительных 
мощностей; 

- наличие основной производственной инфраструктуры и опыт-
ного персонала; 

- практическое отсутствие радиоактивности вырабатываемой из 
хибинского апатита ЭФК; 

- снижение нагрузки на окружающую среду и т.д. 
Предварительная оценка экономической эффективности этого 

предлагаемого приоритетного для реализации варианта развития 
отечественного производства РЗМ, показала, что даже работа со-
зданной на предприятии опытной установки по разработкам и при 
участии компании «Русредмет» с производством коллективных 
концентратов – карбонатов РЗМ средней и среднетяжелой групп с 
возможным годовым объемом около 15 т может оказаться при со-
временном уровне может в принципе достигнуть окупаемости. Со-
ответственно, можно утверждать, что промышленная установка 
при установившемся стационарном режиме, повышении квалифи-
кации и накоплении опыта персоналом, безусловно, будет рента-
бельной. 
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Преимущества применения замедляющих систем (ЗС) в химии, 

биологии и медицине основаны на электродинамических и кон-
структивных особенностях структур, которые следуют из распре-
деления электромагнитного поля вблизи их поверхностей /1/. В 
большинстве случаев ЗС сформированы проводящими элементами, 
имеющими периодичность вдоль распространения волны, напри-
мер, одиночными спиралями, биспиралями или меандрами (рис.1а-
в). Изменение конфигурации таких структур, обеспечивающих 
концентрацию электромагнитного поля вблизи своей поверхности, 
позволяет обеспечить проникновение энергии на заданную глубину 
в исследуемую среду и сопровождается увеличением эффективно-
сти взаимодействия с ними пропорционально коэффициенту за-
медления. 

 
Рис. 1. Виды спиральных замедляющих систем 
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При этом энергия может быть определена по формуле: 

гр

0

ν
P

W =       (1) 

где Р0 – поток мощности через поперечное сечение ЗС, υгр – груп-
повая скорость электромагнитной волны. 

Несомненным преимуществом радиоволновых измерений с ис-
пользованием чувствительных элементов на ЗС является повышен-
ная точность и чувствительность по сравнению с традиционными 
электромагнитными преобразователями, что обусловлено более 
высокими рабочими частотами, отсутствием полей рассеяния, па-
разитных реактивностей и помех. 

Кроме того, возможность одновременной или последователь-
ной работы на различных типах волн или частотах позволяет осу-
ществлять многопараметровый микропроцессорный контроль, ис-
ключая влияние температурных погрешностей и других отрица-
тельных факторов. 

Сосуд с жидкостью или газом, снаружи которого расположена 
спиральная ЗС, позволяет контролировать изменение диэлектриче-
ской проницаемости образцов при протекании в них различного 
рода процессов. В качестве информативных параметров, учитыва-
ющих взаимодействие волн с объектами в электромагнитном поле 
ЗС могут быть использованы: коэффициент стоячей волны, фазо-
вый сдвиг падающей и отраженной (прошедшей) волн и др. А так-
же параметры, присущие резонансным электромагнитным систе-
мам – добротность, резонансная частота и др. Многообразие пара-
метров позволяет выбрать оптимальный для конкретной задачи и, 
тем самым, обеспечить её эффективное решение. 

В данной работе приведены результаты исследований с по-
мощью ЗС свойств растворов и процессов, происходящих в жид-
костных системах во времени и от внешних условий (мицелло-
образование, выпадение кристаллов при охлаждении насыщен-
ных растворов, выпадение осадка из раствора, образование 
ассоциатов и пр. /2/).  

Ранее были проведены ряд исследований с помощью зондиро-
вания сверхвысокочастотным (СВЧ) излучением периодических 
коллоидных структур, структурированных жидкостей. Применение  
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электромагнитного излучения  с различной длиной волны позволи-
ли зафиксировать многие процессы и изменения в жидкостных си-
стемах, происходящих под воздействием внешних параметров. 
Следует однако отметить, что для исследований физико-
химических свойств жидкостей и процессов, происходящих в них, 
необходимо подбирать оптимальную конфигурацию замедляющей 
системы 
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Исследования процессов одновременного извлечения долгожи-

вущих радионуклидов из высокоактивных отходов составляет ак-
туальное направление поиска путей уменьшения объема отходов и 
снижения экологической нагрузки ядерной энергетики. Важным 
достижением являлась разработка универсального экстракционно-
го UNEX-процесса для одновременного экстракционного извлече-
ния Cs, Sr и минорных актиноидов смесями на основе хлорирован-
ного карболида кобальта (ХДК) полиэтиленгликоля и сначала ди-
бутил карбамоилметил-дифенилфосфиноксида (КМФО), а затем 
диамидов 2,6-пиридиндикарбоновой кислоты в полярном разбави-
теле ФС-13. В развитие этого подхода мы исследовали системы на 
основе диамидов 2,2’-бипиридин-6,6’-дикарбоновой кислоты в ФС-
13 в присутствии 0.02М ХДК и в его отсутствие и сравнили эти 
данные с другим полярным разбавителем – нитробензолом. 
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L-H  R=H 
L-m-F  R=m-F 
L-p-F  R=p-F 

L-p-Et  R=p-Et 

Диамиды, содержащие алкильные заместители обладают луч-
шей растворимостью в указанных растворителях: все диамиды, за 
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исключением L-p-Et, характеризуются невысокой растворимостью 
в FS-13 (0.01М), максимальная растворимость L-p-Et свыше 0.1М.  

Исследовано извлечение радиометрических количеств Am(III) и 
Eu(III) и весовых количеств U(IV), Th(VI) в разбавителях ФС-13 и 
нитробензоле в присутствии и в отсутствии ХДК в зависимости от 
концентрации азотной кислоты от 0.5 до 5М. Коэффициенты рас-
пределения Am для всех исследуемых систем выше, чем для Eu, и 
селективность растет с увеличением концентрации HNO3, однако в 
присутствии ХДК рост носит умеренный характер. В присутствии 
ХДК коэффициенты распределения Am и Eu понижаются с ростом 
кислотности, и, напротив, в отсутствие ХДК наблюдается интен-
сивный рост извлечения ионов металлов до ~4М азотной кислоты с 
последующим небольшим падением извлечения (Рис. 1). Использо-
вание более полярного разбавителя – нитробензола – повышает ко-
эффициенты распределения для Am и Eu.  
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Олигомеризация легких алкенов является перспективным путем 

для получения более высокомолекулярных соединений, которые ис-
пользуют как компоненты моторных топлив, пластификаторы, рас-
творители, сырье для получения детергентов и синтетических смазоч-
ных масел[1,2]. Долгие годы среди процессов олигомеризации олефи-
нов С3-С5 доминировал процесс «Catalytic Condensation process»[3], 
разработанный академиком В.Н. Ипатьевым, работавшим в фирме 
UOP. Олигомеризация проводится под действием фосфорнокислого 
катализатора, существенными недостатками которого являются быст-
рая дезактивация, подверженность спеканию, сложная утилизация. 
Поэтому с появлением эффективных цеолитных катализаторов фир-
мой Mobil Oil был разработан процесс MOGD для олигомеризации С3-
С4 олефинов  на пентасиле ZSM-5[4]. Существенным недостатком 
цеолитных катализаторов является их быстрая дезактивация, причи-
ной которой являются пространственные затруднения, создаваемые 
кристаллической решеткой цеолитов для перемещения молекул оли-
гомеров и блокировка  цеолитных микропор. 

Поэтому разработка новых, эффективных гетерогенно-
каталитических способов олигомеризации легких олефинов, явля-
ется важной и актуальной задачей. 

Цель данной работы – разработка эффективного гетерогенно-
каталитического способа олигомеризации  фракции амиленов под 
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действием новых каталитических систем на основе модифициро-
ванных цеолитов с комбинированной микро-мезопористой струк-
турой и алюмосиликатов с мезопористой структурой. 

Исследованы каталитические свойства цеолитов с микро- (H-Y) 
и микро-мезопористой (H-Y-МММ) структурой, а также мезопори-
стых алюмосиликатов (ASM) в синтезе олигомеров пентенов. Ка-
тализаторы охарактеризованы с помощью рентгеноструктурного 
анализа, адсорбционных методов, низкотемпературной адсорбции 
азота, ртутной порометрии, атомно-абсорбционной спектрометрии, 
ИК спектроскопии с использованием низкотемпературной адсорб-
ции молекулы-зонда CO. 

Олигомеризацию фракции углеводородов С5 (производства 
ОАО ”Синтез-каучук”, г. Стерлитамак) осуществляли в непрерыв-
но вращающихся термостатированных автоклавах при 60-150°С 
либо без растворителя, либо в присутствии растворителя (додекан). 
Массовое содержание катализатора составляло 10-30% от массы 
мономеров. Продукты реакции анализировали методом газожид-
костной и высокоэффективной жидкостной хроматографии. Иден-
тификацию продуктов осуществляли методами хроматомасс-
спектрометрии, ИК-, 1H и 13C- ЯМР-спектроскопии.  

Установлено, что основными реакциями амиленов, протекаю-
щими на алюмосиликатах в изученных условиях, были изомериза-
ция и олигомеризация. При повышенных температурах наблюдали 
деструкцию исходных мономеров и образующихся олигомеров. 

Цеолит Н-Y с микропористой структурой проявляет высокую 
активность в олигомеризации фракции С5. Конверсия олефинов до-
стигает 80%, селективность образования олигомеров составляет 60 
– 80%. Следует отметить, что в составе олигомеров ~90% прихо-
дится на долю димеров пентенов – деценов. Полученные результа-
ты свидетельствуют о влиянии пространственных ограничений, со-
здаваемых микропористой кристаллической решеткой цеолитов, на 
рост молекул олигомеров олефинов С5. 

Уменьшить пространственные ограничения, создаваемые мик-
ропористой кристаллической решеткой цеолита для реагирующих 
молекул и продуктов реакции, можно, создавая в цеолитной струк-
туре развитую систему мезопор. В качестве такого микромезопори-
стого материала мы использовали цеолит Н-Y-МММ, в пористой 
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структуре которого в процессе его синтеза формируются мезо- и 
макропоры [5].  

Использование в олигомеризации олефинов С5  цеолитного ка-
тализатора с микро-мезопористой структурой Н-Y-МММ привело 
к получению олигомеров с более широким молекулярно-массовым 
распределением (степень олигомеризации n = 2-4)  при сохранении 
высокой каталитической активности. Селективность образования 
олигомеров на цеолите Н-Y-МММ составляет 70-85%. В составе 
олигомеров уменьшается количество димеров и возрастает со-
держание олигомеров с n ≥ 3. 

Мезопористые алюмосиликаты показали себя еще более актив-
ными в олигомеризации амиленов, чем микро/мезопористые цео-
литные катализаторы. Суммарная конверсия амиленов даже при 50 
– 60 ºС достигает 80%. В результате исследования влияния реакци-
онных условий (температура, количество катализатора, давление) 
на конверсию углеводородов С5 и состав олигомеров было уста-
новлено, что степень превращения амиленов увеличивается до 95% 
с повышением температуры от 60ºС до 150ºС и концентрации ката-
лизатора от 10 до 30%.  При 60 ºС увеличению конверсии амиленов 
способствует повышение давления с 2 до 10 атм. Показано, что ос-
новными продуктами олигомеризации на мезопористых алюмоси-
ликатах были три- и тетрамеры. 
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Цель работы – создание и испытание новой конструкции реак-

тора химического высокопроизводительного (РХВ рис.1), для про-
цессов парциального окисления кислородом газообразных углево-
дородов  в  турбулентной зоне горения. 

При горении предварительно перемешанных газовых смесей, 
согласно диаграмме Борги [1] (рис. 2), при числе Дамкелера Da ≤ 
1 можно создать зону турбулентного пламени идеального пере-
мешивания. В такой зоне из-за интенсивного конвективного теп-
ло-массопереноса состав продуктов зависит только от кинетики 
химических превращений.  

 

 
Рис. 1. Двухкамерный РХВ 

 
Рис. 2. Диаграмма Борги 
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При парциальном окислении используются богатые смеси с 
диапазоном коэффициентов избытка окислителя α = 0.36 – 0.29, 
при которых vлам ~20 – 15 cм/с. Если организовать турбулент-
ный поток со значением v’~ 2000 – 1500 cм/с, то. v’/vлам ~100. 
Согласно рис. 2 при таких значениях v’/vлам достичь Da ≤ 1 воз-
можно, если создать условия с масштабом турбулентности 
l0/lлам ≤100.  

Такой масштаб в камере сгорания определяет структура турбу-
лентной зоны горения. Процесс самоорганизации этой структуры 
связан с наличием отрицательной обратной связи между тепловы-
делением и  конвективным тепло-массопереносом, которые, опре-
деляют уровни теплонапряжённости и масштаба турбулентности 
внутри камеры сгорания. При заданных начальных условиях до-
стичь оптимальных (по выходу целевых продук-тов) значений этих 
уровней, возможно, изменяя конструкцию реакционного объёма 
камеры сгорания.  В ходе экспериментальных исследований были 
решены следующие две основные задачи:  

1. Оптимизация конструкции РХВ (рис.1) по выходу целевых 
продуктов процессов парциального окисления углеводородов кис-
лородом. На основании этих решений в ИНХС РАН был изготов-
лен и запатентован [2] лабораторный РХВ для одностадийного по-
лучения синтез-газа. 

2. Оптимизация процессов парциального окисления в РХВ раз-
личных газовых смесей, содержащих углеводороды, для получения 
биогаза (табл.1 [3]) и ацетилена.  

При исследовании парциального окисления природного газа с 
кислородом (α = 0,3, расход реагентов 5 л/с) без предварительного 
их подогрева для совместного получения ситез-газа и ацетилена 
РХВ найден оптимальный объем камеры сгорания 15 см3 при дав-
лении в ней 0,5 МПа и теплонапряженности 830 кВт/л. ГЖХ анализ 
состава сухих газообразных продуктов показал наличие синтез-газа 
с мольным соотношением Н2/СО=1,8 и 6% об. С2Н2. 
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Таблица 1. Мольный состав продуктов сгорания биогаза с кислородом  
в РХВ при различных α по данным ГЖХ анализа  
и модельному расчету. 

 Конверсии Компоненты, % об. 

α YCH4 YO2 YСO2 Ne N2 O2 H2 CO CO2 CH4 C2H2 H2O Сажа 

0.32 92.0 94.1 37.0 0.85 0.03 1.32 31.68 22.17 8.45 2.63 1.22 29.73 1.70 
0.34 91.3 100.0 26.1 0.85 0.03 0.00 33.06 26.49 9.50 2.76 1.37 25.11 0.59 

0.344 
Модель 

90.7 98.1 33.5 0.85 0.03 0.43 32.95 27.81 8.47 2.90 0.91 24.83 0.61 
Тпрод=2031К 33.70 33.1 5.10 0.91 2.22 24.1 

 0.35 92.8 99.4 30.7 0.85 0.03 0.13 34.22 28.87 8.64 2.19 0.93 23.55 0.39 

0.36 
Модель 

92.8 99.3 40.9 0.90 0.03 0.17 28.77 26.30 7.68 2.30 0.90 31.58 1.16 
Тпрод=2135К 26.55 27.4 7.10 1.30 4.95 31.20 

  
Примечания: Количество воды и продуктов с высоким содер-

жанием углерода (сажа) определяли по атомному балансу. Расчёты 
выполнены по модели идеального вытеснения из пакета программ 
COMSOL.35a. без учёта сажеобразования с начальными условиями 
перед турбулизатором:  

F0= 0.1604моль/с и Р=5ата для α=0.344; Т0=1075К и α=0.36; 
Т0=1100К (выделено жирным шрифтом). 

Достоинства РХВ: а) высокая удельная производительность, 
понижающая его металлоемкость; б) вынос сажи звуковым газо-
вым потоком через сопло за пределы РХВ, не требует технологиче-
ской остановки реактора для его чистки; в) идеальное перемешива-
ние при Da ≤ 1 в зоне турбулентного горения позволяет рассчиты-
вать выходы целевых продуктов по модели идеального вытеснения, 
упрощая проектирование реактора. 
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Низшие олефиновые мономеры – этилен и пропилен, относятся 

к числу наиболее важных и востребованных рынком химических 
продуктов. Основное направление их использования – получение 
полиэтилена и полипропилена. 

Традиционно основное количество низших олефинов получают 
энергозатратным методом пиролиза в трубчатых печах легкого уг-
леводородного сырья. Выход олефинов (С2Н4 + С3Н6) в зависимо-
сти от состава используемого углеводородного сырья не превыша-
ет 44-55%, процесс сопровождается образованием значительных 
количеств метана, в особенности при пиролизе пропана и более 
тяжелых углеводородов. Температура процесса составляет 800-900 
оC при времени протекания в десятые доли секунды и разбавлении 
сырья паром. Существенным недостатком процесса является низ-
кая селективность и образование значительного количества побоч-
ных продуктов, что ограничивает возможности удовлетворения по-
требностей в этилене и пропилене, а также ведет к росту цен из-за 
сложности разделения продуктов. 

Альтернативными способами получения низших олефинов яв-
ляются превращения газообразных углеводородов, прямогонных 
бензинов и метанола на катализаторах, приготовленных на основе 
цеолитов различного структурного типа. В ряду таких катализато-
ров наиболее исследованы металлзамещенные Y-цеолиты в кис-
лотной и основной форме, алюмофосфаты (АРО-5 и АРО-18) и 
алюмосиликаты (ZSM-5, ZSM-8, ZSM-11). Проведение процессов в 
их присутствии позволяет достигать более высокого выхода целе-
вого продукта, при этом температура проведения реакции, как пра-
вило, существенно ниже, чем для традиционного пиролиза. Благо-
даря особенностям строения и геометрическим размерам входных 
окон, цеолиты семейства пентасил проявляют избирательную ад-
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сорбцию к углеводородам, обеспечивая доступ преимущественно 
парафиновым углеводородам нормального и слаборазветленного 
строения. Модификация цеолитов позволяет существенно повы-
сить выход целевого продукта и снизить образование нежелатель-
ных продуктов. Однако с точки зрения практического применения 
цеолитных катализаторов для получения низших олефинов этот 
способ обладает рядом недостатков, связанных с недостаточно вы-
сокой селективностью и быстрой дезактивацией катализатора. По-
этому решение проблемы получения олефиновых мономеров из 
легкого углеводородного сырья за счет использования цеолитсо-
держащих катализаторов для своего промышленного воплощения 
требует разработки новых эффективных катализаторов. В данном 
сообщении приводятся результаты исследований по конверсии 
легких углеводородов и метанола в низшие олефины с использова-
нием катализаторов на основе цеолита типа ZSM-5, приготовлен-
ных разными способами.  

Получены цеолитные катализаторы, модифицированные Mn и 
In, характеризующиеся высокой селективностью в отношении об-
разования олефинов С2-С3 из алканов С2-С4. В зависимости от 
условий проведения процесса селективность образования этилена и 
пропилена при использовании этих катализаторов может достигать 
60-70%. In-содержащие цеолиты также проявляют высокую актив-
ность в процессе получения низших олефинов из прямогонной бен-
зиновой фракции. Наибольший выход алкенов наблюдается на цео-
лите, модифицированном индием методом ионного обмена, и со-
ставляет 47,6% при температуре 700 оС. Дополнительное введение 
в In-содержащий цеолит цинка позволяет увеличить образование 
алкенов из прямогонного бензина ещё на 12,2%. Предварительные 
высокотемпературная, термопаровая и щелочная обработки цеоли-
та увеличивают выход низших олефинов из прямогонного бензина 
на 8-20%, что связано со снижением кислотности катализатора и, 
главным образом, с разрушением его сильных кислотных центров. 
Использование цеолита с добавкой железа позволяет получать из 
метанола газообразные продукты, состоящие более чем на треть из 
олефинов С2-С3. Итак, применение цеолитсодержащих катализато-
ров, способных селективно превращать углеводородное сырье в 
низшие олефины, будет способствовать удовлетворению растущего 
на них спроса. 
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Каталитическая переработка попутного нефтяного газа в прак-

тически важные продукты является одним из путей, направленных 
на его рациональное использование. Известно, что наиболее эф-
фективными катализаторами для этого процесса являются цеолиты 
семейства пентасил, обладающие уникальными молекулярно-
ситовыми, адсорбционными и кислотными свойствами. Введение 
промотирующих элементов на стадии гидротермального синтеза 
цеолита позволяет целенаправленно регулировать его кислотные и 
каталитические свойства. В данной работе представлены результа-
ты по исследованию закономерностей превращения пропана в аро-
матические углеводороды на элементоалюмосиликатах (Э-АС) 
структурного типа ZSM-5. 

Модифицирование высококремнеземного цеолита индием, цир-
конием и цинком проводили изоморфным замещением ионов Si4+ 
на ионы In3+, Zr4+ и Zn2+ в кристаллической решетке цеолита на 
стадии гидротермального синтеза путем частичной замены алюми-
ния на металл в исходном алюмокремнегеле (SiO2/(Al2O3 + MexOy) 
= 40). Источниками оксидов алюминия и металлов служили рас-
творы соответствующих солей. 
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Процесс превращения пропана в ароматические углеводороды 
проводили в стендовой установке проточного типа при атмосфер-
ном давлении, температуре реакции 400-600 оС и объемной скоро-
сти подачи исходного сырья 500 ч–1.  

Снимки просвечивающей электронной микроскопии высокого 
разрешения (ПЭМВР) получали на электронных микроскопах 
JEM-2010 и JEM-2200FS (JEOL Ltd.) с разрешением по решетке 
0.14 и 0.1 нм, соответственно. Энерго-дисперсионные рентгенов-
ские (EDX) спектры и элементные карты получали в сканирующей 
моде на приборе JEM-2200FS.  

Исследования каталитических свойств синтезированных эле-
ментоалюмосиликатов показали, что по общей и ароматизирующей 
активности катализаторы отличаются друг от друга. На образце Zn-
AC превращение пропана начинается при температуре реакции 450 
оС, а при 550 оС и выше происходит образование концентрата аро-
матических углеводородов. С ростом температуры процесса проис-
ходит увеличение степени превращения пропана и селективности 
образования ароматических углеводородов. При температуре реак-
ции 600 оС конверсия и селективность образования ароматических 
углеводородов на образце 0,81 % Zn-AC достигают соответственно 
91 и 37,3 %. Увеличение концентрации оксида цинка в катализато-
ре приводит к небольшому снижению конверсии и росту аромати-
зирующей активности катализатора. 

В присутствии образца Zr-AC заметное образование ароматиче-
ских углеводородов из пропана наблюдается, как и на Zn-
алюмосиликатах, при температуре 550 °С и выше. Однако, в отли-
чие от Zn-содержащего цеолита увеличение концентрации оксида 
циркония в катализаторе приводит к снижению как общей, так и 
ароматизирующей активности, и на образце 3,64 % Zr-AC селек-
тивность образования ароматических углеводородов при 600 °С со-
ставляет 7,2 % при конверсии пропана 54 %. В продуктах реакции, 
образующихся на данном катализаторе, содержится значительное 
количество низших олефинов С2-С4, селективность образования ко-
торых при 600 °С составляет более 47 %. 

Индийалюмосиликаты проявляют самую низкую из всех иссле-
дуемых катализаторов активность в процессе ароматизации пропа-
на. Так, селективность образования ароматических углеводородов 
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на образце 0,91 % In-AC при 600 оС составляет 34,3 %, тогда как на 
катализаторе 0,81 % Zn-AC селективность образования аренов пре-
вышала 37 %. Повышение содержания оксида индия в катализаторе 
до 1,82 % не приводит к заметным изменениям его каталитических 
свойств. При увеличении концентрации оксида индия в цеолите до 
3,6 % наблюдается снижение как общей его активности (конверсия 
составляет 53 % при 600 оС), так и селективности образования аро-
матических углеводородов, которая при 600 оС составляет 8,3 %, 
что почти в 4 раза меньше, чем на катализаторе 0,91 % In-AC. 

На основании исследований структурно-морфологического со-
стояния активных центров элементоалюмосиликатов установлено, 
что введение в цеолит на стадии гидротермального синтеза Zn, Zr и 
In приводит к формированию частиц, отличающихся по морфоло-
гии и элементному составу. Локальный рентгеновский микроана-
лиз показал, что распределение элементов по объему каждой из 
морфологических форм Э-АС практически однородно, что указы-
вает на локализацию ионов Zr4+, Zn2+ и In3+ в объемной структуре 
алюмосиликата, происходящую за счет изоморфного замещения 
ионов Si4+ в кристаллической решетке цеолита.  

При исследовании электронного состояния активных центров 
установлено, что катионы In и Zn связаны с ионами кислорода в 
каналах цеолита с энергиями связи, характерными для оксидов 
этих элементов. Высокое значение энергии связи Zn3d (1023.0 эВ) 
объясняет стабильность ионов цинка в структуре Zn-AC во время 
реакции. Изоморфное замещение ионов Si4+ в кристаллической ре-
шетке цеолита на ионы Zr4+ и In3+, несмотря на относительно низ-
кие энергии связи Zr3d (183.4 эВ) и In3d (446.3 эВ), также обуслав-
ливает стабильность систем Zr-АС и In-AC. Лишь при нагреве 
сильным электронным пучком после разрушения канальной струк-
туры цеолита цирконий и индий агрегируют в оксидные кластеры. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о высо-
кой активности и селективности элементоалюмосиликатов в про-
цессе превращения пропана в ароматические углеводороды, кото-
рая обусловлена своеобразием их физико-химических свойств и 
локализацией атомов промоторов в различных элементах цеолит-
ной структуры. Наиболее активным и селективным катализатором 
является цеолитная система с добавкой цинка. 
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РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПА КОМПЛЕКСНЫХ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 
ВОЗДЕЙСТВИЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

Глезер А.М. 
НИТУ «МИСиС», 119049, Москва, Ленинский просп.,4 

ГНЦ РФ «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина»,  
105005 Москва, ул. Радио 23/9, стр.2; е-mail: а.glezer@mail.ru 

Современный технический прогресс предъявляет все более воз-
растающие требования к конструкционным и функциональным ме-
таллическим материалам. Качественно новым среди них является 
требование многофункциональности, то есть сочетания в одном и 
том же материале одновременно высоких, зачастую трудно сочета-
емых механических, физических и химических свойств. Суще-
ствующие ныне стандартные материаловедческие принципы фор-
мирования структуры и свойств уже не способны удовлетворять 
этим требованиям. Ключом к получению новых необычных 
свойств материалов является создание в них принципиально новых, 
ранее неизвестных структурных состояний, а способом создания 
подобных структур – экстремальные воздействия на твердые тела.  

В качестве наиболее эффективного метода экстремальной обра-
ботки мы рассмотрим закалку из жидкого состояния (ЗЖС), кото-
рая содержит принципиально новые возможности получения пер-
спективных материалов с уникальным сочетанием свойств. ЗЖС на 
вращающемся диске-холодильнике – быстропротекающий процесс, 
зависящий от многих физических и технологических параметров. 
Изменяя или корректируя эти параметры, мы имеем возможность 
получить оптимальные условия ЗЖС и целенаправленно влиять на 
структурное состояние закаленных материалов заданного химиче-
ского состава.  

Нами предложена оригинальная классификация материалов, 
формирующихся при ЗЖС, которая включает реализацию пяти 
различных сценариев и соответственно получение пяти различных 
по структуре и свойствам состояний. Она позволяет физически бо-
лее обоснованно подойти к описанию структурных особенностей, 
присущих ЗЖС-материалам, и как следствие, – к целенаправлен-
ному получению необходимых физико-механических свойств.  Об-
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ласти применения аморфных и нанокристаллических сплавов, по-
лученных методом ЗЖС и обладающих ценными механическими, 
магнитными, электрическими и коррозионными свойствами будут 
постоянно расширяться. 

К числу экстремальных воздействий, безусловно, следует отне-
сти  мегапластическую деформацию (МПД). За последние годы ин-
терес к этому способу воздействия на материалы существенно воз-
рос, поскольку он дает возможность существенно повысить физи-
ко-механические свойства металлических материалов. Наиболее 
распространенными в настоящее время способами создания ги-
гантских величин деформации являются кручение под давлением в 
камере Бриджмена (КДКБ), равно-канальное угловое прессование 
(РКУП), винтовая экструзия и аккумулированная прокатка. При 
МПД формируется сложное сочетание дефектных структур, содер-
жащих малоугловые и высокоугловые границы зерен в различном 
процентном соотношении, а также дефектные структуры внутри 
зерен различной степени совершенства. Истинное наноструктурное 
состояние (d < 0,1 мкм) формируется далеко не всегда. В сталях и 
сплавах МПД нередко сопровождается фазовыми переходами (вы-
деление и растворение фаз, мартенситное превращение, аморфиза-
ция).  В наших исследованиях удалось повысить значение прочно-
сти после МПД при комнатной температуре методом РКУП для 
высокопрочных мартенситно-стареющих сталей на 25 % только за 
счет существенной фрагментации продуктов обратного α⇒γ пре-
вращения (размер γ–частиц около 20-30 нм) при сохранении доста-
точной пластичности. 

При МПД в твердое тело конечных размеров происходит «за-
качка» определенной энергии деформации. Очевидным «каналом 
диссипации» этой энергии является пластическая деформация. При 
значительных величинах упругой энергии пластическая деформа-
ция может в принципе инициировать дополнительные «каналы 
диссипации»: динамическую рекристаллизацию, фазовые превра-
щения и выделение тепловой энергии. Нами сформулированы три 
основополагающих принципа реализации МПД: принцип гидроста-
тичности схемы напряженного состояния, принцип недислокаци-
онных мод диссипации упругой энергии и принцип цикличности 
структурно-фазовых превращений. Принцип цикличности имеет 
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синергетическую природу в условиях открытой системы, при кото-
рой происходит постоянная «закачка» энергии деформации в про-
цессе МПД.     

Известно, что мартенситное превращение подавляется в нано-
кристаллических структурах. Чем больше деформация превраще-
ния, тем больше критический размер, подавляющий рост мартен-
ситных кристаллов. Это не дает возможности получить нанораз-
мерные кристаллы мартенсита, способные существенно повысить 
прочность и ряд других функциональных свойств металлических 
материалов. Нами были проведены эксперименты по низкотемпе-
ратурной (77 К) деформации сплавов Fe-Cr-Ni, имеющих при ком-
натной температуре однофазную ГЦК решетку γ-фазы. Одновре-
менное охлаждение до криогенных температур и пластическая де-
формация (прокатка) способны стимулировать мартенситное γ⇒α 
превращение, и при существенном количестве α-мартенсита (объ-
емная доля более 0,6) значительно (почти в 3 раза) повысить проч-
ность хромо-никелевого сплава. Столь значительный упрочняю-
щий эффект при криогенной   деформации обусловлен образовани-
ем мартенситных нанокристаллов размером 10-50 нм.  

У нас возникла идея объединить вышеупомянутые экстремаль-
ные воздействия и «выстроить» их в единую технологическую це-
почку, что могло бы привести к качественным изменениям харак-
тера конечной структуры, а следовательно, к возможности полу-
чить уникальные свойства металлических материалов, 
подвергнутых комплексным экстремальным воздействиям. От-
дельные звенья этой цепочки нами уже реализованы (ЗЖС, веду-
щая к аморфному состоянию, + МПД). Это привело к уникальным 
магнитным и механическим свойствам сплавов типа металл – ме-
таллоид,  которые не удавалось получить ранее. Возможно выстра-
ивание и других, ранее не изученных технологических цепочек. Но 
для успешной реализации комплексной обработки необходимо 
«синхронизировать» параметры всех способов воздействий на ма-
териал для получения качественно новых структур и структурно – 
чувствительных свойств.   
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНГИБИТОРЫ НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЙ 
ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ДЛЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ 

Гоготов А.Ф., Станкевич В.К. 
Иркутский институт химии им. А.Е.Фаворского,  

Россия, 664033, Иркутск, ул. Фаворского, 1; е-mail:alfgoga@mail.ru 

Ключевые слова: ингибитор полимеризации, коксохимические фено-
лы, пространственно затрудненные фенолы, ионол, третбутилпирокате-
хин, терпенофенолы, адамантилфенолы, химическая модификация, «ин-
гибирующие системы». 

 
Проблема нежелательной полимеризации при переработке 

жидких продуктов пиролиза и дистилляции мономеров весьма ак-
туальна для нефтехимической промышленности. В настоящее вре-
мя на рынке ингибиторов в России доминируют либо импортные 
реагенты фирмы «Налко» на основе нитроксильных радикалов 
(НР), либо их отечественный аналог – ингибитор «ИПОН», вытес-
нив из эксплуатации ингибиторы других классов и, в частности, 
фенольные ингибиторы. Однако в последнее время многие заводы 
нефтехимического профиля хотят отказаться от ингибиторов на ос-
нове НР вследствие некоторых неустранимых недостатков этих ре-
агентов, присущих самой их природе. Из всего ассортимента инги-
биторов только ингибиторы фенольного ряда, по нашему мнению, 
в состоянии составить достойную конкуренцию НР.  

Ингибиторы фенольного ряда традиционно делятся на две 
больших группы: 1) пространственно затрудненные фенолы (ПЗФ) 
и 2) техногенные фенолы термической переработки углей – коксо-
химические фенолы (КХФ). В России до недавнего времени вторая 
группа фенольных ингибиторов использовалась довольно широко. 
В настоящем сообщении приведены основные результаты по хи-
мической модификации КХФ, осуществленных в одну-две стадии 
без предварительного энергоемкого фракционирования фенольных 
смесей (ФС), хотя фракционирование фенолов относится к одному 
из вариантов повышения ингибирующей активности КХФ. КХФ 
легко уступили свои позиции на рынке ингибиторов, поскольку эти 
ФС обладали рядом существенных недостатков: резким специфи-
ческим запахом, высокой растворимостью в воде, относительно 
низкой ингибирующей активностью.  
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С целью устранения отмеченных недостатков были разработа-
ны относительно простые методы химической модификации КХФ 
путем: 1) фенолформальдегидной конденсации по новолачному ти-
пу; 2) радикальной сшивки фенолов обработкой персульфатами; 3) 
кислотно-окислительной конденсации серной кислотой и перокси-
дом водорода, а также 4) генерацией так называемых «ингибирую-
щих систем». Во всех случаях резко повышалась ингибирующая 
активность модифицированных фенолов и устранялись отмеченные 
недостатки исходных ФС. Полученные модифицированные фе-
нольные препараты оказались эффективны в качестве ингибиторов 
как при переработке жидких продуктов пиролиза, так и в качестве 
соингибиторов в ингибирующих композициях при термообработке 
стирола. 

В производстве стирола в качестве транспортного стабилизато-
ра этого мономера используется третбутилпирокатехин (ТБПК). 
Нами впервые совместно с ОАО «Ангарский завод полимеров» НК 
Роснефть был опробован этот реагент в качестве ингибитора при 
переработке полупродуктов пиролиза и получены положительные 
результаты. В промышленных испытаниях на установке ЭП-300 
эффективность этого ингибитора достигала 95%, что позволило 
проводить процесс при пониженном расходе ТБПК.      В дальней-
шем нами были испытаны в качестве ингибиторов для переработки 
жидких продуктов пиролиза структурные аналоги ТБПК и ионола с 
объемными заместителями. Эти инновационные ПЗФ с би- и три-
циклическими заместителями разработаны отечественными уче-
ными (Институт химии Коми НЦ УрО РАН -чен-корр. РАН 
А.В.Кучин и д.х.н. И.Ю.Чукичева и ИХХТ СО РАН, Красноярск – 
к.х.н. В.А.Соколенко и к.х.н. Н.М.Свирская) и показали повышен-
ные в сравнении с ТБПК и ионолом ингибирующие свойства и мо-
гут быть рекомендованы для производства высокоэффективных 
ингибиторов взамен ТБПК (импортный реагент) и ионола. Также в 
качестве решения по повышению ингибирующих свойств феноль-
ных соединений предложена генерация «ингибирующих систем», 
состоящих из (не)замещенного фенола, скипидара и растворителя. 
В таких системах расход фенолов может быть снижен вдвое, при-
чем высокие ингибирующие свойства проявляют как индивидуаль-
ные фенолы, так и ФС, в том числе и КХФ. Например, в такой «си-



Ключевые доклады  
 

 

98 

стеме» свойства ингибитора начинает проявлять обычный незаме-
щенный фенол, который в обычных условиях к ингибиторам не от-
носится. 

Все предложенные решения защищены патентами РФ.  
Таким образом, показано, 
во-первых, что путем простых одно-двухстадийных обработок 

может быть решена проблема целенаправленной утилизации КХФ, 
не находящих сегодня рационального использования, то есть на ба-
зе дешевого и доступного сырья может быть решена с высокой эф-
фективностью проблема импортозамещения дорогостоящих реа-
гентов для нефтехимической промышленности;  

во-вторых, отечественными учеными предложены методики 
синтеза ПЗФ, превосходящих по своим в данном случае ингибиру-
ющим свойствам известные аналоги, часть из которых являются 
импортными реагентами; 

в-третьих, предложен технологически простой способ актива-
ции разнообразных фенолов как ингибиторов полимеризации пу-
тем генерации так называемых «ингибирующих систем». 
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ПРИМЕНЕНИЕ РЕЗОНАНСНЫХ КОЛЕБАНИЙ  
В ПРОЦЕССАХ И АППАРАТАХ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

Голованчиков А.Б., Прохоренко Н.А., Чёрикова К.В. 
Волгоградский государственный технический университет 

400005, Волгоград, пр. им. Ленина, 28, e-mail: natasha292009@yandex.ru 

Ключевые слова: резонансные колебания, упругость пружины, резо-
нирующее сопло. 

 
Применение резонансных колебаний позволяет существенно 

интенсифицировать различные процессы в химической технологии.  
На рисунке 1 представлен струйный насос содержащий, корпус 

с приемной камерой и патрубком подвода пассивной среды и уста-
новленные в корпусе камеру смешения газа с пассивной средой и 
активное резонирующее сопло с преобразователем, установленным 
коаксиально соплу.  

 

 
1 –  корпус; 2 – приемная камера;  3 – патрубок подвода 

пассивной среды; 4 – камера смешения; 5 – активное резо-
нирующее сопло; 6 – преобразователь 

Рис. 1. Струйный насос [1] 
 
Преобразователь выполнен в виде гофрированной манжеты, 

герметично закрепленной на корпусе и активном резонирующем 
сопле, при этом упругость гофрированной манжеты определяется: 
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2

l2
сМ2a 






= π ,                                        (1) 

где α – упругость гофрированной манжеты, Н/м;                                           
М – масса активного сопла, кг; с – скорость звука в газе, м/с;                           
l – длина камеры смешения, м. 
Предлагаемая конструкция струйного насоса позволяет вести 

режим перемешивания в резонансном режиме, обеспечивающем 
высокую амплитуду колебаний, что приводит к разрушению струк-
турных связей и снижению эффективной вязкости жидкости, а 
также повышает производительность без усложнения конструкции. 

На рисунке 2 изображен пленочный трубчатый тепломассооб-
менный аппарат.  

 

 
1 – корпус; 2 – верхняя камера; 3 – нижняя камера;  4 – верхняя трубная решетка;  
5 – нижняя трубная решетка; 6 – теплообменная труба; 7,8,9,10,11,12 – штуцер;  

13 – полка; 14 – отверстие; 15 – борт; 16 – патрубок; 17 – труба для подачи жидко-
сти; 18 – пружина; 19 – груз 

Рис. 2. Пленочный трубчатый тепломассообменный аппарат [2] 
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Отличительной особенностью является то, что внутри каждой 
теплообменной трубы по всей ее длине осесимметрично установ-
лена цилиндрическая пружина с грузом, закрепленная на верхнем 
торце трубы, при этом масса груза, требующаяся для резонансных 
колебаний, определяется по формуле: 

2

c
lam 








⋅
=

π
,                                            (2) 

где m – масса груза, кг;  
a – упругость пружины, Н/м; 
l – длина труб, м; c – скорость звука в газе, м/с. 
Отношение наружного диаметра цилиндрической пружины к 

внутреннему диаметру трубы определяется условием: 
97,093,0 ÷=D

d ,                                         (3) 

где d и D – соответственно наружный диаметр цилиндрической 
пружины и внутренний диаметр теплообменной трубы, м. 

Предлагаемая конструкция позволяет увеличить поверхность и 
скорость тепломассопереноса на границе пленки жидкости с газом 
и теплопереноса от пленки жидкости к внутренней поверхности 
теплообменной трубы 6 за счет резонирующих автоколебаний вит-
ков цилиндрической пружины, что приводит к возрастанию эффек-
тивности тепломассопередачи в аппарате. 
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Мировое производство висмута согласно обзору «Мировой ры-

нок висмута» составило в 2012 году 15500 тонн, а потребление 
15000 тонн. При этом 57.2 % мирового потребления висмута ис-
пользуется в виде соединений: 26.4 % в виде металлургических до-
бавок, 8.8 % в виде сплавов и 7.6 % в других сферах [1]. Соедине-
ния висмута широко используются при приготовлении катализато-
ров, оптических стекол, керамики, люминофоров, пигментов, 
сегнетоэлектрических, акустооптических, фармацевтических, сверх-
проводящих и др. материалов [2, 3].  

Соединения висмута получают из металла марки Ви 1 (не менее 
98.0 % Bi) путем растворения гранул металла в азотной кислоте с 
последующей гидролитической очисткой. При этом стадия приго-
товления растворов связана с выделением около 50 % азотной кис-
лоты в газовую фазу в виде токсичных оксидов азота. В связи с 
этим производство соединений висмута становится серьезным фак-
тором загрязнения окружающей среды и разработка экологически 
безопасных технологий соединений висмута высокой чистоты – 
важная народно-хозяйственная задача.  

Показана целесообразность получения растворов различных 
солей висмута из металла путем его предварительного окисления 
до Bi2O3 с последующим растворением в различных минеральных 
кислотах. Исследована возможность получения растворов солей 
висмута из металлического висмута с предварительным его окис-
лением в результате введения в расплав оксида висмута, нитрата 
аммония, хлорида или карбоната натрия при (350±50)ºС и переме-
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шивании с последующим повышением температуры процесса до 
(400–600)ºС. Методами рентгенофазового анализа и термограви-
метрии исследовано влияние предварительной механохимической 
обработки смесей металлического висмута и соединений различно-
го состава на процесс окисления висмута кислородом воздуха. 
Установлено, что окисление металлического висмута происходит 
на стадии диспергирования. Показано, что механохимическая об-
работка смеси металлического висмута с 10–30 % его оксида при-
водит к снижению температуры начала окисления висмута с 350 до 
200ºС. Для получения оксида висмута может быть использована 
также предварительная механохимическая активация металличе-
ского висмута с нитратом натрия или аммония. Определена удель-
ная поверхность оксида висмута, получаемого в результате меха-
нохимической активации металлического висмута с различными 
соединениями, которая изменяется в пределах 0.29–5.87 м2/г. 

Установлено, что очистка висмута от примесных металлов 
может быть достигнута при его осаждении из нитратных раство-
ров в виде соединения состава [Bi6O4(OH)4](NO3)6⋅H2O добавле-
нием к ним воды или раствора карбоната аммония при температу-
ре не менее 50ºС. На стадии промывки данного соединения водой 
протекает его гидролиз с образованием оксогидроксонитрата со-
става [Bi6O5(OH)3](NO3)5⋅3H2O, который используется в медицине 
в качестве фармакопейного препарата. Эффективная очистка вис-
мута от примесных металлов позволяет получать оксид квалифи-
кации «ос.ч.» термическим разложением данного соединения при 
620–700ºС.  

Показано, что цитрат висмута(III) состава BiC6H5O7 целесооб-
разно получать осаждением из растворов нитрата висмута добавле-
нием раствора лимонной кислоты в области значений рН 0.1–0.7 
при температуре процесса (60±5)ºС. Термическое разложение цит-
рата висмута(III) протекает при температуре выше 200ºС, что поз-
воляет осуществлять его сушку при (110±10)ºС. Установлено, что 
висмут-калий-аммоний цитрат может быть получен путем перевода 
нитрата висмута основного в оксид при обработке раствором гид-
роксида калия, с последующим растворением оксида висмута в 
водном растворе гидроксида калия в присутствии лимонной кисло-
ты и аммиака при рН 7–10 и температуре 60–90ºС. 
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Методами рентгенофазового анализа, электронной микроскопии 
и химического анализа исследовано получение основного карбоната 
висмута (III) состава (BiO)2CO3. Проведено сравнение способов по-
лучения оксокарбоната висмута как осаждением висмута из азотно-
кислых растворов при добавлении к ним растворов карбоната аммо-
ния, так и по реакции взаимодействия твердого оксогидроксонитрата 
висмута с водным раствором карбоната аммония. Показана целесо-
образность синтеза микрокристаллического оксокарбоната висмута 
высокой чистоты взаимодействием моногидрата нитрата оксогид-
роксовисмута (III) с растворами карбоната аммония. 

Исследовано осаждение висмута из нитратных растворов при 
добавлении к ним хлорид – ионов и показано, что висмут осаждается 
из данных растворов в исследованной области рН 0–3 в виде ок-
сохлорида BiOCl, а удельная поверхность продукта с повышением 
температуры от 25 до 90ºС снижается с 12.4 до 1.0 м2⋅г-1. Установле-
но, что для получения оксохлорида висмута (III) высокой чистоты из 
технических продуктов необходима предварительная очистка вис-
мута от сопутствующих металлов его осаждением из нитратных рас-
творов в виде соединения состава [Bi6O4(OH)4](NO3)6⋅H2O.  

Разработан экологически чистый способ получения нитрата 
висмута(III) пятиводного, основанный на реакции взаимодействия 
оксогидроксонитрата висмута(III) состава [Bi6O4(OH)4](NO3)6⋅H2O с 
водными растворами азотной кислоты при концентрации свобод-
ной кислоты в растворе 2.8–10.6 М и конечной температуре про-
цесса 15–20ºС. 
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В 2003 г. в г. Пласт (Челябинской области) было закрыто 

последнее в России производство по получению белого мышь-
яка марки «технический». Данный факт, приведший к потере 
сырьевой базы страны в области производства мышьяксодер-
жащей продукции, был обусловлен неконкурентоспособностью 
выпускаемого продукта как по качеству, так и по цене по от-
ношению ко многим мировым компаниям (прежде всего китай-
ским). Данная ситуация, сохраняемая до настоящего времени, 
потребовала составления программы воссоздания в России 
производства сырьевой базы и спектра необходимой продукции 
на основе мышьяка. 

Реализация первого этапа программы (который и докладывает-
ся) стала возможной на основе новых инновационных разработок 
получения как исходного сырья, так и продукции на его основе. 

Исходное сырье (оксид мышьяка III), получается из пылей и 
возгонов металлургических производств. Остаточные количества 
сульфида мышьяка отделяются от оксида путем последовательной 
кристаллизации компонентов из растворов продукта в смешанных 
растворителях. Определенной альтернативой является получение 
сырья из реакционных масс (РМ) люизита. Нами разработаны схе-
мы трансформации РМ в оксид мышьяка [1-3] и элементный мы-
шьяк [4]. Для достижения положительного результата были реали-
зованы следующие новые решения:  

- разработан состав жидкой фазы для растворения РМ в форме 
сухих солей; 
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- разработан способ выделения из состава РМ водорастворимых 
органических соединений; 

- разработан селективный способ вывода из состава РМ соеди-
нений мышьяка (V); 

- разработан способ восстановления соединений мышьяка (V) в 
трихлорид мышьяка; 

- разработан способ концентрирования раствора арсенита 
натрия, что позволило уменьшить время осаждения оксида мышья-
ка (III) с 10-24 часов до 15-30 мин; 

- разработан способ очистки хлорида натрия от соединений 
мышьяка. 

Вся совокупность новых решений позволила принципиальным 
образом модернизировать ранее разработанные схемы процесса, 
значительно уменьшить перечень и габариты применяемого обору-
дования. 

Далее получаемое сырье подвергается окислительному отжигу 
в специальных конструкциях разработанных сублимационно-
десублимационных модулей [5] для минимизации примесей неме-
таллов и очистке от металлов по жидкофазной технологии. Схема 
процесса очистки приведена на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Схема очистки оксида мышьяка (III) от примесей металлов 
 
Даже один цикл очистки оксида мышьяка (III) позволяет полу-

чать продукт, содержащий 99,9-99,99 масс. % основного вещества, 
что достаточно для требований качества при процессах легирова-
ния специальных оптических стекол и хрусталя. 

Для получения более чистых продуктов для фармацевтики, 
синтеза оптоволоконных материалов и исходных веществ для по-
лупроводниковых материалов осуществляется несколько циклов 
очистки жидкой фазы, путем ее пропускания через специально раз-
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работанные сорбенты. Указанный технологический процесс, не 
имеющий мировых аналогов, позволяет получать конкурентоспо-
собную продукцию, которая прошла тестирование на ряде заводов 
и компаний РФ. Качество продукции было подтверждено в незави-
симом аналитическом центре Франции. 

Получаемый оксид мышьяка (III) различного качества, от ра-
финированных образцов, до особо чистой продукции будет являть-
ся исходным сырьем для получения более широкого спектра мы-
шьяксодержащей продукции, что и будет реализовываться на вто-
ром этапе функционирования программы.   

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Патент № 2192297 Российская федерация, МПК С1 A62D3/00, C01G28/00. 
Способ переработки реакционных масс, образующихся в процессе детоксикации 
люизита / Демахин А.Г. и др.; заявитель СГУ им. Н.Г. Чернышевского, патентооб-
ладатели Демахин А.Г., Севостьянов В.П. №2001128698/12; заявл. 25.10.2001. 
опубл. 10.11.2002. 3 с. 

2. Демахин А.Г., Олискевич В.В., Шуйский Г.Н., Коцарев В.В., Сильнягин О.А., 
Кузнецов А.Н. Рекуперация реакционных масс процесса детоксикации люизита // 
Проблема уничтожения и утилизации ОМП. 2005. №1. С.18-24.  

3. Демахин А.Г., Олискевич В.В., Сильнягин О.А., Шевченко А.В., Никифоров Г.Е. 
Технологические аспекты переработки реакционных масс, получаемых при деток-
сикации люизита, в мышьяксодержащую товарную продукцию // Журнал Россий-
ского химического общества им. Д.И. Менделеева. 2007. т. 41. вып.2. С.29-31. 

4. Демахин А.Г., Елисеев Д.А., Кузнецов Н.Н., Олискевич В.В. Способ перера-
ботки продуктов щелочного гидролиза люизита в элементный мышьяк и хлорид 
натрия // Саратовский военный институт радиационной, химической и биологиче-
ской защиты. Сборник научных трудов. 2009. вып.12. С. 22-24. 

5. Патент на полезную модель 68329 U1 Российская федерация, 
МПК 7 А62D3/00, C01G28/00. Устройство для извлечения и рафинации оксида 
мышьяка / Кондратьев Ю.И. и др.; заявитель ООО НПП «Экохим», патентообла-
датели ООО НПП «Экохим», №: 2007115620/22; заявл. 26.04.2007. опубл. 
27.11.2007. 5 с. 
 



Ключевые доклады  
 

 

108 

ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ НЕФТЕСЫРЬЯ: 
РЕАЛЬНОСТЬ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

Занозина И.И.1,2, Спиридонова И.В.1,  
Бабинцева М.В.1, Занозин И.Ю.1 

ПАО «СвНИИНП»1, 446200, Новокуйбышевск,  
ул.Научная, д.1 zanozinaii@svniinp.ru 

ФГБОУ ВО «СамГТУ»2 ,  
443100, Самара, ул.Первомайская, д.18, кафедра ХТПНиГ  

е-mail: zanozinaii@mail.ru 

Ключевые слова: Нефтяное сырье, входной контроль, показатели ка-
чества, планирование производства. 

 
Нефтепереработка и нефтехимия – основные отрасли промыш-

ленности РФ. Без топлив, моторных масел, смазочных материалов, 
рабочих жидкостей, битумов и т.п. невозможно представить жиз-
ненный цикл человечества и техники.  

Для получения качественной конкурентоспособной продукции 
важна и необходима информация о качестве сырья начиная со ста-
дии проектирования производства. С учётом основной характери-
стики нефтесырья – потенциальное содержание целевых нефтяных 
фракций, формируется комплекс технологических установок топ-
ливного, топливно-масляного, топливно-нефтехимического вари-
анта переработки и др..  

Реальность. В настоящее время при организации приемо-
сдаточного и входного контроля нефтесырья нефтеперерабатыва-
ющие заводы (комбинаты) руководствуются нормативными доку-
ментами (НД) – межгосударственными и государственными стан-
дартами, действие которых распространяется на нефть, поставляе-
мую нефтеперерабатывающим предприятиям и предназначенную 
для переработки (ГОСТ 9965-76. Нефть для нефтеперерабатываю-
щих предприятий. Технические условия); подготовленную нефте-
газодобывающими и газодобывающими предприятиями для по-
ставки потребителям РФ (ГОСТ Р 51858-2002. Нефть. Общие тех-
нические условия), и предназначенную для поставки транспортным 
организациям, предприятиям и экспорта (ГОСТ 31378-2009. Нефть. 
Общие технические условия).  Поскольку на ряде НПЗ в процесс 
переработки вовлекают конденсат газовый стабильный (КГС), как 

mailto:zanozinaii@svniinp.ru
mailto:zanozinaii@mail.ru


Ключевыве доклады 
 

 

109 

компонент сырья, то технические требования, прописанные в 
ГОСТ Р 54389-2011, регламентируют нормы по конкретным пока-
зателям качества, позволяющие отнести  КГС к определенной 
группе. Условное обозначение нефти и КГС согласно НД с указа-
нием класса, типа, группы и вида нефтесырья позволяет произво-
дителю выбрать рациональную схему переработки последнего.   

Проблемы. Информация, полученная переработчиками из Пас-
порта качества на приемо-сдаточной стадии, в первую очередь яв-
ляется коммерческой: «качество-цена». Тогда как при поступлении 
товарной нефти на переработку особо важными данными для тех-
нологов становятся результаты углубленного исследования физи-
ко-химических свойств исходного нефтесырья и нефтяных фрак-
ций, имитирующих реальные сырьевые потоки на установки пер-
вичной и вторичной переработки нефти. В данном случае «входной 
контроль» расширяется до детального изучения сырья, промежу-
точных и целевых фракций (продуктов), который осуществляет не-
зависимая организация в рамках возмездных договоров. Перечень 
изучаемых показателей качества во многом зависит от задач техно-
логов, решаемых совместно с аналитиками. 

Ухудшение качества добываемой нефти (повышенное содержа-
ние серы, высокая вязкость), поставляемой на переработку на оте-
чественные НПЗ, заставляет вносить коррективы в «сложившийся» 
десятилетиями аналитический контроль нефтесырья. Проблемы 
импортозамещения диктуют свои правила, поскольку в процессах 
добычи, подготовки и транспортировки нефти к месту переработки 
применялись и применяются химреагенты, в основном импортные. 
При расширении рынка продаж «новыми» производителями инги-
биторов коррозии, деэмульгаторов, растворителей асфальто-
смолистых отложений (АСПО) и т.д самый острый вопрос нефте-
переработчиков на сегодняшний момент: «Какую роль «сыграет» 
тот или иной реагент (зачастую хлор-, кислород-, азотсодержащий) 
в процессе переработки? Как повлияет реагент на активность ката-
лизатора технологических процессов изомеризации, риформинга, 
гидрокрекинга и т.п.?». Для получения исчерпывающего ответа 
необходимо тотальное дооснащение исследовательских и аналити-
ческих лабораторий предприятий и институтов нефтепереработки и 
нефтехимии анализаторами, позволяющими в оперативном режиме 
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выполнять целевые исследования. 
Перспективы. Будущее нефтепереработки и нефтехимии в об-

ласти аналитического контроля – внедрение поточных анализато-
ров, гармонизация реального эксперимента и приемов моделирова-
ния, применение вариантов хемометрики.  

В данном направлении специалисты института имеют опреде-
ленный положительный опыт  и ведут следующие работы: накоп-
лена и пополняется база данных по качеству нефтей,  перерабаты-
ваемых на НПЗ Самарской промплощадки; разработаны научно-
методические основы исследования нефтей, нефтяных дистилля-
тов, масел и рабочих жидкостей с применением комплекса физико-
химических стандартизованных, усовершенствованных и home-
методов; ведутся работы по LP-моделированию и оптимизирован-
ному планированию производств на основе экспериментальных 
данных и профессионального программного обеспечения типа 
HYSIS, CRUDE OIL и др..  

Однако следует подчеркнуть, что только объединенными уси-
лиями всех служб НПЗ при тесном сотрудничестве с научно-
исследовательскими подразделениями ведущих институтов и цен-
тров нефтепереработки, аналитического приборостроения, метро-
логии и т.п.  возможно в перспективе сформировать унифициро-
ванный достоверный «входной контроль» нефтесырья с тиражиро-
ванием лучших практик на территории РФ. 
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СУБ- И СВЕРХКРИТИЧЕСКИЕ ФЛЮИДЫ –  
ПЕРСПЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА  

ДЛЯ СИНТЕЗА НИТРОСОЕДИНЕНИЙ 

Злотин С.Г., Кучуров И.В., Жарков М.Н.,  
Фоменков И.В., Тартаковский В.А. 

Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН,  
119991,Москва, Ленинский просп. 47. E-mail: zlotin@ioc.ac.ru 

Ключевые слова: нитрование, нитросоединения, суб- и сверх-
критические флюиды, пятиокись азота. 

 
Нитросоединения (НС) являются важнейшими продуктами ор-

ганического синтеза, которые применяют как энергоемкие веще-
ства, лекарственные препараты и полупродукты для получения ря-
да других полезных соединений. В промышленности НС получают 
нитрованием ароматических углеводородов, спиртов или произ-
водных аминов смесями азотной и серной кислот различного со-
става, взятыми в значительном избытке. Эти реакции взрывоопас-
ны и сопровождаются образованием больших объемов отработан-
ных кислот и выбросами в атмосферу. Необходимы новые, более 
эффективные, экологичные и безопасные технологии получения 
НС. Мы предлагаем подход к созданию таких технологий, осно-
ванный на использовании в качестве нитрующего агента оксида 
азота (V) и проведении процессов нитрования и переработки НС в 
среде суб- и сверхкритических (ск) флюидов, в том числе диоксида 
углерода и фторуглеводородов (фреонов).  

Оксид азота (V) представляет собой активный нитрующий 
агент, который можно получать окислением четырехокиси азота – 
полупродукта в производстве азотной кислоты [1, 2]. Его использо-
вание существенно сокращает количество отходов. При этом един-
ственным побочным продуктом нитрования является азотная кис-
лота, которую можно вновь превращать в N2O5 или использовать 
как самостоятельный нитрующий агент.  

Диоксид углерода и фторуглеводороды, в частности, трифтор-
метан (R 23) и тетрафторэтан (R 134a) (хладагент в холодильных 
установках), в жидком или ск-состоянии могут существенно 
уменьшить экологические и технологические риски процессов нит-
рования. Указанные флюиды негорючи и устойчивы к действию 
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нитрующих агентов. Высокий коэффициент диффузии позволяет 
использовать их для нитрования плохо растворимых соединений, 
включая полимеры. Благодаря высокой теплоемкости [Cp 
(Дж·моль-1·К-1): СО2 (80 бар, 20 oC) 130, CHF3 (20 °С, 45 бар) 217; 
CF3CH2F (20 °С, 45 бар) 140; CH2Cl2 (20 °С, 1 бар) 102] они эффек-
тивно отводят тепло из реактора, уменьшая взрывоопасность про-
цессов. Газообразные при нормальных условиях флюиды перехо-
дят в жидкую или ск-фазу при приемлемых для промышленности 
значениях давления и температуры (< 74 бар, < 31 °С), а фреон 
R 134a сжижается уже при давлении ~5 бар (20 °С), что уменьшает 
стоимость оборудования. В США, Германии и некоторых других 
странах ведутся работы по получению НС в среде СО2, однако в 
России такие исследования не проводились. Данные о процессах 
нитрования в среде фреонов отсутствуют. 

Мы показали, что системы суб- или ск-флюид – N2O5 эффек-
тивны для получения НС различных типов. Бензол и толуол обра-
зуют в жидком фреоне соответствующие динитропроизводные 
(выход 85-86%), при этом основным продуктом нитрования толуо-
ла является 2,4-динитротолуол. Спирты и полиолы нацело превра-
щаются в системах N2O5 – CO2 или N2O5 – фреон (6-80 бар, 5-20 °С) 
в нитроэфиры (полинитроэфиры) с конверсией всех гидроксильных 
групп (до 6 групп, в случае маннитола) в нитроксигруппы [3]. Тре-
буемый избыток нитрующего агента не превышает 10%. Полинит-
роэфиры используют в энергоемких составах [4] и в медицине как 
антиангинальные, сосудорасширяющие и коронародилатирующие 
препараты. 

Метод пригоден для нитрования целлюлозы. Таким путем по-
лучен коллоксилин с содержанием азота до 13.5 %, а при добавле-
нии активатора (100%-HNO3) – до 14.0%, что близко к максималь-
но возможному значению. Предложенный способ отличается от из-
вестных меньшим избытом нитрующего агента (<10 %) и 
простотой выделения продукта (декомпрессия). В процесс можно 
вводить различные типы целлюлозы (хлопковую, льняную, древес-
ную, микрокристаллическую и др.) [5]. Кроме того, СО2 ускоряет 
осушение нитроцеллюлозы.  

В предложенных условиях N,N-(циклоалкил)ацетамиды обра-
зуют циклические нитрамины (полинитрамины), а N-алкилкарба-
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маты и оксамиды – N-нитрокарбаматы и N,N’-динитро-оксамиды 
[6, 7]. В среде фреонов реализован двухстадийный (нитрование и 
аммонолиз) процесс получения первичных нитраминов, применяе-
мых для получения практически важных НС, в одном реакторе без 
выделения промежуточных соединений. Побочными продуктами 
являются амиды щавелевой и карбаминовой кислоты, а также ам-
монийная селитра, которые можно использовать как азотные удоб-
рения.  

Суб- и ск-флюиды успешно применены как модификаторы экс-
плуатационных свойств НС (повышение сыпучести, снижение чув-
ствительности к механическим воздействиям и т.д.). С их помощью 
получены энергоемкие композиции с равномерным распределени-
ем компонентов. 

Таким образом, диоксид углерода и фреоны в жидкой или ск-
фазе являются перспективной технологической платформой для 
синтеза и модификации НС и материалов на их основе. Универ-
сальный характер процессов позволяет использовать одно и то же 
оборудование для получения различных НС при минимальных сро-
ках его перенастройки. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Россий-
ского научного фонда (проект № 14-50-00126). 
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Кобальт является одним из наиболее востребованных элемен-

тов. Он применяется при получении суперсплавов, магнитов, ката-
лизаторов, в лакокрасочной промышленности, электротехнике, ме-
дицине и сельском хозяйстве. Из-за невозможности замены кобаль-
та на другие элементы в последние годы происходит постоянный 
рост его потребления.  

Основным источником кобальта в России являются сульфид-
ные медно-никелевые и окисленные никелевые руды, однако в 
настоящее время кобальт извлекают только из медно – никелевых 
руд, причем степень его извлечения остается невысокой из-за по-
терь с отвальными шлаками и оборотными продуктами.  Недостат-
ком кобальтового сектора России является также то, что кобальт 
производят в основном в виде металла, хотя в мире боле половины 
этого элемента потребляется в виде солей.  

 С учетом того, что при переработке кобальтового сырья  широ-
кое распространение получили методы, основанные на применении 
экстракции, они был приняты за основу при разработке гидрохло-
ридной технологии кобальтовых концентратов. 

Особенностью технологии стало использование при солянокис-
лотном вскрытии гидратных кобальтовых концентратов твердо-
фазного восстановителя, а также проведение экстракции кобальта 
третичными аминами в присутствии железа(II).   

         Внедрение технологии на комбинате «Североникель» 
Кольской ГМК позволило организовать производство основного 
карбоната кобальта, а затем и 180 т в год электролитного кобальта. 

Применение полученного кобальта, в производстве сложноле-
гированных жаропрочных сплавов, обеспечило повышение долго-
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вечности изделий из суперсплавов на 20-30%. Кроме того, кобальт 
использовали в ИХТРЭМС КНЦ РАН для получения распыляемых 
мишеней. Растворы хлорида кобальта применяли для синтеза пиг-
ментов и электродных материалов, а с использованием метода экс-
тракционной конверсии из них были получены и другие соли этого 
элемента.  

 С целью решения проблемы переработки всего объема кобаль-
товых концентратов в конце 2015 года в Кольской ГМК введено в 
строй производство мощностью 3000 т Co в год. Основным отли-
чием нового производства в экстракционной части технологии ста-
ла организация отдельного узла экстракционной очистки растворов 
от меди и цинка. В ходе испытания узла экстракции меди установ-
лено, что для глубокого удаления меди (до остаточного содержания 
менее 1 мг/л) из растворов вскрытия кобальтовых концентратов до-
статочно использование растворов 20% триалкиламина. Кроме то-
го, особенностью процесса явилось применение при реэкстракции 
меди растворов, содержащих железо(III). 

Из-за перспективы закрытия в Норильске Никелевого завода в 
настоящее время существует необходимость дальнейшего увеличе-
ния на Мончегорской площадке объемов переработки кобальтового 
сырья. Исследования, проведенные в ИХТРЭМС в последнее вре-
мя, позволяют надеяться, что производительность экстракционного 
передела можно повысить за счет использования в качестве моди-
фикатора третичных аминов алифатических кетонов, добавка кото-
рых позволяет не только увеличить емкость экстракционных сме-
сей и коэффициент распределения кобальта, но и существенно сни-
зить вязкость кобальтовых экстрактов, от которой зависит скорость 
расслаивания фаз.   

Как было отмечено выше, извлечение кобальта в настоящее 
время из ОНР в России не ведется, так как предприятия, перераба-
тывающие это сырье, перешли на производство ферроникеля, в ко-
тором кобальт не учитывается и является вредной примесью.   

Извлечение кобальта из ОНР может осуществляться различными 
способами. Предприятия «Южуралникель» и «Уфалейникель» в голо-
ве процесса используют пирометаллургические переделы и поэтому 
для извлечения кобальта целесообразно использовать обогащенные 
кобальтом промежуточные продукты первичной переработки. 
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В условиях комбината «Южуралникель» для концентрирования 
кобальта в отдельном продукте было предложено получать обога-
щенный кобальтом штейн. Для решения задачи его эффективной 
переработки в ИХТРЭМС разработана автоклавная сернокислотная 
технология, включающая несколько экстракционных переделов. На 
первом переделе проводили удаление меди из сульфатного никель-
кобальтового раствора с помощью селективного экстрагента 
«Acorga» М-5640. Экстракцию кобальта осуществляли с помощью 
экстрагента «Cyanex-272», который использовали в никелевой и 
никель-кобальтовой формах. После извлечения кобальта никеле-
вый рафинат использовали для электроэкстракции никеля. В связи 
с тем, что при электроэкстракции никеля образуется избыточная 
серная кислота, которую невозможно в полном объеме утилизиро-
вать на операции вскрытия никель-кобальтового штейна, проводи-
ли ее частичное извлечение с помощью экстракции третичными 
аминами. 

После проведения укрупненных испытаний был разработан 
технологический регламент на производство 450 т кобальта в год. 
Расчет ТЭО показал, что новая технология является рентабельной  
за счет извлечения кобальта, повышения извлечения никеля, а так-
же дополнительного производства концентратов благородных ме-
таллов.   

 Альтернативным способом извлечения кобальта на комбинате 
«Южуралникель» может быть переработка «кобальтовых шлаков» 
по соляно-кислотной технологии. Согласно этой технологии из-
мельченные шлаки вскрываются соляной кислотой в присутствии 
окислителя с переводом в раствор железа и практически всего ни-
келя и кобальта. Далее раствор подвергается экстракционной пере-
работке с получением свободного от цветных металлов раствора 
хлорида железа(III), из которого методом пирогидролиза получают 
чистый оксид железа, регенерируя основную часть соляной кисло-
ты. Предварительные расчеты показали, что реализация данной 
технологии позволит извлечь порядка 960 т кобальта и дополни-
тельно получить 150 000 т оксида железа, а также диоксид крем-
ния, пригодный для использования в стройиндустрии. 

Для организации извлечения кобальта из ОНР на комбинате 
«Уфалейникель» предложена гидрохлоридная технология перера-
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ботки маложелезистых штейнов (шпурштейнов), включающая экс-
тракционное разделение железа и кобальта. Использование в каче-
стве исходного продукта шпурштейнов, позволяет существенно со-
кратить потери кобальта со шлаками и получить дополнительную 
железосодержащую продукцию. Кроме того, при реализации тех-
нологии сера извлекается из сульфидных концентратов в элемен-
тарном виде, что существенно снижает ее поступление в окружа-
ющую среду. 

Следует отметить, что переход на гидрохлоридную переработку 
шпурштейнов вместо выщелачивания файнштейна или никелевого 
порошка трубчатых печей Кольской ГМК, могло бы позволить су-
щественно снизить потери кобальта со шлаками и при переработке 
сульфидных медно-никелевых руд. 
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СРАВНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА 
ТЕРМООКИСЛИТЕЛЬНОГО КРЕКИНГА ТЯЖЕЛЫХ 

НЕФТЯННЫХ ОСТАТКОВ 

Козловский Р.А., Макаров М.Г., Сучков Ю.П., Луганский А.И., 
 Горбунов А.В., Ушин Н.С. 

ФГБОУ ВПО «Российский химико-технологический университет  
им. Д.И. Менделеева» 

125047, Москва, Миусская пл., 9; e-mail: royss1405@mail.ru 

Ключевые слова: термоокислительный крекинг, гудрон, мазут, ваку-
умный газойль 

 
В настоящее время для российской нефтеперерабатывающей 

промышленности углубление переработки нефти является весьма 
актуальной проблемой с точки зрения экономики и техники. По-
скольку показатель глубины переработки в Российской Федерации 
редко доходит до 70-72%, в то время как в развитых странах Евро-
пы средний показатель достигает 85%, а в Северной Америке – 92-
95%. Для решения данной проблемы необходимо строительство 
новых и модернизация существующих производств углубленной 
переработки гудрона, мазута и вакуумного газойля. 

Актуальным представляется разработка новой технологии пе-
реработки тяжелых нефтяных остатков, позволяющей получать до 
70% масс. светлых фракций, т.е. достичь показателей известных 
каталитических процессов при меньших затратах. Такого прироста 
выхода светлых фракций можно достичь химическим инициирова-
нием термического крекинга. 

Принципиальным недостатком, практически вытесненного на 
сегодня процесса термического крекинга (ТК), существующего 
лишь в виде его разновидности (висбрекинг), является малые ско-
рости генерации радикалов. Причина очевидна – слишком высока 
энергия связи С-С (300-400 кДж/моль) в молекулах перерабатыва-
емых углеводородах (УВ). Для обеспечения приемлемой скорости 
данный процесс приходится проводить при высоких температурах. 
При этом утрачивается контроль над протеканием вторичных реак-
ций. Их осуществление на фоне относительно медленного распада 
связей С-С происходит столь быстро, что преобладающими в итоге 
оказываются процессы, ведущие к газообразованию, уносящие 
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значительное количество водорода, что вместе с так называемыми 
процессами уплотнения, заканчивается коксованием крекируемых 
УВ. Совмещение процесса термического крекинга тяжелых нефтя-
ных остатков с неглубоким окислением кислородом воздуха (про-
цесс термоокислительного крекинга) позволяет решить эти про-
блемы [1]. 

Термоокислительный крекинг тяжелых нефтяных остатков ха-
рактеризуется повышенным по сравнению с традиционными тех-
нологиями, применяемыми в промышленности, выходом топлив-
ных фракций (бензин и дизельное топливо), а также получением в 
крекинг-остатке товарных марок битумов и котельных топлив.   

Основными регулируемыми параметрами процесса иницииро-
ванного крекинга в непрерывном режиме являются: температура 
переработки, время пребывания сырья в реакторе и количество 
инициатора (воздуха), подаваемого в реактор. 

В результате серии экспериментов были определены оптималь-
ные условия проведения процесса с учетом предъявляемых к про-
дуктам требований [2]. Температура в реакторе для гудрона и ваку-
умного газойля составила 450°С, а для мазута 440°С, при давлении 
в реакторе 6,0 ати, времени пребывания от 14 мин для гудрона и до 
20-25 мин для вакуумного газойля и мазута соответственно.  

В таблице 1 представлен материальный баланс переработки 
указанных видов тяжелых нефтяных остатков в оптимизированных 
условиях термоокислительного крекинга.  

Таким образом при помощи термооксилительного крекинга тя-
желых нефтяных фракций возможно получить от 35 до 70 % масс. 
светлых фракций в зависимости от вида сырья. Анализ полученных 
продуктов показал, что топливные фракции термоокислительного 
крекинга по многим параметрам соответствуют стандартам каче-
ства, однако требуют более глубокой переработки, в частности на 
установках каталитического риформинга (для фракции <1800С) и 
гидроочистки (для фракции 1800С – 3600С) из-за повышенного со-
держания серы. Полученный в остатке термоокислительного кре-
кинга гудрона продукт практически соответствует стандартам ма-
зута марки М-100, а остатки крекинга мазута и вакуумного газойля 
схожи с мазутом марки М-40 [1]. 
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Таблица 2. Материальный баланс переработки различных видов сырья. 

Приход, % масс. 

Вид сырья Гудрон Мазут Вакуумный га-
зойль 

Сырье 98,50 98,60 98,50 
Воздух, в том числе: 6,00 5,70 5,90 
Азот 4,50 4,30 4,40 
Кислород 1,50 1,40 1,50 
Итого: 104,50 104,30 104,40 

Расход, % масс. 
Азот 4,50 4,30 4,40 
Газ 5,40 4,80 4,50 
Вода 1,50 0,10 0,10 
Фракция <350 °С, в том 
числе: 34,40 48,80 67,40 

Фракция <180 °С 5,70 11,59 12,70 
Фракция 180-350 °С 28,70 37,91 54,70 
Фракция >350 °С 58,80 46,30 27,90 
Итого 104,50 104,30 104,40 

 
Исходя из полученных результатов, можно с уверенностью ска-

зать, что разработанная технология термоокислительного крекинга 
может быть использована в промышленности как способ получе-
ния дополнительного количества светлых фракций и качественного 
тяжелого остатка. Кроме того, срок окупаемости данной техноло-
гии составляет 2 года, что представляет большой интерес с точки 
зрения экономики предприятия.  

 
Исследования проводились при финансовой поддержке Минобрнауки 

РФ по проекту RFMEFI57714X0107. 
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КОЛЛОИДОСОМЫ – МИКРОКАПСУЛЫ,  
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доставка лекарственных веществ. 

 
Коллоидосомы представляют собой микрокапсулы, состоящие 

из полого ядра, покрытого оболочкой, образованной из самоорга-
низующихся нано- или микрочастиц. Такие дисперсные системы в 
последнее время интенсивно исследуются в связи с перспективно-
стью их использования для инкапсулирования и доставки активных 
веществ. 

Свойства оболочки коллоидосом: проницаемость, механиче-
скую прочность, биосовместимость можно контролировать в зави-
симости от природы, размера, формы, поверхностного заряда обра-
зующих их наночастиц. Наиболее часто получают коллоидосомы, 
образованные нано- и микрочастицами оксида кремния или латек-
са. Возможно включение в состав такой оболочки наночастиц ме-
таллов, полупроводников и др. 

Так как оболочка коллоидосом образуется при самосборке на-
ночастиц, то такие структуры могут быть получены при адсорбции 
наночастиц на поверхности матрицы – твердой или жидкой. В по-
следнем случае образуются эмульсии Пикеринга, которые являют-
ся основой для последующего получения коллоидосом. Для полу-
чения коллоидосом с узким распределением по размерам может 
быть использован микрофлюидный способ получения эмульсий. 

При включении в состав коллоидосом магнитных, флуорес-
центных и других функциональных наночастиц такие структуры 
могут быть использованы для диагностики заболеваний и целевой 
доставки лекарственных веществ. 

 
Данная работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 

образования и науки РФ в рамках базовой части госзадания № 2015/171 и 
проекта № 16.962.2014. 
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НОВЫЕ ПРОЦЕССЫ ХИМИЧЕСКОГО ОСАЖДЕНИЯ  
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Ключевые слова: процессы CVD, тонкие пленки, карбонитрид кремния. 
 
В докладе представлен круг проблем, связанных со становлени-

ем, развитием и практической реализацией научных исследований 
в области разработки процессов синтеза пленок карбонитрида 
кремния на основе комплексного физико-химического изучения 
каждой стадии приготовления материала: от предшественника к 
готовому элементу конкретного устройства. 

В последние десятилетия разделы химии материалов, ориенти-
рованные на проблемы технологии функциональных материалов, 
получили значительное развитие в части расширения использова-
ния процессов осаждения из газовой фазы. Новые результаты ка-
саются методологии получения особо чистых веществ, синтеза раз-
нообразных летучих соединений многих элементов Периодической 
системы, понимания особенностей формирования твердых матери-
алов из газовой фазы, содержащей сложные молекулы летучих ве-
ществ. Активно проводятся исследования различных вариантов 
химического осаждения из газовой фазы – CVD (термо- и плазмо-
стимулированные процессы). Особое внимание уделяется исполь-
зованию в качестве исходных веществ новых нетрадиционных ле-
тучих элементорганических и комплексных соединений. 

Прогресс в этой области будет продемонстрирован на примере 
карбонитрида кремния, материала, сочетающего в себе широкий 
спектр уникальных свойств, позволяющих применять его в различ-
ных областях техники. Известно, что пленки SiCxNy обладают та-
кими функциональными характеристиками, как высокая твердость, 
по некоторым данным, сравнимая с твердостью кубического нит-
рида бора, и химическая устойчивость к окислению при высоких 
температурах. Кроме того, они являются прозрачными в инфра-
красной и видимой областях спектра и обладают шириной оптиче-
ской запрещенной зоны, варьирующейся от 2,8 до 5 эВ в зависимо-
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сти от состава осаждаемой пленки. Плазмохимическое осаждение 
из газовой фазы с использованием различных кремнийорганиче-
ских предшественников является наиболее привлекательным мето-
дом синтеза слоев SiCxNy различного состава. Использование 
кремнийорганических соединений различного состава и структуры, 
а также дополнительных газов (He, H2, NH3, O2) дает возможность 
значительно варьировать химический и фазовый состав и структу-
ру пленок, а значит, их функциональные характеристики. Про-
грамма исследований в целом включает следующие разделы [1]: 

1. Выбор летучих соединений, пригодных для использования в 
процессах CVD. 

2. Разработка эффективных методов синтеза и очистки выбран-
ных соединений. 

3. Исследование физико-химических свойств прекурсоров и 
процессов их преобразования в условиях термической и нетерми-
ческой активации.  

4. Моделирование и исследование процессов CVDс использо-
ванием выбранных исходных летучих соединений. 

5. Исследование физико-химических свойств и функциональ-
ных характеристик синтезированных пленок, изучение процессов 
их стабильности и старения. 

6. Определение областей использования материалов. 
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В настоящее время отечественная редкоземельная промышлен-

ность переживает период восстановления. В разработку технологии 
извлечения редких земель из различных видов сырья (лопарит, мо-
нацит, аппатит, месторождение Томтор и др.) с последующим полу-
чением индивидуальных РЗ, включились такие компании как Акрон, 
Фосагро, Русредмет, Ростех и др. [1]. В 2012-2013 гг. АО 
«ВНИИХТ» провёл широкое комплексное исследование и разрабо-
тал щелочную автоклавную технологию получения суммарного ред-
коземельного концентрата из красноуфимского монацита с получе-
нием дезактивированного суммарного концентрата РЗЭ, чистых 
урана и тория [2,3]. Далее этот концентрат был подвергнут тщатель-
ному исследованию с целью получения индивидуальных РЗЭ с ис-
пользованием отечественных экстрагентов [4,5]. Настоящая статья 
посвящена экстракционной технологии получения индивидуальных 
РЗЭ из монацитового концентрата в азотнокислых средах.  

За основу при разработке экстракционной схемы переработки 
суммарного монацитового концентрата РЗО с получением индиви-
дуальной РЗ-продукции взят средний состав образцов РЗО, полу-
ченных из частной пробы Красноуфимского концентрата в 2012 г. 

Исследованы экстракционные и гидродинамические свойства 1-
1,2 М раствора ИДДФК в УВР. Установлено, что оптимальные 
условия разделения по линии Tb/Dy реализуются при содержании в 
водной фазе 1,0-1,2 М РЗО и 0,15-0,25 N HNO3. Емкость экстраген-
та при этом составляет 0,2-0,25 М РЗО, коэффициент разделения 
βDy/Tb = 1,7-2,2. Показано, что ИДДФК не может быть использована 
для разделения по линии Eu/Gd. Установлено, что при концентра-
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ции нитрат-аниона в водной фазе более 6,5 М экстрагент двухфа-
зен. Это накладывает ограничение на концентрацию реэкстрагиру-
ющего раствора – не более 6 N HNO3. 

Исследованы экстракционные и гидродинамические свойства 
смесей ТБФ-ТАМАН-УВР с различным содержанием экстрагентов. 
Рекомендован оптимальный состав смеси: 30 % ТБФ – 
30 % ТАМАН. Он характеризуется отсутствием расслаивания экс-
трагента при экстракции РЗЭ и не нуждается во введении модифи-
каторов – жирных спиртов.  

Определены оптимальные условия разделения РЗЭ по линии 
Eu/Gd с использованием в качестве экстрагента смеси ТБФ(30 %)-
ТАМАН(30 %)-УВР. При составе водной фазы 1,0-1,5 М РЗО и 0,1-
0,5 N HNO3 емкость экстрагента составляет 0,17-0,40 М РЗО; ко-
эффициент разделения  βEu/Gd = 1,6-1,7.  

Разработана экстракционная технологическая схема разделения 
выделенного из монацита суммарного редкоземельного концентра-
та. Разделение проводится в азотнокислых средах.  

В качестве экстрагентов используются: 100 %-ый ТБФ (разде-
ление по линии Nd/Sm), раствор ИДДФК в УВР (линии деления 
Sm/Eu, Gd/Tb, Tb/Dy и Dy/Ho) и смесь ТБФ(30 %)-ТАМАН(30 %)-
УВР (линия деления Eu/Gd). Обоснованы схемы обвязки экстрак-
ционных каскадов разделения РЗЭ с использованием этих экстра-
гентов.  

Даны рекомендации по выбору основного оборудования опыт-
но-промышленной переработки суммарного концентрата и получе-
ния Eu, Tb и Dy – числа и объемы ступеней экстракционных каска-
дов, производительность выпарных установок. 8 каскадов схемы 
состоят из 660 ступеней (экстракторов). Числа ступеней отдельных 
каскадов варьируют от 85 до 120, объемы экстракторов – от 220 до 
2 л. (при производительности 250 РЗО т/год) 

Продукты схемы – чистые (не менее 99,5 %) оксиды индивиду-
альных элементов со степенью извлечения не менее 90 %, концен-
траты индивидуальных элементов, групповые концентраты РЗЭ  

Схема состоит из 2-х основных блоков.  
Блок А, содержит 4 экстракционных каскада. Продукты блока:  
- концентрат элементов СТГ для последующего разделения на 

каскадах блока Б с получением индивидуальных элементов;  
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- чистые оксиды церия и неодима; 
- концентрат лантана и концентрат празеодима.  
Блок Б, состоящий из 7 экстракционных каскадов, предназна-

чен для разделения СТГ. Его продуктами являются: 
- чистые оксиды европия, тербия и диспрозия;  
- концентрат самария и концентрат гадолиния;  
- групповой иттрий-эрбиевый концентрат (концентрат тяжелых 

РЗЭ). 
Дополнение блока Б 5-ю каскадами разделения позволяет рас-

ширить номенклатуру РЗ-продукции, повысить чистоту ряда эле-
ментов и в результате получать:  

- чистые оксиды европия, тербия, диспрозия, самария, гадоли-
ния, эрбия и иттрия;  

- групповой гольмий-иттревый концентрат и групповой кон-
центрат тяжелых РЗЭ (Tm, Yb, Lu).  
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НОВЫЕ КАТАЛИЗАТОРЫ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО 
ДЕГИДРИРОВАНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ, 

СОДЕРЖАЩИЕ ОКСИДЫ ЛАНТАНОИДОВ 
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Ключевые слова: катализаторы окислительного дегидрирования алка-
нов, слоистые гидроксосоли – прекурсоры катализаторов. 

 
Приведены результаты исследований, направленных на разра-

ботку низкотемпературного способа синтеза оксидного катализато-
ра окислительного дегидрирования органических соединений, в 
частности алканов и спиртов, с использованием в качестве прекур-
соров двойных гидроксосолей магния-алюминия. Они характери-
зуются слоистой структурой гидроталькитового типа, состоящей из 
катионных металл-гидроксильных слоев и анионных прослоек: 
[MgAlx(OH)2+2x]x+[Anx

. mH2O]x-.Такая структура дает возможность 
широко варьировать состав как катионных слоев, вводя в них на 
стадии синтеза различные катионы металлов (M2+  и M3+), так и 
анионных прослоек, вводя в них путем проведения анионного об-
мена различные анионы. Нами были синтезированы различные по 
составу (Mg-Al, Mg-Ni-Al, Mg-Ni-Co-Al, Mg-Al-Cr, Mg-Al-Fe) гид-
роксосоли со структурой гидроталькита, содержащие в анионных 
прослойках нитрат-, карбонат-, декаванадат-, пара-молибдат-, ме-
тавольфрамат-ионы. Приготовленные из них оксидные катализато-
ры обладали высокой селективностью и обеспечивали высокий вы-
ход целевых продуктов в реакциях окислительного дегидрирования 
(ОД) органических соединений (алканов и спиртов Синтезированы  
прекурсоры, содержащие самарий, европий и ряд других редкозе-
мельных элементов, и оксидные катализаторы на их основе, вклю-
чающие оксиды магния, алюминия, хрома, ванадия, молибдена, 
ниобия в различных сочетаниях. Изучена их каталитическая актив-
ность в реакциях окислительного дегидрирования (ОД) этана, про-
пана и изобутана. Выявлена роль европия и других элементов в 
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этих реакциях. Найдены наиболее эффективные составы, позволя-
ющие повысить выход целевых продуктов и селективность реак-
ций.  Установлено, что введение европия в состав катализатора 
повышает селективность и выход изобутилена в реакции ОД изо-
бутана по сравнению с самарийсодержащим катализатором, но 
ухудшает каталитические свойства в реакции ОД пропана 

 
Работа поддержана программой Президиума РАН «Научные основы 

создания новых функциональных материалов», проект 14П6. 
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ра-Тропша, сларри-реактор, наноразмерные катализаторы. 

 
Исследования в области производства синтетических жидких 

углеводородов («синтетической нефти») из различных источников 
углерода в последнее время развиваются чрезвычайно интенсивно. 
Привлекательность синтетических моторных топлив, полученных 
из такой нефти, состоит в том, что они отличаются высокой чисто-
той, постоянным составом, хорошими техническими характеристи-
ками и могут быть использованы в современных двигателях без 
изменения их конструкции.  

Одним из основных методов получения синтетических жидких 
углеводородов является синтез Фишера-Тропша – каталитическое 
превращение смеси оксида углерода и водорода («синтез-газа»). 
Существуют разнообразные технологии получения синтез-газа 
практически из любого углеродсодержащего материала (угля, тор-
фа, горючих сланцев, природного и попутного нефтяного газа, 
биологических отходов различного происхождения и т.д.). Именно 
поэтому синтез Фишера-Тропша составляет основу большинства 
процессов получения жидких углеводородных продуктов через 
синтез-газ, таких как CTL (уголь в жидкость), BTL (биомасса в 
жидкость), GTL (газ в жидкость).  

В мировой практике известны технологии  синтеза Фишера-
Тропша  в реакторах со  стационарным слоем катализатора, с псев-
доожиженным слоем микросферического катализатора  и с трех-
фазными сларри – реакторами. Опыт промышленной или крупно-
пилотной эксплуатации данных технологий показал, что реактора   
со стационарным слоем катализатора имеют ряд существенных не-
достатков, таких как плохой отвод тепла, неравномерность нагруз-
ки катализатора по газу.  Эти недостатки можно избежать при  син-
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тезе в реакторах с кипящим слоем  взвешенного катализатора. Од-
нако в таких системах возрастает расход катализатора. 

Наиболее перспективной в настоящий момент является техно-
логия с трехфазными сларри – реакторами. В этом случае в жидкой 
фазе распределяют микрометрические гранулы уже готового, акти-
вированного катализатора, который удерживается в зоне реакции 
суспензированном состоянии потоком реакционного газа. Поддер-
жание стабильности такой системы представляется затруднитель-
ным, учитывая ее сложные гидродинамические характеристики и 
склонность к расслоению. Эта проблема может быть решена путем 
использования высокодисперсных, наноразмерных катализаторов, 
свойства которых существенно отличаются от гранулированных 
микрометрических контактов.  

 В ИНХС РАН была создана высокоэффективная технология 
получения синтетической нефти по методу Фишера-Тропша в 
трехфазном сларри-реакторе с наноразмерным катализатором. 
Главным отличием от известных технологий, реализованных в ми-
ровой в промышленности, является простота инженерного оформ-
ления и возможность получения до 140 г /м3 синтез –газа смесей 
легких жидких углеводородов, обогащенных α-олефинами (до 
50масс %).   

Новая технология характеризуется высокой удельной произво-
дительностью реакционного объема и обеспечивает возможность  
эффективной циркуляции катализатора с целью регулировки теп-
лового баланса реактора.  Технология реализована на пилотной 
установке мощностью до 2л жидких углеводородов в сутки. Дости-
гаемые показатели: конверсия СО за проход не ниже 80%, при се-
лективности образования целевых продуктов не ниже 85% по угле-
роду и производительности наноразмерного катализатора по целе-
вым жидким углеводородам до 600 г/кгМе∙час.  

Разработаны принципиально новые подходы к синтезу нано-
размерных каталитических систем, активных в синтезе Фишера-
Тропша.  
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Ключевые слова: уран, плутоний, ядерное топливо, ОЯТ, МОКС-
топливо, микроволновое излучение, нитрат железа. 

 
Разработан метод получения оксидов урана при термическом 

разложении их прекурсоров (диуранат аммония, уранилтрикарбо-
нат аммония, гексагидрат уранилнитрата, пероксид урана) под дей-
ствием микроволнового излучения (МВИ). В результате в обычной 
атмосфере образуется U3O8, а в восстановительной − UO2, устойчи-
вый к самопроизвольному окислению на воздухе [1]. 

Предложен метод переработки некондиционных керамических 
таблеток UO2 под действием МВИ, позволяющий быстро перево-
дить их на воздухе в порошкообразный U3O8, из которого в восста-
новительной атмосфере (Ar + 10% H2) получают UO2. Полученные 
порошки U3O8 и UO2 имеют физико-химические и технологические 
свойства, соответствующие требованиям, предъявляемым к кера-
мическим таблеткам UO2, используемым для изготовления ТВЭ-
Лов. [2]. 

Разработан метод получения твёрдого раствора диоксидов 
U(Pu,Np) при термолизе растворов смешанных нитратов U, Np и Pu 
в том числе и под действием МВИ. Показана эффективность пере-
работки водных азотнокислых актинидсодержащих реэкстрактов 
путём их «денитрации» с превращением в растворе нитратов акти-
нидов в их оксиды в сочетании с последующим упариванием вод-
ного маточного раствора для его удаления и разложения нитрат-
ионов. Установлено, что полученный твердый раствор актинидов 
отвечает требованиям, предъявляемым к порошкам UO2 керамиче-
ского качества при изготовлении МОКС-топлива [3, 4]. 

Предложен метод переработки отработавшего ядерного топли-
ва (ОЯТ) в слабокислых растворах нитрата железа, позволяющий 
эффективно растворять ОЯТ с отделением U(Pu) от продуктов де-
ления уже на стадии растворения и выделять U(Pu) из полученных 
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растворов в виде соединений, которые после превращения в диок-
сиды могут быть повторно использованы в ядерном топливном 
цикле. Основными достоинствами разработанного метода перера-
ботки ОЯТ являются сокращение технологических стадий по срав-
нению с Пурекс-процессом и минимизация образования жидких 
радиоактивных отходов [5, 6]. 
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КОНЦЕПТ GTL-УСТАНОВОК: СУЩЕСТВУЮЩИЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ И НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ 

Магомедова М.В., Афокин М.И., Пересыпкина Е.Г., Хаджиев С.Н. 
ИНХС РАН, Ленинский пр., 29, Москва, 119991, 

e-mail: podlesnaya@ips.ac.ru 

Ключевые слова: GTL-технологии, метанол, ДМЭ. 
 
В зависимости от потребностей конкретного экономического 

региона GTL-процессы могут быть направлены на вовлечение в хо-
зяйственный оборот альтернативных видов углеводородного сырья 
(уголь, природный газ низкодебитных газовых месторождений, 
биомасса) или решение экологических проблем за счет утилизации 
попутного нефтяного газа, отходов биомассы, техногенных отхо-
дов. При этом GTL-процессы могут быть реализованы в многотон-
нажном и малотоннажном модульном вариантах. 

В настоящее время при переработке альтернативного углеводо-
родного сырья на крупных заводах мира используется технология 
Фишера-Тропша, осуществляемая в трубчатых и сларри-реакторах. 
Производимая смесь парафинов и олефинов подвергается после-
дующему гидрокрекингу при высоком давлении с получением ши-
рокого спектра продуктов, облагораживание и разделение которых 
на фракции осуществляется на дополнительных стадиях.  

Для создания малотоннажных легко-транспортируемых мо-
дульных GTL-установок наиболее привлекательна технология по-
лучения углеводородов из синтез-газа через метанол/ДМЭ. Перво-
начальный вариант технологии с применением среднепористого 
немодифицированного цеолита типа ZSM-5, разработанный корпо-
рацией Mobil Co, предусматривал производство базового компо-
нента автобензинов при относительно низком давлении на стадии 
синтеза углеводородов (до 25 атм) для снижения концентрации ду-
рола в продукте. 

Последующие исследования во многих научных центрах мира, 
в том числе и в ИНХС РАН, привели к созданию различных вари-
антов технологии, отличающихся составом получаемых из синтез-
газа оксигенатов, применяемым модифицированным цеолитом ти-
па ZSM-5, составом получаемой смеси синтетических углеводоро-
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дов (компонент автобензина или легкая синтетическая нефть), 
наличием или отсутствием блока облагораживания целевого про-
дукта.  

В докладе представлены различные решения, предлагаемые для 
осуществления GTL-технологии через стадию синтеза метано-
ла/ДМЭ, включая технологии EMRE (Exxon Mobil Research and En-
gineering), TIGAS компании Хальдор Топсе, STG+ компании Pri-
mus Green Energy, STF совместный проект Горной академии Фрай-
берга и компании CAC, а также российские разработки в этой 
области. Проведен их анализ и показано, что наиболее многофунк-
циональный и малоблочный вариант технологии разработан ИНХС 
РАН. Разработка ИНХС РАН включает прямой синтез диметилово-
го эфира, производство по требованию Заказчика компонента авто-
бензина или легкой синтетической нефти без стадии дополнитель-
ного облагораживания. На базе проведенных в ИНХС РАН иссле-
дований на непрерывно действующих микропилотных и пилотных 
установках, осуществлено моделирование возможных химико-
технологических решений для GTL-установок. Исследовано влия-
ние состава исходного газа, метода получения синтез-газа на вы-
ходные характеристики процесса. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТИТАНСОДЕРЖАЩИЕ МАТЕРИАЛЫ  
ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ И ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ 

Маслова М.В., Герасимова Л.Г., Николаев А.И. 
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Ключевые слова: титансодержащие сорбенты, сфен, утилизация тех-
ногенных отходов. 

 
Неорганические материалы на основе соединений титана нахо-

дят все большее применение при ионообменных разделениях. Не-
органические сорбенты обладают стойкостью к химическим, тер-
мическим и радиационным воздействиям, а также селективностью 
по отношению к ряду ионов. Селективность ионообменников опре-
деляется структурой матрицы и природой функциональных групп, 
способных к ионному обмену. 

В качестве исходного сырья при получении таких материалов 
могут использоваться действующие отходы обогащения горно-
обогатительного комбината, в частности минерал сфен (CaSiTiO5). 
Синтез материалов довольно прост, а использование технологиче-
ских отходов действующего предприятия значительно снижает их 
себестоимость.  

В настоящее время выполнен цикл технологических разрабо-
ток, которые могут являться основой для создания универсального 
производства титановой продукции из сфенового концентрата. Ос-
новное преимущество предлагаемого общего технологического 
решения по переработке сфенового концентрата для получения 
сорбентов (фосфатов и гидратированных оксидов титана, а также 
титаносиликатов) заключается в том, что оно основано на исполь-
зование при их синтезе одного и того же промежуточного продукта 
– титансодержащего прекурсора, пригодного для его преобразова-
ния в сорбционные материалы различного назначения, учитываю-
щего потребности рынка,  а также получение дополнительных про-
дуктов за счет утилизации отходов технологии.  

Следует отметить, что в основу данной технологии заложена 
идея создания гибкой технологической системы, когда один из 
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продуктов может являться исходным сырьем для получения дру-
гих. В частности, отработаны варианты получения титансодержа-
щих сорбционных материалов из растворов титановой соли-
оксосульфата титана (СТМ) и аммонийтитанилсульфата (СТА) – 
полупродуктов переработки сфенового концентрата.  

На основе единого подхода к изучению закономерностей образо-
вания твердых фаз и их характеристик обоснованы и разработаны 
общие принципы и методологические подходы к направленному 
синтезу эффективных титансодержащих сорбционных материалов. 

Показано, что раствор сульфата титана(IV) с высокой концен-
трацией мономерных негидролизованных комплексов, полученный 
при высокотемпературном разложении сфенового концентрата 
серной кислотой концентрации 500-600 г/л, является эффективным 
прекурсором при синтезе сорбционных материалов. 

На основе изучения фазообразования в системе TiO2--H2SO4-
(H3PO4)-H2O разработаны физико-химические основы синтеза 
аморфных титансодержащих сорбционных материалов. Построены 
диаграммы, устанавливающие закономерности влияния концентраци-
онных параметров синтеза на состав и свойства целевых продуктов.  

Предложен механизм формирования титанофосфатных фаз в 
сульфатных растворах титана(IV) в присутствии ортофосфорной 
кислоты. Впервые установлено, что мономерные комплексы тита-
на(IV) в процессе взаимодействия с фосфат-ионами образуют твер-
дую фазу, отвечающую формуле Ti(HPO4)2·H2O. Полимерные фор-
мы титана(IV), представляющие собой оксо(гидроксо)комплексы, 
осаждаются в виде Ti(OH)4-2х(HPO4)х·H2O. Концентрация свободной 
серной кислоты в системе определяет соотношение указанных 
твердых фаз в осадке, что оказывает существенное влияние на 
ионообменную способность сорбента.  

Предложен вариант золь-гель синтеза сферогранулированного 
ионообменного материала на основе гидратированного диоксида 
титана (ГДТ). Научно обоснованы технологические приемы, усло-
вия проведения которых препятствуют глубокой сшивке частиц зо-
лей, что обеспечивает высокое содержание в них оловых групп и 
способствует образованию целевых продуктов с равномерным рас-
пределением пор и заданным количеством активных кислотных 
центров. Установлено влияние NH4

+-иона, присутствующего в 
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СТА, на поверхностные и сорбционные свойства ГДТ. Определены 
условия использования в обороте щелочных растворов, образую-
щихся после гелирования титансодержащего золя. 

Исследованы условия синтеза щелочного титаносиликата ива-
нюкит (NaК)3[Ti4(OH)O3(SiO4)3]·6H2O формакосидеритовой струк-
туры. Установлено, что каркасные титаносиликаты подобные по 
структуре минералу иванюкит, формируются в процессе гидротер-
мального синтеза прекурсора, приготовленного по золь-гель методу. 

Определены перспективы практического использования синте-
зированных материалов на основе положительных испытаний сор-
бента по очистке ЖРО от радионуклидов на промышленных объек-
тах предприятий ФГУП «Атомфлот» и Ленинградская АЭС, а так-
же технологических стоков, содержащих тяжелые и цветные 
металлы на объектах горнопромышленной компании BolidenAB 
(Швеция); 

Проведены испытания опытной партии сорбента по очистке 
ЖРО от радионуклидов на промышленных объектах, а также тех-
нологических стоков, содержащих тяжелые и цветные металлы. Ре-
зультаты испытаний показали высокую эффективность использо-
вания разработанных сорбентов.  
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СУЛЬФАТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ РУД В ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИЕ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ МАРГАНЦЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Непочатов В.М., Титов А.Л., Юртов Е.В. 
РХТУ им.Д.И.Менделеева, 125047, Москва, Миусская пл., дом 9 
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Ключевые слова: марганцевые материалы, сульфатная технология, 
гидрометаллургия, двуокись марганца, импортозамещение. 

 
Отечественная марганцевая отрасль неразвита из-за низкого ка-

чества отечественных марганцевых руд. Продукция, получаемая из 
них традиционными технологиями, проигрывает по соотношению 
цены и качества. Чуть более трети потребностей российской про-
мышленности в марганцевых материалах (ММ) покрываются пере-
работкой импортного сырья, а остальные потребности покрывают-
ся импортными ММ. В это число входят и малотоннажные потреб-
ности в высокотехнологичных ММ, импорт которых легко 
блокировать.  

Для создания отечественной марганцевой отрасли необходимо 
наладить производство собственной конкурентоспособной продук-
ции из российского сырья, то есть – компенсировать его низкое ка-
чество превосходством технологий его переработки. 

Большая часть отечественных марганцевых руд относится к 
труднообогатимым, т.е. физико-механические методы его обогаще-
ния не эффективны. Пирометаллургические способы переработки 
низкокачественного сырья требуют перерасхода электроэнергии для 
освобождения от примесей. Поэтому для переработки отечественно-
го марганцевого сырья необходимы химические технологии. 

Мировой опыт применения таких технологий в марганцевой 
отрасли скуден, так как мировая марганцевая отрасль использует 
высококачественные руды из месторождений Южного полушария 
и тропического пояса и в химических технологиях не нуждается.  

Известно множество лабораторных способов извлечения со-
единений марганца из сырья. Но создать на их основе промыш-
ленные технологии трудно. Повсеместно внедрены сульфатная 
технология в электрохимической конфигурации и вторичные хи-
мические технологии. Отрицательный опыт: сульфатная и нит-
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ратная технологии в США, дитионатная в УССР и сульфит-
бисульфитная технология в РФ. Не удалось апробировать в про-
мышленности хлоридные технологии и нитратную технологию в 
новой конфигурации. (Ко всем пунктам – слайды с формулами и 
схемами технологий). 

Как показывает этот опыт, самая трудная задача: извлечение 
продукта из растворов и отделение шламов – задача сепарации. 
Решение этой задачи на опытно-промышленном уровне найдено 
для малотоннажной химической ветви сульфатной технологии, что 
открыло возможность её внедрения в полной конфигурации (хими-
ческой + электрохимической). На уровне НИР эта задача решена 
для крупнотоннажного нитратного способа, который может обес-
печить отечественную металлургическую промышленность искус-
ственным пиролюзитом. Хлоридные способы требуют продолже-
ния НИОКР с неясными перспективами. Решение этой задачи для 
дитионатной и сульфит-бисульфитной технологий, по всей види-
мости, невозможно. 

Для химического блока сульфатной технологии эта задача ре-
шена хемосорбционным способом. (Описание способа, слайды с 
формулами и схемой). Продукция способа: хемосорбционный ком-
плекс окислов марганца (ХСК) – универсальный материал, исклю-
чительно удобный для дальнейшего химического передела в пол-
ную номенклатуру высокотехнологичных марганцевых материа-
лов, включая наноструктурированнуюдвуокись марганца 
кристаллической γ-модификации, названную высокоактивный ис-
кусственный рамсделлит (ВИРАМ). (Описание ВИРАМа, слайды с 
анализами и фотографиями). Побочная продукция – сульфат аммо-
ния и чистый нитрат марганца. 

Уникальные свойства ВИРАМа. Возможности импортозамеще-
ния и экспорта. Перспективные направления НИР и НИОКР с це-
лью внедрения ВИРАМа в отечественную промышленность: a) ка-
тализаторы (промышленных технологий, окисления опасных га-
зов); b) химические источники тока, литий-диоксид-марганцевые 
аккумуляторы и конденсаторы. 

Привлекательная себестоимость продукции (слайды с таблицами).  
Начало реализации проекта – создание первой очереди горно-

химического малотоннажного марганцевого производства на Сев. 
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Урале. Первая очередь – от руды до сульфата марганца (2016), вто-
рая – от сульфата марганца до ХСК, третья – от ХСК до ВИРАМа 
(2017-18), четвёртая – от ХСК/ВИРАМа до всей номенклатуры вы-
сокотехнологичных марганцевых материалов (2018-2020). 

Пример успешных НИОКР, выполненных РХТУ 
им. Д.И. Менделеева в сотрудничестве с частной научной компа-
нией «Диома», результаты которых оказались востребованы част-
ным бизнесом. Создание базового предприятия малотоннажной 
отечественной марганцевой отрасли – вертикально-интегриро-
ванной компании, перерабатывающей неиспользуемое отечествен-
ное сырьё в уникальную высокотехнологичную продукцию, кото-
рая не только обеспечивает импортозамещение с повышением кон-
курентоспособности потребителей, но имеет и экспортный потен-
циал.  
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ОСНОВНЫЕ ЗАПОВЕДИ ТЕХНОЛОГА  
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НОВОГО СЫРЬЯ 

Николаев А.И. 
Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья 

им.И.В.Тананаева, Кольский научный центр РАН, Апатиты, Россия 184209 Апа-
титы Мурманской обл. Мкр. Академгородок, д.26а,  
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Ключевые слова: нетрадиционное сырье; химические производства; 
стратегические материалы; заповеди технолога. 

 
Россия, обладая наиболее крупной минерально-сырьевой базой 

в мире, часто уступает другим странам по качеству сырья, по-
скольку многие крупные доступные месторождения в стране отно-
сятся к нетрадиционным сложным видам сырья, содержащим не-
сколько полезных компонентов. Вовлечение в переработку более 
бедного и/или комплексного нетрадиционного сырья создает до-
полнительные трудности для технологов, связанные с отсутствием 
отработанных экономически эффективных технологий, необходи-
мостью создания сбалансированной линейки конечных продуктов с 
учетом их высокой добавленной стоимости и востребованности на 
рынке. 

В качестве примера в докладе рассмотрена сырьевая база Коль-
ского полуострова, отличающаяся большим разнообразием мине-
ральных видов и крупными запасами сырья в отдельных месторож-
дениях. Освоение месторождений нетрадиционного сырья требует 
изыскания нестандартных технологических подходов и приемов, 
разработки и реализации энерго- и ресурсосберегающих, малоот-
ходных эколого-сбалансированных технологий добычи и перера-
ботки с комплексным использованием всех ценных составляющих 
нового типа минерального сырья. Специфические особенности сы-
рья и технологии его использования обусловливают необходимость 
уточнения и совершенствования методологии его геолого-
экономической оценки, обоснования параметров кондиций, опре-
деления экономически рационального перечня извлекаемых ком-
понентов и ассортимента готовой продукции, экономической эф-
фективности комплексного использования сырья, обоснования оп-
тимального варианта инвестиционного проекта и т.п. 
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Именно в Мурманской области сосредоточены основные запа-
сы России фосфорного сырья (апатит), титано-редкометалльного, 
включая редкоземельное (лопарит, перовскит, эвдиалит, ильменит, 
титаномагнетит), алюминиевого (нефелин, кианит), слюдяного 
(флогопит, вермикулит), полевошпатового и др. 

В ИХТРЭМС КНЦ РАН на протяжении 60-ти летней истории 
существования института накоплен обширный опыт по технологии 
такого сырья с доведением уровня испытаний отдельных вариантов 
схем от лабораторных и укрупненных модельных до стадии про-
мышленных. Предварительная экономическая оценка эффективно-
сти использования сырья Кольского полуострова показывает воз-
можность вовлечения в переработку более 200 месторождений и 
крупных проявлений рудного сырья с получением широкой номен-
клатуры продуктов, включающих дефицитные стратегические и 
конструкционные материалы двойного назначения. Советский Со-
юз был единственной страной в мире, которая полностью обеспе-
чивала потребности оборонных отраслей промышленности в стра-
тегических материалах и государственные запасы таких материа-
лов за счет собственных источников сырья и перерабатывающих 
отраслей. Необходимость собственного производства стратегиче-
ских и конструкционных материалов на основе отечественного сы-
рья не вызывает сомнений или возражений со стороны руководства 
страны. Россия нуждается в воссоздании потерянных производств с 
учетом современных требований к ассортименту и качеству таких 
продуктов. 

В докладе рассмотрены основные направления переработки не-
традиционного сырья Кольского полуострова, являющегося наибо-
лее распространенным и доступным, а также главные заповеди хи-
мика-технолога при использовании новых видов сырья. 

20 приводимых в докладе заповедей отражают ключевые пробле-
мы технологов, связанные с выбором месторождения под планируе-
мый ассортимент продуктов, их объем и качество; выбор места для 
предприятия и варианта технологии, отвечающей требованиям эконо-
мической эффективности, экологической безопасности и долговре-
менной перспективности производства для региона и страны в целом. 
Реализация современных мало- и среднетоннажных производств воз-
можна в рамках химико-технологического кластера. 
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(ЭКСТРАКЦИЯ, ВЫПАРКА, КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ) 
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Ключевые слова: ОЯТ АЭС, моделирование, экстракция, ТБФ, уран, 
плутоний, азотная кислота, упаривание, кристаллизация. 

 
Современная переработка высоковыгоревшего ОЯТ АЭС гидро-

металлургическими методами включает в себя гетерофазные равно-
весные процессы экстракции, выпарки и кристаллизации осадков с 

участием большого числа компонентов. К таковым относятся актини-
ды и продукты деления в различных валентных состояниях, экстраген-
ты и реагенты, а также продукты их деградации. Разработка и оптими-
зация таких процессов требует для экономии ресурсов использования 

адекватных математических моделей. Они должны охватывать произ-
вольное число компонентов, чтобы такие равновесные системы могли 

бы считаться открытыми, где при введении новых компонентов кон-
станты уже описанных равновесий не изменялись, а аддитивность 

обеспечивалась введением реакций взаимодействия с участием нового 
компонента.  

Напротив, замкнутые системы охватывают заданное число апри-
орных равновесий с фиксированным числом компонентов. К их мо-
делированию сложилось два подхода – эмпирический, где коэффи-
циенты межфазного распределения (D) описываются параметриче-
скими зависимостями от концентраций компонентов, и 
термодинамический, основанный на поправках к константам в виде 
коэффициентов активности компонентов. Недостатком этих подхо-
дов является ограниченность диапазона применимости модели, 
включая число компонентов.   

Гибридная модель А.М. Розена для описания экстракции нитра-
тов актинидов трибутилфосфатом (ТБФ) основана на расчете значе-
ний констант равновесий по полиномиальным зависимостям от ион-
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ной силы как √I, однако описание экстракции кислот, включая HNO3, 
и их анионов оказалось эклектичным и не всегда успешным.  

Все это побудило нас искать унифицированный подход к описа-
нию равновесий, основанный на совокупности параллельно проте-
кающих равновесных реакций, описываемых законом действующих 

масс в концентрационном выражении, и уравнении Нернста (и т.п.) 
для физического распределения. При этом учитывается концентра-
ция воды в каждой из фаз, вычисляемая через расчет их плотности, 

например, с использованием кажущихся мольных объемов компо-
нентов, ее способность к участию в реакциях гидратации, гидролиза 
или оксониевой полимеризации компонентов, а также к вторичной 
гидратации компонентов в неводной фазе. При описании экстракции 

элементов допускается их переход в экстракт в виде частично гидро-
лизованных солей или ацидокомплексов в зависимости от концен-
трации ионов NO3

- и/или H+ аналогично известным соединениям 
циркония. В основу расчетов положена литературные и эксперимен-
тальные данные, полученные в РИ за 20 лет; готовый материал 
опубликован в 17 статьях. 

Групповой расчет констант равновесий проводили методом 
наименьших квадратов, используя надстройку «Поиск решения» 
(Solver) в пакте MS Excel и подбирая одновременно не более 3 кон-
стант. 

Наибольшее внимание было уделено описанию экстракции ком-
понентов 5 – 65% ТБФ, разбавленным парафинами. Оно разбито на 
7 нумеруемых последовательно групп экстракции: 1 – азотной кис-
лоты и воды; 2 – нитратов An(VI); 3 – то же Me(IV); 4 – то же Me(III); 
5 – примесных кислот; 6 – соэкстракция анионов с An(VI); 7 – то же с 
Me(IV) – работа продолжается. Группа 4 (РЗЭ и ТПЭ) находится в 
разработке. Действие высаливателей описано в группе 2. В табл. 1 в 
качестве примера приведены уравнения группы 3 (уравнения для 
остальных групп не приводятся). Рис. 1 – 6 демонстрируют по по-
рядку групп адекватность модели с погрешностью менее ±10%. 

Были рассмотрены два подхода к описанию совместной экстрак-
ции UO2(NO3)2 и HNO3, где в первом из них за основу принимается 
экстракция моносольвата HNO3∙ТБФ с константой равновесия 0,18, 
а во втором основным является реакция экстракции дисольвата ура-
нил-нитрата. Первый подход приводит к преобладанию экстракции 
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гидролизованных форм U(VI) и не описывает его экстракцию в при-
сутствии высаливателей. Поэтому за основу был выбран второй 
подход (рис. 2), а экстракция HNO3 (рис. 1б) описана с использова-
нием более сложной модели, включающей растворение HNO3 в экс-
трагированной воде, распределение которой подчиняется уравне-
нию Нернста (рис. 1а). Влияние высаливателя учитывается через 
связывание воды его катионом (рис. 3); роль природы разбавителя 
пока не описана.  

При экстракции примесных кислот (HF, HN3, HNO2, HAc, 
HForm и др.) учитывали их диссоциацию как в водной фазе, так 
и в экстрагированной воде, образование сольватов с ТБФ, ком-
плексообразование с катионами металлов и замещение одного 
и более нитрат-ионов в сольватах металлов с ТБФ. При этом 
ряд кислот (H2C2O4, HTcO4, HMnO4, H2Cr2O7) и H2O2 экстраги-
руются, не образуя сольватов с ТБФ (рис. 5) Учитывается по-
вышение экстрагируемости металла при соэкстракции с анио-
нами примесных кислот (рис. 6).  

Данные по растворимости нитратов Ba, Sr, Pb в азотной кислоты 
(рис. 7а) были обработаны по аналогии с экстракцией при активно-
сти твердой фазы 1,0. Они описываются суммой реакций: Me2+ + 
2NO3

- = Me(NO3)2↓ (1); Ме2+
 + 4NO3

-
 + 2H+

 = Ме(NO3)2·2HNO3↓ (2); 

Ме2+
 + NO3

-
 = МеNO3

+
 (3); 2Me2+

 + H2O = Me2O2+
 + 2H+

 (4), что де-
монстрирует рис. 7б. Их константы приведены в табл. 2 с учетом 

влияния температуры. Влияние Sr(NO3)2 на осаждение Ba(NO3)2 до 
их соосаждения (рис. 7в, табл. 2) описывается реакцией Ba2++ Sr2++ 

NO3
-+H2O=[BaOSrNO3]++2H+ (5). Расчетное соотношение форм 

элементов в растворе дано на рис. 7г. 
 

Таблица 1. Коэффициенты уравнений математической модели осаждения. 

Эле- 
мент 

Константы уравнений для реакций (№) и область применения 
1 2 3 4 (25 – 90oC) 5 (25oC) 

K1 b1 HNO3, моль/л K2 b2 HNO3, моль/л K3 b3  K4 b4 K5 
Ba -1,0 -6,4 0,5 – 6 2,5 3,0 > 7 -0,29 29 -2 -6,5 

-0,48 
Sr 0,6 - 1 – 6 при 0 oC 4,15 0,6 > 3(> 6, 0 oC) -1,07 0,2 - - 
Pb 0,1 -42 0,5 – 8 3,0  -0,12 >8 0,0086 4,7 - -  
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Описание равновесия жидкость-пар в азотнокислых системах 
на базе диссоциации HNO3, оказалось невозможным. Однако, лога-
рифмические зависимости DH от концентрации HNO3 в водной фа-
зе при различных температурах (давлениях) представляет собой 
пучок прямых линий, сходящихся в азеотропной точке (рис. 8а), 
соответствующей по составу дигидрату HNO3(H2O)2 (15,5 моль/л 
HNO3, практически независимо от температуры). Таким образом, 
система описывается уравнением DH = (XН/15,5)q и демонстрирует 
свойства, близкие к ионным жидкостям, где число звеньев в ассо-
циате зависит от температуры. 

Присутствие высаливателя не влияет на положение равновес-
ной кривой (рис. 8б) при приведении состава водной фазы к такой 
же концентрации свободной Н2О, вычисляемой исходя из плотно-
сти раствора с учетом гидратации и гидролиза катиона: Меz+ + 
+mH2O = Me(H2O)m 

z+ (6); Меz+ + nH2O = Me(OH)n
z-n + nH+ (7); 

X*
NO3

’ = XNO3 * XH2O / XH2O
своб.

 (8). 
Разработанная модель является открытой системой расчета и 

может быть дополнена конкретными реакциями для новых компо-
нентов (например, Me(III)) или взаимодействиями между ними, а 

также учетом влияния разбавителей различных классов. Она отража-
ет химические свойства актинидов, а также влияние состава водной 

фазы на распределение элемента без каких-либо поправочных фак-
торов и базируется на статистических физико-химических расчетах. 
Она предсказывает также пути исследований системы инструмен-
тальными методами.  

Разработанное ПО для расчета противоточных экстракционных 

каскадов (Statics) предсказывает распределение более 20 компонен-
тов ОЯТ и реагентов по ступеням экстракторов, сокращая число 

стендовых опытов и обеспечивая информационную поддержку про-
изводства. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ ПОРШНЕВЫХ КОМПРЕССОРОВ 

Ромашкин М.А., Мошев Е.Р. 
Пермский национальный исследовательский политехнический  

университет, 614990, Пермь, Комсомольский пр., 29; 
ООО «УралПромБезопасность», 614013, Россия, Пермь,  

академика Королёва, 4, e-mail: emoshev@uralpb.ru 

Ключевые слова: поршневой компрессор, буферная ёмкость, матема-
тическая модель. 

 
Основной причиной потерь работоспособности технологиче-

ского оборудования и трубопроводов, входящих в состав порш-
невых компрессорных агрегатов, является повышенная вибра-
ция, обусловленная пульсацией давления перемещаемой рабочей 
среды. Для снижения энергии пульсаций давления часто приме-
няют буферные ёмкости [1], которые рассчитывают по специ-
альным методикам [2] с помощью характеристик физико-меха-
нических процессов, протекающих в поршневых компрессорах 
(ПК). Одной из важнейших характеристик физико-механических 
процессов является частота подач или выхлопов рабочей среды в 
ступень ПК. В настоящее время частота выхлопов определяется 
вручную и представляет весьма сложную задачу для тех часто 
встречающихся на практике случаев, когда в одной ступени ПК 
находится более двух цилиндров. 

В докладе представлены результаты разработки математиче-
ской модели физико-механических процессов ПК, позволяющей 
автоматизировать расчёт частот выхлопов при любом количестве 
входящих в ступень цилиндров. Разработка осуществлялась с по-
мощью анализа представленной на рисунке кинематической схемы. 
Анализ схемы показал, что частоты выхлопов в ступень ПК можно 
рассчитать предварительно определив множество значений момен-
тов выхлопов рабочей среды },...,,...,{}{

11 cil,Nb,p,b,p вввв tttt =  сделан-

ных за один оборот коленчатого вала, где cil,b 1=  – номер цилин-
дра, cil  – общее количество цилиндров, N,p 1=  – номер ступени 
компрессора, N  – количество ступеней компрессора. 
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Рис. Кинематическая схема кривошипно-шатунного механизма 

поршневого компрессора 
 
В процессе анализа кинематической схемы было установлено, 

что значения моментов выхлопа рабочей среды зависят от следую-
щих факторов: n  – число оборотов коленчатого вала; pcil  – коли-
чество цилиндров в p-той ступени; PXN  – количество рабочих хо-
дов поршня за один оборот коленчатого вала; 

p,bцϕ – угол между 

осями b-го и базового цилиндров; p,bшϕ – угол между кривошипа-
ми b-го и базового цилиндров. При этом для базового цилиндра 
значения углов цϕ  и шϕ  принимались равными нулю, а номер са-
мого цилиндра – единице. 

Полученная в результате анализа кинематической схемы (см. 
рис.) математическая модель физико-механических процессов ПК 
представляет систему уравнений, количество которых равняется 
количеству цилиндров компрессора: 
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где 

b,pвпt и 
b,pвоt  – моменты выхлопа b-м цилиндром рабочей среды 

в p-тую ступень компрессора при прямом 1PX =N  и обратном 
2PX =N  ходах поршней соответственно равные: 
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Разработанная математическая модель физико-механических 
процессов отличается учётом частотно-технологических, кинема-
тических и угловых характеристик кривошипно-шатунного меха-
низма и цилиндров, что позволяет автоматизировать интеллекту-
альную процедуру определения результирующего спектра частот 
пульсаций давления рабочей среды при различных режимах экс-
плуатации и любом конструктивном исполнении ПК. 
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ВИРТУАЛЬНЫЙ ЗАВОД РАДИОХИМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ – 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ЗЯТЦ В ПРОГРАММНОМ 

КОМПЛЕКСЕ ВИЗАРТ 
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лансовая модель, циклограмма работы оборудования. 

 
При разработке технологий ядерного топливного цикла возни-

кает необходимость в решении большого количества технологиче-
ских и технических задач. В связи с этим необходим эффективный 
инструмент, позволяющий еще на этапах разработки оценивать и 
вносить изменения в технологию, а также конструкторскую и про-
ектную документацию по мере поступления данных НИР и 
НИОКР. В качестве такого инструмента может выступать разраба-
тываемый в РФЯЦ ВНИИТФ программный комплекс ВИЗАРТ 
(Виртуальный Завод Радиохимических Технологий).  

ПК ВИЗАРТ представляет собой интегрированную среду для 
разработки моделей технологических процессов ЗЯТЦ.  Многоце-
левой программный комплекс позволяет пользователю: 

– проводить расчет баланса материального потока по задан-
ной расчетной схеме с учетом эволюции нуклидных составов 
материального потока с целью определения расходов и характе-
ристик всех технологических потоков технологической схемы 
или ее отдельных участков (вещественный и элементный соста-
вы, распределение радионуклидов и ключевых стабильных эле-
ментов по всем потокам продуктов схемы, данные по удельной 
активности и тепловыделению основных продуктов и отходов 
технологии); 

– проводить динамические расчеты по заданным расчетным 
схемам и получать циклограммы работы оборудования (диаграм-
мы, отображающие работу оборудования и протекание во времени 
группы последовательных и параллельных технологических про-
цессов), анализ которых дает представление о поведении во време-
ни сложных технологических схем и помогает определить опти-
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мальные, наиболее эффективные конфигурации оборудования и 
технологических режимов; 

– проводить оптимизационные расчеты рабочих условий с ис-
пользованием интегрированных математических и физико-
математических моделей процессов. 

В рамках проектного направления «Прорыв» ПК ВИЗАРТ ис-
пользуется при разработке и проектировании технологических ли-
ний ОДЭК для проведения расчетов материального баланса, для 
проведения динамических расчетов и построения циклограмм ра-
боты оборудования модулей переработки и фабрикации топлива. 

В докладе представлено описание функциональных возможно-
стей ПК ВИЗАРТ, рассмотрены результаты проведения балансовых 
и динамических расчетов. 
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К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИИ  
В КОНТРОЛЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

И ПРОДУКЦИИ: МЕТОДОЛОГИЯ И АППАРАТУРНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Слепченко Г.Б., Акенеев Ю.А., Щукина Т.И. 
НИ Томский политехнический университет,  

634050, г.Томск, проспект Ленина, 30, ИПР ТПУ, е-mail: microlab@tpu.ru  

Ключевые слова: вольтамперометрия, анализатор, метод, электрод. 
 
С самого момента возникновения метод вольтамперометрии 

(полярография) нашел широкое применение в аналитическом 
контроле производственных процессов и качества продукции в 
промышленности и экологическом контроле. Это было обуслов-
лено такими качествами метода как высокая чувствительность, 
возможность определения как органических так и неорганических 
компонентов, высокая воспроизводимость результатов анализа (с 
применением ртутно-капающего электрода), низкая стоимость 
аппаратуры.  

В настоящее время метод вольтамперометрии находится на но-
вом этапе своего развития, что дает новые возможности его приме-
нения в данной области. К характерным особенностям можно отне-
сти: применение твердых углеродсодержащих индикаторных элек-
тродов с различными модификаторами, разнообразных макро- и 
микроячеек, в том числе проточного типа. Это позволяет реализо-
вать различные алгоритмы и схемы анализа, такие как количе-
ственный анализ группы проб на один или несколько компонентов, 
особенно эффективный в режиме «online»  (batch-analysis), а так же 
последовательное определение одного или нескольких компонен-
тов после общей подготовки пробы (многокомпонентный анализ). 
Последний алгоритм особенно эффективен при современном рас-
пространении микроволновой пробоподготовки в сосудах замкну-
того типа, что позволяет определять малолетучие и сильнолетучие 
компоненты.  

Применение физических полей позволяет расширить возмож-
ности использования метода вольтамперометрии в контроле техно-
логических процессов. Помимо упоминавшейся выше микроволно-
вой подготовке проб в качестве примера можно привести разрабо-

mailto:microlab@tpu.ru
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танный в лаборатории микропримесей Института природных ре-
сурсов Томского политехнического университета вольтамперомет-
рический метод определения тиомочевины в электролитах рафини-
рования меди. В данном случае акустическое поле (ультразвук) ис-
пользуется для стабилизации аналитического сигнала определяемого 
компонента и расширения диапазона определяемых концентраций. 

С точки зрения аппаратурного обеспечения можно выделить 
следующие тенденции:  

1.Применение универсальных вольтамперометрических анали-
заторов управляемых внешним компьютером, часто с применением 
специализированных датчиков. К таким приборам можно отнести 
комплекс ИВА-5 с долгоживущим сенсором с автоматической за-
меной поверхностного слоя (ООО НПВП «ИВА» г.Екатеринбург), 
автоматизированный комплекс ЭКСПЕРТИЗА ВА-3Д (ООО «Эко-
никс-Эксперт» г.Москва), Вольтамперометрический анализатор 
СТА (ООО «ЮМХ» г.Томск) и др. 

2. Применение специализированных одноэлементных анализа-
торов, управляемых встроенным компьютером. К ним можно отне-
сти специализированный вольтамперометрический анализатор 
СТА-элемент (ООО «ЮМХ» г.Томск), анализатор одноэлементный 
ПАН-As (ООО НПП «Томьаналит» г.Томск), специализированные 
вольтамперометрические анализаторы серии ТА-хх (ТА-Fe, TA-Cu, 
TA-Mn и др)  (ООО «Техноаналит» г.Томск). 

Кроме того, возможно вычисление результатов анализа с ис-
пользованием различных методов расчета: градуировочного графи-
ка, стандартных добавок, одного стандарта и др. 

Результаты анализа могут быть представлены в удобном для 
аналитика виде после автоматической обработки с использованием 
современного программного и метрологического обеспечения.  

Применение физических полей позволяет расширить возмож-
ности использования метода вольтамперометрии в контроле техно-
логических процессов. Помимо упоминавшейся выше микроволно-
вой подготовке проб в качестве примера можно привести разрабо-
танный в лаборатории микропримесей Института природных 
ресурсов Томского политехнического университета вольтамперо-
метрический метод определения тиомочевины в электролитах ра-
финирования меди. В данном случае акустическое поле (ультра-
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звук) используется для стабилизации аналитического сигнала 
определяемого компонента и расширения диапазона определяемых 
концентраций. 

Сохраняющиеся преимущества метода вольтамперометрии по 
стоимости оборудования и расходных материалов позволяют ей 
успешно конкурировать даже с такими современными методами 
анализа как высокоэффективная хроматография и хромато-
масспектрометрия, особенно при разработке и контроле процессов 
малотоннажных производств, что важно для успешной работы и 
развития промышленности в условиях импортозамещения.  

Все это показывает широкие возможности применения метода 
вольтамперометрии в области химической технологии и аналити-
ческого контроля производств.  
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИЗМЕРЕНИЙ  
В ЗАДАЧАХ МОДЕЛИРОВАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

Спивак С.И. 
Башкирский государственный университет,  

450074, РБ, г.Уфа, ул.Заки Валиди, 32 

Институт нефтехимии и катализа РАН,  
450075, РБ, г.Уфа, пр.Октября, 141; е-mail: semen.spivak@mail.ru 

Ключевые слова: обратная задача, информативность, кинетические 
константы, погрешность эксперимента. 

 
Предмет настоящей работы – информативность измерений и 

задачи математического моделирования химических процессов и 
реакторов. Это направление в настоящее время активно развивает-
ся в самых разных областях, в том числе в химии и химической 
технологии. 

Рассматриваются обратные задачи идентификации механизмов 
сложных химических реакций. Основная сложность решаемых за-
дач – недоинформативность измерений. Гипотетические схемы о 
механизмах реакций включают большое количество веществ и ре-
акций между ними. Математические описания – системы диффе-
ренциальных уравнений, число неизвестных которых равно числу 
участвующих в реакции веществ. В то же время непосредственно-
му измерению доступна только часть из этих веществ. Возникает 
обратная задача определения параметров системы дифференциаль-
ных уравнений (константы скоростей химических реакций), вос-
производящих часть ее решений. Следствием недоинформативно-
сти является неединственность решения обратной задачи. 

В работе задача анализа неединственности решения обратной 
задача поставлена и рассмотрена как задача качественного анализа 
соответствующих систем дифференциальных уравнений химиче-
ской кинетики. Классифицируются типы неединственности в зави-
симости от типа кинетического эксперимента. Определяется число 
независимых параметров, допускающих однозначное оценивание. 
Решается задача выделения числа и вида независимых параметров. 

Вид оптимальных режимов (ОР) работы химических реакторов 
принципиально зависит от численных значений параметров хими-
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ческих реакций, лежащих в основе процесса. Численные значения 
кинетических констант определяются в результате обработки кине-
тических измерений. Погрешность в измерениях делает неизбеж-
ной погрешность в параметрах, что может сделать невозможным 
однозначное определение ОР. Возникает задача анализа чувстви-
тельности ОР к вариации кинетических параметров в некоторых 
пределах, определяемых величиной их погрешности. Задача опти-
мизации: определить температурный оптимум, обеспечивающий 
минимальную длину химического реактора при заданном началь-
ном составе реагентов и продуктов реакции. Задаются двухсторон-
ние ограничения на температуру процесса, которые определяются 
условиями проведения процесса. 

В том случае, когда исходная система дифференциальных 
уравнений имеет малую размерность (до 3 уравнений) удалось по-
лучить явные аналитические выражения для ОТР. В общем случае, 
для систем достаточно большой размерности, трудно надеяться на 
аналитические результаты. Решающую роль приобретает вычисли-
тельный эксперимент. 

Разработаны программные комплексы решения рассматривае-
мых задач. Анализ иллюстрируется решением задач идентифика-
ции механизмов, определения ОР конкретных реакций, в том числе 
промышленно значимых. 
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ЭКСТРАКЦИЯ НЕКОТОРЫХ РЕДКИХ ЭЛЕМЕНТОВ  
ИЗ КАРБОНАТНЫХ РАСТВОРОВ СОЛЯМИ ЧАО  

Степанов С.И., Гиганов В.Г., Бояринцев А.В., Чекмарев А.М.  
Российский химико-технологический университет имени Д.И.Менделеева,  

Москва, Миусская пл.,9, е-mail: chao_step@mail.ru 

Ключевые слова: ванадий, вольфрам, молибден, уран, торий, РЗЭ, 
хром, карбонатные растворы, жидкостная экстракция, механизмы экс-
тракции, промышленное применение. 

 
Экстракция редких элементов из карбонатных растворов нахо-

дит все более широкое применение для переработки различных ви-
дов природного и техногенного минерального сырья, отличаясь от 
экстракции из растворов минеральных кислот менее агрессивными 
средами, большей экологической безопасностью, использованием 
более дешевых материалов для аппаратуры и др. К настоящему 
времени разработаны несколько технологических схем, позволяю-
щих использовать экстракцию из карбонатных растворов для выде-
ления и производства редких и цветных металлов, в том числе ва-
надия, вольфрама и молибдена, хрома, урана и тория.  

Для экстракции из карбонатных растворов в качестве экстра-
гентов используют соли четвертичных аммониевых оснований 
(ЧАО), первичные и вторичные амины, алкилфенолы. Первые три 
из перечисленных экстрагентов извлекают редкие элементы из 
карбонатных растворов, как правило, по анионообменному меха-
низму, что требует нахождения экстрагируемого компонента в 
растворе в анионной форме. При использовании для экстракции 
алкилфенолов возможен катионообменный механизм экстракции 
и извлекаемый компонент может находиться в растворе в катион-
ной форме. 

Настоящее сообщение посвящено рассмотрению экстракции 
анионных форм некоторых редких элементов, таких как 
вольфрам(VI) и молибден(VI), ванадий(V), хром(VI), уран(VI) и др. 
из карбонатных и смешанных карбонатно-пероксидных, карбонат-
но-фторидных растворов солями ЧАО, преимущественно карбона-
том метилтриоктиламмония (МТОА) или метилтриалкиламмония 
(МТАА) и возможному практическому применению такой экстрак-
ции в технологии этих элементов. 
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Проведенные исследования по химии экстракции перечислен-
ных выше элементов солями МТОА и МТАА показали, что не 
только анионообменный механизм определяет распределение в 
карбонатных системах. Значительная часть оксоанионов V(V), 
W(VI), Mo(VI), Cr(VI) способны экстрагироваться из карбонатных 
растворов по полимеризационному механизму с образованием 
полиядерных гомо и гетеросоединений с четвертичным аммоние-
вым катионом. Протекание полимеризации оксоанионов редких 
элементов может происходить как в водной, так и в органической 
фазах. Если полианион образуется в водной фазе, его распределе-
ние в органическую фазу, как правило, осуществляется по анионо-
обменному механизму. Но полимеризация может протекать и в ор-
ганической фазе при создании подходящих условий. В этом случа-
ет процесс экстракции характеризуется замедленной кинетикой, 
необратимостью распределения полианиона в водную фазу, други-
ми явлениями, которые и определяют полимеризационный меха-
низм экстракции. Варианты полимеризационной экстракции рас-
смотрены на примере экстракции Cr(VI), W(VI), Mo(VI) и V(V). 
Полная реэкстракция в таких системах может быть осуществлена 
только с использованием деполимеризационных реакций. Подроб-
ное изучение химии этих процессов позволило разработать эффек-
тивные схемы извлечения элементов из карбонатных и щелочных 
растворов без перехода к кислотным средам. 

Другими анионными формами многих редких элементов в кар-
бонатных растворах являются анионные карбонатные или смешан-
ные комплексы, ярким примером которых является комплекс U(VI) 
состава [UO2(CO3)3]4-. Анионные комплексы U(VI), как правило, 
экстрагируются также по анионообменному механизму карбоната-
ми ЧАО. Однако при высоких исходных концентрациях уранила в 
водном растворе начинают протекать процессы полимеризации с 
образованием в органической фазе полиядерных (би-, триядерных) 
соединений с экстрагентом.  

Еще одним вариантом экстракции редких элементов из карбо-
натных растворов является распределение по, так называемому, 
механизму конкурентного комплексообразования. Этот вариант 
рассматривает распределение низкозарядного анионного комплекса 
или даже нейтральной молекулы, например, карбоната металла, в 



Ключевые доклады  
 

 

162 

органическую фазу и образование в ней высокозарядного устойчи-
вого комплекса с карбонатными или другими лигандными группа-
ми экстрагента. При таком распределении происходит конкурент-
ное замещение во внутренней координационной сфере элемента 
таких нейтральных лигандов как вода на лиганд экстрагента, 
например, карбонатный лиганд. Механизм конкурентного ком-
плексообразования позволяет объяснить отсутствие высокозаряд-
ных анионных комплексов у редкоземельных элементов в водных 
растворах даже в присутствии значительных количеств высаливате-
ля с одноименным анионом (поставщика лигандов) и их присутствие 
в значительных количествах в органической фазе даже при невысо-
кой концентрации экстрагента (также поставщика лигандов).  

Изучение химии экстракции и детальных механизмов экстрак-
ции в карбонатных системах позволяет разрабатывать эффектив-
ные методы переработки карбонатных растворов, образующихся 
при карбонатном выщелачивании минерального природного и тех-
ногенного сырья.  

Использование механизмов анионного обмена и полимериза-
ционной экстракции позволило разработать вариант безотходной 
экстракционной технологии переработки растворов автоклавно-
содового выщелачивания вольфрамитовых и шеелитовых концен-
тратов с получением кондиционных триоксидов вольфрама и мо-
либдена. 

Полимеризационный механизм экстракции был использован 
для извлечения ванадия из щелочно-карбонатных растворов с при-
менением варианта деполимеризации полианионов V(V) на стадии 
реэкстракции и рециклирования карбонатно-щелочных рафинатов 
экстракции в «голову» процесса извлечения из исходного сырья. 

Систематические исследования по химии экстракции U(VI) из 
карбонатных, карбонатно-пероксидных и карбонатно-фторидных 
растворов позволили разработать новый эффективный водно-
химический метод переработки отработавшего ядерного топлива в 
карбонатных средах, как альтернативный широко известному Пу-
рекс-процессу, осуществляющему переработку ОЯТ в азотнокис-
лых растворах. Разработанный процесс получил название Карбэкс-
процесса, а его модификация для переработки ОЯТ в карбонатно-
фторидных средах – Карбофторэкс-процесса.  
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РАЗВИТИЕ КАРБОНАТНО-ЩЕЛОЧНЫХ МЕТОДОВ 
ПЕРЕРАБОТКИ ОЯТ В РОССИИ 

Степанов С.И., Чекмарев А.М., Цивадзе А.Ю. 
РХТУ им. Д.И. Менделеева, г.Москва, Миусская пл.,9 

ИФХЭ РАН им. А.Н. Фрумкина,  
г.Москва, Ленинский пр. 31, корп.4, chao_step@mail.ru 

Ключевые слова: отработавшее ядерное топливо, карбонатные среды, 
переработка, КАРБЭКС-процесс, экстракция из карбонатно-щелочных 
растворов. 

 
Началом разработки водно-химических методов переработки 

отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) в карбонатно-щелочных 
средах можно считать 1996 г. когда японскими исследователями из 
Токийского технологического университета была опубликована их 
новая концепция [1], предлагавшая проводить растворение ОЯТ в 
карбонатных растворах с последующей осадительной очисткой 
урана из карбонатно-щелочных сред. Развитие этой концепции бы-
ло подхвачено американскими исследователями из Лос Аламоской 
лаборатории, корейскими специалистами из Института атомной 
энергии и др. На этом этапе процессы переработки ОЯТ в карбо-
натных средах сводились в основном к осадительным методам.  

В 2008 г. в России в РХТУ им. Д.И. Менделеева была предло-
жена концепция экстракционной переработки ОЯТ в карбонатно-
щелочных средах с использованием в качестве экстрагентов кар-
бонатов четвертичного аммония. Экстракционная переработка 
ОЯТ в карбонатных средах получила название Карбэкс-процесса. 
В настоящее временя развитием этого метода в России занимают-
ся в РХТУ им. Д.И. Менделеева и в ИФХЭ РАН им. А.Н. Фрум-
кина. В предлагаемом докладе рассмотрены основные этапы раз-
вития Карбэкс-процесса и его модификаций для переработки ОЯТ 
в карбонатно-щелочных средах с использованием экстракционной 
технологии.  

На первом этапе разработку Карбэкс-процесса проводили при-
менительно к переработке традиционного уранового ОЯТ. Были 
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предложены и оптимизированы различные методы перевода урано-
вого ОЯТ в карбонатные, карбонатно-пероксидные, карбонатно-
фторидные среды. Изучено поведение примесей продуктов деления 
(ПД) при растворении оксидов урана в перечисленных выше сре-
дах, установлены основные хорошо и малорастворимые ПД. Опре-
делены коэффициенты очистки урана от ПД на «головной» стадии 
перевода ОЯТ в раствор. 

 На втором этапе исследований были установлены экстракци-
онные свойства компонентов карбонатных растворов. Показана 
возможность эффективной очистки урана от растворимых ПД из 
карбонатных растворов экстракцией карбонатом метилтриалки-
ламмония с последующей твердофазной реэкстракцией карбонат-
ных соединений уранила. Полученные твердые осадки легко пере-
водятся в диоксид урана при восстановительном прокаливании в 
присутствии водорода и паров воды. Этот вариант Карбэкс-
процесса позволяет объединять на одной производственной пло-
щадке переработку ОЯТ и фабрикацию нового ядерного топлива на 
основе диоксида урана.  

На третьем этапе развития Карбэкс-процесса была разработана 
его модификация, получившая название Карбофторэкс-процесса, 
позволяющая проводить переработку фторидных огарков газофто-
ридной технологии переработки ОЯТ в карбонатно-фторидных 
растворах с получением тех же самых карбонатных солей уранила 
и диоксида урана ядерной чистоты.  

Дальнейшее развитие Карбэкс-процесса связано с применением 
его для переработки уран-плутониевого ОЯТ, в том числе отрабо-
тавшего МОКС топлива. Усложнение технологической задачи в 
этом случае обусловлено значительными трудностями перевода 
диоксида плутония в карбонатные растворы, подвергнувшегося 
высокотемпературной обработке. Однако, проводимые в настоя-
щий период исследования показали принципиальную возможность 
получения карбонатных и карбонатно-фторидных растворов урана 
и плутония и их эффективную экстракционную переработку с по-
лучением на конечной стадии диоксидов урана и плутония высокой 
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степени чистоты. Успехи в развитии Карбэкс-процесса в России 
инициировали проведение работ по экстракции актиноидов из кар-
бонатных растворов в Лос Аламоской лаборатории в США. 
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N-гетероциклические соединения играют огромную роль в био-

логии, медицине и в сельском хозяйстве. На основе пиридинов и 
хинолинов получены лекарственные препараты широкого спектра 
действия [1]. Замещенные пиридины служат сырьем для синтеза 
гербицидов, экстрагентов, ингибиторов коррозии металлов, уско-
рителей вулканизации каучука, традиционных лигандов при хими-
ческой сборке координационных соединений [2].  

Одним из методов получения  N-гетероциклов является конден-
сация карбонильных соединений с аммиаком (синтез пиридинов) 
или анилином (синтез хинолинов). Синтез пиридинов осуществля-
ют под действием промотированных металлами алюмосиликатов, 
при этом выход целевых продуктов составляет 40-60%. Хиноли-
ны получают, как правило, в присутствии серной кислоты, что 
создает технологические и экологические проблемы.  

Целью нашей работы является разработка селективных и эколо-
гически безопасных способов получения N-гетероциклов (пириди-
нов, хинолинов и дигидрохинолинов) под действием модифициро-
ванных кристаллических и аморфных алюмосиликатов. 

Исследованы каталитические свойства цеолитов с микро- (H-Y, 
H-Beta, H-ZSM-5, H-ZSM-12) и микро-мезопористой (H-Y-mmm) 
структурой, а также мезопористых алюмосиликатов (ASM) в син-
тезе пиридинов, хинолинов и дигидрохинолинов. Катализаторы 
охарактеризованы с помощью рентгеноструктурного анализа, ад-
сорбционных методов, низкотемпературной адсорбции азота, ртут-
ной порометрии, атомно-абсорбционной спектрометрии, ИК спек-
троскопии с использованием низкотемпературной адсорбции моле-
кулы-зонда CO. 
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Продукты реакции анализировали с помощью газовой хромато-
графии и хроматомасс-спектрометрии. Идентификацию соедине-
ний осуществляли методом ЯМР-спектроскопии. 

Синтез пиридинов осуществляли взаимодействием спиртов С2 – 
С7 с CH2O и NH3 в проточном реакторе с неподвижным слоем ката-
лизатора (V = 1см3) при 200-400°C, атмосферном давлении, объем-
ной скорости подачи сырья 2-7 ч-1, мольном соотношении 
ROH:CH2O:NH3 = 1,0: 0,8- 1,1: 1,5-5,0.  
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Хинолины синтезировали реакцией анилина с альдегидами С2 – 

С4, дигидрохинолины – анилина с кетонами С3 – С4 в автоклаве, 
при 110–230˚С, в среде растворителя или без него, при мольном 
соотношении анилин: карбонильное соединение = 1-2: 2-10. 
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Исследовано влияние пористой структуры, природы, концен-

трации и силы активных центров катализаторов на их активность и 
селективность в указанных реакциях.   

Установлено, что в ряду микропористых цеолитных катализа-
торов наиболее высокую активность в синтезе пиридинов прояв-
ляют цеолиты H-Y и H-Beta, кристаллическая решетка которых об-
разована широкими полостями (Y) и каналами (Beta), имеющие 
высокую концентрацию «сильных» кислотных центров. Конверсия 
этанола на цеолитах H-Y и H-Beta составляет 55 – 60 % (400°С, w = 
7 ч–1, C2H5OH: CH2O: NH3 = 1,0 : 0,8 : 1,5). Селективность образо-
вания пиридина на цеолите H-Beta достигает 44%, пиколинов – 
46%.  Отметим, что среди пиколинов преобладает 3-пиколин. 

Микро-мезопористый цеолит H-Y-mmm и мезопористый 
алюмосиликат ASM показали высокую активность и селективность 
в синтезе алкилпиридинов. Так, 3,5-диметил- и 3,5-диэтилпири-

или 

R = Alk C2 – C7  

R = Alk  
R’ = H, Alk 
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дины были получены на алюмосиликате ASM с выходом 90% 
(400°С, w = 7 ч–1, ROH: CH2O: NH3 = 1,0 : 0,8 : 3,0). 

Установлено, что в присутствии исследованных катализаторов 
продуктами взаимодействия анилина с пропионовым или масля-
ным альдегидами являются N-алкиланилины и 2,3-алкилхинолин. 
Наибольшую активность в реакции проявляют цеолит H-Y-mmm и 
алюмосиликат ASM – выход 2,3-алкилхинолина составляет 65-80% 
(мольное соотношение анилин: альдегид = 1:2; 20% катализатора, 
200˚С, 6 ч).  Продуктами реакции анилина с ацетальдегидом явля-
ются хинолин и метилхинолины при конверсии анилина 60%  
(450˚С,  4ч-1). 

Взаимодействие анилина с кетонами проходит с образованием 
иминов и дигидрохинолинов, выход которых зависит как от приро-
ды катализатора, так и от условий реакции. Наиболее эффективны-
ми катализаторами синтеза дигидрохинолинов являются обладаю-
щие мезопористостью цеолит H-Y-mmm и алюмосиликат ASM. 
Так, синтез 2,4-диэтил-2-метил-1,2-дигидрохинолина из анилина и 
метилэтилкетона на цеолите H-Y-mmm проходит с селективностью 
75% (200˚С, 24 ч, количество катализатора 20%). Конверсия анили-
на при этом составляет 50%. 2,2,4-Триметил-1,2-дигидрохинолин 
из анилина и ацетона на  цеолите H-Y-mmm получали с селектив-
ностью 65% при конверсии анилина 94% (200˚С, 12 ч, количество 
катализатора 20%). 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Правительства РФ 

(стипендия Правительства Российской Федерации по приоритетным 
направлениям модернизации и технологического развития экономики 
России на 2015-2016 гг). 
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ЗАЩИТНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ  
ОКСИДНО-ТИТАНОВЫЕ НАНОПОКРЫТИЯ 

Абрашов А.А., Григорян Н.С., Ваграмян Т.А., Жиленко Д.Ю.  
Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева,  

125047 г. Москва, Миусская пл., д.9; e-mail: abr-aleksey@yandex.ru 

Ключевые слова: защита от коррозии, обработка поверхности, наноке-
рамические покрытия, оксидно-титановые покрытия, гексафтортитановая 
кислота, наноструктурные адгезионные покрытия. 

 
Известными недостатками процессов фосфатирования являют-

ся их высокая энергоемкость, обусловленная высокими рабочими 
температурами процессов − 70-90 °С. Кроме того, реализация со-
временных технологий кристаллического фосфатирования нужда-
ется в достаточно сложном оборудовании, а сами процессы требу-
ют жесткого контроля, поскольку свойства формирующихся по-
крытий сильно зависят от таких параметров, как свободная и общая 
кислотность, температура, концентрация ускорителей и др. Сточ-
ные воды процессов фосфатирования содержат ионы тяжелых ме-
таллов, фосфат-ионы, азотсодержащие органические и неорганиче-
ские соединения в количествах, в десятки раз превышающих сани-
тарные нормы, и, следовательно, требуют очистки их перед 
сбросом. 

В последние годы в качестве альтернативы адгезионным фос-
фатным слоям в мировой практике окрашивания металлических 
поверхностей в ряде случаев предлагаются наноразмерные керами-
ческие оксидно-титановые адгезионные покрытия. Преимущества-
ми новых технологий является их меньшая энергоемкость и техно-
логичность по сравнению с процессами фосфатирования. Рабочие 
растворы не требуют нагревания и строгого контроля параметров, 
просты в применении, образуют гораздо меньше шлама и более 
экологичны. 

В связи с изложенным разработка отечественной технологии 
нанесения конверсионных оксидно-титановых нанопокрытий явля-
ется важной научно-прикладной задачей. 

Разработан раствор на основе гексафтортитановой (H2TiF6) кис-
лоты, ионов Ni2+, парамолибдата аммония (NH4)6Mo7O24 и опреде-
лены параметры процесса, позволяющие осаждать оксидно-
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титановые слои, удовлетворяющие требованиям, предъявляемым к 
адгезионным слоям. 

Исследования показали, что допустимые значения рН раство-
ров находятся в интервале 4,5-5,5 единиц. До значений рН = 4,5 
покрытия не формируются, а при рН более 5,5 покрытия становят-
ся неравномерными и несплошными. Таким образом, интервал рН 
= 4,5–5,5 является оптимальным, что согласуется с механизмом 
формирования покрытий, описанным в литературе. Известно, что в 
этой области рН гексафтортитановая кислота гидролизуется с обра-
зованием оксида титана TiO2, осадки которого адсорбируются по-
началу на поверхности контактно выделившегося никеля, в даль-
нейшем это покрытие разрастается, образуя сплошную пленку. 

Выявлено, что нагревание раствора до 40°С не приводит к су-
щественным изменениям внешнего вида и защитной способности 
покрытий, а после 40 градусов начинается снижение защитной спо-
собности. Поэтому за рабочий диапазон был выбран интервал 18-
25°С, и было отмечено, что разогрев раствора до 40 градусов 
(например, в летнее время) допускается. 

Эллипсометрическим методом была определена толщина по-
крытий в зависимости от продолжительности их осаждения. Тол-
щина покрытий возрастает в первые 3 мин и стабилизируется на 
значениях ~ 60 нм. 

Было установлено, что с ростом температуры сушки покрытий 
защитная способность возрастает: наибольшей защитной способ-
ностью (30 с) обладают покрытия, высушенные при температуре 
130–200 °С. 

Для исследования химического состава покрытий был исполь-
зован метод рентгенофотоэлектронной спектроскопии. Обзорные 
спектры покрытий свидетельствуют о наличии в покрытии титана, 
железа, молибдена, никеля и кислорода. Отдельные спектры эле-
ментов позволили установить, в виде каких соединений указанные 
элементы включаются в покрытие. Широкий пик кислорода можно 
интерпретировать как смесь оксидов железа и титана. Железо при-
сутствует в форме оксидов FeO–Fe2O3. Положение пика энергии 
для титана соответствует оксиду TiO2. 

Кроме того, было установлено, что никель присутствует лишь в 
первых слоях (до 10 нм толщины) покрытия, в последующих слоях 
никель отсутствует. 
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Циклические коррозионные испытания (ASTM B117) окрашен-
ных порошковой полиэфирной краской стальных образцов с адге-
зионным оксидно-титановым нанопокрытием показали, что данные 
покрытия, по защитной способности удовлетворяют требованиям, 
предъявляемым к адгезионным слоям, поскольку ширина проник-
новения коррозии от места надреза не превышает 2,0 мм после 240 
часов испытаний. 

Кроме того, адгезия лакокрасочных покрытий с адгезионным 
керамическим оксидно-титановым подслоем покрытий была опре-
делена методом поперечных насечек с помощью тестера адгезии. 
Установлено, что покрытия обладают очень хорошей адгезией – 
класс 0 по стандарту ASTM D3359, которая не ухудшается и после 
коррозионных испытаний. 

На основании результатов коррозионных испытаний можно 
сделать вывод, что разработанные оксидно-титановые покрытия 
могут служить альтернативой адгезионным фосфатным покрытиям, 
наносимым под ЛКП. 
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ВЛИЯНИЕ ЧАСТИЦ ZNO СТЕРЖНЕОБРАЗНОЙ ФОРМЫ  
НА СВОЙСТВА ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕГО ПОКРЫТИЯ 

Авдеева А.В.1, Страполова В.Н.2, Мурадова А.Г.1, Юртов Е.В.1 
1 Российский химико-технологический университет  

им. Д.И. Менделеева, 125047, г. Москва,Миусская пл., д.9, www.muctr.ru 
2ОАО «Композит», 141070, г. Королев, Московская область,  

/ул. Пионерская, д.4, www.kompozit-mv.ru 

Ключевые слова: терморегулирующее покрытие, частицы оксида цин-
ка, эмалевая композиция, коэффициент поглощения солнечного излуче-
ния αs. 

 
Лакокрасочные покрытия широко применяются для наруж-

ной и внутренней окраски изделий и конструкций, для прида-
ния электроизоляционных свойств материалам, защиты от вли-
яния атмосферных условий и воздействия химических факто-
ров, борьбы с обледенением, для снижения загрязненности 
поверхностей радиоактивными продуктами и многих других 
целей [1]. 

Основным требованием к терморегулирующим покрытиям 
(ТРП) для космических аппаратов (КА) является стабильность их 
оптических, электрофизических и адгезионных свойств в условиях 
космического пространства в течение всего срока активного суще-
ствования КА (более 15 лет). Основными характеристиками таких 
покрытий являются коэффициент поглощения солнечного излуче-
ния (as)и коэффициент теплового излучения (ε) [2]. 

Разработка лакокрасочных ТРП, способных подавлять действие 
электромагнитного солнечного излучения, включающего в себя 
световое, рентгеновское и ближнее ультрафиолетовое излучение, а 
также минимизировать действие потока заряженных частиц на по-
верхность КА, является актуальной задачей. Кроме того, актуаль-
ным является повышение адгезии лакокрасочных ТРП к материалу 
корпуса КА, для обеспечения возможности нанесения покрытий 
без предварительной грунтовки. Решение данных задач возможно 
путём модификации покрытий, в частности, модификации наноча-
стицами. 
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Таким образом, введение наночастиц в состав композиций ТРП 
является перспективным направлением развития лакокрасочных 
ТРП, дающим инструмент дальнейшего улучшения оптических и 
эксплуатационных характеристик данных покрытий. 

Проведена оценка влияния частиц оксида цинка (ZnO) стерж-
необразной формы диаметром 210±90 нм на коэффициент погло-
щения солнечного излучения αs терморегулирующего покрытия 
класса «истинный поглотитель». Частицы ZnO были получены ме-
тодом осаждения при использовании в качестве прекурсо-
раZn(NO3)2 и гексаметилентетрамин (ГМТА)[3,4]. 

Изготовлена эмалевая композиция черного цвета с введенными 
частицами ZnO. Изготовление эмалевой композиции проводилось в 
две стадии из расчета 0,005 г частиц на 100 г эмалевой композиции 
[5]. Установлено, что введение частиц в состав рецептур не оказы-
вает влияние на изменение технологических характеристик эмале-
вых композиций. Цвет и внешний вид эмалевой композиции и 
пленки не изменяются, условная вязкость не нарастает, жизнеспо-
собность эмалевой композиции более 3 месяцев. 

Нанесение покрытия проводилось методом пневматического 
распыления с помощью ручного краскораспылителя тонкими 
слоями. Сушка покрытия проводилась при температуре от 18 0С до 
25 0С. Оценка качества покрытия проводилась после окончательно-
го формирования покрытия в течение 7 суток. Результаты опреде-
ления адгезии по ГОСТ 15140, метод 4, показали, что введение ча-
стиц ZnO стержнеобразной формы в состав черной эмалевой ком-
позиции позволяет увеличить адгезию покрытий к алюминиевому 
сплаву АМг6 с 2 до 1 балла. 

Получено черное терморегулирующее покрытие класса «истин-
ный поглотитель». Коэффициент поглощения солнечного излуче-
ния αsопределяется по ОСТ 92-0909 с помощью фотометра ФМ-
59М. Определено, что введение частиц ZnO стержнеобразной фор-
мы в эмаль приводит к увеличению значений коэффициента по-
глощения солнечного излучения αsпокрытияс 0,95 до 0,98. 

Для сравнения в таблице приведены значения коэффициентов 
поглощения солнечного излучения αs для некоторых зарубежных 
лакокрасочных ТРП. 
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Таблица. Характеристики некоторых зарубежных лакокрасочных  
терморегулирующих покрытий 

Торговая марка Фирма αs 
MAP-PUC МАР (Франция) 0,94±0,02 
MAP-PUC 0,96±0,02 

Electroday501 ACHESON COLLOIDEN (Нидер-
ланды) 0,965 

Chemglaze H 332 Lord Hughson Chemicals,  
ЭРПЭН (США) 

LordCorpСтрентфорд (Великобри-
тания) 

0,95 
Chemglaze L300 0,955 

Chemglaze Z306 0.95 

 
Таким образом, полученное терморегулирующее покрытие не 

уступает по характеристикам зарубежным лакокрасочным ТРП. 
 
Работа выполнена при поддержке Министерства образования и 

науки России (уникальный идентификатор ПНИЭР RFMEFI57715X0206). 
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  
КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ПРОЦЕССОВ 

ПЕРЕРАБОТКИ МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ 

Акатьева Л.В., Холькин А.И.  
Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН,  

Ленинский пр-кт 31, Москва 119991; e-mail: akatieva@mail.ru 

Ключевые слова: природное и техногенное сырьё, семизвенная фор-
мула, прямая и обратная исследовательские задачи, синтетические сили-
каты кальция, принципиальная технологическая схема, компьютерное мо-
делирование. 

 
Концепция физико-химического анализа Н.С. Курнакова «со-

став-свойство» получила развитие в трудах А.В. Николаева, И.В. 
Тананаева, В.Б. Лазарева и А.Д. Верхотурова [1]. 

Для современных процессов переработки минерального и тех-
ногенного сырья и получения композиционных материалов раз-
личного назначения взаимосвязь характеристик исходного сырья с 
методами его переработки, условиями синтеза, свойствами и ха-
рактеристиками промежуточных и конечных продуктов, областями 
их применения была выражена в семизвенной формуле «сырьё–
технология–состав–структура–дисперсность–свойство–применение».  

На основании того, что генезис различных видов природного 
сырья и происхождение техногенного сырья определяют их фазо-
вый, химический, гранулометрический составы и, соответственно, 
реакционную способность и способы переработки были разработа-
ны методологические принципы решения прямой и обратной ис-
следовательской задачи, позволяющие, с одной стороны, разраба-
тывать рациональные технологические процессы переработки кон-
кретных видов сырья и определять области применения 
полученных продуктов, а, с другой, осуществлять выбор сырья и 
технологии переработки для получения материалов с заданными 
физико-химическими свойствами [1].  

Был проведён цикл экспериментальных исследований по полу-
чению синтетических силикатов кальция как из труднорастворимо-
го в воде, так и водорастворимого кальций- и кремнийсодержащего 
сырья [2]. Сырьевая база практически не ограничена – кальций- и 
кремнийсодержащие вещества широко распространены в природе 
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и содержатся в разнообразных техногенных отходах. Раствори-
мость в воде исходного сырья является важным критерием, опре-
деляющим метод его переработки. 

На основании экспериментальных данных нами установлены 
закономерности проведения процессов переработки сырья в синте-
тические силикаты кальция. Для упорного крупнокристаллическо-
го и нерастворимого сырья пригодны высокотемпературные мето-
ды (твёрдофазный синтез, метод кристаллизации из расплава). Для 
мелкокристаллических и аморфных исходных компонентов – авто-
клавные процессы (гидротермальный и гидротермально-микро-
волновой синтез, перекристаллизация гидросиликатов кальция в 
гидротермальных условиях) и безавтоклавные гидротермальные 
процессы при температуре менее 100°С. Для водорастворимых ис-
ходных веществ целесообразно применение процессов осаждения и 
кристаллизации, включая современные методы (синтез в микро-
эмульсиях, золь-гель метод, темплатный синтез и др.). В первом 
случае получаются β- или α-формы волластонита в зависимости от 
температуры процесса, во втором  и третьем случаях сначала обра-
зуются гидросиликаты кальция, ксонотлит и после обжига – β-
волластонит  [2]. 

Труднорастворимое мелкокристаллическое и аморфное сырьё 
– фосфогипс и кремнегель – перерабатывалось по экологически 
безопасной гидротермальной безавтоклавной технологии. При-
родное сырьё – инзенские диатомит и мел (Ульяновская область) 
– из-за высокого содержания окрашенных примесей требовало 
разработки процессов предварительной очистки. Кинетически 
устойчивая силикат глыба, используемая при переработки вин-
ницкого фосфогипса (Украина) потребовала применения авто-
клавных методов [2]. 

Установлено, что в процессах получения синтетических сили-
катов кальция из водорастворимого сырья (хлорид, нитрат или аце-
тат кальция; силикат натрия (коллоидный раствор) или тетра-
этоксисилан) ионогенные и неионогеные поверхностно-активные 
вещества, в том числе экстрагенты, выполняют роль структуриру-
ющих добавок, затрудняющих рост кристаллов и препятствующих 
их агломерации. При этом в отличие от систем с труднораствори-
мым исходным сырьём осуществляется введение структурирую-
щих добавок в исходные водные растворы [3, 4]. 
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Различное исходное сырьё и различные процессы получения 
синтетических силикатов кальция позволяют варьировать в широких 
пределах свойства целевых продуктов, и тем самым обеспечивают 
их соответствие требованиям для конкретного использования [5]. 

Разработаны процессы получения оболочковых алюмокобаль-
токсидных [6] и титановых [4] пигментов на основе наноразмерно-
го мезопористого синтетического ксонотлита. Установленные фи-
зико-технические свойства исследованных образцов позволяют 
рассматривать синтезированные композиционные пигменты как 
альтернативу традиционным алюмокобальтовым пигментам и ди-
оксиду титана пигментных марок. С применением экстракционно-
пиролитического метода получены и исследованы композицион-
ные люминесцентные материалы. Получены люминофоры состава 
CaSiO3:Eu2O3,Tb2O3; CaSiO3:Pr2O3,Tb2O3; СaSiO3:Gd2O3,Tb2O3; 
CaSiO3:Er2O3,Tb2O3 в виде мелкокристаллических порошков, эф-
фективно излучающие в видимой области спектра [7]. 

Создание экологически безопасных производственных процес-
сов (разработку принципиальной технологической схемы, выбор 
аппаратурного оформления и размещение оборудования на задан-
ной площадке) можно эффективно осуществить с применением со-
временных методов компьютерного моделирования. Нами разрабо-
тано программное обеспечение «Компьютерное моделирование 
технологической схемы получения синтетических силикатов каль-
ция» на интерпретируемом высокоуровневом языке программиро-
вания Ruby и создано действующее веб-приложение, позволяющие 
моделировать процессы получения силикатов кальция из конкрет-
ных видов кальций- и кремнийсодержащего сырья [2, 8].  

Интерактивная база данных веб-приложения включает инфор-
мацию о видах кальций- и кремнийсодержащего сырья, его проис-
хождении, свойствах и реакционной способности; о современных 
методах получения силикатов кальция и технологических операциях 
(стадиях) для реализации каждого метода; о важных физико-
химических свойствах готового продукта; о возможных областях 
применения силикатов кальция с учётом их свойств. Демонстрация 
работы динамического веб-приложения «Компьютерное моделирова-
ние технологических схем переработки минерального и техногенного 
сырья, получения синтетических силикатов кальция и композицион-
ных материалов»  проводится по адресу: akatieva.herokuapp.com.  
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ЗАКЛАДОЧНЫЕ СОСТАВЫ ДЛЯ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК  
НА ОСНОВЕ ЗОЛОШЛАКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Алпысбаев М.А. Боровой В.Ю. 
 «Томский политехнический университет» 
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Ключевые слова: закладочная смесь, золошлаковые отвалы, механоак-
тивация, гидроудаление, шлаковый песок, шлак, зола уноса, зола гидро-
удаления, прочность при раздавливании. 

 
В настоящее время закладка горных выработок Краснокамен-

ского уранового рудника в основном осуществляется прочными 
цементными бетонами с песчано – гравийной смесью (ПГС) в каче-
стве наполнителя для несущих стен (перегородок).[1] Альтернати-
вой ПГС для заполнения «комнат» являются миллионные золошла-
ковые отвалы (ЗШО) Краснокаменской ТЭС. Поэтому актуальны-
ми являются ликвидация текущего сброса золошлаковых отходов и 
постепенная переработка лежалых ЗШО. Твердеющая закладка 
«комнат» характеризуется нормативной прочностью 1,0 и 3,0 МПа, 
которая должна обеспечиваться к моменту обнажения закладочно-
го массива.[1] 

Целью работы является получение закладочных материалов на 
основе золы уноса и золошлаковых отходов при минимальных рас-
ходах цемента. Для этой цели нами изучалась прочность закладоч-
ных бетонов на основе вяжущего из активированной золы уноса с 
минимумом цемента и применении в качестве наполнителя золы 
гидроудаления ЗГУ (–0,315+0 мм), шлака (–10+5 мм) и шлакового 
песка (–5+0,315 мм) . 

Методика эксперимента. Зола уноса Краснокаменкой ТЭС меха-
нически активировалась в высокооборотистом лабораторном измель-
чителе в течение 3-х минут вместе с добавкой цемента. [2]  Закладоч-
ная смесь из цемента (М-400), золы уноса и золы гидроудаления (ЗГУ) 
перемешивалась в сухом виде, затем добавлялась вода до получения 
вязкости, удобной для закладки в кубические формы (5х5х5 см). Для 
каждого состава отливалось по 3 кубика. После двух суток выдержки 
кубики извлекались из эластичной формы, пропаривались над водя-
ной баней 6 часов. После сушки проводилось испытание на прочность 
при раздавливании на прессе ПМГ – 100 МГЧ. 
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Для второй части работы активированная навеска цемента с зо-
лой уноса смешивалась с золой гидроудаления и шлаковым песком 
(или шлаком), добавлялась вода, а далее отливались и испытыва-
лись кубики по указанной методике.    

Результаты и их обсуждение: Таблица.1 показывает меньший 
эффект от механоактивации золы уноса и больший для её смеси с 
цементом в сравнение с их смесью без активации. Общая масса 
смеси составляла 100%. Результат показывает, что активация смеси 
при 5% содержании цемента обеспечивает прочность камня, рав-
ную 4,8 МПа. Более высокое содержание цемента (10 и 15%) не 
требуется для закладки «комнат». 

 
Таблица1. Зависимость прочности золоцементного камня от состава смеси 

Компоненты Опыт  1  Опыт2  Опыт3  Опыт4  
Зола уноса,%  
Цемент М-400,% 
Вода, мл 

85 
15 

118 

90 
10 

119 

95 
5 

122 

100 
0 

124 
Прочность, МПа 

Зола+цемент актив. 21 
15 
12 

14,67 
7,5 
3,5 

4,8 
1,9 
1,5 

- 
0,30 
0,15 

Золаактив. 
Зола+цементне акт. 

 
В следующей серии часть золы уноса замещалась золой гид-

рудаления из ЗШО (фракция -0,315+0) в количестве 20,30,40 и 50% 
от их смеси, принятой за 100%. При этом содержание цемента в за-
кладочной смеси также изменялось от 0 до 15%. Для сравнения по-
лученных результатов на рис.1 перенесена из таб.1 зависимость 
прочности смеси при активации золы уноса с цементом. (кривая 1). 

 

 
Рис 1. Влияние содержания ЗГУ на прочность золо – цементного камня 
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Рис 2. Влияние содержания песка(шлака) на прочность 

закладочного бетона (содержание цемента 5%) 
 
Из рис.1 видно, что при содержании золы гидроудаленияот 20% 

до 50% прочность закладки в 1,3МПа обеспечивается при мини-
мальном содержании цемента в 5%.  

На рис. 2 кривые 1 и 2 показывают зависимость прочности бе-
тона от замены части золы уноса шлаковым песком (-5+0,315 мм) 
или шлаком (-20+5 мм). Увеличение доли шлакового песка до 10% 
ведёт к росту прочности до 4,4МПа. Возможно это связано с ро-
стом поверхности контакта более прочного песка с цементным рас-
твором. Увеличение доли песка до 15% ведёт к резкому снижению 
прочности. Дальнейшее рост доли песка до 45% сопровождается 
постепенным снижением среднего значения прочности от 1,8 до 1,3 
МПа. Низкое содержание цемента (5%) перестаёт обеспечивать 
прочный контакт на возросшей поверхности пескового наполните-
ля. Рост содержания шлака в закладочной смеси до 5% ведёт к не-
большому увеличению прочности до 2,2 МПа, а дальнейший рост 
доли шлака до 20% постепенно, как и в случае с песком, снижает 
прочности до начальный величины 1,9 МПа. 

Основной вывод: Результаты исследования в целом показывают 
возможность полной замены песчано-гравийной смеси в закладке 
«комнат» золо-шлаковыми материалами и содержании цемента в 5%. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Требования к закладочным материалам. Составы твердеющих закладочных 
смесей. Краснокаменск // Стандарт организации, СТО 07621060-081-2014 – 17 с. 

2. Влияние механоактивационного воздействия на активность вяжущих ве-
ществ / В.С. Прокопец // Строит.матер. – 2003.– № 9. – С. 28 – 29. 

 



С е к ц и я  1 
 

 

184 

УТИЛИЗАЦИЯ СЕРОВОДОРОДА АЗОТНОЙ КИСЛОТОЙ   
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Ключевые слова: сероводорд, азотная кислота, окисление, рециклинг. 
 
Получение элементарной серы из отходящих сернистых газов 

является актуальной проблемой современной промышленности 
,как с экологической,так и с экономической точки 
зрения.Актуальность этой проблемы связана с одной стороны, с 
ужесточеним экологических нормативов по выбросу 
серосодержащих соединений в атмосферу, а с  другой – 
исчерпанием запасов исходного сырья для получения серы. В 
настоящее время основным исходным сырьем являются 
сероводородсодержащие газы. 

Самым распространенным и эффективным способом получения 
серы из сероводорода является процесс Клауса,заключающийся в 
окислении его диоксидом серы. Однако это дорогостоящая и 
сложная технология оправдывает себя только при высоком 
содержанием сероводорода в составе обрабатываемого газа. При 
низких же концентрациях сереводорода (0,1-10%) обычно 
используют абсорбционные и абсорбционно-окислительные 
способы. 

В данной публикации излагаются результаты по окислению 
сероводорода азотной кислотой до серы. Причем в ходе эксперимента 
нами были найдены условия при которых в реакционной среде 
осуществляется регенерация израсходованного HNO3. 

Опыты проводились в лабораторных условиях. Сероводород-
содержащий газ пропускается через реактор, наполненный 
кольцами Рашига, для увеличения времени контакта газа с жидкой 
фазой. Реактор изготовлен из кварцевой трубки, длиной 50 см и 
диаметром 5см.У выхода  реактора ставиться склянка Дрекселя  с 
раствором 10%-го  ацетата кадмия в воде. Отсутствие желтого 
осадка СdS в склянке указывает на полное окисление 
сероводорода. 
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Сероводород перемешивается с воздухом в объемном 
соотношении H2S : воздух =1: 4 и подается на дно реактора через 
пульверизатор. 

Взаимодействием H2S c азотной кислотой при обычных 
условиях образуется элементарная сера, NO и H2O. Полученный 
оксид NO в присуствии сильного окислителя HNO3 более активно 
cоединяется с кислородом воздуха реакционной среды и 
превращается в NO2 . Последний в свою очередь образует HNO3. 

Изучено влияние концентрации азотной кислоты на окисление 
сероводорода. Показано, что повыщением концентрации HNO3  
cкорость реакции  окисления  H2S увеличивается. Однако, 
поскольку образующаяся сера находится в высоко-дисперсном 
состоянии и при температуре выше 500С окисляется 
концентрированной HNO3 до сульфат иона, то найденная нами 
оптимальная концентрация HNO3 для окисления H2S составил 30%.  
При малых скоростях подачи газа (до 50 мл/мин) независимо от 
концентрации H2S в исходном газе сероводород полностью 
окисляется в серу и происходит рециклинг азотной кислоты. 

При повышении же скорости подачи исходного газа, из-за 
уменьшении времени контакта  с раствором нитрозные газы не 
успевают  полностью  вступить в реакцию – регенерацию HNO3. 
Поэтому, в случае увеличения скорости подачи газа выше 100 
мл/мин необходимо использавать дополнительное оборудование 
для улавливания и превращения нитрозных газов в HNO3.  

 

 



С е к ц и я  1 
 

 

186 

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ  
СУЛЬФИДНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АКТИВАТОРОВ 

Ахметова Р.Т., Юсупова А.А., Медведева Г.А.,  
Бараева Л.Р., Строганов В.Ф., Ахметова А.Ю. 

Казанский государственный архитектурно-строительный университет,  
420043, Казань, ул.Зеленая, 1, info@kgasu.ru 

Ключевые слова: Сульфиды, технология материалов, ресурсосбереже-
ние, активаторы. 

 
Сера относится к важному и крупнотоннажному виду химиче-

ского сырья. Мировое производство серы составляет порядка 69 
млн т. Как показывают маркетинговые исследования, в ближайшее 
время сохранится тенденция превышения производства серы над ее 
сбытом. Как результат на складах нефтегазоперерабатывающих 
комплексах будет скапливаться сера, ухудшая экологическую об-
становку. Утилизация серы является важнейшей и неотложной как 
экологической, так и экономической задачей. Учитывая уникаль-
ные свойства серы: быстрый набор прочности, связанный только с 
периодом остывания серного расплава, гидрофобность, стойкость к 
агрессивным средам, хорошие связующие свойства, все чаще пред-
лагается расширение рынка сбыта продукта при производстве но-
вых строительных материалов.  

Большинство технологий получения серного бетона предпола-
гают приготовление массы из вяжущего (серы), и кварцевого песка 
в качестве наполнителя. Связывание серы в сульфид в подобных 
системах невозможно, ввиду инертности и термодинамической 
стабильности кварцевого песка. Получение сульфидных материа-
лов возможно при использовании в качестве наполнителя аморф-
ного диоксида кремния и электрофильных активаторов.  

Квантово-химическими исследованиями с использованием про-
граммы Priroda (3z.bas) показано, что непосредственное взаимодей-
ствие серы с аморфным диоксидом кремния протекает затрудни-
тельно: Eакт присоединения серы 67,32 кДж/моль – при внедрении 
по атому кислорода и 106,86 кДж/моль при замещении OH-группы.  

Активаторами процесса синтеза сульфидов могут выступить 
электрофильные агенты, например, хлорид железа или алюминия. 

mailto:info@kgasu.ru
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Указанные активаторы относятся к кислотам Льюиса, а, как из-
вестно, они являются инициаторами радикальных превращений се-
ры, способствуют раскрытию циклических молекул серы с образо-
ванием реакционноспособных радикалов. Хлориды железа и алю-
миния способны активировать не только вяжущий компонент, но и 
наполнитель по технологии молекулярного наслаивания. Силика-
гель содержит на поверхности в качестве основных реакционно-
способных центров гидроксильные группы. При подводе галогени-
дов к поверхности аморфного диоксида кремния протекает реакция 
с образованием монослоя кремнийоксохлоридных групп: 

n(≡Si-ОН) + MeCl3 → (≡Si-О-)nMeCl3-n + mHCl, 
где n и m – коэффициенты, зависящие от концентрации силаноль-
ных групп на поверхности аморфного диоксида кремния, Me – 
алюминий или железо.    

Таким образом, закрепляясь на поверхности аморфного диок-
сида кремния, хлориды алюминия и железа активируют минераль-
ный наполнитель сульфидного материала. Для подтверждения 
наших предположений проведены исследования влияния выбран-
ных активаторов как на серу, так и на аморфный диоксид кремния. 
Помимо этого изучалась тройная система «наполнитель–активи-
рующая добавка–вяжущее» и материалы, полученные на основе 
указанных компонентов. 

Как показали результаты квантово-химических расчетов (про-
грамма Priroda 6, basis 4), активирующее действие хлоридов железа 
и алюминия на серу сказывается в снижении энергии разрыва сер-
ных молекул S6 и S8, дестабилизации циклов и активации их разры-
ва. Различия в механизмах действия хлорида железа и алюминия 
заключается в том, что хлорид железа способствует раскрытию 
циклических серных молекул с образованием полимерной серы, а 
хлорид алюминия – снижает вязкость и поддерживает подвижность 
серного расплава во всем температурном интервале. Сера взаимо-
действует с хлоридами алюминия и железа с образованием сульфи-
дов переменного состава. Все синтезированные сульфиды имеют 
высокие значения энергии связи Me-S, что указывает на их термо-
динамическую стабильность.  

Как показали результаты рентгенофазового исследования, сте-
пень кристалличности серных образцов с добавкой хлорида алю-

 



С е к ц и я  1 
 

 

188 

миния составляет 61%, а без добавки 69%. Уменьшение кристал-
личности образца указывает на расходование части кристалличе-
ской серы на образование ковалентной связи с алюминием, крем-
нием и кислородом наполнителя и формированием рентгено-
аморфных соединений.  

Исследования кристаллохимического состояния железа в акти-
вированном силикагеле с использованием Мессбауэровской спек-
троскопии показали, что для 75% железа сохраняется координаци-
онное число 6, т.е. железо предположительно находится либо в не-
связанном состоянии, либо гидролизовано, 25% вводимого железа 
закрепляется на поверхности силикагеля при этом происходит 
снижение координационного числа Fe до четырех. Взаимодействие 
активированного силикагеля с серой приводит к некоторому изме-
нению параметров как изомерного сдвига, так и квадрупольного 
расщепления, вызванного, по-видимому, встраиванием ионов серы 
в координационные полиэдры. 

Результаты исследования проб силикагеля методом электрон-
ного парамагнитного резонанса показали значительное увеличение 
числа парамагнитных центров силикагеля как при обработке его 
хлоридом алюминия, так и хлоридом железа.  

Таким образом, результаты исследований подтверждают активи-
рующее действие хлоридов железа и алюминия на диоксид кремния 
и образование силикатов железа и алюминия в результате их взаи-
модействия. При введении полученных силикатов в серный расплав 
образуются сульфиды силикатов железа и алюминия по донорно-
акцепторному механизму за счет вакантных d-орбиталей системы 
диоксид кремния – металл и неподеленных электронных пар серного 
бирадикала.С использованием квантово-химической программы Pri-
roda 6 были смоделированы предполагаемые сульфиды силикатов 
железа и алюминия с различным числом атомов серы. 

Самая прочная Fe-Sсвязь (285,4 кДж/моль) образована одним 
атомом серы. При закреплении двух и более атомов серы наблюда-
ется постепенное снижение энергии связи, вызванное по-видимому 
в большей степенью стерическим препятствием. При сшивке двух 
силикагелевых кластеров серой S4 образуется прочный комплекс: 
энергия связей Fe-S 155,1 кДж/моль, S-S 101,2 кДж/моль при фор-
мировании линейной структуры. Перегруппировка в пиритопобод-



Технология неорганических веществ и материалов, в том числе наноматериалов 
 

 

189 

ные комплексы на обоих кремнекислородных тетраэдрах способ-
ствует упрочнению центральной связи S-S данного комплекса до 
201, 7 кДж/моль, что указывает на хорошую сшивающую способ-
ность серы, аналогично сшивке в каучуках. 

Для промышленного внедрения предлагаемой технологии более 
целесообразным, на наш взгляд, является использование в качестве 
наполнителя природного аморфного диоксида кремния. Главным 
условием выбора наполнителя для синтеза сульфидов силикатов и 
материалов на их основе является высокое содержание аморфного 
диоксида кремния, обеспечивающего взаимодействие компонен-
тов. Таким наполнителем может выступить опал-кристобалитовая 
порода с высоким содержанием аморфного диоксида кремния. 

На основе проведенных исследований установлены оптималь-
ные технологические параметры процесса синтеза и состав суль-
фидных материалов, обеспечивающие химическое взаимодействие 
компонентов и получение высокопрочного материала: помол реа-
гентов не более 0,5 мм; предварительная сушка наполнителя про-
должительностью 1 час; активация наполнителя хлоридом железа 
или алюминия Т=200оС, продолжительность 1 час; подготовка сме-
си Т=140-150оС, продолжительность 20 мин. Состав сульфидного 
материала: добавка активатора 1-5% масс, соотношение вяжущее : 
наполнитель – 1:1. 

Микроскопические исследования показали, что для образцов 
оптимального состава, характерно образование равномерной плот-
ной беспористой структуры материала. Образцы оптимального со-
става, приготовленные по предлагаемой рецептуре, обладают вы-
соким коэффициентом стойкости к растворам HCl, H2SO4, CaCl2 , 
NaCl, MgSO4, высокой прочностью (70-80 МПа), морозостойко-
стью (240-270 циклов) и плотностью (2,0-2,2 г/см3).  

Разработанные материалы могут применяться в конструкци-
ях, к которым предъявляются повышенные требования по стой-
кости к агрессивным средам, морозо- и атмосферостойкости, 
непроницаемости.  
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Концепция огнеупорного материала на основе гранул из угле-

рода и суглинков была представлена исследователями Cölle D., 
Aneziris C.G., Schärfl W.l, Dudczig S. из Института керамики, стекла 
и конструкционных материалов г. Фрайбурга, Германия.  Суглинки 
представляют собой природные смеси кварца и глинистых минера-
лов, состоящих из мелких фракций каолиновых микрочастиц и 
аморфных алюмосиликатных фаз субмикронных размеров. В каче-
стве связки была использована углеродистая смола, которая обла-
дает высокой температурой плавления и образует ориентированные 
графитоподобные структуры после коксования. Полученные угле-
родсодержащие алюмосиликатные композиты в зависимости от 
термообработки характеризуются плотностью до 2200 кг/м3, от-
крытой пористостью до 20 %, пределом прочности при сжатии 30 
МПа. Эти материалы опробовали не только в зонах спекания шахт-
ных печей, но и как монолитные и фасонные изделия для метал-
лургической промышленности [1-3]. 

Цель работы – разработка плотных муллитосодержащих огне-
упоров различных составов на основе карбидизированных гранул 
из кианитового сырья Мурманской области. 

Характеристика химического состава кианитовой руды 
Кейвского месторождения (мас. %): Al2O3– 40.94, SiO2 – 53.0, K2O -
1.31, CaO -1.57, TiO2 – 1.16, Fe2O3– 0.58, C – 2.33. В качестве угле-
родной составляющей использован бой графитовых стержней.  

Карботермические реакции в условиях восстановительной сре-
ды для псевдозакрытой системы Al2O3 – SiO2 – C приводят к обра-
зованию SiС. В процессе карбидизации происходит восстановление 
диоксида кремния, присутствующего как в качестве примеси в ру-
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де, так и выделившегося в процессе муллитизации. Согласно тер-
модинамическим расчетам возможны следующие реакции: 

SiO2(тв)+С(тв)→SiO(г) +СО(г) 
SiO2(тв)+3С(тв)= SiC(тв)+2СО(г), 
SiO2(тв)+2С(тв)→Si(тв)+ 2СО(г), 
SiO2(тв)+СО(г) →SiO(г) +СО2 (г). 
На процесс влияют: размер частиц, наличие тесного контакта и 

тип углеродного восстановителя. Диффузия SiO в объеме образца 
способствует переносу кремния по поровому пространству. Улавли-
вание газообразного монооксида кремния и связывание его в карбид 
происходит на поверхности углеродных частиц, при высоком со-
держании последних общая площадь поверхности становится боль-
ше, и доля кремния, задерживаемого в системе, возрастает [4,5]: 

SiO(г)+ 2C(тв)= SiC(тв)+ CO(г), 
2SiО(г)+C(тв)= SiC(тв)+SiO2(тв), 
SiO(г)+ 3CO(г)= SiC(тв)+ 2CO2(г) , 
3SiO(г)+ CO(г)= SiC(тв)+ 2SiO2 (тв). 
Нами отмечено, что при получении ряда муллитосодержащих 

огнеупоров важное место в процессах формирования структуры 
принадлежит модифицирующим добавкам, например, SiC и отходу 
производства ферросилиция (ОПФ), основной составляющей кото-
рого является  кремний [6]. Влияние SiC обусловлено более высо-
ким значением теплопроводности, более низким значением коэф-
фициента термического расширения и отсутствием анизотропии 
(λ= 30 Вт/(м ∙К), α= 3.6∙10-6 °К-1) по сравнению с муллитом (λ = 3 – 
3.5 Вт/(м·К), αа = 5.2∙ 10-6 К-1, αв = 7.1∙ 10-6 К-1, αс = 2.4∙ 10-6 К-1 при 
298-1098 К).  Использование в составе шихты ОПФ приводит к 
уплотнению и упрочнению образцов, за счет реакционного спека-
ния: 2Si(тв)+CO(г) = SiC(тв)+SiO(г).  

При получении плотного огнеупора авторы учитывали резуль-
таты своих исследований процесса грануляции с углеродной со-
ставляющей для теплоизоляционных материалов [7]. 

Кианитовую руду смешивали с частью углерода и лигносуль-
фонатом (ЛСТ), вылеживали, добавляли остаток углерода и ЛСТ, 
вылеживали,  гранулировали (КРУ), в некоторые составы вводили 
алюминиевую пудру (КРУА). Обжигали гранулированный матери-
ал в графитовых тиглях при 1350° С в засыпке из коксика. 

 



С е к ц и я  1 
 

 

192 

Поверхностная структура карбидизированных гранул, получен-
ных после обжига, исследовалась на сканирующем электронном 
микроскопе  LEO 420 “ZEISS”. Обнаружены иглы муллита, карбид 
кремния, сфероиды алюмосиликата, обогащенного оксидом крем-
ния,  углерод, оксид алюминия.   

Полученный алюмосиликатнокарбидкремниевый керамиче-
ский фракционированный  материал использовали при  получе-
нии плотных огнеупоров  в составе шихты с ОПФ и крупной 
фракцией SiC, а также алюминиевой пудрой марки ПАП-1. Осо-
бенности подготовки шихты с различными составами гранул 
приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Этапы подготовки шихты  

Состав Компоненты шихты Последовательность операций 

1 
 

2 
 
 

3 

Гранулы КРУ + SiC + 
ОПФ (связка ЛСТ) 
Гранулы КРУ + SiC + 
ОПФ (связка периклазо-
вый цемент) 
Гранулы КРУ + алюми-
ниевая пудра (связка 
ЛСТ) 

Гранулы смешивали с ОПФ и ЛСТ, вы-
леживали, вводили крупную фракцию 
SiC, вылеживали 
Гранулы смешивали с ОПФ и крупной 
фракцией SiC, вводили связку на основе 
периклазового цемента 
Гранулы смешивали с алюминиевой 
пудрой и ЛСТ, вылеживали 

4 
 
 

5 
 
 

6 

Гранулы КРУА + SiC + 
ОПФ 
(связка ЛСТ) 
Гранулы КРУА + SiC + 
ОПФ (связка периклазо-
вый цемент) 
Гранулы КРУА + алю-
миниевая пудра (связка 
ЛСТ) 

Гранулы смешивали с ОПФ и ЛСТ, вы-
леживали, вводили крупную фракцию 
SiC, вылеживали 
Гранулы смешивали с ОПФ и крупной 
фракцей SiC, вводили связку на основе 
периклазового цемента 
Гранулы смешивали с алюминиевой 
пудрой и ЛСТ, вылеживали 

7* 
 

8* 

Гранулы + С + алюмини-
евая пудра (связка ЛСТ) 
Гранулы + SiC + ОПФ 
(связка периклазовый 
цемент) 

Гранулы смешивали с углеродом, алю-
миниевой пудрой и ЛСТ, вылеживали 
Гранулы смешивали с ОПФ и крупной 
фракцией SiC, вводили связку на основе 
периклазового цемента 

* гранулы из кианита и алюминиевой пудры 
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Рис. 1. Влияние состава шихты на свойства материалов: 

т/с – термостойкость; ρ – плотность; σ – прочность 
 
Образцы прессовали под нагрузкой 700 кг/см2, обжиг проводи-

ли в восстановительных условиях при 1450°С. Некоторые физико-
технические характеристики материалов в зависимости от состава 
шихты приведены на рисунке 1. 
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ВЯЗКОСТЬ ЭВТЕКТИЧЕСКИХ СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ ГАЛЛИЯ 

Белозерова А.А., Филиппов В.В., Шуняев К.Ю. 
Институт металлургии УрО РАН,  

Россия, 620016, Екатеринбург, ул. Амундсена, 101,  
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Ключевые слова: вязкость, галлий, эвтектический сплав, теплоноситель. 
 
Низкая точка плавления в сочетании с широким диапазоном 

существования жидкого состояния позволяют использовать галлий 
и его сплавы как теплоносители для ядерных реакторов [1, 2]. Мно-
гие сверхмощные компоненты вычислительных систем рассеивают 
более 100 Вт/см2 и, по прогнозам, эта мощность будет только уве-
личится в будущем [3]. Поэтому система охлаждения с жидкоме-
таллическим теплоносителем – одна из нескольких новых и пер-
спективных технологий, что на сегодняшний день может охладить 
сверхмощные компоненты вычислительных систем, поскольку 
теплопроводность жидких металлов в десятки раз больше воды и в 
1000 раз больше воздуха. 

Сведения о вязкости необходимы для расчетов устройств, слу-
жащих для транспортировки и перекачки жидких металлов, и теп-
лообменников с металлическими теплоносителями. Однако темпе-
ратурный диапазон исследования вязкости в системах Ga–In, Ga–
Sn, и Ga–In–Sn ограничен, как правило, 500 K. Этого диапазона не-
достаточно для эксплуатации их в качестве теплоносителей для 
ядерных реакторов. Для вязкости этих расплавов расхождение 
между данными различных авторов составляет до 30 %. 

Вязкость расплавов определялась на оригинальном высокотем-
пературном вискозиметре [4], реализующем метод затухающих 
крутильных колебаний тигля с исследуемым расплавом (метод 
Швидковского). Нами был учтен ряд систематических погрешно-
стей измерения вязкости, на которые ранее исследователи мало об-
ращали внимания. Учет влияния мениска, а также изменения диа-
метра тигля и момента инерции подвесной системы с температурой 
позволил снизить погрешность измерения вязкости до 2.5 %.  
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Рис. 1. Температурная зависимость динамической 

вязкости эвтектического расплава Ga–In–Sn: 1 – 
данные [5], 2 – [6], 3 – [7], 4 – [8], 5 – данная рабо-

та, 6 – уравнение (1) 
 
В данной работе кинематическая вязкость эвтектических рас-

плавов Ga–In и Ga–In–Sn определена от комнатной температуры до 
1000 K. Динамическую вязкость η для исследованных расплавов 
рассчитывали по результатам наших измерений кинематической 
вязкости ν и литературных данных по плотности ρ, используя фор-
мулу η = ν·ρ. На рис. 1 приведена температурная зависимость ди-
намической вязкости эвтектического расплава Ga–In–Sn. Экспери-
ментальные значения динамической вязкости исследованных рас-
плавов описаны уравнением Аррениуса 

 







η=η

RT
Eexp0

,    (1) 
 

где η0 – динамическая вязкость при T = ∞, E – энергия активации 
вязкого течения, R – универсальная газовая постоянная, T – аб-
солютная температура. Отклонения экспериментальных данных 
от результатов, полученных с помощью уравнения (1), не пре-
вышают 1.5 %. 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского 
фонда фундаментальных исследований (№ проекта 16-38-00402). 
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СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОГИДРОКСИАПАТИТА 

Блохина А.Г.1, Буланов Е.Н.1, Ладёнков И.В.2 
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Ключевые слова: гидроксиапатит, биокерамика, биоактивность, био-
совместимость, наночастицы. 

 
Гидроксиапатит, основа минеральной составляющей твердых 

тканей (кости, зубы) млекопитающих, – это неорганическое соеди-
нение, имеющее химический состав Ca5(PO4)3OH. Интерес к ис-
пользованию гидроксиапатита в медицинских целях существенно 
возрос в течение последних 30 лет. Это связано, прежде всего, с 
развитием технологий его получения, а также его совместного ис-
пользования с титановыми и другими имплантатами. С этой целью 
в рамках данной работы планируется создание биоактивного ком-
позитного материала. Основной научно-технической задачей дан-
ной работы является разработка технологии получения универ-
сального материала для создания медицинских и фармакологиче-
ских изделий на основе наноразмерного гидроксиапатита.  На 
данный момент научным коллективом кафедры химии твердого те-
ла химического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского разрабо-
тана новая лабораторная методика получения наногидроксиапати-
та. Предлагаемый вариант технологии получения имеет ряд пре-
имуществ:  

экспрессность – получение конечного продукта за 2 часа не за-
висимо от количества используемых реагентов в отличие от суще-
ствующих технологий, требующих, как правило, от 4 до 20 часов 
проведения; 

масштабируемость – возможность адаптации технологии под 
любые масштабы производства без существенных изменений; 

основана на продуктах многотоннажного производства; 
научная обоснованность – технология разработана на основе 

детального термодинамического анализа поведения веществ в си-
стеме CaO-P2O5-H2O, что позволяет проводить ее модернизацию и 
адаптацию в малые сроки. 

 

mailto:Al1ona.rom@yandex.ru
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Фазовый состав получен-
ных образцов контролирова-
ли методом рентгенографии с 
помощью порошкового ди-
фрактометра Shimadzu XRD 
6000 (рис. 1). Энергодиспер-
сионный рентгенофлуорес-
центный анализ в данной ра-
боте использовался для кон-
троля химического состава 
изучаемых образцов. Анализ 
проводили с помощью спек-
трометра Shimadzu EDX-
900HS. Диапазон определяе-
мых элементов: от 11Na до 
92U. Наноразмерность про-
дукта подтверждали методом 
атомно-силовой микроско-
пии. (рис.2). Для этого ис-
пользовали атомно-силовой 
микроскоп ACM Solver-
Pro47H (полуконтактный ме-
тод съемки, диаметр кантиле-

вера 1 мкм). Для выяснения устойчивости соединения при услови-
ях получения из него материалов были проведены спектральные и 
термические исследования.  

Сочетание методов высокотемпературной рентгенографии и 
дифференциальной сканирующей калориметрии показало отсут-
ствие каких-либо фазовых превращений наноразмерного 
Ca5(PO4)3OH в интервале температур 298 – 873 К, что свидетель-
ствует о сохранении групп ОН в структуре соединения. Данный 
факт был также подтвержден методом ИК спектроскопии.  

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 

рамках научного проекта №16-33-60172 мол_а_дк. 
 
 

 
 

Рис. 1. Рентгенограмма соединения 
Ca5(PO4)3OH 

 

 
Рис. 2. Изображение поверхности порош-

кообразного образца гидроксиапатита 
Ca5(PO4)3OH, полученное на атомно-

силовом микроскопе 
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Ключевые слова: гидроксосиликат, синтез, структура, свойства. 
 
Для повышения экологичности используемых композиционных 

материалов, в частности автомобильных шин, в их составах произ-
водится замена технического углерода на природные неорганиче-
ские наполнители различной структуры. Однако основным недо-
статком таких материалов, является непостоянство состава, что вы-
зывает определенные трудности при их массовом использовании. 
Помимо этого природные силикаты имеют высокую кристаллич-
ность, при их измельчении мелкодисперсные продукты обладают 
малоразвитой поверхностью, что ограничивает круг их применения 
в качестве наполнителей, в том числе полимерных композицион-
ных материалов.  

Нами изучался направленный синтез наноструктурированных 
гидроксосиликатов с развитой поверхностью на основе различных 
металлов путем снижения их молекулярной массы за счет умень-
шения размеров кристаллитов.  

Методами ИК – спектроскопии, рентгенофлуоресцентного и 
рентгеноструктурного анализов, оптической и электронной микро-
скопии, гравиметрическими исследованиями подтверждена струк-
тура и свойства, определены условия синтеза для получения нано-
структурированных материалов.  

Показано, что температура синтеза и порядок смешения компо-
нентов оказывают решающее влияние на размер и свойства полу-
чаемых гидроксосиликатов.  
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ МОДИФИЦИРОВАННЫХ 
МОНТМОРИЛЛОНИТОВЫХ ГЛИН НА ИХ ПОРИСТУЮ 

СТРУКТУРУ 

Бурмистрова Н.Н., Алёхина М.Б., Иванова Е.Н., Конькова Т.В. 
Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева,  

Москва, Россия 
125047, Москва, Миусская площадь, дом 9  
e-mail: Burmistrova.natasha1994@yandex.ru 

Ключевые слова: монтмориллонитовая глина, пилларирование, тек-
стурные характеристики, пористая структура. 

 
Столбчатые глины исследуются для возможного применения в 

качестве адсорбентов для разделения воздуха, катализаторов про-
цесса Фентона для очистки сточных вод от органических веществ 
[1,2]. Эти и другие области применения глин основаны на их высо-
кой удельной поверхности, развивающейся в процессе пиллариро-
вания. Пилларирование − метод модификации, позволяющий изме-
нить текстурные характеристики глины и ее состав и получить 
преимущественно микропористую структуру [3].  

В предыдущих работах были исследованы образцы глин, пил-
ларированных алюминием, хромом [1,3]. Они показали высокие 
значения удельной поверхности и объема микропор. В настоящей 
работе было принято решение исследовать стабильность этих об-
разцов и изучить влияние условий их хранения на текстурные ха-
рактеристики. 

Для исследований была использована монтмориллонитовая 
глина Таганского месторождения Республики Казахстан (Таблица). 
Модифицированные образцы глин № 1,2,3 содержат алюминий и 
готовились с различным соотношением Меn+/ОН- в растворе. В со-
став образца № 4 входит смесь  ионов Al3+/Cr3+=1:1. 

Таблетирование глины осуществляли без связующего методом су-
хого формования с помощью гидравлического пресса Crush IR произ-
водства фирмы PTKE Technologies под давлением 1500 кг/см2. 

Для определения текстурных характеристик адсорбентов были 
сняты изотермы адсорбции азота при 77 К на объемной установке 
Nova 1200е (Quantachrome, США). Перед измерением изотерм про-
водили дегазацию образцов в интервале 400 °С и остаточном дав-
лении 10-3 мм рт. ст. в течение 4 ч.  

mailto:Burmistrova.natasha1994@yandex.ru
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Таблица. Текстурные характеристики модифицированных и формованных 
образцов глины в зависимости от условий и продолжительности 
хранения 

 
Образец Тпрок., оС Срок хран-я, 

мес. 

Sуд, 
м2/г 

(БЭТ) 

V∑, 
см3/г 

Wo, 
см3/г 
(Д-Р) 

Е0, 
кДж/моль 

(Д-Р) 

1 
350 0 182,6 0,10 0,09 16,8 

6 161,9 0,10 0,08 15,8 

450 0 168,1 0,11 0,09 16,3 
6 146,6 0,08 0,07 15,2 

2  550 
0 224,1 0,13 0,11 13,9 
6 244,5 0,15 0,12 14,8 
12 250,3 0,14 0,12 14,4 

3  450 0 180,3 0,11 0,09 13,7 
2 138,6 0,09 0,07 14,7 

4  550 
0 203,8 0,13 0,10 12,2 
6 202,0 0,10 0,10 12,2 
12 192,3 0,12 0,10 12,3 

 
После проведенных измерений образцы № 2,4 убрали на хране-

ние в эксикатор с воздушно-сухой атмосферой. Образцы же 1 и 3 
хранили на открытом воздухе. Через некоторый промежуток вре-
мени измерения текстурных характеристик образцов глин были по-
вторены (Таблица). 

Из приведенных данных видно, что у образцов, хранящихся на 
воздухе снижается удельная поверхность и объем пор.  Хранение 
образцов в эксикаторе над прокаленным цеолитом позволяет избе-
жать данной проблемы. 
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СТАБИЛИЗАЦИЯ ЭМУЛЬСИЙ ОТРИЦАТЕЛЬНО 
ЗАРЯЖЕННЫМИ НАНОЧАСТИЦАМИ SIO2, 

МОДИФИЦИРОВАННЫМИ КАТИОНОГЕННЫМ ПАВ 

Быданов Д.А., Королева М.Ю., Юртов Е.В. 
Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, 125047, 

ГСП, Москва, А-47, Миусская пл., д.9.  bidanov.dmitry@yandex.ru 

Ключевые слова: эмульсии Пикеринга, диоксид кремния, Ludox HS, 
цетилтриметиламмоний бромид (CTAB). 

 
Наночастицы SiO2 благодаря биосовместимости и не токсично-

сти находят применение в пищевой и фармацевтической отраслях 
промышленности в качестве стабилизаторов эмульсий. Стабилиза-
ция эмульсий твердыми эмульгаторами возможна в случае исполь-
зования частиц обладающих промежуточной смачиваемостью как 
дисперсионной средой, так и дисперсной фазой. Гидрофильность 
(гидрофобность) таких эмульгаторов можно контролировать введе-
нием ПАВ или путем химической модификации поверхности. 

В данной работе было исследовано влияние модификации от-
рицательно заряженных наночастиц SiO2 катионогенным ПАВ (це-
тилтриметиламмоний бромидом) на устойчивость стабилизирован-
ных ими прямых эмульсий. 

Для получения эмульсий были использованы следующие реак-
тивы: углеводородное масло (Britol 20, USP), Ludox HS (30 мас.% 
суспензия в воде, Aldrich), CTAB (≥98%, Sigma), бидистиллирован-
ная вода. 

Концентрация углеводородного масла во всех эмульсиях со-
ставляла 50 об.%. В качестве непрерывной фазы использовалась 
бидистиллированная вода. Концентрация CTAB варьировалась от 
10-4 до 10-1 моль/л, а SiO2 (Ludox HS) составляла 2 мас.%. pH вод-
ной фазы был равен 9,5 и регулировался путем введения растворов 
NaOH или HCl. 

Для получения водных дисперсий наночастиц, модифициро-
ванных ПАВ, к дисперсии наночастиц SiO2 Ludox HS добавляли 
водный раствор CTAB определенной концентрации. рН получен-
ной смеси доводили до 9,5 при перемешивании в течение 15 мин 
при температуре 30 °C. 
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Адсорбция молекул катио-
ногенного ПАВ на поверхности 
отрицательно заряженных на-
ночастиц SiO2 приводила к аг-
регации наночастиц и седимен-
тации агрегатов. Зависимости 
объёмной доли осадка и ζ-
потенциала наночастиц от кон-
центрации CTAB представлены 
на рис. 1. 

При высоких и низких кон-
центрациях СТАВ в исследо-
ванном диапазоне происходило образование плотных осадков. В ин-
тервале концентраций ПАВ от 3∙10-3 до 1∙10-2 моль/л ζ-потенциал на-
ночастиц SiO2 был практически равен нулю, и наблюдалось образо-
вание рыхлого осадка. По-видимому, при таких концентрациях ПАВ 
в системе протекала быстрая коагуляция с образованием разветвлен-
ных агрегатов, которые объединялись в сетчатую структуру. 

Стабилизированные наночастицами эмульсии получали, добав-
ляя углеводородное масло к выше описанным дисперсиям наноча-
стиц SiO2, модифированным CTAB. Смеси диспергировались при 
11000 об/мин в течение 2 мин. 

Изучение устойчивости полученных прямых эмульсий показа-
ло, что отслаивание водной фазы во всех образцах протекало в пер-
вые 160 мин после их получения, затем прекращалось. В результате 
отслаивания водной фазы эмульсии уплотнялись, доля дисперсной 
фазы в них возрастала. Значения доли дисперсной фазы после 
уплотнения эмульсий приведены в таблице 1. 

Согласно данным, приведенным в таблице 1, водная фаза в 
меньшей степени отслаивалась из эмульсий с концентрацией CTAB 
от 3∙10-3 до 1∙10-2 моль/л, т.е. такие эмульсии были наиболее 
устойчивыми. 

 
Таблица 1. Доля дисперсной фазы в эмульсиях после концентрирования 

Концентрация 
CTAB, ∙103 моль/л 0,1 1,0 3,0 6,0 10,0 30,0 60,0 100,0 

Доля дисперсной 
фазы 0,9 0,8 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8 0,8 

Рис. 1. Зависимость объемной доли осад-
ка через 24 ч и  ζ-потенциала наночастиц 

SiO2 от концентрации CTAB 
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Таким образом, наиболее устойчивыми к обратной седимента-
ции были прямые эмульсии, в дисперсионной среде которых нано-
частицы SiO2 коагулировали с образованием разветвленных сетча-
тых агрегатов. 

 
Данная работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 

образования и науки РФ в рамках базовой части госзадания № 2015/171 и 
проекта № 16.962.2014. 
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ТВЕРДЫЕ РАСТВОРЫ CA2LA7.6-XEU0.4ERXYBXGE6O26-Δ  
В КАЧЕСТВЕ НОВЫХ АПКОНВЕРСИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Васин А.А.а, б, Зуев М.Г.а , Бакланова И.В.а , Вовкотруб Э.Г.в  
а Институт химии твёрдого тела УрО РАН, 620990, Екатеринбург, ГСП, ул. 

Первомайская, 91, www.ihim.uran.ru 
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Ключевые слова: апконверсия, Рамановская спектроскопия, люминес-
ценция, апатит, электронные переходы РЗЭ, германаты. 

 
Апконверсия– процесс преобразования длинноволнового излу-

чения в коротковолновое. При этом энергия от нескольких оптиче-
ских центров суммируется на одном. В соединениях активирован-
ных группой ионов Er3+ + Yb3+ реализуется схема двухфотонной 
накачки: 

2F7/2(Yb3+)+4I15/2(Er3+)→2F5/2(Yb3+)+4I11/2(Er3+) 
2F5/2(Yb3+)→4I11/2(Er3+) 
4I11/2(Er3+)+4I11/2(Er3+)→4F7/2(Er3+)+4I15/2(Er3+) 
После описанных процессов происходит безызлучательная ре-

лаксация системы на уровни 2H11/2, 4S3/2 и 4F9/2, при переходе с кото-
рых в основное состояние излучается свечение в видимой области. 

В данной работе рассматриваются соединения, образующие ряд 
твердых растворов Ca2La7.6-xEu0.4ErxYbxGe6O26-δ, в которые помимо 
пары Yb3+/Er3+ принудительно введен Eu. Данные кристаллофосфо-
ры (Рис.1)образуют фазу типа апатита (пр.гр. P 63/m). Вследствие 
присутствия в структуре двух неэквивалентных катионных пози-
ций: 4f и 6h, по которым распределяются вводимые ионы Er(III) и 
Yb(III) наблюдается отклонение концентрационных зависимостей 
параметров кристаллической решетки от правил Вегарда и Ретгерса 
(Рис.2).  

На спектрах апконверсии (Рис.3), снятых при лазерном возбуж-
дении на длине волны λex=980 нм, в качестве особенности данных 
составов можно отметить аномально высокую интенсивность излу-
чения при переходе 4I9/2→4I15/2 (на графике линия с пиком 830 нм). 
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   1                                                      2 

Рис. 1) Рентгенограммы образцов  Ca2La7.6-xEu0.4ErxYbxGe6O26-δ 2) Зависимости па-
раметров элементарной ячейки от концентрации допанта (x). 

 
 

 

Рис. 3. Спектры апконверсии образцов Ca2La7.6-xEu0.4ErxYbxGe6O26-δ  
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Учитывая наличие в кристаллической решётке оптических цен-
тров образованных ионами Eu3+, данную особенность можно объ-
яснить процессами, связанными с переносом энергии между Er3+ и 
Eu3+. После двухфотонной накачки, механизм которой приведён 
выше, система безызлучательно спускается с уровня 4F7/2 на уро-
вень 4S3/2. Излучательный переход 4S3/2→4I15/2 (на графике линия с 
пиком 547 нм) перекрывается с линией возбуждения, соответству-
ющей переходу 7F0→5D1 для Eu3+. В таком случае, по правилу 
Декстера, энергия переходит от Er3+

 к Eu3+. Ионы европия безызлу-
чательно переходят с уровня 5D1 на уровень 5D0, энергия с которого 
посредством фононных процессов, описанных в [1] переходит на 
уровень 4I9/2. 
 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Joshi B.C., Charu Ch. Dhondyal, Upreti D.K., Bhawana Khulbey. Non-radiative 
energy transfer between Eu3+ and Er3+ ions in zinc phosphate glass // Indian Journal of  
Pure & Applied Physics. 2006. Vol.44. PP.811-814. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект  

№ 16-03-01063а) 
 
 

 



С е к ц и я  1 
 

 

208 

НАНОКОМПОЗИТЫ В СИСТЕМЕ CEO2-GD2O3-MGO 
1,2Вашук В.В., 2Цозель Й., 2Шельтер М., 2Гут У., 2Мертиг М. 

1Институт общей и неорганической химии НАН Беларуси, Беларусь, 220072 
Минск, ул. Сурганова 9/1 Тел: +37517 2842708; e-mail: 

vladimir_vashook@yahoo.com 
2Институт измерительной и сенсорной техники им. Курта Швабэ, Германия, 

04736 Вальдхайм ул. Курта Швабе 4  

Ключевые слова: оксид церия, оксид магния, нанокомпозиты, твердые 
электролиты, кислород-ионная проводимость. 

 
Для подтверждения модели проводимости нанокомпозитной 

керамики на основе оксида магния (MgO) как изолятора и стабили-
зированного оксидом гадолиния диоксида церия (GDC) в качестве 
твердоэлектролитного материала были получены три вида керами-
ческих образцов из соответствующих смесей порошков, приготов-
ленных тремя различными способами, а именно: путем совместно-
го помола в этаноле наноразмерных порошков MgO+GDC в плане-
тарной мельнице Pulverisette 7 (Fritsch), путем дополнительной 
обработки этой же суспензии в ультразвуковом диспергаторе 
UIS250 (Hilsher Ultrasound Technology) и при самораспространяю-
щемся высокотемпературном сжигании (СВС) глицино-цитратно-
нитратной смеси соединений магния, церия и гадолиния. 

Найдено, что, несмотря на то, что в полученных материалах 
размеры зерен отдельных фаз были не достаточно малыми для то-
го, чтобы создать непрерывную сеть границ зерен MgO/GDC, элек-
тропроводность границ зерен в нанокомпозиционных материалах 
была в 4-7 раз более высокой по сравнению с электропроводностью 
границ зерен в однофазном твердоэлектролитном материалеGDC.  

Полученный результат указывает на то, что в случае создания 
композиционного материала с достаточно малыми размерами ча-
стиц отдельных фаз можно надеяться получить нанокомпозит с бо-
лее высокой кислородионной проводимостью по сравнению с од-
нофазным твердоэлектролитным материалом (GDC). Возможно, 
что данный эффект может быть обнаружен и в других системах 
изолятор/твердый электролит. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗ ПЕРВЫХ ПРИНЦИПОВ ВЛИЯНИЯ 
ПРИМЕСИ ЖЕЛЕЗА НА ПРОЦЕСС ДЕГИДРИРОВАНИЯ СН3  

НА ПОВЕРХНОСТИ (111) Ni 

Вяткин Г.П., Морозов С.И. 
ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет»  

(научно-исследовательский университет) 
454080, г. Челябинск, проспект Ленина, 76, e-mail: morozov72@gmail.com 

Ключевые слова: моделирование из первых принципов, метан, по-
верхность, никель. 

 
Влияние деятельности цивилизации на климат планеты Земля 

становится все более и более ощутимым. Оно выражается в изме-
нении состава атмосферы (озоновый слой), уменьшении толщины 
ледников, и вызывает необратимые изменения в условиях окружа-
ющей среды. Одним из способов решения этой проблемы является 
использование новых более экологически чистых технологий по-
лучения энергии, например, твердооксидных топливных элементов 
ТОТЭ [1]. Они обладают всеми необходимыми свойствами, их эф-
фективность достигает 85%, и вызвана заменой малоэффективных 
процессов горения топлива на превращение химической энергии 
топлива в электричество. В то же время, их слабой стороной явля-
ется высокая стоимость как оборудования, так вырабатываемой 
электроэнергии, ограниченный срок эксплуатации. Поэтому в 
настоящее время проводятся масштабные и теоретические [2], и 
экспериментальные исследования [3] по устранению этих недо-
статков. 

В данной работе проведено квантово-механическое теоретиче-
ское исследование влияния атомов железа на каталитические свой-
ства никеля, который часто используется в качестве анода ТОТЭ 
[1]. С использованием формализма Пердью-Бурке-Ерyзерхофа 
(GGA-PBE) теории функционала электронной плотности [4] опре-
делены наиболее энергетически выгодные расположения атомов 
железа в поверхностном слое сплавов Ni20-xFex и исследованы про-
цессы релаксации поверхности. Рассчитаны наиболее выгодные 
места адсорбции фрагментов метана (CH4): метила (CH3), метилена 
(CH2), метилидина (CH) и их энергии связи. Изучены процессы де-
гидрирования адсорбированных молекул CHx, вычислены энергии 
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образования промежуточных продуктов реакции и определены 
энергетические барьеры реакции. 

Полученные результаты находятся в хорошем соответствии с 
экспериментальными данными [3] и способствуют лучшему пони-
манию таких каталитических процессов, происходящих на поверх-
ности никеля как паровой риформинг, разложение углеводородов 
на анодах топливных элементов, рост нанотрубок. Выявлено влия-
ние атомов железа на каталитические свойства Ni и предложены 
сплавы, улучшающие эти свойства. 
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ДИ-(2-ЭТИЛГЕКСИЛ)ФОСФАТОВ ЛАНТАНОИДОВ 

Голубина Е.Н., Кизим Н.Ф., Синюгина Е.В. 
Новомосковский институт ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический 

университет им. Д.И. Менделеева», 
301665 Тульская область, г. Новомосковск, ул. Дружбы, д.8;  

e-mail: Elena-Golubina@mail.ru 
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Особенностью экстракции редкоземельных элементов (РЗЭ) 

растворами ди-(2-этилгексил)фосфорной кислоты (Д2ЭГФК) явля-
ется самопроизвольный синтез и накопление молекул средних и 
основных солей ди-(2-этилгексил)фосфата лантаноида в динамиче-
ском межфазном слое, способных образовывать наночастицы, ко-
торые могут быть «первокирпичиками» для создания материалов с 
заданными свойствами. Поэтому исследование свойств межфазных 
образований в указанных экстракционных системах представляет 
не только теоретический, но и практический интерес. 

Изучены свойства межфазных образований, формирующихся в 
гетерогенных системах водный раствор хлорида РЗЭ (Pr(III), 
Nd(III), Eu(III), Er(III), Ho(III), Yb(III)) / раствор Д2ЭГФК в разба-
вителе (гептан, гексан, толуол, тетрахлорметан). 

Методика нанесения межфазных образований на подложки 
близка к методике получения пленок Ленгмюра-Блоджетт. Опреде-
ление краевого угла смачивания проводили по обычной методике 
путем измерения диаметра и высоты капли воды, наносимой на 
модифицируемую поверхность. Определение магнитной воспри-
имчивости образца межфазных образований осуществляли, поме-
щая его в магнитное поле соленоида и измеряя разность потенциа-
лов датчика Холла. Для измерения электропроводности извлеченно-
го фрагмента межфазных образований его помещали на платиновые 
электроды, подключенные к кондуктометру, и регистрировали дан-
ные по электропроводности персональным компьютером. Электро-
ды с пробой материала находились в стеклянной ячейке, закрытой 
крышкой. Температуру плавления материала межфазных образова-
ний определяли по обычной методике. 

Материал на основе ди-(2-этилгексил)фосфата лантаноида, пе-

 

mailto:Elena-Golubina@mail.ru


С е к ц и я  1 
 

 

212 

ренесенный на стеклянную пластинку, обладает регулируемой спо-
собностью к смачиванию. Изменяя начальные условия проведения 
процесса, природу разбавителя Д2ЭГФК и извлекаемого элемента 
можно получить материал межфазных образований, нанесение ко-
торого на поверхность стекла позволяет получить поверхность с 
краевым углом смачивания водой в диапазоне от 20 до 1200. Вто-
ричное покрытие ди-(2-этилгексил)фосфатом лантаноида позволяет 
повысить краевой угол смачивания до 1400. Нанесение материала 
на поверхность алюминия, меди, нихрома и хлопчатобумажной 
ткани позволяет модифицировать поверхности, придавая им водо-
отталкивающую способность. Алюминиевый провод, покрытый 
тонкой пленкой материала межфазных образований, в атмосфер-
ных условиях (диапазон температур 00С ÷ – 200С и влажность 60 ÷ 
98 %) характеризуется постоянством гидрофобности в течение 2 
месяцев. Однако толщина покрытия уменьшается. Несколько сни-
жается гидрофобность хлопчатобумажной ткани, пропитанной ма-
териалом на основе ди-(2-этилгексил)фосфата эрбия при стирке; 
краевой угол смачивания уменьшился на 5 %. 

Интерес к изучению магнитных свойств материалов на основе 
ди-(2-этилгексил)фосфата лантаноида обусловлен особенностью 
электронного строения атома лантаноида. Магнитная восприимчи-
вость материала на основе ди-(2-этилгексил)фосфата лантаноида 
изменяется в пределах от 0,022 до 0,089 см3/моль и при определен-
ных условиях превышает магнитную восприимчивость оксида же-
леза (II) (0,072 см3/моль), используемого в настоящее время в 
устройствах для записи и хранения информации. Влияние природы 
растворителя на магнитную восприимчивость материала межфаз-
ных образований обусловлено изменением соотношения кристал-
лической и аморфной структуры. Материал межфазных образова-
ний, полученный при колебательном воздействии в ДМС, характе-
ризуется более высокой магнитной восприимчивостью. 

Электропроводность материалов на основе ди-(2-этилгексил)-
фосфатов лантаноидов не высока. Обусловлена она наличием воды 
в составе материала. 

Температуры плавления материала на основе ди-(2-
этилгексил)фосфатов РЗЭ иттриевой группы выше, чем цериевой, 
что обусловлено более высокой долей полимеров. 
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РАЗРАБОТКА СОСТАВОВ ПЕНОСТЕКЛА НА ОСНОВЕ 
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Ключевые слова: пеностекло, шлаковые отходы, глицериновая поро-
образующая смесь. 

 
Проблемы современного устойчивого экологического развития 

страны неразрывно связаны с проблемами утилизации накоплен-
ных шлаковых отходов, среди которых наиболее крупнотоннаж-
ными являются золошлаковые отходы – отходы от сжигания угля 
на тепловых электростанциях (ТЭС). Объем уже существующих 
шлакоотвалов топливно-энергетического комплекса, по различным 
данным, составляет от 500 до 1200 млн. т., площади отвалов со-
ставляют более 1 млн. га [1]. 

Главным образом, топливные шлаки находят применение в ка-
честве заполнителей в дорожном строительстве и в бетонах раз-
личной плотности. Производство штучных изделий на основе шла-
ковых отходов является наиболее слаборазвитым направлением их 
утилизации, несмотря на широчайший спектр материалов, которые 
возможно из них получить[2]. 

В связи с этим очень актуальной является тема утилизации 
шлаковых отходов в различные виды продукции. Среди этого раз-
нообразия в данной работе для исследования был выбран такой 
теплоизоляционный стекломатериал как пеностекло – ячеистое 
стекло со структурой пены, которое обладает всеми преимуще-
ствами стекломатериалов – абсолютно негорюче, непроходимо для 
грызунов, влаго- и паростойко, обладает стабильностью геометри-
ческих форм и т.д. Основной его недостаток – высокая (по сравне-
нию с другими утеплителями) цена.  

Исходя из этого, весьма актуальной пеношлакостекла –
пеностекла, где часть исходного стекольного боя, являющегося ос-
новным сырьевым компонентом, заменяется шлаковыми отходами.  
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Рис.  График синтеза лабораторных образцов пеношлакостекла 

 
Разработка составов пеношлакостекла осуществлялась посред-

ством спекания шихт с содержанием шлакового отхода от 10 до 80 
мас. %, стеклобоя от 80 до 10 %. С целью снижения энергозатрат 
на производство пеношлакостекла значение предельной темпера-
туры было принято равным 900 °С. Для обеспечения данной пони-
женной температуры в качестве порообразователявпервые вместо 
углеродных материалов использована глицериновая порообразую-
щая смесь в количестве 10 мас. %. Спекание осуществлялось по-
рошковым способом при температурах вспенивания 800, 825, 850, 
875, 900 °C с выдержкой 30 минут согласно рисунку. 

Учитывая наличие значительного количества тугоплавкого ок-
сида алюминия в составе шлакового отхода, в составы с содержа-
нием шлака более 30 мас. % была дополнительно введена кристал-
лическая бура, выполняющая роль плавня, т.е. материала, который 
способствует плавлению шихты, уменьшает вязкость расплава и 
препятствует расстеклованию, что приводит к увеличению прочно-
сти и стойкости к механическому воздействию 

Для разработанных оптимальных составов пеношлакостекла-
были определены физико-механические свойства согласно соответ-
ствующим ГОСТ: плотность по ГОСТ Р ЕН 1602-2008, пористость 
по ГОСТ 24468-80, водопоглощение по ГОСТ Р ЕН 1609–2008, 
теплопроводность по ГОСТ 7076–99, прочность при сжатии по 
ГОСТ Р ЕН 826–2008. Результаты представлены в таблице. 
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Таблица. Свойства образцов оптимальных составов 

Свойство ПШС-2 ПШС-5 
Плотность, кг/м3 160 431 
Пористость, % 93,93 84,88 

Водопоглощение 
кг/м2 0,100 0,075 
% 6,13 1,74 

Предел прочности при сжатии, МПа 1,76 4,60 
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К) 0,0634 0,0918 

 
Таким образом, можно заключить, что теплоизоляционный 

стекломатериал на основе шлаковых отходов ТЭС – пеношлако-
стекло – является новым перспективным утеплителем, обладаю-
щим не только широчайшим спектром полезных свойств, но и низ-
кой себестоимостью за счет использования в качестве сырьевых 
материалов отходов промышленности. 
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Рост интереса к слоистым интерметаллидным композиционным 

материалам и покрытиям обусловлен сочетанием уникальных 
свойств – высокой твердости, износостойкости и низким тепло- и 
электропроводности [1-3]. Однако доля интерметалидной фазы в 
этих системах, как правило, относительно невелика из-за низкой 
скорости диффузионных процессов на границе соединенных ме-
таллов. Это требует поиска методов ускорения диффузионных 
процессов, например, за счет подбора оптимальных режимов тем-
пературной обработки, реализация контактного плавления и т.д. 
Одним из возможных способов повышения доли интерметаллидов 
может быть получение соединения сваркой взрывом на завышен-
ных режимах с образованием гетерогенных участков оплавленного 
металла, которые при дальнейшей термической обработке транс-
формируются в интерметаллиды.  

Целью настоящей работы было исследование структуры, 
свойств и химического состава локальных участков оплавленного 
металла, образующихся при соединении сваркой взрывом алюми-
ния АД1 и меди М1.  

Исследования проводились на сваренных взрывом образцах 
биметалла АД1+М1, полученных на режимах, обеспечивающих 
формирование нескольких типов микроструктуры на границе со-
единения с различной долей локальных участков оплавленного ме-
талла [4]. Изучение микроструктуры осуществлялись на модульном 
моторизированном микроскопе Olympus BX-61, оборудованном 
цифровой камерой DP-12. Измерения микротвердости проводились 
методом восстановленного отпечатка на микротвердомере ПМТ-3 
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при нагрузке 20 г. Исследования химического состава проводили на 
электронно-ионном сканирующем микроскопе Versa-3D DualBeam, 
оснащенном приставкой для энергодисперсионного анализа. 

Таким образом, в работе: 
1. Показано, что при сварке взрывом биметалла алюминий-медь 

со значениями W2, превышающими 0.8 МДж/м2, в зоне соединения 
происходит образование локальных включений оплавленного ме-
талла, представляющего собой алюминиевую матрицу с зернами 
интерметаллидов. Относительная протяженность оплавов при уве-
личении энергии, затраченной на пластическое деформирование 
металлов, до 2.5-2.58 МДж/м2 может достигать 100 %, а толщина 
оплавов 450 мкм.  

 2. Установлено, что твердость оплавов достигает максимума в 
5 ГПа при W2= 0.9-1.1 МДж/м2, после чего она снижается до 2 ГПа 
при W2= 1.1-2.5 МДж/м2, и до 0.5-1.5 ГПа при W2= 2.5-2.8 МДж/м2. 
Что очевидно  связано, с уменьшением объемной доли интерметал-
лидов, обусловленной снижением содержания меди, не успеваю-
щей при практически постоянной скорости растворения насытить 
локальный участок расплавленного алюминия с увеличивающими-
ся толщиной и объемом. 
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Тройные перовскиты привлекают большое внимание исследовате-

лей. Так перовскиты на остове феррониобата свинца Pb2FeNb06 (PFN)  
относятся к сегнетомагнетикам – материалам, сочетающим в себе 
электрическую и магнитную подсистемы. Они перспективны для со-
здания, например, устройств памяти, запись на которые производится 
электрическим полем, а считывание – магнитным, а также для 
устройств, используемых в СВЧ- и сенсорной технике.  

В процессе синтеза керамики с использованием механической 
активации сначала образуется фаза со структурой перовскита  
Pb(Fe0.5Nb0.5)O3, а затем, в процессе спекания образцов, с повыше-
нием температуры начинает образовываться фаза Pb2Fe4Nb4O21, 
имеющей структуру дефицитного пирохлора, затем снова перов-
скит, а затем снова пирохлор. Это характерно не только для синтеза 
системы  PFN [1], но и ряда других соединений имеющих структу-
ру перовскита, например, таких как цирконат – титанат свинца [2],  
и для механохимического синтеза ниобата лития допированного 
медью [3]. 

Данная работа посвящена объяснению особенности формиро-
вания структур типа перовскита и пирохлора с использованием ме-
ханической активации и последующего  спекания спрессованных 
образцов в интервале температур от 400 до 1100°С на примере  
синтеза  феррониобата свинца. Исследовались образцы как чистого   
феррониобата свинца, так и феррониобата свинца допированного 
литием.  

mailto:igorraevsky@gmail.com
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Уже в процессе механической активации образуется структура 
перовскита, а затем в процессе спекания образцов начинает образо-
вываться структура пирохлора. Диапазон её возникновения и суще-
ствования находится в интервале температур от 500 до 650°С и за-
висит от условий механической активации исходных реактивов. 
Так, например, в образцах, отожженных при 600°С, количество фа-
зы со структурой перовскита после 5 минут активации исходных 
реагентов составляет 19%, после 15 минут  45 %, а после 25 минут  
82 % объёмных. При повышении температуры спекания выше 650-
750°С, в зависимости от условий активации,  снова образуется пе-
ровскит. Эта фаза устойчива до температур 900-1050°С, в зависи-
мости от количества легирующей добавки, а также от состояния за-
сыпки в тигле в процессе спекания.  

Как у всякой свинец содержащей керамики, при высокой тем-
пературе ее спекания происходит испарение свинца с поверхности 
спеченных образцов.  При этом на поверхности образцов происхо-
дит образование фаз обедненных по свинцу, по сравнению со сте-
хиометрическим составом.  

Дается объяснение процессу образования структур перовскита 
и пирохлора. Показана зависимость изменения структуры перов-
скита от условий механохимического синтеза и последующего спе-
кания. Представлены данные рентгеновских исследований, а также 
данные электронной микроскопии и элементного анализа.  
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Цеолиты структурного типа MFI [1] благодаря своим уникаль-

ным свойствам – наличию упорядоченной микропористой структу-
ры, высокой стабильности и присутствию кислотных центров раз-
личной силы, являются перспективными катализаторами многих 
гетерогенно-каталитических процессов. Однако малый размер пор 
в структуре MFI (0,5-0,6 нм) создает диффузионные ограничения 
при проведении ряда каталитических процессов. Кроме того, мик-
ропоры легко блокируются углеродистыми отложениями (закоксо-
вывание катализатора), что часто приводит к быстрой дезактива-
ции. Подходом к решению этих проблем служит использование в 
катализе композитных материалов, сочетающих микропористые 
структуры типа MFI и материалы с размером пор от 2 до 50 нм (ме-
зопоры, по классификации IUPAC). В качестве мезопористого ком-
понента композитов ряд авторов использует упорядоченный мез-
опористый силикатный материал, известный под фирменным 
названием MCM-41 (Mobil Composition of Matter № 41) [2-4]. Дан-
ный материал характеризуется наличием однородной гексагональ-
ной пористой структуры и может рассматриваться как результат 
«масштабирования» микропористой структуры высококремнезем-
ных цеолитов типа MFI до мезопористого уровня. Известные спо-
собы получения композита MFI/MCM-41 являются продолжитель-
ными и трудоемкими.  

В настоящей работе сообщается о разработке нового способа 
получения микро-мезопористого композита MFI/MCM-41 [5]. За 
счет проведения кристаллизации с применением гидротермально-
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микроволнового метода удалось впервые синтезировать этот мате-
риал при 190⁰С, что не привело к разрушению мезопористой фазы 
и позволило сократить продолжительность кристаллизации в де-
сятки раз – до 3-3,5 ч. Методом рентгенофазового анализа показано 
(Рис. 1), что полученный материал содержит фазы цеолита MFI 
(характеристические пики 2θ 7-10 и 23-25°) и фазы MCM-41 (пики 
в области 2θ= 2,3-4,4°). 

 

 
Рис. 1. Рентгенограмма микро-мезопористого композита MFI/MCM-41 

 
Удельная поверхность данного композита по БЭТ составила 

680 м2/г. Методом BJH установлено бимодальное распределение 
мезопор: преобладают мезопоры 
3,5-3,8 нм, а также присутству-
ют мезопоры 20 нм. Доля мик-
ропор в суммарном объёме (t-
plot метод) составляет 4,9%, ме-
зопор – 95,1%. 

Методом просвечивающей 
электронной микроскопии 
(ПЭМ) показано, что синтези-
рованный материал содержит 
кристаллы цеолита, окружен-
ные силикатной матрицей 
(Рис. 2). 

 
Рис. 2. ПЭМ-микрофотография микро-

мезопористого композита MFI/MCM-41 
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Наночастицы оксида кремния (SiO2) применяются во многих об-

ластях промышленности: в электронике, медицине, строительстве и 
других отраслях [1,2]. В зависимости от области применения к свой-
ствам (форме, распределению частиц по размерам, удельной поверх-
ности и пр.) частиц SiO2 предъявляются различные требования. Для 
создания различных устройств электроники, тонких пленок на осно-
ве SiO2 необходимо использовать частицы с узким распределением 
по размерам. Такие наночастицы SiO2 могут быть получены метод 
Штобера, который позволяет проводить синтез частиц заданного 
размера. Для использования оксида кремния в качестве наполнителя 
полимерных материалов используют гидратированную форму 
SiO2•nH2O с широким распределением частиц по размерам. Для по-
лучения таких наночастиц SiO2 необходимо разрабатывать более 
технологически простые и экономичные методы синтеза. 

В работе синтез наночастиц SiO2 проводили методом контроли-
руемого осаждения из раствора согласно химической реакции об-
мена между метасиликатом натрия и соляной кислотой. Исследо-
вали влияния условий синтеза (соотношение компонентов, темпе-
ратуры и pH) на морфологию частиц оксида кремния, полученных 
из коллоидных растворов.  

Размеры полученных наночастиц SiO2 определяли методами ди-
намического светорассеяния на лазерном анализаторе Zeta Sizer nano 
ZS и просвечивающей электронной микроскопии на электронном 
микроскопе JEOLJEM-1011. Установлено, что в зависимости от 
условий синтеза размер наночастиц SiO2 может изменяться в интер-
вале от 2 до 25 нм, при этом форма частиц близка к сферической. 

На рисунке 1а и 1б приведено изображение и гистограмма рас-
пределения частиц по размерам, полученные с помощью ПЭМ, для 
образца, синтез которого проходил при pH равном 9,5. Согласно 
данным образец SiO2 показывает достаточно широкое распределе-
ние частиц по размерам со средним диаметром 18 нм. 
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1а 1б 

 
Рис. 1. ПЭМ изображение и гистограмма распределения наночастиц оксида крем-

ния по размерам. 
 
Данные полученные методом динамического светорассеяния 

согласуются с данными ПЭМ.  
Качественный состав образцов SiO2 анализировали при помощи 

ИК-Фурье спектрометрии. На всех полученных спектрах наблюда-
ется пик пропускания, характерный Si-O-Si связи (волновое число: 
1115 см-1).    

Метод контролируемого осаждения из раствора является пер-
спективным для синтеза оксида кремния со средним размером на-
ночастиц от 2 до 25 нм.   
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Ионные жидкости на основе холин хлорида (ChCl) образуют с 

рядом органических и неорганических веществ устойчивые эвтек-
тические смеси [1], которые позволяют проводить электрохимиче-
ские процессы при температурах ниже комнатной, имеют высокую 
электрохимическую устойчивость и экологическую безопасность. 
По результатам проведенных исследований ионные жидкости на 
основе холин хлорида имеют удельную электропроводность 0.4÷18 
мСм∙см-1 в диапазоне температур 25÷75±1°С. Отсутствие побочных 
процессов газовыделения, снижающих качество получаемых осад-
ков, совместно с вышеперечисленными особенностями, позволяет 
использовать подобные растворители в качестве электролитов для 
осаждения металлов и сплавов [2,3]. 

В настоящей статье показана возможность контроля роста 
осадка за счет варьирования ряда параметров, таких как температу-
ра, концентрация, потенциал, что позволяет формировать нанокри-
сталлические покрытия никеля из электролитов, представляющих 
собой ионные жидкости на основе холин хлорида.  

В качестве растворителей нами были использованы ионные жид-
кости на основе холин хлорида с мочевиной (urea), глицерином (Gl) 
и этиленгликолем (EG) в молярном соотношении 1:2. Компоненты 
смесей предварительно обезвоживались в вакууме при температуре 
80±1°С. Для исследования процессов электрохимического осажде-
ния нанокристаллических никелевых покрытий использовали хло-
рид никеля марки ЧДА концентраций 0.01 М, 0.05 М и 0.1 М. Рас-
творы готовили путем смешения компонентов при незначительном 
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нагреве и выдержке под вакуумом до образования гомогенного рас-
твора. В некоторых случаях полученные смеси требуют повторного 
нагрева под вакуумом до полного растворения компонентов для об-
разования стабильных при комнатной температуре растворов. 

Электрохимические процессы изучены методом циклической 
вольтамперометрии с помощью импульсного потенциостата ПИ-
50.1.1 по трехэлектродной схеме подключения в диапазоне темпе-
ратур 25÷75°С. Электродом сравнения служил квазиобратимый се-
ребряный электрод. Рабочий электрод – спектрально чистый гра-
фитовый стержень. Никелевые покрытия были осаждены на пред-
варительно подготовленные медные подложки. 

По данным циклической вольтамперометрии (ЦВА) нами была 
определена область идеальной поляризуемости электролитов на осно-
ве холин хлорида, которая лежит в пределах 1.4÷2.1 В (отн. E0 
(Ag/Ag+)). Установлено, что в зависимости от типа ионной жидкости 
при заданной температуре и концентрации соли никеля меняется по-
тенциал восстановления ионов Ni2+, смещаясь в катодную область в 
ряду ChCl – EG, ChCl – Gl, ChCl – urea со значений -0.73 В до -1.27 В 
соответственно. В работе показана возможность осаждения никеля в 
виде двух форм: мелкодисперсного порошкового покрытия и нано-
кристаллической пленки высокого качества. Более отрицательные 
значения потенциала отвечают формированию порошкового типа по-
крытия, что предположительно связано с процессами восстановления 
более сложных и устойчивых комплексов никеля в присутствии ион-
ной среды. Нами установлено, что в этом случае скорость осаждения 
пленок в потенциостатическом режиме составляет 85÷100 нм/мин. 
Скорость формирования покрытий, осажденных при потенциалах, ко-
торые смещены в анодную область, значительно ниже и находится в 
пределах 15÷25 нм/мин при температуре 75°С. Снижение температу-
ры до 25°С приводит к уменьшению скорости осаждения до 5÷7 
нм/мин и позволяет формировать качественные нанокристаллические 
пленки, имеющие характерный металлический блеск.  

По результатам проведенных исследований получены данные о 
возможном формировании никелевых покрытий различного каче-
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ства из ионных жидкостей на основе холин хлорида. Установлены 
условия формирования покрытий заданного состава и свойств в за-
висимости от условий осаждения, таких как потенциал, температура, 
концентрация. Показана возможность формирования качественных, 
хорошо сцепленных с основой нанокристаллических пленок никеля 
с минимальной скоростью осаждения 5÷7 нм/мин при комнатной 
температуре из ионных жидкостей на основе холин хлорида. 
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ПЕНТААЛЮМИНАТА ЛИТИЯ 
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Ключевые слова: пентаалюминат лития, механохимический метод, 
высокотемпературный синтез. 

 
Высокодисперсный пентаалюминат лития LiAl5O8 используется 

в катализе и электрохимической энергетике, для получения люми-
нофоров и функциональных материалов с оптическими свойствами. 

Наиболее известным методом его синтеза является керамиче-
ский метод, основанный на прокаливании смеси солей лития и ок-
сидов алюминия. Этот метод требует высоких (900–1000 °С) тем-
ператур синтеза, длителен и приводит к образованию целевого 
продукта с низкой удельной поверхностью. Длительное (десятки 
часов) измельчение синтезированного алюмината позволяет полу-
чить материал с высокой удельной поверхностью, но значительно 
усложняет процесс. Механохимический метод синтеза алюминатов 
лития, основанный на предварительной механической обработке 
смеси реагентов с последующей термической обработкой, привле-
кает внимание своей простотой, экологичностью и возможностью 
применения доступных и относительно дешевых карбоната лития и 
гидроксида алюминия. Ранее была показана возможность примене-
ния такого метода для синтеза γ-LiAlO2 с высокой удельной по-
верхностью [1,2]. Целью данной работы являлось исследование 
возможности применения механохимического метода для синтеза 
пентаалюмината лития.  

Для работы использовали Al(OH)3 (гиббсит) марки «ч.д.а» и 
карбонат лития марки «хч». Исходные реагенты смешивали между 
собой в соотношении, необходимом для получения LiAl5O8. Меха-
ническую активацию смеси проводили в планетарной центробеж-
ной мельнице АГО-2, на воздухе, в стальных барабанах объемом 
100 мл, при ускорении 40g в течение 1, 5 и 10 минут. Для актива-
ции использовали стальные шары с диаметром 5 мм, отношение 
массы вещества к массе шаровой загрузки составляло 1:20. Высо-
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котемпературную обработку смесей проводили в лабораторной 
муфельной печи SNOL 7.2/1100 со скоростью нагрева 10о/мин, вы-
держивая при температуре 800 оС, в течение 2 часов. Рентгено-
граммы регистрировали на дифрактометре D8 Advance с использо-
ванием CuKα излучения. Для высокотемпературных РФА in situ ис-
следований использовали камеру HTK 1200N (Anton Paar, Австрия) 
с корундовой кюветой. Нагрев производили поэтапно на воздухе от 
комнатной температуры до температуры 100 °С со скоростью 12 
°/мин., затем при этой температуре производилась запись рентгено-
граммы. После окончания записи образец нагревался до 200 °С с 
последующей записью рентгенограммы и т.д. ТГ, ДСК и масс-
спектрометрические исследования выполняли на приборе синхрон-
ного термического анализа STA 449 F1 Jupiter, сопряженном с 
квадрупольным масс-спектрометром QMS 403C Aeolos для анализа 
выделяющихся продуктов. Калориметрические измерения выпол-
няли на калориметре теплового потока DSC 200 F3 Maia.  

Механическая активация смеси в течение 1 минуты, приводит к 
уменьшению интегральной интенсивности рефлексов гидроксида 
алюминия. Изменение интенсивности рефлексов карбоната лития 
наблюдается в меньшей степени. Увеличение времени активации 
до 5 минут приводит к снижению интенсивности рефлексов как 
гидроксида алюминия, так и карбоната лития. Увеличение времени 
активации до 10 минут приводит к получению практически рентге-
ноаморфного продукта.  

При термической обработки исходной смеси, при температурах 
выше 200о С, происходит разложение гидроксида алюминия и по-
явление бемита, разлагающегося при  температурах выше 500О С, с 
образованием оксидов алюминия. Продукты дегидратации гидрок-
сида алюминия  начинают взаимодействовать с карбонатом лития в 
температурном интервале 500 – 600оС с образованием α-LiAlO2. 
Полное исчезновение рефлексов карбоната лития наблюдается 
лишь при 700 оС. Рефлексы пентаалюмината лития начинают появ-
ляться при 700оС, но даже при 800оС в образце остается смесь фаз  
α-LiAlO2 и LiAl5O8.  

Предварительная механическая активация смеси при 1 минуте 
приводит к снижению температурного интервала разложения бе-
мита на 100 оС, что говорит об изменениях в процессе разложения 
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гидроксида алюминия. Это подтверждается и данными термогра-
виметрического анализа: эндотермический пик с минимумом при 
320оС, отнесенный к дегидратации гидроксида алюминия, по мере 
увеличения времени активации смесей, становится менее выражен-
ным и сдвигается в область более низких температур.  При более 
длительном времени активации образование бемита при разложе-
нии гидроксида не фиксируется. Предварительная механическая 
активация смесей приводит к снижению температуры взаимодей-
ствия карбоната лития с продуктами дегидратации гидроксида, 
причем температура взаимодействия тем меньше, чем больше вре-
мя механической активации. Так взаимодействие карбоната лития с 
гидроксидом алюминия для смеси, активированной 1 минуту, 
начинается в интервале температур 500 – 600 оС, а после 5-ти и 10-
ти минутной активации рефлексы карбоната лития не видны уже 
при 300 оС. Факт низкотемпературной деструкции карбоната лития 
подтверждается данными ТГ, ДСК, совмещенной масс-
спектрометрии. С увеличением времени механической активации 
доля пентаалюмината лития в продуктах, образующихся после  
термической обработки, возрастает. 

Таким образом, на первом этапе термической обработки меха-
нически активированной смеси происходит преимущественное 
разложение рентгеноаморфного гидроксида алюминия и появление 
рентгеноаморфного оксида алюминия, который взаимодействует с 
карбонатом лития с образованием пентаалюмината лития.  

Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о 
перспективности применения механохимического метода для син-
теза пентаалюмината лития.   
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Ключевые слова: защита от коррозии, обработка поверхности, бесхро-
матная пассивация, пассивация цинка, кремний-содержащие покрытия. 

 
Растворы хроматирования применяются для дополнительной 

защиты цинковых, кадмиевых и алюминиевых поверхностей. Об-
разующиеся конверсионные хроматные пленки обладают высокой 
способностью ингибировать коррозионные процессы на поверхно-
сти металлов, а также способны к самозалечиванию при механиче-
ских нарушениях целостности пленки.  

Известно, что растворы хроматирования весьма токсичны из-за 
входящих в их состав ионов шестивалентного хрома. Формирую-
щиеся в них конверсионные покрытия также содержат до 200 мг/м2 
токсичных соединений Cr(VI). Проблема замены процессов хрома-
тирования обострилась после принятия в 2000 г. европейской Ди-
рективы 2000/53/ЕС, ограничивающей присутствие соединений 
Cr(VI) в конверсионных покрытиях, а в 2002 г. дополнения к ука-
занной директиве, полностью запрещающего с июля 2007 г. при-
сутствие Cr(VI) в конверсионных покрытиях, наносимых при изго-
товлении автомобилей. Подобные директивы вступили в силу в 
Китае с 1 марта 2007, а Южной Корее с 1 июля 2007 года.  

В Российской Федерации аналогичные директивы пока не при-
няты, но проблема замены растворов, содержащих шестивалент-
ный хром, стоит не менее остро, поскольку действующий СанПиН 
2.1.5.980-00 регламентирует ПДК соединений Cr(VI) в сточных во-
дах промышленных предприятий 0,02-0,05 мг/л, что на порядок 
ниже, чем в странах ЕС – 0,1-0,5 мг/л. 

По мнению ряда авторов наиболее перспективными процессами 
бесхроматной пассивации цинка являются процессы нанесения 
конверсионных кремний-содержащих покрытий. В литературе 
имеются сведения об импортных технологиях нанесения Si-
содержащих конверсионных покрытий, однако, составы растворов 
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и параметры процессов авторами не раскрываются. Отечественные 
публикации или патенты по указанным процессам в научно-
технической литературе, а также в интернет ресурсах отсутствуют. 

Настоящая работа посвящена разработке процесса нанесения 
конверсионных Si-содержащих покрытий на оцинкованные по-
верхности. 

Был разработан раствор, содержащий пероксид водорода H2O2 
и метасиликат натрия Na2SiO3·5H2O. 

Проведенные эксперименты позволили определить область 
концентраций компонентов раствора, в которой удается получить 
покрытия хорошего качества с высокой защитной способностью.  

Исследования показали, что оптитмальные значения рН раство-
ров находятся в интервале 1,5–2,5 единиц, а температура в интер-
вале 22-30 °С. При более высоких температурах раствора форми-
руются несплошные покрытия с низкой защитной способностью.   

При пассивации цинковых изделий в силикат-содержащих рас-
творах протекают следующие реакции: 

Zn→Zn2++2e;  
O2+2H2O+4e→4OН-;  
Zn2++2OH-→Zn(OH)2 
Образовавшийся гидроксид цинка реагирует с пероксидом во-

дорода с образованием оксигидрата цинка, который в свою очередь 
реагирует с метасиликатом натрия, в результате чего происходит 
формирование прочного силикатного полимера, содержащего в 
своем составе ионы Zn2+. 

Выявлено, что введение в раствор аскорбиновой кислоты, в ко-
личестве не менее 4 г/л заметно повышает защитную способность 
покрытий с 15 до 35 с.  

Было установлено, что с ростом температуры сушки покрытий 
защитная способность возрастает: наибольшей защитной способ-
ностью (60 сек) обладают покрытия, высушенные при температуре 
80-160°С. 

С целью выявления возможности эксплуатации покрытий в 
условиях высоких температур (термошок), образцы подверглись 
нагреву в течение часа при температуре 100°С. Выявлено, что 
защитная способность покрытий после термошока не только не  
ухудшилась, но и возросла с 60 до 66 с, в то время как защитная 
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способность хроматных покрытий, как и следовало ожидать, 
снизилась. 

Были проведены циклические коррозионные испытания (ASTM 
B117) в камере соляного тумана. Установлено, что время до появ-
ления первых очагов белой коррозии на Si-содержащих покрытиях 
составляет 80 часов без предварительного термического шока и 78 
часов после термошока, что выше 72 часов, регламентируемых 
стандартом ИСО 9227 для радужных хроматных покрытий, и го-
раздо выше регламентируемого времени (24 часа) до появления бе-
лой коррозии для бесцветных хроматных покрытий. 

Методом протирания определена адгезия Si-содержащих покры-
тий. Установлено, что получаемые покрытия обладают хорошей ад-
гезией, которая не ухудшилась и после коррозионных испытаний. 

Выявлено, что введение в рабочий раствор стабилизаторов H2O2 в 
количестве 2-5 мг/л продлевает срок службы рабочего раствора и уве-
личивает защитную способность получаемых покрытий с 60 до 120 с. 

Таким образом, разработана технология нанесения силикат-
содержащих покрытий, которые по свойствам сопоставимы с хро-
матными покрытиями и могут являться альтернативой последним. 
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СИНТЕЗ НАНОПОРОШКОВ ИТТРИЙ-АЛЮМИНИЕВОГО 
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Ключевые слова: иттрий-алюминиевый гранат, глицин-нитратный ме-
тод, нанопорошки. 

 
Материалы на основе иттрий-алюминиевого граната (YAG), ле-

гированные лантаноидами или переходными металлами, широко 
применяют для изготовления активных элементов твердотельных 
лазеров ближнего и среднего ИК-диапазонов [1]. 

Среди химических методов, позволяющих получать нанопо-
рошки для керамики на основе YAG, наиболее эффективными счи-
таются осаждение из растворов, твердофазный синтез, золь-гель 
технология. В качестве альтернативного им может рассматриваться 
«глицин-нитратный метод» синтеза нанопорошков [2], применяе-
мый для синтеза люминофоров на основе YAG. Метод основан на 
термолизе прекурсора, полученного упариванием водного раствора 
нитратов РЗЭ, алюминия и глицина, играющего роль органическо-
го «топлива». 

Целью данной работы являлось установление оптимальных режи-
мов синтеза глицин-нитратным методом нанопорошков иттрий-
алюминиевого граната для получения оптически прозрачной керамики.  

Суммарный процесс синтеза YAG описывается уравнением (1): 
 

9Y(NO3)3 + 15Al(NO3)3 + 40C2H5NO2 → 3Y3Al5O12 + 80CO2 + 
+100H2O + 56N2   (1) 

 

Основной фактор, влияющий на характеристики порошков – 
соотношение G/N = n(C2H5NO2)/n(NO3-), варьировали в интервале 
0,2÷0,85. Полученный в результате окислительно-восстанови-
тельной реакции прекурсор YAG (так называемый «пепел») под-
вергали термообработке при температуре 900-1500°С. 

Прекурсоры и порошки YAG изучали методами рентгенофазового 
анализа (D2 Phaser), ИК-спектроскопии (ФСМ 1201), лазерной грану-
лометрии (Analysette-22), дифференциально-термического анализа 
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(EXSTAR TG/DTA 7300), совмещенного с масс-спектрометрией, низ-
котемпературной адсорбции азота (Quadrasorb SI/Kr). 

Установлено, что прекурсоры YAG − рентгеноаморфные веще-
ства, содержащие в своем составе молекулы физически адсорбиро-
ванной воды (υ = 3440 см-1), CO2 (υ = 1384 см-1),  CO (υ = 1088 см-1 
и N-O групп (υ = 1405 и 1414 см-1). 

На дериватограммах порошков прекурсоров YAG наблюдаются 
эндотермический эффект с максимумом при 100ºC, свидетельству-
ющий об удалении сорбированной влаги, и экзотермические эффек-
ты при 530-590оС, 884-929оС, 1037-1092оС, связанные с удалением 
соединений углерода и кристаллизацией YAG. С повышением соот-
ношения G/N с 0,2 до 0,85 наблюдается рост эндотермических эф-
фектов и изменяется положение максимума температуры кристалли-
зации YAG. Полное удаление соединений углерода из прекурсоров 
происходит в интервале температур 1050-1100оС. 

Анализ дифрактограмм порошков YAG, полученных в изучен-
ном интервале температур, показал, что максимальное содержание 
фазы YAG (99,7%) наблюдается в порошках, синтезированных в 
интервале соотношений G/N = 0,2÷0,55 при температуре 1100°С.  

Результаты обработки дифрактограмм показали, что параметры 
решетки Y3Al5O12 зависят не только от соотношения G/N и темпе-
ратуры термообработки прекурсоров YAG, но и коррелируют с со-
держанием в последних соединений углерода. 

Минимальные значения параметра a (12,011÷12,026) образцов 
иттрий-алюминиевого граната, синтезированных в изученном ин-
тервале температур, наблюдаются для значений G/N = 0,3÷0,55.  

Максимальной удельной поверхностью Sуд = 24 м2/г обладал 
порошок, синтезированный при соотношении G/N = 0,4 (1100°С).  

На рис. 1 представлены микрофотографии порошка YAG, син-
тезированного в оптимальных условиях. 

По данным электронной микроскопии порошки YAG представ-
ляют собой рыхлые агломераты размером 25-50 мкм, состоящие из 
частиц со средним размером 50 нм.  

Оптимальные условия синтеза Y3Al5O12 были использованы для 
синтеза порошка иттрий-эрбий-алюминиевого граната состава 
Y1,5Er1,5Al5O12, из которого была изготовлена оптически прозрачная 
керамика. 
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Рис. 1. Микрофотографии порошка YAG, синтезированного в оптимальных условиях 
 
Полученные результаты позволяют рассматривать глицин-

нитратный метод как перспективный метод синтеза нанопорошков 
на основе YAG для изготовления оптически прозрачной керамики.  
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В настоящее время наиболее эффективными среди «жидкофаз-

ных» методов синтеза гидроксидов – прекурсоров наноструктури-
рованных оксидов – считаются такие методы, как золь-гель, гидро-
термальный методы, осаждение из растворов. 

Осаждение гидроксидов из водных растворов солей растворами 
оснований приводит, как правило, к получению гелеобразных, плохо 
фильтрующихся осадков, содержащих примеси маточного раствора. 
Получить малогидратированные (кристаллоподобные), хорошо 
фильтрующиеся гидроксиды позволяют гетерофазные методы, в ос-
нове которых лежит взаимодействие кристаллогидратов твердых со-
единений [1] или высококонцентрированных растворов [2] с водны-
ми растворами оснований. Управление топохимическими процесса-
ми гетерофазной конверсии (ГК) позволяет синтезировать порошки 
наноструктурированных гидроксидов требуемого грансостава и 
морфологии, устойчивых к старению, при термообработке которых 
кристаллизуется преимущественно низкотемпературная тетраго-
нальная модификация диоксида циркония.  

Полнота конверсии исходного соединения циркония в гидрок-
сид зависит от его природы, природы и концентрации основания, а 
также от условий процесса (температура, длительность, скорость 
перемешивания фаз и др.). 

В качестве исходных соединений циркония для синтеза нано-
структурированных гидроксидов и оксидов методом ГК использо-
вали гидроксихлорид, тетрахлорид, оксинитрат циркония и гекса-
фтороцирконат калия. 

Эксперименты, проведенные при комнатной температуре, показа-
ли, что по скорости конверсии в гидроксид исходные соединения 
циркония образуют ряд: ZrCl4 > ZrOCl2·8H2O ≥ ZrO(NO3)2·2H2O > 
K2ZrF6. На рис. 1 представлены микрофотографии гидроксидов, син-
тезированных из различных соединений циркония. 
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а      б 

    
в      г 

Рис. 1. Морфология гидроксидов циркония, полученных из: ZrCl4 (а), ZrOCl2·8H2O 
(б), ZrO(NO3)2·2H2O (в), K2ZrF6 (г) 

 
Синтезированные гидроксиды наследуют морфологические 

особенности исходных соединений циркония. Так, при использова-
нии ZrOCl2·8H2O и K2ZrF6 агломераты имеют форму игольчатых и 
длиннопризматических кристаллов размером от нескольких десят-
ков до нескольких сотен микрометров, агломераты гидроксида из 
ZrO(NO3)2·2H2O – призматические кристаллы размером 1-10 мкм, а 
из ZrCl4 – рыхлые сфероподобные размером 10-100 мкм. По дан-
ным РФА синтезированные гидроксиды независимо от природы 
исходного соединения циркония – рентгеноаморфные нанострук-
турированные вещества, агломераты которых сложены агрегатами 
(частицами) размером менее 50 нм. 

Установлено, что оксиды, полученные термообработкой гид-
роксидов, наследуют морфологические особенности последних. На 
рис. 2а представлено влияние температуры термообработки гид-
роксида, синтезированного из ZrCl4, на фазовый состав оксидов 
(изотермическая выдержка 2 ч).  
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а      б 

Рис. 2. Влияние температуры термообработки гидроксида на содержание m-ZrO2 
(а) и размеры кристаллитов фаз (б) в порошке  

 
По данным РФА содержание фазы метастабильного тетраго-

нального ZrO2 доминирует (≥55%) в образцах при температурах 
термообработки ≤400оС, уменьшаясь при более высоких темпера-
турах (вплоть до полного исчезновения при 900оС). Оценка разме-
ров кристаллитов по дифрактограммам образцов показала (рис. 2, 
б), что с ростом температуры термообработки гидроксидов разме-
ры кристаллитов фазы метастабильного тетрагонального ZrO2 уве-
личиваются, достигая критического (~ 30 нм) [3] при температуре ~ 
600оC.  

Таким образом, гетерофазный метод позволяет синтезировать 
наноструктурированные гидроксиды и оксиды циркония заданной 
морфологии и фазового состава. 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фунда-
ментальных исследований (проект № 16-33-60051). 
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Гелий является ключевым компонентом многих современных 

высокотехнологичных производств. Основным источником полу-
чения гелия является его извлечение из природных гелиевоносных 
газов. Современная промышленная технология получения гелия 
базируется на его выделении из природного и попутного газа энер-
гоемким криогенным способом.  

Альтернативным методом получения чистого гелия может 
стать мембранное разделение, и, в частности, подход, соединяю-
щий мембранную и сорбционную технологии. Метод основан на 
известном свойстве кварцевых стекол – высокой газопроницаемо-
сти по гелию. При этом дешевым распространённым материалом, 
который возможно использовать в процессе селективного выделе-
ния гелия, могут стать ценосферы.   

Ценосферы представляют собой полые герметичные сфериче-
ские образования, стенка которых состоит из алюмосиликатного 
стекла (до 90%), содержащего кристаллы муллита, кварца и шпи-
нели, а также газовые и некоторые другие включения. Они образу-
ются во время сгорания угольной пыли при температуре 1200—
1700°C. Размеры получающихся таким образом сферических ча-
стиц составляют 5—500 мкм, а толщина их стенки 2—30 мкм. 

В качестве объекта изучения была выбрана фракция ценосфер с 
Рефтинской ГРЭС диаметром 180-250 мкм. В рамках данной работы 
были определены: температурная зависимость коэффициента 
проницаемости стенки ценосфер по чистому гелию и селективность 
при использовании смеси гелий-азот. 

mailto:ivanova.ann90@gmail.com
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Коэффициент проницаемости по гелию. 
Исследование сорбционных свойств микросфер проводилось в 

атмосфере чистого гелия в диапазоне температур 393-563 
К.Исследуемые ценосферы начинают поглощать гелий уже при 
температуре 393 К, однако эффективно процесс протекает при 
температуре не менее 563 К.Полученные экспериментальные 
значения коэффициента проницаемости по гелию(2,3∙10-17-1,1∙10-18) 
на два порядка меньше эмпирических величин для чистого 
кварца(2,0∙10-15-3,1∙10-16). Оценочное содержание оксидов-
стеклообразователей в исслдеованных образцах находится на 
уровне 80%, а кажущаяся энергия активации процесса сорбции 
составляет Еакт=33±5 кДж/моль. 

Селективные характеристики ценосфер. 
Для исследования селективных свойств ценосфериспользовали 

модельную смесь газов 29% He + 71% N2. Сходимость материаль-
ного баланса рассчитывали по количеству десорбировавшегосягаза. 
Показано, чтоценосферы селективно поглощают He из его смеси с N2. 

Выводы: Таким образом, показано, что ценосферы Рефтинской 
ГРЭС обладают селективной сорбцией по гелию. С нашей точки 
зрения, для оптимизации процесса необходимо подобрать цено-
сферы с составом оболочки, наиболее близким по свойствам к 
кварцу, что позволит улучшить кинетику поглощения гелия, в том 
числе и при более низких температурах. При этом представляется 
наиболее целесообразной практическая реализация этого процесса 
в режиме короткоцикловой безнагревной адсорбции, т.е. стадии 
сорбции и десорбции проводить при одной температуре, но раз-
личных парциальных давлениях гелия.  
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МЕХАНОХИМИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ АЛЮМИНАТОВ ЛИТИЯ  

Исупов В.П., Еремина Н.В., Трухина Я.Е.,  
Бородулина И.А., Герасимов К.Б., Булина Н.В. 

Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН,  
630128, г.Новосибирск, ул. Кутателадзе 18, e-mail: isupov@solid.nsc.ru 

Ключевые слова: электрохимическая энергетика, алюминаты лития, 
механохимический синтез. 

 
Алюминаты лития (LiAl5O8, α и γ-LiAlO2, α и β-Li5AlO4) ис-

пользуются в электрохимической и термоядерной энергетике, ката-
лизе.  Существующие керамический и золь-гель методы синтеза 
высокодисперсных алюминатов лития обладают рядом недостат-
ков, затрудняющих их практическое применение. Так, керамиче-
ский метод требует достаточно высоких (900–1000°С) температур 
синтеза, длителен и приводит к образованию целевого продукта с 
низкой удельной поверхностью, не превышающей 1 м2/г. Золь-гель 
метод позволяет получить алюминаты лития с достаточно высокой 
удельной поверхностью. Однако, существенным недостатком ука-
занного метода является высокая стоимость исходных реагентов, а 
также сложность технологии. Кроме того, в процессе синтеза обра-
зуется большое количество жидких органических и неорганических 
отходов. Имеющиеся недостатки традиционных методов синтеза 
алюминатов лития привлекают внимание к подходу, основанному 
на механохимии. Механохимический метод широко используется 
для синтеза сложных оксидов (ферритов, ниобатов, титанатов и 
др.) [1]. Возможность применения этого метода для синтеза γ-
LiAlO2 была показана в  [2]. В основе предложенного подхода ле-
жит механическая активация смеси кристаллического тригидрок-
сида алюминия (гиббсита) и карбоната лития в планетарных цен-
тробежных мельницах с последующей термической обработкой 
продуктов активации на воздухе при температурах.  В настоящей 
работе рассмотрены процессы, происходящие при механохимиче-
ском синтезе алюминатов лития широкого химического состава и 
структуры (LiAl5O8, α и γ-LiAlO2, Li5AlO4). 

Механическую обработку смеси реагентов проводили в актива-
торе АГО-2, на воздухе, в стальных барабанах объемом 100 мл, при 
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ускорении 40g от 0,5 до 10 минут. Исходные реагенты, продукты 
механической активации и термической обработки исследовали 
методами ТГ, ДСК, РФА, РФА in situ, ИК спектроскопии, масс-
спектрометрии, измерения удельной поверхности и размера частиц. 

Полученные экспериментальные данные позволяют предполо-
жить следующую картину процессов, происходящих при механо-
химическом синтезе алюминатов лития. На этапе механической ак-
тивации смеси реагентов происходит диспергирование кристалли-
ческого гидроксида алюминия и карбоната лития, образование и 
накопление дефектов в структурах этих соединений, частичная или 
полная аморфизация реагентов, а также их перемешивание.  На 
начальных этапах термической обработки (до 300оС) происходит 
преимущественное выделение молекул воды из рентгеноаморфного 
гидроксида алюминия. Этот процесс сопровождается одновремен-
ным выделением диоксида углерода за счет деструкции карбоната 
лития. Существенное (на 400 оС) снижение температуры деструк-
ции карбоната лития в механически активированной смеси по 
сравнению с исходной смесью реагентов может быть связано с 
процессами кислотно-основного взаимодействия между ОН груп-
пами аморфного гидроксида алюминия и карбонат-ионами.  Обра-
зующиеся при низкотемпературном взаимодействии аморфные 
алюминаты лития при повышении температуры претерпевают пе-
рестройку, приводящую к образованию кристаллических форм.  
Рассмотрены схемы структурных превращений при образовании 
алюминатов лития различного состава, а также факторы, влияющие 
на морфологию и дисперсность образующихся веществ.  
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гидродинамический диаметр частиц, электрокинетический потенциал. 

 
В последние годы все более актуальной становится проблема 

загрязнения источников водоснабжения ионами тяжелых металлов. 
Электрофлотационный метод очистки является перспективным 
направлением в технологии очистки сточных вод, так как позволя-
ет корректировать физико-химические свойства обрабатываемой 
воды, является экологически чистым, исключающим вторичное за-
грязнение воды. Установлено, что полнота и эффективность про-
цесса электрофлотационного извлечения зависит от природы дис-
персной фазы. Поэтому представляется целесообразным провести 
оценку влияния растворимости, дисперсных характеристик и ζ-
потенциала частиц малорастворимых соединений железа (II, III), 
никеля (II) и кобальта (II) на их электрофлотационную активность в 
интервале рН 6 – 12 (табл. 1). 

Из экспериментальных данных установлено, что эффективность 
электрофлотационного извлечения малорастворимых соединений 
железа (III) зависит от значения ζ-потенциала частиц дисперсной 
фазы. Наиболее эффективно извлекаются частицы с зарядом близ-
ким к 0. Возможно, это обусловлено облегчением протекания коа-
гуляционных процессов между частицами в растворе, что приводит 
к их быстрому укрупнению в процессе электрофлотации, а также 
облегчению взаимодействия частицы дисперсной фазы – пузырьки 
кислорода/водорода. Электрофлотационное поведение дисперсной 
фазы малорастворимых соединений железа (II) во многом идентич-
но поведению соединений железа (III). При рН 6 частицы обладают 
минимальным абсолютным значением ζ-потенциала (5 мВ), однако 
растворимость частиц велика (Сост в фильтрате – 8,5 мг/л), поэтому 
эффективность извлечения не велика.  
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Таблица 1. Влияние растворимости, дисперсных характеристик  
и ζ-потенциала частиц малорастворимых соединений железа 
(II, III), никеля (II) и кобальта (II) на их электрофлотационную 
активность в интервале рН 6 – 12 

рН 

Дисперсная фаза 
Fe (II) Fe (III) Co (II) Ni (II) 

d a
v, 

мк
м 

ζ, мВ α,% 

d a
v, 

мк
м 

ζ, мВ α,% 

d a
v, 

мк
м 

ζ, мВ α,% 

d a
v, 

мк
м 

ζ, мВ α,% 

6 17 5 35 26 1 98 - - - - - - 
7 20 -7 96 58 0 98 9 15 6 - - - 
8 23 -10 97 45 -5 97 10 15 22 29 5 5 
9 27 -23 82 35 -17 85 13 13 89 38 4 95 

10 28 -28 78 30 -25 74 27 -3 98 64 -7 97 
11 28 -30 45 28 -29 70 25 -19 98 89 -9 99 
12 25 -50 52 25 -39 66 23 -13 97 69 -11 98 

 

Однако, α возрастает до 96-97% при повышении рН до 7 – 8. 
Это можно объяснить резким уменьшением растворимости дис-
персной фазы при незначительном изменении абсолютной величи-
ны ζ (-7 – 10 мВ). При повышении рН до 9 – 12 эффективность 
электрофлотационного извлечения частиц малорастворимых со-
единений железа (II, III) снижается в связи с резким ростом отрица-
тельных значений ζ-потенциалов. 

Эффективность извлечения дисперсной фазы малорастворимых 
соединений кобальта зависит от дисперсных характеристик частиц. 
При повышении рН раствора с 9 до 10 и выше наблюдается увеличе-
ние эффективности электрофлотационного процесса. Степень извле-
чения возрастает с 89 до 97 – 98%, что можно объяснить ростом сред-
него гидродинамического диаметра частиц с 13 до 27 мкм (рН 9–10). 

Максимальная степень извлечения частиц малорастворимых 
соединений никеля мало зависит от заряда и дисперсных характе-
ристик и составляет 95–99% в интервале рН 9-12.  

Таким образом, полученные данные позволяют определить 
направления интенсификации и повышения эффективности про-
цесса электрофлотационного извлечения малорастворимых соеди-
нений металлов за счёт регулирования размера и заряда частиц пу-
тём изменения состава среды. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России в 
рамках Соглашения о предоставлении субсидии № 14.574.21.0110 от 20 
октября 2014 г., уникальный идентификатор соглашения RFMEFI57414X0110. 
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МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ФОСФАТОВ ТИТАНА(IV) 

Корнейков Р.И., Аксенова С.В., Иваненко В.И., Локшин Э.П. 
ИХТРЭМС КНЦ РАН,  

184209, Мурманская обл., г. Апатиты, Академгородок, д. 26а,  
е-mail:korneikov@chemy.kolasc.net.ru 

Ключевые слова: сегнетоэлектрики, ионообменники, фосфаты титана. 
 
Фосфатные соединения титана(IV) находят широкое примене-

ние в раличных областях современной техники. Так, соединения 
группы калий титанил фосфата (КТР) являются перспективными 
материалами микроэлектроники и нелинейной оптики, а титано-
фосфатные сорбенты представляют интерес для очистки промыш-
ленных стоков от микроколичеств токсичных металлов на фоне 
высоких концентраций близких по химическим свойствам фоновых 
электролитов. Развитие техники потребовало получения монофаз-
ных наноразмерных порошков соединений группы КТР узких за-
данных гранулометрических классов. Применение таких порошков 
обеспечивает наилучшее сочетание и объемную однородность 
свойств производимых изделий. В то же время ионообменники на 
основе фосфатов титана необходимы как в мелкодисперсном, так и 
в гранулированном состоянии. Для получения высококачественных 
функциональных материалов на основе указанных соединений пер-
спективен синтез в водных средах. При этом могут быть реализо-
ваны более простые, дешевые и экологически безопасные методы 
производства указанных соединений, обеспечивающие высокую 
степень гомогенизации компонентов, управление процессом фор-
мирования (предотвращение или инициирование агрегации) твер-
дых фаз. 

Авторами разработана гидрохимическая технология получения 
соединений группы КТР и титанофосфатных сорбентов повышен-
ной эффективости.  

В основу синтеза соединений группы КТР положен процесс ге-
терогенного замещения протонов аморфного гидратированного ок-
согидрофосфата титана(IV) на катионы щелочных металлов. Спо-
собность гидратированного оксогидрофосфата титана к участию в 
процессах катионного замещения обусловлена образованием в пре-
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курсоре хелатной связи между бидентатным HPO4
2--лигандом и 

ионом титана(IV). В результате сильной поляризации гидрофосфат-
иона в поле центрального атома подвижность протона ацидолиган-
да значительно увеличивается, что и обеспечивает количественный 
катионный обмен. Последующая дегидратация образующегося 
продукта приводит к получению монофазных наноразмерных кри-
сталлических порошков целевых продуктов узких гранулометриче-
ских классов.  

Технологическая схема синтеза порошков соединений группы 
KTP предусматривает проведение следующих основных операций: 
получение ультрадисперсных частиц гидратированного оксогид-
роксида титана гидролизом исходных соединений с переводом в 
гидратированный оксогидрофосфат титана(IV) (TiОHPO4∙aq) или 
непосредственное выделение его из кислого сульфатного раствора 
введением фосфатного реагента; получение аморфного гидратиро-
ванного прекурсора целевого соединения (MTiOPO4∙aq) замещени-
ем протона в гидратированном оксогидрофосфате титана(IV) (Ti-
HOPO4∙aq) на катион соответствующего щелочного металла при 
обработке раствором соли щелочного металла; гидротермальную 
обработку пульпы; гидродинамическую обработку, совмещенную с 
отмывкой целевого продукта от электролита.  

Полученные монофазныенаноразмерные кристаллические по-
рошки узких гранулометрических классов сегнетоэлектрических 
материалов отвечают требованиям к продуктам, используемым для 
роста монокристаллов, производства наноструктурированных се-
гнетоэлектрических тонкослойных керамик и стеклокерамик спе-
циального назначения с формированием в них нанообразований 
требуемой наследуемой крупности и структуры.  

Гидратированные оксогидрофосфаты титана (IV) с отношением 
фосфора к титану ≤1 являются перспективными ионообменниками 
для разделения близких по химическим свойствам катионов метал-
лов в водно-солевых растворах сложного состава. Однако, недо-
статком этих сорбентов является узкий диапазон рН, из которых 
возможна эффективная сорбция. 

С целью повышения эффективности сорбентов на основе оксо-
гидрофосфатов титана (IV) авторами разработана технология их 
модифицирования, катионами переходных металлов (Fe(III), Zr(IV) 
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и Nb(V)), отличающимися по электроотицательности от титана. 
Модифицирование основано на процессах оляции и оксоляции, 
приводящих к образованию гетерополиядерных ассоциатов при 
взаимодействии оксогидроксоацидокомплеков переходных метал-
лов, имеющих различие в кислотноосновных свойствах. 

Легирование увеличивает константу сорбции, что позволяет: 
использовать сорбенты для извлечения катионных примесей из бо-
лее кислых растворов, при сорбции гидролизующихся катионов 
металлов, из концентрированных растворов электролитов, умень-
шающих степень гидратации сорбционного материала; снизить 
расход щелочных реагентов для достижения необходимой величи-
ны pH в подлежащих очистке растворах. При легировании величи-
на обменной емкости сорбентов увеличивается в 1.5-2 раза, дости-
гая значений 4.0-4.6 мг-экв·г-1. Сорбенты характеризуются повы-
шенной гидролитической устойчивостью в водно-солевых 
растворах и могут быть получены как в виде аморфного тонкодис-
персного порошка, так и в виде гранул различной крупности без 
использования дополнительных связующих или носителей. Терми-
ческая обработка отработанных сорбентов обеспечивает надежную 
иммобилизацию сорбированных катионов в виде кристаллических 
соединений, нерастворимых в воде, слабокислых и слабощелочных 
растворах.  

Разработанные сорбенты обеспечивают одновременную эффек-
тивную очистку от катионов радионуклидов цезия, стронция, ко-
бальта и урана, сорбируют катионы «тяжёлых» металлов из рас-
творов, содержащих высокие концентрации катионов конкуриру-
ющих «лёгких» металлов. Иониты могут быть эффективно 
использованы для очистки технологических растворов сложного 
солевого состава при дезактивации жидких радиоактивных отходов 
с высоким содержанием солей нерадиоактивных элементов, реаби-
литации загрязненных радионуклидами грунтов, извлечении из 
технологических стоков катионов токсичных металлов. Так, коэф-
фициенты распределения (Кd) при сорбции меди(II) и никеля(II) из 
растворов, моделирующих промышленные стоки медного произ-
водства ОАО «Норильский никель», при pH=3.8-4.0 и Ж:Т=100 со-
ставляют 2.5∙104 и 1.3∙104 см3·г-1 соответственно.  
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ВОЗМОЖНОСТЬ МЕДИАТОРНОГО ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО 
СИНТЕЗА НАНОЧАСТИЦ МЕТАЛЛОВ В ИОННЫХ ЖИДКОСТЯХ 

Кравченко А.А., Дьяченко Д.И., Фомичёв В.Т. 
Волгоградский государственный университет,  

400062, г. Волгоград, ул. Богданова 32, e-mail: kravchenkovsu@gmail.com 

Ключевые слова: ионные жидкости, наночастицы металлов, электро-
восстановление, медиаторный синтез. 

 
В последнее время сильно возрос исследовательский интерес к 

наночастицам металлов, обусловленный особенностями их физико-
химических свойств, анализ которых позволяет говорить об их ши-
роком потенциальном применении, например, в электронике, био-
инженерии, катализе [1]. 

Существует множество физических, химических и физико-
химических методов синтеза наночастиц металлов, одним из кото-
рых является метод электровосстановления металла из растворов 
электролитов. Особый интерес представляет медиаторый синтез 
наночастиц, протекающий не на поверхности электрода, а в объёме 
растворов при потенциалах редокс-пары медиатора. Однако в рас-
творах в отсутствие стабилизаторов термодинамически неустойчи-
вые наночастицы подвержены агрегации. Проблема образования 
крупных ассоциатов металла в объёме раствора решается снижени-
ем поверхностной энергии частиц путём модификации их лиганда-
ми или поверхностно-активными веществами, иммобилизацией их 
на поверхности стабильных частиц иной природы, изолированием 
в мицеллах или инкапсуляцией в матрицах. В работе [2] группа ис-
следователей осуществила синтез ультрамалых частиц палладия в 
присутствии водорастворимых нанокапсул сополимера. Наноча-
стицы палладия стабилизировались как на поверхности сополиме-
ра, так и во внутренней полости капсул. Таким образом, обеспечи-
валась устойчивость частиц, и ограничивался размер частиц пара-
метрами внутренней полости капсул сополимера. 

В связи с вышесказанным, интерес для метода медиаторного 
электровосстановления металлов представляют ионные жидкости, 
изучение которых в последнее время является одним из приоритет-
ных направлений исследований в электрохимии. Примером может 
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служить глубоко эвтектическая смесь холин хлорид – мочевина, 
физико-химические характеристики которой приведены в работе 
[3] для систем с различным молярным соотношением компонентов. 
Мы полагаем, что ионные жидкости, в частности на основе холин 
хлорида, являются перспективной основой электролитов для меди-
аторного синтеза наночастиц металлов, благодаря достаточно вы-
сокой удельной проводимости и широкой области идеальной поля-
ризуемости. Помимо сказанного, ионные жидкости могут высту-
пить в роли стабилизатора сформированных частиц, что позволит 
избежать использования полимерных и сополимерных матриц. 
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ТВЕРДЫХ ЭЛЕКТРОЛИТОВ НА ЕГО ОСНОВЕ 

Куншина Г.Б., Бочарова И.В., Иваненко В.И. 
Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья  

им. И.В. Тананаева КНЦ РАН,  
184209, г.Апатиты, Мурманской обл., Академгородок, 26а,  
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Ключевые слова: литийпроводящий твердый электролит, титанофос-
фат лития, синтез, спекание, ионная проводимость. 

 
В настоящее время наиболее перспективными для твердотель-

ных литий-ионных аккумуляторов (ЛИА) считаются замещенные 
титанофосфаты лития. Для повышения проводимости поликри-
сталлических твердых электролитов необходим контроль за сте-
хиометрией, отсутствие примесных непроводящих фаз и формиро-
вание микроструктуры с высокой кристалличностью [1]. В резуль-
тате микроструктурных различий титанофосфат лития LiTi2(PO4)3, 
полученный методом горячего прессования, демонстрировал 
больший средний размер зерен и более высокую общую ионную 
проводимость по сравнению со спеченным LiTi2(PO4)3 [2]. 

Цель данной работы заключалась в изучении влияния режимов 
термообработки титанофосфата лития на свойства твердых элек-
тролитов на его основе и определении технологических условий 
получения твердого электролита с высокой ионной проводимостью 
из поликристаллических порошков.  

Твердый электролит состава Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3 (LATP) синте-
зировали из жидкофазного прекурсора [3]. Синтезированный LATP 
изучали комплексом современных физико-химических методов, 
включая методы исследования кристаллической структуры (РФА), 
размера и морфологии частиц (сканирующая электронная микро-
скопия, БЭТ). Анализ микроструктуры образцов проводили с по-
мощью сканирующего электронного микроскопа SEM LEO-420. 
Соответствие химическому составу Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3 было под-
тверждено методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индук-
тивно связанной плазмой на приборе ICPE 9000. Для изучения про-
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водимости исследовали дисперсию комплексного импеданса об-
разцов в диапазоне частот 10-2⋅106 Гц с амплитудой переменного 
сигнала 100 мВ импедансметром Z-2000 (результаты измерений 
через интерфейс выводились непосредственно на компьютер). 

Характеристики LATP в зависимости от условий спекания таб-
леток представлены в таблице. После спекания со скоростью 
нагрева 10 град/мин и последующей изотермической выдержкой 
при температуре 800оС в течение 3 ч спрессованных из однофазных 
порошков таблеток LATP плотность таблеток остается невысокой 
(<70% от рентгеновской), в соответствии с этим наблюдается чрез-
вычайно низкая ионная проводимость. Повышение температуры 
(до 900оС) и увеличение продолжительности спекания (до 6 ч) при-
водит к формированию таблеток с удовлетворительной плотностью 
(86-89%). Повышение плотности таблеток создает непрерывную 
сеть перколяции и эффективный контакт между зернами, чем обес-
печивается высокое значение ионной проводимости. Результаты 
опытов 3-6 отражены на рис.1 в виде сравнительных годографов 
импеданса LATP после спекания при температуре 1000оС в различ-
ных режимах. Дальнейшее повышение температуры спекания до 
1100оС нецелесообразно, поскольку оно не повышает плотность 
таблеток, но может привести к потере лития и нарушению стехио-
метрии образцов.  

 
Таблица. Характеристики LATP в зависимости от условий спекания  

таблеток 
 
№ 

Условия  
спекания Характеристики таблеток Ионная проводимость, См/см 

t, оС τ, ч ρ, г/см3 h/S σ bulk  σ total  
1  

900 
1 2.40 (81%) 0.189 7⋅10-4 0.9⋅10-5 

2 6 п 2.62 (89%) 0.189 1.1⋅10-3 3⋅10-5 
3  

1000 
1 2.69 (91%) 0.225 3.7⋅10-4 6⋅10-5 

4 2 2.66 (90%) 0.231 1.3⋅10-3 1.2⋅10-4 
5 6 2.68 (91%) 0.230 1.4⋅10-3 1.1⋅10-4 
6 6 п 2.71 (92%) 0.215 1⋅10-3 1.1⋅10-4 
7 1100 6 2.64 (89%) 0.176 1.2⋅10-3 3⋅10-5 
8 6 п 2.66 (90%) 0.157 1.3⋅10-3 5⋅10-5 

∗символом п обозначено остывание с печью. 
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Рис. 1. Годограф электрохимического импеданса С/LATP/С 
после спекания таблетки LATP при 1000оС в течение 1, 2 и 6 ч. 

 
В соответствии со спектрами электрохимического импеданса 

(рис. 1) в результате продолжительного спекания таблеток LATP 
при 1000оС происходит снижение в 2 раза зернограничного сопро-
тивления (уменьшается окружность, которая характеризует сопро-
тивление границ зерен). Этот факт может свидетельствовать об 
уменьшении резистивной межзеренной границы в результате роста 
зерен кристаллитов, что подтверждается исследованиями микро-
структуры таблеток LATP методом SEM-микроскопии (размер зе-
рен кристаллитов увеличивается от 0.5-1 мкм до 3 мкм).  
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Лахбаева Ж.А., Таубаева Р.С., Мусабеков Н.К.,  
Тажибаева С.М., Мусабеков К.Б. 
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С быстрым экономическим развитием загрязнение сточных вод 
ионами тяжелых металлов в большом количестве в почве и воде 
увеличилось. Тяжелые металлы – один из самых постоянных загряз-
нителей сточных вод. Они также упоминаются как микроэлементы и 
металлические элементы периодической таблицы. Накопление тя-
желых металлов также становится все более серьезной проблемой. 
Их возникновение и накопление в окружающей среде – результат 
прямой или косвенной деятельности человека, такие как быстрая 
индустриализация, урбанизация и антропогенные источники. 

Прямой сброс сточных вод влияет на экологическое состояние 
окружающей среды, вызывая различные нежелательные изменения. 
Поскольку охрана окружающей среды становится глобальной про-
блемой, отрасли находят новые решения для разработки техноло-
гий, которые могут снизить экологический ущерб. Тем не менее, 
удаление ионов тяжелых металлов из сточных вод с помощью бо-
лее дешевых и экологически чистых технологий по-прежнему яв-
ляется серьезной проблемой.  

Адсорбционные процессы имеют огромное значение в очистке 
воды. Среди всех методов очистки воды, адсорбционная  является 
одной  из самых популярных. При правильном проектировании 
процесса адсорбции могут быть получены высококачественные об-
работанные стоки [1]. Это признается в качестве эффективного и 
экономичного способа обеззараживания воды. 

В связи с этим нами методами ИК-спектроскопии и рентгено-
дифрактометрии были изучены особенности адсорбции ионов Pb2+ 
на поверхности вермикулита. Использовали вермикулит Тюльку-
басского месторождения: природный и термокислотно – активиро-
ванный. Термокислотную активацию глины проводили обработкой 
ее 20 % H2SO4 и сушкой при 600 0С. Результаты исследования ад-
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сорбции ионов Pb2+ на поверхности вермикулита показали, что 
предельная адсорбция ионов Pb2+ на образцах природного верми-
кулита составляет 50 мг/г, а на термокислотно-активированном об-
разце – 42 мг/г. Обычно термокислотная обработка способствует 
улучшению сорбционных свойств глинистых минералов. Умень-
шение адсорбционной активности вермикулита после кислотной и 
термообработки можно объяснить изменениями в его структуре. 
Если в нативном вермикулите основными фазами являются верми-
кулит и зиннвалдит, то в активированном образце обнаружен толь-
ко зиннвалдит и аморфная фаза. Это свидетельствует о деструк-
тивном действии высокой температуры (600 0С) на минeрал, что, 
соответственно, приводит к уменьшению его сорбционной и ионо-
обменной способности. Кроме того, согласно данным элементного 
анализа, после термокислотной обработки уменьшается количество 
обменных катионов Fe, Ca, Mg, K, что также способствует сниже-
нию величин адсорбции. 
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ МЕТАЛЛОВ ИЗ ВТОРИЧНОГО  
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Ключевые слова: экстрагент-содержащие микроэмульсии, трибутил-
фосфат, ди-(2-этилгексил)фосфат натрия, извлечение меди, гальваниче-
ские шламы. 

 
Одной из не решенных до конца экологических проблем явля-

ется переработка гальванических шламов в сочетании с рекупера-
цией цветных металлов. Часть осадков, полученных при очистке 
сточных вод гальванических производств, до сих пор подвергается 
захоронению на специальных полигонах. Перспективным методом 
переработки таких гальванических шламов может стать метод мик-
роэмульсионного выщелачивания – способ извлечения веществ из 
твёрдофазного сырья путём его контакта с экстрагент-содержащей 
микроэмульсией и последующей реэкстракцией целевых компо-
нентов из микроэмульсии. Преимуществом микроэмульсионного 
выщелачивания является селективное извлечение целевых компо-
нентов и их включение в состав микроэмульсии (экстракция) уже 
на стадии выщелачивания, то есть совмещение выщелачивания и 
жидкостной экстракции в одном процессе [1]. 

Микроэмульсии – термодинамически устойчивые системы с 
характерным размером капель в единицы нанометров, состоящие 
из воды, неполярного растворителя, поверхностно-активного веще-
ства (ПАВ) и часто второго ПАВ, называемого соПАВ. Перспек-
тивными для процессов микроэмульсионного выщелачивания ме-
таллов представляются микроэмульсии на основе ди-(2-
этилгексил)фосфата натрия (Д2ЭГФNa) – соли известного экстра-
гента ди-(2-этилгексил)фосфорной кислоты [2,3].  

В состав микроэмульсии можно ввести известный промышлен-
ный экстрагент трибутилфосфат (ТБФ) в сочетании с минеральной 
кислотой. Предварительные эксперименты показали, что наиболее 
широкая область существования наблюдается у микроэмульсий в 
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системе Д2ЭГФNa – ТБФ – керосин – уксусная кислота – вода. По-
вышение концентрации ТБФ приводит к повышению максимально 
возможной концентрации кислоты в микроэмульсии. Микроэмуль-
сии являются обратными («вода в масле»), размер капель составля-
ет от 3 до 6 нм. Полученные микроэмульсии были стабильны при 
температуре от 20 до 80 °С, что позволяет проводить процесс вы-
щелачивания при повышенных температурах. 

Целью работы является изучение способности ТБФ-
содержащих микроэмульсий извлекать цветные металлы из вто-
ричного техногенного сырья на примере микроэмульсии Д2ЭГФNa 
– ТБФ – керосин – уксусная кислота – вода. 

На модельной системе «CuO – микроэмульсия» было изучено 
влияние концентрации уксусной кислоты на извлечение меди. По-
казано, что скорость извлечения меди микроэмульсией, не содер-
жащей кислоты, крайне низкая. Через 5 часов проведения процесса 
концентрация меди в микроэмульсии, не содержащей CH3COOH,  
составила 2,6 ммоль/л, в то время как в микроэмульсии с концен-
трацией уксусной кислоты 70 ммоль/л – 28,5 ммоль/л. Начальная 
скорость извлечения меди микроэмульсиями, содержащими от 30 
до 70 ммоль/л уксусной кислоты, не зависит от концентрации кис-
лоты, отличается только конечная концентрация меди в микро-
эмульсии.  

Можно предположить, что уксусная кислота находится в вод-
ном ядре капель обратной микроэмульсии, а молекулы ТБФ лока-
лизованы на поверхности капель в монослое Д2ЭГФNa. Тогда из-
влечение меди можно описать следующими уравнениями: 

CuO(тв) + 2CH3COOH(w) →Cu(CH3COO)2(w) + H2O 
Cu(CH3COO)2(w) + 2ТБФ(s)↔ Cu(CH3COO*ТБФ)2(s) 

где индексы w и s обозначают водное ядро и поверхность капель 
микроэмульсии. 

 Было изучено извлечение меди и кальция микроэмульсией 
Д2ЭГФNa–ТБФ – керосин – уксусная кислота – вода из медь-
содержащего гальванического шлама, полученного осаждением из-
вестковым молоком. Процесс проводился при Т = 80 °С и при уль-
тразвуковом диспергировании. Соотношение твёрдой фазы и жид-
кой (микроэмульсии) составляло 1:50. Равновесная концентрация Cu 
и Ca в микроэмульсии достигалась менее чем через 2 часа. Равно-

 



С е к ц и я  1 
 

 

258 

весные концентрации меди и кальция были равны 26,2 и 55,4 
ммоль/л, соответственно; степени извлечения составляли  83 % для 
меди и 100 для кальция. Степень извлечения меди можно повысить, 
увеличив количество ТБФ и уксусной кислоты, а также увеличив от-
ношение количества микроэмульсии к количеству твёрдой фазы. 

Полученные результаты являются основой для разработки со-
ставов экстрагент-содержащих микроэмульсий Д2ЭГФNa, предна-
значенных для извлечения цветных металлов из гальванических 
шламов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ И ПОЛУЧЕНИЕ  
ВЫСОКОПОРИСТОГО КРЕМНИЕВОГО АЭРОГЕЛЯ  

МЕТОДОМ СВЕРХКРИТИЧЕСКОЙ СУШКИ 

Лизунова П.Ю., Вербицкий Г.А., Добржанский В.Г. 
Институт Химии ДВО РАН 

690022, г. Владивосток, пр. 100-летия Владивостока, 159 
e-mail: chemi@ich.dvo.ru 

Аэрогель – это легкий высокопористый материал, который при-
влекает внимание исследователей, работающих в различных обла-
стях науки и техники. Силикатный аэрогель можно использовать 
как основу для катализаторов, тепло- и звукоизоляционный мате-
риал, а также в качестве носителей активных веществ в фармацев-
тике. Структуру аэрогеля образуют сферические кластеры из квар-
ца диаметром примерно 0,004 мкм, формирующие трехмерную 
сетку, поры которой заполнены воздухом. Размеры пор в десять и 
более раз превышают размеры кластеров, что и позволяет получать 
очень легкий материал. Первые образцы аэрогеля появились отно-
сительно давно, однако, по настоящее время, процесс получения 
остается весьма длительным и экономически нецелесообразным, 
что ограничивает сферу его применения. 

Нами предложен способ получения высокопористого кремние-
вого аэрогеля методом скоростной сверхкритической сушки, поз-
воляющий избежать, в отличие от стандартного, нескольких этапов 
– длительного предварительного гелирования и отмывки алкозоля 
от избытка непрореагировавших реагентов, что значительно со-
кращает общее время синтеза аэрогеля до 5 часов. Использовалась 
установка Parr Instrument (USA) с реактором высокого давления 
(объем 346 см3), с предварительной продувкой азотом для вытесне-
ния воздуха и предотвращения кипения растворителя, при этом ре-
агенты помещались во внутренний изолированный контейнер (объ-
ем 10 см3). Были подобраны исходные соотношения реагентов 
(TEOS, этанол, вода) и условия синтеза, позволяющие получать об-
разцы высокопористого силикатного аэрогеля площадью более 
1000 м2/г с плотностью 0,05-0,12 г/см3. Синтез проводился двуста-
дийно: гидролиз прекурсора осуществлялся в кислой среде (ли-
монная кислота), поликонденсация – в щелочной (аммиак). Для 
удаления остаточного количества растворителей образцы подвер-
гались прокаливанию на воздухе при температуре 450 0С с после-
дующим охлаждением. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ  
ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Лотов В.А., Сулейменова М.Е., Осмонов П.А. 
Национальный исследовательский Томский политехнический университет,  

г. Томск, Россия, пр. Ленина 30, chtd@tpu.ru 

Ключевые слова: портландцемент, жидкое стекло, стеклобой, зола. 
 
В настоящее время основным вяжущим материалом является 

портландцемент, его широко применяют в различных строитель-
ных конструкциях. Но его производство является очень материало-
емким и энергозатратным. Производство портландцемента облада-
ет экологической проблемой, которая, связана с выбросами в атмо-
сферу углекислого газа [1]. Решение данной проблемы – это 
разработка нового, недорогого и экологически чистого вяжущего 
материала. Этим материалом является жидкое стекло, обладающее 
вяжущими свойствами. Но область использования жидкого стекла 
ограничена, потому что, изделия на его основе обладают низкой 
водостойкостью. 

Одним из способов решения проблемы низкой водостойкости 
жидкого стекла, является его модифицирование путем введения раз-
личных добавок. По доступности и эффективности использования, 
на первом месте стоят кальцийсодержащие вещества. В настоящее 
время проводятся работы, посвященные решению задач модифици-
рования жидких стекол с кальцийсодержащими добавками [2, 3]. 

Кроме того, отдельный интерес вызывает использование зол 
ТЭС и несортированного боя стекол. Проблема переработки и ути-
лизации вторичных отходов – зол ТЭС, актуальная для многих ре-
гионов России. В регионах золоотвалы занимают огромные площа-
ди, и загрязняют окружающую среду.Стекло считается одним из-
наиболее трудно перерабатываемым отходом. Оно не разрушается 
под воздействием атмосферы, воды, мороза, солнечных лучей. 
Кроме всего, стекло – это коррозионностойкий материал, который 
не поддается воздействию сильных и слабых минеральных, орга-
нических кислот и солей. [1]. 

Разрабатываемые материалы с определенными регулируемыми 
свойствами можно применять в гражданском и промышленном 
строительстве (бетоны разного предназначения, для внутренних и 
наружных работ, звуко- и теплоизоляция, и др.). 
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Целью данного исследования является исследование возможно-
сти получения изделий на основе модифицированного жидкого 
стекла и техногенных отходов.  

Для изготовления композиции использовали: жидкое стекло с 
силикатным модулем 2,8. Плотность жидкого стекла – 1470 кг/м3. 
В качестве модифицирующей добавки использовали гашеную из-
весть и заполнители: зола ГРЭС (город Северск) и стеклобой тар-
ного стекла[4].  

Подбор оптимальных составов проводилсяс целью получения 
прочных и водостойких изделий. Предел прочности при сжатии 
образцов-кубиков размером 25 25 25 мм определяли на прессе 
ПМ-5МГ4. 

В данной работе подготавливали образцы композиционных ма-
териалов с заполнителем. В ступку насыпали кальцийсодержащую 
добавку, перемешивали с небольшим количеством воды, после 
приливали жидкое стекло. Полученную смесь перемешивали в те-
чение 1 минуты. Затем добавляли заполнитель, также перемешива-
ли в течение 1 минуты, полученную смесь засыпали в стальную 
пресс-форму. Образцы размером 25 25 25 мм формовали при 
давлении 20 МПа. Готовые образцы сушили в сушильном шкафу 
при температуре 100° С 2 часа, затем при 200° С – выдержка 2 часа. 
Смесь для каждого образца получали отдельно. 

Для каждого эксперимента изготовлялись по 3 образца и полу-
ченные значения физико-механических характеристик образцов 
анализировали. Значения брали равным среднему арифметическо-
му результатов эксперимента [4]. 

Состав композиционных материалов на основе рекомендуемого 
связующего, и данные эксперимента физико-механические свой-
ства образцов в нижеприведенной таблице. 

 
Таблица. Состав и свойства экспериментальных образцов  

 
Заполнитель  

Размер 
фракции, 

мм 
г/см3 

Сод-ние 
добав-

ки,мас. % 

Сод-ние вя-
жущего, мас. 

% 

 
МПа 

Стеклобой 0,9 
1,68 2,0 24,5 28 
1,60 3,0 24,3 23 
1,64 4,0 24,0 12 

Зола ГРЭС (г. 
Северск) 0,9 

3,80  0,7 33,1 40 
3,72 1,3 33,1 30 
3,57 2,0 33,1 18 
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В результате взаимодействия СаО и жидкого стекла через про-
межуточную стадию образования Са(ОН)2, протекает следующая 
реакция [4]:  

 
В результате этого, оксид натрия из жидкого стекла связывает-

ся и основную роль в качестве связующего играет кремнегель.  
Разработанное связующее твердеет по объему, и поэтому, на 

его основе можно изготовлять широкий круг строительных матери-
алов. Образцы быстро схватываются и набирают прочность. 

Изучение материала на основе модифицированного жидкого 
стекла и техногенных отходов, доказывает возможность примене-
ния отходов в качестве заполнителей. 

Проведенные исследования показали техническую осуществи-
мость, экономическую эффективность и экологическую целесооб-
разностьприменения золы и стеклобоя в производстве строитель-
ных материалов. 
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ЗОЛЬ-ГЕЛЬ СИНТЕЗ СИЛИКОФОСФАТНЫХ ТОНКИХ ПЛЕНОК 
И ДИСПЕРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ SiO2–

P2O5–СаO С ДОБАВКАМИ TiO2 

Лютова Е.С., Борило Л.П., Изосимова Е.А. 
ФГАОУ ВО Национальный исследовательский Томский государственный  

университет, Химический факультет  
634050 Россия, г. Томск, пр. Ленина 36, e-mail: katyaivanova@sibmail.com  

Ключевые слова: оксиды, синтез, золь-гель метод, пленкообразующий 
раствор (ПОР), тонкая пленка, композиционный материал. 

 
Известно, что материалы системы СаO–P2O5–SiO2, используе-

мые для замены поврежденной костной ткани, характеризуются 
высокой биосовместимостью и биоактивностью. Хенч и др. дока-
зал, что формирование кальций-фосфатного слоя на поверхности 
материала  является необходимым условием для регенерации кост-
ной ткани. Введение диоксида титана в силикатную систему увели-
чивает биоактивность имплантата, т.к. на поверхности материала 
возникают помимо связей Si – OH связи Ti – OH. Золь-гель метод 
синтеза таких материалов обеспечивает высокую степень гомони-
зации исходных компонентов на молекулярном уровне, чистоту 
продуктов на всех стадиях синтеза, что является важным фактором 
для формирования биосовместимых материалов. В связи с этим ак-
туальным является создание тонкопленочных материалов на основе 
системы SiO2–СаO–P2O5–TiO2.  

Синтез тонких пленок проводили золь-гель методом с исполь-
зованием пленкообразующих растворов (ПОР), которые готовили 
на основе этилового спирта (96 мас.%),  тетраэтоксисилана (о.с.ч.), 
ортофосфорной кислоты (о.с.ч.), хлорида кальция (ч.д.а.) при по-
стоянной суммарной концентрации 0,4 моль/л и тетрабутокситита-
на (о.с.ч.) с концентрацией 0,3 моль/л предварительно растворен-
ном в бутиловом спирте. Пленкообразующие растворы выдержива-
ли в термостате при температуре 25°С в течении определенного 
времени, для достижения в растворе определенных значений вяз-
кости. Пленки получали на подложках из монокристаллического 
кремния (модельная подложка) методом центрифугирования со 
скоростью вращения центрифуги 3000 об/мин, с последующей 
термообработкой при 60°С в течении 20 мин и при 600°С в течении 
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1 ч. После приготовления растворов вязкость имеет значение 2,65-
2,7 мм2/с. По истечению суток в растворе наблюдается резкий ска-
чок вязкости до 3,8 мм2/с, на третьи сутки вязкость стабилизирует-
ся и не меняется в течение семи дней. Достижение пленкообразу-
ющей способности растворов во времени может идти за счет про-
цессов гидролиза и поликонденсации, которые сопровождаются 
повышением вязкости систем, а также за счет электростатического 
взаимодействия между растворенными ионами и молекулами рас-
творителя, которые приводят к повышению значения вязкости. 

По результатам рентгенофазового анализа видно, что образцы 
при 600°С являются аморфными, таким образом, было невозможно 
определить фазовый состав продуктов с помощью этого метода. 
Тем не менее, внешний вид наиболее интенсивного пика, соответ-
ствующего фазе CaCl2(H2O)4 и Ca(SiO3). При увеличении темпера-
турной обработки до 800°С в фиксируются фазы гидроксиапатита 
Ca10(PO4)5.52(HPO4)0.15(SiO4)0.33(OH)1.66O0.19, CaSiO3, анатаз TiO2, 
Ca3(PO4)2, силиката кальция Ca5(PO4)2.85(SiO4)0.15O.  

Для изучения биоактивных свойств, образцы были погружены в 
раствор SBF на 14 суток. В первый день погружения в SBF массы 
образцов не меняются. По истечению суток начинается уменьше-
ние массы на 1,6 %, это свидетельствует о растворении покрытия в 
среде раствора SBF. После двух суток выдержки в растворе начи-
нается непрерывный рост массы образцов. За 14 суток масса образ-
цов выросла на 29 %.  

Микрорентгеноспектральное исследование образцов показало, 
что на поверхности до и после погружения в раствор SBF образу-
ются большие, рыхлые частицы с большим содержанием Са и Р. 
Кальций и фосфор входят в состав костной ткани, приводит к вы-
сокой биологической активности, что способствует регенерации. 
Наличие магния и натрия на поверхности образцов после погруже-
ния в раствор SBF свидетельствует об осаждении компонентов рас-
твора  SBF  на поверхность пленки, вследствие чего увеличивается 
масса образцов, и тем больше, чем длительнее время выдержки об-
разца в растворе. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ШИХТЫ НИОБАТА ЛИТИЯ С ПРИМЕСЬЮ БОРА 
ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ МОНОКРИСТАЛЛОВ ВЫСОКОГО 

ОПТИЧЕСКОГО КАЧЕСТВА 

Маслобоева С.М., Палатников М.Н., Арутюнян Л.Г. 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  
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Ключевые слова: пентаоксид ниобия, шихта ниобата лития, легирую-
щая примесь бор. 

 
Модифицирование свойств кристаллов ниобата лития (НЛ) за 

счет ввода в небольших концентрациях катионных примесей маг-
ния, цинка, редкоземельных элементов и др. является актуальной 
задачей. Определенный интерес представляет собой использование 
в качестве легирующей добавки бора, так как в этом случае изме-
нения оптических, электрофизических и др. свойств НЛ можно до-
стичь при более низких концентрациях вводимой примеси. При 
этом важным является получение кристаллов с однородно распре-
деленной примесью, что, как показывают результаты работ [1-4], 
может быть достигнуто за счет синтеза гомогенно легированной 
шихты ниобата лития. 

Целью данной работы являлось изучение условий получения 
шихты LiNbO3 〈В〉, содержащей бор в заданном количестве, с ис-
пользованием в качестве прекурсора пентаоксида ниобия Nb2O5 

〈В〉, легированного бором при его выделении из ниобийсодержа-
щих растворов разного генезиса. 

В исследованиях использованы высокочистые реэкстракты 
(R), полученные при экстракционной переработке фторидно-
сернокислых (R1) и фторидно-солянокислых (R2) Nb-
содержащих растворов, а также фторидный раствор (R3), полу-
ченный растворением Nb2O5(ос.ч.) Соликамского магниевого за-
вода в HF (ос.ч.). Растворы имели состав, г/л: R1 – Nb2O5 85.3, F- 
90.6, SO4

2- 33.81; R2 – Nb2O5 80.0, F- 80.0, Cl- 0.77; R3 – 

Nb2O5 151.99, F- 163.5. Бор вводили в высокочистый гидроксид 
ниобия, смешивая его с раствором борной кислоты с последую-
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щей упаркой, сушкой и прокалкой, из расчета предполагаемого 
содержания в Nb2O5 в диапазоне 1-5 мас.% В.  

Установлено, что для каждого из растворов, используемых для 
выделения аммиачным осаждением гидроксидов ниобия с после-
дующей их прокалкой при 1000оС для получения прекурсоров 
Nb2O5:B разного состава, зависимость содержания введенного В и 
определенного химическим анализом носит линейный характер и 
описывается уравнением типа y = ax + b, но при этом коэффициен-
ты а и b зависят от состава раствора (концентрации F-, NH4

+). Пока-
зано, что для расчетов учета потерь бора в виде [BF4]NH4 или дру-
гих летучих соединений B при сушке и прокалке гидроксида нио-
бия необходимо на основе эксперимента строить градуировочный 
график, по которому определять реальную концентрацию бора для 
заданного его содержания в Nb2O5.  

Прекурсоры Nb2O5:B исследованы методами РФА и ИК спек-
троскопии. Анализ дифрактограмм образцов Nb2O5:В с содержани-
ем легирующей примеси от 0.1до 2.6%, полученных при 1000оС, 
свидетельствует об образовании новой модификации Nb2O5 (моно-
клинная сингония) или об образовании фазы Nb3BO9, так как их 
рентгенограммы имеют большое сходство. Проведенный анализ 
ИК спектров показал, что бор входит в Nb2O5 уже при минималь-
ном его содержании – 0.1 мас.%. При этом происходит изменение 
структуры полиэдра, что может быть связано как с переходом 
Nb2O5 в другую модификацию, стабилизируемую бором, так и с 
появлением новой фазы, содержащей бор.  

На основе образцов Nb2O5:Bи карбоната лития синтезирована 
шихта ниобата лития конгруэнтного состава ([Li]/[Nb]=0.946) при 
1180оС и выдержке 3 ч. Данные РФА показывают, что в этих усло-
виях монофазная шихта LiNbO3 получается до содержания бора в 
ней ~2 мас.%. При более высоких концентрациях бора наряду с ос-
новной фазой Nb2O5 образуется фаза Li2Nb4B2O14. Установлено, что 
независимо от генезиса исходных прекурсоров Nb2O5 в процессе 
синтеза шихты LiNbO3 не происходит потерь бора в виде его лету-
чих соединений.  

Таким образом, на основе проведенных исследований пред-
ставляется возможным с достаточной точностью определить коли-
чество вводимого бора в виде раствора борной кислоты в высоко-
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чистый гидроксид ниобия для получения прекурсора Nb2O5:B и 
шихты LiNbO3:B заданного состава. Синтезированная шихта может 
быть использована для получения оптически однородных монокри-
сталлов ниобата лития, а также беспористой пьезоэлектрической 
керамики. 
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Ключевые слова: композиционный сорбент, необратимая сорбция, 
иммобилизация тяжелых металлов и радионуклидов. 

 
Производство цветных металлов приводит к образованию боль-

шого количества техногенных отходов и кислых стоков, содержа-
щих катионы тяжелых металлов и радионуклиды. Использование 
сорбционных технологий для очистки протяжённых природных объ-
ектов в настоящее время сдерживается из-за отсутствия эффектив-
ных материалов. Синтезированный новый композиционный сорбент 
характеризуется необратимой сорбцией катионов тяжёлых металлов, 
не требует дополнительной химической обработки при эксплуатации 
и обладает способностью к минерализации, поэтому не требуется его 
утилизация. Исследована возможность использования композицион-
ного сорбента при иммобилизации катионов тяжёлых металлов из 
водных объектов и грунтов города Карабаш, где расположен меде-
плавильный комбинат. Показана высокая эффективность сорбцион-
ной технологии. На объектах с высокой степенью загрязнения через 
неделю достигнуты нормативные показатели по содержанию загряз-
нителей первого и второго класса опасности, таких как мышьяк, 
кадмий, свинец, цинк. Рекомендовано использовать композицион-
ный сорбент для очистки водных объектов и грунтов, а также для 
отсыпки дна технологических водоёмов и территорий шламохрани-
лищ предприятий цветной металлургии. 

Преимуществом разработанного сорбента перед известными 
аналогами являются: 

• необратимая сорбция радионуклидов и катионов тяжёлых 
металлов, обусловленная механизмом и кинетикой топохимиче-
ских реакций, приводящих к удержанию токсичных ионов как на 
поверхности, так и в объёме гранул; 
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• отсутствие дополнительных операций по обработке сорбента 
с целью насыщения обменными ионами; 

• отсутствие возможности залпового выброса адсорбирован-
ных веществ при превышении максимальной обменной ёмкости; 

• высокая механическая прочность; отсутствие кольматации 
гранул; 

• возможность компактного захоронения извлеченных тяже-
лых металлов и радионуклидов, прочно и необратимо удерживае-
мых гранулами сорбента без привлечения дополнительных матери-
альных ресурсов; 

• низкая стоимость, доступное недефицитное сырьё позволя-
ющее изготавливать и использовать сорбент в широких масштабах 
для ликвидации последствий техногенных катастроф или предот-
вращения загрязнения природной среды. 

С помощью предлагаемого сорбента можно решить следующие 
актуальные практические задачи: 

1. Иммобилизация катионов тяжёлых металлов и радионукли-
дов на загрязненных территориях и предотвращение дальнейшего 
их распространения с грунтовыми водами. 

2. Техническая рекультивация заболоченных местностей, за-
грязненных тяжёлыми металлами и радионуклидами для предот-
вращения разноса загрязнений с гниющей растительностью. 

3. Блокирование распространения катионов тяжёлых металлов 
и радионуклидов с подземными водами по водоносным слоям и 
трещинам в скальном грунте. 

4. Захоронение в глубинных слоях литосферы водных раство-
ров катионов тяжёлых металлов и радионуклидов различной ак-
тивности. 
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ПОЛУЧЕНИЕ СОЕДИНЕНИЯ BACE2MNS5  
В ГОМОГЕННОМ СОСТОЯНИИ 
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ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет» 

Ключевые слова: сульфид бария, сесквисульфид церия, моносульфид 
марганца, сложный сульфид, рентгенофазовый анализ, микроструктурный 
анализ. 

 
По данным [1, 2] известно о существовании соединения 

BaCe2MnS5, тетрагональной сингонии, пр. гр. I4/mcm, изучены маг-
нитные и электрические свойства. Фаза BaCe2MnS5 получена по твер-
дофазной реакции между BaS, Ce2S3 и MnS в стехиометрическом со-
отношении при 1273 К, в течение 3-х дней с несколькими перетирани-
ями спеченной шихты [1, 2]. Концентрационные интервалы 
существования, характер и температура плавления сложного сульфи-
да, полиморфизм не известны. В литературе не обнаружено сведений 
по изучению фазовых равновесий в системе BaS – Ce2S3 – MnS.  

С целью получения сложного сульфида в гомогенном состоя-
нии подготовлены следующие серии образцов: 1) охлажденные из 
расплава (литые); 2) отожженные при 1273 К (литые); 3) спеченные 
при 1273 К в течение 300-330 ч (порошки). Переход в равновесное 
и гомогенизированное состояние литых образцов фаз требует зна-
чительно большего времени температурного воздействие, чем син-
тез сложных фаз в спеченном состоянии. Но для более прецизион-
ного определения термических характеристик фазовых превраще-
ний, а также исследования механических свойств фаз (например, 
микротвердости) требуется получение образца именно в литом со-
стоянии. В настоящей работе отработана методика получения фазы 
BaCe2MnS5 в гомогенном литом состоянии. 

Методами рентгенофазового и микроструктурного анализа изу-
чен образец, содержащий 33.3(3) мол. % BaS – 33.3(3) мол. % Ce2S3 
– 33.3(3) мол. % MnS, полученный при различных температурных 
режимах. 

Литые образцы, кристаллизованные из расплава, получены в 
двух параллельных опытах с различным временем кристаллизации. 
Сплавление шихты проводили в графитовых тигля в открытом ре-
акторе, в атмосфере аргона и паров серы при общем давлении 1 атм 
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на установке индукционного нагрева токов высокой частоты. Про-
цесс сплавления проводили при температуре 1520-1570 К в течение 
двух минут при двукратном переводе пробы в расплав для более 
равномерного взаимодействия компонентов. 

По данным рентгенофазового анализа, в образцах охлажденных 
быстро (в течение 3-5 мин) идентифицируются рефлексы кубиче-
ских структур твердого раствора (ТР) на основе γ-Ce2S3 (СТ Th3P4) 
и MnS. Сторонних рефлексов не обнаружено. По данным микро-
структурного анализа в образце присутствуют 2 фазы: большую 
часть образца занимают овально-круглые кристаллы ТР γ-Ce2S3, 
обнаруживаются следы эвтектической смеси. На дифрактограммах 
проб образцов, охлажденных в течение 10-15 мин, присутствуют 
наиболее характерные рефлексы фазы BaCe2MnS5 и интенсивные 
отражения от фазы ТР γ-Се2S3, также идентифицируется рефлекс от 
кубической структуры MnS (СТ NaCl). Произошло частичное обра-
зование фазы сложного сульфида BaCe2MnS5 в количестве 10-15 % 
по периферии зерен ТР γ-Ce2S3. Фаза сложного сульфида обнару-
живается при воздействии травителя НСl (разбавление в 150-200 
раз) и приобретает светло-коричневые оттенки, а фаза ТР γ-Ce2S3 
сильно вытравляется. В работе [3] получено инконгруэнтно плавя-
щееся соединение BaCe2FeS5, изоструктурное соединению с уча-
стием марганца. Наличие 3-х фаз (по данным РФА) в образце, мед-
ленно охлажденном из расплава, свидетельствует об инконгруэнт-
ном плавлении также и фазы BaCe2MnS5.  

Литые образцы отожжены при 1273 К в течение 1200 ч. Отжиг 
проводили в вакуумированной и запаянной кварцевой ампуле. На 
дифрактограмме пробы образца присутствуют только рефлексы фа-
зы сложного сульфида. Положения рефлексов имеют некоторые от-
личия от дифрактометрических данных работ []. Анализ подготов-
ленной поверхности образца показал наличие 2-й фазы на уровне 2-3 
%, располагающейся в пространстве между зернами фазы 
BaCe2MnS5. Был проведен отжиг образца в течение 2250 ч (1273 К). 
Дифрактограмма пробы образца аналогична, но положение рефлек-
сов и параметр элементарной ячейки совпадают со значениями [--]. 
Установленный набор рефлексов можно рассматривать как дифрак-
тометрические характеристики BaCe2MnS5. По данным МСА обра-
зец гомогенен. Таким образом, для получения гомогенного литого 
образца необходим отжиг при 1270 К в течение более 2000 ч. 
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Также исследованы спеченные порошки исходных компонентов 
BaS, Ce2S3, MnS в соотношении 1:1:1. Спекание проводили при 
1273 К 300-330 ч. Шихту помещали в кварцевую ампулу, которую 
изнутри покрывали слоем углерода для предотвращения взаимо-
действия стенок ампулы с ионами бария, вакуумировали запаивали. 
Получен гомогенный образец, на дифрактограмме присутствуют 
рефлексы только фазы сложного сульфида BaСе2MnS5. Параметры 
э.я. и положение рефлексов согласуются со значениями параметров 
литых образцов фаз. Часть порошка, частицы которого наиболее 
близко находились в контакте друг с другом спеклась, что указыва-
ет на низкую температуру плавления данного соединения.  

 
Работа выполнена при финансовой поддержке государственного 

задания № 2014/228 № НИР 996. 
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ЭКСТРАГИРОВАНИЕ И ТРАВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОВ  
С ПОМОЩЬЮ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ  

СРЕД – ЭКСТРАГЕНТ-СОДЕРЖАЩИХ МИКРОЭМУЛЬСИЙ 

Мурашова Н.М., Левчишин С.Ю., Юртов Е.В. 
Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева,  
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Ключевые слова: микроэмульсии, наноструктуры, экстрагенты, извле-
чение металлов, экстрагирование, травление. 

 
Наноструктурированные жидкие среды, такие как микроэмуль-

сии, представляют собой перспективные системы для химии и хи-
мической технологии. Микроэмульсии, содержащие сопоставимые 
количества воды, неполярного органического растворителя и по-
верхностно-активного вещества, являются «универсальными рас-
творителями», способными одновременно включать (солюбилизи-
ровать) гидрофильные и гидрофобные вещества. Размеры капель 
микроэмульсий составляют единицы и десятки нм, что обеспечива-
ет высокую удельную поверхность контакта фаз. Эти свойства 
микроэмульсий могут быть использованы при разработке новых 
процессов. 

Нами был предложен процесс извлечения металлов из частиц 
твёрдой фазы (экстрагирования) с помощью экстрагент-содержащих 
микроэмульсий – метод микроэмульсионного выщелачивания [1,2]. 
Этот метод предполагает извлечение металлов из измельченного сы-
рья в экстрагент-содержащую микроэмульсию и затем реэкстракцию 
целевых компонентов. Главным достоинством процесса является се-
лективное извлечение целевых компонентов и их включение в со-
став микроэмульсии (экстракция) уже на стадии обработки твердой 
фазы (выщелачивания), то есть совмещение выщелачивания и жид-
костной экстракции в одном процессе. Микроэмульсионное выще-
лачивание можно проводить при температурах порядка 80 °С, в от-
сутствие концентрированных кислот и щелочей [3,4]. 

Для извлечения металлов предлагается использовать микро-
эмульсии в системе ди-(2-этилгексил)фосфат натрия (Д2ЭГФNa) – 
керосин – вода, содержащие распространенные в промышленности 
экстрагенты ди-(2-этилгексил)фосфорную кислоту (Д2ЭГФК) и 
трибутилфосфат (ТБФ) [5,6].  
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Были определены области существования микроэмульсий 
Д2ЭГФNa, содержащих различные количества Д2ЭГФК и ТБФ, 
в диапазоне температур 20-80 °С, что позволило предложить со-
ставы микроэмульсий для экстрагирования металлов. Гидроди-
намический диаметр капель микроэмульсий составлял величины 
от 3 до 9 нм.  

На модельной системе «CuO – микроэмульсия» было исследо-
вано влияние различных параметров процесса на скорость извлече-
ния меди. Показано, что в равновесии в микроэмульсии образуется 
средний ди-(2-этилгексил)фосфат меди Cu(Д2ЭГФ)2. В интервале 
температур 40-80 °С эффективная энергия активации составляет 
35,4 кДж/моль. Скорость процесса извлечения существенно возрас-
тает с увеличением концентрации Д2ЭГФК в микроэмульсии до 0,3 
моль/л и незначительно возрастает с увеличением соотношения 
Т:Ж с 1:100 до 1:10. Ультразвуковое перемешивание существенно 
ускоряет извлечение. 

Возможности извлечения металлов в экстрагент-содержащие 
микроэмульсии были продемонстрированы на нескольких приме-
рах. Показано селективное (по сравнению с железом) извлечение 
цветных металлов – Cu, Co и Ni из окисленного кобальто-медного 
концентрата в микроэмульсию, содержащую Д2ЭГФК. Показано 
извлечение меди из медьсодержащих промышленных гальваниче-
ских шламов микроэмульсией Д2ЭГФNa, содержащей как чистую, 
так и техническую Д2ЭГФК. Исследовано извлечение Cu и Ca из 
образца гальванического шлама в микроэмульсию, содержащую 
ТБФ и уксусную кислоту. 

Микроэмульсия в качестве наноструктурированного носителя 
действующих веществ (реагентов) может использоваться не только 
для процесса выщелачивания, но и для других процессов в системе 
«микроэмульсия – твердая фаза», например для травления поверх-
ности металла. На примере никеля и алюминия показано, что трав-
ление пластинки металла микроэмульсией Д2ЭГФNa, содержащей 
ТБФ и соляную кислоту, позволяет уменьшить размер крупных 
шероховатостей и получить более гладкую поверхность.  

Полученные данные свидетельствуют о перспективности при-
менения экстрагент-содержащих микроэмульсий для разработки 
процессов, происходящих с участием жидкой и твердой фазы.  
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нанокомпозиты, синтез, термолиз. 

 
Cинтезированы и охарактеризованы кислые карбоксилаты ни-

келя (II) (ККН) ненасыщенных дикарбоновых кислот (малеиновой, 
итаконовой, ацетилендикарбоновой, аллилмалоновой, глютаконо-
вой, цис,цис-муконовой), проведен термолиз синтезированных 
ККН и исследованы полученные нанокомпозиты.  

Синтезированные металлополимерные нанокомпозиты, полу-
ченные в результате термического разложения в атмосфере аргона, 
– черные порошки, состоящие из двух структурных элементов: в 
органическую полимерную матрицу, в соответствии с данными 
РФА, внедрены наночастицы NiO (кубическая сингония, параметр 
решетки а=4.177) и металлического β-Ni (кубическая сингония, па-
раметр решетки а=3.523) в полимерной оболочке (рис.1).  

Термолиз итаконата, ацетилендикарбоксилата и аллилмало-
ната никеля (II) приводит к образованию NiO и ß-Ni, а композит, 
полученный в результате термолиза глютаконата никеля, содер-
жит помимо вышеперечисленных фаз α-Ni. Продукты термолиза 
малеината и цис,цис-муконата никеля содержат NiO, β-Ni и 
примеси α-Ni.  

В результате термолиза кислого итаконата никеля образуются 
углеродные нанотрубки (УНТ) (рис.2.). 

mailto:VNM-arts@mail.ru
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Рис. 1                                                       Рис. 2 

 
Полуэмпирическим квантово-химическим методом РМ3 с ис-

пользованием ПП HyperChem 8.0.8 (Hypercube Inc.) рассчитана эн-
тальпия реакции образования кислых карбоксилатов никеля (∆Но

р). 
Определены распределение наночастиц по размерам и средний 

диаметр наночастиц (dcр) при использовании программного про-
дукта (ПП) LabVIEW 8.5.1 для автоматической обработки фото-
графий.  

Установлена связь между средним диаметром наночастиц (dcр) 
и энтальпией реакции образования кислых карбоксилатов никеля 
∆Но

р (рис. 3). 
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Изучены микроструктура и магнитные характеристики полу-
ченных нанокомпозитов: максимальная и остаточная намагничен-
ности, коэрцитивная сила.  

Наибольшая коэрцитивная сила (131 Ое) и максимальная оста-
точная намагниченность (3.9 emu/g) наблюдались в случае наноком-
позита, полученного в результате термолиза кислого аллилмалоната 
никеля, что соответствует максимальному содержанию никеля в 
данном композите – 73.3 мас. %, также этому нанокомпозиту соот-
ветствует максимальный средний диаметр наночастиц (5.87 нм).  

Наибольшая намагниченность насыщения (23 emu/g) была за-
фиксирована для нанокомпозита, предшественником которого был 
кислый глютаконат никеля.  

Наименьшая намагниченность насыщения (7.6 emu/g) наблюда-
лась для нанокомпозита, полученного в результате термолиза кис-
лого ацетилендикарбоксилата никеля. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского 
фонда фундаментальных исследований (проекты № 13-03-00342, № 
16-03-00148). 
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ПОЛУЧЕНИЕ КАЛЬЦИЙ И МАГНИЙСОДЕРЖАЩЕЙ 
АММИАЧНОЙ СЕЛИТРЫ 

Набиев А.А., Реймов А.М., Намазов Ш.С., 1Айымбетов М.Ж. 
Институт общей и неорганической химии АН РУз,  
Узбекистан, г.Ташкент, ул. Мирзо-Улугбека, 77а 

1Каракалпакский Государственный Университет им. Бердаха, Каракалпакстан, 
г.Нукус, ул. Абдирова, 1 

Ключевые слова: аммиачная селитра, доломит, термостабильное удоб-
рение. 

 
Аммиачная селитра (АС) – высококонцентрированное, безбал-

ластное и легкорастворимое в воде удобрение. Преимущество ко-
торого в том, что она содержит азот как в аммонийной, так и в  
нитратной форме, причем в равных количествах. Несмотря на уни-
версальности, данное удобрение имеет два серьёзного недостатка. 
Первое, её повышенная гигроскопичность и второе её пожаро- и 
взрывоопасность. Для устранения гигроскопичности в её состав 
добавляют различные соли кальция и магния, а проблема взрыво-
опасности до настоящей времени ещё не решена. 

Одним из эффективных методов получения аммиачной селитры 
с повышенной термостабильностью – снижение общего азота пу-
тем введения в её состав различных неорганических добавок. Вве-
дение в аммиачную селитру добавок питательных и других полез-
ных элементов, в частности калия, кальция, микроэлементов, спо-
собствует повышению агрохимической эффективности удобрения 
при одновременном улучшении его физико-химических и потреби-
тельских свойств. Кроме того, введение в аммиачную селитру до-
полнительных неорганических веществ, менее опасных, чем амми-
ачная селитра, позволяет снизить ее пожаро- и взрывоопасные 
свойства и расширить рынок сбыта. 

Мы решили осуществить получение стабилизированной амми-
ачной селитры путем введения в её плав тонко измельченного до-
ломита месторождения Шурсу Узбекистана. Опыты проводили 
следующим образом: чистую аммиачную селитру марки х.ч. рас-
плавляли на электроплитке. В расплав при перемешивании вводили 
измельченный доломит в определенном количестве, далее расплав 
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смеси аммиачной селитры и доломита выдерживали в течение 10 
мин. при 170-175°С, после чего его переливали в лабораторный 
гранулятор, представляющий из себя металлический стакан с пер-
форированным дном диаметр отверстий в котором равнялся 1,2 мм. 
Насосом в верхней части стакана создавалось давление и плав рас-
пылялся с высоты 35 м на полиэтиленовую пленку, лежащую на 
земле. При этом получали однородные гранулы сферической фор-
мы. Удобрения анализировали по стандартной методике. 

Анализ полученных продуктов показал, что в зависимости от 
количества доломита получаются гранулированные удобрения с 
содержанием 25,49-32,77% азота, 0,90-8,09% СаО, 0,56-4,97% MgO 
и значительного количества калия. Увеличение количества добав-
ляемого доломита приводит к заметному увеличению рН получае-
мого удобрения. Например, если рН 10 %-ного раствора стандарт-
ной АС составляет 5,5, а добавление в 100 г АС от 3 до 35г доломи-
та повышает этот показатель с 5,72 до 6,16. 

В ходе проведения опытов, были установлены, что в образцах, 
получаемых путем добавления измельченного доломита в расплав 
АС, присутствует небольшое количество воднорастворимого каль-
ция и магния, что свидетельствует о протекании частичной реакции 
между нитратом аммония и карбонатом кальция и магния. При 
этом образуются нитраты кальция и магния, аммиак, углекислый 
газ и паров воды. Поэтому в дальнейших исследованиях с целью 
определения оптимального времени процесса взаимодействия пла-
ва АС с доломита нами изучена кинетика декарбонизации магний-
содержащего доломита в зависимости от соотношения АС:Доломит 
и температуры. Для этого были проведены специальные опыты в 
цилиндрическом реакторе из нержавеющей стали с перемешиваю-
щим устройством. Результаты показали, что процесс взаимодей-
ствия плава АС с карбонатной частью доломита протекает доволь-
но интенсивно впервые 15 мин при всех температурах ведения 
процесса. Затем процесс декарбонизации замедляется. Так, при 
температуре 1800С за первые 10 мин степень декарбонизации до-
стигла 17,24%, а за последующие 20 мин она увеличилась всего 
лишь на 4,09%, достигнув величины 21,33 %. Аналогичная картина 
наблюдается и для всех температур. Чем выше температура, тем 
больше степень декарбонизации доломита. Например, увеличение 
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температуры от 170 до 1800С и при времени выдержки реакцион-
ной массы 20 мин, способствует увеличению степени декарбониза-
ции доломита от 19,17 до 21,33 %. Оптимальной времени взаимо-
действия АС с доломитом является 10-15 мин. 

Таким образом, в лабораторных условиях показана возмож-
ность получения аммиачной селитры с добавкой доломита. Доло-
мит позволяет устранить ряд недостатков аммиачной селитры, в 
частности закисление почв при длительном применении данного 
удобрения, улучшает физико-химические и потребительские свой-
ства удобрения: прочность, гигроскопичность, слеживаемость, 
главное снижает пожаро- и взрывоопасность аммиачной селитры. 
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щенные монокарбоновые кислоты, термолиз. 

 
В последние годы металлополимеры все чаще используют как 

предшественники для получения нанокомпозитных материалов [1]. 
Соли одноосновных карбоновых кислот широко вошли в нашу 
жизнь. Олеаты и линолеаты различных металлов используют как 
загустители и сиккативы в лакокрасочной промышленности [2]. 
Сорбаты натрия и калия применяют в качестве пищевых добавок 
[3]. Конъюгированная линолевая кислота (КЛК) является биологи-
чески активной добавкой и широко применяется спортсменами [4]. 
Значительный интерес к наночастицам d-элементов обусловлен 
особенностями их магнитных свойств [5], а также возможностью 
создания магнитных носителей с высокой плотностью записи ин-
формации на их основе [6].   

Синтезированы карбоксилаты кобальта (II) ненасыщенных мо-
нокарбоновых кислот (пентиновой, кротоновой, сорбиновой). Син-
тез проводили в водном растворе при 80°С с использованием кар-
боната кобальта. Карбоксилаты охарактеризованы термическим, 
элементным анализами и ИК-спектроскопией.  

Cинтезированные карбоксилаты кобальта (II) представляют со-
бой соли состава:  

• Co(C3H5COO)2*2H2O – кротонат кобальта (II) 
• Co(C4H5COO)2*2H2O – пентинат кобальта (II) 
• Сo(C5H7COO)2*4H2O − сорбат кобальта (II)  
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В результате термического разложения синтезированных кар-
боксилатов при температуре 335° С в течение 9 часов в среде арго-
на получены нанокомпозиты, в органическую полимерную матри-
цу которых внедрены наночастицы следующего фазового состава 
(масс. %): в случае кротоната кобальта – 22.7 СоО кубической син-
гонии, параметр решетки 4.256 Å, 58.4 СоО гексагональной синго-
нии, параметры решетки а=3.243 Å, с=5.216 Å, 18.8 Со3О4 кубиче-
ской сингонии, параметр решетки 8.088  Å; в случае пентината ко-
бальта – 83.1 СоО кубической сингонии, параметр решетки 4.261, 
3.0 Со кубической сингонии, параметр решетки 3.535 Å, 13.9 СоО 
гексагональной сингонии, параметры решетки а=3.245 Å, с=5.208 
Å; в случае сорбата кобальта – 16.8 CoO кубической сингонии, па-
раметр решетки 4.547 Å, 22.6 СоО кубической сингонии, параметр 
решетки 4.265 Å, 60.6 СоО гексагональной сингонии, параметры 
решетки а=3.249 Å, с=5.198 Å. 

Полученные нанокомпозиты исследованы методами сканиру-
ющей (СЭМ) и просвечивающей (ПЭМ) микроскопии, энергодис-
персионной рентгеновской спектроскопии. Установлено, что нано-
композит, полученный в результате термолиза кротоната кобальта 
состоит из трех видов агрегатов: 1-й характеризуется содержанием 
(ат. %) углерода 54.5±7.1 (доверительная вероятность 0.95), кисло-
рода 22.2±8.1, кобальта 22.4±4.1 и соответствует фазе СоО; 2-й ха-
рактеризуется содержанием углерода 14.3±4.4, кислорода 4.6±1.2, 
кобальта 80.6±5.7 и соответствует металлическому кобальту, 3-й 
характеризуется содержанием углерода 10.3, кислорода 54.1, ко-
бальта 33.8 и соответствует фазе Со3О4. Наличие углерода обу-
словлено полимерной матрицей, в которой распределены кобальт-
содержащие наночастицы. Нанокомпозит, полученный в результате 
термолиза пентината кобальта, состоит из агрегатов одного типа, 
содержащих (ат. %): углерода 69±3.5, кислорода 18.9±3.8, кобальта 
11.2±3.9. 

Рассчитана энтальпия реакции образования карбоксилатов ко-
бальта (II) (∆H°p) полуэмпирическим квантово-химическим мето-
дом PM3 с использованием программного продукта (ПП) Hyper-
Chem 8.0.8 (Hypercube Inc.). 
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С использованием ПП Labview 8.5.1. для автоматической обра-
ботки фотографий определены распределение наночастиц по раз-
мерам и средний диаметр наночастиц (dср). 

Установлена связь между dср и ∆H°p. 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (проект № 16-03-00148). 
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Высокая пожарная опасность промышленных полимерных ма-

териалов является основным сдерживающим фактором их более 
широкомасштабного применения. Все полимеры горят и разлага-
ются с образованием большого количества токсичных веществ. Это 
является основным поражающим фактором горения полимеров и 
композитов на их основе. 

Существует несколько основных методов снижения горючести 
полимерных материалов, наиболее эффективный с технологической 
и экономической точки зрения – это использование замедлителей 
горения [1]. На сегодняшний день, галогенсодержащие соединения 
являются самым распространённый типом антипирена. Они эффек-
тивно повышают огне- и термостойкость полимерных материалов, 
но в процессе горения выделяют большое количество токсичных 
веществ, следовательно, не решают основной проблемы токсичности 
продуктов горения полимеров. Поэтому существует задача создания 
замедлителей горения, которые как в процессе эксплуатации, так и в 
процессе горения не выделяют токсичных веществ. 

Неорганические металлсодержащие соединения (соли, гидрок-
сиды, оксиды металлов) способны снизить горючесть полимерных 
композиционных материалов, но в отличие от галогенсодержащих 
добавок не образуют токсичных продуктов. Использование их в 
виде макрочастиц приводит к необходимости большой концентра-
ции добавки (более 40 масс.%) для достижения заданных огнестой-
ких характеристик материала. Это приводит к ухудшению техноло-
гических и физико-механических характеристик полимерных ком-
позитов. Решить эту проблему можно уменьшением размера частиц 
добавки, т.к. на свойства полимерных композитов влияет не только 
природа наполнителя, но и его дисперсность [2]. 
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В работе, в качестве антипиренов использовали наночастицы 
ZnO cо средним размером 50 нм, 2ZnO•3B2O3 cо средним размером 
80 нм, Mg(OH)2 cо средним размером пластинок 120нм, SiO2 cо 
средним размером 25 нм. Их применяли как единственный замед-
литель горения или в комплексе с промышленным антипиреном – 
полифосфатом аммония (ПФА). При этом концентрация для нано-
частиц не превышала 15масс.%.Эффективность таких добавок была 
изучена для композитов на основе термопластичных (ПВХ, ПП, 
ПММА, ПВС) и термореактивных (ЭС) полимеров. 

Установлено, что наночастицы соединений металлов являются 
эффективными замедлителями горения полимерных материалов, 
как в чистом виде, так и в качестве синергетической добавки к 
ПФА. Проанализирован размерный эффект влияния наночастиц со-
единений металлов на свойства полимерных композиционных ма-
териалов. 

Введение 15 масс. % наночастиц 2ZnO•3B2O3 в ПП снизило 
скорость его горения в 4 раза (с 80 до 20 мм/мин), при этом также 
увеличился выход карбонизированного остатка. Использование 
всего 1 масс.% наночастиц ZnO снижает скорость горения компо-
зиции ПММА с 25 до 15 мм/мин в сравнении с чистым полимером, 
при это прозрачность материала снижается незначительно (с 98 до 
94%). 

Согласно полученным результатам, наночастицы соединений 
металлов улучшают огне-  и термостойкие характеристики поли-
мерных композитов с сохранением основных эксплуатационных 
характеристик, за счет невысокой концентрации добавок. 
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Производство минеральных вяжущих по потреблению тепловой 

энергии находится на третьем месте после теплоэнергетики и ме-
таллургии. Стоимость тепловой энергии при их производстве со-
ставляет 60–70%, и эта величина неуклонно растет. Одним из 
направлений по энергосбережению является поиск доступных ми-
нерализаторов, способных эффективно интенсифицировать про-
цессы обжига, в частности в производстве цементного клинкера. 
Интенсификация процесса обжига сырьевого шлама путем исполь-
зования минерализаторов позволяет увеличить производительность 
вращающих печей на 3–5 % и снизить до 3% удельный расход топ-
лива на обжиг клинкера, улучшить работу печей за счет стабилиза-
ции обмазки, повысить качество клинкера и цемента [1]. 

Из литературных данных известна высокая эффективность ра-
боты фторида кальция в качестве интенсификатора обжига при 
введении его в количестве около 1% от массы клинкера. Такой 
процесс успешно апробирован при мокром способе производства 
цемента на ОАО «Красносельскстройматериалы» (Гродненская обл., 
РБ), что позволило увеличить часовую производительность печи на 
1,5–2 тонны [2]. 

Виду отсутствия в Республике Беларусь флюорита, актуальным 
является поиск доступных минерализаторов. На ОАО «Гомельский 
химический завод» при нейтрализации кислых стоков известковым 
молоком образуются солевые шламы, которые в настоящее время 
не используются и складируются на территории предприятия, за 
что ежегодно уплачивается экологический налог. Их использова-
ние в качестве фторсодержащих интенсификаторов обжига порт-
ландцементного клинкера является перспективным. 

На кафедре химической технологии вяжущих материалов Бело-
русского государственного технологического университета прове-
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дены исследования, которые показали, что эффективность исполь-
зования шлама станции нейтрализации ОАО «Гомельский химиче-
ский завод» в качестве минерализатора при обжиге цементного 
клинкера аналогична действию фторида кальция. 

Шлам с химической точки зрения представляет собой смесь со-
лей, основными из которых являются фторид, сульфат и фосфат 
кальция. Поэтому целью работы явилось системное исследование 
влияния компонентов шлама на процесс обжига портландцемент-
ного клинкера. 

Исследования проводились на сырьевой муке, состав которой 
представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1. Состав сырьевой муки для получения цементного клинкера 

CaO SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO K2O SO3 Na2O ППП 
43,08 14,54 3,16 2,92 0,97 0,71 0,37 0,20 34,11 

 
Для исключения влияния примесей готовилась сырьевая смесь 

различного состава из реактивных компонентов. Готовили смесь из 
измельченных компонентов в заданных пропорциях, затем ее гомоге-
низировали, изготавливали гранулы и обжигали их в электрической 
печи в температурном интервале 1300–1440°С. Оценку минерализу-
ющего действия проводили по содержанию свободного оксида каль-
ция в обожженном материале этилглицератным методом.  

Из полученных экспериментальных данных можно сделать вы-
вод о том, что фториды, фосфаты и сульфаты обладают минерали-
зующим действием и понижают количество свободного оксида 
кальция в клинкере. 

При введении фторида кальция в сырьевую смесь в количествах 
0,5%, 1% и 1,5% содержание свободной извести при различных 
температурах обжига понижается на 30–60%, 35–65% и 65–80% по 
сравнению с контрольным образцом соответственно. Это связано 
не только с увеличением количества жидкой фазы и изменением ее 
свойств вследствие образования легкоплавких эвтектик, но также с 
образованием промежуточных соединений в жидкой фазе и гидро-
лизом фтористых солей при нагревании [2]. 

Минерализующее действие сульфата кальция зависит от темпе-
ратуры обжига. Введение его в пределах 0,5–1,5% позволяет сни-
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зить содержание свободного оксида кальция на 5–30% при темпе-
ратуре выше 1400°С, а при более низких температурах на 20–55%. 
Эффективность действия сульфата кальция резко снижается при 
температуре выше 1400°С в связи с разложением CaSO4 при нагре-
вании. Влияние SO3 состоит в образовании соединений, которые 
имеют низкую температуру плавления. 

Введение фосфата кальция позволяет незначительно снизить 
содержание свободного СаО; при дозировке 0,5–1,5% количество 
свободной извести уменьшается на 5–45% в зависимости от темпе-
ратуры обжига образцов. Нужно отметить, что эффективность его 
действия увеличивается с ростом температуры. Фосфат кальция 
может значительно увеличивать скорость всех реакций, идущих в 
процессе спекания, повышать реакционную способность извести в 
твердой фазе и ускорять формирование и рост кристаллов.  

Исходя из полученных результатов, целесообразным является 
дальнейшее исследование совместного влияния минерализаторов и 
изучение свойств получаемого портландцементного клинкера. 

Таким образом, эффективность использования шлама станции 
нейтрализации ОАО «Гомельский химический завод» в качестве 
минерализатора при обжиге цементного клинкера достаточно вы-
сока, что показывает перспективность и целесообразность его при-
менения. Успешное решение поставленной задачи позволит не 
только утилизировать вредные с экологической точки зрения отхо-
ды, но и сократить тепловые затраты на обжиг.  
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Ключевые слова: техногенные отходы, комплексная переработка, 
скандий, редкоземельные элементы, выщелачивание, экстракция. 

 
К техногенным отходам, содержащим скандий или редкозе-

мельные элементы (РЗЭ), накопленным к настоящему времени в 
количествах миллионов тонн, относятся красные шламы (КШ) пе-
реработки бокситового сырья, фосфогипс (ФГ), образующийся при 
переработке апатита, отходы мокрой магнитной сепарации (ММС) 
железо-титано-магнетитов. Содержание скандия в КШ и отходах 
ММС достигает 120 г/т, что позволяет рассматривать это техноген-
ное сырье как перспективный источник этого редкого элемента. 
Содержание РЗЭ в ФГ достигает 1 %, что при количественном из-
влечении РЗЭ из ФГ, позволит обеспечить потребности в РЗЭ как 
российских, так и зарубежных потребителей. 

Значительные объёмы накопленных перечисленных видов от-
ходов занимают большие площади шламовых прудов, загрязняя 
окружающую среду, превращая технологическую проблему пере-
работки минерального сырья в экологическую проблему их воздей-
ствия на прилегающие территории. 

Решение этой проблемы лежит, прежде всего, в сфере ком-
плексной переработки образующихся отходов, с полной утилиза-
цией всех компонентов отхода в ликвидные продукты, потребляе-
мые народным хозяйством. Только в этом случае могут быть лик-
видированы исторически накопленные залежи техногенных 
отходов, подвергнуты реабилитации занимаемые ими земельные 
угодья, получены и использованы в практической деятельности 
выделенные ценные компоненты, такие как скандий и РЗЭ, а также 
значительные количества малоценных компонентов, составляющих 
основную массу отходов. 

Особенностью перечисленных выше видов техногенных отхо-
дов заключается в низком содержании в них как скандия, так и 
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РЗЭ. Действительно, при содержании скандия 120 г/т, например, в 
КШ, извлечение только одного скандия приведет к образованию 
новых 1,1 -1,2 тонны обводненных отходов переработки КШ, что 
конечно же не решит проблемы ликвидации такого отхода. Анало-
гичная ситуация возникает и при извлечении только одного скан-
дия из отходов ММС или РЗЭ из ФГ. 

Полная утилизация техногенных отходов всегда будет связана с 
их комплексной переработкой и переводом основной массы, со-
ставляющей отход, в ликвидный продукт. Наиболее емкой частью 
народного хозяйства, способной потреблять переработанные в лик-
видные продукты отходы, является промышленность строительных 
материалов. В то же время, состав и КШ, и ФГ, и отходов ММС 
позволяют рассматривать их как перспективное сырье для произ-
водства цемента, вяжущих и других строительных материалов. 
Возможны и другие направления в получении необходимых мате-
риалов из основной массы техногенного отхода, например, из КШ 
могут быть выделены фракции с высоким содержанием железа, из 
которых возможно производство окатышей для черной металлур-
гии. Алюмосиликатная часть КШ может быть использована в про-
изводстве жаропрочных материалов. Варианты возможных видов 
получаемых материалов разнообразны, однако необходимым усло-
вием является полная утилизация основной массы мало ценных 
компонентов отхода. 

Таким образом, комплексная переработка отходов, содержащих 
скандий и РЗЭ связана с двумя технологическими циклами, один из 
которых включает селективное извлечение ценных компонентов – 
скандия и РЗЭ, а второй вовлекает в переработку малоценные ком-
поненты, составляющие основную массу отхода. Особенность та-
кой комплексной переработки связана также с масштабами этих 
двух технологических циклов. Извлечение и скандия и РЗЭ из со-
ответствующих отходов требует использования крупномасштаб-
ных операций и крупногабаритного оборудования. Дальнейшая 
аффинажная часть производства чистых соединений скандия и РЗЭ 
может быть проведена в емкостном оборудовании малого объема 
на относительно малых производственных площадях. После извле-
чения ценных компонентов из исходного техногенного сырья вся 
последующая технологическая цепочка «миниатюризируется». 
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В то же время дальнейшая переработка выщелоченного сырья в 
строительные или другие материалы остается такой же масштаб-
ной, как и «голова» процесса, и требует использования крупнога-
баритного оборудования и больших производственных площадей. 

На примерах комплексной переработки ФГ, КШ и отходов 
ММС рассмотрены основные проблемы, возникающие при утили-
зации всех компонентов техногенного сырья.  

Комплексная переработка ФГ связана с извлечением РЗЭ, 
стронция, остаточного фосфора и фтора, и переводом очищенной 
основы в гипсовое связующее или цемент. Экономически и эколо-
гически целесообразная утилизация фосфора и фтора из ФГ воз-
можна только при их рецикле в голову процесса переработки апа-
тита, что диктует необходимость расположения переработки ФГ 
вблизи предприятия по переработке апатита. 

Комплексная переработка отходов ММС связана, прежде всего, 
с разрушением прочной силикатной матрицы, извлечением из нее 
скандия, остатков титана и ванадия, и переводом силикатной осно-
вы и образующегося в процессе сернокислотной переработки 
сульфата кальция в композиционный цемент. Значительные коли-
чества силикатной основы, остающейся после извлечения скандия, 
а также нарабатываемого гипса диктуют необходимость в органи-
зации крупномасштабного цементного предприятия. 

Комплексная переработка КШ связана с извлечением скандия, 
РЗЭ и остатков алюминия. Также возникает необходимость отде-
ления железосодержащей части КШ методами обогащения с полу-
чением концентрированного железосодержащего сырья в виде ока-
тышей, которые могут быть эффективно использованы в черной 
металлургии, и получением жаропрочных материалов на основе 
оксидов алюминия и кремния. 

Предлагаемый подход к комплексной переработке отходов, со-
держащих РЗЭ и скандий, включает организацию, фактически двух 
производств: малотоннажных продуктов РЗЭ и скандия, но с высо-
кой добавленной стоимостью, и крупнотоннажного производства 
ликвидных материалов из основы перерабатываемых отходов. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 
НА СВОЙСТВА ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ МУЛЛИТА  

Стрельникова С.С., Андрианов Н.Т., Анохин А.С. 
ФГБУН Институт металлургии и материаловедения им. А.А.Байкова РАН,  

Россия, 119334, Москва, Ленинский проспект д.49, solntsev@pran.ru 

Ключевые слова: муллитовая керамика (3Al2O3·2SiO2), золь-гель ме-
тод, высокотемпературные защитные покрытия. 

 
Керамика на основе карбида кремния (SiC) используется при 

высоких температурах в теплообменниках, газовых турбинах, в ка-
честве электронагревателей. Так карбидкремневые нагреватели об-
ладают высокой прочностью, теплопроводностью, химической 
стойкостью и сохраняют в восстановительных условиях высокие 
показатели механических свойств вплоть до температуры 2000°С. 
На воздухе керамику из SiC можно кратковременно использовать 
до 1650°С. В окислительных условиях использование композици-
онных материалов на основе карбида кремния ограничивается тем-
пературой 400°С и возможностью окисления углерода. Разработка 
защитных керамических покрытий – один из способов решения 
данной проблемы. Покрытия на основе муллита вызывают боль-
шой интерес прежде всего из-за их соответствующего SiC термиче-
ского коэффициента линейного расширения (ТКЛР), высокой туго-
плавкости, повышенной химической стойкости, хорошей адгезии и 
химической совместимости с керамикой на основе карбида крем-
ния. Кроме того, материалы на основе муллита – одни из самых 
важных керамических соединений, подходящих для использования 
при высоких температурах.  

Целью данной работы было создание с помощью золь-гель тех-
нологии новых составов, которые могут быть использованы в каче-
стве защитных покрытий для карбидкремневых нагревателей, а 
также изучение влияния различных факторов на свойства получен-
ных покрытий. 

Порошки муллита синтезировали, на основе кристаллогидрата 
алюминия Al(NO3)3·9H2O и высокодисперсного кремнезема – «бе-
лой сажи» (БС-120), применяя один из вариантов золь – гель тех-
нологии. В качестве гелеобразователя использовали поливинило-
вый спирт (ПВС). Температура синтеза составляла 1200°С, с вы-
держкой при конечной температуре 2 часа. Для уменьшения усадки 
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покрытия и выравнивания имеющихся различий в термическом 
расширении подложки и покрытия, синтезированный муллит сме-
шивали с различным по зернистости порошком карбида кремния, а 
именно, SiC M14 (10 – 14 мкм), SiC M50 (45 – 50 мкм), SiC F150 
(70 – 150 мкм). Поскольку введение карбида кремния в состав ма-
териала покрытия может приводить к его окислению и образова-
нию диоксида кремния, что неблагоприятно сказывается на це-
лостности покрытия, то взятые соотношения муллит:SiC составля-
ли 50:50, 60:40, 70:30, 80:20. Исследованные составы представлены 
в таблице 1. 

 

Таблица 1. Маркировка составов 
Соотношение  
муллит:SiC 

Номер состава при содержании SiC марки 
M14 M50 F150 

50:50 1 5 9 
60:40 2 6 10 
70:30 3 7 11 
80:20 4 8 12 

 

Кроме того, чтобы связать образующийся кремнезем, была подго-
товлена серия составов с глиноземом в количестве 10% от суммарной 
массы состава с высоким содержанием γ – формы (Г-00). Свойства 
материала покрытия контролировали на образцах, обожженных при 
1500°С в течении 2 ч. Свойства представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Свойства образцов, полученных при различных соотношениях 
муллит:SiC 

№ Состав W, % Прочность, 
МПа Состав W, % Прочность, 

МПа 
1 1 22,83 20,13 1* 25,75 10,32 
2 2 20,00 34,89 2* 21,59 12,94 
3 3 14,86 42,51 3* 13,79 29,12 
4 4 3,95 51,12 4* 11,23 30,63 
5 5 17,07 17,48 5* 28,75 10,52 
6 6 12,85 23,42 6* 27,19 14,84 
7 7 8,96 39,14 7* 15,54 26,32 
8 8 3,95 50,34 8* 11,89 29,15 
9 9 17,33 14,81 9* 44,45 10,32 
10 10 15,38 20,73 10* 40,45 11,66 
11 11 14,91 38,11 11* 24,36 19,23 
12 12 14,43 42,51 12* 15,86 23,58 

* – составы с содержанием глинозема Г-00 
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В ходе работы разработаны составы термостойких покрытий 
для карбидкремниевых нагревателей, в которые входят высокодис-
персный порошок муллита, полученный золь – гель методом, и 
зернистый SiC. Образцы с содержанием муллит:SiC 80:20 имели 
наименьшее водопоглощение и наибольшую прочность, независи-
мо от зернистости порошка карбида кремния и введения глинозема. 
Введение глинозема Г-00 в общем виде способствует увеличению 
водопоглощения и уменьшению прочности покрытия. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Программа 

фундаментальных исследований Президиума РАН I. 14П 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ БИОПОВРЕЖДЕНИЯ 
ВЫСОКОПРОЧНЫХ БЕТОНОВ В МОДЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

ЛИМОННОЙ КИСЛОТЫ 

Строганов В.Ф., Морозов Н.М., Сагадеев Е.В.,  
Вахитов Б.Р., Шаехов Р.А. 

Казанский государственный архитектурно-строительный университет,  
е-mail: sagadeev@list.ru 

Ключевые слова: высокопрочный песчаный бетон, модельная среда, 
лимонная кислота. 

 
Как известно, основным строительным материалом, обеспечи-

вающим высокую несущую способность и длительный период экс-
плуатации, является бетон. Развитие строительного материалове-
дения направлено, с одной стороны, на повышение физико-
механических характеристик бетона, а с другой стороны, на сни-
жение затрат при производстве и эксплуатации бетонных кон-
струкций [1]. Для реализации поставленных задач необходима раз-
работка инновационных технологий производства бетона [2]. 

На данном этапе одним из актуальных направлений развития 
минеральных строительных материалов является производство вы-
сокопрочных бетонов и, в частности, песчаных бетонов и изделий 
из них. Песчаный бетон находит все большее применение в силу 
наличия сырьевой базы, в то время как затраты на транспортирова-
ние щебня для производства высокопрочного бетона все больше 
возрастают. Следует отметить, что Татарстан не имеет месторож-
дений крупного заполнителя, поэтому внедрение песчаных бетонов 
при строительстве имеет большое значение. 

Известно, что минеральные строительные материалы в процес-
се их эксплуатации могут подвергаться коррозионному действию, 
обусловленному жизнедеятельностью микроорганизмов. Как сле-
дует из литературы, процессы биоповреждения высокопрочных 
песчаных бетонов до настоящего времени не изучались. При моде-
лировании процессов биоповреждения бетонов в качестве слабо-
агрессивных сред, наиболее часто используют трехосновную ли-
монную кислоту различных концентраций [3]. Цель работы заклю-
чалась в определении устойчивости образцов высокопрочных 
бетонов марок М 600, М 800 и М 1000 в растворе лимонной кисло-
ты при моделировании процесса биоповреждения. 
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Образцы бетонов изготавливались в виде балочек размером 
160×40×40 мм по ГОСТ 310.4-81 на основе портландцемента, песка 
кварцевого, суперпластификатора Melflux 2651, воды − бидистиллят. 

На рис. 1 и 2 представлены кинетические зависимости Rизг = f(τ) и 
Rсж = f(τ) изменения прочностных характеристик образцов бетонов 
после экспозиции в среде лимонной кислоты при температуре 40 оС. 
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Рис. 1. Изменение прочности на изгиб образцов бе-
тонов во времени при экспозиции в растворе лимон-

ной кислоты:  
1 − бетон М 1000, 2 − бетон М 800, 3 − бетон М 600 
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Рис. 2. Изменение прочности на сжатие образцов бе-
тонов во времени при экспозиции в растворе лимон-

ной кислоты 
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В процессе экспозиции образцов бетонов в растворе лимонной 
кислоты (в течение десяти суток) осуществлялось наблюдение за 
окраской раствора и внешним видом образцов. Бесцветный раствор 
лимонной кислоты постепенно окрашивался в желто-зеленый цвет. 
Усиление окраски происходило по мере увеличения продолжительно-
сти контакта “бетон – лимонная кислота”. На поверхности образцов 
образовывалась белая пленка, которая постепенно отслаивалась и пе-
реходила в осадок. Можно предполагать, что лимонная кислота воз-
действует на бетон и вымывает ионы Ca2+, Mg2+, Fe3+, Al3+. 

В процессе проведения эксперимента образцы бетона сильно 
менялись по внешнему виду из-за разрушения поверхностной 
структуры, на дне испытательной емкости с течением времени об-
разовывался осадок (предположительно, малорастворимого цитра-
та кальция и др. солей). Как известно, цитрат кальция − соль каль-
ция и лимонной кислоты формулы Ca3(C6H5O7)2 является бесцвет-
ными кристаллами, малорастворимыми в воде. 

При анализе кинетических зависимостей можно видеть, что 
прочностные характеристики ЦПР уменьшаются в течение времени 
экспозиции в модельной среде, что свидетельствует о процессе 
разрушения образцов. Следует отметить, что в обоих случаях ха-
рактер линейных зависимостей Rизг = f(τ) и Rсж = f(τ) изменения 
прочностных характеристик образцов бетонов от времени экспози-
ции в растворе лимонной кислоты идентичен (зависимости практи-
чески параллельны, угол наклона составляет ∼ 30-40о). Как и сле-
довало ожидать, изменение прочностных характеристик бетонов М 
600, М 800 и М 1000 в процессе экспозиции их в растворе лимон-
ной кислоты определяется структурой их материала. 
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Как известно, минеральные строительные материалы могут 

быть подвержены коррозионному действию, обусловленному жиз-
недеятельностью микроорганизмов. К числу основных биодеструк-
торов относят плесневые грибы, на долю которых приходится бо-
лее 40% всех биоповреждений в строительной отрасли. Продукта-
ми метаболизма плесневых грибов является спектр карбоновых 
кислот, создающих на поверхности материалов среду с низкими 
значениями pH. В случае строительных материалов биоповрежде-
ние начинается с нарушения сцепления компонентов бетонов 
вследствие реакций между цементным камнем и продуктами жиз-
недеятельности микроорганизмов. Таким образом, не микроорга-
низмы, а продукты их метаболизма проявляют биокоррозионную 
активность. Следовательно, важно определить условия моделиро-
вания процесса биокоррозии строительных материалов без исполь-
зования штаммов живых микроорганизмов. Этот подход позволил 
разработать способ оценки биостойкости строительных материалов 
в модельных средах, а техническое обеспечение предложенного 
метода было реализовано в виде лабораторной кинетической уста-
новки [1]. 

При моделировании процессов биоповреждения бетонов ис-
пользовали цементно-песчаный раствор (ЦПР), моделирующий со-
бой мелкозернистый бетон по ГОСТ 26633-91, а в качестве слабо-
агрессивных сред применяют карбоновые кислоты разной основно-
сти и различных концентраций. 

Цель работы заключалась в определении устойчивости образ-
цов ЦПР в средах двухосновной щавелевой и трехосновной лимон-
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ной кислот и выборе компонентов модельной смеси для оценки 
биоповреждения минеральных строительных материалов. 

Образцы строительных материалов изготавливались в виде ба-
лочек размером 160×40×40 мм по ГОСТ 310.4-81 на основе порт-
ландцементов М400 ЦЕМ II/А-П 32,5 Н и М500 ЦЕМ I 42,5 Н по 
ГОСТ 31108-2003, песка кварцевого по ГОСТ 8736-93 фракции 
0.5−0.25 мм, при водоцементном отношении − 0.53. 

Биостойкость образцов ЦПР в соответствии с ГОСТ 25881-83 
определялась по коэффициенту химической стойкости (Кизг), ха-
рактеризующим изменение прочностных характеристик образцов 
ЦПР до и после экспозиции в модельной среде. 

Как известно, согласно правилу Вант-Гоффа, при повышении 
температуры модельной среды с 25 оС до 40 оС скорость процессов 
повреждения возрастает в 4−6 раз. Изучение поведения ЦПР про-
водилось в растворах лимонной и щавелевой кислот при темпера-
туре среды 40 оС и при постоянном значении pH = 3 (рекомендуе-
мом для карбоновых кислот). Повышение температуры среды со-
кращает время проведения испытаний с 28 до 8 суток. 

На рис. 1 представлены кинетические зависимости Rизг = f(τ) 
изменения прочностных характеристик образцов ЦПР после экспо-
зиции в среде лимонной кислоты при температуре 40 оС 
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Рис. 1. Изменение прочности на изгиб образцов ЦПР во 
времени при экспозиции в растворе лимонной кислоты на 
портландцементе 1 – М500 ЦЕМ I 42,5 Н;  2 – М400 ЦЕМ 

II/А-П 32,5 Н 
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Рис. 2. Изменение прочности на изгиб образцов ЦПР 
во времени при экспозиции в растворе щавелевой кис-

лоты на портландцементе 1 – М500 ЦЕМ I 42,5 Н;   
2 – М400 ЦЕМ II/А-П 32,5 Н 

 
При анализе зависимостей можно видеть, что прочностные ха-

рактеристики ЦПР уменьшаются в течение времени экспозиции в 
модельной среде, что свидетельствует о разрушении образцов. 

На рис. 2 представлены кинетические зависимости Rизг = f(τ) 
изменения прочностных характеристик образцов ЦПР после экспо-
зиции в среде щавелевой кислоты при температуре 40 оС. 

При анализе кинетических зависимостей видно, что прочност-
ные характеристики ЦПР увеличиваются в течение всего времени 
экспозиции в щавелевой кислоте (в отличие от экспозиции в ли-
монной кислоте). Можно предположить, что в процессе экспозиции 
в среде щавелевой кислоты образцы ЦПР набирают прочность, 
вследствие продолжения гидратации цементного камня. 

На основании анализа полученных данных при испытании ЦПР 
в модельных средах карбоновых кислот, можно сделать вывод, что 
наибольшую разрушающую способность ЦПР проявляет лимонная 
кислота, благодаря своей химической активности. 
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Основными мировыми производителями калийных удобрений в 

настоящее время являются Канада, Россия, Беларусь и Германия, 
доля которых в мировом производстве составляет свыше 75%. 

В 2015 году мировое производство калийных удобрений до-
стигло 37,8 млн. тонн в пересчете на K2O, однако спрос на них со-
ставил не более 70%. 

Несмотря на дисбаланс между объемами производства и по-
требления в последние годы ведется активное строительство новых 
калийных предприятий. В России это Гремячинский ГОК (Волго-
градская область), Талицкий и УсольскийГОКи (Пермский край), 
Гарлыкский ГОК в Туркменистане, Дехканабадский калийный за-
вод в Узбекистане, Нежинский и Петриковский ГОКи в Беларуси. 
Кроме того ОАО «Беларуськалий» и ОАО «Уралкалий» ведут ра-
боты по увеличению мощностей действующих предприятий. Наря-
ду с этим Китай ведет активно работы по увеличению производства 
калийных удобрений как внутри страны, так и по освоению место-
рождений калийных солей в Лаосе. В Иране введен в эксплуатацию 
завод по переработке карналлитовой руды на калийные удобрения. 
Канада также наращивает мощности по их выпуску. Во Вьетнаме и 
Таиланде планируется организовать производство хлористого ка-
лия также из карналлита.  

Ввод в эксплуатацию в период до 2021 года новых калийных 
предприятий породит острую конкуренцию, что приведет к сниже-
нию стоимости калийных удобрений. Поэтому у производителей на 
первый план выйдет требование к качеству выпускаемой продук-
ции и ее себестоимости  
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В настоящее время основным методом обогащения калийных 
руд является флотационный, поскольку он на 30 % характеризуется 
меньшими капитальными затратами, более низкой стоимостью 
оборудования и меньшей энергоемкостью производства.  

Отличительной особенностью руд многих вновь строящихся 
калийных предприятий является наличие в них до 3 % карналлита 
(KCl · MgC12). 

При флотационной переработке сильвинито-карналлитовых руд 
в технологических щелоках будет накапливаться хлорид магния. 
По достижению его в оборотных щелоках свыше 20 % флотация 
ухудшается. Следовательно, такие щелока необходимо будет выво-
дить из технологического процесса. При содержании MgC12 в руде, 
поступающей на обогащение в пределах 2,5 – 3,0 % (при производ-
стве 1,5 – 1,8 млн. тонн в год 95 % KCI) количество хлористого 
магния ежегодно будет составлять более 200 тыс. тонн. 

Отечественный опыт по промышленной переработке таких ка-
лийных солей, содержащих более 0,8 % MgC12, отсутствует.  

На первый взгляд самым простым направлением решения этой 
проблемы могло быть захоронение избыточных хлормагниевых 
щелоков в подземные поглощающие горизонты. Однако это техни-
ческое решение нуждается в тщательной проработке геологической 
обстановки в регионе.  

Вторым направлением использования MgC12 могло быть приме-
нение его в качестве водорастворимого магниевого удобрения в сель-
ском хозяйстве. Однако в сельском хозяйстве потребность в магнии в 
определенной степени покрывается за счет доломитовой муки.  

С нашей точки зрения более привлекательным направлением 
может стать использование хлормагниевых рассолов для производ-
ства из них востребованных магнийсодержащих продуктов. Только 
комплексное использование добытого сырья позволит повысить 
экономическую эффективность его переработки.  

О перспективности такого направления свидетельствует миро-
вой опыт. Так, например, в Норвегии успешно работает предприя-
тие «Magnesia», на котором раствор хлорида магния обрабатывает-
ся известковым молоком, в результате чего получается гидроксид 
магния, выделяемый из реакционной среды. Данный продукт после 
сушки в качестве легкой магнезии успешно реализуется. Легкая 
магнезия может служить исходным продуктом для получения кау-
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стического магнезита, который затворяется хлоридом магния с по-
лучением магнезиального цемента, известного под названием це-
мент Сореля. В свою очередь, магнезиальный цемент в последнее 
время эффективно используется для производства стекломагнезито-
вых листов, которые в отличие от гипсокартонных обладают водо-
стойкостью, что позволяет их использовать не только для внутренних 
отделочных работ, но и наружных. Такие высокоэффективные отде-
лочные материалы востребованы в строительном комплексе. 

Кроме того, легкая магнезия, по существу являющаяся высоко-
качественным синтетическим брусситом, может быть успешно ис-
пользована в качестве нейтрализующего агента при получении 
пропиточного состава для бетона и сборного железобетона. Такой 
отечественный продукт разработан в Белорусском государствен-
ном технологическом университете совместно с ОАО «БелДор-
НИИ» и освоен на ЧПУП «Белхимос» (г. Лепель, Беларусь) под 
торговым названием «Сифтор». Опытные партии этого продукта, 
испытанные в Беларуси и России показали отличные качества, про-
явленные при пропитке бетонных дорог, железобетонных мостовых 
конструкций, что обеспечило повышение морозостойкости, коррози-
онной стойкости и прочности. По своим эксплуатационным характе-
ристикам отечественный продукт не уступает широко используемому 
во всем мире американскому «Burke-O-Lith». Однако проблемы с сы-
рьем не позволяют наладить производство его как для внутренних по-
требителей, так и перспективных поставок на экспорт.  

Синтетический бруссит может использоваться для получения 
сульфата магния − прекрасного водорастворимого магнийсодер-
жащего удобрения, которое выгодно отличается от доломита.  

Термообработка гидроксида магния позволяет получать из лег-
кой магнезии так называемую жженую магнезию (оксид магния), 
которая широко используется в шинном и бумажном производстве, 
а также в качестве кормовой добавки (премикс), а также для полу-
чения периклазовых огнеупоров.  

Все вышеперечисленные процессы получения технических про-
дуктов, получаемых на основе хлорида магния в поисковом режиме, 
исследованы с положительным результатом в БГТУ. Предваритель-
ные технико-экономические расчеты получения указанных техниче-
ских продуктов показывают их высокую рентабельность. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ  
ДОДЕКАГИДРО-КЛОЗО-ДОДЕКАБОРАТА КАЛИЯ  

ПИРОЛИЗОМ СМЕСИ KBH4-NaBF4 

Суховей В.В., Салдин В.И., Слободюк А.Б.,  
Савченко Н.Н., Кавун В.Я. 

Институт химии Дальневосточного отделения РАН, 
Россия, г.Владивосток , пр. 100 лет Владивостоку, 159, 690022 

е-mail: sukhov-1@mail.ru 

Ключевые слова: пиролиз, додекагидро-клозо-додекаборат калия. 
 
В большинстве известных способов получения додекагидро-

клозо-додекаборатного аниона B12H12
2- в качестве исходного ис-

пользуют тетрагидроборат натрия NaBН4 [1−5]. Однако из-за его 
высокой гигроскопичности возникает необходимость работы в су-
хом боксе, что ограничивает получение B12H12

2- масштабами лабо-
раторного синтеза. Более стабильным в этом плане является КBН4. 
В представляемой работе проведено ДСК-исследование термиче-
ского поведения смесей KВН4−NaBF4 взятых в мольных соотноше-
ниях 1:3, 1:1, 3:1 (С1−С3), методами химического анализа, РФА, 
ИК, MAS ЯМР 11B и 19F изучен состав образующихся при этом 
продуктов, установлен механизм пиролиза. 

По данным MAS ЯМР 11В изменение состава смесей С1−С3 
начинаются при температуре 563 K и выше. Прежде всего, стоит 
отметить уменьшение резонансного сигнала от КBН4 (ХС= −38 
м.д.) и появление сигнала от NaBН4 (ХС= −42 м.д.). Линия от 
NaBH4, заметная только при 563 К, практически исчезает в продук-
тах при более высоких температурах пиролиза. Что касается KBF4 
и NaBF4, разница ХС их сигналов мала, поэтому наблюдается об-
щий сигнал при −1.4. м.д. Наиболее интенсивный сигнал от аниона 
B12H12

2- с ХС −15.7 м.д., который фиксируется также в ИК спектрах 
продуктов пиролиза (2480−2490  см-1), был получен при температу-
ре пиролиза 648 К смеси C2. Сигнал в области  −29.4 м.д., который 
просматривался на некоторых спектрах MAS ЯМР 11В продуктов 
пиролиза смесей КBH4−NaBF4, очевидно, относится к В3Н8

- [6], од-
ному из промежуточных полиэдрических боргидридных анионов, 
которые образуются в ходе формирования B12H12

2-, самого устой-
чивого из них [1−5]. 
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На основании полученных данных физико-химических иссле-
дований можно предположить, что первичной реакцией в смесях 
КBH4−NaBF4 является обменная реакция с образованием новых 
смесей. Для С1−С3 составы новых смесей будут определяться со-
гласно следующим уравнениям реакций: 

КBH4+3NaBF4→NaBH4+2NaBF4+КBF4.                                 (1) 
КBH4+NaBF4→NaBH4+КBF4.                                                    (2) 

3КBH4+NaBF4→NaBH4+КBF4+2КBН4.                                      (3) 
Появление в продуктах отжига смеси С1 сочетания NaBH4 − 

NaBF4 должно приводить при дальнейшем их нагревании преиму-
щественно к последующему взаимодействию между ними с обра-
зованием Na2В12Н12. При этом как следует из [5, 7], его образование 
будет идти, главным образом, только за счет NaBH4 согласно сле-
дующему уравнению реакции: 

36NaBН4+10NaBF4→3Na2B12H12+40NaF+10В+ 54H2↑.            (4) 
С другой стороны по предположению, сделанному авторами 

работы [8], формирование Na2В12Н12 происходит с одновременным 
участием исходных компонентов согласно следующему уравне-
нию: 

19NaBН4+5NaBF4→2Na2B12H12+20NaF+26H2↑.                        (5) 
Такой механизм формирования додекагидро-клозо-додекабората 

в принципе возможен. Но он более вероятен в смесях NaBH4− КBF4, 
разложение которых начинается также при 563 К [7, 9]: 

19NaBН4+5КBF4→2К2B12H12+19NaF+КF+26H2↑.                     (6) 
Именно такие смеси образуются в результате первичного об-

менного взаимодействия в смесях С2 (уравн. 2) и С3 (уравн. 3). По-
этому при их нагревании выше 563 К должно проходить образова-
ние К2B12H12 с материальным участием тетрафтороборатного ком-
понента в формировании полиэдрического аниона. Очевидно, что в 
отличие от смеси С2, в смеси С3 только 1/3 часть КBН4 перейдет в 
NaBH4 в результате первичного обмена (уравн. 3), а после прохож-
дения пиролиза смеси NaBH4 − КBF4 с образованием К2B12H12, 
(уравн. 6), в реакционном продукте будет присутствовать 2/3 части 
исходного КBН4 и 14/19 частей КBF4, оставшихся после взаимо-
действия. По существу дальнейшее разложение КBН4 должно пре-
кратиться вплоть до температуры 703 К, которая установлена для 
смесей КBH4−КBF4 [10].  



Технология неорганических веществ и материалов, в том числе наноматериалов 
 

 

307 

Таким образом, показано, что взаимодействие в смесях 
КBH4−NaBF4 начинается с обменной реакции с образованием но-
вых смесей NaBH4−КBF4. Это взаимодействие, возможно, иниции-
руется образованием расплава на основе исходных компонентов. 
Вопрос – образуются ли при этом неустойчивые промежуточные 
соединения, и какие – остается открытым. В зависимости от соста-
ва исходных компонентов формирование полиэдрического аниона 
может происходить с материальным участием тетрафтороборатно-
го компонента. Исследованные смеси перспективны для крупно-
масштабного производства додекагидро-клозо-додекаборатов, по-
скольку в ходе операций дозировки, смешивания исходных компо-
нентов, загрузки смеси в реактор пиролиза можно не опасаться 
увлажнения материала, налипания его на оборудовании, гидролиза 
исходного тетрагидробората т. п. 
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Для защиты оборудования систем электроснабжения от комму-

тационных и грозовых перенапряжений применяют ограничители 
перенапряжений нелинейные (ОПН), основным элементом которых 
являются варисторы (нелинейные резисторы). Выпускаемые в про-
мышленном масштабе ZnO-варисторы имеют напряжение пробоя 
Ub = 0,2 – 0,4 кВ/мм. Для создания ОПН на высокие рабочие 
напряжения варисторы укладывают в колонку. Типичная высота 
колонки варисторов в ОПН для электросети 110 кВ имеет высоту 
около 1 м. Для уменьшения веса и габаритов колонки необходима 
варисторная керамика на основе оксида цинка с напряжением про-
боя более 3 кВ/мм. При этом коэффициент нелинейности α должен 
быть не менее 40, а плотность тока утечки Iут не должна превышать 
10 мкА/см2.  

В данной работе приведены результаты исследований получе-
ния ZnO варисторной керамики по технологии, основанной на син-
тезе керамического порошка методом сжигания с использование 
сахара в качестве топлива. Образцы керамики получали в системе 
ZnO-Bi2O3-Sb2O3-Al2O3-Co3O4-NiO. В качестве исходных материа-
лов использовали Zn(NO3)2·6H2O, Bi(NO3)3·5H2O, А1(NO3)3·9Н2О, 
Co(NO3)2·6H2O, Ni(NO3)2·6H2O, раствор Sb2O3 в винной кислоте, 
коммерческий сахар. Исходные компоненты в заданном соотноше-
нии засыпали в фторопластовый стакан, помещали в предваритель-
но нагретый до 200°С сушильный шкаф, выдерживали в течение 50 
мин и охлаждали на воздухе. Продукт сжигания измельчали с по-
мощью стержневого миксера и прокаливали в муфельной печи при 
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температуре 700°С в течение 
1 ч. Синтезированный кера-
мический порошок таблети-
ровали без добавки поливи-
нилового спирта. Таблетки 
спекали при 975°С с изотер-
мической выдержкой 2-4 ч. 

В предварительных иссле-
дованиях установлено, что по 
данным РФА при синтезе ке-
рамического порошка обра-
зуются шпинель (Co,Ni)Al2O4 
и пирохлор Bi3Sb3Zn2O14. Из 
формул соединений следует, 
что массовые соотношения 
CoO+NiO/Al2O3 = 1.36 и 
Bi2O3/Sb2O5 = 1.44. С учетом 
данных соотношений получе-
ны образцы керамики спека-
нием при 975 ºС в течение 4 ч 
с содержанием 75 масс. % 
ZnO и некоторыми вариация-
ми содержания отдельных ок-
сидных добавок. Установлено, 
что наиболее перспективным 
является образец, у которого 
соотношение оксидных доба-
вок Bi2O3:Sb2O3:Al2O3:Co3O4 = 
1,0:0,7:1,2:0,72.  Он имеет Ub 
= 4,1 кВ/мм, α = 43, Iут = 0,4 
мкА/см2, толщину таблетки h = 1.06 мм. Сохраняя это соотношение 
оксидных добавок, получены керамики с содержанием ZnO 75-95 
масс. % при температуре спекания 975 ºС с изотермической вы-
держкой 2 ч  или  4 ч.  

Из представленных на рис. 1 свойств керамик следует, что рост 
содержания ZnO способствует снижению напряжения пробоя и ко-
эффициента нелинейности, увеличению плотности тока утечки и 

      

    
а 
     

б 
 

Рис.1. Зависимость свойств керамик от со-
держания ZnO и продолжительности спе-

кания: а -Ub и α; б – Iут и h 
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толщины керамической таблетки; рост продолжительности изотер-
мической выдержки вызывает снижение напряжения пробоя, ко-
эффициента нелинейности и толщины таблетки, увеличение плот-
ности тока утечки. 

Наиболее перспективной является варисторная керамика соста-
ва, масс. %: ZnO 90 %, Bi2O3 2,76 %, Sb2O3 1,92 %, Al2O3 3,32 %, 
Co2O3 2 %, полученная при изотермической выдержке 2 ч. Она 
имеет Ub = 4,5 кВ/мм, α = 50, Iут = 1,1 мкА/см2, относительную 
плотность 96.1 %. 

 



Технология неорганических веществ и материалов, в том числе наноматериалов 
 

 

311 
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ВЫСОКОДИСПЕРСНОГО ГАММА-МОНОАЛЮМИНАТА  
ЛИТИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 
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Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН,  
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Ключевые слова: электрохимическая энергетика, высокодисперсный 
гамма-моноалюминат лития, механохимический синтез. 

 
Высокодисперсный гамма-моноалюминат лития (γ-LiAlO2) ис-

пользуется в электрохимической энергетике для получения мат-
ричного электролита в тепловых батареях и топливных элементах с 
расплавленным карбонатным электролитом, а также для изменения 
проводимости литий-полимерных электролитов. 

Существующие традиционные методы синтеза высокодисперс-
ного γ-LiAlO2 (керамический и золь-гель) обладают рядом суще-
ственных недостатков, затрудняющих их использование для полу-
чения материала с требуемыми характеристиками. Так, керамиче-
ский метод, основанный на прокаливании смеси солей лития и 
соединений алюминия, требует достаточно высоких (900–1000°С) 
температур синтеза, длителен и приводит к образованию целевого 
продукта с низкой удельной поверхностью, не превышающей 1 
м2/г. Поэтому для получения материала с высокой удельной по-
верхностью необходимо дополнительно измельчать γ-LiAlO2 в те-
чение десятков часов, что приводит к загрязнению продукта и 
усложняет процесс его синтеза. Золь-гель метод, основанный на 
взаимодействии органических соединений алюминия с органиче-
скими или неорганическими солями лития в присутствии воды, 
позволяет получить монофазный гамма-моноалюминат лития с до-
статочно высокой удельной поверхностью 5-10 м2/г. Недостатком 
указанного метода является то, что реагенты, используемые в дан-
ном методе синтеза, обладают высокой стоимостью. Кроме того, 
метод сложен в реализации, а в процессе синтеза образуется боль-
шое количество жидких органических отходов. Существующие не-
достатки традиционных методов синтеза привели к поиску других 
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подходов получения γ-LiAlO2, в том числе подходу, основанному 
на механохимии. Механохимический метод привлекает внимание 
своей простотой, экологичностью и возможностью применения до-
ступных и относительно дешевых реагентов. Метод впервые был 
предложен и запатентован в ИХТТМ СО РАН. В его основе лежит 
механическая активация смеси кристаллического тригидроксида 
алюминия (гиббсита) и карбоната лития в планетарной центробеж-
ной мельнице АГО-2 с последующей термической обработкой про-
дуктов активации на воздухе при температурах 800 – 850°С в тече-
ние нескольких часов. Несмотря на то, что основная идея механо-
химического синтеза высокодисперсного гамма-моноалюмината 
лития запатентована, роль основных факторов, влияющих на фазо-
вый состав, величину удельной поверхности и морфологию про-
дукта, а также механизм формирования высокодисперсного гамма-
моноалюмината лития, в значительной степени остаются невыяс-
ненными, что и явилось целью данной работы. 

Механическую обработку смеси реагентов проводили в актива-
торе АГО-2, на воздухе, в стальных барабанах объемом 100 мл, при 
ускорении 40g от 0,5 до 10 минут. Термическую обработку осу-
ществляли в печи ПВК-1,4-8 со скоростью нагрева 10°/мин в ин-
тервале температур 200-850°С в течение 0-4 часов. 

Исследовано изменение фазового состава, структуры, микро-
структуры, дисперсности и морфологии твердой фазы при механи-
ческой активации смеси карбоната лития и кристаллического три-
гидроксида алюминия, а также фазовый состав, структура, микро-
структура, дисперсность и морфология продуктов, образующихся 
при термическом разложении механически активированной смеси 
карбоната лития и кристаллического тригидроксида алюминия ме-
тодами ТГ, ДСК, РФА, РФА in situ, ИК спектроскопии, масс-
спектрометрии, измерения удельной поверхности и размера частиц. 

Показано, что варьирование состава шихты в сторону умень-
шения содержания карбоната лития в исходной смеси не приводит 
к существенному изменению удельной поверхности гамма-
алюмината лития, но сопровождается появлением на рентгено-
грамме наравне с рефлексами γ-LiAlO2 слабых рефлексов LiAl5O8. 
Увеличение содержания карбоната лития приводит к значительно-
му снижению (на порядок) удельной поверхности γ-LiAlO2 с появ-
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лением слабых рефлексов β-Li5AlO4 наравне с рефлексами γ-
LiAlO2. Уменьшение величины удельной поверхности синтезируе-
мого гамма-алюмината лития свидетельствует о процессах спека-
ния продукта синтеза за счёт образования спеков с достаточно вы-
сокой механической прочностью. 

Выявлено, что увеличение содержания влажности в исходной 
смеси приводит к немонотонной зависимости величины удельной 
поверхности γ-LiAlO2: в интервале от 0 до 12 весовых процентов 
наблюдается снижение удельной поверхности, в интервале 12 – 20 
весовых процентов ее увеличение. Вероятно, такая зависимость 
удельной поверхности γ-LiAlO2 связана с влиянием влажности на 
фазовый состав и степень кристалличности продуктов активации. 

Обнаружено, что использование в качестве реагента синтеза 
высокодисперсного гидроксида алюминия не влияет на фазовый 
состав конечного продукта, но приводит к существенному сниже-
нию удельной поверхности γ-LiAlO2. 

Полученные экспериментальные данные позволяют предполо-
жить следующую картину процессов, происходящих при механохи-
мическом синтезе γ-LiAlO2. На этапе механической активации смеси 
происходит перемешивание и диспергирование кристаллического 
гидроксида алюминия и карбоната лития, образование и накопление 
дефектов в структурах этих соединений. Десятиминутная механиче-
ская обработка смеси реагентов приводитк полной аморфизации 
гидроксида алюминия и частичной карбоната лития. Процесс акти-
вации смеси приводит не только к существенному снижению темпе-
ратуры начала газовыделения воды при разложении рентгеноаморф-
ного гидроксида алюминия, но и к сильному снижению температуры 
начала газовыделения диоксида углерода. Нагревание механически 
активированной смеси на начальном этапе сопровождается разложе-
нием рентгеноаморфного гидроксида алюминия с образованием 
рентгеноаморфного оксида алюминия. Взаимодействие оксида с 
карбонатом лития происходит преимущественно при температурах 
выше 300°С и приводит к формированию рентгеноаморфного алю-
мината лития. Кристаллизация рентгеноаморфной фазы происходит 
при температурах 600 – 700°C и сопровождается образованием сме-
си альфа и гамма-моноалюминатов лития, содержание последней 
превалирует при больших временах механической обработке. 
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СИНТЕЗ НАНОЧАСТИЦ ГИДРОКСИАПАТИТА МЕТОДОМ 
КОНТРОЛИРУЕМОГО ОСАЖДЕНИЯ В ПРИСУТСТВИИ 

ЦЕТИЛТРИМЕТИЛАММОНИЙ БРОМИДА 

Фадеева Е.Ю., Леткин Е.А., Королева М.Ю. 
Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева,  

125047, ГСП, Москва, А-47, Миусская пл., д.9;  
e-mail: m.yu.kor@gmail.com 

Ключевые слова: гидроксиапатит, контролируемое осаждение, нано-
частицы, CTAB. 

 
Гидроксиапатит Ca10(PO4)6(OH)2 активно применяется в меди-

цинских целях для изготовления биологически активных покрытий 
хирургических имплантатов из-за его сходства по химическому со-
ставу с основной минеральной составляющей кости человека. Хо-
рошо известно, что свойства таких покрытий связаны с химиче-
ским составом, размером, степенью кристалличности и морфологи-
ей наночастиц. Получение наночастиц с заранее заданным 
размером и морфологией остается сложной и актуальной задачей.  

В настоящее время существует большое количество методов 
получения наноразмерных частиц гидроксиапатита: механохими-
ческий, сонохимический, осаждение с применением микроволно-
вого нагревания, золь-гель, эмульсионный методы, сольвотермаль-
ный и гидротермальный синтезы, метод контролируемого осажде-
ния и др. Преимуществом последнего является его простота и 
невысокая стоимость, а также возможность получать частицы 
нанометрового размера с заранее заданным составом и морфологи-
ей. Добавление в реакционную систему поверхностно-активных 
веществ (ПАВ) позволяет контролировать рост наночастиц, а также 
препятствует их агрегации. В настоящей работе в качестве моди-
фицирующей добавки использовалось катионогенное ПАВ цети-
лтриметиламмоний бромид (CTAB).  

В работе были использованы следующие реактивы: кальция 
хлорид дигидрат CaCl2•2H2O (Sigma-Aldrich, ≥98%), натрия дигид-
рофосфат дигидрат Na2HPO4•2H2O (Sigma-Aldrich, ≥98%), в каче-
стве источников Ca2+ и РО4

3- соответственно, цетилтриметиламмо-
ний бромид (CTAB) (Sigma-Aldrich, ≥98%) в качестве модифици-
рующего агента, и гидроксид натрия NaOH (Sigma-Aldrich, ≥98%) 
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для регулирования рН реакционной среды. Контроль pH произво-
дился на приборе Mettler Toledo FE-20. Микрофотографии образ-
цов были получены с помощью сканирующего электронного мик-
роскопа JEOL JSM-6700. Рентгенофазовый анализ производился на 
дифрактометре Bruker D8 Advance. 

Процесс синтеза НЧ осуществляли следующим образом: реак-
ционный сосуд, содержащий 0,1 М водный раствор CaCl2 и CTAB 
различной концентрации, нагревали до 40°С. Затем при постоян-
ном перемешивании (350 об/мин) в реакционную смесь с помощью 
перистальтического насоса (1 мл/мин) добавляли 0,06 М водный 
раствор Na2HPO4. Количество водного раствора фосфата натрия 
было таковым, чтобы обеспечить мольное соотношение Ca/P рав-
ным 1,67. рН реакционной среды поддерживали постоянным и рав-
ным 9,0±0,1 добавлением 0,1 М водного раствора NaOH. Получен-
ная суспензия подвергалась старению в течение 24 часов при ком-
натной температуре. Далее осадок фильтровали, многократно 
промывали бидистиллированной водой и сушили. 

Синтез проводили в диапазоне концентраций CTAB от 0,1 М до 
0,6 М. При низких концентрациях ПАВ 0,1 М (рис. 1А) образовы-
вались пластинчатые частицы неправильной формы размером 400-
500 нм. С увеличением концентрации CTAB до 0,15 М происходи-
ло образование смешанных структур: формировались игольчатые 
наночастицы длиной около 200-250 нм и пластинчатые наночасти-
цы размером около 300 нм (рис. 1Б). Было установлено, что с по-
вышением концентрации СТАВ в реакционной системе до 0,6 М 
практически не происходило образование пластинчатых наноча-
стиц, а длина игольчатых наночастиц увеличивалась до 350 нм, что 
может быть объяснено взаимодействием катионогенного ПАВ с 
фосфат-ионами PO4

3-. 
 

           
Рис. 1. Микрофотографии наночастиц гидроксиапатита, полученных в присут-

ствии 0,1 М (А), 0,15 М CTAB (Б) 

А) Б) 
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На рисунке 2 показана дифрактограмма порошка гидроксиапа-
тита, синтезированного в присутствии 0,1 М СТАВ. 

 

 
Рис. 2. Дифрактограмма образца, синтезированного в присутствии 0,1 М СТАВ  

 
По результатам РФА установлено, что синтезированный обра-

зец является гидроксиапатитом без примеси ПАВ. Образец отно-
сится к гексагональной фазе (пространственная группа P63/m). Па-
раметры кристаллической решетки: a=9,432 Å, c=6,881 Å, что по 
своим значениям близко к справочным данным для стехиометриче-
ского гидроксиапатита. 

Исходя из результатов работы, можно сделать вывод о целесо-
образности использования СТАВ в качестве модифицирующего 
агента при синтезе наночастиц гидроксиапатита. Варьируя концен-
трацию ПАВ в реакционной системе, можно контролируемо полу-
чать наночастицы пластинчатой или игольчатой формы заданного 
размера. 

 
Данная работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 

образования и науки РФ в рамках базовой части госзадания № 2015/171 и 
проекта № 16.962.2014. 
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РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ  
ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ХРОМИРОВАНИЯ 

Фомичев В.Т., Савченко А.В., Губаревич Г.П. 
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет, 

400074, г.Волгоград, ул. Академическая, д.1, e-mail: info@vgasu.ru 

Основное направление защиты природы – предотвращение за-
грязнений непосредственно в технологическом цикле взамен улав-
ливания их на очистных сооружениях. 

Предотвращение загрязнений всегда экономически выгодно. 
Это связано с уменьшением расходов не только на сырье и энергию 
при производстве продукции, но, главным образом, на переработку 
отходов.  

Современная технико-технологическая база не позволяет осу-
ществить на промышленных предприятиях глубокую очистку воз-
духа и воды ввиду исключительной дороговизны этих мероприя-
тий. Разработка новых технологических процессов, на основе кото-
рых может быть создано безотходное производство, обеспечит не 
только высокие технико-экономические показатели, но и ком-
плексное использование природных ресурсов. 

Большой объём и значительное разнообразие областей приме-
нения хромирования обусловлены ценными качествами хромовых 
покрытий: чрезвычайно высокие твердость, износо- и коррозион-
ная стойкость, красивый внешний вид, возможность получения 
толстых слоев хрома, прочно сцепленных с основным металлом. 

Установлено, что, несмотря на большое число работ в указанной 
области электрохимии, до настоящего времени нет основополагаю-
щей теории, объясняющей все особенности процесса электрохими-
ческого осаждения хрома, а процессы получения и свойства сплавов 
на его основе вообще изучены слабо и большинство исследований в 
этой области ограничились установлением принципиальной воз-
можности получения таких сплавов путем введения в обычный элек-
тролит хромирования анионов соответствующих металлов. 

Несмотря на постоянно расширяющуюся область применения 
электролитических хромовых покрытий, электроосаждение хрома, 
протекающее по существующим технологиям, весьма несовершен-
но: чрезвычайно опасно для окружающей среды, энерго-, трудоемко. 
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В недалеком будущем гальваническое хромирование может 
зайти в «тупик», если основная задача: повышение качества по-
верхности металла – не будет решаться комплексно в тесной взаи-
мосвязи развития трех направлений: 

- повышение экологической безопасности производства, охрана 
окружающей среды; 

- разработка ресурсосберегающих процессов, позволяющих по-
высить эффективность электрохимического хромирования за счет 
снижения энергетических и сырьевых затрат не только при исполь-
зовании новых методов, а также существующих – за счет оптими-
зации процесса; 

- исследование механизма процесса хромирования с целью по-
лучения покрытий с заранее заданными (улучшенными) функцио-
нальными свойствами. 

Применение электролитов на основе соединений трехвалентно-
го хрома, в какой-то мере, снимает ряд экологических проблем, но 
при этом усложняется технологический процесс, без возможности 
получения защитных покрытий повышенной толщины. 

Необходимо создать технологическую цепочку взаимосвязан-
ных операций: эффективного, экологически безопасного хромиро-
вания и очистки хромсодержащих стоков. Сегодня разделение этих 
операций привело к тому, что очистные сооружения, работа кото-
рых основана на восстановлении соединений хрома (VI) до хрома 
(III) в виде нерастворимого гидроксидного шлама, стало более 
сложным, дорогостоящим производством, чем основное. 

Широкое использование гальванического хромирования и по-
рождаемые им экологические проблемы выдвигают актуальную 
народно-хозяйственную задачу: создание электролитов нового по-
коления, обеспечивающих при минимальном вредном воздействии 
на окружающую среду высокую эффективность процесса. 

Авторами сформулирован метод выбора органических веществ 
в качестве добавок, способных инициировать процесс, с использо-
ванием кинетических, масс-спектрографических, хроматографиче-
ских методов анализа. 

Показано: 
- органические вещества определенной структуры изменяют со-

став катодной пленки; 
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- эффективная энергия активации реакции восстановления 
ионов хрома (VI) ниже, чем в стандартном электролите; 

- впервые, на основе систематического изучения зависимостей 
критериев экологичности, экологических, ресурсосберегающих по-
казателей, технологических характеристик процесса, свойств по-
крытий от химического строения органической добавки, выявлены 
структуры органических соединений, способные обеспечить, нахо-
дясь в электролите хромирования, ресурсосбережение и экологиче-
скую безопасность производства; 

- впервые, определены вещества – органические добавки, кото-
рые выполняют двойную функцию: технологическую, а также био-
логическую – они являются биокатализаторами; вещества класса 
терпенов, сесквитерпенов; 

- впервые, установлена закономерность между экологическими, 
ресурсосберегающими показателями процесса, свойствами покры-
тий и физико-химическими свойствами электролитов (плотность, 
вязкость, поверхностное натяжение, удельная электропровод-
ность); в результате определены оптимальные параметры, позво-
ляющие получать практически значимые производные; 

- впервые, посредством систематического изучения свойств 
хромовых покрытий, полученных из электролитов с органическими 
добавками, выявлена закономерность, позволившая создать элек-
тролиты для осаждения сплавов Cr-Zn, Cr-Mg, Cr-Al, Cr-Mo; изу-
чено влияние различных факторов на процесс совместного восста-
новления ионов Zn (II), Mg, Al, Mo и Cr(VI) в присутствие органи-
ческих добавок; изучено влияние состава, режимов электролиза на 
состав сплава, выход по току, физико-механические и коррозион-
ные свойства получаемых сплавов; 

- предложена модель прогнозирования технологических пока-
зателей процесса электроосаждения сплавов (выход по току) и 
свойств получаемых покрытий; проведена оптимизация составов 
электролитов и режимов электролиза для осаждения Cr-Zn, Cr-Mg, 
Cr-Al, Cr-Mo в результате которой выявлена возможность управле-
ния выходом сплавов по току, микротвердостью, износо-, коррози-
онной стойкостью и другими оцениваемыми параметрами показа-
телей ресурсосбережения и экологической безопасности. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕХАНОХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ  
ДЛЯ СИНТЕЗА СЛОИСТЫХ ДВОЙНЫХ ГИДРОКСИДОВ 

Хуснутдинов В.Р., Исупов В.П. 
Институт химии твердого тела и механохимии Сибирского отделения  

Российской академии наук, Российская Федерация,  
630128, Новосибирск, ул. Кутателадзе, 18;  

e-mail: V.Khusnutdinov@gmail.com 

Ключевые слова: магний-алюминиевые слоистые двойные гидрокси-
ды, механохимический метод синтеза. 

 
Слоистые двойные гидроксиды (СДГ) представляют собой 

группу неорганических соединений с общей формулой [M2+
1-

xMx
3+(OH)2][(An-)x/n·mH2O], где М2+ и M3+ – двух – и трехвалентные 

катионы, соответственно, An- – различные неорганические и орга-
нические анионы. Структура СДГ сходна со структурой природно-
го минерала гидроталькита [Mg0.75Al0.25(OH)2][(CO3)0.125⋅mH2O]: по-
ложительно заряженные бруситоподобные слои [M2+

1-xMx
3+(OH)2]х+ 

чередуются с отрицательно заряженными межслоевыми простран-
ствами, содержащими анионы и молекулы воды. СДГ находят при-
менение в катализе, фармакологии, в экологических целях и как 
анионообменные материалы. Известно несколько классических 
способов синтеза СДГ: анионообменный, метод соосаждения, ре-
гидратации, обладающих рядом недостатков: использование боль-
ших объемов растворов, длительные процедуры фильтрования и 
кристаллизации и т.д. В отличие от этих способов механохимиче-
ский метод синтеза СДГ обладает рядом преимуществ: использо-
вание небольших объемов растворов (экологичность процесса), 
возможности контроля размера частиц и монодисперсности полу-
чаемых образцов (облегчение процесса фильтрации). Подобная си-
туация вызывает интерес к исследованию возможностей механо-
химического подхода и его развитию.  

В качестве исходных реагентов чаще всего используются гид-
роксиды и оксиды двух- и трехвалентных катионов, а также соле-
вой компонент, содержащий необходимый для формирования 
структуры СДГ межслоевой анион (гидроксид, хлорид, нитрат, 
карбонат и т.д.). Механическую активацию проводят либо в раз-
личного рода активаторах, либо используют ручное растирание 
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компонентов. Далее проводят гидрохимическую или гидротер-
мальную обработку, на этапе которой происходит завершение хи-
мических процессов, а также повышение степени окристаллизо-
ванности продуктов. 

В работе проводилось исследование продуктов M-Al СДГ (М – 
Mg2+ и Ni2+) в карбонатной и хлоридной формах, полученных в ре-
зультате механохимической активации смесей  ХM(OH)2 + Al(OH)3 
+ Na2CO3 и XM(OH)2 + AlCl3*6H2O и гидрохимической обработки 
полученной шихты. Мольное отношение M/Al = X варьировалось в 
пределах 1,5-6. Механохимическая активация проводилась в тече-
ние различного времени (1-25 мин), также исследовалось влияние 
таких дополнительных параметров, как использование перемеши-
вания в ходе активации и введение с исходную смесь инертных до-
бавок для улучшения механических свойств шихты. При проведе-
нии гидрохимической обработки варьировались температура, вре-
мя и концентрации. Полученные образцы анализировали 
различными химическими и физико-химическими методами: РФА, 
термический анализ, ИК-спектроскопия, химический анализ, гра-
нулометрический анализ, дифференцирующее растворение. 

В результате было показано, что в диапазоне исходных моль-
ных отношений M/Al от 2 до 4 образуются продукты СДГ без при-
месей исходных реагентов. Для полученных образцов в указанном 
интервале характерно равномерное изменение мольного отношения 
M/Al и соответствующее изменение содержания анионов межслое-
вом пространстве. Несмотря на то, что данные РФА демонстриру-
ют монофазность синтезированных образцов, данные дифференци-
рующего растворения свидетельствуют о неравномерности хими-
ческого состава внутри объема частиц полученных продуктов Mg-
Al СДГ. Внутренние области частиц более богаты алюминием, то-
гда как внешние – магнием. На основании данных также был пред-
ложен механизм образования СДГ. 
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ОКСИДЫ ЦИРКОНИЯ И ГАФНИЯ, ЛЕГИРОВАННЫЕ 
РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ И СКАНДИЕМ:  

СИНТЕЗ, СВОЙСТВА, ПРИМЕНЕНИЕ 

Шабанов М.Ш., Никишина Е.Е., Лебедева Е.Н., Дробот Д.В. 
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Ключевые слова: маловодные гидроксиды, цирконий, гафний, редко-
земельные элементы, легирование. 

 
Диоксиды циркония и гафния широко используют в производ-

стве различных видов керамики, многие свойства которой опреде-
ляются размером частиц и фазовым составом порошков. 

Диоксид циркония является одним из важнейших соединений, 
которые используют в промышленности. Однако его применение 
при высоких температурах осложнено наличием полиморфного пе-
рехода из моноклинной фазы в тетрагональную при ~1170оС, при-
водящее к уменьшению объема на 7%, что приводит растрескива-
нию и разрушению материалов. Поэтому используют диоксид цир-
кония, стабилизированный оксидами щелочноземельных и 
редкоземельных элементов. При этом тетрагональная (или кубиче-
ская фаза) становится стабильной при низких температурах. Ста-
билизированный диоксид циркония успешно применяют в произ-
водстве твердых электролитов в различных электро-химических 
устройствах, в частности, датчиках для определения содержания 
кислорода в газах. Использование материалов на основе диоксида 
циркония для определения активности ионов кислорода в распла-
вах оксидов щелочных металлов ограниченно низкой химической 
стойкостью стабилизированного диоксида циркония и низким со-
противлением этих материалов тепловому удару. Это снижает срок 
службы циркониевой керамики. Материалы на основе стабилизи-
рованного диоксида гафния более устойчивы к воздействию щелочей 
и обладают меньшей ионной проводимостью кислорода. Использова-
ние гафниевой керамики ограничено высокой стоимостью [1].  

Цель исследований состояла в разработке метода синтеза диок-
сидов циркония и гафния, стабилизированных оксидами редкозе-
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мельных элементов. В качестве предшественников использовали 
маловодные гидроксиды циркония и гафния (МВГ), полученные 
гетерофазным взаимодействием оксохлорида циркония (гафния) с 
раствором аммиака (6-9 моль/л). При этом получают хорошо филь-
трующиеся, рассыпчатые продукты с высоким содержанием диок-
сида (ZrO2 – 65.6 масс.%, HfO2 – 74.6 масс.%). 

Получившиеся маловодные гидроксиды циркония и гафния 
изучали методами дифференциально-термического (ДТА-ДТГ) и 
рентгенофазового (РФА) анализов, ИК-спектроскопии. ДТА-ДТГ 
показал, что при температуре 405±5°С в случае МВГ циркония и 
510±5°С в случае МВГ гафния происходит переход из аморфной 
фазы в кристаллическую с образованием диоксидов. Помимо оксо-
групп МВГ циркония и гафния содержат гидроксо- и аква-группы, 
что подтверждается ИК-спектроскопическими исследованиями, 
проведенными для образцов МВГ и продуктов их термолиза. РФА 
показал, что при температуре кристаллизации образуется моно-
клинная модификация диоксида циркония, но в смеси с тетраго-
нальной. Лишь при температуре свыше 700оС удается получить од-
нофазный диоксид циркония моноклинной модификации. При тер-
мической обработке МВГ гафния при температуре выше 
температуры кристаллизации и до 1200оС наблюдается образова-
ние диоксида гафния моноклинной модификации [2]. Идентифика-
ция полиморфных модификаций диоксидов циркония и/или гафния 
методом РФА позволила описать фазовые переходы и рассчитать 
параметры решетки образующихся фаз. 

Результаты дифференциально-термического и рентгенофазово-
го анализов позволяют предложить схему термического разложе-
ния МВГ циркония и гафния: 

M(OH)3÷1O0.5÷1.5·0.9÷2.9H2O
C

OH

200

2−
→ MO2·0.2÷0.3H2O

C510410−
→ MO2, 

M=Zr, Hf 
МВГ циркония и гафния входят в группу оксигидратов, в кото-

рых аква-группы, ОН-группы, мостиковые ол- и оксо-связи, а так-
же атом металла выступают в качестве сорбционных центров [3]. 

Синтез диоксидов циркония и гафния, стабилизированных ок-
сидами редкоземельных элементов (иттрия, эрбия) и скандия за-

аморфн. крист. 

 



С е к ц и я  1 
 

 

324 

ключался во взаимодействии МВГ циркония и гафния с ацетатны-
ми растворами иттрия, эрбия и скандия определенной концентра-
ции. При этом получены следующие фазы: Er2O3·27ZrO2, 
Er2O3·35ZrO2, Sc2O3·10ZrO2, Sc2O3·13ZrO2., Y2O3·4ZrO2 и 
Y2O3·16ZrO2, Y2O3·18HfO2, Y2O3·9HfO2, Y2O3·6HfO2, Y2O3·4HfO2. 

РФА оксидных фаз показал образование твёрдых растворов 
внедрения на основе диоксида циркония кубической сингонии в 
случае стабилизации его оксидами иттрия и эрбия и тетрагональ-
ной сингонии – в случае стабилизации оксидом скандия. В случае 
стабилизации диоксида гафния – установлено образование твердо-
го раствора внедрения кубической сингонии. Для каждого полу-
ченного состава рассчитаны параметры элементарной ячейки. По-
лученные результаты согласуются с литературными данными по 
фазовым равновесиям в системах Er2O3-ZrO2, Sc2O3-ZrO2, 
Y2O3-ZrO2 Y2O3-HfO2. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект 15-03-

04436. 
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В настоящее время наблюдается массовое техническое «устаре-

вание» энергоблоков атомных электростанций (АЭС) и вопрос о 
безопасной утилизации радиоактивных отходов (РАО) встает все 
острее. Буквально в период 2018 – 2023 г. реакторы первого поко-
ления полностью выведут из эксплуатации, а с 2025 года начнется 
постепенное выведение АЭС второго поколения [1, 2]. 

Некоторые типы реакторов первого и второго поколения преду-
сматривают наличие в качестве замедлителя и отражателя графит, а 
внутренняя часть реакторного пространства заполнена инертным 
газом (чаще всего – азотом) [3]. 

Графитовые элементы со временем накапливает в себе неболь-
шое количество урана (235U), элементов превращения (238Pu, 239Pu, 
241Am и т.д.), радионуклиды (такие, как тритий и 14С), а так же про-
дукты деления (137Cs, 90Sr, 152Eu и т.п.). Таким образом, радиоак-
тивный графит сам является источником радиации, что создает до-
полнительные трудности при эксплуатации реактора и безопасной 
утилизации графитовой кладки. Общее количество облученного 
графита, по оценкам специалистов, в странах мира составляет око-
ло 230 – 250 тыс. тонн, а его удельная активность составляет по-
рядка 1013 Бк/т [4,5]. 

Наиболее перспективным способом утилизации является бес-
пламенное сжигание графита в расплаве солей, что позволяет зна-
чительно сократить его объём (в 20 – 100 раз) и массу (в 10 – 20 
раз) от первоначального [6]. 

Однако, существующий способ переработки реакторного гра-
фита беспламенным сжиганием в расплаве карбонатов щелочных 
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металлов или их смесей в присутствии оксида свинца значительно 
ухудшают экологическую обстановку за счет легкоплавких высо-
котоксичных элементов и его соединений. 

В данной статье изучалось поведение графита в карбонатных 
системах с менее токсичным оксидом CuO при их нагревания в ат-
мосфере азота. Кроме того, с целью уменьшения температурного 
режима установки для способа беспламенной переработки радио-
активного графита рассматривается не бинарная система солей 
Na2CO3-K2CO3, а тройная Na2CO3-K2CO3-Li2CO3. 

Исследования проводили методом термодинамического моде-
лирования, которое успешно использовалась для изучения неорга-
нических веществ при высоких температурах в металлургии и ма-
териаловедении [7,8].  Измерение проводили в атмосфере азота, 
при начальном давлении Р = 0,98·105 Па (одна техническая атмо-
сфера). Температура изменялась от 370 до 3300 К. 

Полученные данные термодинамического моделирования све-
дены в таблицу. 

Таким образом, переработку радиоактивного графита в рас-
сматриваемой системе возможно проводить при более низкой тем-
пературе (около 973 К). При данной температуре радионуклиды 
остаются в конденсированном состоянии, а углерод в виде летучих 
соединений выводится из оборудования. 

 

Температурные интервалы фазового распределения 
долгоживущих радионуклидов 

Элемент 

Температурный интервал, К 
(Соединение элемента, присутствующего  в системе) 

конденсированная  
фаза 

переходный  
интервал 

(в системе две фазы) 

газообразная фаза 
(пары) 

Уран 
1273 < 

(UO2, NaUO3, 
Na2UO4, Na3UO4) 

1273 –  1773 > 1773 
(UO3-) 

Плутоний 1573 < 
(PuO2) 

1573 – 1873 > 1873 
(PuO, PuO 2) 

Америций 1873 < 
(AmO2) 

1873 – 2573 > 2573 
(Am2O3, Am) 

Европий 1773 < 
(Eu2O3) 

1773 – 2073 > 2073 
(Eu, EuO) 

Углерод-14 573 < 
(С) 573 – 973 > 973 

(CO, СО2) 
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Преимуществом замены высокотоксичного оксида свинца на 
умеренно токсичный оксид меди формулы CuO, является упроще-
ние технологического процесса переработки при значительном 
снижении количества выбросов отходящих газов и улучшении эко-
логической обстановки на перерабатывающем предприятии. Кроме 
того, присутствует эффект по импортозамещению ввозимого из Ка-
захстана свинца добываемой на территории России медью.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Аврорин Е.Н. О необходимости атомной энергетики // Вестник УрО РАН. 
2002. № 1. С. 24 – 28. 

2. Хомяков Н., Кудрин А., Кондратьев Г. Внимание: радиационно опасные 
объекты // Гражданская защита. 2007. № 6.  С. 26 – 29. 

3. Матвеев Л.В., Рудик А.П. Почти все о ядерном реакторе. М.: Энергоатом-
издат, 1990.  С. 110 – 112. 

4. Криницын А.П., Пазухин Э.М. Исследование образцов графита из 4-го блока 
Чернобыльской АЭС // Радиохимия. – 1994. – Т. 36, № 6. С. 522 – 528. 

5. Блинова И.В., Соколова И.Д. Обращение с радиоактивными графитовыми 
отходами // Атомная техника за рубежом, 2012, № 6. С. 3 – 14. 

6. Роменков А.А., Туктаров М.А., Пышкин В.П. Беспламенное сжигание РАО в 
расплаве солей // Междун. журнал «Безопасность окружающей среды», 2006, №3. 
С. 30 – 35. 

7. Барбин Н.М., Шавалеев М.Р., Терентьев Д.И., Алексеев С Г. Компьютерное 
моделирование термодинамических процессов с участием актиноидов при нагреве 
радиоактивного графита в атмосфере азота // Прикладная физика, 2015 № 6. С. 42 
– 47. 

8. Шавалеев М.Р., Барбин Н.М. Термодинамическое моделирование процессов 
протекающих в системе радиоактивный графит+Na2CO3+K2CO3+CuO в атмосфере 
азота // Труды XІV Российской конференции «Строение и свойства металлических 
и шлаковых расплавов». Екатеринбург: УрО РАН, 2015. С. 226 – 228. 
 

 



С е к ц и я  1 
 

 

328 

PHOTOCATALYTIC AND ADSORPTIVE PROPERTIES  
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Titanium dioxide is one of the best known and most used materials 

with photocathalytic properties, by such qualities as photochemical sta-
bility, high activity under natural or artificial light, relatively availability 
and absence of chemical and biological toxicity [1,2]. In this regard, the 
focus is on the creation of nanostructured coatings of TiO2 and selecting 
an optimal matrix for photocatalyst, which will be chemically and pho-
tochemically stable, and capable to capture of particles of the TiO2. That 
is why the selecting an optimal carrier for photocatalyst material is the 
one of the most promising directions in the study of this technology. 

In order of the research, several samples of photoactive materials 
were obtained by the method of high-temperature hydrolysis of titanium 
precursors with the formation of titanium dioxide and its deposition on 
the matrix. The industrial titanium have been used for the preparation of 
the precursor, while as a carrier materials montmorillonite and kaolinite 
have been selected. Before the treatment, the matrix phase of size < 10 
microns was separated from the matrix by sedimentation method.  

The following samples were prepared and investigated: 
-The activated materials (samples exposed to a free sulfuric acid and 

calcination, but without application of the TiO2-active layer). This sam-
ples were prepared in order to study the impact of this treatment on car-
rier materials. 

-Samples with active TiO2-layer, prepared in different temperature 
regimes.  

It is known that heat treatment and exposure to acid can significantly 
change the structure of materials, and different clay materials may react 
to their effects in various ways. Depending on the calcination tempera-
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ture, two different modifications of titanium dioxide may be formed 
(anatase and rutile). Despite most sources describe that titanium dioxide 
in the anatase phase state exhibits a higher activity[3], in literature there 
is available data on the reactions in which the two crystalline phases 
show the same activity [4]. 

For the investigation of this effect, and for varying of the titanium 
dioxide content, the samples with different ratio clay/reaction and solu-
tion under different conditions were prepared.  

In order to study the adsorption properties of the materials, there 
were obtained the following data: composition and surface microstruc-
ture (by SEM-EXDA analyze), the water vapor adsorption isotherms, 
and the kinetics of methyl ethyl ketone (MEK) adsorption and the influ-
ence of UV irradiation for activated adsorption.  

• Based on the data, obtained during the SEM-EXDA analysis for 
activated samples, the ratio of aluminum-silicon hardly changed, but the 
presence of sulfur indicates the formation of aluminum sulfate. With 
that, the amount of sulfate is bigger for kaolinite than for montmorillo-
nite. Study of surface profiles showed no major changes after pro-
cessing: the surface has retained a scaly structure, which is usual for 
natural clays. As for samples with TiO2-layer, after being heated to 
750°C sulfur content is reduced to 1.5% and is practically independent 
of the initial quantity. 

• Study of the sorption activity showed that the thermochemical 
treatment affects kaolinite stronger than montmorillonite, causing a sig-
nificant increase in activity. This behavior confirms that aluminum sul-
fates play a significant role in increasing adsorption capacity of materi-
als. The temperature regime of heat treatment is affect the properties 
too, because aluminum sulfates’ decomposition start with the T=530°C 
and the products also depends on temperature. 

The TiO2-contained materials showed the following results. For the 
kaolinite-based materials, it has observed the changes of activity and 
mesoporous volume, while there is no positive changes. The same re-
sults were obtained for montmorillonite-based materials, although the 
content of sulfur decreased from 8% to 2-3%. The surface of the sam-
ples treated at 750°С in the same states have also changed the structure 
of a smoother, especially for kaolinite. Lamellar structure is preserved 
only for samples obtained at 600°С. 
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• These changes affected the adsorption capacity of samples. For 
K3-600 and K3-750 micropore volume and the specific surface area is 
not reduced as much as for the other samples, which can be concluded 
that the decrease in sorption volume occurs by mesoporous. 

• Investigation of the kinetics of MEK adsorption under UV-
irradiation was carried out in order to study the photo-catalytic activity 
of the materials and the influence of the content of titanium dioxide 
and the processing method. The estimated values is the slope of the re-
gression lines and the capacities, calculated by kinetic equations for eve-
ry sample. According to this data, it was conclude that the titanium di-
oxide responds to UV-radiation. The irradiation affect montmorillonite-
based materials more, than kaolinite-based samples (the increase in ca-
pacity was reached 2.9-3.7 times. For comparison, a similar result for 
the materials obtained for kaolinite was 0.7-2.3 times). 
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В настоящее время в РФ крайне актуальна проблема создания 

углеродного волокна, обладающего как высокими упруго-
прочностными свойствами, так и высокой теплопроводностью. 
Широко освоено производство углеродного волокна на основе по-
лиакрилонитрила (ПАН) с теплопроводностью, не превышающей 
10 Вт/м·К. По показателю теплопроводности пековые углеродные 
волокна в 40 раз превосходят имеющиеся на рынке ПАН-волокна. 
Использование пеков в качестве сырья также экономически более 
выгодно, поскольку их стоимость гораздо ниже стоимости полиак-
рилонитрила в производстве ПАН-волокна, а стадию формования 
можно проводить более технологичным расплавным методом при 
скорости до 900 м/мин. При этом выход углеродных волокон на 
основе пеков в 1,5 раза выше. 

При получении углеродного волокна могут быть использованы 
как нефтяные, так и каменноугольные пеки. Использование камен-
ноугольных пеков из-за их канцерогенности, наличия механиче-
ских и химических примесей и непостоянства состава сырья не 
обеспечивает волокно высокого качества.  

В ГНЦ РФ АО «ГНИИХТЭОС» в качестве сырья для получения 
изотропного и анизотропного углеродного волокна была использо-
вана тяжелая смола пиролиза нефти, которая является доступным и 
дешевым сырьём и полностью удовлетворяет предъявляемым тре-
бованиям (высокое содержание углерода, отсутствие примесей и 
постоянство состава). Более того, использование волокнообразую-
щих пеков на основе нефтяного сырья в настоящее время является 
единственным способом решения экологической проблемы в обла-
сти получения углеродного волокна.  

mailto:eos4lab@gmail.com
mailto:abramov.on@gmail.com
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В настоящее время в ГНЦ РФ АО «ГНИИХТЭОС» проведены ис-
следования по разработке технологии получения волокнообразующих 
нефтяных пеков изотропной и анизотропной структуры для получе-
ния углеродного волокна. Выполнены синтезы и наработаны партии 
пеков в широком диапазоне группового состава и с содержанием ани-
зотропной структуры до 70%. Синтез пеков проводился в 2 стадии: 

– Удаление низкомолекулярных летучих соединений в резуль-
тате температурной обработки (240-400 °С) тяжелой смолы пиро-
лиза в протоке инертного газа с формированием ароматической 
предструктуры; 

– Вакуумная поликондесация с образованием высококонденси-
рованных ароматических соединений в инертной среде при темпе-
ратуре 350-410 °С и давлении 0,1-30 мм рт. ст.  

В общем виде реакции, протекающих при синтезе нефтяных 
пеков, представлены на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Реакции, протекающие на первой и второй стадиях синтеза нефтяного пека 

 
Полученные пеки были исследованы современными аналитиче-

скими методами. Были определены характеристические температу-
ры нефтяных пеков, проведен термогравиметрический анализ, по-
казавший устойчивость пеков в инертной среде до температуры 
450 °С. Для определения наличия нежелательных кислородсодер-
жащих групп в структуре пека, а также для количественного анали-
за отношения алифатических и ароматических соединений исполь-
зовался метод инфракрасной спектроскопии. Проведен анализ эле-
ментного состава пеков, определено процентное соотношении 
углерода и водорода в нефтяных пеках (90-96 % углерода к 4-10 % 
водорода соответственно). В результате определения реологиче-
ских характеристик определено, что волокнообразующий пек ведет 
себя как псевдопластическая жидкость. Выявлено, что в зависимо-
сти от группового состава и содержания мезофазы, пеки обладают 
различной волокнообразующей способностью и могут быть ис-
пользованы для получения углеродного волокна.  

1) 

2) 
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Ключевые слова: шунгит, сополимер изопрена и бутадиена, полимеры, 
дибутилдилауринат олова. 

 
Шунгит – это уникальный фуллеренсодержащий природный 

минерал – нового поколения природных минеральных сорбентов 
(ПМС), промежуточный продукт между аморфным углеродом и 
кристаллическим графитом, содержащий углерод (30 масс. %), 
кварц (45 масс. %) и силикатные слюды (около 20 масс. %). При 
этом привлекает его доступность и дешевизна по сравнению с та-
кими традиционными наполнителями, как диоксид цинка, титана и 
др. Использование в качестве модифицирующего наполнителя 
шунгита является одним из перспективных направлений модифи-
кации резино-технических материалов.  

Перспективным направлением модификации полимеров является 
использование микро- и нано-модификаторов. Поли- и перфториро-
ванные соединения для этих целей представляют интерес, поскольку 
благодаря уникальной природе атома фтора придают полимерным 
материалам гидролитическую устойчивость, свето-, термо-, износо-
стойкость и другие полезные свойства. Однако, введение небольших 
количеств поли- и перфторированных модификаторов в полимерную 
матрицу, как правило, связано с трудностями их равномерного рас-
пределения по объему. В связи с этим, модификация шунгита поли-
фторированными соединениями, может быть использована для при-
дания композициям ряда необычных физико – химических и техно-
логических свойств, необходимых при производстве РТИ. 

Композиты с фторсодержащими наполнителями представляют 
практический интерес, поскольку их введение в полимер улучшает 
износостойкость материала. При этом покрытия сохраняют, в ос-
новном, свойства, присущие исходным полимерам, в том числе 
стойкость к агрессивным средам. 
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Нами проведено полифторалкилирование шунгита обработкой 
его частиц полифторированным спиртом- 2.2.3.3.4.4.5.5- октафтор-
пентанолом (ПФС-2) и изопропиловым спиртом. В качестве исход-
ных компонентов используемых полиуретанов, брали политан Р4000 
на основе полиоксипропиленгликоля и композицию на основе оли-
гомерного каучука марки ПДИ-1К (сополимера изопрена и бутадие-
на), включающую хлорпарафин марки ХП-470 и мел в качестве 
наполнителя. Содержание каучука в композиции составляло 25,6 %. 

В составе композиции с политаном для отверждения использо-
вался изоцианатный форполимер БФМ на основе полиоксипропи-
ленгликоля, полиизоцианат (ПИЦ), глицерин и катализатор ДБДЛО 
(дибутилдилауринат олова). На 53 массовые части (масс. ч.) поли-
тана Р4000 брали БФМ -24 масс. ч., ПИЦ – 10,8 масс. ч., глицерина 
–0,5 масс. ч, ДБДЛО – 0,5 масс. ч. 

В составе композиции на основе сополимера изопрена и бутади-
ена марки ПДИ-1К для отверждения использованы: полиизоцианат, 
глицерин и катализатор дибутилдилауринат олова. Содержание ин-
гредиентов на 100 масс.ч каучуковой композиции было следуюшим: 
ПИЦ -5 масс.ч, глицерина –0,76 масс. ч, ДБДЛО – 0,5 масс. ч. 

Деформационно-прочностные показатели определяли по ГОСТ-
270-75, твердость композиций определяли по ГОСТ 263-75. 

Влияние модифицированного шунгита можно оценить по изме-
нению свойств композиции. Как правило, введение наполнителя ме-
няет морфологию полимера. Поэтому целесообразно оценить влия-
ние фторсодержащего наполнителя, содержащего октафторпентиль-
ный фрагмент на свойства композиционного материала на основе 
политана Р 4000 и сополимера изопрена и бутадиена марки ПДИ-1К. 

В данной работе определяли влияние количества фторсодер-
жащего наполнителя на свойства композиционных материалов и 
изучали физико – механические свойства полученных композиций.  

При анализе влияния модифицированного шунгита с различ-
ным содержанием фтора на прочность материала из композиции на 
основе политана Р4000 установлено, что содержание фтора приво-
дит к незначительному снижению прочности. При этом относи-
тельное удлинение при разрыве существенно возрастает в диапа-
зоне дозировок модифицированного шунгита 10-20 масс.ч. при со-
держании октафторпентильных фрагментов, соответствующем 



Технология органических веществ, полимеров и композиционных материалов 
 

 

337 

концентрации фтора в модифицированном шунгите 3,50%. Следует 
отметить, что твердость по Шору полученных образцов эластомер-
ного материала меняется незначительно (в пределах 62-66 единиц).  

При введении шунгита с октафторпентильными фрагментами в 
композицию на основе сополимера изопрена с бутадиеном марки 
ПДИ-1К наблюдается заметное увеличение прочности с увеличе-
нием количества шунгита до 30 масс.ч. с содержанием фтора 
3,50%. При этом следует отметить снижение относительного удли-
нения и повышение твердости по Шору образцов эластомера с уве-
личением количества вводимого модифицированного шунгита, что 
связано с увеличением общей степени наполнения композиции. 

Показано, что модификация шунгита октафторпентанолом и 
введение фторсодержащего шунгита в полимерные композицион-
ные материалы позволяет регулировать их физико-механические 
свойства путем изменения концентрации фтора в шунгите и коли-
чества фторсодержащего модификатора в композиции. 
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ВЗРЫВНАЯ ОБРАБОТКА ОТХОДОВ ФТОРОПЛАСТА 

Адаменко Н.А., Агафонова Г.В., Кумарова А.А. 
Волгоградский государственный технический университет,  

400131, Россия, Волгоград, пр. Ленина 28, ВолгГТУ, е-mail: mvрol@vstu.ru 

Ключевые слова: взрывная обработка, вторичный фторопласт-4, 
структура, свойства. 

 
Политетрафторэтилен (фторопласт – 4 (Ф-4) обладает многими 

уникальными свойствами и в последние десятилетия наблюдается 
устойчивый рост его производства и потребления в различных от-
раслях промышленности. Специфика получения изделий, а также 
отсутствие эффективных способов переработки отходов привело к 
их накоплению в большом количестве. Пока не найдены универ-
сальные методы, способствующие компенсировать нарастающее 
накопление отходов Ф-4 и позволяющие получить при этом высо-
кокачественный материал, не уступающий по физико-
механическим свойствам исходному материалу. Взрывная обра-
ботка (ВО) является перспективным способом переработки отходов 
Ф-4, при котором создаются благоприятные условия как для хруп-
кого разрушения полимера, приводящие к дроблению частиц, так и 
образования прочных связей между частицами прессуемого мате-
риала в результате термодинамической активации их поверхностей.  

В работе изучено влияние давления ВО на структуру и свойства 
полученного вторичного материала из стружки фторопласта-4. В 
исследовании использовали стружку Ф-4 после механической об-
работки промышленных заготовок со средним размером 0,5х5 мм 
неограниченной длины. Получение прессовок осуществляли ВО 
стружки в цилиндрических стальных ампулах. Варьирование ин-
тенсивности взрывного воздействия достигалось изменением дав-
ления в ударном фронте от 0,2 до 0,8 ГПа. Спекание полученных 
заготовок проводили при температуре 370-380 ºС с выдержкой 20 
мин на 1 мм толщины образца. Плотность материалов определяли 
гидростатическим взвешиванием на аналитических весах 
ShinkoHTR-220СЕ. Микроструктурные исследования проводили на 
оптическом микроскопе «OlympusBX-61» в отраженном свете. Ис-
следование теплофизических характеристик материалов в широком 
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интервале температур проводили на установках термомеханиче-
ского анализа ТМИ-1 и Netzsch 402 F3 Hyperion  (NVF) и деривато-
графе Паулик-Паулик-Эрдей Q-1500. 

Установлено, что повышение давления ВО, вызывает увеличе-
ние плотности полученных прессовок с максимумом значений 
(ρ=1,75–1,8 Мг/м3) при Р = 0,2-0,5 ГПа. При этом после ВО уровень 
плотности из-за наличия пор ниже плотности монолитного матери-
ала, повышение которой (2,14 Мг/м3) достигается последующим 
спеканием. Дальнейшее повышение давления до 0,8 ГПа препят-
ствует увеличению плотности материала за счет развивающихся 
процессов деструкции полимера в результате интенсивного высо-
коэнергетического воздействия. 

Изучение микроструктуры спрессованных взрывом образцов 
выявило нарушение целостности стружки, смятие ее отдельных 
участков, интенсивное дробление до 5-10 мкм, наличие развитых 
границ межчастичного взаимодействия по виду похожих на оплав-
ленные участки. Образование этих зон обусловлено высокоско-
ростным соударением поверхностей с их одновременной активаци-
ей, интенсификацией различных физико-химических процессов в 
поверхностных слоях, плавлением кристаллитов. 

Анализ результатов теплофизических исследований показал, 
что ВО стружки Ф-4 приводит к структурной модификации поли-
мера, которая зависит от интенсивности высокоэнергетического 
воздействия. Это выражается по данным термомеханического и 
дифференциально-термического анализов в снижении температур 
плавления на 6 -14 °С, начала вязкого течения на 6-11 °С и начала 
деструкции на 7-12 °С с увеличением давления от 0,2 до 0,8 ГПа. 
Наиболее высокой плотностью и термостойкостью (435-435 °С) 
обладает материал, полученный обработкой давлением 0,2-0,5 ГПа, 
которое является оптимальным. 

 
*Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 15-43-

02244. 
 



С е к ц и я  2 
 

 

340 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И СТРУКТУРА 
СИЛЬНООСНОВНЫХ АНИОНООБМЕННЫХ МЕМБРАН  

ПОСЛЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Акберова Э.М., Бабичев С.В., Коротков Д.В. 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»,  

394006, г. Воронеж, пл. Университетская, 1 

Ключевые слова: гетерогенная ионообменная мембрана, температур-
ное воздействие, физико-химические свойства, структурная неоднород-
ность. 

 
В настоящее время интенсификация электродиализных методов 

очистки и разделения растворов связана с необходимостью работы 
при повышенных температурах (высокоинтенсивный и высокотем-
пературный варианты электродиализа). Отрицательные стороны 
температурной интенсификации электромембранных процессов 
связаны с потенциальной термодеструкцией ионообменных мате-
риалов, а применения интенсивных токовых режимов обусловлены 
выделением джоулева тепла вблизи межфазных границ и значи-
тельными изменениями рН раствора.  

Объектами исследования были выбраны гетерогенные сильно-
основные анионообменные мембраны: МА-41 (ООО «Щекиноазот» 
Россия) и экспериментальные образцы поверхностно модифициро-
ванной мембраны МА-41М, изготовленной по оригинальной тех-
нологии [1], и мембраны МА-41П на основе слабосшитого анионо-
обменника. Характеристику морфологии набухших образцов мем-
бран проводили с использованием растрового электронного 
микроскопа JSM-6380 LV (Япония) с регулируемым давлением в 
камере с исследуемым образцом. Количественная оценка доли и 
размеров микрофаз проводилась с помощью авторского программ-
ного комплекса [2]. Полную статическую обменную емкость мем-
бран Q находили методом кислотно-основного титрования, влаго-
содержание W определяли методом воздушно-тепловой сушки. 
Удельную влагоемкость мембран nm  рассчитывали с учетом влаго-
содержания, выраженного как число молей воды на одну ионоген-
ную группу )/(

2m QPWn OH ⋅= , где 
OHP

2
 – масса 1 моля воды, равная 18 

г/моль. Определение обменной емкости сильноосновных мембран 
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со смешанными функция-
ми проводили методом 
смещения равновесия.  

Для сильноосновных 
анионообменных мембран 
после термообработки вы-
явлено уменьшение полной 
обменной емкости, но уве-
личение влагосодержания 
(рис. 1).  

Согласно современным 
представлениям, потери 
обменной емкости сильно-
основных мембран обу-
словлены протеканием 
процесса гидролитического 
расщепления четвертичных аминогрупп. При нагревании мембран в 
воде происходят реакции дезаминирования с отщеплением от поли-
мерной матрицы четвертичного амина и деградации с образованием 
третичных аминогрупп. Установленное увеличение емкости по 
слабоосновным группам подтверждается сравнительно быстрым 
понижением емкости по сильноосновным группам по сравнению с 
изменением полной обменной емкости.  

Сравнительный анализ потери емкости по сильноосновным 
группам в процессах дезаминирования и деградации показал, что 
относительный вклад процесса деградации в разрушение четвер-
тичных аминогрупп мембраны МА-41 незначительно изменяется с 
ростом температуры и его величина составляет 19±2%. Для мем-
браны МА-41П на основе слабосшитого анионообменника уста-
новлено уменьшение потерь полной обменной емкости (рис. 1) и 
вклада процесса деградации в потери емкости по сильноосновным 
группам в полтора раза по сравнению с более сшитой мембраной 
МА-41. Уменьшение степени сшивки матрицы сильноосновной 
мембраны приводит к возрастанию влагосодержания и усилению 
защитного действия гидратной  оболочки  активных  групп  с  ро-
стом  удельной  влагоемкости nm от 16.5 (МА-41) до 20.4 (МА-
41П) моль Н2О/моль функциональных групп.Замена в поверх-

 
Рис. 1. Относительные изменения полной об-
менной емкости QO, емкости по сильнооснов-
ным группам QС и влагосодержания W силь-

ноосновных мембран после нагревания в воде 
при 100°С (50ч) 
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ностном слое сильноосновной мембраны МА-41 нестабильных 
четвертичных аминогрупп на бидентатно связанные с матрицей 
сильноосновныеаммониевые основания позволило в условиях 
длительного температурного воздействия значительно уменьшить 
потери полной обменной емкости в два раза по сравнению с ис-
ходной мембраной, снизить вклад процесса деградации в деструк-
цию фиксированных групп до 9%.  

Результаты количественной оценки порового состава набухших 
образцов после температурного воздействия свидетельствуют о ро-
сте доли поверхностной пористости сильноосновных мембран МА-
41 и МА-41М в 2,8 и 1,4 раза, соответственно, в то время как для 
слабосшитой мембраны МА-41П на 17%. После кипячения в воде 
увеличение размера пор на поверхности мембран составляет 23-30 
%. При этом выявлено увеличение на 4-24% как доли, так и сред-
невзвешенного радиуса ионообменных участков на поверхности. 
Факт меньшего изменения доли и размера микрофаз на поверхности 
мембраны МА-41П, по-видимому, является следствием того, что сте-
пень сшивки ионообменника, на основе которого она изготовлена, 
меньше, чем в случае сильносшитой мембраны МА-41. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ СЛОЖНЫХ ЭФИРОВ 
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Ключевые слова: сложные эфиры, триметилолпропан, газо-жидкост-
ная хроматография, логарифмические индексы удерживания. 

 
Для повышения эксплуатационных и экологических характери-

стик полимеров в их состав вводят различные добавки, среди кото-
рых основными являются пластификаторы. Большая часть исполь-
зуемых пластификаторов относится к группе сложноэфирных и бо-
лее 80% из них представляют собой эфиры фталевой кислоты, 
основным недостатком которых является их токсичность. 

В связи с ужесточением экологических требований все боль-
ший интерес представляют нефталатные сложные эфиры, в частно-
сти сложные эфиры триметилолпропана, а для этого необходимо не 
только синтезировать подобные эфиры, но и уметь их идентифици-
ровать в реакционных смесях. 

Цель настоящей работы – определение характеристик удержи-
вания при разных температурах сложных эфиров триметилолпро-
пана и кислот С2-С6 различного строения.  

Сложные эфиры триметилолпропана синтезировали путем его 
этерификации соответствующей кислотой, в присутствии фосфор-
ной кислоты (катализатор), в открытой реакторной системе с ло-
вушкой Дина-Старка для отделения реакционной воды. Мольное 
соотношении триметилолпропан / кислота составляло 1/6. В каче-
стве азеотропообразующего агента использовали бензол (синтез 
ацетатов), для остальных эфиров – толуол. 

Характеристики удерживания простых эфиров определяли с 
использованием программно-аппаратного комплекса Хроматек – 
Аналитик на базе газового хроматографа «Кристалл-2000М» с пла-
менно-ионизационным детектором на капиллярной колонке разме-
ром 50 м х 0,2 мм х 0,5 мкм с привитой неполярной фазой    DB-1. 
Температура испарителя 350°С, температура детектора – 300°С, 
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газ-носитель – гелий, деление потока 1/100, объем пробы 0,2 мкл, 
температура термостата –220-280°С.  

Все измерения проводили в изотермическом режиме. Пробы 1 
мкл смесей исследуемых эфиров и 1 мкл н-алканов растворяли в 1 
мл метанола. Пробу объемом 0,2 мкл вводили с помощью автосэм-
плера в испаритель.  

Расчет индексов удерживания производили по формуле Ковача (1): 

  (1) 

где , ,  – исправленное время удерживание эфира и н-
алканов с количеством углеродных атомов Z  и Z+1, соответственно. 

Экспериментальные величины индексов удерживания опреде-
ляли из 5-7 измерений, доверительный интервал величин индексов 
составлял не более ±1,0 единицы индекса (е.и.). 

Анализ полученных результатов показал следующее: для всех 
исследованных соединений температурные зависимости индексов 
являются линейными, что позволяет проводить расчет индексов 
удерживания при любых температурах с использованием линейной 
аппроксимации. Увеличение температуры на 10 градусов приво-
дит: для моноэфиров к увеличению индексов удерживания на 3-6 
е.и.; в случае диэфиров – 2-5 е.и.; для триэфиров – менее 1 е.и.  

Показано, что зависимость индексов удерживания от числа уг-
леродных атомов, в кислотном остатке в случае неразветвленных 
кислот, также имеет линейный характер, что позволяет использо-
вать эти зависимости для расчета индексов удерживания неиссле-
дованных линейных моно-, ди- и триэфиров триметилолпропна. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 16-08-00383 а. 
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Ключевые слова: эпоксидно-титановые композиты, золь-гель метод, 
эпоксидная смола, тетрабутоксид титана, катионная полимеризация. 

 
Из применяемых в настоящее время термореактивных поли-

мерных матриц для получения композиционных материалов 
наиболее высокими прочностными и адгезионными показателями 
обладают эпоксидные олигомеры. Одним из путей, который позво-
ляет расширить диапазон эксплуатационных характеристик эпок-
сидной матрицы, является применение наноразмерных частиц 
наполнителя, в частности, диоксида титана. 

Целью данной работы был подбор исходных компонентов и 
условий проведения синтеза прозрачных эпоксидно-титаноксидных 
композитов катионной полимеризации с использованием золь-гель 
метода, а именно, процесса гидролитической поликонденсации ал-
коксида титана. Авторы разрабатывали методику получения нано-
композитов на основе циклоалифатической эпоксидной смолы 
EPONEX 1510 и тетрабутоксида титана (ТБТ). 

Известно, что на протекание золь-гель процесса влияет целый 
ряд параметров: соотношение компонентов, рН среды, количество 
гидролитической воды, природа растворителя и др. [1,2]. Понима-
ние кинетики процесса гидролиза и конденсации алкоголятов ме-
таллов при формировании металлоксидных частиц и роли взаимо-
действия на границе раздела полимер − частицы является опреде-
ляющим в попытке получения композитов, имеющих те или иные 
свойства. Алкоксиды, в частности, тетрабутоксид, титана очень 
энергично взаимодействуют с водой. При золь-гель синтезе, т.е. 
гидролитической поликонденсации титанорганического соедине-
ния, происходит формирование частиц диоксида металла. Продук-
тами таких реакций являются также вода и бутиловый спирт. 

Экспериментально были подобраны такие условия, которые 
позволяют получать прозрачные золи TiO2:  
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– тетрабутоксид титана был использован в комплексе с ледяной 
уксусной кислотой при мольном соотношении СН3СООН/Ті 1,5;  

– стехиометрическое и меньшее (т.к. при поликонденсации обра-
зуется вода) количество воды для гидролиза бутоксидных групп ТБТ;  

– некаталитический и кислотнокаталитический гидролиз тетра-
бутоксида титана;  

– использование растворителей (для повышения совместимости 
компонентов системы) различной природы;  

– специальный режим вакуумирования, позволяющий макси-
мально удалить из композиции летучие компоненты. 

Так были получены однородные прозрачные стеклообразные 
эпоксидно-титаноксидные композиты на основе смолы 
EPONEX 1510 и комплекса трифторида бора с бензиламином как 
катализатора катионной полимеризации. Титаноксидный наполни-
тель был получен золь-гель методом из тетрабутоксида титана при 
использовании разных растворителей. Содержание наполнителя в 
пересчете на ТіО2 составляло 0,5 – 3 масc. %. Коэффициент свето-
пропускания пленочных образцов в зависимости от содержания 
ТіО2 и условий проведения синтеза при 540 нм равен 85 – 90 %.  

Указывалось [3], что использование этанола может оказывать 
негативный эффект при синтезе композитов катионной полимери-
зации. Цепи катионной полимеризации берут свое начало непо-
средственно вблизи поверхности частиц наполнителя, как центра 
содержания гидроксильных групп. Поэтому еще большее число 
ОН-фрагментов в системе будет приводить к обрыву цепей поли-
меризации, а значит, к снижению густоты сшивания полимерной 
матрицы. При этом наличие остаточного количества растворителя, 
а также низкомолекулярных соединений, неподшитых к полимер-
ной сетке, оказывают пластифицирующее влияние, приводящее к 
снижению температур стеклования и высокоэластичности.  

Негативное влияние присутствия этанола на густоту сшивания 
изучаемого полимера удалось снизить изменением условий прове-
дения отдельных стадий синтеза, а именно, кислотным гидролизом 
ТБТ (дополнительным введением раствора азотной кислоты) и 
сменой температурно-временного режима удаления летучих ком-
понентов композиций. Как результатом стало стеклообразное со-
стояние там, где его не было, более высокие температуры стекло-
вания и температуры высокоэластичности, сужение интервала 
α-релаксационного перехода полимерной матрицы и меньший вы-
ход золь-фракции композиционных материалов. 
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Таблица. Зависимость температуры стеклования (Тс), температуры  
высокоэластичности (Твэ) и выхода золь-фракции (Wsol)  
композитов от соотношения Н2О:С4Н9О и типа растворителя. 
Содержание ТіО2 2 масc. %. * - кислотный гидролиз ТБТ 

Н2О:С4Н9О Растворитель Тc, °C Твэ, °C Wsol, % 

0,75:1 

этанол 

44 58 23,4 
0,75:1* 48 58 14,9 

1:1 56 66 9,1 
1:1* 46 65 13,3 

0,75:1 
метилэтилкетон 

60 70 8,8 
1:1 61 71 5,1 

1:1* 46 71 13,1 
 

Следует отметить, что уменьшение количества воды, использу-
емой для гидролиза ТБТ, даже незначительное, приводит к сниже-
нию температур стеклования и температуры высокоэластичности и 
росту выхода золь-фракции композитов (таблица). Такая законо-
мерность сохраняется и при замене растворителя. 
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Ключевые слова: целлюлоза, хитин, LiCl-диметилацетамид, композит-
ные пленки. 

 
Известно, что система LiCl-диметилацетамид является хоро-

шим растворителем целлюлозы, процесс растворения в которой 
проходит за счет образования сольватных комплексов [1]. 

Целью настоящей работы является сравнительное изучение 
пленкообразующих свойств совместных растворов целлюлозы и 
хитина системе LiCl-диметилацетамид в зависимости от их компо-
нентного состава. Концентрация целлюлозы в исследуемых рас-
творах составляла 3% (масс.). Растворение проводили при темпера-
туеа от 40 до 80°C в течение суток. 

Было установлено, что увеличение содержания в растворе хи-
тина ведет к увеличению вязкости получаемых растворов. Для по-
лучения пленок в качестве осадителя использовалась вода. 

Исследования показали, что кристалличность полученных пле-
нок зависит от соотношения полимеров и их общей концентрации. 

Физико-механические испытания пленок показали, что с ро-
стом содержания хитина в растворе прочностные свойства пленок 
увеличиваются, при этом эластичные свойства практически не ме-
няются. Увеличение прочностных свойств, вероятно, связано с об-
разованием более однородной структуры пленок за счет формиро-
вания более упорядоченной системы водородных связей между по-
лимерами. 
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Ключевые слова: вулканизация этилен-пропиленового каучука, акри-
латы и метакрилаты на основе трет-бутилперокси -α-хлоралкоксиэтанов. 

 
Этилен-пропиленовые каучуки (СКЭП) имеют регулярную 

структуру, практически не содержат двойных связей, поэтому об-
ладают высокой озоно-, атмосферо- и термостойкостью, а также 
устойчивостью к действию агрессивных сред [1]. Для вулканиза-
ции СКЭП, при которой происходит сшивание (структурирование) 
макромолекул каучука, в силу его насыщенности необходимо при-
менение инициаторов радикального характера, в частности органи-
ческих пероксидов [2].  

Улучшение свойств вулканизатов может быть достигнуто вве-
дением в резиновую смесь непредельных сшивающих агентов, 
например, этиленгликоль диметакрилата и других производных ак-
риловой и метакриловой кислот [3]. При этом одновременно с по-
лимеризацией соагента происходит присоединение его к макрора-
дикалам под действием пероксидов, что способствует повышению 
эффективности структурирования за счет эффективного  использо-
вания первичных пероксирадикалов и предотвращения деструкции 
макромолекул. 

Ранее были изучены особенности синтеза и термического раз-
ложения акрилатов и метакрилатов на основе трет-бутилперокси-α-
хлоралкоксиэтанов [4,5]. 

Идентификация продуктов термолиза пероксидных мономеров 
на примере насыщенного аналога – 2 [(трет-бутилперокси)-
этокси]метилпропаноата позволила установить наиболее  вероят-
ные пути превращения генерируемых радикалов с образованием 
соответствующих кислот и эфиров этиленгликоля [6]. 

Полученные продукты термолиза представляют интерес для 
применения указанных  пероксидных мономеров в качестве иници-
аторов – модификаторов в процессах вулканизации.  
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В этой связи изучены 1-трет-бутилперокси-2-(акрилоило-
ксиметокси)этан (I), 1-трет-бутил-перокси-2[1΄-(акрилоило-
кси)этокси]этан (II), 1-трет-бутилперокси-2(мет-акрилоилоксиме-
токси)этан (III), 1-трет-бутилперокси-2 [1΄-(метакрилоилокси) 
этокси] этан (IV) в процессе вулканизации СКЭП. Их инициирую-
щая активность оценивалась по физико-механическим показателям 
резин в сравнении с применением промышленного инициатора – 
пероксимона F-40 (V) (см. таблицу). 

Все предложенные пероксиды позволяют получать высокомо-
дульные вулканизаты, что обусловлено образованием достаточно 
плотной вулканизационной сетки. Это, очевидно, связано с образо-
ванием при термолизе непредельных пероксидов модифицирую-
щих агентов. Пероксиды хорошо смешиваются с каучуком, резино-
вые смеси на их основе не подвергаются подвулканизации, полу-
ченные резины не обладают запахом. 

 
Таблица. Свойства вулканизатов на основе «СКЭП-40»,  

полученных с применением пероксидных мономеров 

пе-
рокс 
иды  

Физико-механические показатели вулканизатов 

режим 
вулканизации, 

Т оС х мин 

напряжение 
при 300 % 
удлинении, 

МПа 

сопротив-
ление раз-

рыву, 
МПа 

относитель-
ное удлине-

ние, 
% 

остаточное 
удлинение, 

% 

I 180х10 10,5 23,1 440 18 

II 
165х40 
180х10 
190х5 

7,6 
8,8 
8,8 

20,3 
23,3 
23,2 

600 
500 
510 

26 
20 
24 

III 
170х15* 
180х10 

180х10* 

7,0 
7,5 
8,1 

19,8 
20,9 
21,4 

580 
510 
520 

26 
16 
16 

IV 
165х15 
175х10 
180х5 

6,9 
6,3 
6,1 

23,6 
22,0 
22,1 

600 
610 
610 

22 
20 
24 

V 170х10 6,4 19,0 600 20 

* Количество пероксида – 6 м.ч. на 100 м.ч. СКЭП, в остальных случаях – 5 м.ч. 
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Таким образом, высокие физико-механические показатели ре-
зин, доступность реагентов и отсутствие токсичных продуктов рас-
пада указывают на перспективность применения предложенных 
пероксидов в качестве инициаторов- модификаторов этилен-
пропиленового каучука. 
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Алкенил-гем.-дигалогенциклопропаны легко образуются при 
карбенировании доступных диенов [1] и поэтому имеют большое 
значение как мономеры и полупродукты органического синтеза.  

Известно, что расщепление гем.-дихлорциклопропанового 
кольца происходит при температурах выше 150°С [2]. Замещение 
галогенов в кольце при нагревании до 100°С протекает с сохране-
нием цикла [3]. Однако сведений о свободно-радикальных реакци-
ях алкенил-гем.-дихлорциклопропанов в литературе мы не нашли.  

Поэтому мы предприняли попытку изучить поведение продуктов 
присоединения дихлоркарбена к изопрену – 2-метил-2-винил-гем.-
дихлорциклопропана 1а, к бутадиену – 2-винил-гем.- дихлорцикло-
пропана 1б в условиях радикальной гомо- и сополимеризации.  

В обычных условиях радикальной полимеризации в массе при 
инициированом действии вещественных инициаторов динитрила азо-
изомасляной кислоты и пероксида бензоила, а также УФ-облучения 
(фотоинициатор бензофенон) алкенил-гем.-дихлорциклопропаны 1а-б 
легко вступают в реакции гомополимеризации. Выход полимеров при 
вещественном инициировании составил порядка 40−45%.  

Общая формула полученных полимеров: 

X2

X1 Cl Cl X2 X1 Cl Cl

m n
12

3
4

5

2а-б7 3а-б  
Х1 = H, Х2 = H  (2а, 3а);  
Х1 = СН3, Х2 = H  (2б, 3б);   

mailto:ximik2008@mail.ru
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Полученные в результате радикальной гомополимеризации по-
лимеры, представляют собой порошки желтоватого цвета, раство-
римы в бензоле, хлороформе, четыреххлористом углероде, диме-
тилформамиде и не растворимы в ацетоне, спиртах, этилацетате и 
т.п.  

Элементный состав выделенных и очищенных трехкратным пе-
реосаждением полимеров удовлетворительно соответствует соста-
ву исходных мономеров. 

На основании данных ЯМР 13С установлено, что мономеры 1а-б 
образуют полимеры транс- / цис-стереоблочной структуры. Рост 
цепи всех полученных полимеров идет с присоединением по типу 
«голова к хвосту»: 

Наряду с гомополимеризацией была проведена и изучена сопо-
лимеризация мономеров 1а и 1б со стиролом, акрилонитрилом, ви-
нилацетатом, метилметакрилатом и диоксидом серы. Структуры 
некоторых полученных сополимеров представлены далее. 
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4 – сополимер стирола и2-метил-2-винил-гем.-дихлорциклопропана; 
5 – сополимер винилацетата и2-метил-2-винил-гем.-дихлорциклопропана; 
6 - сополимер акрилонитрила и2-метил-2-винил-гем.-дихлорциклопропана; 
7 – сополимер стирола и2-винил-гем.-дихлорциклопропана. 

 
Анализ полученных данных по сополимеризации мономеров 1а 

и 1б с акрилонитрилом (АН), винилацетатом (ВА), стиролом (СТ) и 
диоксидом серы показал, что эти процессы в зависят от природы и 
строения сомономера.  
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Ключевые слова: поливинилбутираль, фосфорсодержащий диметакри-
лат, пониженная горючесть, стеклоконструкции. 

 
Цель настоящей работы заключалась в разработке и исследова-

нии свойств полимерных материалов на основе поливинилбутираля 
(ПВБ) и фосфорхлорсодержащего диметакрилата (ФОМ-II) – ди(1-
метакрилокси-3-хлорпропокси-2-) метилфосфоната, используемого 
в качестве полимеризационноспособного антипирирующего ком-
понента [1, 2]. 

Для снижения вязкости растворов ФОМ-II – ПВБ в качестве 
мономера-разбавителя использовали 2-гидроксипропилметакрилат 
(2-ГПМА), обладающий хорошей совместимостью с указанными 
компонентами.  

 
Таблица. Динамическая вязкость и содержание фосфора  

и хлора в зависимости от состава композиций 
Компоненты полимер-

мономерных композиций, % 
масс. 

Содержание 
(теор.) P, 
% масс. 

Содержание 
(теор.) Cl, 
% масс. 

Динамическая 
вязкость составов, 

мПа·с 
(+ 30 оС) ФОМ-II 2-ГПМА ПВБ 

100 - - 7,43 17,03 800-1500 
90 - 10 6,69 15,23 455200 
80 10 10 5,94 13,62 142400 
70 20 10 5,20 11,92 109400 
60 30 10 4,46 10,22 35400 
50 40 10 3,72 8,52 20600 
40 50 10 2,97 6,81 15200 
30 60 10 2,23 5,11 7700 

63,3 31,7 5,0 4,71 10,78 1615 
65,2 32,8 2,0 4,85 11,10 167 
66,0 33,0 1,0 4,91 11,24 76 
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Исследована динамическая вязкость полимер-мономерных со-
ставов на основе ПВБ, ФОМ-II и 2-ГПМА. Полученные результаты 
представлены в таблице. Численные значения динамической вязко-
сти свидетельствуют о существенном снижении этого параметра с 
ростом содержания 2-ГПМА.Независимо от соотношения компо-
нентов все композиции являются бесцветными и прозрачными, что 
свидетельствует об отсутствии в них фазовых разделений. Образцы 
полимеров, полученные на их основе термо- или фотополимериза-
цией, также сохраняют оптическую прозрачность. Об этом свиде-
тельствуют высокие значения коэффициента светопропускания (92 
– 98 %), полученные в результате колориметрических измерений. 

Полимерные материалы благодаря бифункциональности диме-
такрилата ФОМ-II после (со)полимеризации обладают простран-
ственно-сшитой структурой. Это подтверждается высоким содер-
жанием гель-фракции, достигающей 90,6 − 94,8 %. 

Величина адгезионной прочности клеевого соединения в усло-
виях сдвига стекло-стекло, для образцов, полученных фотополиме-
ризацией разработанных композиций, в три раза превышает требо-
вания ГОСТ 9438, предъявляемые к поливинилбутиральным плен-
кам, используемым для изготовления многослойных 
безосколочных стекол. 

Значение кислородного индекса всех полученных полимеров 
находится в пределах 24,0 – 32,5 %, что позволяет отнести их к 
группе самозатухающих. Это обусловлено наличием фосфора и 
хлора в ФОМ-II. Установлено, что величина коксового остатка при 
500 оС снижается с уменьшением доли ФОМ-II в рецептуре. 

По результатам проведенных исследований можно заключить, 
что совокупность характеристик предопределяет перспективы 
практического применения разработанных полимерных материалов 
в качестве безопасных стеклоконструкций, оргстекол и покрытий с 
пониженной горючестью [3]. 
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Ключевые слова: озоностойкость вулканизатов.  
 
Основные методы оценки свойств материалов определяются 

соответствующими нормативными документами и являются обще-
принятыми. Однако, ввиду неопределенности ряда критериев для 
определения характеристических показателей, в частности озоно-
стойкости эластомерных композиций на основе каучуков общего 
назначения, при испытаниях вулканизатов применяют методики, 
предназначенные для оценки озоностойких резин. При этом ис-
пользуют достаточно условный, определяемый визуально, без ка-
ких либо автоматизированных средств, показатель «время до обра-
зования первой трещины». 

Используя ранее разработанную методику и устройство для ее 
обеспечения [1], нами проведен ряд исследований по оценке влия-
ния типа каучуков общего назначения, технических углеродов раз-
личной активности, а также количества введенных антиозонантов 
для оценки озоностойкости по предлагаемому критерию «время до 
потери 5% прочности». Методика, реализованная в полностью ав-
томатизированном устройстве, так же позволяет оценить количе-
ство поглощённого озона на различных этапах проведения испыта-
ния, временные характеристики этапов разрушения, оценить изме-
нения жесткости вулканизата под действием агрессивной среды на 
любом этапе испытания до разрушения образца. Так же проведена 
оценка влияния условий изготовления смеси на параметр озоно-
стойкости. 
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Особенности смачивания поверхности материалов различной 

природы активно исследуются в последнее десятилетие. Особый 
интерес проявляется к созданию супергидрофобных покрытий, ха-
рактеризуемых углами смачивания более 150° и обладающих мно-
гообразием функциональных свойств, таких как грязеотталкивание, 
стойкость к образованию наледи, коррозии, биообрастанию и др., 
что выделилось в отдельную область материаловедения [1, 2]. 

Целлюлоза благодаря комплексу свойств, таких как высокая 
прочность, биосовместимость и биоразлагаемость, а также возоб-
новляемость сырья, является основой для многих полимерных ма-
териалов. Однако гидрофильная природа обуславливает ее способ-
ность к адсорбции большого количества влаги. Гидрофобизация 
целлюлозы создает перспективы для получения новых медицин-
ских, упаковочных, самоочищающихся, фильтрующих материалов, 
полимерных композитов [3].  

Получение супергидрофобных покрытий на поверхности ме-
таллов, например, алюминия и его сплавов, обширно используемых 
в авиастроении и электротехнике, позволит решить проблемы об-
леденения, коррозии, биообрастания конструкций на их основе [2]. 

В данной работе предложены два подхода для получения су-
пергидрофобных полимерных покрытий на поверхности целлю-
лозных материалов, в частности хлопчатобумажной ткани (ХБТ), и 
алюминия. Первый заключается в использовании в качестве якор-
ного слоя эпоксидных соединений, а именно полиглицидилметак-
рилата, с дальнейшим закреплением карбоксилсодержащих иници-
аторов и последующей привитой радикальной полимеризацией с 
переносом атома (ATRP) (мет)акриловых мономеров, содержащих 
гидрофобные радикалы (метод «прививка от»). При этом создание 
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мультимодальной текстуры на поверхности алюминия обеспечива-
ется предварительным травлением растворами неорганических 
кислот. 

Второй подход заключается в использовании в качестве гидро-
фобизующих агентов статистических или блок-сополимеров глици-
дилметакрилата и алкил-, фторалкилметакрилатов. При этом реак-
ционоспособные эпоксидные группы глицидилметакрилата взаимо-
действуют с гидроксогруппами на поверхности модифицируемых 
материалов и обеспечивают функцию «якоря», а углеводородные и 
фторалкильные группы сомономера обеспечивают гидрофобные 
свойства (метод «прививка к»). Для гидрофобизации поверхности 
ХБТ и текстурированного алюминия использовались сополимеры 
глицидилметакрилата и метакрилатов с длинными алкильными (-
С6Н13 – -С17Н35) или короткими фторалкильными (-СН2-СF3; -
СН(СF3)2; -СН2-СF2-СF2-СF3) радикалами.  

Супергидрофобное состояние на поверхности алюминия дости-
гается совместным влиянием микрошероховатости, полученной с 
помощью кислотного травления, и наношероховатости, образован-
ной в результате закрепления сополимеров глицидилметакрилата и 
фторалкилметакрилатов, обладающих низкой поверхностной энер-
гией. Показано, что модификация поверхности текстурированного 
алюминия и ХБТ сополимерами глицидилметакрилата позволяет 
достигать контактных углов до 165°. При этом супергидрофобные 
свойства сохраняются при длительных, в течение нескольких су-
ток, контактах с водными средами и органическими растворителя-
ми, в частности в метилэтилкетоне, что говорит о ковалентном за-
креплении сополимеров на поверхности субстратов.  

Водопоглощение модифицированной ХБТ, измеренное согласно 
методике по ГОСТ 3816-81, достигало 10%, тогда как для исходной 
ткани – 57%. В результате модификации сополимеры не заполняют 
межволоконное пространство, что подтверждалось данными скани-
рующей электронной микроскопии, и ткань сохраняет воздухо- и 
паропроницаемость. Кроме того, полученные полимерные покрытия 
на поверхности ХБТ демонстрируют высокую стабильность кон-
тактных углов, когда в качестве смачивающих жидкостей использо-
вались 0,5Н раствор хлорида натрия, кислые и щелочные растворы 
(рН 1-14). Данные исследования поведения капель тестовых жидко-
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стей на поверхности модифицированных образцов проводили в за-
крытой ячейке, насыщенной водяными парами.  

Таким образом, разработаны подходы для получения супергид-
рофобных полимерных покрытий на поверхности хлопчатобумаж-
ной ткани и алюминия. Полученные материалы представляются 
перспективными для решения задач обледенения и биообрастания. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проекты 15-

03-00717, 16-29-05364 и стипендии Президента РФ молодым ученым СП-
1757.2016.1. 
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ВЛИЯНИЕ РЕЦЕПТУРНОЙ МОДИФИКАЦИИ  
НА СВОЙСТВА КОМПОЗИЦИЙ НА ОСНОВЕ СМОЛЫ ЭД-20 

Буравов Б.А., Бочкарев Е.С., Гаджиев Р.Б., Гусев Д.О., Тужиков О.О. 
Волгоградский государственный технический университет,  

Россия, 400005, Волгоград, пр. им. Ленина, 28, e-mail: byravov@ya.ru 

Ключевые слова: гидроксосиликат, ударная вязкость, ПВХ, эпоксид-
ная смола. 

 
Применение неорганических наполнителей в различных обла-

стях полимерной промышленности с каждым годом увеличивается. 
В резинотехнической промышленности используется в качестве 
внутреннего перемешивающего агента смеси при частичной замене 
углеродного наполнителя, а также для материала «зеленой» химии. 
В основном находят применение природные материалы силикатной 
структуры с предварительной обработкой или без нее. Основным 
недостатком природных материалов является непостоянство соста-
ва, что вызывает определенные трудности при их использовании.  

Нами исследовалась возможность целенаправленного получе-
ния гидроксосиликатов различной структуры на основе d – элемен-
тов и магния с заданным составом и свойствами, что позволяет 
преодолеть указанные недостатки природных неорганических 
наполнителей.  

Результаты проведенных исследований позволили определить 
оптимальные условия получения наполнителей с целью использо-
вания их в составах композиционных материалов на основе эпок-
сидной смолы ЭД – 20 и гомогенизированного в ней ПВХ. Полу-
ченные материалы обладают повышенной гидролитической устой-
чивостью и ударной вязкостью.  
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СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ АДАМАНТИЛСОДЕРЖАЩИХ 
ИЗОЦИАНАТОВ И ИЗОТИОЦИАНАТОВ 

Бурмистров В.В., Бутов Г.М., Питушкин Д.А. 
Волжский политехнический институт (филиал)  

Волгоградского государственного технического университета.  
404121 Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Энгельса 42а.  
Тел. (8443) 22-19-59. www.volpi.ru; е-mail: butov@volpi.ru 

Ключевые слова: адамантан, изоцианат, изотиоцианат. 
 
Адамантилсодержащие мочевины и тиомочевины являются 

мощными ингибиторами растворимой эпоксидгидролазы человека 
Ингибирование данного фермента с помощью высокоселективных 
ингибиторов сопровождается снижением кровяного давления, а 
также облегчением болей, связанных с воспалительными процес-
сами. Все это делает растворимую эпоксидгидролазу перспектив-
ной мишенью в терапии гипертонии и воспалений. Кроме того, ин-
гибирование sEH может быть использовано в лечении астмы, по-
чечной недостаточности, болезни Паркинсона, Альцгеймера и рака. 

Несмотря на то, что к настоящему времени синтезировано бо-
лее 3000 адамантилсодержащих ингибиторов растворимой эпок-
сидгидролазы мочевинного типа, подавляющее большинство их 
синтезировано с использованием 1-адамантилизоцианата. Общая 
формула таких соединений Ad-NH-C(O)-NH-R, где Ad – 1-
адамантил. Таким образом ранее не исследовалось влияние на ин-
гибирующую активность как наличие заместителей в адамантиль-
ном фрагменте, так и введение спейсеров между мочевинной груп-
пой и адамантаном. 

Одним из удобных методов получения мочевин и тиомочевин 
является взаимодействие изо- и изотиоцианатов с аминами. Для со-
здания мочевин, содержащих заместители в адамантильном фраг-
менте либо спейсеры между мочевинной группой и адамантильным 
фрагментом необходимо синтезировать новые адамантилсодержа-
щие изо- и изотиоцианаты. 

Первый подход предполагает синтез изоцианатов по реакции 
Курциуса. Известная методика была усовершенствована нами та-
ким образом, что была исключена стадия выделения промежуточ-
ных азидов, которые весьма взрывоопасны [1]. 
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R1 = H, CH3, CH2-CH3, CH(CH3)2; R2 = H, CH3;  
R3 = H, CH3; X = -, CH2 

 
Другой подход заключается во взаимодействии ароматических 

изоцианатов и изотиоцианатов с 1,3-дегидроадамантаном. 
Z

NCX

Z
NCX

kat

 
Z = -, CH2, CH2-CH2; X = O, S 

 
Также взаимодействием 1,3-дегидроадамантана с изоциановой 

и изотиоциановой кислотами были синтезированы 1-адаманти-
лизоцианат и 1-адамантил-изотиоцианат [2]. 

Для синтеза адамантилсодержащих изотиоцианатов был разра-
ботан третий подход, который заключался во взаимодействии ада-
мантилсодержащих аминов с фенилизотиоцианатом. При проведе-
нии реакции в среде толуола не происходит образования тиомоче-
вины [3]. 

X
NH2

R3

R2

R1

NCS

X
NCS

R3

R2

R1

NH2

R1 = H, CH3; R2 = H, CH3; R3 = H, CH3; X = -, CH2, CH(CH3) 
 
Данный метод технологичен, т.к. исключает использование 

токсичного фосгена или тиофосгена. Широкий ассортимент ада-
мантиламинов позволяет синтезировать большое количество новых 
адамантилсодержащих изо- и изотиоцианатов. 
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На основе полученных изо- и изотиоцианатов были синтезиро-
ваны адамантилсодержащие мочевины и тиомочевины. Совместно 
с Калифорнийским университетом в Дэвисе была исследована ин-
гибирующая способность полученных мочевин и тиомочевин в от-
ношении растворимой эпоксидгидролазы человека. Установлено 
что мочевины имеющие спейсеры между мочевинной группой и 
адамантильным фрагментом являются мощными ингибиторами 
sEH (IC50< 1 нмоль/л). 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (Грант № 16-

33-00172, мол_а). 
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СУПРАМОЛЕКУЛЯРНАЯ СТРУКТУРА И РЕАКЦИОННАЯ 
СПОСОБНОСТЬ ПРИРОДНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ  
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Ломовский О.И.1 
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Ключевые слова: лигноцеллюлоза, реакционная способность, механо-
химия, разупорядочение, биотопливо. 

 
В докладе проиллюстрированы возможности механохимиче-

ских методов в комплексной переработке лигноцеллюлозного сы-
рья. Особое внимание уделено процессу механоферментативного 
осахаривания лигноцеллюлозы, раскрыты факторы, влияющие на 
реакционную способность полимерных углеводов в механически 
обработанной биомассе. 

Показано, что главным фактором, увеличивающим реакцион-
ную способность природных полимерных композитов, является 
удельная площадь поверхности. Так, при тонком измельчении со-
ломы кукурузы удельная поверхность увеличивается более чем в 5 
раз. При этом более чем в 8 раз увеличилась поверхность пор с 
размером 1,7-300 нм. Микроскопическими исследованиями уста-
новлено, что измельчение лигноцеллюлозной биомассы протекает 
ступенчато, с образованием промежуточных композитов. Данные 
композиты имеют плотную структуру и состоят из более мелких 
частиц, агрегированных между собой [1]. 

Электронной микроскопией ультратонких срезов показаны из-
менения супрамолекулярной структуры клеточных стенок. Струк-
турные слои стенок, обогащённые лигнином и целлюлозой соот-
ветственно, в результате обработки перемешиваются между собой. 
Клеточные стенки расслаиваются и разрушаются на мелкие фраг-
менты. Характер разрушения зависит от химического состава сы-
рья и типа механического воздействия (рис. 1) [2]. Об изменении 
структуры целлюлозы также свидетельствуют данные рентгенов-
ской дифракции – степень кристалличности целлюлозы снижается 
с 50 до 20 %. 
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Рис. 1. Микрофотографии ультратонких срезов исходного образца (a) и механохи-

мически обработанной биомассы (b-d). 
 
Перечисленные процессы приводят к увеличению реакционной 

способности лигноцеллюлозной биомассы [3]. Проведение фер-
ментативного гидролиза обработанного продукта позволяет пере-
вести большую часть полимерных углеводов в низкомолекулярную 
форму, пригодную для микробной конверсии в компоненты био-
топлива и другие продукты. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Стипендии Президен-

та РФ молодым ученым, осуществляющим перспективные научные ис-
следования и разработки по приоритетным направлениям модернизации 
российской экономики. 
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Ваниев М.А., Рыжкина А.А. 
Волгоградский государственный технический университет  
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Ключевые слова: форполимер, олигоэфир-изоцианат, влагоотвержда-
емый. 

 
Изоцианатные форполимеры, способные отверждаться влагой 

воздуха, находят широкое применение в различных отраслях в ка-
честве связующих, компаундов и покрытий. В этой связи целью 
работы является разработка импортозамещающих влагоотверждае-
мых композиций.  

В этой связи целью работы является разработка импортозаме-
щающих влагоотверждаемых композиций на основе олигоэфир-
изоцианатных форполимеров.  

Определены физико-механические характеристики материалов, 
полученных в условиях отверждения влагой воздуха: 

 
 Состав форполимера σ, МПа ε,% Н,усл.ед 

ГМ
Д

И
 

Л 1052 3,4 126 68 
Л 1052:КМ=1:1 2,5 52 72 
Л 2002:КМ=1:1 1,04 69 30 

Л 2002:КМ=4:3 0,57 66 30 

ТД
И

 Л 2002 1,8 865 55 

Л 2002:КМ=5:1 1,71 198 45 
Л 2002:КМ=5:2 0,97 75 45 

 
Вывод: Синтезированы олигоэфир-изоцианатные форполимеры 

на основе олигооксипропиленгликолей российского производства. 
Свойства образцов, полученных отвержением влагой воздуха, со-
ответствуют характеристикам импортных аналогов.  

 

mailto:aliona.ryzhkina@mail.ru
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шение физико-механических характеристик, базальтопластиковая ар-
матура, эпоксиангидридное связующее, оптимизация технологических 
параметров, базальт 

 
Одним из современных, перспективных и инновационных 

направлений развития Якутии и Севера России является развитие 
технологии, связанной с производством базальтового непрерывно-
го волокна (БНВ) и композиционных материалов на его основе.  

Показано, что недостатком однонаправленных композицион-
ных материалов, эксплуатирующихся под действием различных 
нагрузок, является низкая стойкость к трещинообразованию. Воз-
никающие в этом случае повреждения всегда предшествуют рас-
слаиванию полимерных композитов и их разрушению вследствие 
разрыва армирующих непрерывных волокон. Поэтому необходимо 
искать технические решения, направленные на повышение уровня 
пластической деформации эпоксидной матрицы перед фронтом 
наступающей ударной или усталостной трещины, увеличение адге-
зионной прочности на границе раздела волокно-полимер, удельной 
энергии и вязкости разрушения ПКМ. Установлено, что повыше-
ния вязкости разрушения можно добиться путем модификации по-
лимерного связующего введением наночастиц различной природы. 

В настоящей работе исследовано влияние наночастиц марок 
Таркосил марок Т80, Т110 и Т150 на технологические, физико-
механические и вязкоупругие свойства эпоксидной матрицы и мик-
ропластиков. Обоснован выбор марки наномодификатора Таркосил 
по эффективности влияния на свойства эпоксидных композиций. 

Кроме того исследована технология приготовления эпоксидно-
го связующего, модифицированного силикатными наночастицами 
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Таркосил, обеспечивающую достижение воспроизводимого ста-
бильного эффекта от модификации базальтопластиков. На основе 
разработанной технологии получены и изучены эксплуатационные 
характеристики однонаправленных базальтопластиков. 

В результате проведенных исследований определены пара-
метры равномерного распределения наночастиц в связующем 
ЭДИ. Силикатные наночастицы Таркосил, различающиеся меж-
ду собой величиной удельной поверхности и размером, вводили 
путем механического перемешивания в смолу ЭД-22 и отверди-
тель изо-МТГФА. Из-за низкой вязкости препятствия в среде 
изо-МТГФА для дисагрегации и равномерного распределения 
минимальны. 

Для оценки возможного химического взаимодействия между 
поверхностными группами силикатных наночастиц и функцио-
нальными группами связующего использовали ИК-спектроскопию 
метод диффузного отражения. Введение в эпоксидную матрицу 5 
% масс. нанонаполнителя Таркосил Т150 приводит к изменению 
интенсивности полосы поглощения при 1247 см-1, относящейся к 
валентным колебаниям связи С-О. Соответственно, можно предпо-
ложить, что гидроксильные группы наночастиц взаимодействуют с 
эпоксидной группой связующего, образуя новые химические связи 
типа -С-О-Si-,заменяя связи -С-О-С-, что приводит к снижению ин-
тенсивности данной полосы. 

Результаты экспериментальных исследований позволяют сделать 
вывод о том, что предложенный метод модификации эпоксидного 
связующего силикатными наночастицами с разной удельной поверх-
ностью обеспечивает улучшение комплекса физико-механических ха-
рактеристик отвержденных композиций. Эффективное повышение 
прочностных свойств (на 10-50 %) наблюдается при введении наноча-
стиц Т80, Т110 и Т150 в интервале 0,25-0,50 масс. %. 

Свойства композиционных материалов определяются не только 
свойствами армирующих волокон и матриц, но и их взаимодей-
ствием на границе раздела, которая обуславливает прочность сцеп-
ления волокна с матрицей. Сдвиговая прочность микропластиков с 
ведением в эпоксидное связующее наночастиц в интервале 0,25-
0,75 масс. % возрастает на 10-16%. Это обусловлено тем, что сили-
катные наночастицы, контактирующие с поверхностью базальтово-
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го волокна могут образовывать дополнительные центры взаимо-
действия. 

Разработана технология приготовления эпоксидного связующе-
го, модифицированного силикатными наночастицами Таркосил 
Т150 для производства композиционных материалов, включающая 
ультразвуковое диспергирование наночастиц Таркосил в отверди-
теле, введение в полученную композицию остальных компонентов 
связующего и механическое перемешивание их со скоростью 
50−60 об/мин в течение 15−20 мин. Отработаны технологические 
режимы приготовления связующего. Выпущен технологический 
регламент. 

Также исследовано влияние наномодифицированного эпоксид-
ного связующего на прочностные характеристики однонаправлен-
ных базальтопластиков. При содержании 0,50 % масс. силикатных 
наночастиц Таркосил Т150 в составе эпоксидного связующего для 
базальтопластиковых стержней БПС-5,5Т увеличивается прочность 
при продольном изгибе на 36 % (до 2088 МПа), при поперечном 
изгибе до химического старения на 28 % (2103 МПа); при попереч-
ном изгибе после химического старения возрастает практически 
вдвое по сравнению с образцами базальтопластика на основе эпок-
сидного связующего без добавления силикатных наночастиц.  

Повышение физико-механических свойств базальтопластика на 
основе наномодифицированного связующего обусловлено структур-
ными изменениями в полимере на надмолекулярном и топологиче-
ском уровнях и достижением синергетического эффекта за счет вза-
имного влияния непрерывного и дисперсного наполнителей. 
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ПРОЦЕССЫ ОТВЕРЖДЕНИЯ ВОДО-  
И ОРГАНОРАЗБАВЛЯЕМЫХ ПОЛИЭФИРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ 

Власова Н.П., Индейкин Е.А. 
Ярославский государственный технический университет 

ЗАО «НПК ЯрЛИ», 150044, пр-т Октября, 87, Ярославль, Россия,  
e-mail: lab60_3@yarli.ru 

Ключевые слова: полиэфирная композиция, сшивающие агенты, само-
конденсация. 

 
В качестве полимерных связующих в лакокрасочных материа-

лах, благодаря большому разнообразию исходных мономеров с 
различной функциональностью и реакционной способностью ши-
роко используются насыщенные полиэфиры. Такие связующие са-
мостоятельно не способны давать твердые адгезированные пленки, 
однако использование их в композиции со сшивающими олигоме-
рами позволяет получать лакокрасочные покрытия с необходимым 
набором физико-механических свойств. Вариация свойств покры-
тия возможна за счет использования различных типов сшивающих 
агентов. Чаще всего в настоящее время в качестве сшивающего 
агента используется гексаметоксиметилмеламин (ГМММ), однако, 
возможно применение бензогуанаминового (БГО) и гликольурил-
формальдегидного (ГУФО) олигомеров. С ужесточением экологи-
ческих требований к лакокрасочным материалам, возрастает спрос 
на водоразбавляемые материалы. Процесс отверждения водораз-
бавляемых полиэфирных композиций имеет ряд особенностей по 
сравнению с органоразбавляемыми композициями. Некоторые 
сравнительные характеристики процесса отверждения водо- и ор-
ганоразбавляемых полиэфирных композиций представлены в дан-
ной работе. 

Для исследования были выбраны 2 полиэфира (органораство-
римый и водоразбавляемый), в качестве олигомерных сшивающих 
агентов: ГМММ, БГО, ГУФО. Для ускорения процесса отвержде-
ния использовали кислотные катализаторы (п-толуолсульфо-
кислоту (п-ТСК) и динонилнафталинсульфоновую кислоту 
(ДННСК) ионного и неионного блокирования). Глубину сшивки 
свободных пленок изучали методом экстракции отвержденных 
пленок в аппарате Сокслета. 
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Выбранная для исследования водоразбавляемая полиэфирная 
смола за счет наличия достаточного количества карбоксильных 
групп, способна оказывать каталитическое действие на процесс от-
верждения, в то время как органорастворимые полиэфиры как пра-
вило, с очень низким содержанием карбоксильных групп для высо-
кой глубины отверждения с такими сшивающими агентами как 
ГМММ и ГУФО требуют наличия сильного кислотного катализа-
тора. Большинство сшивающих агентов способны в большей (БГО) 
или меньшей (ГМММ, ГУФО) степени к самоконденсации, осо-
бенно в присутствии катализатора. В органорастворимых поли-
эфирных композициях с БГО высокая глубина сшивки достигается 
в отсутствии катализатора при наличии сшивающего агента свыше 
20%, в то время как в водоразбавляемых композициях туже глуби-
ну реакции можно достичь при  меньшем содержании БГО. ГУФО 
имеет низкую реакционную способность и способен образовывать 
трехмер только с органорастворимым полиэфиром при высоких 
температурных режимах в присутствии катализатора. 
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Введение в индустриальные масла различных модификаторов 

существенно повышает триботехнические характеристики масел, 
их стабильность, коррозионные и вязкостные свойства. В качестве 
таких модификаторов широко используются композиты поли-
мер/слоистый силикат. Модификаторы с привитым полимерным 
слоем позволяют достичь более высокой совместимости разнород-
ных материалов, что обеспечивает улучшение физико-
механических характеристик композиционных материалов. Введе-
ние в полимеры слоистых силикатов, например, каолинита в поли-
амид ПА-6, повышает их стойкость к термоокислительной де-
струкции, а талька, при сохранении физико-механических и элек-
трических свойств – к увеличению степени сшиваемости, 
минимальной тепловой деформации и низкой стоимости [1]. 

Механохимический метод для формирования такого типа ком-
позитов является наиболее эффективным и экологически чистым. 
На примере механохимического взаимодействия в системах орга-
нические оптические изомеры – неорганические порошки (силика-
ты – оксиды металлов) было установлено, что подобные реакции 
осуществляются за счет механохимического взаимодействия опти-
ческого изомера с активными центрами, образующимися на по-
верхности частиц оксидов металлов и силикатов в процессе акти-
вации [2]. 

Поскольку структура поверхностного слоя полимера на грани-
цах полимер-носитель определяет физико-химические, механиче-
ские, трибологические свойства композиционных материалов, ис-
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следования характера связей полимер-носитель, образующихся в 
процессе формирования композита, актуальны и необходимы для 
понимания и оценки эффекта введения модификатора. 

Методами ИК-спектроскопии и рентгенофазового анализа ис-
следован механизм механохимического формирования композитов 
полиамида ПА-6 со слоистыми силикатами (тальком, каолинитом). 
Установлено, что полимерные механокомпозиты на основе поли-
амида с химической связью между компонентами формируются при 
использовании в качестве носителя только каолинита (содержание 
активного компонента ≤5%) [3]. Образование химической связи в 
системе полиамид-тальк невозможно, поскольку активные центры 
основного характера на поверхности частиц талька после механиче-
ской активации представляют собой более слабые основания, чем 
таковые в полиамиде [4]. Исследования полиамида, модифициро-
ванного механокомпозитом ПА-6/каолинит, показали улучшение 
реологических и прочностных характеристик полученного компози-
ционного материала по сравнению с исходным полимером. 
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ПОЛИФТОРАЛКИЛХЛОРСУЛЬФИТАМИ 

Вострикова О.В., Мирошниченко А.В., Рахимов А.И. 

Волгоградский государственный технический университет 
Россия, 400131, Волгоград, пр. Ленина, 28; e-mail:orgchem@vstu.ru 

Ключевые слова: тетрафторпропил-,октафторпентил-додекафтор 
гептилхлорсульфиты, циклогексанол, N,N-диметилформамид, полифто-
ралкиловый эфир циклогексанола. 

 
В продолжение работ по изучению алкилирования различных 

спиртов фторзамещенными алкилхлорсульфитами [1-3] в данном 
сообщении показано влияние длины полифторалкильной цепи в 
ряду тетрафторпропил-, октафторпентил-,додекафторгептил хлор-
сульфитов на примере их реакции с циклогексанолом при катализе 
N,N-диметилформамидом (ДМФА): 

 
   H(CF2CF2) n CH2OS(O)Cl+ ROH                

H(CF2CF2)2CH2OR + SO2 + HCl, 
 
где n= 1,2,3, R – цикло- C6H11 

Выход полифторалкиловых эфиров циклогексанола уменьшает-
ся с удлинением перфторуглеродной цепи исходного полифторал-
килхлорсульфита следующим образом: 

Полифторалкиловый эфир циклогексанола     выход,% 
H(CF2CF2) CH2OC6H11                                                              82  
H(CF2CF2)2CH2O C6H11                                                                       75 
H(CF2CF2)3CH2O C6H11                                                                        65 

Как видно из полученных экспериментальных результатов, 
удлинение полифторированной цепи в молекуле исходного полиф-
торалкилхлорсульфита приводит к снижению выхода  циклогекси-
лового эфира. 

Наиболее вероятно, что снижение выхода циклогексилового 
эфира связано в рассматриваемом ряду со стерическим фактором, 
возрастающим с удлинением молекулы полифторалкил- хлорсуль-
фита и затрудняющим  образование шестичленного переходного 
циклического состояния: 
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Наибольший выход циклогексилового эфира наблюдается для 

реакции тетрахлорпропилсульфита с циклогексанолом (82%) и 
наименьший для  этой же реакции с додекафторгептил- хлорсуль-
фитом (65%). Таким образом установлено, что уменьшение полиф-
торированной цепи в молекуле алкилхлорсульфита способствует 
полифторалкилированию циклогексанола. 

Полифторалкиловые эфиры циклогексанола представляют со-
бой легко перегоняющиеся жидкости, температура кипения кото-
рых и плотность возрастают с повышением молекулярной массы: 

 
 Т.кип,0С/3 

мм.рт.ст 
Показатель пре-

ломления 
nD20 

Плотность, 
г/см3 

H(CF2CF2) CH2OC6H11 95-98 1.3798 1.1005 
H(CF2CF2)2CH2O C6H11 105-107 1.3733 1.3865 
H(CF2CF2)3CH2OC6H11 123-127 1.4067 1.3891 
 
Таким образом, показано, что полифторалкилхлорсульфиты 

можно использовать как эффективные полифторалкилирующие 
агенты циклоалканолов. 
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ных композиций, реакционное смешение. 

 
Создание полимерных композиций с повышенными эксплуата-

ционными показателями осуществляется за счет применения новых 
полимеров или использования полимерных смесей. В сложившейся 
практике синтез новых материалов с заданным комплексом свойств 
оказывается, как правило, сложным и дорогостоящим, что придаёт 
дополнительные перспективы смесям полимеров. Как правило, 
смешение полимеров с конкретными свойствами позволяет полу-
чить материалы с необычными, но желательными показателями [1]. 
При этом свойства полимер-полимерных композиций существен-
ным образом определяются сформированной в процессе смешения 
структурой.  

Целью работы являлось формирование принципов управления 
и способов создания структуры полимерных композиций, получен-
ных в условиях реакционного смешения.  

В качестве объектов исследований использовались этилен-
пропилен-диеновый каучук и полиэтилен. Термопластичные эла-
стомеры получены в условиях реакционного смешения в течение 
10 минут при температуре 1500С. 

Методом рентгеноструктурного анализа определено изменение 
характерных параметров структуры композиции в зависимости от 
соотношения полимеров. Как видно из таблицы 1, степень кристал-
личности бинарных смесей отличается от ожидаемых аддитивных 
значений с учетом содержания термопласта. Появление рефлексов 
в области 19 и 26 град позволяет предполагать возникновение в 
матрице композиции новых структурных элементов, обеспечива-
ющих термопластичным эластомерам (ТПЭ) необходимый ком-
плекс эксплуатационных показателей. Оригинальная структура 
ТПЭ связана как с наличием сегментальной растворимости макро-
молекул, так и с формированием межфазного слоя. 
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Таблица 1. Структурные характеристики композиций 

Показатель Соотношение полиэтилен – каучук, % 
Содержание компонентов 100:0 80:20 50:50 20:80 
Степень кристалличности, % 58,0 22,32 15,74 17,6 
Аддитивная (расчетная) степень 
кристалличности, % 58,0 40,6 29,0 11,6 

Характерные рефлексы,  
2Ө, град 

12,0 
- 

22,0 
- 

36,0 

12,0 
- 

22,0 
26,0 
36,0 

12,0 
19,0 
22,0 
26,0 
36,0 

12,0 
19,0 
22,0 
26,0 

- 
 
Существенным вкладом в структуру композиций является вул-

канизация, осуществляемая в ходе реакционного смешения [2]. При 
этом известно влияние эластомерной фазы на свойства композиции 
[3]. Присутствие межфазного слоя способно привести к изменению 
скорости вулканизации и, как следствие, варьированию параметра-
ми сетки поперечных связей. Расчет кажущейся энергии активации 
вулканизации проводили по уравнению:  















 −−+=

э

a
эиэи

TTR
E 11(*exp*)( ττττ

 
где Eu – параметр индукционного периода вулканизации, 

 Еa – кажущееся значение энергии активации композиции, 
иэτ  и иτ –длительность индукционного периода при эквива-

лентной температуре и температуре прогноза, 
эτ иτ –время достижения заданного значения степени вулкани-

зации при эквивалентной температуре и температуре прогноза, 
Тэ и Т – соответственно температуры эквивалентная и прогноза, 
R – универсальная газовая постоянная 
Для вулканизации использовали стандартную вулканизующую 

систему, включающую пероксимон F-40, применение которой спо-
собствует совместному структурированию каучука и полиэтилена. 
Как видно из таблицы 2, варьирование соотношения полимеров в 
термопластичном вулканизате приводит к изменению значений ка-
жущейся энергии активации. Снижение этой характеристики для 
композиций при равном содержании полимерных фаз позволяет 
предположить более эффективное протекание вулканизации, что мо-
жет быть связано с присутствием обширного промежуточного слоя. 
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Таблица 2. Кажущаяся энергия активации композиций 
Показатель Соотношение полиэтилен – каучук, % 

Содержание компонентов 100:0 80:20 50:50 20:80 
Энергия активации, кДж/моль 120,0 121,0 87,2 98,5 

 
Таким образом, в результате проведенной работы найдены при-

емы регулирования структуры термопластичных эластомеров и 
вулканизатов на их основе. Методом рентгеноструктурного анали-
за показано присутствие в матрице композита межфазного слоя, 
обладающего отличительными от фаз эластомера и термопласта 
признаками. Установлена возможность изменения степени вулка-
низации композиции, связанная с присутствием межфазного слоя. 
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ИЗУЧЕНИЕ ОКИСЛИТЕЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ 
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Волгоградский государственный технический университет,  
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Ключевые слова: окислительная стабильность, щелочерастворимая 
полимерная фракция, лузга подсолнечника. 

 
Крупномасштабное развитие полимерной индустрии делает 

проблему предотвращения старения полимерных материалов важ-
ной научно-технической задачей. Ее успешное решение, помимо 
большого научного вклада в развитие новых полимеров, дает 
огромный экономический эффект за счет улучшения их качества и 
увеличения срока службы. 

В настоящее время среди разнообразных органических соеди-
нений, используемых в качестве стабилизаторов (антиоксидантов и 
противостарителей) полимеров, все большее внимание привлекают 
природные полимерные соединения фенольной природы, имеющие 
такие преимущества как: высокая эффективность, низкая скорость 
диффузии, низкая токсичность, неограниченная сырьевая база. Не-
обходимым условием эффективного использования подобных при-
родных соединений в качестве антиоксидантов и противостарите-
лей полимерных материалов является их высокая термоокисли-
тельная стабильность.  

Целью исследования является изучение окислительной ста-
бильности меланинсодержащей щелочерастворимой полимерной 
фракции лузги подсолнечника, проявляющей антиоксидантные 
свойства. 

Меланинсодержащие фракции лузги подсолнечника выделяли 
из сырья экстрагированием 0,2н раствором щелочи, осаждали, вы-
сушивали, растирали в порошок, который в дальнейшем использо-
вали в исследовании. 

Дериватографический анализ показал, что при температуре 60-
120оС в образцах происходят эндотермические процессы с умень-
шением их массы, обусловленные удалением физически и химиче-
ски связанной воды. При нагревании выше 200оС начинается раз-
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ложение образцов, которое происходит в два этапа в интервалах 
температур 210-370°С и 410-490°С с выделением тепла. При этом 
количество остатка образуемого при нагревании образцов до 600°С 
превышает количество зольных элементов, получаемых после уда-
ления органической части образцов, что свидетельствует о их не-
полном разрушении в режиме термического анализа. 

Известно, что деструкция, обусловленная нагреванием в при-
сутствии кислорода, может приводить к образованию низкомоле-
кулярных продуктов и/или к появлению поперечных связей между 
макромолекулами, и, в конечном счете, к сшивке полимера и появ-
лению в полимерной цепи двойных и сопряженных связей. 

Исследование особенностей поглощения в УФ- и видимом диа-
пазоне длин волн щелочных растворов исходных образцов и образ-
цов, термостатированных при 130оС и 210оС  в течение 5 часов, по-
казало, что все спектры имеют вид нисходящих пологих кривых с 
постепенным уменьшением оптической плотности по мере возрас-
тания длин волн от 200 до 600 нм. Значения оптической плотности 
исходных и термостатированных при 130оС образцов имеют близ-
кие величины, находящиеся в пределах погрешности. Для образ-
цов, термостатированных при температуре 210оС, наблюдается 
значительное увеличение оптической плотности, что может кос-
венно свидетельствовать о приросте в полимере кислородсодержа-
щих групп и/или  увеличении ненасыщенности связей.  

Первичными продуктами термоокислительной деструкции по-
лимеров являются гидроперекиси. Для исследования закономерно-
стей термоокисления меланинсодержащей щелочерастворимой 
фракции лузги подсолнечника навески образцов термостатировали 
при 130оС в течение 0,5, 1, 3, 5, 7 часов, после чего в каждой пробе 
определяли содержание гидроперекисей йодометрическим титро-
ванием. Выявлено, что термостатирование в течение 0,5-3 часов не 
приводит к увеличению перекисных соединений в образцах. Даль-
нейшее термостатирование обусловливает увеличение содержания 
гидроперекисей не более чем на 5%. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют об окис-
лительной стабильности исследованных образцов в интервале тем-
ператур, ниже температуры их разложения. 

 



С е к ц и я  2 
 

 

384 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ  
ПОЛУЧЕНИЯ ТРИС(ГИДРОКСИМЕТИЛ)ФОСФИНА 

Греков Л.И. 
Волгоградский государственный технический университет,  

Россия, 400131, Волгоград, пр. В.И.Ленина 28, e-mail: leonid.grekov@list.ru 

Ключевые слова: фосфорорганические соединения (ФОС), фосфин, 
трис(гидроксиметил)фосфин, технология 

 
В России интенсивно и основательно разрабатывают методы 

синтеза ФОС с использованием элементного фосфора и фосфина.    
Фосфин (РН3) является универсальным сырьем для получения  

ФОС с Р-С связями с различными функциональными группами. 
Однако подобные синтезы, из-за опасности применения самовозго-
рающегося, взрывоопасного и высокотоксичного РН3, используют-
ся крайне редко, а в промышленности не реализованы из-за отсут-
ствия эффективных технологических методов их осуществления.   

Трис(гидроксиметил)фосфин, [bis(hydroxymethyl)phosphanyl]-
methanol (IUPAC) получен впервые в 1957 году взаимодействием  
РН3 с СН2О в водной среде в присутствии в качестве катализаторов 
металлов переменной валентности или их солей по реакции: 

                               РН3   +   3СН2О  →    Р(СН2ОН)3      
Систематические исследования данной реакции не проводи-

лись. Основной  трудностью её осуществления является низкая ка-
талитическая активность известных катализаторов и, как следствие, 
недостаточно высокий выход целевого продукта. 

В докладе представлен анализ результатов последних исследо-
ваний в этой области: теоретическое и экспериментальное установ-
ление общих закономерностей и элементарных стадий реакции 
нуклеофильного присоединения РН3 к СН2О, реакционной способ-
ности взаимодействующих подсистем, разработке методов эффек-
тивного управления исследуемой реакцией и совершенствование 
технологии получения  трис(гидроксиметил)фосфина.  
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ПОЛУЧЕНИЕ ПОЛИЭФИРНЫХ ЭПОКСОДНЫХ СМОЛ  
ИЗ ОТХОДОВ ХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ 

Дружинина Ю.А., Соколов А.Б., Портнова С.В.,  
Смирнова Я.А. 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет», 
443100 г. Самара, ул. Молодогвардейская 244, Главный корпус,  

e-mail: rector@samgtu.ru 

Ключевые слова: Эпихлоргидрин, адипиновая кислота, глицерин, от-
ходы производства, эпоксидные смолы. 

 
Эпоксидные смолы (ЭС) являются продуктами широкого по-

требления как в промышленном производстве, так и в домашнем 
хозяйстве. Эпоксидные материалы востребованы во многих сферах 
промышленности. Они используются для пропитки стеклоткани, 
для склеивания деталей, используемых в различных отраслях про-
мышленности, в качестве покрытия для изоляции, для изготовле-
ния стеклопластиковых изделий в строительстве и др. Возможно-
сти применения эпоксидных смол постоянно расширяются за счет 
разработки новых составов с улучшенными характеристиками. 

В настоящее время известной технологией получения ЭС явля-
ется поликонденсация эпихлоргидрина (ЭХГ) и дифенилолпропана. 
Однако существует возможность расширения сырьевой базы за 
счет использования отходов химических производств. Так, при 
производстве биодизеля образуется глицеринсодержащие отходы, 
которые можно использовать для получения эпихлоргидрина. Од-
ним из отходов производства капролактама является куб дистилля-
ции. Известен способ переработки кубового отхода в товарную 
адипиновую кислоту, производство которой в РФ отсутствует [1]. 
Утилизация данных отходов позволит получить новые необходи-
мые химической промышленности продукты. 

Цель работы – исследование процесса получения полиэфирных 
эпоксидных смол из эпихлоргидрина и адипиновой кислоты. 

Синтез смол проводили в круглодонной колбе с мешалкой, в 
которую загружали адипиновую кислоту, расчетное количество 
эпихлоргидрина и растворитель. Процесс получения полиэфирной 
смолы протекал в две стадии. В качестве катализаторов использо-
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вали концентрированную соляную кислоту (для 1 стадии) и едкий 
натр (для 2 стадии). Степень превращения отслеживали по содер-
жанию эпоксидных групп в реакционной массе. В ходе проведен-
ных исследований получены образцы смол и определены их пока-
затели качества. Проведено сравнение показателей качества полу-
ченного продукта с промышленным образцом. Предложены 
рекомендации по синтезу полиэфирной эпоксидной смолы из 
эпихлоргидрина и адипиновой кислоты. 
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Растворимая эпоксидгидролаза (sEH) млекопитающих  и чело-

века (E.C. 3.3.2.10) – фермент, вовлеченный в метаболизм эпокси 
жирных кислот до соответствующих вицинальных диолов посред-
ством каталитического присоединения молекулы воды. Ряд ада-
мантилсодержащих амидов с различными заместителями являются 
высоко эффективными ингибиторами sEH человека. 

Ингибирование данного фермента с помощью высокоселек-
тивных ингибиторов сопровождается снижением кровяного дав-
ления, а также облегчением болей, связанных с воспалительны-
ми процессами. Все это делает растворимую эпоксидгидролазу 
перспективной мишенью в терапии гипертонии и воспалений. 
Кроме того, ингибирование sEH может быть использовано в ле-
чении астмы, сердечной и почечной недостаточности, различных 
сердечнососудистых заболеваний, болезни Паркинсона, Альц-
геймера и рака [1, 2]. 

В качестве ингибиторов растворимой эпоксидгидролазы  ис-
пользуют различные адамантилсодержащие производные  моче-
винного типа, которых к настоящему времени синтезировано бо-
лее 3000. Подавляющее большинство их синтезировано с ис-
пользованием 1-адамантилизоцианата. Общая формула таких 
соединений Ad-NH-C(O)-NH-R, где Ad–1-адамантил. В качестве 
ингибиторов sEH также используются замещенные производные 
оксиоксаламидов с различными адамантилсодержащими заме-
стителями [3]. 

Для получения адамантилсодержащих амидов щавелевой кис-
лоты использовалась следующая методика. Схема получения вы-
глядит следующим образом: 
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X = «-», CH2, CH(CH3), NH-(CH2)2 

 
Данный метод имеет простое аппаратное оформление и легко 

воспроизводим в лабораторных условиях. Технология данного 
процесса заключается в следующем: к раствору адамантилсодер-
жащего амина и триэтиламина в дихлорметане, добавляют хлоран-
гидрид моноэтилового эфира щавелевой кислоты в дихлорметане. 
Затем реакционную смесь перемешивают в течение 12 часов при 
комнатной температуре. Продукт экстрагируют диэтиловым эфи-
ром. Эфирный слой промывают водным раствором 1н соляной кис-
лоты и дистиллированной водой, полученную смесь высушивают 
над сульфатом натрия. После сушки эфирный слой упаривают до-
суха. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Совета по гран-
там при президенте Российской Федерации (Программа государ-
ственной поддержки для молодых кандидатов наук, проект № МК-
5809.2015.3). 
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Ключевые слова: синтез холестерических жидких кристаллов, жидко-
кристаллические эфиры холестерина, препараты, смазочные материалы, 
триботехнические характеристики. 

 
В последние годы в Институте механики металлополимерных 

систем им. В.А. Белого Национальной Академии наук Беларуси и 
Республиканском научно-практическом центре травматологии и ор-
топедии Министерства здравоохранения Республики Беларусь про-
ведены глубокие комплексные исследования по изучению природы 
и закономерностей аномально низкого трения и износа в естествен-
ных трущихся органах – суставах человека и животных.  Установле-
но неизвестное ранее свойство синовиальной среды обеспечивать 
высокую антифрикционность хрящей в суставах человека и живот-
ных посредством реализации в зоне трения мезоморфного нематиче-
ского состояния смазки, обусловленное мезогенностью входящих в 
состав синовии эфиров холестерина (ЭХ) и анизотропией микроре-
льефа поверхностей хрящей. Показано, что в биологических меха-
низмах снижения внутрисуставного трения ведущая роль принадле-
жит определенному набору холестерических жидких кристаллов 
(ХЖК), присутствующих в синовиальной жидкости. В итоге обосно-
вана принципиально новая концепция смазочного действия ЖК-
соединений холестерина при трении твердых тел [1, 2].   

В связи с этим целью работы является разработка технологии 
синтеза и получения высокой степени очистки ЭХ и высших жир-
ных кислот (ВЖК), в том числе, присущих синовиальной среде су-
ставов, и создание на этой основе как лечебных препаратов для 
коррекции трибологии синовиальных суставов, так и смазочных 
материалов для технических узлов трения с высокими эксплуата-
ционными характеристиками. 
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Рис. 1. Схема синтеза жидкокристаллических эфиров холестерина 

 
С привлечением современных методов исследования (тонко-

слойная и газожидкостная хроматография, поляризационная мик-
роскопия и т.д.) идентифицирован состав ХЖК и показано, что си-
новиальная жидкость содержит ЭХ как предельных, так и непре-
дельных ВЖК: стеариновой, пальмитиновой, олеиновой, линолевой 
и др. Синтез таких ЭХ реализуется по реакции этерификации спир-
та (холестерина) с одноосновными предельными и непредельными 
ВЖК.  Механизм этой реакции заключается в том, что по закону 
действия масс выход ЭХ повышается с увеличением количества 
одного из реагирующих веществ или при удалении продуктов ре-
акции, в частности воды, из реакционной среды. Обычно реакция 
этерификации проходит при высоких температурах в присутствии 
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инертной среды (азота и т.д.). В результате предложена опытно-
промышленная технология   получения   жидкокристаллических 
ЭХ с длиной алкильного радикала от С2 до С18 (рис. 1).  

Разработаны оригинальные методы и техническое обеспечение 
для контроля показателей качества ХЖК и лекарственных препара-
тов (ЛП) на их основе. Исследовано влияние компонентного соста-
ва и режимов получения на мезоморфные характеристики исследу-
емых ХЖК. Экспериментально определены оптимальные концен-
трации и композиции ХЖК, имеющие мезофазу в области 
физиологических температур и предназначенные для ЛП для лече-
ния заболеваний суставов и сходных с ними патологий. Разработа-
ны рекомендации по проектированию технологического процесса 
получения ХЖК с параметрами, необходимыми для получения 
наружной формы ЛП «Диасинол» для лечения суставных заболева-
ний [1].  

Установлена взаимосвязь триботехнических характеристик 
жидкокристаллических ЭХ и их молекулярного строения. Обнару-
жена способность таких ХЖК, введенных в жидкие и композици-
онные пластичные смазочные материалы, обеспечивать трибофи-
зические параметры подвижных сопряжений, близкие к парамет-
рам естественных трущихся органов – суставов [2].  Разработаны 
нормативные документы (технические условия, технологический 
регламент и т.д.), регламентирующие изготовление ХЖК. Спроек-
тировано и изготовлено лабораторное оборудование (лабораторный 
реактор, адсорбционные колонки и т.д.) для синтеза и очистки ука-
занных ХЖК и организован участок по их опытно-промышленному 
производству.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ АДСОРБЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 
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активные нитрилы, дифенилоксидный фрагмент, квантово-химические 
расчеты. 

 
Замкнутые поверхностные структуры углеродных наноматериалов 

проявляют уникальные сорбционные свойства, позволяющие исполь-
зовать их в качестве особых материалов для целенаправленной до-
ставки лекарственных веществ внутри живых организмов [1-2].  

В работе представлены квантово-химические исследования ад-
сорбционного взаимодействия углеродных нанотрубок  с биологи-
чески активными нитрилами, содержащими дифенилоксидный 
фрагментс помощью полуэмпирической схемы PM6 в программ-
ном пакете Gaussian. Для расчетов были использованы модели уг-
леродных нанотрубок типа armchair. В результате выполненных 
расчетов  были выявлены особенности пространственной конфигу-
рации молекул.  

 
Рис. 1. Энергетическая зависимость адсорбционного взаимодействия  

1,2-ди-(феноксифенил)-2 цианоэтилена c УНТ (6,6). 

mailto:taermakova09@mail.ru
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Рис. 2. Энергетическая зависимость адсорбционного взаимодействия  

1-(3-феноксифенил)-2 цианоэтилена с УНТ (6,6) 
 

Для адсорбирующихся биологически активных нитрилов были 
рассмотрены варианты одноцентрового присоединения к поверх-
ности УНТ через различные адсорбционные центры, в качестве ко-
торых выступили атомы кислорода и азота. Анализ энергетических 
кривых установил, что молекулы нитрилов адсорбируются на 
внешней поверхности углеродных нанотрубок (6,6) преимуще-
ственно атомом кислорода, при этом энергия адсорбционного вза-
имодействия составляет 2,6- 3,4 эВ (рис. 1-2). 
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Ключевые слова: анодный заземлитель, композиционный углеграфи-
товый материал, анодное окисление. 

 
Развитие новых методов борьбы с коррозией магистральных 

нефте- и газопроводов, подземных сооружений различного назна-
чения предполагает повышение надежности электрохимической 
(катодной) защиты. Это во многом определяется сроком службы 
электродов анодных заземлителей. Углеграфитовые материалы 
(УМ) являются перспективными, экологически безопасным, уни-
версальными для всех типов почв материалами анодных заземли-
телей. Скорость растворения УМ зависит от типа коррозионной 
среды и технологии изготовления УМ, но согласно требованиям [1] 
не должна превышать 0,6 кг/А год. Технологии изготовления УМ 
для анодных заземлителей непрерывно совершенствуются. Разра-
батываются новые виды связующих, специальных добавок, а также 
технологических режимов получения материалов, но при этом да-
леко не всегда обеспечивается полнота исследования электрохими-
ческих свойств получаемых продуктов.  

Одним из наиболее используемых для этих целей УМ является 
графитопласт на основе новолачной смолы и искусственного гра-
фита. К недостаткам данного класса УМ можно отнести высокую 
скорость анодного растворения, из-за которого изделия из них 
имеют большую массу для обеспечения требуемого срока эксплуа-
тации, а также не могут эксплуатироваться при больших плотно-
стях тока. 

В данной работе предложены технологические основы получения 
композиционного углеграфитового материала на основе искус-
ственного графита и модифицированного оксидом меди (I) ново-
лачного связующего с использованием в качестве легирующей до-
бавки терморасширенного графита (ТРГ), обладающего повышен-
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ной коррозионной стойкостью в условиях эксплуатации анодных 
заземлителей станций катодной защиты. Исследован фазовый со-
став, физико-механические, триботехнические свойства  разрабо-
танного композиционного УМ, а также кинетика его анодного 
окисления. Доказано, что введение 0,5 % ТРГ в качестве легирую-
щей добавки в состав УМ на основе искусственного графита и мо-
дифицированного оксидом меди (I) новолачного связующего на 40-
50 % увеличивает его устойчивость к электрохимическому и газо-
фазному окислению,   в 2 раза повышает проводимость [2]. Трибо-
логические исследования изделий из разработанного УМ показали, 
что модифицирование ТРГ также улучшает триботехнические 
свойства УМ, что открывает перспективы его использования в ка-
честве токосъемного материала. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (соглашение 

№ 14-23-00078). 
 

ЛИТЕРАТУРА 

1. СТО Газпром 9.2-002-2009. Москва. 2010 [Электронный ресурс] // URL : 
http://www.complexdoc.ru/ntdtext/531165#_Toc280023107. 

2. Липкина Т.В., Ерошенко В.Д. и др. Устойчивость углеродных материалов к 
анодному окислению. Анализ возможных факторов // Практика противокррозион-
ной защиты. 2015. №2 (76). С. 26-37. 
 
 



С е к ц и я  2 
 

 

396 
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Одним из возможных путей переработки отходов целлюлозно-

бумажной промышленности – технических лигнинов – является 
синтез высокоэффективных углеродных адсорбентов. 

К основным и особо опасным токсикантам, загрязняющим 
окружающую среду, относятся фенол и его производные, приво-
дящие к нарушениям функций нервной системы и зачастую явля-
ющиеся причиной онкологических заболеваний. Отравление фено-
лом приводит к резкому кратковременному возбуждению с после-
дующим угнетением, судорогам и параличу дыхания. Повышенное 
содержание фенола и его производных в воде (в частности, хлор-
фенола) приводит к ухудшению органолептического показателя 
(появление специфического запаха и привкуса, ПДК для водоемов   
санитарно-бытового   пользования  0,001 мг/л)    (рисунок 1) [1].  

OH

+ Cl2
CCl4

, 00C

OH OH

+

Cl

Cl

 
Рис. 1. Схема образования хлорфенола в процессе водоподготовки 

 
Наиболее эффективными сорбентами при извлечении фенолов 

из водных растворов являются углеродные адсорбенты [2]. 
Результаты графического определения адсорбционной емкости 

технических лигнинов по анализу изотермы Фрейндлиха представ-
лены в таблице 1. 
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Таблица 1. Адсорбционная активность продуктов химической модифика-
ции технических лигнинов по фенолу 

Показатель 

Продукты на основе гидролиз-
ного лигнина (ГЛ) * 

Продукты на основе сульфат-
ного лигнина (СЛ) * 

ГЛ ГЛ-УК ГЛ-
МК 

ГЛ-
ПК СЛ СЛ-УК СЛ-

МК 
СЛ-
ПК 

Адсорбцион-ная 
активность А0, 
мкг/г 

27,9 1198,4 110,4 6,5 45,4 4742,8 87,6 82 

* – ГЛ/СЛ-УК – ацетилированный лигнин; ГЛ/СЛ-МК – лигнин, ацилирован-
ный миристиновой кислотой; ГЛ/СЛ-ПК – лигнин, ацилированный пальмити-
новой кислотой [3] 

 
Из данных таблицы 1 следует, что наиболее эффективным сор-

бентом является ацетилированный сульфатный лигнин, адсорбци-
онная активность которого выше, чем у активных углей марок 
БАУ-А (А0 = 700 мг/г), СПДК-27МД (А0 = 600 мг/г), АУВ-Аg (А0 = 
900 мг/г), АУВ (А0 = 1800 мг/г). 

Адсорбционная активность продуктов модифицирования от ук-
сусной кислоты к пальмитиновой снижается, что  может быть свя-
зано со стерическими факторами и повышением гидрофобности в 
ряду ацильных радикалов: 

 
H3C C

O

< (H2C)12 C

O

H3C < (H2C)14 C

O

H3C
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Ключевые слова: термография, технический лигнин, сульфатный лиг-
нин, гидролизный лигнин, ацилирование. 

 
Технические лигнины – наиболее опасный отход химической 

переработки древесины на целлюлозно-бумажных и гидролизных 
предприятиях. Одним из возможных путей их утилизации является 
химическая модификация (ацилирование) с целью получения ряда 
практически значимых материалов с заданными свойствами, в том 
числе синтез наполнителей биоразлагаемых полимеров.  

С целью исследования поведения ацилированных продуктов 
[ссылка] для применения в качестве наполнителя полимеров в диа-
пазоне температур 50 – 400 °С  были сняты термограммы исходных 
лигнинов и продуктов взаимодействия их с системой «карбоновая 
кислота – тионилхлорид – толуол – серная кислота».  

Анализ полученных термограмм позволяет выявить следующие 
температурные области исходных технических лигнинов: 

До 100 °С – соответствует процессу удаления несвязанной во-
ды; в интервале 100-175 °С происходит удаление связанной (адсор-
бированной) воды в материале и стеклование лигнина; при темпе-
ратуре 140-200 °С – процесс стеклования лигнина; в диапазоне 
температур 200-350 °С – деструкция лигнина. Наибольшее измене-
ние ∆Т наблюдается в области до 160 °С. В данной области воз-
можны 3 процесса, соответствующие сушке материала, десорбции 
влаги и процессу стеклования лигнина (рисунок 1). 

При анализе термограмм исходных технических лигнинов 
можно сделать вывод о большей термостабильности гидролизного 
лигнина по сравнению с сульфатным вследствие большей сконден-
сированности и большего количества водородных связей. 
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1 – сульфатный лигнин; 2 – гидролизный лигнин 

Рис. 1. Термограммы технических лигнинов 
 
У продуктов, содержащих гидрофобный ацильный остаток кар-

боновой кислоты (например, продукт взаимодействия гидролизно-
го лигнина с миристиновой кислотой) отчетливо наблюдается пе-
реход от потери адсорбированной и несвязанной влаги при темпе-
ратуре 98-100 °С. Это можно объяснить тем, что молекулы воды 
изолированы крупным ацильным радикалом миристиновой кисло-
ты. Кроме того, для извлечения влаги из данных  продуктов  требу-
ется  большая  температура  (вплоть до 175 °С) по сравнению с ис-
ходным лигнином (рисунок 2). 
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Рис. 2. Термограммы  исходного гидролизного лигнина (1) и  ацилированногоми-

ристиновой  кислотой (2, α = 0,27), уксусной кислотой (3, α = 0,40) 
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В диапазоне температур 200-350 °С происходит активная де-
струкция лигнина и продуктов его ацилирования, сопровождающа-
яся образованием летучих соединений [2]. Кроме того, в  этих  
условиях может  протекать  процесс  декарбоксилирования. 

Ацилированные лигнины с высокими степенями превращения 
ОН-групп отличаются более «рыхлой» молекулярной структурой, 
т.к. ацильный остаток, снижая межмолекулярное взаимодействие в 
лигнине разрушает структуру материала. В результате этого проис-
ходит сдвиг температуры разложения ацилированного лигнина в 
сторону меньших температур на 15-20 °С, что делает продукт ме-
нее термостабильным. 
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катор, алкиламиды тугоплавких металлов 

 
С развитием элементоорганической химии все больший интерес 

приобретает полимерная технология получения керамики пироли-
зом элементоорганических предкерамических олигомеров (поли-
меров). Карбосиланы (поликарбосиланы – ПКС) являются важней-
шими керамообразующими олигомерами для создания высокотем-
пературных (до 1200 °С) окислительностойких керамических 
композиционных материалов конструкционного назначения, кото-
рые используют для изготовления ответственных деталей, узлов и 
изделий авиационной, аэрокосмической, энергетической и др. от-
раслей промышленности [1]. 

В ГНИИХТЭОС разработан собственный вариант технологии 
синтеза ПКС [2]. Для получения ПКС используют доступные ис-
ходные продукты и типовое химическое оборудование. Отсутству-
ют процессы, проводимые под давлением выше 0,5 МПа, темпера-
туре выше 430 °С. 

Процесс проводят в две стадии. Первая стадия – термическое 
разложение и перегруппировка полидиметилсилана (ПДМС) при 
350-430 °С (15-20 час.) и давлении 0,4 МПа с получением ПКС- 
сырца. Вторая стадия – удаление растворителя и вакуумная поли-
конденсация при остаточном давлении 0,1–0,5 кПа с медленным 
нагревом до 390–420 °С и отбором легкокипящих фракций. 

Поликарбосиланы хорошо растворяются в органических рас-
творителях. По окончании первой стадии ПКС- сырец растворяют в 
органическом растворителе, фильтруют для удаления непрореаги-
ровавшего ПДМС. 

Необходимость создания ККМ с рабочими температурами вы-
ше 1200 °С потребовала разработать методы получения карбосила-
нов, модифицированных тугоплавкими металлами (цирконием, 

mailto:erret@list.ru


С е к ц и я  2 
 

 

402 

гафнием, танталом). В отличие от традиционных предкерамиче-
ских полимеров, нанометаллокарбосиланы предназначены не толь-
ко для формирования компонентов керамических композиционных 
материалов, но и для стабилизации их высокопрочной ультрамел-
кодисперсной керамической структуры при повышенных темпера-
турах. 

Модификация ПКС- сырца алкиламидными соединениями цир-
кония, гафния или тантала проводится на второй стадии процесса 
(рис. 1). Введение модификатора не вносит значительных измене-
ний в технологический процесс и не требует изменения используе-
мых схем. Более того, введение модификаторов снижает темпера-
туру (на 120-150 °С) и время (на 1-2 часа) вакуумной поликонден-
сации [3]. 

 

NR2xM j
 Si CH2 Si CH2

H

CH3 CH3

H

m Si CH2 Si CH
H

CH3 CH3

CH2

k 

Si CH2

H

CH3

l H 2 CH4

x
 

HNR2+++
ПКС- сырец, m>10

ПКС, k<25

"Лёгкие" фракции, l<15

p= 0,1-0,5 кПа

T=250-280   C0

+ MNp

+
j=4,5p=0-4

+

M=Zr, Hf, Ta

 
Рис. 1. Получение нанометаллокарбосиланов 

 
Синтезированные цирконий-, гафний-, танталсодержащие кар-

босиланы были охарактеризованы физико-химическими методами: 
ИК- спектроскопии, ЯМР (1H, 13C, 29Si), ПЭМ, СЭМ, ТГА, ГПХ, 
элементный анализ [4]. 

Результаты ТГА показали, что полученные нанометаллокарбо-
силаны, по сравнению с немодифицированными ПКС, имеют 
больший (на 10-20 масс %) керамический выход.  

Пиролиз нанометаллокарбосиланов в атмосфере аргона со ско-
ростью 5 град/мин. до 1100 °С и выдержкой в течение 1 часа, по 
данным РФА, приводил к образованию карбида кремния как ос-
новной фазы (SiC>99 %). Размер кристаллитов в карбиде кремния 
D~2нм. Известных кристаллических фаз соединений циркония, 
гафния и тантала не было найдено. Это показывает, что данные 
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элементы в исследуемых образцах находятся в аморфном состоя-
нии или присутствуют в образце как внедренные в кристалличе-
скую решетку основной фазы. Низкий размер кристаллитов основ-
ных фаз образцов делает такое предположение весьма логичным, 
так как наличие циркония, гафния и тантала подтверждается дан-
ными СЭМ и рентгенофлуоресцентного анализа [4]. 

Пиролиз наноцирконийкарбосилана в атмосфере азота – нагрев 
полимеров в течение 20 часов до 1000 °С, а затем в течение 8 часов 
до 1600 °С, по данным РФА, приводит к образованию в качестве 
основных фаз – карбида кремния β-SiC и карбонитрида циркония 
Zr2NC, а в качестве дополнительных фаз политипов SiC и силици-
дов циркония. 
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Ключевые слова: полифторированный спирт, фосген,  хлорформиат, 
N,N-диметилформамид, теория функционала плотности (DFT). 

 
Допирование макромолекулярных систем полифторированны-

ми фрагментами позволяет значительно улучшить физико-
механические свойства полимерных композиционных материалов 
[1-3]. Одним из путей введения полифторалкоксильных групп в 
полимеры является генерирование полифторалкокси-радикалов из 
полифторалкилпероксидикарбонатов. Данные радикалы-
инициаторы одновременно являются модификаторами полимерных 
материалов, повышающими их термостабильность, прочностные 
характеристики, стойкость к действию агрессивных сред, и снижа-
ющими горючесть [4].  

В реакции фосгенирования полифторированных спиртов N,N-
диметилформамид (ДМФА) является более эффективным катализа-
тором, чем триэтиламин и пиридин. Выход хлорформиата в случае 
катализа с использованием ДМФА составляет 93% [5]. Для выяс-
нения влияния ДМФА на исследуемую реакцию проведены кван-
тово-химические расчеты следующего процесса фосгенирования 
2.2.3.3-тетрафторпропанол (ТФП): 

HCl+ОС(О)ClCH)H(CFCOCl +OHCH)H(CF 2n2
ДМФА

22n2  → . 

Были найдены электронные параметры исходных реагентов, 
продуктов реакции, а так же предреакционного комплекса ТФП -
фосген-ДМФА. Расчет производился методом теории функционала 
плотности (DFT) c использованием обменно-корреляционного 
функционала плотности B3LYP и базисного набора LANL2DZ, с 
полной оптимизацией геометрии молекул и комплексов путем ми-
нимизации полной энергии.  

На рисунке приведено строение предреакционного  комплекса 
ТФП-фосген-ДМФА. 
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Расчеты показали, что энергия образующегося ассоциата мень-

ше суммарной энергии исходных молекул на 1,79 эВ, что составля-
ет 173,11 кДж/моль. 

 
Распределение зарядовой плотности на атомах исходных веществ  

и их комплексов 

Комплекс 

Зарядовая плотность на атомах групп веществ* 

Фосген 
ТФП 

атомы гидрок-
сильной  группы 

ДМФА 
атомы карбоксиль-

ной группы 
Исходные ве-
щества 

Cl (0,05) 
C (-0,06) 
O (-0,04) 

O (-0,46) 
H (0,37) 

C (-0,04) 
O (-0,28) 
H (0,16) 

ТФП-фосген Cl (0,05) 
C (-0,06) 
O (-0,04) 

O (-0,46) 
H (0,37) 

 

ТФП+фосген+ 
ДМФА 

Cl1 (0,03) Cl2 (0,01) 
C (0,03) 
O (-0,10) 

O (-0,52) 
H (0,42) 

C (0,04) 
O (-0,39) 
H (0,22) 

* – в долях заряда электрона. 
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Из нижеприведенной таблицы видно, что в присутствии ДМФА 
происходит перераспределение электронной плотности на гидрок-
сильной группе ТФП и атомах фосгена, приводящее к поляризации 
данных молекул. Причем распределение заряда на атомах хлора 
фосгена в присутствии ДМФА – несимметрично. Таким образом, 
можно предположить, что роль катализатора (N,N-
диметилформамида) – участие в поляризации молекул фосгена и 
спирта, что способствует протеканию реакции с последующим об-
разованием хлорформиата. 
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ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ УДАРОПРОЧНОГО ПОЛИСТИРОЛА  
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ И 

ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЕ 

Зайцева В.В., Зайцев С.Ю. 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Московская государственная академия ветеринарной  
медицины и биотехнологии – МВА имени К.И. Скрябина» 

109472, г. Москва,ул. Академика Скрябина, 23; e-mail: valzaitseva@mail.ru 

Ключевые слова: ударопрочный полистирол, привитая сополимериза-
ция, каучук. 

 
Образование привитого сополимера в реакционной смеси при-

водит к появлению гетерофазности и этим усложняет описание ки-
нетики сополимеризации, которая протекает в каучуковой, моно-
мерной фазах и на границе раздела фаз.  

Целью работы являлось изучение свойств ударопрочного поли-
стирола в присутствии каучука. 

Партии ударопрочного полистирола (УПП), получали методом 
блочной полимеризации с применением полибутадиенового каучу-
ка «Интен – 55» и изучали в электронном микроскопе при увеличе-
нии 15000-25000. Прививка каучука при получении УПП осу-
ществлялась в пределах 9-38 мас.%. Полученные микрофотографии 
образцов показывают, что каучуковая частица не имеет четко вы-
раженной границы раздела, а видна размытая зона – диффузион-
ный слой, возникающий за счет диффузии слоев макромолекул ка-
учука в полистирольную матрицу. При фотометрировании слоев 
выявлено, что величина частицы находится в прямой зависимости 
от прочностных свойств и степени прививки звеньев полистирола 
на молекулы каучука. Эта взаимосвязь формируется увеличением 
взаимодиффузии сегментов макромолекул на границе раздела кау-
чуковой частицы и матрицы полистирола (диффузионный слой) в 
начальной стадии сополимеризации, когда образующийся полимер 
сильно разбавлен стиролом. Величина диффузионного слоя зависит 
от скорости форполимеризации (25-30 мас.%). Медленное дости-
жение конверсии приводит к увеличению диффузии сегментов 
макромолекул каучука, а при более высокой степени конверсии 
стирола диффузия затруднена увеличением вязкости системы.  
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Таблица. Зависимость физико-механических свойств ударопрочного  
полистирола от величины диффузионного слоя 

Величина диффуз. 
слоя, Å 

Размер кау-
чуко-вых 

частиц, мкм 
F,% Mw103 

Предел прочно-
сти при растя-

жении,  
кгс/ см2 

Ударная 
вязкость  
(по Изо-

ду),  
кгс см/см2 

Отн. удлине-
ние при рас-
тяжении, % 

170±17 3,4 16,7 430 335 4,6 І5,0 

170±17 2,9 - - - - - 

160±16 2,6 - - - - - 

360±33 3,0 18,5 420 292 7,3 33,0 

360±36 3,0 - - - - - 

350±35 3,2 - - - - - 

460±46 3,0 26,1 321 300 9,9 34,2 

440±44 3,0 - - - -  

410±41 3,0 - - - - - 
 

Показано, что прочностные свойства УПП зависят не только от 
величины диффузионного слоя каучуковой частицы, но и от объе-
ма макромолекул привитого полистирола, сконцентрированного на 
границе раздела фаз.  

Обратная диффузия сегментов полистирола не является опре-
деляющей свойства УПП из-за жесткости матрицы (имеющей гло-
булярную структуру). Исследованные образцы полистирола имеют 
МВР, максимумы которых находятся в области молекулярных масс 
(90÷100)⋅103. Заметим, что увеличение молекулярной массы (Мw) 
матрицы полистирола c 321 до 430 уменьшает величину диффузи-
онного слоя (Таблица). 

Таким образом, на прочностные свойства УПП в значительной 
степени влияет величина переходного слоя на границе раздела фаз, 
которая включает в себя величину диффузионного слоя каучуковой 
частицы и объем привитых к нему макромолекулярных цепей по-
листирола. При изменении величины диффузионного слоя от 170 
до 460 Å при сополимеризации стирола с бутадиен-нитрильным 
каучука (Интен-55 NFA) относительное удлинение при разрыве и 
ударная вязкость увеличиваются примерно в 2 раза, а предел проч-
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ности при разрыве остается практически постоянным (таблица). 
При этом нельзя отрицать исключительную роль привитого сопо-
лимера (два первых образца в таблице) в образовании и формиро-
вании межфазного слоя.  

Нa образование переходного слоя в несовместимых или слабо 
совместимых полимерах величина его для некоторых пар полиме-
ров составляет30 Å (ПС-полибутадиен) и 85-800 Å (ПС-СКС).Если 
взять за достоверную рассчитанную величину переходного слоя 
системы ПС-полибутадиен принять за 30 Å, то разницу в вышепри-
веденных значениях можно отнести за счет формирования пере-
ходного сдоя в течение всего (особенно на стадии форполимериза-
ции) процесса сополимеризации. Так утверждать, мы имеем право, 
поскольку получены экспериментальные результаты в реальных 
системах, а в литературе имеются результаты, проведенные други-
ми авторами на модельных полимерных парах полимеров, в кото-
рых образование переходного слоя происходило за счет прогрева 
смеси готовых полимеров при прессовании. Взаимосвязь величины 
диффузионного слоя и прочностных свойств ударопрочного поли-
стирола для всех матриц, имеющих глобулярную надмолекуляр-
ную структуру, не оказывает существенного влияния на прочност-
ные характеристики. Однако величина молекулярной массы матри-
цы определенным образом влияет на диффузию сегментов 
макромолекул каучуковой фазы.  

Выполненные исследования могут быть использованы в хими-
ческой технологии и ветеринарной медицине. 

 
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 

(проект 16-16-10064).  
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НОВЫЕ КАРБОКСИЛСОДЕРЖАЩИЕ ПОЛИМЕРНЫЕ 
ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА 

Захарова Н.А., Индейкин Е.А.  
Ярославский государственный технический университет, 

150023, Ярославская область, г. Ярославль, Московский просп., д. 88 
е-mail: nadezhda.zakharova.yar@mail.ru 

Ключевые слова: полиэтиленгликоль, глицидилметакрилат, метакри-
ловая кислота, поверхностно-активное вещество, адсорбция, метод дина-
мического светорассеивания, мицелла. 

 
За последние десять лет значительно расширилась как область 

использования, так и марочный ассортимент поверхностно-
активных веществ (ПАВ). Целенаправленное регулирование 
свойств новых ПАВ в зависимости от сфер использования реали-
зуются за счет варьирования характера и положения в молекулах 
дополнительных функциональных групп [1].  

Нами синтезированы поверхностно-активные олигомеры на ос-
нове полиэтиленгликолевого эфира глицидилметакрилата и метак-
риловой кислоты [2]. Были изучены свойства водных растворов 
полученных олигомеров. Изучена зависимость поверхностного 
натяжения растворов синтезированных ПАВ от рН. Показано, что 
повышение растворимости олигомеров при нейтрализации, сопро-
вождающееся снижением адсорбции на поверхности раздела с воз-
духом приводит к снижению поверхностной активности. 

Преобладание звеньев с бóльшим содержанием этиленоксидных 
звеньев снижает зависимость поверхностного натяжения от pH. 
Возможно, это связано с влиянием молекулярной массы полиокси-
этиленовых звеньев на их сольватацию, а также размер и форму ми-
целл. Методом малоуглового рассеяния лазерного излучения (дина-
мического светорассеяния) исследовано распределение по размерам 
мицелл растворов ПАВ. Повышение рН, увеличивающее степень 
ионизации карбоксильных групп, приводит к ослаблению гидрофоб-
ных взаимодействий, что приводит к перестройке и росту мицелл. 
Причем резкое увеличение наблюдается при рН ≈ 7. Однако, для 
ПАВ, с высоким содержанием этиленоксидных звеньев наблюдается 
экстремальная зависимость размера мицелл от рН, что связано с ро-
стом числа гидрофильных неионогенных фрагментов, вклад в гид-
рофильно-гидрофобный баланс которых не зависит от рН. 
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ВЛИЯНИЕ ПОЛИАНИЛИНА НА СВОЙСТВА  
АЛКИДНЫХ ПОКРЫТИЙ 
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150023, Ярославская область, г. Ярославль, Московский просп., д. 88 
е-mail: kurbatovvg@ystu.ru 

Ключевые слова: полианилин, алкидный олигомер, сиккатив, покры-
тия, упруго-деформационные свойства, противокоррозионные свойства. 

 
Отверждение алкидных олигомеров по механизму окислитель-

ной полимеризации. Для ускорения процесса окислительной поли-
меризации применяют сиккативы [1]. Как правило, в качестве сик-
кативов используют соли одноосновных органических кислот 
(нафтенаты, октоаты, резинаты и др.) и металлов переменной ва-
лентности (Mn, Co, Pb, Fe и др.). Возможность обратимого перехо-
да ПАНи из одной формы в другую открывает возможности для 
использования его в качестве катализатора некоторых реакций, 
например гидролиза сложных эфиров глицерина и др. [2], а также 
для ускорения процесса отверждения алкидных олигомеров. 

Целью данной работы является исследование процесса отвер-
ждения алкидных композиций в присутствии ПАНи и свойств, 
сформированных из них покрытий. 

В качестве объектов в данной работе использовались алкидный 
олигомер на основе пентаэритрита и фталевого ангидрида, моди-
фицированный подсолнечным маслом, недопированный полиани-
лин эмеральдиновой формы, а в качестве сиккативов нафтенат 
свинца-марганца (НФ-1) и октоат марганца (ОМ). 

При отверждении алкидных композиций в присутствии НФ-1 
при повышенной температуре (60оС) установлено, что введение 
недопированного ПАНи приводит к росту содержания гель-
фракции. Возможность ПАНи обратимо переходить одной формы в 
другую, позволяет ему оказывает сходное влияние с 
дополнительным введением сиккатива. Вероятно, этим и 
обусловлено увеличение содержания гель-фракции в данных 
компоициях. Отверждение таких композиций при 20оС, так же 
приводит к увеличению содержания гель-фракции в алкидных 
композициях по сравнению с композицией без ПАНи. 
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Методом одноосного растяжения определены упруго-
деформационные свойства алкидных покрытий. Введение ПАНи в 
алкидные покрытия приводит к росту модуля упругости. Предел 
прочности возрастает с увеличением содержания ПАНи до 0,5% 
масс. При дальнейшем увеличении содержания ПАНи предел 
прочности уменьшается, что обусловлено появлением большого 
числа дефектов в пленке. 

Установлено, что при использовании в качестве сиккатива ОМ 
значение гель-фракции в алкидных покрытиях практически 
независит от содержания ПАНи. Содержание гель-фракции 
находится на уровне ~80%. В покрытиях отвержденных при 
температуре 20оС содержание ПАНи также не оказывает заметного 
влияния на величину гель-фракции. Это, вероятно, связано с тем, 
что ПАНи, находящийся в промежуточной эмеральдиновой форме, 
под действием металла переменной валентности в сиккативе 
изменяет форму и теряет возможность катализировать отверждение 
алкидных композиций. 

Исследовано влияние ПАНи на упруго-деформационные свой-
ства алкидных покрытий, сформированных в присутствии ОМ. По-
казано, что модуль упругости и предел прочности алкидных по-
крытий снижается с увеличением содержания ПАНи.  

С помощью спектроскопии электрохимического импеданса по-
казано, что введение ПАНи в алкидные покрытия, независимо от 
выбранного для отверждения сиккатива, приводит к повышению 
защитных свойств. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Сорокин М.Ф., Кочнова З.А., Шодэ Л.Г. Химия и технология пленкообра-
зующих веществ. – М.: Химия. 1989. – 480 с. 

2. Zieba A., Drelinkiewicz A., Konyushenko E.N., Stejskal J. Activity and stability 
of polyaniline-sulfate-based solid acid catalysts for the transesterification of triglycer-
ides and esterification of fatty acids with methanol// Appl. Catal. A. 2010. V. 383. P. 
169. 

3. Malladi S.R., Srinivasan P. Benzoil peroxide oxidation route to polyaniline salt 
and its use as catalyst in the esterification reaction // J. Mol. Catal. A. 2003. Vol. 201. 
P. 289. 

http://academic.research.microsoft.com/Publication/22822361/activity-and-stability-of-polyaniline-sulfate-based-solid-acid-catalysts-for-the
http://academic.research.microsoft.com/Publication/22822361/activity-and-stability-of-polyaniline-sulfate-based-solid-acid-catalysts-for-the
http://academic.research.microsoft.com/Publication/22822361/activity-and-stability-of-polyaniline-sulfate-based-solid-acid-catalysts-for-the


С е к ц и я  2 
 

 

414 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПОЗИЦИИ  
«СИНСТАД» ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ПОЛИМЕРОВ 

Зотов Ю.Л., Заправдина Д.М., Зотова Н.Ю., Цысарь Д.С. 
Волгоградский государственный технический университет 

400005, Волгоград, пр. им. Ленина 28; е-mail: ylzotov@mail.ru 

Ключевые слова: многофункциональные добавки для полимеров, 
ПВХ-композиции, пластификаторы, стаблизизаторы, лубриканты, отече-
ственное сырье. 

 
Нами разработана многофункциональная композиция «Син-

стад» [1], обладающая свойствами  стабилизатора , пластификато-
ра, лубриканта, экстендера  при использовании для переработки 
ПВХ в мягкие изделия, например, при изготовлении обувных пла-
стикатов, композиций для кабельной промышленности, при произ-
водстве линолеума строительного и специального назначения [2].  

Термостабилизирующая композиция «Синстад»  отнесена сани-
тарной службой России к IV классу опасности, что позволяет рас-
смотреть возможность использования ее в составе композиций на 
основе сополимера винилхлорида  с  винилиденхлоридом, выпус-
каемого под торговыми марками «Повиден» или «Крехалон». Из-
делия из этого сополимера в больших количествах используются 
для упаковки, в том числе и пищевых продуктов. 

Найдено, что композиция «Синстад» успешно может быть ис-
пользована для стабилизации промышленных хлорпарафинов в 
процессе их производства и эксплуатации.    

Например, мы разработали синергические составы, включаю-
щие в качестве аналитически определяемых компонентов стеарат 
кальция (CaSt2) и стеарат цинка (ZnSt2) в хлорпарафине ХП30 су-
щественно повышающие термостабильность жидких промышлен-
ных хлорпарафинов.      

Возможность применения композиции «Синстад» для стабили-
зации как хлорпарафинов, так и поливинилхлорида (ПВХ), объяс-
няется тем, что при их термодеструкции протекают одинаковые (в 
основном) реакции.  

Установлено, что композиции, приготовленные на основе окси-
датов промышленных хлорпарафинов обладают улучшенными 
пласитифицирующими свойствами и могут заменить первичные 
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пластификаторы при изготовлении некоторых марок линолеума, 
кровельных материалов и т.п. [3]. 

Изучены свойства композиции «Синстад» в зависимости от 
хлорпарафина, взятого в качестве  среды . Наилучшие технологи-
ческие свойства имеют композиции на основе хлорпарафина марки 
ХП30,производства АО «Каустик» г.Волгоград.    В связи с пуском 
в Волгограде производства гидроксида магния были проведены ра-
боты по изучению возможности использования этого сырья для по-
лучения  композиций, содержащих карбоксилаты магния.    

Положительные результаты дали образцы, приготовленные в 
хлорпарафине ХП418. 

В качестве кислотного компонента  при синтезе изучались раз-
личные высшие карбоновые кислоты отечественного производства.  
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Елисеев П.Ю.1, Дахно А.В.2, Рылеева И.М.2 
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404103, г. Волжский, Волгоградская область, ул. Александрова, д. 67 

Ключевые слова: низкотемпературная вулканизация, п-динитрозобен-
зол, пероксид водорода. 

 
Динитрозоарены, являющиеся низкотемпературными вулкани-

зующими агентами непредельных каучуков, применяются в каче-
стве компонентов клеевых и герметизирующих композиций. 
Наибольшее распространение из них получил n-динитрозобензол 
(ПДНБ) [1]. ПДНБ входит в состав динитрозогенерирующих си-
стем для вулканизации диеновых каучуков, позволяющих снизить 
температуру вулканизации до 60-100оС. Это обстоятельство осо-
бенно актуально в резиновой промышленности, являющейся одной 
из самых энергоемких. Следует отметить, что отечественная хими-
ческая промышленность ПДНБ не производит. 

Большинство способов получения ПДНБ основано на окисле-
нии п-бензохинондиоксима (БХД) различными окисляющими си-
стемами: хлоридом железа (III), хлором, азотной кислотой, гипо-
хлоритом натрия [2, 3]. Перечисленные способы объединяет ряд 
существенных недостатков: необходимость утилизировать побоч-
ные продукты, токсичность применяемых окислителей, снижение 
выхода целевого продукта из-за протекания побочных реакций.  

В связи с этим перспективным в синтезе ПДНБ является ис-
пользование экологически безопасного окислителя пероксида во-
дорода. Известно, что в нейтральной среде пероксид водорода не 
вступает в реакцию окисления с БХД. При проведении реакции в 
щелочной среде идет образование п-динитробензола (ДНБ) [3]. В 
присутствии соляной кислоты происходит практически количе-
ственное образование ПДНБ [4,5]: 
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Для оптимизации стадии синтеза ПДНБ было исследовано вли-

яние времени окисление и избытка пероксида водорода на состав и 
выход целевого продукта.  

Для получения ПДНБ в реактор загружали воду, БХД, соляную 
кислоту. Затем при перемешивании и температуре 500С медленно 
дозировали расчетное количество 35%-ного раствора пероксида 
водорода. Реакционную массу выдерживали требуемое время. Да-
лее продукт отфильтровывали, промывали водой и высушивали. По 
требованиям нормативной документации [6] содержание неокис-
ленного БХД в готовом продукте (марка Б) не должно превышать 
2%. Для получения ПДНБ марки А (содержание БХД не более 
0,3%) осадок дополнительно промывали ацетоном. Содержание 
ПДНБ определяли методом йодометрии, БХД – спектрофотометри-
чески по методикам [6]. Результаты экспериментов представлены в 
таблицах 1 и 2. 

 
Таблица 1. Влияние времени окисления на состав и выход ПДНБ 

Время синтеза, час. 2,0 3,0 4,0 5,0 
Содержание  
БХД, %масс. 

3,10 2,40 1,91 1,90 

Выход ПДНБ, %  93,0 93,1 94,1 94,1 
 
Таблица 2. Влияние избытка перекиси водорода на состав и выход ПДНБ 

(время синтеза 4 часа) 

Мольное соотношение  
БХД: перекись водорода 

1:1 1:1,1 1:1,2 

Содержание БХД, %масс. 3,15 1,91 1,90 
Выход ПДНБ, %  91,0 94,1 94,1 
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Таким образом, для получения ПДНБ требуемого качества с 
максимально возможным выходом процесс следует проводить в 
течение 4-часов, используя 10%-ный избыток окислителя. Увели-
чение времени синтеза до 5 часов и избытка перекиси водорода до 
20% является не целесообразным, т.к. не приводит к заметному 
увеличению выхода ПДНБ и снижению содержания БХД. 

Синтезированные образцы ПДНБ были испытаны в составе ре-
зиновой смеси Л-1-1 в Волжском научно-техническом комплексе 
(филиал) Волгоградского государственного технического универ-
ситета. Результаты испытаний представлены в таблице 3.  

 
Таблица 3. Результаты испытаний вулканизатов  

Наименование показателя Норма Фактически 
Образец 

№1* 
Образец 

№2** 
1. Условная прочность 
 при растяжении, МПа, н. м. 5,0 5,1 5,3 

2. Относительное удлинение 
 при разрыве, % н. м. 50 90 90 

3. Пластичность, ед., 
 в пределах 0,20-0,45 0,45 0,45 

4. Плотность, кгс/см (1,11-
1,15)х103 1,13х103 1,15х103 

5. Изменение массы после воздей-
ствия ДОС в течение 24ч., при 
температуре 60°С, %, в пределах 

 
25±5 

 
30,0 

 
30,3 

*м.д. ПДНБ 87%, м.д. БХД 1,7%; **м.д. ПДНБ 97%, м.д. БХД 0,3%. 
 
Проведенные испытания резин с использованием синтезиро-

ванного ПДНБ показали, что опытные резины по всем показателям 
соответствуют требованиям нормы. 
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ВЛИЯНИЕ МИКРОУГЛЕРОДНЫХ ВОЛОКОН,  
ОБРАБОТАННЫХ АППРЕТАМИ НА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ 

И ОГНЕЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА 

Каблов В.Ф., Кейбал Н.А., Новопольцева О.М.,  
Руденко К.Ю., Мотченко О.А. 

Волжский Политехнический Институт (филиал) ВолгГТУ  
e-mail:  vtp@volpi.ru 

Ключевые слова: углеродные волокна, аппретированные волокна, ог-
незащитные свойства, теплостойкость, физико-механические свойства. 

 

Для исследования использовались МУВ в количестве 10 масс.ч. 
на 100 масс.ч. каучука обработанных различными аппретами: 

1. без волокна; 
2. обработанные 5 масс.% раствор парафина в нефрасе; 
3. обработанные 5 масс.% раствор смолы фенол-формаль-

дегидной марки СФП-012К в ацетоне; 
4. обработанные 5 масс.% раствор смолы фенол-формаль-

дегидной марки СТН-150 в ацетоне. 
Состав резиновой смеси используемой для исследования при-

веден в таблице 1. 
 

Таблица 1. Состав резиновой смеси 

Ингредиент Без волокна С волокном 

Технический углерод П-234 40 40 

МУВ - 10 
 

Реометрические данные получены на приборе MDR-3000 Pro-
fessional, представлены в таблице 2 и на рисунке 1. 

 

Таблица 2. Реометрические данные 

Показатель 1 2 3 4 

Минимальный крутящий момент (Mmin), 
Н·м 0,14 0,16 0,17 0,17 

Максимальный крутящий момент (Mmax), 
Н·м 1,82 1,89 2,06 2,02 

Время начала вулканизации (τS), мин 1,88 1,6 1,85 1,81 

Оптимальное время вулканизации (τ90), мин 31,6 27,91 34,1 32,83 

Показатель скорости (Rv), мин-1 2,62 1,87 2,64 2,68 

mailto:vtp@volpi.ru
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Рис. 1. Реометрические данные 

 
Из таблицы 2 видно, что с добавлением МУВ и изменением ап-

прета показатели вулканизации не сильно изменяются. 
В таблице 3 представлены данные по физико-механическим 

свойствам. 
 

Таблица 3. Физико-механические свойства составов 

Показатели 1 2 3 4 

Условная прочность при растяжении 
(fр), МПа 16,6 17,2 17,1 15,2 

Относительное удлинение при разры-
ве (εотн), % 460 512 464 454 

Относительное остаточное удлинение 
после разрыва (εост), % 12 32,8 24 24 

Твердость, Шор А 55 56 57 57 

Плотность, кг/см3 1042,7 1069,4 1069,4 1069,4 

 
Из таблицы видно, что с добавлением МУВ и изменением ап-

прета, немного уменьшается условная прочность при растяжении и 
увеличивается относительное остаточное удлинение после разрыва 
в 2 раза для образцов 3 и 4, а для образца 2 в 2.7 раза, что, видимо 
связано с большим относительным удлинением при разрыве. 

Данные по огнезащитным свойствам составов представлены в 
таблице 4. 
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Таблица 4. Огне- и теплозащитные свойства составов 

Показатели 1 2 3 4 
Время прогрева необогреваемой 
поверхности образца до 100 °С, с 66 81 80,70 87,90 

Теплоёмкость, Дж/(кг·К) 1888,3 1822,3 1823,4 1820,1 

Теплопроводность, Вт/(м·К) 0,21 0,19 0,19 0,19 
Температуропроводность, 10-7 м2/с 1,05 0,96 0,97 0,94 
Коксовое число, % 50,20 53,02 53,22 53,32 

 
По данным таблицы 4 видно, что с добавлением МУВ увеличи-

вается время прогрева необогреваемой поверхности образца до 100 
°С. Лучшее время имеет образцец под номером 4. содержащий 
МУВ аппретированные 5 масс.% раствор смолы фенол-
формальдегидной марки СТН-150 в ацетоне. 

Следовательно, введение МУВ ухудшают физико-механические 
свойства, но при этом улучшают огнезащитные свойства составов. 
Лучшими показателями обладает образец содержащий МУВ аппре-
тированные 5 масс.% раствор смолы фенол-формальдегидной мар-
ки СТН-150 в ацетоне. 
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РАЗРАБОТКА ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
ПОВЫШЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, СОДЕРЖАЩИХ 

АЛЮМОСИЛИКАТНЫЕ МИКРОСФЕРЫ,  
ОБРАБОТАННЫЕ ЭЛЕМЕНТООРГАНИЧЕСКИМИ 

МОДИФИКАТОРАМИ 

Каблов В.Ф., Новопольцева О.М., Кочетков В.Г., Лапина А.Г. 
Волжский политехнический институт (филиал)  

ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет», 
404121, Российская Федерация, Волгоградская обл., г. Волжский, 

ул. Энгельса, 42а, http://www.volpi.ru; e-mail: geminy-i@mail.ru 

Ключевые слова: эластомеры, резины, наполнители, модифицирую-
щие добавки, микросферы, огнестойкость. 

 
В последнее время активно ведутся работы по созданию огне-

теплостойких материалов. Для создания огнетеплостойких эласто-
мерных композиций используются различные системы антипире-
нов, основным недостатком которых является токсичность [1]. Для 
решения данной проблемы можно использовать минеральные 
наполнители – перлит, карбид кремния [2].  

Алюмосиликатные полые микросферы (МСФ) входят в состав 
огнезащитных покрытий, высокопрочных легких бетонов, тепло-
изоляционной керамики. 

Проведенные нами ранее исследования показали, что введение 
в состав эластомерной композиции МСФ позволяет повысить огне-
теплостойкость вулканизатов, однако в процессе смешения некото-
рая часть МСФ разрушается. Для решения этой проблемы нами 
предлагается предварительная обработка МСФ фосфорборазотсо-
держащим олигомером (ФЭДА). Это позволяет с одной стороны 
сохранить целостность МСФ, за счет образования на их поверхно-
сти защитной пленки, а также улучшить теплозащитные характе-
ристики всей композиции в целом, т.к. ФЭДА является ингибито-
ром горения [3]. 

Цель работы – исследование влияния алюмосиликатных полых 
микросфер, обработанных фосфорборазотсодержащим олигомером 
на огнетеплостойкость эластомерных композиций. 

Объектом исследования являлись вулканизаты на основе эти-
ленпропилендиенового каучука с серной вулканизующей группой, 
с 5 масс.ч. МСФ и разным содержанием ФЭДА (табл. 1). 

http://www.volpi.ru/
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Обработка МСФ модификатором осуществлялась с помощью 
микроволной установки. Смесь МСФ и ФЭДА обрабатывалась в 
течение 2 минут, после чего добавлялась белая сажа и смесь про-
гревалась еще 3 минуты.  

 
Таблица 1. Содержание ФЭДА в исследуемых резиновых смесях 

Ингредиент 
Масс.ч на 100 масс частей каучука 

Контрольный 5/1 5/1,5 5/2 5/2,5 5/3 

ФЭДА - 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 

Микросферы - 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

 
Реометрические характеристики определялись в соответствии с 

ГОСТ 12535-84 с помощью реометра MDR 3000 Professional. Вве-
дение в состав эластомерной композиции обработанных ФЭДА 
микросфер не оказывает существенного влияния на кинетику вул-
канизации. 

 
Таблица 2. Физико-механические свойства ТЗМ 

Показатель Контрольный 5/1 5/1,5 5/2 5/2,5 5/3 

Условная прочность 
при растяжении (fр), 
МПа 

8,8 10,2 10,6 11,0 10,5 10,3 

Относительное удли-
нение при разрыве 
(εотн), % 

630 580 570 550 610 640 

Относительное оста-
точное удлинение по-
сле разрыва (εост), % 

20 17 23 23 27 35 

 
Прочность вулканизатов, содержащих обработанные ФЭДА 

микросферы выше, чем у контрольного образца на 16 – 25%. 
Оценка огнетеплостойкости образцов проводилась по времени 

прогрева необогреваемой стороны образца до 100 оС при действии 
на него открытого пламени плазматрона. Результаты представлены 
в таблице 3.  
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Таблица 3. Теплозащитные и теплофизические свойства вулканизатов ре-
зиновых смесей  

Показатели 
Кон-

троль-
ный 

1/1 1/1,5 1/2 1/2,5 1/3 

Время прогрева необо-
греваемой поверхности 
образца до 100 оС, с 

120 270 280 370 410 440 

Потеря массы, % 28,78 20,73 23,52 18,72 20,98 18,48 
Скорость деструкции, 
∙10-3мм/с 12,3 12,7 9,4 8,4 4,9 3,3 

 
Из таблицы 3 видно, что при введении в эластомерную компо-

зицию, содержащую 5 масс.ч. микросфер, модификатора ФЭДА в 
количестве до 3 масс.ч. время прогрева увеличивается практически 
в 2 раза. Потеря массы образцов снижается на 18 – 36%. 

Т.о., проведенные исследования показали возможность исполь-
зования алюмосиликатных полых микросфер, модифицированных 
фосфорборазотсодержащим олигомером для повышения огнетеп-
лостойкости эластомерных композиций. 

Литература: 
1. Токсичность продуктов горения полимерных материалов при 

введении в их состав антипиренов М.А. Чижова, Р.З. Хайруллин. 
Вестник Казанского технологического университета. 2014. №9 (17). 
С. 144-145 

2. Исследование влияния синергических систем антипиренов на 
огнетеплостойкость эластомерных композиций В.Ф. Каблов, О.М. 
Новопольцева, В.Г. Кочетков, Н.В. Костенко, А.Г. Лапина. Изве-
стия Волгоградского государственного технического университета. 
2015. № 4 (159). С. 81-84.  

3. Элементоорганические олигомерные модификаторы эласто-
мерных композиций В.Ф. Каблов, О.М. Новопольцева, Н.А. Кей-
бал, В.Г. Кочетков, А.Г. Лапина, Д.А. Крюкова. Вестник Казанско-
го технологического университета. 2015. Т. 18. № 14. С. 59-60. 
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СОДЕРЖАЩИХ АЛЮМОСИЛИКАТНЫЕ МИКРОСФЕРЫ 
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нестойкость. 

 

В последнее время активно ведутся работы по созданию огне-
теплостойких материалов. Для создания огнетеплостойких эласто-
мерных композиций используются различные системы антипире-
нов, основным недостатком которых является токсичность [1]. Для 
решения данной проблемы можно использовать минеральные 
наполнители – перлит, карбид кремния [2].  

Алюмосиликатные полые микросферы (МСФ) входят в состав 
огнезащитных покрытий, высокопрочных легких бетонов, тепло-
изоляционной керамики. Представляет особый интерес создание 
эластомерного теплозащитного материала (ТЗМ), содержащего 
МСФ, т.к. введение МСФ позволяет ожидать снижение теплопро-
водности и плотности такого материала, а, следовательно, повыше-
ние его теплозащитной эффективности. 

Цель работы – исследование влияния алюмосиликатных полых 
микросфер на огнетеплостойкость эластомерных композиций. 

Объектом исследования являлись вулканизаты на основе эти-
ленпропилендиенового каучука с серной вулканизующей группой 
(табл. 1). 

Реометрические характеристики определялись в соответствии с 
ГОСТ 12535-84 с помощью реометра MDR 3000 Professional. Вве-
дение в состав эластомерной композиции микросфер не оказывает 
существенного влияния на кинетику вулканизации. 

 
Таблица 1. Содержание МСФ в исследуемых резиновых смесях 

Ингредиент 
Масс.ч на 100 масс частей каучука 

К МСФ-1 МСФ-3 МСФ-5 МСФ-10 

Микросферы - 1 3 5 10 

http://www.volpi.ru/
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Таблица 2. Физико-механические свойства ТЗМ 

Показатель К МСФ-1 МСФ-3 МСФ-5 МСФ-10 

Условная проч-
ность при растя-
жении (fр), МПа 

8,8 13,97 12,09 10,89 10,01 

Относительное 
удлинение при 
разрыве (εотн), % 

630 650 530 500 480 

Относительное 
остаточное удли-
нение после раз-
рыва (εост), % 

20 20 20 16 16 

 
Прочность вулканизатов, содержащих обработанные ФЭДА 

микросферы выше, чем у контрольного образца на 16 – 25%. 
Оценка огнетеплостойкости образцов проводилась по времени 

прогрева необогреваемой стороны образца до 100 оС при действии 
на него открытого пламени плазматрона. Результаты представлены 
в таблице 3.  

 
Таблица 3. Теплозащитные и теплофизические свойства вулканизатов ре-
зиновых смесей  

Показатели К МСФ-1 МСФ-3 МСФ-5 МСФ-10 

Время прогрева необо-
греваемой поверхности 
образца до 100 оС, с 

120 270 280 320 330 

Потеря массы, % 28,8 17,87 17,15 15,38 14,97 

Скорость деструкции, 
∙10-3 мм/с 12,3 5,9  4,6  3,3  3,1 

 
Из таблицы 3 видно, что при введении в эластомерную компо-

зицию микросфервремя прогрева увеличивается практически в 2 
раза. Потеря массы образцов снижается на 18 – 36%. 

Т.о., проведенные исследования показали возможность исполь-
зования алюмосиликатных полых микросфер, модифицированных 
фосфорборазотсодержащим олигомером для повышения огнетеп-
лостойкости эластомерных композиций. 
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В настоящее время актуальной является проблема повышения 

огнестойкости полимеров, в том числе таких композиционных ма-
териалов, как резины. Огнестойкие резины применяются во многих 
отраслях промышленности: нефтедобывающей, нефтеперерабаты-
вающей, горнодобывающей и кабельной. Такие резины должны 
плохо воспламеняться и горение их должно прекращаться с удале-
нием источника пламени[1]. 

Наиболее распространенным способом является введение в по-
лимерную композицию различных наполнителей. Одним из наибо-
лее известных наполнителей, широко применяемых в резиновой 
промышленности является коллоидная кремнекислота. 

Одним из перспективных направлений решения этой проблемы 
является так же использование элементорганических модификато-
ров, ингибирующих процессы горения.  

Исследовались фосфорборазотсодержащие соединения, вклю-
чающие С—Р, Р—О—В и Р—О—С связи, способствующие усиле-
нию процесса карбонизации полимера. Образование прочного кок-
са, или оксидной пленки, или негорючего вспененного слоя на по-
верхности материала, уменьшает перенос тепла от пламени к 
материалу и предотвращают воздействие активных частиц пламени 
и кислорода воздуха на полимерные материалы.  

Однако ввод в эластомерный теплозащитный материал данного 
модификатора затруднен из-за высокой слеживаемости.  

Для снижения слеживаемости продукта проводилась его моди-
фикация высокодисперсным наполнителем (различные марки кол-
лоидной кремнекислоты).  
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Химическая модификация осуществлялась обработкой моди-
фикатора диоксидом кремния при массовом соотношении диоксид 
кремния: модификатор 1:1. При физико-химической модификации 
проводилась дополнительная обработка продукта микроволновым 
излучением. 

Результатом модификации снижение слеживаемости [3, 4] и 
улучшение теплофизических характеристик теплозащитного мате-
риала, при введениив него обработанного продукта. 
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Одним из приоритетных стратегических направлений развития 

науки и техники являются исследования и разработки в области 
огне- и теплозащитных материалов.  

Большой интерес резинщиков в последнее время вызывает мине-
ральный природный наполнитель шунгит. Шунгитовые породы Кок-
суского месторождения выпускают под торговой маркой «Таурит».  

В работе рассматривается влияния тауритового наполнителя на 
теплостойкость резин на основе этиленпропилендиенового каучука. 

Для производства изделий, эксплуатирующих в жестких усло-
виях одним из наиболее широко используемых является этилен-
пропилендикновый каучук. Объектом исследования являются вул-
канизаты на основе этиленпропилендиенового каучука СКЭПТ-40, 
содержащие серную вулканизующую систему.  

Исследования показали, что введение таурита практически не 
влияет на кинетику вулканизации, при этом физико-механические 
показатели остаются на удовлетворительном уровне, и происходит 
увеличение условной прочности при растяжении на 10 % и относи-
тельного удлинения при растяжении на 20 %. 

Стойкость к прямому действию высокой температуры оценива-
лась по изменению температуры на обратной поверхности образца, 
нагреваемого пламенем плазмотрона. Так же была определена за-
висимость температуры на обратной поверхности нагреваемой пла-
стины от времени нагрева (рис. 1). 

 
Таблица. Содержание наполнителя в резиновых смесях 

Наполнитель Масс.ч. на 100 масс частей каучука 
I II III IV V VI 

БС-120 30 30 30 30 30 30 
Таурит 1 3 5 7 10 15 
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Рис. Зависимость температуры на обратной поверхности нагре-

ваемой пластины от времени нагрева 
 
Таким образом, проведенные исследования показали возмож-

ность использования в составе резиновых смесей таурита, позво-
ляющего повысить теплостойкость вулканизатов. 

 
Работа выполнена при поддержке проекта «Разработка мо-

дификаторов и функциональных наполнителей для огне-, теплоза-
щитных полимерных материалов», выполняемого вузом в рамках 
государственного задания Минобрнауки России. 
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Большинство выпускаемых промышленностью химических во-

локон и текстильных материалов легко воспламеняемы и горючи. 
Нити быстро горят с выделением большого количества дыма и ток-
сичных газообразных продуктов. Также эти материалы характери-
зуются таким недостатком, как каплепадение, что является дополни-
тельным источником распространения пламени. В работе показана 
модификация поликапроамидных и анидных нитей огнезащитным 
составом с целью повышения их огнезащитных свойств. 

Проблему горючести химических волокон и текстильных нитей 
можно решить путем их обработки замедлителями горения, в каче-
стве которых обычно используют  неорганические и органические 
соединения, содержащие в своем составе такие элементы, как гало-
гены, фосфор, азот, бор, металлы и другие. 

С целью устранения горючести полиамидных нитей были раз-
работаны огнезащитные пропиточные составы для их поверхност-
ной обработки на основе поликонденсационноспособных соедине-
ний (ПКСС). Объектом исследования являлся капроновый корд 
марки 21 КНТС и анидный корд марки 13 АТЛ-ДУ. Микроволно-
вая обработка пропиточных составов на основе ПКСС способству-
ет образованию защитной пленки на поверхности нити. 

При воздействии на нити открытого пламени и последующего 
его удаления происходит их самозатухание в среднем через 5-7 с 
при микроволновой обработке пропитанного корда в течение 3-5 
минут. Увеличение времени обработки приводит к снижению огне-
стойкости (рис.). 
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Рис. Зависимость времени самозатухания моди-

фицированных нитей от времени микроволновой 
обработки 

 
Введение модификатора практически не влияет на упруго-

прочностные свойства (табл.). 
 

Таблица. Физико-механические свойства резиновых композиций 

Показатель Стандартная Опытная 
Условная прочность при растяжении (fp), МПа 28,4 27,9 
Относительное удлинение при разрыве (εотн), % 510 500 
Относительное остаточное удлинение после раз-
рыва (εост), % 8 8 
*Режим вулканизации 145 ºС, 20 мин 
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ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
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Ключевые слова: эластомеры, резины, наполнители, микросферы, ог-
нестойкость. 

 
В последнее время активно ведутся работы по созданию огне-

теплостойких материалов. Для создания огнетеплостойких эласто-
мерных композиций используются различные системы антипире-
нов, основным недостатком которых является токсичность [1]. Для 
решения данной проблемы можно использовать минеральные 
наполнители – терморасширяющийся графит, карбид кремния [2], 
алюмосииликаты.  

Наиболее перспективными веществами из группы алюмосилика-
тов являются перлит и полые микросферы (МСФ). Перлит использу-
ется для тепловой изоляции при температуре изолируемой поверх-
ности от –200 до 875 °С, а также в качестве теплоизоляционного ма-
териала для кислородных и компрессорных комплексов, для 
производства перлито-битумных и перлитоцементных теплоизоля-
ционных изделий. Микросферы входят в состав огнезащитных по-
крытий, высокопрочных легких бетонов, теплоизоляционной кера-
мики. Представляет особый интерес создание эластомерного тепло-
защитного материала (ТЗМ), содержащего перлит и МСФ, т.к. 
введение МСФ позволяет ожидать снижение теплопроводности и 
плотности такого материала и за счет слоисто-ячейстой структуры 
перлиты повышения огнестойкости композиции, что в целом позво-
ляет ожидать теплозащитной эффективности материала. 

Цель работы – исследование влияния алюмосиликатных напол-
нителей на огнетеплостойкость эластомерных композиций. 

Объектом исследования являлись вулканизаты на основе эти-
ленпропилендиенового каучука с серной вулканизующей группой 
(табл. 1). Из проведенных ранее исследования, следует, что опти-
мальным содержанием перлита является 10-12 масс. ч.  

http://www.volpi.ru/
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Таблица 1. Содержание наполнителей в исследуемых резиновых смесях 

Ингредиент 
Масс.ч на 100 масс частей каучука 

К АПМ-1 АПМ-3 АПМ-5 АПМ-10 

Микросферы - 1 3 5 10 

Перлит  - 10 10 10 10 
 

Реометрические характеристики определялись в соответствии с 
ГОСТ 12535-84 с помощью реометра MDR 3000 Professional. Вве-
дение в состав эластомерной композиции перлита и микросфер не 
оказывает существенного влияния на кинетику вулканизации. 

 

Таблица 2. Физико-механические свойства ТЗМ 

Показатель К АПМ-1 АПМ-3 АПМ-5 АПМ-10 

Условная прочность 
при растяжении (fр), 
МПа 

8,8 11,97 10,09 9,89 9,51 

Относительное удли-
нение при разрыве 
(εотн), % 

630 550 530 500 480 

Относительное оста-
точное удлинение по-
сле разрыва (εост), % 

20 20 20 16 16 

 

Прочность вулканизатов, содержащих перлит и микросферы 
выше, чем у контрольного образца на 8 – 28 %. 

Оценка огнетеплостойкости образцов проводилась по времени 
прогрева необогреваемой стороны образца до 100 оС при действии 
на него открытого пламени плазматрона. Результаты представлены 
в таблице 3.  

 

Таблица 3. Теплозащитные и теплофизические свойства вулканизатов ре-
зиновых смесей  

Показатели К АПМ-1 АПМ-3 АПМ-5 АПМ-10 
Время прогрева необо-
греваемой поверхности 
образца до 100 оС, с 

120 280 290 330 330 

Потеря массы, % 28,8 16,81 16,24 14,31 14,18 
Скорость деструкции, 
∙10-3 мм/с 12,3 6,1  4,9  3,8  3,4 
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Из таблицы 3 видно, что при введении в эластомерную компо-
зицию перлита и микросфер, время прогрева увеличивается прак-
тически в 2 раза. Потеря массы образцов снижается на 18-36 %. 

Т.о., проведенные исследования показали возможность исполь-
зования алюмосиликатных полых микросфер, модифицированных 
фосфорборазотсодержащим олигомером для повышения огнетеп-
лостойкости эластомерных композиций. 
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ВЛИЯНИЕ ВЗРЫВНОЙ ОБРАБОТКИ  
НА СТРУКТУРУ МЕТАЛЛОФТОРОПЛАСТОВ* 

Казуров А.В., Адаменко Н.А. 
Волгоградский государственный технический университет,  

Россия, 400005, Волгоград, пр. им. Ленина, 28 e-mail: mvpol@vstu.ru 

Ключевые слова: фторопласт-4, дисперсные металлы, взрывная обра-
ботка, композит, структура 

 
Получение композитов на основе фторопласта-4 (Ф-4) позволя-

ет обеспечить более высокие прочность, твердость, износостой-
кость, тепло- и электропроводность с сохранением низкого коэф-
фициента трения и высокой химической стойкости. Взрывная об-
работка (ВО) порошковых смесей является перспективным 
способом получения полимерных композитов, обеспечивающая 
одновременно формование, дробление, расплавление, термодина-
мическую активацию и консолидацию их компонентов. 

Целью работы являлось изучение влияния параметров ВО на 
формирование структуры композитов на основе Ф-4, наполненных 
от 10 до 70 % об. металлическими порошками: Al, Cu, Ni, бронзой. 
При ВО в ампуле варьировали скорость детонации взрывчатого 
вещества (ВВ) (от 1600 до 3800 м/с), давление в ударном фронте 
(от 0,4 до 2,5 ГПа), длительность взрывного воздействия (от 7 до 
21 мкс), пористость смеси (от 20 до 70 %). Структуры исследовали 
на оптическом микроскопе «Olympus» BX-61, атомно-силовом 
микроскопе Solver PRO, сканирующем электронном микроскопе 
Versa-3D, рентгеновском дифрактометре «ДРОН-3». 

Установлено, что при определенной мощности ВО с оптималь-
ным давлением в ударном фронте P = 0,4-0,8 ГПа достигается 
структура предельного уплотнения, характеризующаяся пластиче-
ской деформацией частиц металла с их сваркой и образованием не-
прерывной армирующей фазы – каркаса, с изменениями в тонкой 
структуре как Ф-4, так металлов. 

При критических параметрах ВО (P более 0,8 ГПа) наблюдается 
скачкообразное изменение структуры в центре прессовки, сопро-
вождающееся появлением наноразмерных включений, что является 
результатом активного измельчения и турбулентного перемешива-
ния компонентов композита. Для реализации критических пара-

mailto:mvpol@vstu.ru
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метров ВО использовали два подхода. Первый подход (режим I) 
основан на ВО металлофторопластовой порошковой смеси с пони-
женной пористостью (20 – 30 %) критическими ударными давлени-
ями (Р = 1,0 – 2,5 ГПа). Второй подход (режим II) основан на при-
ложении критических энергий к композитной системе за счет вы-
сокой пористости порошковой смеси (40 – 70 %) и пониженной 
мощности ВВ с реализацией ударных давлений Р = 0,8 – 1,0 ГПа.  

Образовавшиеся центральные зоны при ВО, соответствующих 
приложению критических давлений (режим I), представляют мат-
ричную структуру полимера и металла с наноразмерными частица-
ми. В структурах полированных образцов прослеживаются как от-
дельные монолитные нанометровые включения (20–150 нм), так и 
их агломераты с размером от 150 до 900 нм. После ВО с критиче-
ским энергетическим вкладом (режим II) при высоких увеличениях 
визуализируется губчатая структура, то есть в монолитной метал-
лополимерной матрице образуются нанопоры размером от 10-
30 нм, что является следствием повышения температуры до плав-
ления и испарения части материала с образованием сплошной ар-
мирующей металлической фазы. Результаты энергодисперсионного 
анализа показали, что образующиеся фазы представляют исходный 
металл, полимер, металлоорганические соединения или их де-
структивные производные. 

 
*Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 16-

03-00708 
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АЛЬФА-АНГЕЛИКАЛАКТОН, КАК ПЛАТФОРМА  
ДЛЯ СОЗДАНИЯ БИОРАЗРУШАЕМЫХ ПЛАСТИКОВ 

Кайгородов К.Л., Тарабанько В.Е. 
Институт химии и химической технологии СО РАН,  

660036, г. Красноярск, Академгородок, д. 50, стр. 24. e-mail: veta@icct.ru 

Ключевые слова: ангеликалактон, сополимеры, биодеградация. 
 

Соединения фуранового ряда, получаемые из возобновляемого 
растительного сырья, входят в число исходных реагентов с высо-
чайшим синтетическим потенциалом, в том числе и для получения 
новых полимеров [1]. Использование синтетических возможностей 
производных фурана предоставляет возможность решения задачи 
придания полимерным материалам способности к биодеградации, 
путем получения сополимеров с мономерами, либо полимерами, 
этой способностью обладающими [2]. 

Получаемый из возобновляемого сырья α-ангеликалактон (5-
метил-2(3Н)-фуранон, АЛ) при анионной полимеризации образует 
биоразлагаемый непредельный полиэфир – полиангеликалактон 
(ПАЛ) [3]. Сополимеры полиангеликалактона и стирола, поддаю-
щиеся биодеградации почвенными микроорганизмами в течение 
полугода, имеют физико-механические свойства, близкие к требо-
ваниям на полистирол общего назначения [4]. 

Цель настоящей работы заключается в демонстрации возмож-
ностей модификации полистирола, поликапролактама, полиметил-
метакрилата и полиэтилентерефталата α-ангеликалактоном и поли-
ангеликалактоном для придания им свойств биодеградируемости. 

Полученные результаты показывают, что модификация изучен-
ных промышленных полимеров малыми добавками ангеликалакто-
на и полиангеликалактона позволяет получать биодеградируемые 
сополимеры с физико-механическими свойствами, вполне соответ-
ствующими немодифицированным материалам. Это открывает 
возможности создания новых биодеградируемых материалов. 
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Таблица. Некоторые физико-механические характеристики  
сополимеров с ПАЛ и АЛ и данные по их биодеградации 

Основной 
компонент, 

мол.% 

ε,  
% (±7%) 

σт,  
МПа (±4) 

σр,  
МПа (±4) 

Δm/τ**, 
%/недели 

ПС ПАЛ АЛ ПАЛ АЛ ПАЛ АЛ ПАЛ АЛ 
100 1,2 29 38 0/25 
80 12 12 26 26 37 37 100/16 100/25 
60 120 118 20 20 33 33 100/13 100/23 

ПКА  
100 124 45 86 0/20 
95 102 18 41 44 76 83 100/17 100/18 
60 73 15 38 40 63 59 100/10 100/14 

ПЭТФ  
100 83 58 132 4/20 
99 122 70 57 54 118 172 14/20 22/20 
95 104 70 50 52 115 177 17/20 19/20 
80 60 125 46 48 70 108 75/20 58/20 

ПММА  
100 4,6 100* 76 0/20 
90 5,7 4,4 102* 96* 82 69 100/10 100/14 
80 8,0 4,9 102* 74* 80 55 100/9 100/11 

ПС – полистирол, ПКА – поликапроамид, ПЭТФ – полиэтилентерефталат, 
ПММА – полиметилметакрилат. 
ε – удлинение при разрыве; σт – предел текучести при растяжении; σр – разру-
шающее напряжение при разрыве; *- разрушающее напряжение при статиче-
ском изгибе; ** – биодеградация в условиях аэробного компостирования, (по-
теря массы, %)/ (продолжительность, недели). 

 
Биостойкость сополимеров, содержащих полиангеликалактон с 

полиэфирными межмолекулярными связями, оказывается заметно 
ниже по сравнению с сополимерами, образованными в основном 
путем сополимеризации с ангеликалактоном по двойным связям. 
Наиболее стойкими в отношении биодеградации являются сополи-
меры этилентерефталата, которые теряют 10 – 20 % массы в усло-
виях аэробного и анаэробного компостирования в течение 20 
недель. Сополимеры стирола, капролактама и метилметакрилата 
полностью разрушаются (100 % потеря массы) при аэробном ком-
постировании в течение 9 – 25 недель. Модифицированные поли-
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стирол и поликапролактам деградируют в серой лесной почве 
(полное механическое разрушение образцов) в течение 20 – 30 
недель. Немодифицированные полимеры в таких условиях биоде-
градации практически не поддаются. 
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Целлюлоза и целлюлозосодержащие материалы являются 

наиболее богатым источником биоразлагаемых полимеров. Низкая 
стоимость и широкая распространенность, универсальная функци-
ональность позволяют получать различные виды химических со-
единений для применения в широком спектре отраслей промыш-
ленности, народного хозяйства и в повседневной жизни. В связи с 
нарастающими темпами развития техники и концепцией сохране-
ния и восстановления окружающей среды необходим поиск всё но-
вых источников энергии с минимальным воздействием на эколо-
гию. В последнее десятилетие многие ученые мира посвящают 
свои исследования модификации отходов растительного проис-
хождения.  

Получение модифицированных продуктов из отходов перера-
ботки зерновых культур позволяет решить не только проблему по-
лучения новых композиционных материалов, но и проблему утили-
зации крупнотоннажных отходов зерноперерабатывающих пред-
приятий. Основным преимуществом использования шелухи овса в 
качестве сырья для получения модифицированных продуктов цел-
люлозы – возможность использования фракций без дополнитель-
ной механической подготовки.  

На кафедре ХТ АлтГТУ была проведена серия опытов по аци-
лированию шелухи овса с целью получения сложных эфиров цел-
люлозы в различных реакционных средах и определения ацилиру-
ющей системы, в которой степень замещения ОН-групп в целлюло-
зе будет максимальной на примере сульфосалицилатов и бензоатов 
целлюлозы в различных условиях.  
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Синтезы проводились при температуре 55°С с варьированием 
времени проведения синтеза 2, 3 и 5 часов. Полученные продукты 
осаждали в толуол и промывали толуолом (для бензоатов) и диэти-
ловым эфиром (для сульфосалицилатов), затем высушивали до по-
стоянной массы.  

Для расчета количества прореагировавших гидроксильных 
групп в целлюлозе определялось содержание связанных кислот ме-
тодом потенциометрического титрования. На основании содержа-
ния связанной кислоты в исследуемых продуктах была вычислена 
степень замещения в сложных эфирах целлюлозы.  

 
Таблица 1. Степень замещения в сложных эфирах целлюлозы 

Название 
синтеза 

Время,ч 
с сульфосалициловой кислотой с бензойной кислотой 

2 3 5 2 3 5 

1 0,61 0,67 0,02 0,50 0,68 0,60 

2 0,84 0,62 0,2 0,35 0,29 0,39 

3 2,06 1,03 1,09 0,73 0,68 0,59 

4 1,04 0,64 0,78 0,40 0,38 0,69 
 

1 – с применением серной кислоты; 2 – с применением хлорида алюминия; 3 – без ката-
лизаторов; 4 – с предгидролизованной оболочкой овса.  

 
Как свидетельствуют полученные результаты, наиболее полно 

реакция ацилирования лигноцеллюлозного материала бензойной 
кислотой протекает в среде «тионилхлорид – серная кислота».  

Анализ методом ИК-спектроскопии показал наличие полос по-
глощения в 1730 – 1750 см-1, характерной для валентных колебаний 
СО – групп в сложных эфирах целлюлозы. 
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Содержание лигнина в исходной оболочке овса составляет 
28,5 %, после проведения предгидролиза содержание остаточного 
лигнина увеличилось до 45,5 %.  Количество лигнина в получен-
ных продуктах ацилирования составляет от 5 до 9 %, что практиче-
ски соответствует содержанию лигнина в технической целлюлозе. 
Степень полимеризации продуктов ацилирования составляет от 200 
до 1400 и уменьшается при увеличении температуры и времени 
проведения синтеза. 
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Алюминий, благодаря комплексу свойств (низкая плотность, 

отличная тепло- и электропроводность, высокая удельная проч-
ность) наиболее распространенный конструкционный материал в 
области аэрокосмической, автомобильной и строительной про-
мышленности [1]. Интересным с научной и практической точки 
зрения является модификация поверхности алюминия полимерами 
для придания специфичных свойств. Особый интерес привлекают 
работы связанные с управлением смачивания поверхности, в част-
ности по созданию супергидрофобных полимерных покрытий, что 
обусловлено перспективой использования данных материалов для 
решения ряда проблем обледенения, коррозии, биообрастания ме-
таллических конструкций[1,2], которые актуальны в авиа- и маши-
ностроении, нефтехимической промышленности, энергетике, ме-
дицине и других областях. Однако стоит отметить, что основным 
лимитирующим фактором применения супергидрофобных матери-
алов является низкая механическая устойчивость покрытий наряду 
с деградацией гидрофобных свойств при непрерывном длительном 
контакте с водными средами [3,4].  

В данной работе в качестве субстрата использовали алюминий 
марки А5 (содержание алюминия не менее 99,5%), поверхность ко-
торого модифицировали сополимерами глицидилметакрилата и ряда 
фторалкилметакрилатов: 2,2,2-трифторэтилметакрилата (ТФЭМ), 
1,1,1,3,3,3-гексафторизопропилметакрилата (ГФИМ) и 2,2,3,3,4,4,4-
гептафторбутилметакрилата (ГФБМ). Предварительную обработку 
алюминия проводили травлением в растворах соляной кислоты.  

Состав синтезированных сополимеров подтверждали методом 
элементного анализа. Морфологию и химический состав модифи-
цированной поверхности алюминия исследовали методами скани-
рующей электронной микроскопии и микрорентгеноспектрального 
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анализа. Исследования 
стабильности супергидро-
фобного состояния прово-
дили в камере, насыщен-
ной водяным паром, и оце-
нивали по зависимости 
контактного угла от време-
ни контакта капель воды и 
полимерного покрытия. 

В результате травле-
ния на поверхности алю-
миния происходит обра-
зование многомодальной 
шероховатости, состоя-
щей из комбинации мик-
ровыступов, покрытых 

наноразмерными «хлопьями» размером от 100  до 300 нм, в зави-
симости от режима травления.  

Модификация микротекстурированной поверхности алюминия 
сополимерами глицидилметакрилата и фторалкилметакрилатов 
позволяет получить супергидрофобные покрытия с углами смачи-
вания до 165°. Полученные полимерные покрытия показывают ста-
бильность супергидрофобных свойств при непрерывном контакте 
капель воды и покрытия. Контактные углы сохраняются более 150° 
в течение 30 часов, что говорит о реализации устойчивого гетеро-
генного режима смачивания. Наиучший результат получен при ис-
пользовании в качестве модификатора сополимера на основе ГМА 
и ГФИМ, что связано со структурой фторалкильного заместителя, 
который экранирует кислородные остатки сополимера и обеспечи-
вает устойчивость гидрофобного состояния. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект 15-03-
00717. 
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Рисм. 1. Зависимость величины краевого угла 
смачивания от времени контакта капли воды с 
поверхностью образцов алюминия, модифици-

рованных сополимерами ГМА и 1) поли-
ТФЭМ, 2) поли-ГФИМ, 3) поли-ГФБМ 
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медь, толщина покрытия, коррозионная стойкость, агрессивная среда. 

 
Создание композиционных электрохимических покрытий явля-

ется одним из актуальных направлений современной гальванотех-
ники. Принцип получения покрытий основан на том, что вместе с 
металлами из электролитов-суспензий соосаждаются дисперсные 
частицы различных размеров и видов. Включаясь в покрытия, ча-
стицы существенно улучшают их эксплуатационные свойства 
(твердость, износостойкость, коррозионную устойчивость) и при-
дают им новые качества (антифрикционные, магнитные, каталити-
ческие). Благодаря этому такие покрытия находят широкое приме-
нение в различных отраслях промышленности, а разработка новых 
видов композиционных покрытий и поиск путей управления их 
свойствами является важной научно-технической задачей. Сфор-
мированные в результате процесса катодного электроосаждения, 
покрытия являются двухслойными: внутренний слой композици-
онный с равномерным распределением полимера по объему слоя 
металла, а внешний слой представляет собой чистый фторопласт. 
Завершающей стадией формирования покрытия является термооб-
работка при температуре плавления сополимера тетрафторэтилена 
с этиленом (280-300°С). В ходе термообработки полимер переходит 
в вязкотекучее состояние, происходит контракция внутреннего 
слоя и формирование на поверхности тонкой сплошной полимер-
ной пленки, которая способствует повышению защитных свойств 
металлфторопластовых покрытий (коррозионная стойкость). 

Поэтому исследование антикоррозионных характеристик ме-
таллофторопластовых покрытий является актуальной задачей. 
Учитывая, что в большинстве случаев коррозионные процессы 
протекают при воздействии окружающей среды, колебания темпе-
ратур и влажности, в соответсвии с ГОСТ 9.304-85 проведены кор-
розионные испытания в 5% NaCl методом переменного погружения 
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в течение 240 часов для цинковых, медных, никелевых, цинкфто-
ропластовых, никельфторопластовых и меднофторопластовых по-
крытий различной толщины и были рассчитаны количественные 
показатели коррозии.   

Для сравнения поведения образцов в коррозионной среде ско-
рость коррозии рассчитывали по изменению массы образца по 
формуле: 

K= ∆m/(S*τ)   [г/дм2.ч] 
В результате проведенных исследований определили, что 

наиболее существенными защитными свойствами обладают ни-
кельфторопластовые и меднофторопластовые покрытия. 
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РЕЦИКЛИНГ ПЭТФ В СУБКРИТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

Кондратьев С.О., Востриков С.В., Нестерова Т.Н. 
ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет»  

443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244, Главный корпус,  
kso115@yandex.ru 

Ключевые слова: рециклинг, ПЭТФ, ПЭТ, PET. 
 
В настоящее время переработка промышленных и бытовых от-

ходов является актуальной экологической проблемой, как с точки 
зрения сбережения ресурсов, так и с точки зрения защиты окружа-
ющей среды. Наиболее целесообразным с точки зрения экологии и 
ценности получаемого продукта переработки является химический 
рециклинг мономеров. Такая переработка позволяет получить ис-
ходное сырье без потери его качества подобно переработке алюми-
ниевых банок в исходный алюминий. Причем цикл такой перера-
ботки почти бесконечен. 

В данной работе была рассмотрена химическая переработка 
ПЭТФ-тары (как наиболее распространенного вида отходов из 
ПЭТ) в субкритических условиях методом гидролитической де-
струкции полиэфира. Переработка продуктов из ПЭТФ наиболее 
приоритетна в связи с большим сроком разложения данного поли-
мера (150-200 лет). 

 В ходе серий экспериментов был проведен анализ зависимо-
стей степени конверсии ПЭТФ от соотношения компонентов си-
стемы, времени реакции, температуры процесса.  Рассматривался 
как окрашенный (зеленые, коричневые красители), так и «бесцвет-
ный» ПЭТФ. Также было рассмотрено влияние на полноту проте-
кающей реакции различных агентов, повышающих давление в си-
стеме. В качестве таких агентов были использованы линейные ал-
каны. 

Полученные результаты и вариант технологии рециклинга мо-
номеров будут представлены на конференции. 

Благодарности: Работа выполнена при финансовой поддержке 
Министерства образования и науки РФ в рамках базовой части гос-
ударственного задания ФГБОУ ВПО «СамГТУ» (код проекта 
1708). 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ  
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Кондратьев О.И., Нестерова Т.Н., Востриков С.В., Мазурин О.А. 
ФГБОУ ВО «СамГТУ», olkondor@gmail.com,  

443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244, Главный корпус 

Ключевые слова: алкилирование, сульфокатионит, 4-изопропил-орто-
ксилол. 

 
В настоящее время экологически и экономически эффективные 

методы синтеза диметильных производных фенола отсутствуют. 
Известные методы синтеза ксиленолов характеризуются многоста-
дийностью, низкими выходами целевых продуктов, высокой себе-
стоимостью, большим расходом вспомогательных материалов [1,2]. 
Все это в значительной степени ограничивает их промышленную 
реализацию и, таким образом, сдерживает организацию выпуска 
материалов, обладающих комплексом ценных свойств. В этой свя-
зи поиск и разработка приемлемых для технического использова-
ния методов получения диметилфенолов (ксиленолов), базирую-
щихся на использовании нефтехимического сырья, является акту-
альной задачей. В рамках поиска новых эффективных методов 
синтеза ксиленолов и сырья для его производства, в ЯГТУ был 
предложен инновационный метод по получению 3,4 – ксиленола 
путем разложения гидропероксида 4-изопропил-орто-ксилола с по-
путным получением ацетона [3]. 

3,4-Ксиленол – крупнотоннажный продукт органического син-
теза, широко использующийся в производстве пластификаторов, 
лакокрасочных продуктов, является мономером для получения 
термопластов. На его основе получают 4,4'- оксидифталевую кис-
лоту, – перспективный мономер для получения термо- и тепло-
стойких пластмасс, – и её ангидрид, на основе наночастиц поли-
мерных соединений которого получают электрореологические сус-
пензии, относящиеся к «умным» материалам.  

До сих пор не существует технологий, позволяющих селектив-
но получать алкилксилолы заданного строения алкилированием. 
Связано это с изомеризацией продуктов алкилирования в ходе пре-
вращений. Решение данного вопроса лежит, вероятно, в области 
подбора условий реакции и таких катализаторов, в присутствии ко-
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торых не протекает изомеризация, обусловленная перемещением 
метильных групп. 

В данной работе изучено алкилирование орто-ксилола пропи-
леном и переалкилирование изопропил-ксилолов на различных ка-
тализаторах; определено влияние температуры, времени контакта и 
количества катализатора на качественный и количественный состав 
реакционной массы; предложена принципиальная схема техноло-
гии получения 4-изопропил-орто-ксилола алкилированием орто-
ксилола пропиленом. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 
образования и науки РФ в рамках базовой части государственного 
задания ФГБОУ ВПО «СамГТУ» (код проекта 1708).  
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СОЗДАНИЕ ПЛАСТИФИЦИРОВАННЫХ ПВХ КОМПОЗИЦИЙ  
С ВОЗОБНОВЛЯЕМЫМ ПРИРОДНЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ 

Корецкий И.А, Сафронов С.А, Саблин А.Н 
Волгоградский государственный технический университет, 

 400005, Волгоград, пр. им. Ленина 28. 
e-mail: igor.koretskii@yandex.ru 

Ключевые слова: термопластичные ПВХ-полимерв, наполнители, рас-
тительное сырье, возобновляемые ресурсы. 

 
Запасы возобновляемых растительных источников сырья ис-

числяются в России ежегодно миллионами тонн. Однако коэффи-
циент использования такого сырья чрезвычайно низок. Способы 
утилизации отходов производства злаковых культур сводятся в ос-
новном к трем направлениям: получению грубого малоценного 
корма для жвачных животных; использованию в качестве подсти-
лочного или упаковочного материала и топлива. В то же время рас-
тительная биомасса, которая постоянно возобновляется в процессе 
фотосинтеза и превышает суммарную добычу угля, нефти и газа, 
является перспективным сырьем для производства ряда полезных 
веществ и материалов. 

Цель работы: «Разработать наполненный термопластичный эла-
стомер на основе ПВХ, с использованием подсолнечной шелухи в 
качестве наполнителя» 

В связи с эти наши исследования направлены на получении 
композиционных материалов с использованием шелухи при опре-
деленной обработке и последующем разделением на фракции.  
Нами были выбраны рецептуры используемые для изделий не тре-
бующих высоких физико-механических свойств. Наполнение про-
водили в диапазоне 10 % до 50 % от общей массы смеси, с разным 
фракционным составом наполнителя. Композиции готовились пу-
тем динамического смешения в лабораторном смесителе Брабен-
дер, с объемом камеры 0.1 л, при температуре 185 °С, и скорости 
вращения роторов от 50 до 70 об/мин, в зависимости от времени 
нахождения компонентов, для лучшего перемешивания. Получен-
ные физико-механические свойства, гидролитическая стойкость, 
плотность композиции позволяет сделать вывод, что наполнение 
композицией шелухой является перспективным направлением, 
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несомненно снижающим себестоимость материала в целом и полу-
чение изделий по свойствам лучше чем композиции с древесной 
мукой. Благодаря наличию органической составляющей в шелухе, 
а именно целлюлозы и лигнина можно предположить, что компо-
зит с добавлением шелухи будет является биоразлагаемым компо-
зиционным материалом, однако это требует глубоких фундамен-
тальных  исследований.   
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МОДИФИКАЦИЯ КОМПОЗИТОВ  
НА ОСНОВЕ НЕНАСЫЩЕННЫХ КАУЧУКОВ  

СИЛАНАМИ РАЗЛИЧНОЙ СТРУКТУРЫ 

Кострыкина Г.И., Кокорева М.А., Баранова А.А. 
ФГБОУ ВПО Ярославский технический университет,  

150023,Ярославль, Московский проспект, 88, e-mail:rector@ystu.ru 

Ключевые слова: модификация, ненасыщенные каучуки, наполнители, 
силаны. 

 
В производстве полимерных композитов (ПК) шинного назна-

чения используются, как правило, ненасыщенные неполярные кау-
чуки: изопреновые, бутадиеновые, бутадиен-стирольные. Для 
обеспечения необходимого комплекса технологических и эксплуа-
тационных свойств таких композиций в качестве наполнителей ис-
пользуют высокодисперсную коллоидную кремнекислоту или ее 
комбинацию с техническим углеродом. Ввиду высокой гидрофиль-
ности кремнекислотных наполнителей и гидрофобности каучуков 
необходимым ингредиентом в таких композициях являются сила-
ны, выступающие в роли агентов сочетания между полярным 
наполнителем и неполярным каучуком.  

В силу своего строения силаны могут не только изменять уро-
вень адгезии между каучуком и наполнителем, но и модифициро-
вать полимер до начала взаимодействия с наполнителем, изменяя 
его структуру. 

Проведено исследование влияния силанов различного строения 
на изменение структуры бутадиенового (СКД), бутадиен-
стирольного (марки ДССК 2560 М 27)   и изопреновых (СКИ-3 и 
НК марки RSS-1) каучуков после механической обработки в при-
сутствие силанов различного строения. Силаны имели общую фор-
мулу (AlkO)3Si –X, где в качестве функциональной группы исполь-
зовали амин, винильную группу, метакрильную, ди- и тетрасуль-
фидную группу. В качестве показателя, отражающего изменение 
молярной массы и полярности полимера было выбрано значение 
характеристической вязкости [η] разбавленных растворов. 

Установлено неоднозначное влияние количества и типа силана, 
а также продолжительности обработки на изменение вязкости кау-
чуков разной природы. В изопреновых и бутадиеновых каучуках  
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зависимость характеристической вязкости от продолжительности 
обработки с достаточной достоверностью описывается полиномами 
с минимумами типа (ax2-bx+c), а в случае бутадиенстирольного ка-
учука – полиномами  с максимумом  (-ax2+bx +c). При постоянном 
содержании силанов (от одного до двух ммоль на 100 грамм каучу-
ка) значения коэффициентов a и b определяются типом силана.  

Полученные данные могут быть интерпретированы с позиций 
двойственной роли силанов: на ранних стадиях переработки каучу-
ков СКИ-3, НК и СКД силаны выступают в роли акцепторов сво-
бодных радикалов каучука (уменьшая вязкость), а при длительной 
обработке выполняют роль  агентов сочетания между модифициро-
ванными участками каучуков. В случае бутадиен-стирольного со-
полимера с высоким содержанием винильных бутадиеновых звень-
ев первичным актом может быть кросс полимеризация, и только 
при длительной обработке силаны ускоряют деструкцию, выступая 
в роли акцепторов свободных радикалов. 

Методом селективного набухания в растворителях с различным 
термодинамическим сродством было установлено, что модифика-
ция резиновых смесей на основе смеси НК и СКД  малыми добав-
ками  силанов (от одного до двух ммолей на 100 грамм каучука)  
оказывает различное влияние на образование прочных связей на 
границе полимер- наполнитель в зависимости от типа наполнителя.  

При использовании активного технического углерода модифи-
кация серусодержащими силанами неэффективна, в случае же ис-
пользования комбинации технического углерода и кремнекислот-
ного наполнителя доля прочных связей на межфазной границе за-
метно увеличивается.  

В резиновых смесях на основе ДССК имеет место обратная 
картина: силаны увеличивают долю прочных связей при использо-
вании техуглерода, но уменьшают при замене его части на кремне-
кислотный. 

 
 



С е к ц и я  2 
 

 

456 

С2-16П ВЛИЯНИЕ ОКИСЛЕНИЯ  
НА ПОВЕРХНОСТНУЮЭНЕРГИЮ СИЛАНИЗИРОВАННЫХ 
КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ НАТУРАЛЬНОГО КАУЧУКА 

Кострыкина Г.И., Кокорева М.А., Баранова А.А., Гусев И.В. 
ФГБОУ ВПО Ярославский технический университет, 

150023, Ярославль, Московский проспект, 88, 
e-mail:rector@ystu.ru 

Ключевые слова: поверхностная энергия, натуральный каучук, силаны. 
 
Композиты для протектора шин в процессе эксплуатации под-

вергаются воздействию различных агрессивных агентов: кислоро-
да, света, воды и др. Комплексное влияние этих факторов неизбеж-
но приводит к изменению структуры композита. Одним из спосо-
бов оценки суммарного влияния агрессивных агентов является 
определение поверхностной энергии изделия. 

Исследуемые образцы композита на основе НК содержали це-
левые добавки, необходимые для вулканизации, а также в качестве 
модифицирующего агента тетрасульфидный силан марки 
XIAMETER OFS-6940 и блокированный меркаптосилан марки Car-
boNXT. Смеси вулканизовали между металлическими пластинами 
при температуре 150 0С в течение 20 минут. Поверхностная энер-
гия подложки составляла 24,6 мН/м. Образцы композитов подвер-
гали старению в воздушном термостате при 150 0С в течение раз-
личного времени от 30 минут до двух часов. 

Экспериментальные значения поверхностной энергии опреде-
ляли методом сидячей капли.  Поверхность резины предварительно 
была обработана этиловым спиртом, чтобы убрать добавки, кото-
рые диффундировали на поверхность. Расчёт полярной и диспер-
сионной составляющих поверхностной энергии проводили по 
уравнению Оуэнса и Вендта : 
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где d
Sσ , h

Sσ - дисперсионная и водородная составляющие поверх-
ностного натяжения полимера;  

d
1σ , h

1σ , 1σ -известные поверхностные натяжения жидкостей. 
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В качестве жидкостей с известной поверхностной энергией ис-
пользовали воду и глицерин . 

Измерения краевых углов проводились параллельно по двум 
методикам: прямое измерение через микроскоп и расчёт косинуса 
угла через геометрические параметры капли.  

Поверхностную энергию каучуков и ненаполненных смесей 
рассчитывали, исходя из принципа аддитивности атомных и груп-
повых инкрементов парахора для мономерных звеньев полимеров и 
низкомолекулярных добавок. 

Анализ экспериментальных данных показал, что 
• Поверхностная энергия ненаполненных резин, определенная 

экспериментально,  заметно меньше, чем расчётная поверхностная 
энергия смеси каучуков  или ненаполненной резины на их основе. 

• Силанизация резиновой смеси сопровождается изменением 
водородной и дисперсионной составляющих поверхностной энер-
гии; направленность и уровень изменения определяется содержа-
нием силана и его строением. Водородная составляющая вносит 
более значимый вклад в общую поверхностную энергию. Для рези-
ны с тетрасульфидным силаном эта величина повышается с ростом 
его содержания, а в случае блокированного меркаптосилана  
наблюдается обратная картина. 

• Окисление немодифицированных резин сопровождается мо-
нотонным ростом полярной составляющей и снижением дисперси-
онной. Следствием этого является практически неизменность об-
щей поверхностной энергии после окисления. 

• Влияние продолжительности окисления на величину поверх-
ностной энергии силанизированых композитов определяется типом 
и содержание силанов: по мере окисления величина поверхностной 
энергии заметно повышается с ростом содержания силанов, пре-
имущественно за счет полярной составляющей. Уровень роста за-
метно больше в случае тетрасульфидного силана. По абсолютной 
величине поверхностная энергия силанизированных композитов 
определенная экспериментально приближается к расчетной.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ ПОЛИМЕРОВ МЕЛАНИНОВ 
ГРИБА INONOTUSOBLIQUUS (ЧАГА) И ЛУЗГИ 

ПОДСОЛНЕЧНИКА В КАЧЕСТВЕ ПРОТИВОСТАРИТЕЛЕЙ 
ЭЛАСТОМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ 

Краснова Т.С., Новопольцева О.М., Грачева Н.В. 
Волжский политехнический институт (филиал)  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Волгоградский государственный  

технический университет» (ВПИ (филиал) ВолгГТУ) 
404121 г. Волжский Волгоградская обл. ул.Энгельса 42 а 

e-mail: tatyana.krasnova1994@mail.ru ; vpi@volpi.ru 

Ключевые слова: меланины, резиновая смесь, антиоксидант, природ-
ные полимеры, эластомерные композиции. 

 
При хранении каучуков, а также при хранении и эксплуата-

ции резиновых изделий происходит неизбежный процесс ста-
рения, приводящий к ухудшению их свойств. На сегодняшний 
день  при создании высокоэффективных полимеров и полимер-
ных композиций важно применение продуктов не нефтехими-
ческого происхождения, а соединений,  образующихся в расти-
тельных организмах, так как они экологически чисты, не тре-
буют для своего производства невозобновляемых источников 
углеводородного сырья, а также больших количеств энергети-
ческих ресурсов. Как правило, такие соединения обладают вы-
сокими показателями антиокислительной эффективности и 
низким уровнем токсичности. 

Нами исследована возможность применения экологически чи-
стых природных полимеров меланинов в качестве противостарите-
лей в эластомерных композициях. 

Из данных, представленных в таблице 1 видно, что исследова-
ны меланины, полученные из гриба Inonotusobliquus (чага) и лузги 
подсолнечника  являются более эффективным притивостарителями 
пролонгирующего действия, чем широко применяемый в резино-
вой промышленности агидол-2.  
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Таблица 1. Свойства вулканизатов   

Показатель К Мч1 Мл2 Мск3 Ма4 Мхк5 
Показатель скорости вулканиза-
ции (Rv), мин-1 

21,8 32,6 28,8 17,5 35,3 39,3 

Условная прочность  при растя-
жении (fр), МПа 

15,1 17,1 17,7 14,5 28,7 15,9 

Относительное удлинение при 
разрыве (εр), % 

720 683 797 723 677 707 

Относительное остаточное удли-
нение (εост.), % 

6 7 10 7 7 10 

Изменение показателей после 
старения (100 оС х 24 час.), %:                    
Δfp 
Δε 

-72,3 -19,2 -19,8 -20,1 -23,4 -27,2 

-33,5 -20,4 -22,5 -18,4 -6,9 -8,1 

Изменение показателей после 
старения (100 оС х 72 час.), %:                    
Δfp 
Δε 

-89,6 -55,9 -54,7 -55,6 -78,8 -88,6 

-36,9 -44,4 -42,5 -39,7 -26,1 -38,1 

Изменение показателей после 
старения (100 оС х 96 час.), %:                                    
Δfp 
Δε 

-80,1 -76,1 -77,5 -79,1 -95,1 -87,9 

-57,1 -64,9 -59,2 -57,1 -58,6 -67,5 

 
К – контрольный образец содержащий агидол-2; Мч1- модифи-

цированные меланины гриба Inonotusobliquus  (чага),  осаждённые 
соляной кислотой; Мл2- меланины лузги подсолнечника; Мск3- ме-
ланины гриба Inonotusobliquus(чага), осажденные соляной кисло-
той; Ма4- меланины гриба Inonotusobliquus(чага), осажденные аце-
тоном; Мхк5 – меланины гриба Inonotusobliquus(чага), осажденные 
хлоридом кальция 

Исследования показали (таблица 1), что в присутствии мелани-
нов скорость вулканизации увеличивается на 33-49 %. При этом 
возрастает прочность вулканизатов  (в случае образца, содержаще-
го меланины Ма4 в 1,9 раз), кроме образца Мск3. Наибольшая стой-
кость к термоокислительному старению (100 ˚С ˣ 24 часа) наблюда-
ется у резины, содержащих Мч1 и Мл2. – Δfр возрастает на 65 % по 
сравнению с контрольным образцом. 

Таким образом, установлено, что меланины проявляют высо-
кую антиокислительную активность в составе резиновых смесей на 
основе каучуков общего назначения и возможно их применение в 
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качестве природных и экологически чистых противостарителей в 
эластомерных композициях.  
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НОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В ИССЛЕДОВАНИИ  
ПИРАНОЗИД-ФУРАНОЗИДНОЙ ПЕРЕГРУППИРОВКИ 

Крылов В.Б., Аргунов Д.А., Гербст А.Г.,  
Винницкий Д.З., Нифантьев Н.Э. 

ФГБУН Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН,  
119991, Москва, Ленинский просп. 47  

В 2014 году в нашей лаборатории была открыта новая реакция в 
химии углеводов – перегруппировка пиранозидов в фуранозиды 
[1]. Данное превращение позволяет с хорошими выходами прово-
дить трансформацию пиранозидного цикла в фуранозидный с со-
хранением заместителей и их конфигураций. Превращение проте-
кает в кислой среде в условиях исчерпывающего сульфатирования 
в присутствии комплекса Py⋅SO3 (Рис. 1). На первой стадии этого 
процесса происходит быстрое O-сульфатирование исходного пи-
ранозида I с количественным образованием продукта II. При про-
должительном выдерживании реакционной смеси образовавшийся 
пиранозид II изомеризуется в сполна сульфатированный фуранозид 
III, который далее может быть подвергнут сольволитическому де-
сульфатированию с образованием фуранозидного производного IV.  
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Рис. 1. Общая схема перегруппировки пиранозидов в фуранозиды 

 
Данная реакция представляет несомненный практический интерес 

для получения труднодоступных фуранозидных производных [1-5]. 
Это продемонстрировано успешно проведенными синтезами сложных 
гетеросахаридов, структурно родственных фрагментам галактоманна-
на плесневого гриба «черная гниль» (Aspergillus fumigatus), ряда бак-
терий (Klebsiella pneumoniae, Enterococcus faecalis), а также полисаха-
рида фукоидана из бурой водоросли Chordaria flagelliformis. Однако, 
не смотря на разнообразие успешных примеров пиранозид-
фуранозидной перегруппировки, ее механизм и требования к структу-
ре субстрата оставались невыясненными.  
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Рис. 2. Исследование эффективности пиранозид-фуранозидной перегруппировки с 
использованием различных пиранозидных субстратов. Реагенты и условия: (i) 

Py⋅SO3, HSO3Cl, ДМФА, 23 °С 

Данное сообщение посвящено систематическим исследова-
ниям влияния структуры субстрата на эффективность протека-
ния пиранозид-фуранозидной перегруппировки. С использова-
нием широкой серии модельных пиранозидных субстратов, раз-
личающихся типом агликона, и конфигурациями заместителей в 
углеводном кольце, было изучено влияние структурных особен-
ностей исходного пиранозида на скорость перегруппировки. Так, 
было показано, что увеличение электроноакцепторности группы 
в аномерном положении (CH2CH2СH3 — CH2CH2Cl  — CH2CCl3) 
существенно замедляет или даже делает невозможным протека-
ние перегруппировки. Кроме того было показано, что перегруп-
пировка эффективно протекает на большинстве галактозидных 
субстратов, в то же время скорость изомеризации глюкозидов 
существенно ниже, а маннозиды не вступают в реакцию совсем 
(Рис 2). Полученные экспериментальные данные хорошо корре-
лировали с результатами квантово-химических расчетов, в част-
ности, с энергией активации разрыва внутрициклической связи 
С–О пиранозного кольца. 

Данное исследование закладывает теоретические основы, необ-
ходимые для понимания механизма пиранозид-фуранозидной пере-
группировки.  В практическом плане оно позволяет определить 
границы применимости данного синтетического метода и выявить 
ограничения, которые необходимо учитывать при планировании 
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олигосахаридных синтезов биологически значимых молекул, со-
держащих фуранозидные остатки. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ в рамках 

научного проекта № 14-23-00199. 
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ФТОРСОДЕРЖАЩИЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
НА ОСНОВЕ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ  

И ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ ОРГАНОМИНЕРАЛЬНОЙ ПРИРОДЫ 

Кудашев С.В., Желтобрюхов В.Ф., Даниленко Т.И.,  
Щуринова Д.А., Живолуп С.С., Кусик Ю.С. 

ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет», 
400005, Россия, Волгоград, пр. им. Ленина, 28, e-mail: kudashev-sv@yandex.ru 

Ключевые слова: фторполимеры, полифторированные спирты-
теломеры, композиты, монтмориллонит. 

 
Модификация полимеров с целью получения материалов с 

улучшенными свойствами привлекает интерес исследователей, по-
скольку исходные материалы часто не обладают комплексом 
свойств и характеристик, необходимых для того или иного их 
практического применения. Перспективным направлением моди-
фикации полимеров является использование микро- и наномоди-
фикаторов. Поли- и перфторированные соединения для этих целей 
представляют интерес, поскольку благодаря уникальной природе 
атома фтора придают полимерным материалам гидролитическую 
устойчивость, свето-, термо-, износостойкость и другие полезные 
свойства. 

Изучено влияние впервые синтезированных органоминераль-
ных модификаторов на основе полифторированных спиртов-
теломеров H(CF2CF2)nCH2OH (n=1-5) и наноглин монтмориллони-
тового типа (размеры неорганических слоев составляют порядка 
несколько сотен нм в длину и ~ 1 нм в ширину), на структуру и 
свойства таких гетероцепных полимеров, как полидиен- и поли-
тиоуретаны, полисульфиды, поли-ε-капроамид и полиэтилентере-
фталат, что позволило получить фторсодержащие композиты с 
улучшенным комплексом упруго-прочностных, трибологических и 
защитных характеристик. 

Разработанные материалы могут быть использованы для изго-
товления триботехнических изделий, строительных герметиков, 
монолитных спортивных, гидроизоляционных и кровельных по-
крытий. 
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СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ АКРИЛОВЫХ 
ПОЛИМЕРОВ С ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИАНИЛИНА 

Курбатов В.Г., Индейкин Е.А. 
Ярославский государственный технический университет, 

150023, Ярославская область, г. Ярославль, Московский просп., д. 88 
е-mail: kurbatovvg@list.ru 

Ключевые слова: полианилин, водные дисперсии полимеров, потен-
циодинамический метод, спектроскопия электрохимического импеданса. 

 
Проводящие полимеры и, в частности, полианилин (ПАНи) об-

ладают комплексом ценных свойств, таких как высокая удельная 
электрическая проводимость, противокоррозионные свойства и др. 
Однако большой проблемой является трудность переработки по-
лимеров данного класса, либо ввиду их невысокой устойчивости 
при атмосферных условиях, либо ввиду неплавкости и нераствори-
мости в широко распространенных органических растворителях. 
Решить данную проблему возможно при использовании в качестве 
допантов ПАНи кислот, способных вступать в реакции сополиме-
ризации, например стиролсульфоновую кислоту и др. [1]. Другим 
вариантом решения данной задачи является формирование полиа-
нилиновых покрытий из водных дисперсий. Еще одним путем по-
вышения технологичности ПАНи является полимеризация анилина 
в присутствии водных дисперсий (со)полимеров различной приро-
ды. Это позволит получать водные дисперсии композиционных ма-
териалов на основе сополимеров различной природы и ПАНи и в 
широких пределах варьировать свойства формируемых на подлож-
ке покрытий. Помимо этого такие композиционные материалы по-
лучат возможность растворяться в широко распространенных орга-
нических растворителях. Таким образом актуальным является про-
ведение полимеризации анилина в присутствии водных дисперсий 
(со)полимеров различной природы и изучение свойств гибридных 
дисперсий.  

В данной были получены образцы гибридных водных диспер-
сий акриловых (со)полимеров с оболочкой из ПАНи. Содержание 
ПАНи варьировалось от 0 до 10%. 

Синтезированы композиционные материалы на основе 
(со)полимеров различной природы и ПАНи с различным его со-
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держанием. Показано, что полученный композиционный материал 
обладает растворимостью в большинстве широко распространен-
ных растворителей – ацетоне, ксилоле, толуоле, хлороформе и др. 

Исследована зависимость электрической проводимости водных 
композитных дисперсий от содержания ПАНи. Отмечено, что с ро-
стом содержания ПАНи, увеличивается проводимость композит-
ных дисперсий. Это связано с высокой проводимостью допирован-
ного ПАНи. 

Потенциодинамическим способом было показано, что введение 
ПАНи, позволяет существенно снизить плотность тока коррозии 
стальных образцов. 

Спектроскопией электрохимического импеданса показано, что 
введение ПАНи хоть и увеличивает гидлрофобность покрытия, но 
в тоже не ускоряет развитие коррозионного процесса стали, ввиду 
образования слоя магнетита на ее поверхности. 
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ЖИДКОФАЗНОГО 
ОКИСЛЕНИЯ ИЗОПРОПИЛБЕНЗОЛА И ЭТИЛБЕНЗОЛА  

ДО ГИДРОПЕРОКСИДОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
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Ключевые слова: аэробное окисление, N-гидроксифталимид, изопро-
пилбензол, этилбензол. 

 
Подробно изучены и широко реализованы в промышленности 

«Кумольный» метод получения фенола и ацетона и совместный 
синтез стирола и оксида пропилена («Халкон-процесс»). Ключевой 
стадией в этих процессах является жидкофазное инициированное 
окисление изопропилбензола (ИПБ) и этилбензола (ЭБ) до соответ-
ствующих гидропероксидов (ГП). От того, насколько эффективно 
будет осуществляться эта стадия, в значительной степени зависит 
экономика всего процесса. В этой связи, актуальным является по-
иск условий проведения стадии окисления, которые бы позволили 
увеличить конверсию исходных углеводородов до ГП при сохране-
нии высоких показателей селективности их образования.  

Исследованы закономерности процесса аэробного окисления 
ИПБ и ЭБ до ГП с использованием в качестве катализатора N-
гидроксифталимида (N-ГФИ) и его производных. Установлено, что 
применение фталимидных катализаторов позволяет примерно в 2-3 
раза повысить скорость окисления ИПБ при селективности образо-
вания его ГП 92-95 %. В определенных условиях, например, при 
температуре 120 °С и содержании катализатора 2,7 % масс. от за-
грузки углеводорода за 2,5 часа реакции удается достичь 40 % 
масс. ГП ИПБ в продуктах окисления при селективности его обра-
зования 95 %.  

Конверсия ЭБ в присутствии фталимидных катализаторов со-
ставляет 14-16 % при скорости окисления 5 % масс. в час с селек-
тивностью образования ГП более 90 %. 
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СЕЛЕКТИВНОЕ АЭРОБНОЕ ОКИСЛЕНИЕ ЦИКЛОГЕКСИЛ-  
И ВТОРОАЛКИЛАРЕНОВ ДО ГИДРОПЕРОКСИДОВ В 
ПРИСУТСТВИИ ФТАЛИМИДНЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ 

Курганова Е.А., Кошель Г.Н., Фролов А.С., Сапунов В.Н.* 

Ярославский государственный технический университет,  
150023, г. Ярославль, Московский проспект, 88, koshelgn@ystu.ru 

* Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева, 
125047, г. Москва, Миусская площадь, 9 

Ключевые слова: аэробное окисление, N-гидроксифталимид, цикло-
гексил- и второалкиларены, гидропероксиды. 

 
Жидкофазное окисление алкилароматических углеводородов до 

гидропероксидов (ГП) составляет основу ряда крупнотоннажных 
нефтехимических производств. Так, например, «Кумольным» ме-
тодом, основополагающей стадией которого является аэробное 
окисление изопропилбензола (ИПБ) до ГП, в мире производится 
более 95 % (около 12-14 млн. тонн в год) фенола. Существенным 
недостатком этой стадии является низкая (80-85 %) селективность 
получения ГП ИПБ, что существенно сказывается на экологиче-
ских и экономических показателях процесса. Многочисленные ис-
следования, направленные на повышение селективности образова-
ния ГП ИПБ, не дали положительных результатов.  

Ниже представлены результаты по высокоселективному аэроб-
ному окислению ИПБ, циклогексилбензола (ЦГБ) и ряда их ме-
тильных производных до трет-ГП в присутствии N-ГФИ. 

Изучено влияние ряда факторов: температура, концентрации N-
ГФИ, продолжительности реакции на скорость окисления и селек-
тивность образования ГП ИПБ. Установлено, что использование N-
ГФИ и его производных в качестве катализаторов процесса окис-
ления ИПБ позволяет примерно в 2-3 раза повысить скорость окис-
ления ИПБ при селективности образования трет-ГП на уровне 90-
95 %. Повторное использование N-ГФИ не приводит к снижению 
основных показателей процесса. Предлагается использовать раз-
личные производные N-ГФИ, обладающие большей растворимо-
стью в аренах, нежели N-ГФИ. Компьютерное моделирование ка-
талитического и некаталитического окисления ИПБ подтверждает 
преимущества использования N-ГФИ в качестве катализатора про-
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цесса аэробного окисления. Так, например, при каталитическом 
окислении, значительно, более чем на 45-47 %, увеличивается кон-
центрация ГП в оксидате, что позволит снизить количества рецикла 
и, следовательно, уменьшить примерно на 20 % тепловые нагрузки 
на колонны выделения ГП. Выработка ГП может увеличиться на 
40-50 %, что приведет к снижению удельного расхода энергии про-
изводства ГП на 40-45 %. Все вышеизложенное позволяет считать, 
что высокоселективное окисление ИПБ до ГП в присутствии N-
ГФИ позволит без изменения технологии существенно повысит 
эффективность «Кумольного» процесса. 

Расширить «окислительное» направление получения метилфе-
нолов можно за счет использования таких метильных производных 
ИПБ (Ia), как изопропилтолуол (ИПТ,Ib) и изопропилксилолы 
(ИПКС) (Ic-e) (cхема I). 
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I, II,III, R1, R2, R3, R4, R5 = H (a); R1, R2, R4, R5 = H, R3 = Me (b); R2, R3, R5 = H, R1 

R4 = Me (c); R1, R4, R5 = H, R2, R3 = Me (d); R1, R3, R5 = H, R2, R4 = Me (e) 
Ia – ИПБ; Ib – п-ИПТ; Ic – 1,4-диметил-2-ИПБ; Id – 1,2-диметил-4-ИПБ; Ie – 1,3-
диметил-5-ИПБ; IIa-e –трет-ГПсоединенийIa-e; IIIa – фенол; IIIb – п-крезол; IIIc 

– 2,5-ксиленол; IIId – 3,4-ксиленол; IIIe– 3,5-ксиленол; IV – ацетон 

Схема I. Синтез (метил)фенолов совместно с ацетоном на основе аэробного 
окисления ИПБ и его метильных производных 

 
Этот путь использования аренов (Ib-e) и их ГП (IIb-e) в синтезе 

метилфенолов до сих пор в органическом и нефтехимическом син-
тезе не реализован. Это связано с тем, что метильные производные 
ИПБ (Ib-e) обладают меньшей скоростью окисления, а селектив-
ность образования их ГП (IIb-e) не превышает 65-70 %. Установ-
лено, что жидкофазное окисление п-ИПТ и смеси п- и м-ИПТ в 
присутствии N-ГФИ сопровождается образованием трет-ГП ИПТ с 
селективностью 90-95 %, в плоть до конверсии углеводорода 20-25 
% и времени реакции 1-2 часа, при этом в этих условиях метильная 
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группа в ИПТ не окисляется. Использование N-ГФИ позволяет так 
же существенно повысить скорость окисления изопропилксилолов 
(ИПКС) и селективность образования их ГП.  

Научное и техническое значение представляет процесс получе-
ния фенола (метилфенолов) совместно с циклогексаноном: 
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R4 = Me (c); R1, R4, R5 = H, R2, R3 = Me (d); R1, R3, R5 = H, R2, R4 = Me (e); R2,  
R4 = H, R1, R3, R5 = Me (f). 

Va – ЦГБ; Vb – циклогексилтолуол; Vc – 1,4-диметил-2-ЦГБ; Vd – 1,2-диметил-4-
ЦГБ; Ve – 1,3-диметил-5-ЦГБ; Vf – циклогексилмезитилен; VIa-f – трет-

ГПсоединений Ia-f; IIIa – фенол; IIIb – п-крезол; IIIc – 2,5-ксиленол; IIId – 3,4-
ксиленол; IIIe– 3,5-ксиленол; IIIf– 2,3,5-триметилфенол; 

VII – циклогексанон 

Схема II. Синтез (метил)фенолов совместно с циклогексаноном на основе 
аэробного окисления циклогексилбензола и его метильных производных. 
 
Установлено, при окислении ЦГБ (Va) и его метильных произ-

водных (Vb-f)  в присутствии N-ГФИ удается повысить скорость 
их окисления примерно в 2-3 раза, а селективность образования 
трет-ГП ЦГБ увеличить до 92 % по сравнению с использованием 
инициатора. 

Впервые исследована кинетика инициирования окислительных 
процессов ИПБ, ИПТ, ИПКС N-гидроксифталимидом. На основе за-
кономерностей нарастания концентрации продуктов реакции, обра-
зующихся одновременно с ГП, получена математическая модель про-
цесса, адекватно описывающая изменения всех компонентов реакции 
во времени. Доказано, что механизм инициирования N-ГФИ отлича-
ется от механизма действия «классических» инициаторов. Обсуждает-
ся возможность проявления туннельного эффекта при переносе атома 
водорода от углеводородов к N-фталимидному радикалу. 

Полученные результаты вносят вклад в понимание механизма 
высокоселективного жидкофазного окисления алкилароматических 
углеводородов в присутствии N-ГФИ до трет-ГП и представляют 
интерес для промышленной реализации. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОМБИНИРОВАННЫХ 
БАЗАЛЬТОПЛАСТИКОВЫХ СТЕРЖНЕЙ 

Кычкин А.А., Лебедев М.П., Туисов А.Г. 
Институт Физико-Технических Проблем Севера  имени В.П. Ларионова СО РАН 

677891, г. Якутск, ул. Октябрьская, 1. e-mail: administration@iptpn.ysn.ru 

Ключевые слова: углеродноеволокно, металлическая проволока, ску-
рученно-винтовая композиционная арматура, базальтопластик, предел 
прочности, модуль упругости. 

 
Конструкционные пластики на основе непрерывных базальто-

вых волокон обладают высоким уровнем физико-механических ха-
рактеристик вдоль направления оси армирования (превышающим 
прочность большинства конструкционных сталей), низким коэф-
фициентом теплопроводности, относительно высокой диэлектри-
ческой проницаемостью, очень малым (по сравнению со сталями и 
высокопрочными материалами) удельным весом. Основным пре-
имуществом композитных материалов это их малый вес и коррози-
оностойкость. Но стоит отметить, что применение базальтопласти-
ков в качестве материалов конструкционного назначения, приме-
нения в качестве армирования бетонных конструкциях ограничено 
вследствие низких значений модуля упругости при растяжении.  

В Институте проведены исследования по разработке комбини-
рованных стержней из базальта для использования основного пре-
имущества композитных материалов – их коррозионостойкость.  

Для изготовления опытных образцов базальтопластиковых 
стержней применяли эпоксидное связующее в основу которого со-
ставляет эпоксидиановая смола ЭД-22, отверждаемая изометилтет-
рагидрофталевым ангидридом (изо МТГФА) в присутствии уско-
рителя 2,4,6-трис (диметиламинометил) фенола (УП-606/2). Основ-
ным армирующим наполнителем является базальтовый ровинг. В 
качестве дополнительно армирующих наполнителей использовали 
высокопрочную металлическую проволоку ВР-1 диаметром 4 мм и 
углеродный ровинг Panex 35, производства Zoltek (США).  

Опытные образцы базальтопластиковых стержней были изго-
товлены на технологической линии «Струна А». Формование и от-
верждение базальтопластиковых стержней периодической формы 
номинальным диаметром 8 мм осуществлялось протяжкой от 200С 
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до 1600С, температура выдержки до полного отверждения состав-
ляла 160±20С в течении 4 часов. Для качественной оценки резуль-
татов были также изготовлены базальтопластиковые стержни диа-
метром 8 мм без добавления дополнительно армирующих компо-
нентов. Содержание эпоксидного связующего во всех 
отвержденных базальтопластиковых образцах составило 18±0,5% 
от массы стержня. 

Определения физико – механических свойств полученных об-
разцов комбинированных базальтопластиковых стержней проводи-
ли на испытательной машине «Zwick Roel Z600 на базе ЦКП 
ИФТПС им. В.П. Ларионова СО РАН в соответствии с ГОСТ 
32656-2014 «Композиты полимерные. Методы испытаний. Испы-
тания на растяжение». 

Установлено снижение значения предела прочности и модуля 
упругости при растяжении образцов базальтопластикового стрежня 
нового типа- скручено винтовой формы от 995 МПа до значения 
685 МПа и от 50 ГПа до 45 ГПа соответственно. 

Проведенные экспериментальные физико-механические иссле-
дования показали, что содержанием углеродного волокна в количе-
стве 25% (по объемному содержанию) приводит к возрастанию пре-
дела прочности при растяжении на 29 % (с 995 МПа до 1290т МПа), 
модуля упругости при растяжении на 90% (с 50ГПа до 95 ГПа). 

На основании полученных экспериментальных исследований, 
следует, что армирование базальтопластиковых стержней периоди-
ческого профиля дополнительно углеродным волокном, приводит к 
существенному увеличению прочностных показателей базальто-
пластика. 
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ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ СУПЕРГИДРОФОБНЫХ ПОКРЫТИЙ  
НА ПОВЕРХНОСТИ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ТКАНИ 

Ле Дык Мань, Зеленова Е.А., Климов В.В., Брюзгин Е.В.,  
Навроцкий А.В. 

Волгоградский государственный технический университет,  
400005, Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 28, e-mail: ducmanh89@gmail.com 

Ключевые слова: гидрофобность, сополимеры глицидилметакрилата, 
водоотталкивающая ткань. 

 
В настоящее время повышается интерес к производству водоот-

талкивающих тканей. Такие ткани обладают спектром полезных 
свойств: водо- и грязеотталкивание, стойкость к биообрастанию, 
способность к самоочистке и др., что приведет к экономии моющих 
средств. Такие гидрофобные материалы используются в производ-
стве специальной одежды, фильтров для разделения нефтяных и 
масляных эмульсий и т.д. [1]. 

В данной работе для гидрофобизации поверхности хлопчатобу-
мажной ткани (ХБТ) предлагаются сополимеры глицидилметакри-
лата и лаурилметакрилата, полученные двумя методами: свободно-
радикальной полимеризацией и контролируемой радикальной по-
лимеризацией с переносом атома (ATRP). При этом реакционные 
эпоксидные группы глицидилметакрилата взаимодействуют с гид-
роксильными группами на поверхности целлюлозы и выполняют 
функцию «якоря», а лаурилметакрилат обеспечивает гидрофобные 
свойства. 

Целью данной работы является получение на поверхности ХБТ 
привитых полимерных покрытий на основе сополимеров глици-
дилметакрилата (ГМА) и лаурилметакрилата (ЛМА) для придания 
супергидрофобных свойств с высокой устойчивостью к агрессив-
ным средам.  

Из известных физических и химических методов модификации 
поверхности [2] был выбран метод «прививка к». Основным пре-
имуществом данного метода прививки по сравнению с другими 
способами является то, что предварительно синтезированный по-
лимер может быть охарактеризован традиционными химическими 
и физическими методами. 
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Таблица. Элементный анализ сополимеров ГМА и ЛМА 

Полимер 

Мольное соотношение 
мономеров ГМА : ЛМА Полимер 

Мольное соотношение 
мономеров ГМА : ЛМА 

Теорити-
ческое  

Экспери-
ментальное  

Теорити-
ческое  

Экспери-
ментальное  

Блок-сополимеры Статистические сополимеры 

Поли(ГМА-б-
ЛМА) 

10 : 1 6,7 : 1 
Поли(ГМА-

со-ЛМА) 

9:1 9,4 : 1 
2 : 1 1,9 : 1 4 : 1 3,1 : 1 
1 : 1 0,9 : 1 2,3 : 1 2,2 : 1 

 
Состав полученных сополимеров доказывали методом элемент-

ного анализа, углы смачивания на поверхности модифицированных 
образцов определяли по методу Юнга-Лапласа. 

Для оценки свойств гидрофобных покрытий проводились ис-
следования паропроницаемости, водопоглощения, устойчивости к 
действию органических растворителей (метилэтилкетон (МЭК)) и 
термогравиметрического анализа модифицированной ткани, изуче-
ние зависимости углов смачивания от времени непосредственного 
контакта с водой, водно-солевыми растворами и агрессивными 
средами, такими как кислоты (HCl), щелочи (NaOH). 

Полученные результаты элементного анализа (таблица) сопо-
лимеров хорошо согласуются с теоретическими соотношениями 
мономеров. 

Контактные углы на поверхности образцов ХБТ, модифициро-
ванных растворами вышеуказанных сополимеров с концентрация-
ми от 0,5 до 3% по массе, составляют от 155° до 164°. Из получен-
ных данных можно сделать вывод о том, что вне зависимости от 
метода синтеза сополимеров удается достичь супергидрофобного 
состояния даже при использовании растворов полимеров с концен-
трацией 0.5 %. 

Экстракция модифицированных образцов в среде метилэтилке-
тона не приводит к заметному снижению углов смачивания, что го-
ворит о ковалентном закреплении гидрофобизаторов на волокнах 
ХБТ, и не наблюдается достижение метастабильного состояния для 
обоих видов модификаторов. 

Водопоглощение тканей определяли по методу испытания дож-
деванием (ГОСТ 30292-96). Полученные результаты показывают, 
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что модифицированная ткань имеет значение водопоглощения 11% 
по массе, что существенно ниже, чем для исходной ткани – 92% по 
массе. 

Значения паропроницаемости для исходной и модифицирован-
ной ткани составили 23,6 мг/м2·сек и 20,7 мг/м2·сек, соответствен-
но. Из полученных данных можно сделать вывод, что в результате 
модификации сополимеры не заполняют межволоконное простран-
ство, и ткань сохраняет паропроницаемость. 

При погружении образцов ХБТ с супергидрофобными покры-
тиями в воду, наблюдается тенденция к снижению контактного уг-
ла от времени погружения. Для статистических сополимеров, су-
пергидрофобные свойства сохраняются до 230 ч, а для блок-
сополимеров до 386 ч. 

Измерения контактных углов капель водных растворов с раз-
ными значениями pH (от 1 до 12) проводились в закрытой камере, 
насыщенной парами воды. Результаты исследования показали, что 
при уменьшении концентрации растворов кислоты (HCl) и щелочи 
(NaOH) стабильность гидрофобных покрытий увеличивается. 
Например, для статистических сополимеров, при рH = 1 покрытия 
сохраняют супергидрофобное состояние до 60 мин, а при рH = 4, 7 
и 12 соответственно 27 и 72 и 23 часа. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ  

№ 15-03-717-а 
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ВЛИЯНИЕ ДИОКСИДА КРЕМНИЯ НА СВОЙСТВА 
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ БАЗАЛЬТА 
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Ключевые слова: полимерный композиционный материал, наполни-
тель, базальтовое волокно, диоксид кремния. 

 
Конструкционные базальтопластики на основе эпоксидных 

смол являются отличными конструкционными материалами с эф-
фективным техническим применением, что обусловлено их высо-
кими физико-механическими характеристиками вдоль оси армиро-
вания (превышающими прочность большинства конструкционных 
сталей) и малой удельной массой (по сравнению со сталями и вы-
сокопрочными материалами). Дальнейшее расширение области их 
специализированного применения возможно только путем повы-
шения их качества и, в частности, технологичности и стабильности 
физико-механических характеристик.  

В настоящее время в технологиях композиционных материалов 
все больший интерес вызывает использование высокодисперсных 
добавок, влияющих на формирование структуры и свойств компо-
зитных материалов. Модифицирование структуры композитных 
материалов на основе базальта можно осуществлять наноразмер-
ными частицами ксонотлита, эттрингита, хризотила, кремнезема. В 
этом ряду одним из самых приемлемых вариантов является исполь-
зование наночастиц кремнезема. Наноразмерный оксид кремния 
имеет очень большую удельную поверхность. Материал имеет не-
насыщенную структуру алкильного типа с различными типами свя-
зей. Свойства систем, включающих добавку нано оксида кремния, 
будут существенно отличаться от тех же систем, содержащих 
обычный микронный оксид кремния. По этой причине нано оксид 
кремния может широко применяются во многих отраслях промыш-
ленности 

В данном докладе выявлено влияние содержания наноразмер-
ного оксида кремния на прочностные характеристики базальтопла-
стиков.  

mailto:mirkin1611@gmail.com
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СИНТЕЗ ПОВЕРХНОСТНЫХ НАНОСТРУКТУР ОКСИДА 
ТИТАНА В ИОННЫХ ЖИДКОСТЯХ 

Лебедева О.К., Культин Д.Ю., Роот Н.В. 
Химический факультет Московского государственного университета  

имени М.В. Ломоносова, 119991, Москва, Россия, e-mail: natalia_root@mail.ru 

Ключевые слова: наноструктуры, ионные жидкости, электрохимия, 
оксид титана. 

 
За последние несколько лет наноструктуры оксида титана 

(TiO2) благодаря своим уникальным свойствам привлекают значи-
тельный интерес в различных областях науки и нанотехнологий. 
Наноструктуры TiO2 имеют разнообразные применения, например, 
в фотокатализе, преобразовании солнечной энергии, датчиках, для 
ВЧ керамики, в удалении парниковых газов. Наночастицы опреде-
ляют как твердые частицы с размером в диапазоне 10-1000 нм.  

Функциональные наноматериалы на основе оксида титана 
(99,9%) получали электрохимическим методом. Данный метод явля-
ется привлекательным, т.к. удовлетворяет требованиям «зеленой хи-
мии»: проводится при комнатной температуре, размер частиц может 
быть отрегулирован посредством таких параметров, как перенапря-
жение, плотность тока, состав электролита и температура. В каче-
стве электролита использовали бис(трифторметилсульфонил)имид 
(BmimNTf2) и хлорид 1-бутил-3-метилимидазолия (BmimCl). Ион-
ные жидкости (ИЖ) на основе катиона имидазолия, не только него-
рючи, но и стабильны в широком диапазоне температур (от комнат-
ной температуры до 400°C). Исследования ИЖ в синтезе наномате-
риалов находятся на ранних стадиях. В электрохимических 
процессах главным преимуществом ИЖ перед традиционными рас-
творами электролитов является их высокая электрохимическая 
устойчивость и достаточно высокая электропроводность.  

Электрохимические исследования проводили при помощи по-
тенциостатов П-5848 и AUTOLAB PGSTAT302N. Морфологию и 
состав поверхности образцов исследовали методами растровой 
электронной микроскопии (РЭМ) на приборе «LEO EVO-50 XVP» 
(«Karl Zeiss», Германия) и ядерного магнитного резонанса (ЯМР). 

Метод состоит в том, что ИЖ (BmimNTf2, BmimCl) смешивают 
с дистиллированной водой или пропиленгликолем в объемном от-
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ношении 1:1 и полученный раствор используют в качестве элек-
тролита. Образующиеся при анодном растворении металлов ионы в 
присутствии воды образуют аквакомплексы состава [Ti(H2O)4]4+, 
которые при гидролизе образуют оксид металла. Рабочим электро-
дом служит титановая пластина площадью поверхности S=0.4 см2, 
поверхность предварительно очищают ацетоном. Вспомогатель-
ным электродом является титановая или никелевая пластины. В ка-
честве электрода сравнения использовали серебряную проволоку. 
Синтез проводят при комнатной температуре в течение 1-30 минут, 
при постоянном токе 1-10 мА или при постоянном потенциале 1-10 
В в атмосфере воздуха. 

На рисунках 1-3 представлена микроструктура поверхности ти-
тана после анодной обработки в зависимости от приложенного по-
тенциала, плотности тока и времени анодирования. На рисунке 1 
представленыпористые слои оксида титана (IV). Образование слоев 
начинается при постоянном токе плотностью 3.75 мА/см2 в течение 
15 минут в хлоридной ИЖ с добавлением воды. 

Наноструктуры оксида титана (рисунок 2) получаются в ре-
зультате анодной обработки при потенциале 5.0 В в течение 5 ми-
нут в хлоридной ионной жидкости с добавлением воды.  

Нанотрубки оксида титана (рисунок 3) получаются в результате 
анодной обработки с предварительной выдержкой при токе I0=3.0 
mA (t0=5 секунд), с последующей анодной поляризацией при более 
низких значениях тока (I=2.0 mA) в течение 30 минут в трифлати-
мидной ионной жидкости с добавлением пропиленгликоля. 

 

  
Рис. 1. Микроструктура поверхности 
титана после анодной обработки при 

постоянном токе плотностью 3.75 
мА/см2 в течение 15 минут в 

BmimCl:Н2О (1:1) 

Рис. 2. Микроструктура поверхности 
титана после анодной обработки при 
потенциале 5.0 В в течение 5 минут в 

BmimCl:Н2О (1:1) 
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Нанотрубки расположены в ос-
новном неупорядоченно. Согласно 
данным элементного анализа со-
держание кислорода (60-62% 
атомных), титана (23-25% атом-
ных) и оставшееся – адсорбиро-
ванный хлорид-ион. 

Таким образом, использование 
ИЖ на основе катиона имидазолия 
и электрохимических методов поз-
воляет регулировать размер и 
морфологию  нанотруктур оксида 
титана.  

 
 
 
Исследование было поддержано грантом Министерства науки и об-

разования (RFMEFI61614X0012).  
 
 

 
Рис. 3. Микроструктура поверхности 
титана после анодной предваритель-
ной обработки при токе I0=3.0 mA и 
t0=5 секунд с последующей выдерж-

кой при постоянном токе плотно-
стью 5 мА/см2 в течение 30 минут в 
BmimNTf2:пропиленгликоль (1:1) 
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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ ПРОВОДЯЩИХ ПОЛИМЕРОВ 
ИЗ АРОМАТИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ В ИОННОЙ ЖИДКОСТИ 

1-БУТИЛ-3-МЕТИЛИМИДАЗОЛИЙ ТЕТРАФТОРБОРАТ 

Лебедева О.К., Культин Д.Ю., Роот Н.В. 
Химический факультет Московского государственного университета  

имени М.В.Ломоносова, 119991, Москва, Россия, e-mail: natalia_root@mail.ru 

Ключевые слова: ионные жидкости, олигопиридин, электрохимия, 
проводящие полимеры, рений, платина. 

 
Известны два класса электрон-проводящих полимеров:  π-

сопряженные полимеры и несопряженные редокс полимеры. Поли-
анилин (PANI), полипиролл (PPyr), полипиридин (PPY), поликар-
базол (PCz), поли (N-винил карбазол) (PNVCz), полиимидазол 
(PIm) относятся к первому типу проводящих полимеров. Проводя-
щие полимеры PANI, PPyr, PPy, PCz , P(NVCz), (PIm),  сильно n-
допированные полимеры, poly{[N,N′-bis(2-октилдодецил)-1,4,5,8-
нафталенкарбоимид-2,6-диил]-5,5′-(2,2′ -битиофен)}(P(NDI2OD-
T2)) находят применение в электрохимических устройствах, таких 
как  батареи, конденсаторы, электрохромные дисплеи, фотокатали-
тические ячейки и светодиоды [1]. Композиционные наноматериа-
лы на основе проводящих полимеров также примененяют в элек-
тронных наноустройствах, химических и биологических сенсорах. 
PPy (т.е.–(C5H3N)n–)  является линейным π-сопряженным полиме-
ром благодаря  присоединенным в пара положение ароматическим 
кольцам. Проводящие полимеры привлекают внимание исследова-
телей благодаря их хорошей стабильности, высоким коэффициен-
там поглощения в видимой области спектра и высокой электронной 
проводимости. Синтез и свойства сопряженных полимеров приве-
дены в обзоре [2]. Наиболее распространенным способом получе-
ния π‑сопряженных полимеров является химическая полимериза-
ция или поликонденсация. Особый интерес представляет электро-
химическая полимеризация азотсодержащих ароматических 
соединений [3]. Чаще всего такую полимеризацию проводят в 
условиях окисления в водной среде. H.-L. Wang et al. провели срав-
нение химической и электрохимической полимеризации имидазо-
ла. Авторы предложили механизмы химической и электрохимиче-
ской полимеризации и сравнили степень полимеризации (DP). 
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Установлено, что полиимидазол, поли(2-метилимидазол), and по-
ли(4-метилимидазол) полученные электрохимически имеют DP>6. 
Поли(2-метилимидазол) полученный химической полимеризацией 
имеет DP>12 [4].  Электрохимическая полимеризация пиррола в 
щелочной и нейтральной среде  приводит к образованию нераство-
римых пленок полипирола (PPyr(NaOH)) или  PPyr(NaCl). Skorka et 
al.[5] получили олиго- и полиариламины, обладающие магнитными 
свойствами. 

Получение проводящих полимеров электрохимическим путем в 
ионных жидкостях (ИЖ) характеризуется рядом преимуществ:  

1. получение композиционных материалов in sity,  
2. возможность варьирования числа звеньев в полимерной (оли-

гомерной цепи) с помощью изменения электрохимических пара-
метров. 

Особенностями проведения электрохимического синтеза поли-
меров в ИЖ являются:  

1. возможность проведения как окислительной, так и восстано-
вительной полимеризации, 

2. отсутствие ионов среды (например, протонов) изменяет ме-
ханизм полимеризации и, соответственно, состав продукта. 

ИЖ на основе замещенных катионов имидазолия, такие как 
[BMIM+], [EMIM+] проявляют высокую стабильность в катодной об-
ласти потенциалов. Окно электрохимической устойчивости таких 
ИЖ находится в интервале -2.7 В-2.0 В[6]. Это позволяет проводить 
как катодное восстановление, так и анодное окисление субстрата. 

Целью работы было исследование возможности использования 
ИЖ [BMIM+][BF4-] для получения полипиридина при циклирова-
нии потенциала на электродах-катализаторах (Re, Pt). 

Электрохимические эксперименты проводили в трехэлектрод-
ной ячейке с неразделенным катодным и анодным пространством, 
объемом 3 мл. Торец платиновой проволоки диаметром 0.3 мм 
служил в качестве рабочего электрода в циклической вольтампе-
рометрии. Квазиобратимым электродом сравнения служила сереб-
ряная проволока. Скорость развертки потенциала составляла 50-
100 мВ/с. Платиновая проволока диаметром 0.5 мм служила вспо-
могательным электродом. Рабочая поверхность рениевого стержня 
составляла 0.25 см2. Электрохимические измерения проводили с 
помощью потенциостата Autolab 302N. Концентрация пиридина 
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составляла 4 мМ. Сканирующая электронная микроскопия была 
выполнена с помощью электронного микроскопа EVO-50 “Zeiss”. 
Спектры диффузионного отражения снимали на приборе Shimadzu 
UV-3600 Plus, оснащенным интегрирующей сферой. Нулевую ли-
нию снимали на откалиброванном образце сульфата бария. 

Высокая растворимость олигомерного продукта в ИЖ и его малая 
концентрация делают невозможным выделить (олигомерный) продукт 
в индивидуальном виде. По этим причинам имело смысл проводить 
анализ непосредственно на носителе, то есть на электроде. Фотогра-
фии поверхности рения и платны до циклирования и после 100 циклов 
в ионной жидкости с пиридином позволяют различить следовые ко-
личества проводящего олигомера. Элементный анализ осадка выявил, 
что соотношение числа атомов углерода к числу атомов азота состав-
ляет для рения 4.5:1, для платины 4.2:1. Отношение числа атомов уг-
лерода и азота в пиридине составляет 5:1, в [BMIM+] составляет 8:2.  
Результаты элементного анализа позволили предположить, что оли-
гомерный продукт допирован катионами ИЖ. 

Спектры диффузного отражения олигомерного продукта, полу-
ченного на рении, приведены на рис. 1. На спектрах видны увели-
чение полос при 280 нм и в области 350-370 нм с ростом содержа-
ния олигомерного продукта на поверхности. Эти полосы могут 
быть отнесены к переходу электрона с валентной орбитали на раз-
рыхляющую орбиталь полярона (π–π* типа) [7] и характеристиче-
ской абсорбцией РРy. Поглощение в УФ и видимой области позво-
ляют предположить, что олигопиридин может проявлять фотоката-
литическую активность. 

 

 
Рис. 1. Спектры диффузного отражения олигопиридина на рении. (1-3 увеличение 

количества олигомерного продукта) 
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Показано, что пиридин в ионной жидкости на основе катиона 
имидазолия восстанавливается на рениевом и платиновом электро-
дах до анион-радикала. В ходе анодной развертки потенциала в ре-
зультате двухэлектронного процесса продукт катодного восстанов-
ления пиридина образует хорошо растворимый в ионной жидкости 
олигомерный продукт. Предложена схема образования олигомер-
ного проводящего продукта. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации (проект RFMEFI61614X0012).  
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ЭЛАСТОМЕРНЫЕ КОМПОЗИЦИИ  
С ПЛАСТИФИЦИРУЮЩИМИ ДОБАВКАМИ  

ИЗ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ 
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Ключевые слова: пластифицирующая добавка, вязкость по Муни, ки-
нетика вулканизации, релаксация напряжений сдвига. 

 
Повышение экологической безопасности при изготовлении и 

эксплуатации резинотехнических изделий достигается путем ис-
ключения или сокращения материалов, выделяющих вредные ве-
щества. В основном к таким материалам относятся целевые добав-
ки (пластификаторы, мягчители) на основе продуктов переработки 
нефти, запасы которой ограничены, и цены на которые непрерывно 
растут. В связи с этим актуальным является исследование возмож-
ности применения в эластомерных композициях продуктов, полу-
ченных из вторичного нефтехимического сырья. 

Цель работы – исследование влияния продуктов переработки 
отработанного масла в сравнении с промышленным маслом И-20 
на технологические свойства наполненных эластомерныхкомпози-
ций на основе смеси каучуков СКИ-3 и СКД. 

Исследуемые пластифицирующие компоненты (ДВЧ, СР) про-
изводства ИООО «ДВЧ-Менеджмент» представляют собой смесь 
углеводородов C16–C20 и отличаются между собой содержанием 
линейных и разветвленных парафинов. 

Показатель вязкости резиновых смесей является одной из важ-
нейших характеристик их реологических свойств, а также опреде-
ляет динамику процесса переработки, служит мерой усилия, кото-
рое необходимо приложить к материалу для осуществления тече-
ния его с заданной скоростью на той или иной стадии процесса. 

Определение вязкости по Муни резиновых смесей на основе 
смеси каучуков СКИ-3 и СКД показало, что введение исследуемых 
пластифицирующих компонентов ДВЧ и СР оказывает более зна-
чительное влияние на данный показатель, по сравнению с эласто-
мерной композицией, содержащей промышленный пластификатор  
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И-20. Так, вязкость по Муни эластомерной композиции, содержа-
щей в качестве пластифицирующего компонента масло И-20, со-
ставляет 39,4 усл. ед. Муни, а у образцов с ДВЧ и СР – 38,6 и 33,9 
усл. ед. Муни соответсвенно.  

Определение вязкости по Муни резиновых смесей оказывается 
не всегда достаточным для установления всех особенностей пере-
работки эластомерных композиций, поэтому применяют дополни-
тельно релаксационные показатели. Было выявлено, что введение 
всех пластифицирующих компонентов в эластомерные композиции 
не оказывает значительного влияния на коэффициент релаксации 
напряжений резиновых смесей. Изменение данного показателя не 
превышает 3 %. 

В процессе вулканизации между молекулами каучука образу-
ются связи различных типов. Образование поперечных связей осу-
ществляется через ряд химических реакций, обычно с участием 
агента вулканизации и ускорителей. Анализ реометрических кри-
вых, полученных при температуре 153 °С показал, что при введе-
нии исследуемых пластифицирующих компонентов ДВЧ и СР, 
наблюдается снижение времени достижения оптимальной степени 
вулканизации эластомерных композиций по сравнению со смесью, 
содержащей промышленный компонент И-20. Так, для резиновой 
смеси, содержащей в качестве добавки масло И-20, данный показа-
тель составляет 9,10 мин., а при введении ДВЧ и СР – 7,86 и 6,69 
мин. соответственно. Такое влияние пластифицирующих компо-
нентов на кинетику вулканизации, возможно, связано как со взаи-
модействием добавок с техническим углеродом, так и с наличием в 
исследуемых компонентах примесей, влияющихна процесс образо-
вания пространственной сетки вулканизата.  

Таким образом, результаты исследования технологических 
свойств эластомерных композиций с пластифицирующими компо-
нентами ДВЧ и СР показали, что их использование в составе резино-
вых смесей приводит к уменьшению показателей вязкости по Муни 
резиновых смесей, незначительному влиянию на релаксационные 
процессы в объеме эластомерной матрицы и к сокращению оптиму-
ма вулканизации по сравнению с композицией, содержащей широко 
применяемый в промышленности пластификатор – масло И-20.  
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ОЧИСТКА ЛАКТИДА МЕТОДОМ ПЕРЕКРИСТАЛЛИЗАЦИИ  
ИЗ БУТИЛАЦЕТАТА 

Лукьянов А.Е., Крутась Д.C., Новиков В.Т. 
Национальный исследовательский Томский политехнический университет,  

пр. Ленина 30, 634050, mail: a.e.lukianov@gmail.com 

Ключевые слова: лактид, перекристаллизация, бутилацетат. 
 
Биоразлагаемые полимеры используются для изготовления ме-

дицинских биорезорбируемых изделий (имплантатов, матриксов, 
стентов), оболочек лекарственных средств и биоразлагаемой упа-
ковки и тары [1, 2]. Основным сырьем синтеза биоразлагаемых по-
лимеров являются гидроксикарбоновые кислоты (молочная (МК), 
гликолевая и т.п.).  

Для получения высокомолекулярного полилактида требуется 
лактид с минимальным количеством примесей. Один из способов 
синтеза лактида является поликонденсация молочной кислоты до 
олигомера, а затем синтезированный олигомер деполимеризуют до 
лактида. Основную часть примесей в лактиде обычно составляют: 
молочная кислота, олигомеры, оптические изомеры лактида (мезо-
лактид, D-лактид и D,L-лактид), вода, а также кислоты, присут-
ствующие в исходной молочной кислоте.  

Для очистки лактида используют следующие методы: дистил-
ляцию, ректификацию, рекристаллизацию, экстракцию, адсорбцию, 
перекристаллизацию и т.д. [1, 3]. Перекристаллизацию лактида в 
лабораторных условиях обычно проводят с использованием слож-
ных эфиров (этилацетата и бутилацетата). 

В данной работе олигомер МК получали с использованием ро-
торно-вакуумного испарителя HeidolphHei-VAP, а лактид из оли-
гомера МК на установке деполимеризации олигомера молочной 
кислоты под вакуумом [4]. Использовался катализатор ZnO в коли-
честве 1,5 % от массы олигомера молочной кислоты. Полученный 
лактид сушили в вакуум-сушильном шкафу при температуре 
45…50 °С и затем определяли температуру плавления с использо-
ванием прибора MeltingPoint M-560. 

Растворимость D,L-лактида-сырца (вредная примесь в L-
лактиде) определяли при разных температурах растворителя. Для 
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этого к одинаковой навеске лактида небольшими порциями прили-
вали растворитель до полного растворения лактида-сырца. Темпе-
ратура плавления D,L-лактида-сырца116 °С, (литературная темпе-
ратура плавления чистого вещества 125…126 °С). Результаты рас-
творимости приведены в таб. 1. 

 
Таблица 1. Растворимость D,L-лактида-сырца в бутилацетате  

при разных температурах 

Температура, °С 17±2 33±2 52± 63±2 82±2 
Растворимость, гр/100 мл 7,7 9,1 12,5 25 100 

 
Результаты показывают, что D,L-лактид хорошо растворяется в 

бутилацетате и поэтому при очистке L-лактида-сырца эта примесь, 
преимущественно, будет оставаться в маточном растворе. 

Для очистки L-лактида-сырца с Тпл равной 72 °С от примесей 
использовали способ перекристаллизации с разным соотношением 
растворителя к массе лактида. Промежуточный контроль процесса 
очистки лактида проводили по температуре плавления. Результаты 
перекристаллизации лактида приведены в табл. 2. 

 
Таблица 2. Результаты перекристаллизации лактида из бутилацетата 

Соотношение лактид/растворитель, 
гр/мл Тпл лактида, °С Выход лактида, % 

1/0,5 85,6…86,1 62 
1/0,75 87,3…87,9 59 

1/1 89,0…89,6 48 
1/2 89,7…90,2 43 

 
Результаты перекристаллизации лактида из бутилацетата показа-

ли, что наилучшее соотношение лактид/растворитель равно 1/2 
гр/мл. Но даже при таком соотношении требуется неоднократная пе-
рекристаллизация лактида, что приводит к большому расходу рас-
творителей и образованию дополнительных отходов (маточники). 

Поэтому представляло интерес оценить возможность регенера-
ции растворителей из маточников и их вторичное использование 
для очистки лактида с целью экономии растворителя.  

Регенерацию растворителя из маточников проводили методом 
фракционной дистилляции. После регенерации полученный бути-
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лацетат имел показатель преломления 1,395…1,400 и повторно ис-
пользовался на первой стадии очистки лактида. L-лактид-сырец до 
перекристаллизации имел температуру плавления 85…86 °С. По-
лученные результаты очистки L-лактида-сырца с использованием 
технического и регенерированного бутилацетата  (БА) приведены в 
табл. 3.  

 
Таблица 3. Выход лактида в зависимости от чистоты растворителя 

Растворитель Выход лакти-
да, %  

Тпл, °С Показатель пре-
ломления  

Технический БА 54 95…96 1,394 
Регенерированный БА 57 94…95 1,400 

 
При перекристаллизации лактида из технического и регенери-

рованного бутилацетата заметны небольшие изменения выхода и 
чистоты лактида. Таким образом, регенерация бутилацетата позво-
ляет сохранять технический растворитель, а также повысить выход 
лактида за счет выделения его из маточных растворов. 
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Полихлорированные бифенилы (ПХБ) являются самыми рас-

пространенными антропогенными загрязнителями, которые входят 
в число стойких органических загрязнителей (СОЗ). В настоящее 
время 115 стран, в том числе и Россия, подписали Заключительный 
акт Стокгольмской конвенции (2001 г.) о СОЗ. Согласно ей ПХБ 
подлежат полному уничтожению до 2025 г. Перспективными мето-
дами, способствующие переводу ПХБ в малотоксичные (нетоксич-
ные) материалы или предподготовке ПХБ для последующей де-
струкции, являются взаимодействия базовых соединений с химиче-
скими реагентами [1].  

Реализация методик нуклеофильного замещения хлора в ПХБ 
проста и не требует специального оборудования. Однако, учиты-
вая, что любая коммерческая марка ПХБ является смесью несколь-
ких десятков конгенеров, четко спрогнозировать поведение каждо-
го из них в той или иной реакции практически невозможно. Объем 
экспериментальных исследований можно значительно сократить, 
применяя в исследованиях термодинамическое моделирование 
(ТДМ). ТДМ позволяет получить необходимые сведения о составе 
продуктов взаимодействия, о путях образования и поведении раз-
личных веществ в широком интервале температур и давлений. 

Цель настоящей работы – исследование реакционной способно-
сти конгенеров ПХБ при их взаимодействии с 2-аминоэтанолом (2-
АЭ) в присутствии KOHс помощью расчетных методов моделиро-
вания и сравнение полученных результатов с экспериментальными 
данными. 
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Результаты и обсуждение 
Необходимым условием для реализации теоретических иссле-

дований является наличие базы данных по термохимическим свой-
ствам исследуемых соединений.  

Впервые произведен расчет недостающих термохимических 
свойств индивидуальных конгенеров ПХБ и их производных (стан-
дартная энтальпия образования; приращение энтальпии от 0 до 298 
К; зависимость  теплоемкости от температуры, энтропия).  

С помощью ТДМ и программного комплекса «HSC» проведено 
исследование реакционной способности коммерческой смеси ПХБ 
«Совол» при взаимодействии с 2-АЭ в присутствии KOH.  

В качестве примера на рис. 1(а,б) показаны результаты иссле-
дований, а именно равновесный состав системы, образующийся 
при взаимодействия 0.05 моль «Совола» с 2-АЭ (0.15 и 0.4 моль, 
соответственно) в присутствии КOН (0.1 и 0.3 моль, соответствен-
но) выполнено в интервале температур от 100 до 200 ºС при общем 
давлении 1 атм. Известно, что температура кипения 2-АЭ равна 171 
ºС, поэтому проводить исследования при нагреве выше 200 °С не 
целесообразно. 

Из рис. 1(а) видно, что основными продуктами реакции явля-
ются гидроксипроизводные ПХБ. Содержание аминоэтоксипроиз-
водных в продуктах не обнаружено. 

 

 
а      б 

Рис. 1. Зависимость равновесного состава системы от температуры, образующего 
при взаимодействии 0.05 моль смеси ПХБ «Совол» с 2-АЭ: а) 0.15 моль; б) 0.40 
моль в присутствии KOH: а) 0,1 моль; б) 0.3 моль, при общем давлении 1 атм. 
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Самыми реакционоспособными конгенерами являются гепта-, 
гекса-, и пентахлорбифенилы, а наименьшую реакционную способ-
ность проявляют трихлорированные конгенеры. Также видно, что 
концентраций 0.15 моль 2-АЭ и 0.1 KOH недостаточно для полной 
конверсии смеси ПХБ «Совол», т.к. в продуктах остается не прореа-
гировавший трихлорбифенил (С12H7Сl3). Увеличение исходного со-
держания 2-АЭ и KOH до 0.4 и 0.3 моль, соответственно (см. рис. 
1(б)) приводит к полной конверсии. Таким образом, теоретически 
выявлены оптимальные условия полного замещения атомов хлора в 
конгенерах ПХБ на гидрокси-группы: соотношение ПХБ:2-АЭ:KOH 
– 1:8:6, температура 170 ºС (максимально возможная). Отметим, что 
теоретические расчеты не учитывают кинетические факторы проте-
кания реакции, например, время взаимодействия. 

Проведены экспериментальные исследования взаимодействия в 
течение 2 ч и 11 ч смеси ПХБ «Совол» с 2-АЭ в присутствии KOH 
в условиях, выбранных путем расчетов,  показывают, что конвер-
сия конгенеров смеси «Совол» составляет 40 % и 90 %, соответ-
ственно. Основными продуктами реакции при взаимодействии в 
течении 2 ч являются моноаминоэтоксипроизводные, а гидрокси-
производные ПХБ отсутствуют. При взаимодействии в течении 11 
ч – наибольшая концентрация приходится на моногидрокситетрах-
лорбифенилы и дигидрокситетрахлорбифенилы, а аминоэтокси-
производные ПХБ отсутствуют. Таким образов, при взаимодей-
ствии смеси ПХБ «Совол» с 2-АЭ сначала образуются амино-
этоксипроизводные, которые в дальнейшем трансформируются в 
более термодинамически устойчивые гидроксипроизводные ПХБ. 

Результаты ТДМ процессов взаимодействия конгенеров ПХБ, 
содержащихся в смеси «Совол», с 2-АЭ в присутствии KOH и экс-
периментальные данные взаимодействия в течении 11 ч подтвер-
ждают, что выбранные условия приводят к высокой конверсии и 
отсутствию аминоэтоксипроизводных ПХБ. 
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ВЛИЯНИЕ ДИСПЕРСНОСТИ ЭМУЛЬСИОННЫХ СИСТЕМ  
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катализ. 

 
Дисперсность веществ и материалов является одним их основ-

ных параметров во многих технологических процессах. Так, полу-
чение полиуретана с однородной структурой и нужными физико-
механическими свойствами в значительной степени зависит от од-
нородности и высокой дисперсности эмульсии, которая получается 
на стадии смешения компонентов, различных по свойствам и рас-
творимости. При использовании в качестве полимерной основы 
полиуретанов (ПУ) гидроксилсодержащих олигодиенов (ГСО) ос-
новной трудностью является равномерное эмульгирование агента 
разветвления цепи (АРЦ), в нашем случае, – глицерина в олигоди-
ене. Гидрофобность углеводородной матрицы препятствует равно-
мерному распределению глицерина, что может привести к получе-
нию материала с нерегулируемой (ячеистой) структурой и низкими 
физико-химическими свойствами. Как правило, эти компоненты 
характеризуются ограниченной совместимостью и представляют 
собой эмульсионные микрогетерогенные системы, степень дис-
персности, которых необходимо контролировать, поскольку от это-
го фактора во многом зависят структура и свойства формируемого 
эластичного полиуретана [1]. 

В качестве гидроксилсодержащего олигомера применяли 
олигоизопрен [2]. Объектом сравнения являлся телехелатный 
олигомер: сополимер изопрена и бутадиена марки ПДИ-1К (ТУ 
3-81-03-342-88). Характеристики олигомеров представлены в 
таблице. 

mailto:malysheva@vstu.ru
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Таблица. Сравнительные характеристики олигомеров 

Тип олигомера 
Средняя мо-
лекулярная 

масса 

Среднечисленная 
функциональность 

Массовая доля функцио-
нальных (гидроксильных) 

групп, % 

ПДИ-1К 2500-3000 1,6 0,7-1,1 

Олигоизопрены 2200 3,2 2,5 

 
По методике дисперсионного анализа [3, 4] были определены 

следующие гранулометрические характеристики эмульсий: средне-
численный (Rn), среднеповерхностный (Rs) и среднемассовый (Rm) 
радиусы, коэффициент полидисперсности эмульсии (Кп), удельная 
поверхность (Sуд). Сравнительные результаты для комбинаций те-
лехелатного олигомера ПДИ-1К (эмульсия 1) и полифункциональ-
ного олигоизопрена с ММ = 2200 (эмульсия 2) с глицерином пред-
ставлены в таблице ниже. 

 
Таблица. Гранулометрические характеристики эмульсий  

“олигомер – глицерин” 

Эмульсия 1: ПДИ-1К – глицерин 
Количество глицерина, 

масс.ч. на 100 масс.ч. оли-
гомера 

Rn ∙ 105, 
(м) 

Rs ∙ 105, 
(м) 

Rm ∙ 105, 
(м) Кп 

Sуд, 
(м2 / кг) 

1 0,52 0,88 0,99 0,5 344,2 
2 0,45 0,97 1,32 0,3 310,3 
3 1,18 2,04 2,35 0,5 148,6 
4 1,63 3,12 4,20 0,4 96,9 
5 4,38 8,24 9,33 0,5 36,8 

Эмульсия 2: Олигоизопрен (ММ = 2200) – глицерин 
Количество глицерина, 
масс.ч. на 100 масс.ч. 

олигомера 

Rn ∙ 105, 
(м) 

Rs ∙ 105, 
(м) 

Rm ∙ 105, 
(м) Кп Sуд, 

(м2 / кг) 

1 0,39 0,65 0,96 0,4 461,6 
2 0,42 0,69 0,87 0,5 438,4 
3 0,35 0,41 0,62 0,6 731,4 
4 0,35 0,41 0,60 0,6 742,9 
5 0,35 0,35 0,35 1 864,9 
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Данные таблицы свидетельствует о том, что эмульсия 2 по 
сравнению с эмульсией 1 обладает существенно меньшими разме-
рами частиц (Rn, Rs и Rm) и характеризуется их более однородным 
распределением (Кп) по объему. Кроме того, видно, что наиболее 
однородное распределение по размерам присуще для пары олиго-
изопрен – глицерин при содержании последнего 5 масс.ч. Об этом 
же свидетельствует наименьшее значение параметра Rs при этой 
концентрации глицерина. Другими словами, данная эмульсия явля-
ется монодисперсной, так как значение Кп = 1, в то время как для 
полидисперсных эмульсий Кп всегда меньше единицы. В отличие 
от выше рассмотренного, для эмульсии на основе ПДИ-1К с 5 
масс.ч. глицерина значения Кп в два раза ниже, что свидетельствует 
о высокой полидисперсности такой системы. 

Таким образом, на примере полифункционального олигоизо-
прена и 5 масс.ч. глицерина, показано, что частицы такой эмульсии 
обладают площадью удельной поверхности, которая существенно 
превышает аналогичный показатель для эмульсии на основе теле-
хелатного олигомера ПДИ-1К с таким содержанием глицерина. Это 
обусловливает более равномерное распределение последнего в со-
ставе композиции, а в результате отверждения приводит к форми-
рованию ЭПУ с большей плотностью поперечного сшивания. 
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ВЛИЯНИЕ НАНОЧАСТИЦ СОЕДИНЕНИЙ МЕТАЛЛОВ  
НА ОГНЕСТОЙКОСТЬ ПОЛИМЕТИЛМЕТАКРИЛАТА 

Маракулин С.И., Серцова А.А., Юртов Е.В. 
Российский химико-технологический университет  
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Ключевые слова: антипирены, композиционные полимерные материа-
лы, огнестойкость, термостабильность. 

 
Одним из наиболее эффективных способов придания полимер-

ным материалам повышенных огнестойких и термостойких харак-
теристик является введение в их состав замедлителей горе-
ния.Эффект, оказываемый наполнителем на конечные свойства 
композита, зависит как от химического состава, так и от дисперс-
ности антипиренов [1]. 

Механизмы действия замедлителей горения, применяемых для-
полиметилметакрилата(ПММА), как правило направлены на охла-
ждение конденсированной или газовой фазы материала и создание 
барьерного эффекта за счет образования на поверхности материала 
карбонизированного слоя изпродуктов распада наполнителя и уг-
леводородных соединений, образующихся в результате сшивки 
макромолекул полимера [2]. 

В работе проанализировано влияние типа антипирена на горю-
честь и оптические свойства ПММА. Для этого в качестве замедли-
телей горения были использованы наночастицы следующих соеди-
нений металлов: оксид цинка сферической формы со средним  
диаметром частиц порядка 50 нм, карбонат цинка с диаметром ча-
стиц 80 нм, борат цинка со средним диаметром частиц 70 нм и гид-
роксид магния пластинчатой формы с диаметром пластинок поряд-
ка 120 нм и толщиной 10-15 нм.  

Композиционные полимерные материалы получали методом 
радикальной полимеризации мономераметилметакрилата, с ис-
пользованиям инициатора радикальной полимеризации – перокси-
да бензоила. 

Огнестойкие характеристики полученных композиционных ма-
териалов оценивали при помощи испытаний на скорость горения 
(ГОСТ 21207-81), кислородный индекс (ГОСТ 12.1.044-89), коксо-
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вый остаток (ГОСТ 19932-99), термическую стабильность образцов 
оценивали методомТГА-ДСК анализа. 

Согласно полученным данным наиболее эффективным антипи-
реном является оксид цинка, механизм действия которого основан 
на сшивке полимерных цепей и продуктов их деструкции. 

Скорость горения композиций, содержащих в качестве напол-
нителя наночастицы оксида цинка в количестве 1 масс. %, превос-
ходит значения скорости горения других композиций на 25%. А в 
случае с боратом цинка, разница составляет 37,5 %. Наночастицы 
оксида цинка и карбоната цинкаувеличивают выход коксового 
остаткакомпозитов ПММА до 6,14% и 6,04% соответственно. Зна-
чения, полученные для этих композиций, находятся в пределах 
ошибки, что позволяет говорить об одинаковом влиянии данных 
наполнителей.   

Температура начала деструкции полимера с наночастицами ок-
сида цинка увеличивается на 39 0С (с 1960С до 235 0С), на такую же 
величинусмещается значение температуры, при которой образец 
теряет 50% массы.  

Согласно полученным результатамперспективными антипире-
нами для ПММА являются оксиды металлов, оказывающие эффект 
сшивки полимерных цепей в процессе деструкции ПММА.  

Работа выполнена при поддержке ФГБУ «Фонд содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» 
в рамках договора (соглашения) № 1394 ГУ1/2014 от 24.02.2014 о 
предоставлении гранта на выполнение научно-исследовательских 
работ. 
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СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО  
БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ  
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ПОЛИМЕРОВ-МОДИФИКАТОРОВ 

Маркова И.И. 
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Ленинградская обл., шоссе Энтузиастов, 1, kinef@kinef.ru 

Ключевые слова: битум, битумно-полимерные материалы, полимеры-
модификаторы. 

 
Производство мягкой кровли, или рулонных гидроизоляционных 

и кровельных битумно-полимерных материалов, на базе Киришско-
го нефтеперерабатывающего завода было организовано в 1994 году. 
В то время в России это было первым предприятием подобного про-
филя. Отличительной чертой производства является использование 
различных полимеров-модификаторов для улучшения технологиче-
ских и эксплуатационных свойств битума. За годы работы предприя-
тия сырьевая база полимеров-модификаторов существенно измени-
лась. Курс на «импортозамещение» был взят нами задолго до объяв-
ления последнего государственной программой. 

Целью данного сообщения является: показать результаты ис-
пользования отечественных полимеров-модификаторов в произ-
водстве современных битумно-полимерных материалов. 

Объектом модификации являются «Битумы нефтяные для про-
изводства кровельных и гидроизоляционных материалов» по ТУ 
0256-017-05766480-2003 с глубиной проникания иглы при 250С 
(165-210) дмм и температурой размягчения по кольцу и шару (39-
45)0С. 

Полимеры, применяемые для модификации, можно условно 
расположить в следующий ряд, отражающий приобретаемые би-
тумно-полимерной массой характеристики. Полипропилены атак-
тические (АПП) и изотактические (ИПП) – битумно-полимерная 
масса характеризуется высокими температурами размягчения, вы-
сокой теплостойкостью и гибкостью на холоде не выше минус 
150С; композиты на основе этиленпропиленовых каучуков 
(СКЭПТ) – для такой битумно-полимерной массы характерно не-
которое снижение температуры размягчения при неизменных пока-

mailto:kinef@kinef.ru
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зателях теплостойкости и гибкости на холоде; стирол-бутадиен-
стирольные (СБС)  каучуки – битумно-полимерная масса характе-
ризуется относительно невысокой температурой размягчения и 
теплостойкостью и очень хорошим показателем гибкости на холоде 
– не выше минус 300С (см. таблицу). 

Такой диапазон эксплуатационных характеристик: от высокой 
теплостойкости и умеренной гибкости на холоде до умеренной 
теплостойкости и очень хорошей гибкости на холоде, позволяет на 
практике, меняя полимеры-модификаторы, получать битумно-
полимерный материал для использования в разных климатических 
регионах. 

Итак, современное производство рулонных битумно-
полимерных материалов широко использует отечественные поли-
меры-модификаторы. Не смотря на это, вопросы расширения сырь-
евого ассортимента полимеров-модификаторов остаются актуаль-
ными. К тому же не все задачи «импортозамещения» решены пол-
ностью. Поэтому данное сообщение является еще и приглашением 
к взаимовыгодному сотрудничеству в области полимеров и их 
применению для модификации битумов. 

 
Таблица. Некоторые характеристики битумно-полимерных масс 

Полимер-модификатор 
и его 

производители 

Характеристики битумно-полимерной массы 

Температура раз-
мягчения по 

ГОСТ 11506-73 

Теплостой-
кость по 

ГОСТ EN 
1110-2011 

Гибкость на холоде 
по ГОСТ EN 1109-

2011 

Полипропилены: 
АПП, ИПП гомополимер, 
ООО «Томскнефтехим»; 
ИПП вторичной переработ-
ки, ООО «Кровельные ком-
паунды», СПб 

Типовое значе-
ние около 1500С 

Не ниже 
1200С 

Не выше минус 
150С 

Полимерная композиция на 
основе СКЭПТ, ООО «Кам-
ский завод полимерных ма-
териалов», ООО «ТЭП»,  
г. Казань 

Типовое значе-
ние (120-125)0С (118-120)0С Не выше минус 

150С 

СБС Р 30-00А, 
АО «Воронежсинтезкаучук» 

Типовое значе-
ние (115-130)0С (90-95)0С Не выше минус 

300С 
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ПРИМЕСИ В ЦИКЛОГЕКСАНОНЕ. ПУТИ ОБРАЗОВАНИЯ  
И СПОСОБЫ ОЧИСТКИ 

Мартыненко Е.А., Глазко И.Л., Леванова С.В., Поддымина М.В. 
Федеральное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

высшего образования «Самарский государственный технический университет» 
(ФГБОУ ВО СамГТУ) 

443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д.244, главный корпус 
е-mail: kinterm@samgtu.ru 

Ключевые слова: циклогексанон, капролактам, щелочной гидролиз 
сложных эфиров. 

 
Одним из востребованных продуктов органического синтеза 

является циклогексанон – промежуточный продукт получения ε-
капролактама, который в свою очередь применяется для производ-
ства полиамида и широкого спектра химических продуктов: синте-
тических волокон, инженерных пластиков и плёнок. 

В настоящее время основная часть циклогексанона получается 
окислением циклогексана кислородом воздуха. Данный процесс 
сопровождается образованием большого количества побочных 
кислородсодержащих примесей (омыляемых и неомыляемых), ко-
торые, попадая в конечный продукт, отрицательно влияют на каче-
ство полиамида. Все это обусловливает существование сложной 
системы очистки циклогексанона, которая включает в себя стадию 
щелочного гидролиза сложных эфиров и стадию ректификации 
циклогексанона в присутствии щелочи. При малом общем содер-
жании примесей в оксидате, поступающем на стадию омыления 
(1,5-2% масс.), спектр их очень широк: >50 соединений разных 
классов и различной реакционной способности, что затрудняет вы-
бор оптимальных условий для процессов очистки и не позволяет 
получать циклогексанон высокой степени чистоты.  

Таким образом, разработка теоретических основ процессов, 
позволяющих повысить качество циклогексанона и капролактама 
до мировых стандартов, является на сегодняшний день задачей ак-
туальной и практически значимой. 

В настоящей работе на основе проведенных авторами исследо-
ваний предложены новые способы интенсификации процессов ще-
лочного гидролиза сложных эфиров на стадиях омыления и ректи-
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фикации в производстве циклогексанона. Рекомендованы опти-
мальные условия для проведения стадии омыления сложных эфи-
ров в условиях межфазного катализа, что позволяет повысить кон-
версию сложных эфиров до 90-95%. 

Предложен новый способ ректификации циклогексанона, обес-
печивающий высокое качество циклогексанона-ректификата (чи-
стота 99,92%, перманганатный индекс 18 ед.) при минимальном 
выходе продуктов конденсации циклогексанона (менее 10 кг/т цик-
логексанона). 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 
образования и науки РФ в рамках базовой части государственного 
задания ФГБОУ ВО «СамГТУ» (код проекта: 1015). 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ 
КАТАЛИЗАТОРОВ Pd-Cu2/Al2O3 В РЕАКЦИЯХ  

СЕЛЕКТИВНОГО ГИДРИРОВАНИЯ ИНТЕРНАЛЬНЫХ  
И ТЕРМИНАЛЬНЫХ АЛКИНОВ В ЖИДКОЙ ФАЗЕ 

Машковский И.С.,1 Марков П.В.,1 Брагина Г.О.,1 Ткаченко О.П.,1 
Якушев И.А.,2 Варгафтик М.Н.,2 Стахеев А.Ю.1 

1ИОХ РАН, 119991, Москва, Ленинский проспект, 47 im@ioc.ac.ru 
2ИОНХ РАН, 119991, Москва, Ленинский проспект, 31 

Ключевые слова: селективное гидрирование, алкины, палладий, биме-
таллический катализатор. 

 
Проведено систематическое исследование характеристик биме-

таллического катализатора Pd-Cu2/Al2O3 на основе гетерометалли-
ческого ацетатного Pd-Cu комплекса в реакции жидкофазного гид-
рирования интернальных и терминальных алкинов. В качестве объ-
ектов исследования были выбраны дифенилацетилен, 
фенилацетилен, 1-фенил-1-пропин, 1-фенил-1-бутин и 1-пропинил-
1-циклогексанол. 
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Рис. 1. Влияние природы алкина на селективность в образовании алкена при 
проведении реакции гидрирования в жидкой фазе на катализаторе Pd-

Cu2/Al2O3. 
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1%Pd-1.2%Cu2/Al2O3 катализатор показал существенно более 
высокую селективность в образовании алкена в сравнении с моно-
металлическим Pd образцом. При конверсии исходного алкина ~ 
90-95% селективность в образовании олефина возрастает при пере-
ходе от Pd к Pd-Cu катализатору с 83 до 94% для дифенилацетиле-
на, с 82 до 90% для фенилацетилена, с 78 до 88% для 1-фенил-
1пропина и 1-фенил-1-бутина, и с 85 до 90% в случае использова-
ния 1-пропинил-1-циклогексанола. Значения селективности были 
рассчитаны на основании данных ГХ/МС анализа. 

Было установлено, что высокая селективность полученных ка-
тализаторов обусловлена формированием высокогомогенных би-
металлических частиц Pd-Cu, что подтверждено данными ИК-
спектроскопии. Установлено, что введение Cu приводит к сдвигу 
полосы адсорбированного СО в более низкочастотную область на ~ 
30 см-1 и увеличению прочности адсорбции. Кроме того, практиче-
ски исчезает сдвиг полосы СО в ходе десорбции, что указывает на 
исчезновении латеральных взаимодействий между адсорбирован-
ными молекулами в результате образования Pd-Cuсплава (Рис. 2). 

Дополнительным доказательством формирования биметалличе-
ского сплава в образце Pd-Cu может служить изменение соотноше-
ния между линейной и мостиковой формами CO-Pd0 в сравнении с 
монометаллическим образцом (Рис.2). 
 

Рис. 2. ИК-спектры диффузного отражения CO, адсорбированного при 
комнатной температуре на монометаллическом Pd/Al2O3 и биметалличе-

ском Pd-Cu/Al2O3. 
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По данным просвечивающей электронной микроскопии средний 
размер монометаллических частиц Pd в Pd/Al2O3 образце составляет 
~ 2.9 нм. Введение меди из комплекса PdCu2(CH3COO)6 приводит к 
некоторому увеличению размера металлических частиц до ~ 4.1 нм. 
Увеличение размера наночастиц также способствует увеличению 
кинетической селективности процесса (разности между скоростями 
первой и второй стадий реакции), дополнительно к увеличению се-
лективности, вызванному образованием Pd-Cu сплава. 

 
Авторы благодарят сотрудников Отдела структурных исследо-

ваний ИОХ РАН за изучение образцов методом электронной мик-
роскопии и Международного аналитического центра ИОХ РАН за 
предоставленную возможность проведения ГХ/МС анализа. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты  

15-03-07652 и 16-29-10788). 
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КОМБИНАЦИИ ОЛИГОИЗОЦИАНАТОВ  
ДЛЯ ВОДНЫХ 2К СИСТЕМ  

Милославская В.В., Индейкин Е.А. 
Ярославский государственный технический университет 

ЗАО НПК «ЯрЛИ», 150044, пр-т Октября, 87, Ярославль, Россия,  
e-mail: miloslavskaya-v@mail.ru 

Ключевые слова: гидрофильный высоковязкий олигоизоцианат, гид-
рофобный низковязкий олигоизоцианат. 

 
В настоящее время возрастает значение охраны окружающей 

среды, что приводит к развитию различных концепций для разра-
ботки покрытий с низким уровнем выбросов в атмосферу. При вы-
боре различных подходов оказалось, что при использовании техно-
логии водорастворимых двухкомпонентных полиуретанов возмож-
но получить покрытие высокого качества при низких температурах 
отверждения (менее 80°) и с минимальной эмиссией летучих орга-
нических соединений. Цель работы — выбор оптимального соот-
ношения гидрофобного и гидрофильного полизоцианатов, а также 
сравнительная характеристика низковязкого и высоковязкого гид-
рофильных полиизоцианатов в выбранной смеси для получения оп-
тимальных защитных свойств покрытий по металлу.  

Сшивка полиуретанов определяется реакцией взаимодействия 
полиизоцианатных сшивающих агентов с гидроксильными группа-
ми полимера. В водных материалах протекает побочная реакция 
изоцианата с водой, что в дальнейшем может сказаться на защит-
ные свойства покрытия. Поэтому для достижения оптимального 
баланса между легкостью и надежностью введения полиизоцианата 
в дисперсию полиола с одной стороны (учитывая возможное сме-
шивание вручную), и достижением необходимых показателей по-
крытия (особенно твердости, блеска/дымки, водостойкости), с дру-
гой возможно использование смеси низковязкого гидрофобного 
полиизоцианата с полиизоцианатом, гидрофилизированным в ре-
зультат модификации с соблюдением определенных реологических 
условий процесса.  

Согласно реологическим исследованиям смесей полиизоциана-
тов, была выбрана комбинация изоцианатов с содержанием гидро-
фобного изоцианата 30%. 

mailto:miloslavskaya-v@mail.ru
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Пленки отверждались при температурах (Тотв.) 20°С и 60°С, 
затем выдерживались при 200С в течение 4 суток до полного фор-
мирования покрытий. Для покрытий были определены температу-
ры стеклования (Тg) методом дифференциальной сканирующей ка-
лориметрии (ДСК) и молекулярная масса  цепей между узлами 
(ММЦ) полимерной сетки методом набухания. Результаты пред-
ставлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Температура стеклования и молекулярная масса цепей 

Полиизоцианат Тотв., 0С  Тg ММЦ 

Гидрофильный ВВИ 20 38,3 515,5 

60 50,6 472,5 

Гидрофильный ВВИ/гидрофобный 
полиизоцианат = 70/30 

20 27,7 788,6 

60 44,5 602,8 

Гидрофильный НВИ 20 25,9 773,9 

60 42,5 569,2 

Гидрофильный НВИ/гидрофобный 
полиизоцианат = 70/30 

20 32,5 589,1 

60 45,3 576,1 

 
Из полученных данных видно, что при использовании только 

гидрофильного полиизоцианата температура стеклования покрытия 
выше при использовании высоковязкого сшивающего агента. При 
использовании смеси полиизоцианатов температура стеклования 
выше при использовании низковязкого сшивающего агента, при 
повышении температуры отверждения до 60о эти температуры 
сближаются. Исследование степени сшивки по содержанию гель-
фракции, определенными методом экстракции ацетоном (табли-
ца 2) свидетельствуют, что использование смесей олигоизоциана-
тов, практически, не снижают содержания гель-фракции, а в ряде 
случаев повышают. 

Таким образом, реологические исследования показали, что за-
мена части гидрофильного полиизоцианата гидрофобным приводит 
к экспоненциальному снижению вязкости, что обусловлено разной 
полярностью полиизоцианатов. 
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Таблица 2. Содержание гель-фракции  

Наименование покрытия Содержание 
гель-фракции, % 

Гидрофильный ВВИ, Тотв=20 0С 93,8 

Гидрофильный ВВИ, Тотв=60 0С 96,2 

Гидрофильный ВВИ/гидрофобный  
изоцианат= 70/30, Тотв=20 0С 92,1 

Гидрофильный ВВИ /гидрофобный 
 изоцианат= 70/30, Тотв=60 0С 97,1 

Гидрофильный НВИ, Тотв=20 0С 88,7 

Гидрофильный НВИ, Тотв=60 0С 97,0 

Гидрофильный НВИ /гидрофобный  
изоцианат = 70/30, Тотв=20 0С 91,4 

Гидрофильный НВИ /гидрофобный 
 изоцианат = 70/30, Тотв=60 0С 95,5 

 
Выявлено, что при использовании смесей наименьшее значение 

молекулярной массы между узлами полимерной сетки, то есть 
наибольшая густота полимерной сетки наблюдается при использо-
вании в смеси сшивающих агентов низковязкого гидрофилизиро-
ванного олигоизоцианата.  
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АЛКИЛИРОВАНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ  
1,3-ДЕГИДРОАДАМАНТАНОМ 

Мохов В.М., Бутов Г.М. 
Волгоградский государственный технический университет,  

Россия, 400131, Волгоград, пр. Ленина, 28; e-mail: tons@vstu.ru 

Ключевые слова: алкилирование, образование связей, 1,3-дегидро-
адамантан, производные адамантана. 

 
Современный синтез органических производных адамантана ос-

нован на традиционных способах получения простейших бром-, гид-
рокси- или карбоксипроизводных адамантана и их дальнейшей моди-
фикации путём многостадийных превращений с использованием ли-
нейных схем синтеза. В связи с этим актуальным является разработка 
удобных, малостадийных методов получения данных веществ. Пер-
спективными синтонами для получения ряда классов соединений мо-
гут стать 1,3-дегидроадамантан(тетрацикло[3.3.1.1.3,7.0.1,3]декан, 1,3-
ДГА) и его замещённые гомологи, являющиеся представителями 
класса пропелланов с малыми циклами – интересного и необычно-
го класса соединений. Наличие неустойчивой пропеллановой связи, 
соединяющей инвертированные четвертичные углеродные атомы, 
делает эти соединения чрезвычайно реакционноспособными в ре-
акциях присоединения с раскрытием пропелланового  цикла. 

Нами проведено систематическое изучение химических пре-
вращений [3.3.1]пропелланов на примере 1,3-ДГА и его гомологов 
с различными классами соединений и разработан удобный одно-
стадийный метод введения 1-адамантильной группы в молекулы 
различных органических веществ. В результате проведённых ис-
следований разработано перспективное научное направление, в ос-
нове которого лежит изучение химических превращений мостико-
вых [3.3.1]пропелланов на примере 1,3-ДГА и его гомологов. 

Обнаружено, что 1,3-ДГА и его гомологи способны алкилиро-
вать широкий ряд С-Н- кислот с разрывом связи С-Н у α-
углеродного атома данных субстратов. Определена зависимость 
протекания реакции от строения и протоноподвижности С-Н-
кислот. Разработан новый эффективный метод синтеза труднодо-
ступных адамантилсодержащих соединений.  

mailto:tons@vstu.ru
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Обнаружена способность алкилирования мостиковыми 

[3.3.1]пропелланами ароматических углеводородов, что ранее было 
неизвестно для всего класса пропелланов в целом. Установлено, 
что при некаталитическом взаимодействии 1,3-ДГА с жирноарома-
тическими углеводородами основным направлением реакции явля-
ется присоединение по С-Н связи α-углеродного атома боковой це-
пи. Найдено, что кислотно-каталитические реакции 1,3-ДГА с 
жирноароматическими углеводородами приводят к образованию 
продуктов адамантилирования в ароматическое кольцо. При нека-
талитическом взаимодействии 1,3-ДГА с фенолами основным 
направлением реакции является присоединение по О-Н связи фе-
нолов (О-алкилирование) с образованием адамант-1-иловых эфи-
ров фенолов, а в присутствии кислого катализатораосновным 
направлением реакции является адамантилирование ароматическо-
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го кольца (С-алкилирование) с образованием соответствующих 
адамант-1-илфенолов. 

Найдено, что 1,3-ДГА и его гомологи способны присоединяться 
по связи углерод-галоген различных субстратов, причём ряд реакций 
нехарактерен для других классов пропелланов. В частности, установ-
лено, что в случае фторорганических соединений реакция протекает 
не по C-F связи, а исключительно с разрывом С-Н связи с образовани-
ем 1-монозамещённых производных адамантана. Найдено, что для 
хлоралканов и эфиров α-хлоркарбоновых кислот реакции протекают 
как по связи С-Н, так и по связи С-Cl с образованием как моно-, так и 
1,3-дизамещённых производных адамантана. Установлено,  что при 
использовании Br- или I-содержащих соединений, реакция протекает 
преимущественно с разрывом связи С-Br (C-I) с образованием 1,3-
дизамещённых производных адамантана. Присоединение 1,3-ДГА к 
хлорангидридам карбоновых кислот протекает практически только с 
образованием 3-хлор-1-ациладамантанов. 

Показано, что 1,3-ДГА и его гомологи способны к взаимодей-
ствию с аммиаком, аминами и NH-содержащими гетероциклами, а 
также амидами и имидами карбоновых кислот, что являлось неха-
рактерным для ряда других пропелланов. Найдено, что реакцион-
ная способность данных субстратов по отношению к 1,3-ДГА об-
ратно пропорциональна их основности. Впервые показана возмож-
ность протекания реакции 1,3-ДГА с сероводородом и тиолами, как 
SH-кислотами.  

Изучены реакции 1,3-ДГА с диарилдиселенидами и ди- и три-
сульфидами, протекающие с разрывом связи элемент-элемент и 
образованием 1,3-дизамещённых производных адамантана. Обна-
ружено, что 1,3-ДГА способен расщеплять связь углерод-углерод в 
некоторых α-дикарбонильных соединениях с образованием 1,3-
дизамещённых производных адамантана. 

В ходе проведённых исследований разработаны препаративные 
методы синтеза адамантилсодержащих карбонильных соединений: 
кетонов, β-дикетонов и кетоэфиров, а также диалкиламидов ада-
мантилсодержащих карбоновых кислот, адамантилалкиларенов, 3-
галоген-1-адамантилзамещённых продуктов, адамантилированных 
азотсодержащих гетероциклов и селенсодержащих производных 
адамантана, позволяющий получать целевые продукты с высоким 
выходом и селективностью в мягких условиях.  
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ЖИДКОФАЗНОЕ ГИДРИРОВАНИЕ НИТРИЛОВ В ПРИСУТСВИИ 
АМИНОВ ПРИ КАТАЛИЗЕ НАНОЧАСТИЦАМИ НИКЕЛЯ 

Мохов В.М., Попов Ю.В., Щербакова К.В. 
Волгоградский государственный технический университет,  

Россия, 400131, Волгоград, пр. Ленина, 28; e-mail: tons@vstu.ru 

Ключевые слова: катализ, наночастицы, никель, гидрирование, нитри-
лы, амины. 

 
Каталитическое гидрирование карбонитрилов водородом тре-

бует достаточно жестких условий процесса, при этом в зависимо-
сти от катализатора и условий гидрирование нитрилов приводит к 
образованию смеси с различным соотношением первичных, вто-
ричных и третичных аминов. Образование диалкиламинов проте-
кает вследствие взаимодействия образующихся первичных аминов 
с промежуточными иминами, последующим элиминированием мо-
лекулы аммиака и гидрированием образующегося алкилированного 
имина водородом. 

Очевидно, что при добавлении в реакционную смесь первичных 
аминов иного строения промежуточные имины, образующиеся в 
процессе гидрирования нитрилов, будут взаимодействовать с дан-
ными аминами, что приведет к образованию несимметричных N,N-
диалкиламинов. 

 

R1= Pr (Iа, IIIа), i-Pr (Iб, IIIб), PhCH2 (Iв, IIIв), CH3(CH2)6 (Iг),
R2= Bu (IIа), Cy (IIб), Ph (IIв), PhCH2 (IIг)

R1-CN + R2-NH2

Iа-г IIа-г IIIа-г IVа-г

R1-CH2-NH-R2 + +R1-CH2-NH-CH2-R1 R1-CH2-N=CH-R1

Vа-г

Ni0, H2 (1 атм)

60-700C, -NH3

 
 
С целью изучения возможности использования доступного ни-

келевого катализатора для получения несимметричных диалкила-
минов нами проведено гидрирование ряда нитрилов (Iа-г), в част-
ности бутиронитрила, изо-бутиронитрила, фенилацетонитрила, 
нитрила н-октановой кислоты в присутствии первичных аминов. 
Реакции проводили в присутствии 1-2 эквивалентов аминов и 5-
10% (мольн.) катализатора в жидкой фазе при 60-70ºС в растворе 
изо-пропанола, 1-бутанола или трет-бутанола в течение 10-16 ч.  

mailto:tons@vstu.ru
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Среди продуктов реакции присутствовали несимметричные ди-
алкиламины (IIIа-г). Однако доля целевых продуктов сильно зави-
сит от строения исходных веществ и избытка аминов (IIа-г). 

Использование в качестве растворителя первичных спиртов 
приводит к побочной реакции алкилирования ими аминов. Показа-
но, что селективность реакции восстановительного аминирования 
нитрилов зависит от основности амина. 

Следует отметить, что в большинстве случаев в реакционной 
массе обнаружены имины (Vа-г), как промежуточные интермедиа-
ты при образовании диалкиламинов.  
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МОДИФИКАТОРЫ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ  
НА ОСНОВЕ ДИКЕТОСОДЕРЖАЩИХ ЦИКЛОФОСФАЗЕНОВ 

Никовский И.А., Тупиков А.С., Чистяков Е.М. Киреев В.В. 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования «Российский химико-технологический университет  

имени Д.И. Менделеева», факультет нефтегазохимии и полимерных материалов, 
Москва, Россия; е–mail: igornikovskiy@mail.ru 

Ключевые слова: циклофосфазены, дикетосодержащие лиганды, мо-
дификаторы полимерных материалов. 

 
Циклические фосфазены являются важным классом неоргани-

ческих гетероциклических систем в фундаментальной и приклад-
ной науке. Их физические и химические свойства можно варьиро-
вать в широком интервале посредством выбора соответствующих 
заместителей при атомах фосфора и их модификации. 

Производные фосфазенов обладают уникальными свойствами, 
такими как негорючесть и огнестойкость [1], устойчивость к свето-
вому излучению в видимых и УФ диапазонах, и неплохая устойчи-
вость к гидролизу. Фосфазены применяются в различных областях 
науки и техники, таких как стоматология, электроника, оптика, в 
качестве антипиреновых модификаторов полимеров [2-4]. 

Представленная работа посвящена исследованию свойств дике-
тосодержащих лигандов на основе циклофосфазенов следующего 
строения: 
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где R = CH3,C6H5 или CF3 
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Указанные соединения апробированы в качестве модификатора 
полимерных материалов на основе различных диаминов. Исследо-
вания этих материалов показали, что их термостойкость варьирует-
ся в пределах 400°С, они обладают хорошей адгезией к стеклу, а 
также являются гидрофобными, это позволит использовать пленки 
на основе полученных материалов в качестве комплексообразова-
телей в экстремальных условиях и могут найти применение в авиа-
ционной, космической и военной технике. 
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СИНТЕЗ БИЦИКЛИЧЕСКИХ ДИАМИНОВ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕАКЦИИ ШВЕНКА-ПАПА  

Новаков И.А., Орлинсон Б.С. Навроцкий М.Б., Брунилин Р.В.,  
Потаенкова Е.А., Волкова Э.В., Горохова В.В. 
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Ключевые слова: бициклические диамины, восстановление, реакция 
Швенка-Папа. 

 
Различные аминопроизводные бицикло[2.2.1]гептана находят 

применение в медицине, как активное начало лекарственных пре-
паратов, обладающих тимоаналептическим, тонизирующим дей-
ствием [1], применяются при лечении кокаиновой зависимости [2], 
а также могут представлять интерес как перспективные мономеры 
для поликонденсационных полимеров [3]. Это стимулирует поиск и 
разработку эффективных способов получения как новых, так и из-
вестных соединений этого ряда. 

Как правило, заключительной стадией в синтезе диаминов яв-
ляется восстановление промежуточных соединений. Причем в слу-
чае синтеза бициклических диаминов, выбор метода, который поз-
волил бы восстановить двойные связи и функциональные группы в 
одну стадию, является достаточно сложной задачей.  

В связи с этим, для синтеза бициклических диаминов, нами бы-
ли разработаны способы восстановления различных функциональ-
ных производных бицикло[2.2.1]гептена с использованием реакции 
Швенка-Папа [4]. 

При этом восстановление проводили сплавом Ренея в щелоч-
ном растворе водного тетрагидрофурана при атмосферном давле-
нии. Температура процесса лимитировалась температурой кипения 
водного азеотропа тетрагидрофурана. 

Применение сорастворителя в данной реакции обусловлено 
низкой растворимостью исходных соединений в воде. В данном 
случае, тетрагидрофуран является растворителем выбора. Попытки 
применения низших спиртов с той же целью заключают в себе 
опасность возможного N-алкилирования продукта реакции спир-
том в присутствии никеля Ренея.  

В ходе работы был получен ряд несимметричных бицикличе-
ских диаминов, содержащих ароматический фрагмент: 
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где 1a: X=NO2, 3-NO2; 2a: X=NO2, 4-NO2; 3a: X=CN, 3-NO2; 
4a: X=CN, 4-NO2; 5a: X=CHNOH, 3-NO2; 6a: X=CHNOH, 4-NO2; 
7a: X=C2H2NO2, 3-NO2; 8a: X=C2H2NO2, 4-NO2; 9a: X=C2H2CN,  
3-NO2; 10a: X=C2H2CN, 4-NO2; 1b: X=NH2, 3-NH2; 2b: X=NH2,  
4-NH2; 3b: X=CH2NH2, 3-NH2; 4b: X=CH2NH2, 4-NH2; 
5b: X=CH2NH2, 3-NH2; 6b: X=CH2NH2, 4-NH2; 7b: X=C2H4NH2,  
3-NH2; 8b: X=C2H4NH2, 4-NH2; 9b: X=C3H6NH2, 3-NH2; 
10b: X=C3H4NH2, 4-NH2. 

Выходы целевых бициклических диаминов составили 50-80 %. 
Индивидуальность и строение полученных соединений подтвер-
ждены методом хромато-масс-спектроскопии.  

Таким образом, в ходе работы определены условия, позволяю-
щие проводить одновременное восстановление кратных связей би-
циклического фрагмента и двойных связей боковых алкильных за-
местителей, а также нитро- циано- и оксимных групп.  

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства обра-

зования и науки РФ в рамках базовой части государственного задания 
(проект №2896) и с использованием оборудования ЦКП ФХМИ ФГБОУ 
ВО ВолгГТУ. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА  
И БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НЕКОТОРЫХ РАСТЕНИЙ 

РОДА VERBASCUM, ПРОИЗРАСТАЮЩИХ В АЛТАЙСКОМ 
РЕГИОНЕ КАЗАХСТАНА  

Ныкмуканова М.М.1, Ескалиева Б.К.1, M.I.Choudhary2 
1Казахский Национальный университет им. аль-Фараби, 

Факультет химии и химической технологии, г.Алматы, 050040, Казахстан, 
2 Научно-исследовательский институт химииHEJ,  

Университет Карачи, Карачи-75270, Пакистан. 
e-mail: nykmukanova@mail.ru 

Ключевые слова: Verbascum,биологически активные вещества, 
биологическая активность, хроматография. 

 
Целью данного исследования являлась сравнительный анализ 

определения биологически активных веществ и оценка 
актибактериального действия экстрактов, полученных из растений  
родаVerbascum  произрастающих в Алтайском регионе Казахстан.  

Для выделения биологически активных соединений из двух видов 
растений рода Verbascum – V.thapsus, V.marschallianum проведен под-
бор растворителей, оптимизирован технологический режим. 

Сухое растительное сырье было подвергнуто: 
- обработке и удалению механических примесей; сушке в тени, 

при комнатной температуре; измельчению до мучного состояния, 
используя методы анализа БАВ по I- Фармакопее  РК получены 
следующие результаты: 

Verbascumthapsus: при влажности – 9.04%, зольность – 8.84%, 
экстрактивных веществ – 54.32%, органических кислот – 0,15%, 
дубильных веществ – 2,30%, кумарины – 0,43%, алколоидов – 
0,63%, сапонинов – 0,43%, флавоноидов – 1,07%. 

Verbascummarschallianum: при влажности – 8.92%, зольность – 
9.20%, экстрактивных веществ – 52,70%, органических кислот – 
0,65%, дубильных веществ – 1,02%, кумарины – 0,95%, алколоидов 
– 0,69%, сапонинов – 0,50%, флавоноидов – 1,45%. 

Методами двумерной хроматографии на бумаге ТСХ в различ-
ных системах растворителей установлено, что основными группа-
ми биологически активных веществ надземной массы исследуемых 
растений являются сапонины, флавоноиды, аминокислоты, моно-
,олиго-, и полисахариды, фенолокислоты. 



Технология органических веществ, полимеров и композиционных материалов 
 

 

517 

Таблица. Показатели антимикробной активности экстрактов 

 
Концентрац
ия веществ, 

С 

Объем 
веществ 

Диаметр 
ингибирующей зо-

ны（mm） 
Staphylococcus aureus 

Диаметр 
ингибирующей зоны 

（mm） 
Escherichia coli 

Ампицилин  натрия 10мг/мл 5  14 
Амфотерицин B 5 мг/мл 20 15  
Гек сановый 
экстракт 
V.marschallianum 

 
100 

 
20 

 
— 

 
— 

дихлорметановый 
экстракт 
V.marschallianum 

100 20 6.5 7.5 

Этилацетатный  
экстракт 
V.marschallianum 

100 20 9.5 — 

Бутанольный  
экстракт 
V.marschallianum 

100 20 10,0 6,5 

 
При изучении антимикробной активности экстрактов  растений 

рода Verbascum семействаScrophulariacea использовали классиче-
ские микробиологические методы – метод культивирования мик-
роорганизмов на среде с добавлением экстрактов, метод рассева 
петлей (посев штрихами) и определение антибиотикочувствитель-
ности стандартизированным методом Керби-Бауэра (оригинальный 
диско-диффузионный метод) 

В работе были использованы 2 штамма микроорганизмов. Мик-
роорганизмы относились к следующим семействам: 
Enterobacteriaceae представлено Escherichia coli (1 штамм) и 
Coccaceae Staphylococcus aureus (1 штамм). В качестве стандартов 
использовались ампицилин натрия и амфотерицин В. 

Как видно из данных, приведенных в табл. 1, наиболее актив-
ными в отношении Staphylococcus aureusболее высокую антибакте-
риальную активность проявили бутанольные и этилацетатные 
экстракты. Наибольшее ингибирующее влияние на Escherichia coli 
показал дихлорметановый экстракт растения рода Verbascum. 
Исследования на биологических активности проводились 
Синьцзянском техническом институте физики и химии КАН, 
Урумчи, Китай, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD_B
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ИОННО – ПАРНЫЙ МЕХАНИЗМ УВЕЛИЧЕНИЯ 
ПОВЕРХНОСТНОЙ ЭНЕРГИИ ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА  

ПРИ ГАММА – ОБЛУЧЕНИИ 

Обвинцев А.Ю., Хатипов С.А., Серов С.А. 
Филиал АО «Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский фи-
зико – химический институт имени Л.Я. Карпова» Москва, пер. Обуха, д. 3-1/12, 

стр. 6, obvsun@mail.ru 

Ключевые слова: Политетрафторэтилен, гамма – облучение, поверх-
ностная энергия, смачиваемость, радиационно-индуцированный эффект, 
ионно – парный механизм, инкремент. 

 
Радиационное модифицирование политетрафторэтилена 

(ПТФЭ) широко используется для придания ему новых свойств [1]. 
Характерная для ПТФЭ низкая поверхностная энергия обеспечива-
ет его антиадгезионные свойства и низкий коэффициент трения, но 
ограничивает совместимость с другими материалами. Улучшение 
адгезионных и контактных свойств поверхности ПТФЭ актуально в 
связи с расширением областей его применения в микроэлектронике 
и для создания на его основе клеевых соединений. Известно, что 
под воздействием ионизирующего излучения адгезия ПТФЭ воз-
растает [2 3]. Традиционные объяснения увеличения адгезии осно-
вываются на том, что воздействие радиации увеличивает содержа-
ние полярных групп – карбонильных и пероксидных. Такой подход 
не объясняет наблюдаемую в эксперименте очень слабую зависи-
мость краевого угла смачивания по воде на облученном ПТФЭ, при 
дозах выше 20 Мрад [2].  

Известно [4], что после облучения ПТФЭ в присутствии моле-
кулярного кислорода появляется дополнительная поляризуемость, 
которая значительно увеличивает его диэлектрическую проницае-
мость. Радиационно-диэлектрический эффект объяснен на основе 
ионно-парного механизма, согласно которому пероксидные макро-
радикалы (ПМР), образованные в аморфных областях ПТФЭ, вы-
ступают в качестве глубоких ловушек термализованных электро-
нов. В результате захвата образуются стабильные анионы, в то 
время как дырки обладают подвижностью и могут перемещаться в 
кристаллических областях полимера. Описанную выше систему 
можно представить как совокупность «роев» подвижных положи-

mailto:obvsun@mail.ru
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тельных зарядов, захваченных отрицательно заряженными аниона-
ми. Согласно расчетам характерное время жизни зарядов составля-
ет τ=2×107с [4].  

Для объяснения эффектов смачиваемости облученного ПТФЭ 
данные по изменению статической диэлектрической проницаемо-
сти ранее не привлекались. Представляет интерес провести оценку 
влияния поляризационных радиационно-индуцированных процес-
сов на смачиваемость ПТФЭ. 

Целью данной работы являлось исследование механизма уве-
личения адгезии ПТФЭ под действием γ-облучения. Представлены 
результаты сравнительного исследования влияния гамма-
облучения при комнатной температуре в присутствии атмосферно-
го молекулярного кислорода на изменение поверхностной энергии 
блочных образцов и порошка ПТФЭ. С этой целью проведены из-
мерения угла смачивания и изотермического спада тока (ИСТ) на 
облученных образцах спеченного ПТФЭ размером 50×50×10 мм и 
спрессованных дисках диаметром 75 и толщиной 10 мм из облу-
ченного порошка неспеченного ПТФЭ. Использованы одинаковые 
условия облучения и дозы: 1; 5; 10 Мрад.  

По данным зависимости спада плотности тока разрядки от вре-
мени был рассчитан диэлектрический инкремент ε∆ . Данный па-
раметр, определяющий радиационно-индуцированный эффект, на 
спрессованном порошке на три порядка меньше чем на блочных 
образцах. Это различие можно объяснить особенностями в распре-
делении пероксидных макрорадикалов для порошков и спеченных 
блоков. Известно [2], что радиационно – химический выход больше 
для полимеров, имеющих малую степень кристалличности. Для по-
рошка ПТФЭ степень кристалличности составляет 95-98%, а для 
спеченного блока степень кристалличности понижается до 60-65 %. 
Для спеченных блоков ПМР образуются в объеме равномерно, а 
для порошков – преимущественно на поверхности высококристал-
лических гранул размером от 20 до 600 мкм. В результате в объеме 
гранул «рои» не образуются и их общее количество значительно 
меньше, по сравнению со спеченным блоком, что приводит к 
уменьшению радиационно-индуцированного эффекта. Ослабление 
радиационно-индуцированного эффекта на порошках коррелирует 
с изменением поверхностной энергии и дозовыми зависимостями 
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краевого угла смачивания. На основе экспериментальных данных 
были рассчитаны вклады различных механизмов в изменение рабо-
ты адгезии под действием ионизирующего излучения.  
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ПОЛИМЕР-УГЛЕРОДНЫЙ НАНОКОМПОЗИЦИОННЫЙ 
МАТЕРИАЛ НА ОСНОВЕ ПОЛИДИФЕНИЛАМИН-2-

КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ И ОДНОСТЕННЫХ УГЛЕРОДНЫХ 
НАНОТРУБОК 

Озкан С.Ж., Карпачева Г.П., Бондаренко Г.Н. 
ФГБУН Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН,  

119991 Москва, Ленинский проспект, 29, ozkan@ips.ac.ru 

Ключевые слова: полидифениламин-2-карбоновая кислота; окисли-
тельная полимеризация insitu; гетерофазная система; гибридный нанома-
териал; одностенные углеродные нанотрубки. 

 
Интерес исследователей к углеродным нанотрубкам (УНТ) не 

ослабевает благодаря присущим им замечательным физико-
химическим свойствам, таким как высокая термостойкость и меха-
ническая прочность, высокая электрическая проводимость и тепло-
проводность. Перспективы создания полимерных композитных ма-
териалов, включающих УНТ, связаны с расширением областей 
практического применения. 

Впервые разработан метод синтеза нанокомпозита на основе 
полидифениламин-2-карбоновой кислоты (ПДФАК) и одностенных 
углеродных нанотрубок (ОУНТ). ОУНТ производства “ООО Угле-
род Чг” получали электродуговым процессом с катализатором Ni/Y 
(d = 1.4–1.6 нм, l = 0.5–1.5 мкм). ПДФАК представляет собой поли-
кислоту, в структуре которой карбоксильные группы образуют 
внутримолекулярные водородные связи с аминогруппами вдоль 
всей полимерной цепи [1-3].  

Гибридный наноматериал ОУНТ/ПДФАК получен в условиях 
in situ окислительной полимеризации дифениламин-2-карбоновой 
кислоты в гетерофазной системе в присутствииорганического рас-
творителя – хлороформа. Формирование гибридного нанокомпози-
та ОУНТ/ПДФАК включает закрепление мономера на поверхности 
ОУНТ с последующей insitu полимеризацией в щелочной среде.  

В ИК-спектрах нанокомпозита ОУНТ/ПДФАК сохраняются все 
основные полосы, характеризующие химическую структуру 
ПДФАК. Как и в ПДФАК, в нанокомпозите рост полимерной цепи 
осуществляется путем С–С – присоединения в 2- и 4-положениях 
фенильных колец по отношению к азоту. Полосы поглощения при 
830 и 750 см–1 обусловлены неплоскими деформационными коле-
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баниями связей δС–Н 1,2,4- и 1,2-замещенного бензольного коль-
ца[1, 3]. Полосы поглощения при 1683 и 1227 см–1 характеризуют 
группы СООН (рис. 1). 

Структура и морфология полученных гибридных наноматериа-
лов исследованы методами РФА, ПЭМ и СЭМ. По данным ПЭМ и 
СЭМ полимер формируется на поверхности ОУНТ в виде сплош-
ного полимерного покрытия (рис. 2). По данным РФА полимерное 
покрытие является аморфным. 

 

 
Рис. 1. ИК-спектры ПДФАК (а) и нанокомпозита ОУНТ/ПДФАК,  

полученного при [ОУНТ] = 2 масс. % относительно массы мономера (б) 
 

   
Рис. 2. ПЭМ и СЭМ изображения нанокомпозита ОУНТ/ПДФАК,  

полученного при [ОУНТ] = 3 масс. % относительно массы мономера 
 
Полученный нанокомпозит ОУНТ/ПДФАК образует в этиловом 

спирте стабильную (по крайней мере, более трех месяцев) суспен-
зию, тогда как ОУНТ, диспергированные в этиловом спирте, начи-
нают оседатьна дно с первых минут (рис. 3).  
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(а)   (б) 
 

Рис. 3. Суспензии ОУНТ (t = 5 мин) (а), ОУНТ/ПДФАК  
(t = 3 месяца) (б) в этиловом спирте. 

 
Полученные гибридные наноматериалы характеризуются высо-

кой термостабильностью, превышающей термостабильность 
ПДФАК. Потеря массы при ~ 170 оС связана с удалением групп 
СООН [1, 3]. На термограммах ДСК в этой области температур 
присутствует экзотермический пик, связанный с разложением. 
Нанокомпозиты ОУНТ/ПДФАК теряют половину первоначальной 
массы в инертной атмосфере при 835 оС, а ПДФАК – при 660 оС 
(рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Уменьшение массы ПДФАК (1, 2) и наноком-

позита ОСУНТ/ПДФАК, полученного при [ОСУНТ] = 
3 масс. % относительно массы мономера (3, 4) при 

нагревании до 1000 оС со скоростью 10 оС/мин в токе 
аргона (1, 3) и на воздухе (2, 4). 
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Включение в состав наноматериалов ~ 3 % электропроводящих 
УНТ приводит к увеличению на 6 порядков величины электропро-
водности нанокомпозитов (3.6 × 10–3См/см) по сравнению с 
ПДФАК (8.4 × 10–9 См/см).  
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ПОЛИМЕР-МЕТАЛЛ-УГЛЕРОДНЫЕ НАНОМАТЕРИАЛЫ  
НА ОСНОВЕ ПОЛИ-3-АМИНО-7-МЕТИЛАМИНО-2-

МЕТИЛФЕНАЗИНА И НАНОЧАСТИЦ МАГНЕТИТА, 
ЗАКРЕПЛЕННЫХ НА ОДНОСТЕННЫХ УГЛЕРОДНЫХ 

НАНОТРУБКАХ 
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Ключевые слова: поли-3-амино-7-метиламино-2-метилфеназин; поли-
мер-металл-углеродный нанокомпозит; магнитный материал; наночасти-
цы Fe3O4; одностенные углеродные нанотрубки. 

 
Нанокомпозитные материалы на основе электроактивных по-

лимеров с системой сопряжения и магнитных наночастиц Fe3O4, 
закрепленных на одностенных углеродных нанотрубках, обладаю-
щие электрическими и магнитными свойствами, могут быть ис-
пользованы в органической электронике и электрореологии, для 
создания микроэлектромеханических систем, тонкопленочных 
транзисторов, нанодиодов, модулей памяти, преобразователей 
энергии, плоских панелей дисплеев, датчиков и нанозондов, элек-
трохимических источников тока, перезаряжаемых батарей, сенсо-
ров и биосенсоров, суперконденсаторов, солнечных батарей и дру-
гих электрохимических устройств. 

Впервые разработан метод синтеза нанокомпозита на основе 
поли-3-амино-7-метиламино-2-метилфеназина (ПАММФ) и нано-
частиц магнетита, закрепленных на одностенных углеродных нано-
трубках (ОУНТ). ОУНТ производства “ООО Углерод Чг” получали 
электродуговым процессом с катализатором Ni/Y (d = 1.4–1.6 нм, l 
= 0.5–1.5 мкм). ПАММФ представляет собой полулестничный ге-
тероциклический полимер, содержащий атомы азота, участвующие 
в общей системе полисопряжения [1]. 
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Гибридные наноматериалы Fe3O4/ОУНТ/ПАММФ получены в 
условиях in situ окислительной полимеризации 3-амино-7-
диметиламино-2-метилфеназин гидрохлорида (нейтрального крас-
ного) (АДМФГ) в водном растворе ацетонитрила в присутствии на-
ночастиц Fe3O4, закрепленных на поверхности ОУНТ. Формирование 
гибридного дисперсного наноматериала Fe3O4/ОУНТ/ПАММФ 
включает: синтез наночастиц Fe3O4, закрепленных на ОУНТ, путем 
гидролиза смеси хлоридов железа (II) и (III) в соотношении 1:2 в 
растворе гидроксида аммония; закрепление мономера на поверхно-
сти предварительно полученного нанокомпозита Fe3O4/ОУНТ, вне-
сенного в реакционную среду синтеза наноматериала, с последую-
щей insitu полимеризацией в присутствии персульфата аммония в 
качестве окислителя.  

Особенностью разработанного метода синтеза композитного 
наноматериала Fe3O4/ОУНТ/ПАММФ является то, что закрепление 
наночастиц магнетита на поверхности ОУНТ осуществляется непо-
средственно в щелочной среде получения наночастиц Fe3O4. При 
гидролизе смеси хлоридов железа (II) и (III) в растворе гидроксида 
аммония в присутствии ОУНТ одновременно происходит синтез 
наночастиц Fe3O4 и закрепление образовавшегося магнетита на по-
верхности ОУНТ. По данным ПЭМ наночастицы Fe3O4 имеют раз-
меры 6<d<15 нм.  

Закрепление мономера на поверхности нанокомпозита 
Fe3O4/ОУНТ с последующей insitu полимеризацией проводят в 
нейтральной среде. Для этого предварительно полученные наноча-
стицы магнетита, закрепленные на ОУНТ, вносятся в реакционную 
среду синтеза наноматериала. 

Данные ИК-спектроскопии подтверждают закрепление моно-
мера на поверхности Fe3O4/ОУНТ с образованием связи Fe–O. В 
ИК-спектрах наноматериала Fe3O4/ОУНТ/ПАММФ появляется по-
лоса поглощения при 572 см–1, отвечающая валентным колебаниям 
связи Fe–O. В процессе in situ окислительной полимеризации 
АДМФГ планарные хиноидные звенья ПАММФ обеспечивают 
формирование полимерных цепей в непосредственной близости к 
поверхности ОУНТ, образуя на ней оболочку. По данным СЭМ и 
ПЭМ полимер формируется на поверхности Fe3O4/ОУНТ в виде 
сплошного полимерного покрытия. 
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Образование нанокомпозита на основе Fe3O4 подтверждено ме-
тодом РФА. На дифрактограмме четко идентифицируются пики 
отражения Fe3O4 в области углов рассеяния 2θ = 46.1о, 54.2о, 66.9о, 
84.8о, 91.2о, 102.2о. По данным ПЭМ наночастицы Fe3O4 имеют 
размеры 2<d< 8 нм. По результатам РСА рассчитано распределение 
по размерам областей когерентного рассеяния в наночастицах 
Fe3O4. Около 95–97% кристаллитов Fe3O4 имеют размеры до 8 нм. 

Исследование магнитных свойств при комнатной температуре 
показало, что намагниченность насыщения MS зависит от концен-
трации железа и достигает 47.24 emu/g. Коэффициент прямоуголь-
ности петли гистерезиса кп ~ 0, что свидетельствует о суперпара-
магнитном поведении гибридного наноматериала [2, 3]. 

Термическая стабильность нанокомпозита немного выше, чем 
ПАММФ. ПАММФ теряет половину первоначальной массы в 
инертной атмосфере при 865°С. В нанокомпози-
теFe3O4/ОУНТ/ПАММФ при 1000 °С остаток составляет 51%. Про-
цессы термоокислительной деструкции начинаются при 315 °С; 
50%-ная потеря массы полимера наблюдается при 475 °С, а нано-
композита – при 485 °С. 

Включение в состав наноматериала Fe3O4/ОУНТ/ПАММФ элек-
тропроводящих углеродных нанотрубок приводит к значительному 
повышению его электропроводности по сравнению с электропровод-
ностью исходного полимера. Измеренная при комнатной температуре 
величина электропроводности ПАММФ σ = 9.6 × 10–9 См/см. С уве-
личением содержания ОУНТ от 3 мас. % до 10 мас. % проводимость σ 
наноматериала Fe3O4/ОУНТ/ПАММФ возрастает от 8.3 × 10–3 См/см 
до 2.4 × 10–2 См/см, соответственно, т.е. увеличивается на 6–7 поряд-
ков величины электропроводности по сравнению с ПАММФ.   

 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (код 
проекта 14-03-00404а). 
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термостойкость. 

 
Полисилсесквиоксаны обладают высокой термической ста-

бильностью, а также повышенными механическими, диэлектриче-
скими и оптическими свойствами [1]. Арилоксифосфазены, в свою 
очередь, благодаря органо-неорганической природе обладают ря-
дом специфических свойств, например самозатухание и хорошая 
адгезия к металлам, это позволяет использовать их в качестве мо-
дификаторов огнезащитных покрытий, пен для теплоизоляции и в 
качестве гидрогелей [2]. 

Благодаря совмещению силсесквиоксанов с фосфазенами воз-
можно получение безгалогенных огнестойких композиций, кото-
рые могут быть использованы в качестве отвердителей промыш-
ленных эпоксидных смол [3]. 

Данная работа посвящена синтезу полисилсесквиоксанов с цик-
лотрифосфазеновыми фрагментами, совместимых с промышлен-
ными эпоксидными смолами и разработке технологически просто-
го способа получения данных соединений. 

Ниже представлена общая схема синтеза указанных силоксан-
фосфазенов: 

O
H

O
N3P3

n

MgSO4CHON3P3
n

OEt
3

SiCH2H2N
3

OEt
3

SiCH2N
3

O Ar
6-n

O Ar
6-n

 
где Ar – различные функциональные ароматические радикалы. 

Фосфазеновый тримерный цикл имеет шесть, соединенных с 
атомами фосфора, функциональных заместителей, варьируя кото-

mailto:dasha_panfilova@mail.ru


С е к ц и я  2 
 

 

530 

рые можно придать соединениям различные полезные качества, та-
кие как повышенные термостабильность и адгезия ко многим мате-
риалам, огнестойкость, способность к комплексообразованию и др. 
Комбинированием  данных соединений с промышленными силок-
сановыми мономерами, такими как АГМ-9 можно не только значи-
тельно повысить термо- и теплостойкость синтезированных на их 
основе полимеров, но и значительно увеличить их морозостойкость 
и эластичность, что позволить применять данные продукты в каче-
стве исходных веществ для получения различных покрытий и гер-
метиков, пригодных для эксплуатации в широком интервале тем-
ператур, а также являющихся негорючими. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Sodkhomkhum R., Ervithayasuporn V. Synthesis of poly(siloxane/double-decker 
silsesquioxane) via dehydrocarbonative condensation reaction and its functionalization // 
Polymer,  № 86. 2016. Р.113-119 

2. Xiaojun G., Synthesis of novel epoxy-group modified phosphazene-containing 
nanotube and its reinforcing effect in epoxy resin // European Polymer Journal. 2011. V. 
47. P. 903–910. 

3. Производные силсесквиоксана, содержащие фосфор, используемые в каче-
стве огнестойких добавок: пат. RU 2485129, 02.11.2009г., опубл. 27.11.2012г. 
 
 



Технология органических веществ, полимеров и композиционных материалов 
 

 

531 

ВЛИЯНИЕ ВВЕДЕНИЯ ОКТАФТОРПЕНТИЛЬНОГО ФРАГМЕНТА 
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Ключевые слова: октафторпентильный фрагмент, карбоксиметилцел-
люлоза, вязкость, модуль упругости. 

 
Наличие полифторалкильного фрагмента в макромолекуле кар-

боксиметилцеллюлозы, изменяет физико-механические свойства 
гелей полимера. В связи с этим проведено исследование реологи-
ческих свойств водных растворов (гелей) карбоксиметилцеллюло-
зы. Реологические свойства высоко чувствительны к изменению 
молекулярной структуры полимерной матрицы и непосредственно 
связаны с их применением. Нами изучено влияния октафторпен-
тильного фрагмента в молекуле карбоксиметилцеллюлозы на рео-
логические свойства ее гелей [1-8]. 

 
 
 
 
 
 
 

Установлено, что введение октафторпентильных групп значи-
тельно снижает (на 30%) вязкость 0,5% водного раствора карбок-
симетилцеллюлозы (рисунок 1). 

Поскольку эффективная вязкость является функцией скорости 
сдвига, которую заменяет частота волнового воздействия, и напря-
жения сдвига, определили индекс течения (он оказался меньше 1) 
[9], что связано со свойствами гелей, как неньютоновских псевдо-
пластичных жидкостей. 

Установлено, что модуль упругости полифторалкилированной 
карбоксиметилцеллюлозы меньше модуля упругости немодифици-
рованной карбоксиметилцеллюлозы почти в два раза (рисунок 2). 
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Это объясняется тем, что у модифицированного полимера образу-
ется меньше сшивок, ввиду присутствия полифторалкильного 
фрагмента, который регулирует липофильно-гидрофильный баланс 
в сторону увеличения гидрофобных свойств полимера. 

 

 
 

Рис. 1. Изменение вязкости в процессе волнового воздействия на 
0,5% водный раствор карбоксиметилцеллюлозы (1) и октафторпен-

тильного производного карбоксиметилцеллюлозы (2) 
 

 
 

Рис. 2. Изменение модуля упругости в процессе волнового воздей-
ствия на 0,5% водный раствор карбоксиметилцеллюлозы (1) и ок-
тафторпентильного производного карбоксиметилцеллюлозы (2) 

 
При чем модуль упругости растет с увеличением концентрации 

полимера в составе геля, а также повышением воздействия волно-
вой функции на этот гель (видимо связано с процессами сшивания 
полимера при более интенсивном на него воздействии). 
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Таким образом выявлено сохранение псевдопластических 
свойств гелей на основе полифторалкилированной карбоксиметил-
целлюзы и обнаружен эффект повышения упругих свойств низко-
концентрированных растворов геля полимера под воздействием ча-
стоты в диапазоне до 100Гц. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИ  
АКТИВНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ДИФЕНИЛОКСИДА 

Попов Ю.В., Корчагина Т.К., Лобасенко В.С.,  
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Ключевые слова: дифенилоксидный фрагмент, иминоэфир, гидрохло-
рид, амидин, биологическая активность. 

 
Многие производные дифенилоксида являются перспективными 

биологически активными веществами и проявляют ряд фармакологи-
ческих свойств. Так, нимесил [4-(4-нитро-2- феноксифе-
нил)метансульфонамид] оказывает противовоспалительное, анальге-
зирующее, жаропонижающее и антиагрегантное действие и является 
полупродуктом для синтеза производных триазола, эффективных про-
тив рака толстой кишки. Перметрин [(З-феноксифенил)метиловый 
эфир 3-(2,2-дихлорэтенил)-2,2- диметилцикло-пропанкарбоновой кис-
лоты] и фенотрин [2,2 -диметил-3 – (2 -метил-1-
пропенил)циклопропанкарбоновой кислоты [(З-феноксифенил)-
метиловый эфир] используются как лекарственные препараты, обла-
дающие противопаразитарным, противопедикулезным, инсектицид-
ным, овоцидным фармакологическим действием [1].   

В результате проведенного скрининга была выявлена структура со-
единений, способных проявлять фармакологическую активность [2]: 

OO CC
OO

OO CC
CCHH33

CCHH33

CC
NN

OO RR

CC
OO

 
Синтезирован ряд соединений, отвечающих перспективной 

структуре. 
Для синтеза соединений по строению отвечащих этой структуре 

был получен 2-метил-2-(3-феноксибензоат)пропионитрил был по-
лучен реакцией хлорангидрида 3-феноксибензойной кислоты  с 
ацетонциангидрином в среде абсолютного диэтилового эфира и 
присутствии ТЭА: 
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O C
+

+ (C2H5)3N O C
(C2H5)3N .HCl

O
Cl HO C

CH3

CH3

CN

O

O C
CH3

CH3

C N

 
Синтез проводили при комнатной температуре 20-25°С и ин-

тенсивном перемешивании в течение одного часа [3].  При этом 
нами установлено, что после смешения исходных реагентов уже 
через 1 час достигается количественный выход солянокислого три-
этиламина. Выход нитрила составил 95%.  

На основе полученного 2-метил-2-(3-
феноксибензоат)пропионитрила были  синтезированы гидрохлори-
ды имидатов 3-феноксибензойной кислоты и N-
бензоилзамещенные имидаты 3-феноксибензойной кислоты.  

O C
O

O C
CH3

CH3

C N
+ROH; HCl

O C
O

O C
CH3

CH3

C
NH*HCl

O R

O C
O

O C
CH3

CH3

C
N

O R

C
O
Cl

; 2(C2H5)3N

-2(C2H5)3N*HCl

C
O

 
 

 
где  R=  
 
Строение и состав полученных соединений устанавливали эле-

ментным анализом, ИК- и ЯМР 1Н-спектроскопией. 
Таким образом, будут протестированы на фармакологическую 

активность новые производные дифенилоксида. 
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки 

РФ в рамках базовой части госзадания №2014/16 проект № 28-79.  
 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Синтез новых N-замещённых амидинов и амидразонов, содержащих дифе-
нилоксидный фрагмент / Ю.В. Попов, Т.К. Корчагина, Д.Ю. Гаврин, М.В. Смир-
нова // Изв. ВолгГТУ. Серия «Химия и технология элементоорганических моно-
меров и полимерных материалов». Вып. 6 : межвуз. сб. науч. ст. / ВолгГТУ. – Вол-
гоград, 2009. – № 2. – C. 59-61. 

-CH2-CH3;-СH2-CH2-CH3; -CH-(CH3)2;-(CH2)3-CH3



С е к ц и я  2 
 

 

536 

2. Virtual and Experimental Screening of the Maillard Reactions Inhibitors in Class 
of Diphenyl Oxide Derivatives / V. Frantseva, P. Vassiliev, A. Spasov, V. Kuznetsova, 
O. Solovieva, Ю.В. Попов, В.С. Лобасенко, Т.К. Корчагина, О.С. Ефремова // Med-
Chem 2015 : 2nd Russian Conference on Medicinal Chemistry, 6th Russian-Korean 
Conference «Current Issues of Biologically Active Compounds Chemistry and Biotech-
nology», 2nd Youth School-Conference on Medicinal Chemistry (Novosibirsk, Russia, 
July 5-10, 2015) : Book of Abstracts / N.N. Vorozhtsov Novosibirsk Institute of Organic 
Chemistry [et al.]. – Novosibirsk, 2015. – C. 180. 

3. Синтез 3-феноксифенилметоксипропионитрила / Ю.В. Попов, Т.К. Корча-
гина, В.С. Камалетдинова // Журнал общей химии. – 2010. – Т. 80, вып. 6. – C. 
1051–1052. 
 
 



Технология органических веществ, полимеров и композиционных материалов 
 

 

537 

ПОЛУЧЕНИЕ НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ДИФЕНИЛОКСИДА 

Попов Ю.В., Корчагина Т.К., Лобасенко В.С., Кассова Т.Ю. 
Волгоградский государственный технический университет,  

Волгоград, проспект Ленина 28, e-mail: tatiana.kassova@mail.ru 

Ключевые слова: бензоксазол, дифенилоксидный фрагмент, фенилаце-
тонитрил. 

 

Замещенные бензоксазолы обладают высокой биологической 
активностью: инсектоакарицид контактно-кишечного действия – 
золон, разработан на основе природного бензоксазола, 2-
арилзамещенные бензоксазолы могут использоваться как гербици-
ды [1]. Некоторые производные бензоксазола эффективны при диа-
бете, мигренях, проявляют нейролептические свойства [2]. В связи 
с этим, интерес представляет введение в кольцо бензоксазола 3-
феноксифенильного фрагмента с различными мостиками, так как 
сочетание различных фармакофоров в молекуле позволяет расши-
рить спектр биологической активности или усилить её за счет воз-
можного эффекта синергизма [3].  

 
 

где R= COOH, Br, Cl, C6H5 
Взаимодействие фенилацетонитрила и нитроароматического 

соединения осуществляли при температуре 80-85 °С  в среде изо-
пропанола в течение 3 часов. Мольное соотношение реагентов нит-
роароматическое соединение:фенилацетонитрил:гидроксид натрия 
равно 1:1,5:10. Полученный продут перекристаллизовывали из 
ЧХУ. Строение и состав полученных соединений устанавливали 
элементным анализом, ИК- и ЯМР 1Н – спектроскопией.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в 
рамках базовой части госзадания №2014/16 проект № 28-79.  
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СИНТЕЗ НОВЫХ ИМИДАТОВ РЯДА ДИФЕНИЛОКСИДА 

Попов Ю.В., Корчагина Т.К., Лобасенко В.С., Синюк М.В. 
Волгоградский государственный технический университет,  
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Ключевые слова: дифенилоксид, гидрохлорид имидата феноксибен-
зойной кислоты, хлорангидрид. 

 

Синтез новых производных дифенилоксида, содержащих различ-
ные функциональные группы, являются перспективным направлени-
ем получения новых реакционноспособных соединений, которые в 
свою очередь проявляют биологическую активность[1]. 

Взаимодействие гидрохлоридов имидатов феноксибензойной 
кислоты с хлорангидридами (хлорангидрид масляной кислоты, 
тиофенил-2-карбонилхлорид, 2-хлороникотиноилхлорид) : 

O
OR

C
NH

+
2(C2H5)3N

 
HCl

O C
N

O
HCl

R1 C
O
Cl

+2(C2H5)3N
C

OR
R1

 

где R= -(CH2)3-CH3; 

CH3

CH3 ; -С2H5, 

R1= -(CH2)2-CH3; S ; N Cl. 
В качестве акцептора хлористого водорода использовали три-

этиламин [2]. Синтез проводили при температуре 60-65 °С в тече-
ние  2 часов при мольном соотношении реагентов и двукратном из-
бытке триэтиламина в среде абсолютного 1,4-диоксана При этом 
выходы составили 59-75%. 

Строение и состав полученных соединений устанавливали эле-
ментным анализом, ИК- и ЯМР 1Н – спектроскопией. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в 
рамках базовой части госзадания №2014/16 проект №28-79. 
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НАНЕСЕННЫХ НИКЕЛЕВЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ 
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Ключевые слова: гетерогенный катализ, восстановительное аминиро-
вание. 

 

Восстановительное аминирование карбонильных соедине-
ний является одним из важнейших методов получения аминов раз-
личного строения, широко используемых в химической и фарма-
цевтической промышленности. Удобным вариантом проведения 
процесса является гетерогенно-каталитический процесс с исполь-
зованием водорода в качестве восстановителя.  

Зачастую применяемые катализаторы на основе Pt, Pd или сме-
шанных оксидов металлов требуют проведения процесса при по-
вышенной температуре и избыточном давлении. В связи с этим ак-
туальной задачей является разработка катализаторов, позволяющих 
осуществлять проведение процесса в относительно мягких услови-
ях и с высокими значениями выхода и селективности. Известно, 
что эффективным катализатором как реакций гидрирования непре-
дельных связей, так и алкилирования спиртами и восстановитель-
ного алкилирования аминов карбонильными соединениями явля-
ются наночастицы металлов, таких как Pt, Pd, Ni и Со. Однако, не-
достатком применения наноразмерных катализаторов явлется 
трудность их регенерации и невозможность непрерывного прове-
дения процесса.  Решением этих проблем является применение 
нанесенных нанокатализаторов.  

Таким образом, нами были получены катализаторы на основе 
наночастиц Ni, закрепленных на различных носителях. В качестве 
носителей использовались сульфокатионит Purolite, алюмосили-
катный катализатор крекинга цеокар-2, Al2O3, SiO2 и цеолит А. Ис-
следуемые катализаторы использовались для проведения восстано-
вительного аминирования карбонильных соединений:  

H2
 
(1

 atm),
 
100-1700C R1

R2

N

R3

R4
Ni

R1

R2

HN

R3

R4

O + + H2O
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где R1, R2, R3, R4 – алкильные, циклоалкильные или арильные 
группы. 

В результате изучения реакции восстановительного аминирова-
ния карбонильных соединений с использованием нанесенных ни-
келевых катализаторов, было установлено, что их относительная 
активность для носителей уменьшается в ряду: сульфокатионит > 
цеокар-2 > Al2O3 > SiO2 > цеолит А. Результаты исследований оце-
нивались по значениям конверсии исходного амина, выходов целе-
вых продуктов и селективности проводимого процесса. 
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РЕАКЦИЯ ПЕРЕАМИДИРОВАНИЯ В ПРИСУТСТВИИ 
НАНЕСЕННЫХ НАНОКАТАЛИЗАТОРОВ 
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Волгоградский государственный технический университет,  
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Ключевые слова: гетерогенный катализ, переамидирование. 
 
Реакции образования амидных связей являются одними из важ-

нейших процессов в химической промышленности. Один из удоб-
ных способов получения амидов карбоновых кислот – реакция пе-
реамидирования. Переамидирование может осуществляться раз-
личными способами. Как правило, данный процесс требует 
жестких условий для расщепления химически прочной амидной 
связи. 

Исследована возможность протекания реакции переамидирова-
ния амидов карбоновых кислот аминами в присутствии металличе-
ских наночастиц, нанесенных на твердый носитель  в проточном 
реакторе в мягких условиях. 
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Равновесие реакции в условиях процесса сдвинуто вправо 

вследствие разности в летучести и основности аминов.  Способ 
может представлять практический интерес в случае нежелательно-
сти проведения процесса в жестких условиях, использования доро-
гостоящих или кислотных катализаторов. Поскольку в качестве ис-
ходных реагентов выступают нейтральные амиды, способ перспек-
тивен для селективного ацилирования аминов без использования 
ангидридов или хлорангидридов карбоновых кислот.   
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ГИДРИРОВАНИЯ  
КРАТНОЙ УГЛЕРОД-УГЛЕРОДНОЙ СВЯЗИ  

В ГАЗОВОЙ ФАЗЕ В ПРИСУТСТВИИ  
ИММОБИЛИЗИРОВАННЫХ НАНОЧАСТИЦ НИКЕЛЯ  

Попов Ю.В., Мохов В.М., Небыков Д.Н., Донцова А.А. 
Волгоградский государственный технический университет,  

химико-технологический факультет, Волгоград, Россия 
е-mail: nervwho@gmail.com 

Ключевые слова: гидрирование, алкены, наночастицы никеля, гетеро-
генный катализ. 

 
Реакция присоединения водорода по непредельной связи угле-

род-углерод является одной из фундаментальных в органическом 
синтезе. Традиционно процессы гидрирования проводятся на гете-
рогенных катализаторах группы платины и палладия, также широ-
кое применение находит никель Ренея. К недостаткам данных ка-
тализаторов можно отнести либо их высокую стоимость, либо 
необходимость использования достаточно жестких условий прове-
дения процесса. Применение катализаторов в виде наночастиц от-
крывает множество новых возможностей в области органического 
синтеза, и реакций гидрирования, в частности. Актуальной задачей 
является поиск высокоактивных нанокатализаторов,  которые поз-
волят проводить процессы гидрирования в относительно мягких 
условиях (по сравнению с традиционными катализаторами), и при 
этом снизить себестоимость самого катализатора за счет использо-
вания более дешевых металлов.  

Нами были изучены процессы газофазного гидрирования алке-
нов различного строения при катализе наночастицами никеля, за-
крепленных на различных носителях.  
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Процессы проводились при атмосферном давлении и при тем-
пературе кипения исходного олефина в присутствии водорода в не-
большом избытке в реакторе проточного типа, где время пребыва-
ния составляла 3-5 секунд. 

Полученные результаты показали перспективность дальнейших 
исследований. В частности получены выходы гидрированных про-
дуктов 70 – 90 % при почти количественной конверсии олефинов. 
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СИНТЕЗ И ОЧИСТКА ЛАКТИДА 

Похарукова Ю.Е., Боровикова Я.С., Лукьянов А.Е. 
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, 

634050, г. Томск, пр. Ленина, 30, е-mail: tpu@tpu.ru 

Ключевые слова: биоразлагаемые полимеры, молочная кислота, оли-
гомер молочной кислоты, лактид. 

 
Полимолочная кислота (полилактид, PLA) один из первых по-

лимеров, который успешно используется для изготовления расса-
сывающегося хирургического шовного материала в течении по-
следних двух десятилетий [1]. Биоразлагаемые полимеры имеют 
широкое применение во многих областях, в том числе фармацевти-
ческой, текстильной, пищевой, автомобильной и авиационной про-
мышленности для изготовления компостируемой упаковки, пред-
метов первой необходимости, электронных и электрических 
устройств, [2]. Такая востребуемость на рынке, связана с тем, что 
PLA является нетоксичным, полностью биоразлагаемым полиме-
ром, получаемым из молочной кислоты, и имеющий отличные фи-
зические и механические свойства [3]. 

Одной из значимых проблем прямого синтеза PLA из раствора 
молочной кислоты являются трудности удаления воды из системы, 
оказывающей негативное влияние на молекулярную массу полиме-
ра, значительно снижая ее [4]. Поэтому до сих пор данный полимер 
в основном синтезируют через лактид, получаемый в свою очередь 
из олигомера молочной кислоты. 

В данной работе исследовалось влияние процесса концентриро-
вания раствора молочной кислоты с использованием азеотропной 
отгонки воды на дальнейший синтез лактида и его очистку. 

Синтез лактида состоит из нескольких стадий. Во-первых, кон-
центрирование молочной кислоты с отгонкой воды. Во-вторых, по-
лучение олигомеров молочной кислоты с использованием катали-
заторов, в-третьих, проведение деполимеризации олигомера мо-
лочной кислоты до лактида при определенных условиях [5]. 

В качестве исходного сырья использовался 80 %-ый раствор L–
молочной кислоты производства M.C.D. Import&ExportGmbh. 
(Германия). Для создания азеотропной системы использовались 
алифатические и ароматические углеводороды. 
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Концентрирование молочной кислоты и процесс олигомериза-
ции проводили на роторно-вакуумном испарителе HeidolphHei-
VAP или на стандартной лабораторной установке для азеотропной 
перегонки. Процесс олигомеризации молочной кислоты протекал 2 
… 4 часа при температуре кипения азеотропа, соответствующего 
углеводорода, с водой. В качестве катализатора использовался ок-
сид цинка в количестве 1,5 % [5]. Синтез лактида осуществляли на 
стандартной лабораторной установке для вакуумной перегонки с 
использованием электромагнитной мешалки IKA C-MAG HS 7 при 
температуре 200…240 ºС и разрежении 10…20 мбар. Процесс де-
полимеризации олигомера молочной кислоты в лактид длился 
120…180 минут. Полученный лактид очищали методом перекри-
сталлизации из растворителей.  

Контроль реакций и идентификацию продуктов осуществляли с 
помощью ИК-спектроскопии (ИК Фурье-спектрометр «СИМЕКС 
ФТ-801»)) и температуры их плавления (MeltingPoint M-560). 

Установлено, что использование азеотропной системы позволя-
ет снизить вязкость реакционной массы, уменьшить смолообразо-
вание, а также существенно сократить время процесса олигомери-
зации молочной кислоты. 
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ХИМИЧЕСКАЯ МОДИФИКАЦИЯ ЛИГНИНОВ 
АРОМАТИЧЕСКИМИ КИСЛОТАМИ 

Протопопов А.В., Бобровская С.А., Ворошилова А.В. 
Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова,  

Барнаул, Россия, 656038, Барнаул, пр. Ленина, 46;  
e-mail: a_protopopov@mail.ru 

Ключевые слова: лигнин, продукты лигнина, ацилирование. 
 
Лигнин является доступным и важным сырьем для органиче-

ского синтеза, источник которого постоянно возобновляется в про-
цессе фотосинтеза. Тем не менее, возможности его использования 
изучены явно недостаточно и ограничиваются несколькими приме-
рами. Незначительное количество лигнина подвергается химиче-
ской переработке, в частности, для получения ванилина, нитролиг-
нина, в производстве фенол-формальдегидных смол, поэтому ис-
следование путей его модификации и применения являются 
актуальными.[1, 2] 

Целью нашей работы было получение сложных эфиров лигнина 
с салициловой кислотой в среде тионилхлорида. 

Ацилирование лигнина проводилось по ранее разработанной 
методике ацилирования карбоновыми кислотами при 55 0С в тече-
нии 2 и 3 часов.  

C
O OH

x + SOCl2 + Lignin OH n - SO2,
 
HCl Lignin

OH n-x

C
O

O

x

HO

HO

 
Приготовление ацилирующей смеси проводили следующим обра-

зом: растворяли определённое количество ароматической кислоты в 
избытке тионилхлорида. Полученную смесь выдерживали в течение 
30 минут при выбранной температуре синтеза для взаимодействия ти-
онилхлорида с ароматической кислотой. Продукты тщательно отмы-
вали толуолом и сушили до постоянной массы на воздухе.  

Полученный продукт анализировали на содержание связанных 
кислот для определения прореагировавших гидроксильных групп 
лигнина. Данные представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Количество связанных гидроксильных групп в лигнине 

Среда проведения синтеза Время синтеза, час 
2 3 

В присутствии серной кислоты 4,44 6,19 
В среде толуола 2,33 2,06 
В присутствии серной кислоты в среде 
толуола 2,33 2,52 

 
Приведенные данные показывают, что с увеличением темпера-

туры и продолжительности синтеза возрастает количество связан-
ных гидроксильных групп в лигнине. При этом более реакционно-
способной оказалась система с применением серной кислоты. 

 

 
Рис. 1. ИК-спектры химически модифицированного лигнина 

 
Исследование методом ИК-спектроскопии, (рисунок 1) показа-

ло наличие полос поглощения в области 3600 см-1, характерных для 
валентных колебаний OH-групп. При увеличении степени замеще-
ния на ИК-спектрах более четко проявляются полосы поглощения 
отвечающие за колебания гидроксильных групп карбоновых кислот 
3500-3600 см-1, а также увеличивается интенсивность полос погло-
щения сложноэфирной группы 1750-1730 см-1 и полос поглощения, 
ответственных за колебания С-С связи ароматического кольца 
1560-1460 см-1. 
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СОПОЛИМЕРИЗАЦИЯ 1.1.2- ТРИХЛОРБУТАДИЕНА-1.3  
С ПЕРОКСИСОДЕРЖАЩИМИ МОНОМЕРАМИ 

Рахимов А.И., БогдановаО.С. 

Волгоградский государственный технический университет 
Россия, 400131, Волгоград, пр. Ленина, 28; e-mail:organic@vstu.ru 

Ключевые слова: сополимеризация, 1.1.2-трихлорбута-       диен-1,3, 
трет-бутилпероксисодержащие акрилаты и метакрилаты, адгезивы, поли-
мерные покрытия. 

 
Известно, что полимеры 1.1.2-трихлорбутадиена-1,3 широко 

используются в полимерной химии, так как обладают рядом цен-
ных свойств и способны образовывать прочные пленки с повышен-
ной адгезией к металлу, резине и искусственным материалам[1]. 

Для улучшения свойств покрытий на основе поли-1.1.2-
трихлорбутадиена-1,3 проводится его модификация аминами, ами-
дами или  (мет)акриловыми кислотами [1,2].Однако, применение 
таких сополимеров ограничено.В тоже время известно [3], что 
можно существенно увеличить адгезионные свойства полимера 
введением в его структуру пероксидных групп [3]. Наиболее про-
стым методом введения перокси-групп является сополимеризация 
пероксисодержащих мономеров с 1.1.2-трихлорбутадиеном-1,3 [4].  

В связи с этим нами проведена сополимеризация 1.1.2-
трихлорбутадиена-1,3 со следующими пероксисодержащими  ак-
рилатами и метакрилатами: 

1-трет.-бутилперокси-2 [акрилоилоксиметокси]этаном (1), 
1-трет.-бутилперокси-2 [1-(акрилоилокси)этокси]этаном (2), 
1-трет-бутилперокси-2[метакрилоилокси)метокси]этаном (3), 

полученными  реакцией  α-хлоралкокси- трет-бутилпероксиэтанов 
с солями акриловой и метакриловой кислот [5]. 

Сополимеризацию проводили в массе и в эмульсии в интервале 
температур 40-60оС в присутствии дициклогексилпероксидикарбо-
ната или персульфата калия (0.5-1%от массы мономеров) в течении 
8-80 час. Сополимеры очищали двухкратным переосаждением из 
бензола или тетрагидрофурана в метанол, сушили до постоянной 
массы при комнатной температуре или в вакууме при  30 оС. Сопо-
лимеры 1.1.2-трихлорбутадиена-1,3 с пероксисодержащими  акри-
латами и метакрилатами -белые или слегка окрашенные порошки, 
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хорошо растворимые в ароматических, хлорсодержащих углеводо-
родах и тетрагидрофуране. 

Изучено влияние соотношения исходных реагентов, температу-
ры и продолжительности процесса на выход и состав сополимеров 
при сополимеризации в массе и эмульсии. 

Установлено, что температура практически не влияет на состав 
акрилатного и метакрилатного сополимеров (на примере перокси-
дов1,3), но выход сополимеров увеличивается с ростом температу-
ры и продолжительности процесса (соотношение 1.1.2-
трихлорбутадиена-1,3 к пероксидному мономеру 80 к 20). 

Увеличение содержания пероксидного мономера в исходной 
смеси до 50% мол.приводит к возрастанию содержания перокси-
содержащих групп в сополимере.от 3-11%мол. до 6.5-45% мол. При 
этом выход сополимера уменьшается в1.5-2.4 раза. 

Пероксид с метакрилатной группой (3) более активен при сопо-
лимеризации, чем пероксид с акрилатной группой. Это позволяет 
ввести большее количество звеньев в сополимер, что соответствует 
литературным данным [6]. 

Сополимеризация в эмульсии приводит к получению сополи-
меров с выходом до 88% с большей молекулярной массой, но с 
меньшим содержанием звеньев пероксида в сополимере.  

Идентификация продуктов термолиза пероксидных мономеров 
на примере насыщенного аналога – 2 [(трет-бутилперокси)-
этокси]метилпропаноата позволила установить наиболее вероятные 
пути превращения генерируемых радикалов с образованием соот-
ветствующих непредельных кислот и эфиров этиленгликоля [7,8]. 
Это объясняет повышение термостойкости полученных сополиме-
ров:не подвегаются термоокислителной деструкции до220 оС. 

Синтезированные сополимеры использованы в качестве адгези-
вов при креплении нелатунированного металлокорда. Разрывная 
прочность полученных адгезивов в 2.2-3.1 раза выше, чем для сопо-
лимера с метакриловой кислотой. Кроме того, полимерные покрытия 
металлокорда увеличивает в 40-50 раз коррозионную стойкость по 
сравнению с покрытиями на основе сополимеров с метакриловой 
кислотой. Это позволяет рекомендовать пероксисодержащие сопо-
лимеры для создания антикоррозионных покрытий и адгезивов с вы-
сокими прочностными характеристиками. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭТАНОЛИЗА  
α-ХЛОРПЕРФТОРАЛКИЛОВЫХ ЭФИРОВ  

Рахимов А.И., Кутыга О.Н. 
Волгоградский государственный технический университет 

Россия, 400131, Волгоград, пр. Ленина, 28; 
e-mail:organic@vstu.ru 

Ключевые слова: α-хлоралкил-полифторалкиловый эфир, кинетиче-
ские параметры реакции.  

 
α--Хлорэфиры широко используются в органическом синтезе 

[1,2], включая реакции с гидроксилсодержащими соединениями  
Нами в качестве объекта кинетических исследований выбраны   

α-хлорэфиры, RCH2OCH(CH3)Cl, где R = HCF2CF2, HCF2 (CF2)3, 
HCF2(CF)5, СН3СН2, СН3(СН2)3. 

Определение начальных констант скоростей реакции α-
хлорэфиров проводили в н-гексане при температуре 30 оС, опреде-
ляя количество выделяющегося хлористого водорода методом по-
тенциометрического титрования [6]. 

 
Таблица 1. Кинетические параметры этанолиза 1-хлор-1-(1/,1/,3/-

тригидроперфтор-пропокси)этана при 30 оС в гексане 
Начальные концентрации реагентов, моль/л Константа начальной скорости 

реакции, 
kэф∙104 моль/л∙сек α-хлорэфир этанол 

0,097 
0,119 
0,153 
0,171 
0,084 
0,121 
0,158 
0,200 
0,121 
0,121 
0,121 

0,097 
0,119 
0,153 
0,171 
0,165 
0,165 
0,165 
0,165 
0,098 
0,154 
0,200 

12,83 
18,83 
23,33 
36,33 
22,52 
33,00 
41,67 
53,18 
27,10 
42,32 
54,18 

 
В случае отсутствия атомов фтора в молекуле α-хлорэфира (в ка-

честве модели взят 1-хлор-1-пропоксиэтан, СН3СН2СН2ОСН(СН3)Сl) 
при эквимолярном соотношении реагентов этанолиз идет с большими 
значениями начальных скоростей (таблица 2). 



Технология органических веществ, полимеров и композиционных материалов 
 

 

553 

Таблица 2. Кинетические параметры этанолиза 1-хлор-1-пропоксиэтана в 
гексане при 30 оС  

Начальные концентрации реагентов, моль/л Константа начальной 
скорости реакции,  

kэф∙104 моль/л∙сек α-хлорэфир этанол 

0,083 
0,097 
0,119 
0,153 

0,083 
0,097 
0,119 
0,153 

15,50 
22,17 
32,50 
50,67 

 
Этот факт, вероятно связан с механизмом этанолиза α-

хлорэфиров, включающим образование шестичленного переходно-
го состояния.В переходном шестичленном состоянии возможен 
синхронный переход атомов благодаря перераспределению элек-
тронной плотности между атомами, сопровождающийся  образова-
нием эфира, хлористого водорода и этанола: 

 

ROCH(CH3)OC2H5+ C2H5OHHCl

ROCH(CH3)Cl + C2H5O

H

HOC2H5

+C

OCl

H

H

O

R

H3C

C2H5

C2H5

O

 
В таблице 3 приведено влияние полифторалкильного замести-

теля в α-хлорэфире, ROCH(Cl)CH3 на величину энергии активации 
этанолиза. 

 
Таблица 3. Влияние полифторалкильного заместителя в α-хлорэфире, 
ROCH(Cl)CH3 на величину энергии активации этанолиза 

Заместитель, R Энергия активации, кДж/моль 

CH3CН2 184,6 
HCF2CF2СН2 187,2 

HCF2(CF2)3СН2 193 

HCF2(CF2)5СН2 209.8 
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Энергии активации этанолиза максимальна для спирта с  
наибольшей длиной перфторуглеродной цепи: 

HCF2(CF2)5 СН2> HCF2(CF2)3 СН2> HCF2CF2 СН2>CН3 
Таким образом, исследование α-хлорэфиров показало, что нук-

леофильное замещение хлора на этокси-группу идет по второму по-
рядку, а введение полифторалкильного заместителя снижает реакци-
онную способность   α-хлорэфира, наиболее вероятно, связанную с 
особенностью структуры шестичленного переходного состояния.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ 
ПЕНТИЛДИФЕНИЛОКСИДОВ 

Репина О.В., Таразанов С.В., Шакун В.А., Нестерова Т.Н. 
ФГБОУ ВО «СамГТУ», кафедра «Технология органического и нефтехимического 

синтеза», 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 153. е-mail: repina.ov@yandex.ru. 

Ключевые слова: алкилирование; дифенилоксид;изомеризация; равно-
весие. 

 
Среди продуктов нефтехимической промышленности важное 

место в настоящее время занимают многие алкилароматические уг-
леводороды (ААУ). Они являются крупнотоннажными продуктами 
органического и нефтехимического синтеза и находят применение 
в самых разнообразных областях. Вопрос создания высокоэффек-
тивных процессов получения ААУ актуален и по сей день. Реше-
ние данного вопроса в значительной степени связано с совершен-
ствованием современных технологий получения индивидуальных 
ААУ заданного строения. Эффективность промышленных методов 
получения ААУ зависит от того, насколько глубоко изучена вся со-
вокупность теоретических вопросов, задействованных в этих мето-
дах. Большинство современных технологий базируется на сведени-
ях, полученных посредством химической термодинамики.   

Интересной моделью для рассмотрения вопросов получения 
ААУ являются дифенилоксиды с разветвленными пентильными 
заместителями. Для данного класса соединений информация по 
термодинамическим основам производства и особенностям полу-
чения индивидуальных пентилдифенилоксидов (ПДФО) отсутству-
ет. В данной работе нами выполнено исследование химического 
равновесия взаимных превращений вторичных и третичных ПДФО. 
На основе полученных данных сделан выбор оптимальных условий 
для получения индивидуальных ПДФО заданного строения.  

Результаты исследования состоят в следующем. 
 Разработаны методики синтеза по жидкофазному и газо-

фазному алкилированию дифенилоксида изоамиленами с примене-
нием сульфокатионита Amberlyst 36 Dry. 
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 Подобраны методики хроматографического разделения и 
анализа составов смесей. 
 Химически и хромато-масс-спектрометрически идентифи-

цированы все компоненты реакционных масс. 
 Для всех изученных превращений найдены константы рав-

новесия и определены термодинамические характеристики. 
 Выбраны оптимальные условия для получения конкретных 

структур. 
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 РАЗДЕЛЕНИЕ ЧЕТЫРЕХКОМПОНЕНТНОЙ СМЕСИ  
В КОМПЛЕКСАХ С ФЛОРЕНТИЙСКИМ СОСУДОМ  

Себякин А.Ю., Фролкова А.К. 
Московский технологический университет,  
Институт тонких химических технологий,  

119571, г. Москва, проспект Вернадского, д. 86,  
e-mail: a.sebyakin@yandex.ru 

Ключевые слова: расслаивание, азеотропия, ректификационная колон-
на, флорентийский сосуд, материальный баланс. 

 
Преодоление ограничений парожидкостного равновесия при 

разделении азеотропных смесей возможно за счет сочетания рек-
тификации с самопроизвольным расслаиванием в комплексах ко-
лонн с флорентийским сосудом. Расслаивание на разных стадиях 
позволяет перевести составы промежуточных потоков в области 
дистилляции, характеризующиеся разными наборами выделяемых 
продуктов (фракций). 

В многокомпонентных многофазных системах данный прием 
обладает определенной спецификой, которая исследована нами на 
примере разделения четырехкомпонентной смеси н-октан – цикло-
гексан – фурфурол – вода. Система содержит четыре бинарных и 
один тройной гетероазеотроп, сепаратрические многообразия делят 
концентрационный тетраэдр на три области дистилляции I, II, III 
(рис. 1). В структуре диаграммы также представлены области двух- 
и трехфазного расслаивания, обусловленные ограниченной раство-
римостью компонентов. 

 
Рис. 1. Структура фазовой диаграммы и сепаратрических многообразий системы 

н-октан – циклогексан – фурфурол – вода. 

mailto:a.sebyakin@yandex.ru
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Для эквимолярного состава исходной смеси, принадлежащего II 
области дистилляции, предложены три варианта схем разделения 
(рис. 2).  

 
(а) (б) 

  
(в) 

 
Рис. 2. Принципиальные технологические схемы разделения смеси н-октан–

циклогексан–фурфурол–вода. Примечание: K1-K4 – ректификационные колонны; 
Ф1,Ф2- флорентийские сосуды. 

 
Схемы включают комплексы, основанные на сочетании ректи-

фикации и расслаивания, и отдельные колонны. Варианты схем 
различаются организацией первого или второго заданного разделе-
ния в колоннах, а также расслаиванием исходной смеси на первой 
стадии разделения.  

При синтезе схем учитывается следующее. Равновесный жид-
кий слой, отвечающий по качеству ГОСТу, рассматривается как 
продуктовый (выходной) поток в схеме. В ряде случаев нет необ-
ходимости в использовании конкретного слоя, и он направляется 
рециклом на предыдущие стадии разделения. Требование выделе-
ния в ректификационных колоннах фракций, составы которых при-
надлежат сепаратрисам или совпадают с точками чистых компо-
нентов и азеотропов (четкое заданное разделение), может войти в 
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противоречие с количеством равновесных жидких слоев во фло-
рентийских сосудах. 

С учетом отмеченных физико-химических особенностей фазо-
вых равновесий проведен анализ балансовых соотношений в раз-
личных пространственно-временных контурах и определены коли-
чества всех потоков (при допущении бесконечной разделительной 
способности колонн), которые в дальнейшем взяты в качестве пер-
вого приближения при расчете схемы в целом. Расчет материаль-
ных балансов подтвердил работоспособность предложенных схем. 
В таблице 1 представлены статические параметры работы колонн и 
энергозатраты на разделение. Качество выделяемых продуктов – не 
менее 0.995 мол. доли. Моделирование фазовых равновесий и рас-
чет ректификации осуществлены с использованием программного 
комплекса AspenPlus и уравнения локальных составов NRTL. 

 
Таблица 1. Параметры работы колонн и энергозатраты на разделение. 

№ колон-
ны 

Общая эффектив-
ность, 

т.т. 

Номер та-
релки пи-

тания 

Флегмовое 
число 

Энергозатраты, кВт 

Схема (а) 
1 32 14 1.922 982 
2 11 1 - 268 
3 13 1 - 197 
4 11 1 - 261 

Схема (б) 
1 4 1 - 762 
2 32 21 1.494 570 
3 9 1 - 380 
4 15 1 - 215 

Схема (в) 
1 32 20 1.46 559 
2 11 1 - 287 
3 14 1 - 222 
4 11 1 - 259 

 
Из таблицы видно, что наиболее энергоэффективным является 

схема с использованием предварительного расслаивания смеси на 
первой стадии разделения (рис. 2в). 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ  

14-03-00523. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ АКТИВИРОВАННЫХ УГЛЕЙ  
В КАЧЕСТВЕ КОМПОНЕНТОВ КАТАЛИЗАТОРА  

«СУЛЕМА НА АКТИВИРОВАННОМ УГЛЕ» ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ВИНИЛХЛОРИДА ГИДРОХЛОРИРОВАНИЕМ АЦЕТИЛЕНА 

Семенова А.В.1, Демидов А.В.2, Шаталин Ю.В.2,  
Бакланов А.В.2, Зотов Ю.Л.1 

1Волгоградский Государственный Технический Университет,  
Россия, 400131, г. Волгоград, пр. им. Ленина 28; 

2АО «Каустик»,  
Россия, 400097, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ 57, 

е-mail: anna-9393@list.ru 

Ключевые слова: активированный уголь, винилхлорид, гидрохлориро-
вание ацетилена, катализатор «сулема на активированном угле». 

 
Основным направлением использования винилхлорида (ВХ) яв-

ляется получение поливинилхлорида (ПВХ) – одного из наиболее 
востребованных полимерных материалов на рынке. На данный мо-
мент ПВХ занимает III место в мире по объёмам производства среди 
полимерных материалов [1], что свидетельствует об актуальности 
задачи совершенствования технологии получения ВХ – мономера. 

В настоящее время в промышленности используются два спосо-
ба получения ВХ – из этилена и ацетилена. Несмотря на то, что 
«этиленовый» способ обладает рядом преимуществ, технология по-
лучения ВХ из ацетилена все еще актуальна, особенно для стран, ис-
пытывающих дефицит углеводородного сырья, таких как КНР [2].   

«Ацетиленовый» способ синтеза винилхлорида основан на ка-
талитическом гидрохлорировании ацетилена. Реакцию проводят на 
катализаторе «сулема на активированном угле» (HgCl2 / АУ). Спо-
соб приготовления катализатора основан на пропитке активиро-
ванного угля (АУ) водным раствором сулемы с последующей суш-
кой горячим воздухом. Большое влияние на срок службы катализа-
тора и на сам процесс гидрохлорирования ацетилена оказывают 
свойства АУ. 

На стендовой установке, моделирующей условия реального 
процесса (t =180 °C и расход газа – носителя 2дм3/мин), на АО «Ка-
устик» в качестве носителя активной части катализатора – сулемы 
исследованы образцы АУ отечественного и зарубежного производ-
ства с различными свойствами.  

mailto:anna-9393@list.ru
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Таблица. Оценка удерживающей способности сулемы активированным 
углем в зависимости от содержания в нем золы. 

Наименование  
показателя 

Образец активированного угля 
Образец 1 Образец 2 Образец 3 Образец 4 Образец 5 

Унос сулемы с 
поверхности ка-
тализатора, % 
масс. 

12,75 17,5 28,3 37,11 50,05 

Зольность, % 
масс. 1 2 4 5 7 

 
Найдено, что удерживающая способность по отношению к су-

леме образцов АУ зависит от таких показателей как пористость, 
содержание железа, зольность. В таблице представлены данные, 
полученные в результате испытаний на стендовой установке 5 об-
разцов АУ отечественного и импортного производства.  

На рисунке 1 представлена графическая зависимость уноса су-
лемы от зольности активированного угля (по данным таблицы). 

 

 
Рис. 1. Графическая зависимость уноса сулемы (%) от 

зольности активированного угля (%) 
 
На основании проведенных исследований  сформулированы тре-

бования к АУ отечественных и зарубежных поставщиков: зольность 
не выше 2 % масс., содержание железа не выше 300 мг/кг.  Постав-
ленный на АО «Каустик» АУ, отвечающий вышеприведенным тре-
бованиями, прошёл успешные промышленные испытания. Снижен-
ные, по сравнению с традиционно используемым АУ, показатели 
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«зольность» и «содержание железа» позволили увеличить срок 
службы катализатора с 9-10 до 12 месяцев, что не только положи-
тельно сказалось на себестоимости ВХ, но и позволило существенно 
сократить количество отходов, в том числе ртутьсодержащих.  
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ОСОБЕННОСТИ СВОЙСТВ НОВЫХ СОПОЛИМЕРОВ  
НА ОСНОВЕ ВИНИЛОВЫХ МОНОМЕРОВ,  

СИНТЕЗИРОВАННЫХ КОМПЕНСАЦИОННЫМ СПОСОБОМ  
В КИПЯЩЕМ РАСТВОРИТЕЛЕ 

Семенычева Л.Л. 
Нижегородский государственный университет  им. Н.И. Лобачевского;  

603950, г. Нижний Новгород пр. Гагарина 23; е-mail: llsem@yandex.ru 

Ключевые слова: радикальная (со)полимеризация, композиционно од-
нородные сополимеры, загущающие присадки  

 
На примере ряда пар виниловых мономеров: ал-

кил(мет)акрилатов, винилалкиловых эфиров, стирола – проведена 
компенсационная сополимеризация при радикальном инициирова-
нии в кипящем растворителе (мономере). Выявлены особенности 
процесса в зависимости от природы мономеров. Полученные сопо-
лимеры охарактеризованы по составу, строению, молекулярно-
массовым характеристикам. Показана возможность получения в 
этом случае композиционно однородных сополимеров на протяже-
нии всего времени синтеза.  

При сополимеризации винилалкиловых эфиров с ал-
кил(мет)акрилатами процесс идет с высокой скоростью и количе-
ственным выходом по активному мономеру в стационарном темпе-
ратурном режиме. В противоположность сополимерам винилалки-
ловых эфиров с алкил(мет)акрилатами, синтезированным из 
мономерной смеси, имеющим неоднородный состав [1], в указан-
ных условиях образуются сополимеры с высокой степенью чередо-
вания звеньев двух мономеров. Они имеют невысокие значения 
молекулярной массы: 15-100 кДа.   

Проведена апробация синтезированных сополимеров ал-
кил(мет)акрилатов с винил-н.бутиловым и винил-изобутиловым 
эфирами в качестве загущающих присадок к нефтяным и синтети-
ческим смазочным маслам. Установлена хорошая растворимость и 
загущающее действие сополимеров в маслах. Показана высокая 
устойчивость к механической деструкции растворов сополимеров 
как в синтетических, так и в минеральных маслах в сравнении с 
отечественными и импортными коммерческими загущающими 
присадками на основе полиалкил(мет)акрилатов и поливинилалки-
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ловых эфиров. Данные закономерности наблюдаются в широком 
диапазоне молекулярных масс.  

Проведены испытания опытных партий сополимеров как загу-
щающих присадок к ряду коммерческих гидравлических и транс-
миссионных масел, и установлено соответствие всех показателей 
качества нормативным документам. 
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ПОСТАНОВКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ  
НА ОСНОВЕ ГУМИНОВЫХ КИСЛОТ: ОТ ИССЛЕДОВАНИЙ 

МОДЕЛЬНЫХ ФРАКЦИЙ ДО МАСШТАБИРОВАНИЯ  
И ПОЛЕВЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Скрипкина Т.С., Бычков А.Л., Ломовский О.И.  
Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН,  

630128, г.Новосибирск, ул. Кутателадзе 18. е-mail: urazovatanya@mail.ru 

Ключевые слова: гуминовые кислоты, механохимия, модификация 
структуры, полевые испытания. 

 
Гуминовые кислоты являются природными гетерополимерами, 

обладающими биологической активностью и способностью связы-
вать различные загрязнения, например, тяжёлые металлы [1]. В 
данной работе в качестве источника гуминовых кислот был ис-
пользован бурый уголь, характеризующийся 25% содержанием гу-
миновых кислот. Современные достижения механохимии позволя-
ют увеличивать выход гуминовых кислот путем проведения окис-
ления бурого угля в твёрдой фазе. Правильный выбор реагентов и 
условий обработки позволяет одновременно увеличить содержание 
функциональных группировок гуминовых кислот, тем самым уве-
личив их сорбционную ёмкость.  

Целью данной работы являлась  постановка технологии полу-
чения полезных продуктов на основе гуминовых кислот: эффек-
тивных сорбентов тяжёлых металлов и продуктов для восстановле-
ния почв.  

На первой стадии из бурого угля были выделены фракции гу-
миновых кислот разного функционального состава. Было установ-
лено, что сорбционная способность выше гуминовых кислот, ха-
рактеризующихся более высокими содержаниями фенольных и 
карбоксильных группировок (От 100 ± 10 мг(Cd)/г(ГК) до 210 ± 20 
мг(Cd)/г(ГК)).  

После установления данной зависимости были проведены экспе-
рименты по твердофазной механохимической обработке бурого угля в 
присутствии щелочного (NaOH) и щелочно-окислительного 
(Na2CO3∙1.5H2O2) реагентов [2]. Обработка проводилась в лаборатор-
ном активаторе планетарного типа (АГО-2), при варьировании усло-
вий (времени, влажности исходного сырья, количества добавки).  
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Обработка угля в присутствии щелочи приводит к переводу гу-
миновых кислот в солевую форму (гумат натрия), которая обладает 
лучшей растворимостью, но не изменяет количества функциональ-
ных группировок. Применение перкарбоната натрия также приво-
дит к увеличению экстрагируемости гуминовых кислот, но, поми-
мо этого, к образованию новых фенольных и карбоксильных груп-
пировок (табл.1).  

 
Таблица 1. Содержание функциональных групп в буром угле до и после 
механохимической обработки. 

Бурый уголь 
Содержание функциональных групп, моль/г 

Фенольные (R-
OH) Ar-COOH R-Cn-COOH 

исходный 5,8 ± 0,7 2,2 ± 0,3 0,9 ± 0,1 

обработанный с NaOH 6,6 ± 0,7 2,2 ± 0,2 2,6 ± 0,3 
обработанный с 
Na2CO3·1.5H2O2 9 ± 1 2,7 ± 0,3 3,6 ± 0,4 

 
Методом эксклюзионной гель-хроматографии были получены 

кривые молекулярно-массового распределения гуминовых кислот 
бурого угля, что говорит о том, что механохимическая обработка в 
данных условиях не приводит к разрушению гуминовых молекул. 

Таким образом, была разработана технология механохимиче-
ского окисления бурого угля. Конечный продукт характеризуется 
высоким содержанием гуминовых и фульвиновых кислот (до 60 и 
14 % соответственно), фенольных и карбоксильных группировок.   

Продукт был протестирован в двух направлениях: как сорбент 
тяжёлых металлов в водной среде и как продукт для восстановле-
ния почвы вдоль крупной автомагистрали.    

Эксперимент по мезомоделированию комплексного загрязне-
ния пресного водоема солями металлов (Cu, Zn, Cd) проводили в 
акватории Новосибирского водохранилища на химико-
экологическом стационаре Института неорганической химии СО 
РАН согласно методикам, разработанным специалистами данного 
института [3]. Результаты натурного эксперимента показали, что 
сорбент в количестве 0,5 г на 1 л воды успешно связывает и выво-
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дит из водоёма ионы тяжёлых металлов (Изменение концентраций 
с 1000 до 150мкг/л для Zn2+, с 500 до 10 мкг/л для Cu2+, со 100 до 10 
мкг/л для Cd2+).   

Второй натурный эксперимент был проведен на участке прима-
гистрального озеленения г. Новосибирска. Деляночный экспери-
мент включал 4 параллели для четырёх типов экспериментральных 
условий: контоль, добавка продукта (10г/м2), добавка продукта (30 
г/м2), добавка продукта (10г/м2) и минерального удобрения (N,P,K). 
Эксперимент длился 5 месяцев. В результате эксперимента было 
установлено, что добавка продукта (30г/м2) стимулирует рост тра-
вы (50 % прироста высоты и 30% прироста массы по сравнению с 
контролем).  

После того, как эффективность полученного на лабораторном 
оборудовании продукта была доказана, были проведены экспери-
менты по масштабированию технологии на полупромышленное и 
промышленное оборудование.  
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ОСОБЕННОСТИ ТЕМПЕРАТУРНО-ВРЕМЕННОГО РЕЖИМА 
ОТВЕРЖДЕНИЯ ТОЛСТОСТЕННОГО ОРГАНОПЛАСТИКА 

Соколов В.В., Гусев С.А., Сидоров О.И., Лункина Г.В. 
(ФГУП «ФЦДТ «Союз» г. Дзержинский) 

Ключевые слова: толстостенный органопластик, отверждение 
 
В настоящее время толстостенные конструкции из полимерных 

композиционных материалов (ПКМ), получаемые методом намот-
ки, нашли  широкое применение в производстве изделий, эксплуа-
тируемых при высоких механических нагрузках. К таким кон-
струкциям относятся шпангоуты глубоководных аппаратов, под-
шипники скольжения, силовые каркасы и крупногабаритные 
оболочки, работающие при высоком уровне внутреннего давления. 

Величина остаточных напряжений в толстостенной конструк-
ции во многом определяется температурными напряжениями, воз-
никающими на стадии ее термообработки (отверждения). Обычно 
выделяют два типа остаточных напряжений, появляющихся в про-
цессе отверждения изделия. Первый тип это микроскопические 
напряжения, масштаб изменения которых соответствует диаметру 
нити или толщине армирующего слоя. Второй тип напряжений – 
макроскопические. Они характеризуются масштабом, сравнимым с 
размерами конструкции, и образуются в результате неоднородно-
сти температурного поля при термообработке изделия, вызываю-
щей неравномерное отверждение слоев композиционного материа-
ла. В соответствии с этим, наряду со свойствами исходных компо-
нентов и их соотношением, механические характеристики 
намоточного ПКМ в значительной мере зависят от температурно-
временного режима его термообработки.  

Целью работы являлась разработка температурно-временного 
режима отверждения толстостенных намоточных органопластиков, 
обеспечивающего высокое качество создаваемых изделий. В каче-
стве исходных материалов для изготовления органопластика ис-
пользовали жгут Русар-С и эпоксидное связующее ЭДТ-10 

На рисунке 1 приведено экспериментально полученное распре-
деление температуры в структуре органопластика  толщиной 30 мм 
в процессе его термообработки по стандартному режиму, состоя-
щему из 3 стадий:  
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- подъем температуры до 
150 0С со скоростью 1,0 – 1,1 
0С/мин; 

- выдержка при 150 0С в 
течение 5 часов; 

- охлаждение изделия до 
комнатной температуры со 
скоростью 0,2 0С/мин. 

Из рисунка 1 видно, что 
максимальные перепады 
температуры по толщине 
ПКМ в процессе термообра-
ботки конструкции состав-
ляют ~ 70 0С. Такой эффект обусловлен тем, что отверждение ком-
позитных конструкций в печи с конвективным обогревом осу-
ществляется посредством воздействия тепловых потоков на по-
верхность ПКМ. Вглубь стенки изделия тепло передается за счет 
теплопроводности материала. Так как теплопроводность органопла-
стиков мала, то поле температур по сечению толстостенной кон-
струкции в процессе термообработки является неравномерным. Не-
равномерный прогрев толстостенного ПКМ приводит к первооче-
редному отверждению более нагретых поверхностных слоев и, как 
следствие, накоплению макроскопических напряжений в компози-
ционном материале, что способствует снижению прочностных ха-
рактеристик готового изделия и появлению трещин в его структуре.  

 

 
Рис. 2. Температура внутренних (1) и внешних (2) слоев 
органопластика толщиной 30 мм в процессе его отвер-

ждения по заданному закону изменения температуры (3) 

 
Рис. 1. Температура внутренних (1) и внеш-
них (2) слоев органопластика толщиной 30 
мм в процессе его отверждения по задан-
ному закону изменения температуры (3)  

 

0

60

120

180

0 10 20

t, 0С

τ, час

1
2

3



С е к ц и я  2 
 

 

570 

С учетом реокинетических закономерностей отверждения свя-
зующего ЭДТ-10 и теплофизических характеристик органопласти-
ка на основе волокна Русар-С для формирования толстостенного 
изделия был предложен многоступенчатый режим термообработки, 
обеспечивающий выравнивание температуры по сечению ПКМ. На 
рисунке 2 показано распределение температуры в структуре орга-
нопластика толщиной 30 мм в процессе его отверждения по разра-
ботанному режиму. 

Из рисунка 2 видно, что разработанный режим по сравнению с 
трехстадийным способствует снижению перепада температур по 
толщине стенки органопластика в процессе нагрева и охлаждения 
изделия, обеспечивая тем самым равномерность протекания про-
цесса отверждения связующего и, как следствие, получение моно-
литной структуры ПКМ. 

Таким образом, в результате выполненной работы разработан 
температурно-временной режим термообработки толстостенных 
органопластиков, обеспечивающий монолитность структуры ПКМ, 
однородность распределения основных компонентов в его объеме  
и, как следствие, высокое качество намоточных изделий. Предло-
женный режим был реализован в промышленных условиях при из-
готовлении длинномерной толстостенной конструкции, успешно 
прошедшей эксплуатационные испытания.   
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СВОЙСТВА ПЕРСПЕКТИВНОГО АРАМИДНОГО ВОЛОКНА 
РУСАР-НТ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

НАМОТОЧНОГО ОРГАНОПЛАСТИКА НА ЕГО ОСНОВЕ  

Соколов В.В.,1 Гусев С.А.,1 Лункина Г.В.,1 Соколова А.П.1,  
Тихонов И.В.,2 В.М. Щетинин,2 Черных Т.Е.,2 Кутюрин А.Ю.2 

 (1ФГУП «Федеральный центр двойных технологий «Союз»  
г. Дзержинский, 2ООО НПП «Термотекс» г. Мытищи) 

Ключевые слова: органопластик, Русар-НТ, оболочки. 
 
В настоящее время оболочечные конструкции высокого давле-

ния из полимерных композиционных материалов (ПКМ), произво-
димые методом намотки, лежат в основе различных изделий воен-
ной и гражданской техники. К таким изделиям относятся металло-
композитные баллоны для хранения газа, корпуса ракетных 
двигателей твердого топлива, топливные баки для жидкостных ра-
кетных двигателей и др. 

Выполнение требований, которые предъявляются к оболочкам, 
работающим при высоком уровне внутреннего давления, определя-
ется свойствами используемого композиционного материала, кото-
рые, в свою очередь, во многом зависят от характеристик волокни-
стого наполнителя.  

Крупным шагом на пути создания перспективных армирующих 
материалов (АМ) являлись работы, проведенные в условиях ООО 
НПП «Термотекс» по получению арамидного волокна Русар-НТ. 
Разработанный в период 2010 – 2015 г.г. АМ Русар-НТ на основе 
сополимера, получаемого по реакции поликонденсации дихлоран-
гидрида терефталевой кислоты и смеси двух диаминов (М-2, хлор-
пара-фенилендиамин), характеризуется отличным от волокон Рус-
лан и Русар-С химическим составом, пониженным влагопоглоще-
нием и увеличенным модулем упругости.  

Для создания оболочечных конструкций с заданными свой-
ствами проектировщик должен обладать необходимыми знаниями 
о поведении композиционного материала под действием факторов, 
возникающих в процессе эксплуатации изделия. Поэтому целью 
данной работы являлось исследование структуры и свойств ара-
мидного волокна  Русар-НТ, а также эксплуатационных характери-
стик намоточного органопластика на его основе. 
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Свойства арамидных 
армирующих материалов 
и ПКМ на их основе во 
многом зависят от надмо-
лекулярной организации 
волокон, в основе которой 
лежат фибриллы и их аг-
регаты (макрофибриллы), 
ориентированные вдоль 
оси волокна. Фибриллы, 
образованные параллель-
но расположенными мак-
ромолекулами, состоят из 

аморфных и кристаллических областей. 
Анализ дифрактограммы АМ Русар-НТ (рис. 1), показал, что у 

него превалирует содержание аморфных участков (степень кри-
сталличности 19 – 23 %). Это обусловлено тем, что сополимер во-
локна Русар-НТ имеет нерегулярную структуру.  

Особенности надмолекулярной организации исследуемого АМ 
учитывались при выборе технологических параметров его перера-
ботки в органопластик методом намотки. 

Оценку эффективности использования волокна Русар-НТ для 
создания эпоксидных композитов в сравнении с отечественными и 
зарубежными аналогами проводили посредством анализа результа-
тов разрушающих испытаний кольцевых образцов однонаправлен-
ных ПКМ (табл. 1). 

Анализ таблицы 1 показал, что модуль упругости композици-
онного материала на основе волокна Русар-НТ (~140 ГПа) значи-
тельно превосходит соответствующую характеристику отечествен-
ных и зарубежных органопластиков и приближается к показателям 
углепластиков. При этом данный ПКМ обладает сравнительно вы-
сокой прочностью среди рассмотренных материалов, что позволяет 
рекомендовать его для изготовления жестких высоконагруженных 
конструкций.  

В ходе испытаний установлено, что разрушение исследуемого 
органопластика начинается с продольного растрескивания связую-
щего, что характерно для высокоармированных композиционных 
материалов, получаемых методом намотки. 

 
Рис. 1. Дифрактограмма арамидного волокна 

Русар-НТ 
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Таблица 1. Физико-механические характеристики кольцевых образцов 
ПКМ диаметром 150 мм на основе арамидных и углеродных 
волокон (связующее ЭДТ-10).  

Марка волокна Прочность при 
растяжении, ГПа 

Модуль упруго-
сти, ГПа 

Плотность, 
г/см3 

Удельная 
прочность 

ПКМ, 
МН∙м/кг 

АМ  ПКМ АМ ПКМ АМ ПКМ 

Органопластики 
Кевлар  2,9 1,3 130 80 

1,45 ~1,32 

1,0 
СВМ  4,4 1,9 125 75 1,4 

Руслан 5,0 2,1 155 95 1,6 
Русар-С 5,9 2,6 160 110 2,0 

Русар-НТ 5,7 2,4 183 140 1,46 ~1,33 1,8 
Углепластики 

Т-800 5,6 2,2 294 200 1,81 ~1,62 1,4 
УКН-П/5000 2,8 1,2 210 150 1,72 ~1,55 0,8 

Примечание: прочность АМ при растяжении оценивалась по методу микропластика. 
 
Оценка стабильности механических характеристик органопла-

стика на основе АМ Русар-НТ в процессе теплового старения пока-
зала, что в течение 96 суток при температуре 80 0С прочность при 
растяжении исследуемого ПКМ сохраняется на исходном уровне. 
Это является свидетельством возможности длительной эксплуата-
ции намоточных изделий, изготовленных из данного материала. 

Таким образом, высокие механические показатели органопла-
стика на основе волокна Русар-НТ и их стабильность в течение 
времени свидетельствуют о том, что на ближайшее десятилетие 
применение данного материала при изготовлении оболочечных 
конструкций высокого давления обеспечит преимущество отече-
ственных разработок перед аналогичными изделиями зарубежного 
производства. 
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ВЛИЯНИЕ ПЛАСТИФИКАТОРА НА СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕ 
В СМЕСЯХ НА СНОВЕ БУТАДИЕН-НИТРИЛЬНЫХ КАУЧУКОВ  

И КРЕМНЕКИСЛОТНЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ 

Соловьева О.Ю., Баринова Е.А., Овсянникова Д.В., Дмитриев И.Ю 
Ярославский государственный технический университет,  

150023, г. Ярославль, Московский пр-т, 88; е-mail: darionas@mail.ru 

Ключевые слова: бутадиен-нитрильный каучук, кремнекислотный 
наполнитель, флокуляция, пластификатор. 

 
Использование кремнекислотных наполнителей (ККН) в рецеп-

туре резиновых смесей на основе диеновых каучуков связано с ря-
дом технологических трудностей, обусловленных, прежде всего, 
высокой вязкостью невулканизованных композиций. Причиной яв-
ляется флокуляция частиц ККН, имеющих размер в нанодиапазоне, 
высокая полярность поверхности и, как следствие, термодинамиче-
ская несовместимость с дисперсионной средой [1]. 

Процессы флокуляции заметно выражены и в случае смесей на 
основе бутадиен-нитрильных каучуков (БНК), несмотря на наличие 
в последних полярных нитрильных групп, способных к взаимодей-
ствию с силанольными группами ККН [2].  

Поскольку смеси на основе БНК, как правило, содержат пла-
стифицирующие агенты, представлялось целесообразным оценить, 
в какой мере эти компоненты влияют на склонность частиц 
кремнекислотных наполнителей к образованию конденсационно-
флокуляционных структур (КФС). 

Для решения поставленной задачи были изготовлены смеси на 
основе каучука БНКС-28АМН, содержащие полуэффективную 
серную вулканизующую группу с сульфенамидным ускорителем и 
Росил-175 в качестве наполнителя в дозировке 40 мас. ч. на 100 
мас. ч. каучука. Диоктилфталат (ДОФ) вводили в количестве 5, 10 и 
20 мас. ч. на 100 мас. ч. каучука.  

О способности частиц ККН к образованию КФС в невулканизо-
ванных смесях судили по эффекту Пейна, который оценивали как 
разность значений модуля накопления (G’0.98 – G’100) при малой и 
большой амплитудах деформации. Вязкоупругие свойства смесей 
определяли на приборе RPA-2000 при температуре 100 °С и часто-
те 0,1 Гц. 

mailto:darionas@mail.ru


Технология органических веществ, полимеров и композиционных материалов 
 

 

575 

Согласно полученным данным (рисунок) с повышением содер-
жания ДОФ эффект Пейна уменьшается. По-видимому, полярный 
пластификатор уменьшает взаимодействие между частицами 
наполнителя и тем самым снижает их склонность к агломерации. 

 
а 

 

б 

 
в 

 

г 

 
 

Рис. Влияние содержания диоктилфталата на вязкоупругие и вулканизационные 
характеристики смесей на основе БНКС-28АМН и Росила-175 

 
О протекании флокуляции частиц ККН в индукционном перио-

де вулканизации, когда еще не началось сшивание макромолекул 
каучука, в первом приближении можно судить по скачкообразному 
повышению вязкости смеси. В результате на кривых зависимости 
скорости изменения крутящего момента dM/dt от времени испыта-
ния, получаемых с помощью виброреометра MDR-2000, появляется 
дополнительный максимум, который нами обозначен как Rфл. Чем 
более выражены процессы флокуляции, тем выше значения Rфл. 
Как видно из рисунка, с увеличением дозировки ДОФ Rфл обнару-
живает тенденцию к снижению, то есть пластификатор и в услови-
ях прогрева при температурах вулканизации препятствует образо-
ванию КФС. Исключение составляет смесь с 20 мас. ч. пластифи-
катора, подвергнутая испытанию при 170 °С. Для нее характерно 
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сравнительно высокое значение Rфл. Образованию КФС в этом 
случае, по нашему мнению, способствует низкая вязкость смеси, 
обусловленная как достаточно высоким содержанием пластифика-
тора, так и высокой температурой. Вязкость смеси косвенно оцени-
вали по величине минимального крутящего момента (ML). 

Сформировавшиеся в индукционном периоде КФС фиксируют-
ся сеткой поперечных связей, образующихся в основном периоде 
вулканизации. Судя по характеру зависимости максимума скорости 
изменения крутящего момента RОП на этой стадии процесса от со-
держания ДОФ, пластификатор замедляет сшивание каучука. 

Таким образом, пластифицирующий агент оказывает суще-
ственное влияние на способность частиц кремнекислотного напол-
нителя к образованию конденсационно-флокуляционных структур 
в резиновых смесях на основе бутадиен-нитрильного каучука. Ха-
рактер и степень этого влияния во многом зависит от содержания 
пластификатора и условий изготовления эластомерного композита.  
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О ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ МОЛЕКУЛЯРНЫХ 
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комплексные соединения. 

 
Использование ε-капролактама для синтеза молекулярных ком-

плексов и комплексных соединений в расплаве стало возможным, по-
сле того как была показана [1,2] его способность к образованию со 
многими органическими и неорганическими соединениями систем 
неограниченно растворимых в жидком состоянии и ограниченно – в 
твердом. По сути, такие системы можно рассматривать как среды, с 
приемлемыми для получения химических соединений свойствами, так 
как в температурном диапазоне от 80 до 140 °С вязкость систем в пре-
делах 30-300 сПз  вполне достаточна, чтобы  обходится без раствори-
телей.  При этом в расплавах ε-капролактам по отношению к компо-
нентам исследуемых систем отличается неординарным поведением. 
Так, отмечаемая в зарубежных работах его способность к конформиз-
му [3], нашла подтверждение и в наших исследованиях [4]. Легкость 
конформационных превращений ε-капролактама  существенно облег-
чает образование молекулярных комплексов  и комплексных соеди-
нений [5,6]. Выдвигается так же тезис по поводу исключительности 
сосуществования капролактама со многими органическими соедине-
ниями [4]: «ε-капролактам способен воспринимать энергию от бли-
жайших «соседей», увеличивая, при этом, свой конформизм (приспо-
собляемость)». Здесь, уместно привести пример, когда два твердых 
кристаллических вещества –  агидол-1 и ε-капролактам  при смешении 
в температурной области от 50 до 60ºС дают  жидкую систему, не 
кристаллизующуюся в течении длительного времени. Причем,  значе-
ния температур в указанной области гораздо ниже температур плав-
ления индивидуальных веществ.  

http://www.volpi.ru/
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Полученные в присутствии ε-капролактама низковязкие и низ-
коплавкие расплавы дают возможность осуществлять  синтез 
комплексных соединений, характеризующиеся относительно 
большими значениями коэффициентов нестойкости (Кн). Напри-
мер, если полученные в растворе комплексные соединения такого 
типа имеют значения Кн, как правило, в пределах10-7-10-9, то по-
лученные в расплаве – 10-3-10-4. Однако, как установлено, именно 
этот факт играет положительную роль в обеспечении функций 
присущих индивидуальным веществам, составляющим получен-
ные комплексные соединения. Так, в  эластомерной матрице [7] 
эти комплексные соединения способны достаточно легко распа-
даться, высвобождая вещества из лигандной сферы. Ими, кроме  
ε-капролактама, который выполняет основную роль в создании 
комплексного соединения, могут явиться вещества, обладающие 
функциями противостарителей, обрывающих цепь окисления [8]. 
Это, прежде всего, производные n-фенилендиамина, или заме-
щенные фенолы, как например агидол-1. ε-Капролактам, как дока-
зано [9] при этом выполняет превентивную функцию. Не остают-
ся безучастными и другие продукты распада комплексного соеди-
нения, в частности, соли цинка, образованные салициловой, 
стеариновой и другими органическими слабыми кислотами [10]. 
Они оказывают существенное влияние на процесс серной вулка-
низации ненасыщенных каучуков. Так, если ε-капролактама и 
другие ингредиенты основного характера, как например, N-изоп-
ропил-N ε-фенил-n-фенилендиамин (IPPD), уменьшают индукци-
онный период и способствуют ускорению процесса вулканизации 
[5], что не всегда является положительным фактором при получе-
нии эластомерных изделий, то указанные выше продукты  распада  
комплекса нивелируют это влияние. Кроме того, они способству-
ют увеличению некоторых физико-механических показателей 
вулканизатов [11].  

Таким образом, используя лактамсодержащие расплавы можно 
достичь определенных преимуществ в технологическом процессе 
получения молекулярных комплексов и комплексных соединений: 
избежать использования катализаторов, растворителей, высоких 
температур и не иметь проблем со сточными водами.  Полученные 
продукты находят применения в рецептуре резиновых смесей [12] с 
целью увеличения их эксплуатационных свойств.  



Технология органических веществ, полимеров и композиционных материалов 
 

 

579 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Спиридонова М.П. Создание композиций противостарителей и исследова-
ние их влияния на свойства резин. Дис. канд. техн. наук. ВолгГТУ, 2003.-117с. 

2. Свойства бинарного сплава ε-капролактам-стеариновая кислота/ Пучков 
А.Ф. и др.// Каучук и резина. – 2006.№ 6. С. 21-24.  

3. Свойства сплава ε-капролактам-борная кислота и превращения в нём/ Пуч-
ков А.Ф., Спиридонова М.П., Лапин С.В., Каблов В.Ф. // Каучук и резина. – 2013. 
– № 6. с.12-14. 

4. Аllеn F.N.//Асta Crystallogr.-2002.-В58.-Р.380. 
5. Свойства бинарных сплавов ε-капролактам-салициловая кислота/Пучков 

А.Ф. и др.//Каучук и резина. -2015. – № 1. – С. 12-15. 
6. О возможности использования молекулярного комплекса капролактам-N-

изпропил-N-фенил-n-фенилендиамин для стабилизации резин/Пучков А.Ф., Киба 
А.А., Спиридонова М.П.// Известия ВолгГТУ: межвуз. сб. науч. ст. №4 (159), 2015. 
С.66-69. 

7. Использование лактамсодержащего комплексного противостарителя в ре-
зинах/Пучков А.Ф., Спиридонова М.П. и др.// Промышленное производство и ис-
пользование эластомеров. – 2014. – № 4. – C. 17-20.  

8. Получение, свойства и применение комплексной соли ε-капролактам-N-
изопропил-N′-дифенил-n-фенилендиаминдиcтеарата цинка в эластомерных ком-
позициях/ Пучков А.Ф., Спиридонова М.П. и др. Промышленное производство и 
использование эластомеров. – 2014. – № 2. – C. 31-35. 

9. Пучков А.Ф., Спиридонова М.П., Туренко С.В.// Известия вузов. Химия и 
химическая технология. - 2003. - Вып.5, Т.46. - С.94-97. 

10. Получение, свойства и применение ди-ε-капролактамдиcтеарата цинка 
/Пучков А.Ф. и др.// Промышленное производство и использование эластомеров. – 
2013. – №3. – C. 8-10. 

11. Олигомерные комплексные соединения с производными фенола для защи-
ты резин от старения /Пучков А.Ф., Спиридонова М.П. и др.//Сб.тез.докладов V 
Международной конференции-школы по химии и физикохимии олигомеров. Вол-
гоград, 2015. С. 173. 

12. Патент RUS 2559469 Комплексный противостаритель для резин. 
 
 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23778781
http://elibrary.ru/item.asp?id=23778781
http://elibrary.ru/item.asp?id=23954340


С е к ц и я  2 
 

 

580 

МНОГОКОМПОНЕНТНЫЕ НЕВОДНЫЕ ЭЛЕКТРОЛИТЫ  
ДЛЯ РАБОТЫ СУПЕРКОНДЕНСАТОРОВ ПРИ ЭКСТРЕМАЛЬНО 

НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ  

Стаханова С.В., Галимзянов Р.Р., Зайцева О.В., Калашник А.Т.,  
Кречетов И.С., Астахов М.В. 

Кафедра физической химии ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский 
 технологический университет «МИСиС».  

Ленинский проспект, 4. г. Москва, 119049. Россия.  
е-mail: stakhanovasv@gmail.com 

Ключевые слова: суперконденсаторы, неводные электролиты, соли 
четвертичных аммониевых оснований. 

 
Суперконденсаторы (СК) или электрохимические конденсаторы 

– это электрохимические устройства, аккумулирующие энергию в 
двойном электрическом слое, сформированном между электродами 
с высокоразвитой поверхностью (обычно на основе активирован-
ных углей) и раствором электролита, что позволяет достичь более 
высокой энергоёмкости относительно традиционных электриче-
ских конденсаторов. По сравнению с химическими источниками 
тока, работа которых основана на медленно протекающих электро-
химических реакциях, СК обладают высокой удельной мощностью 
(103-104 Вт/кг) и очень большим сроком службы – до нескольких 
миллионов циклов заряда/разряда. Благодаря этим свойствам СК 
используются в потребительской электронике, системах резервного 
питания запоминающих устройств, системах контроля электро-
снабжения и обеспечения безопасности (например, в системе ава-
рийного открытия дверей на AirbusA380). Энергоемкость СК суще-
ственным образом зависит от свойств электролита, поскольку 
напряжение СК определяется его электрохимическим окном. Для 
СК на основе водных электролитов характерны низкие значения 
рабочих напряжений, что снижает удельные энергетические харак-
теристики, приводящие к существенному увеличению массы 
устройств, по сравнению с СК на основе органических электроли-
тов. Неводные электролиты представляют собой раствор ионогена 
(соли) в органическом растворителе, чаще всего, ацетонитриле 
(АН) или пропиленкарбонате (ПК). СК с органическими электро-
литами имеют более высокую удельную энергию, однако, такие 
электролиты во многих случаях являются либо пожаро- и взрыво-
опасными или токсичными, как, например, электролиты на основе 
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ацетонитрила, либо теряют работоспособность в условиях низких 
температур, как, например, электролиты на основе пропиленкарбо-
ната. В обоих случаях, как водных, так и органических электроли-
тов, основным ограничением предельно достижимой энергоёмко-
сти СК является напряжение, до которого может быть заряжена 
элементарная ячейка СК. В настоящий момент рабочим предель-
ным напряжением для водных электролитов является 0,7-1,0 В, а 
для неводных – 3 В. Вторым значимым ограничением для СК явля-
ется удельная электропроводность электролита, определяющая 
удельную мощность суперконденсатора. 

Современные серийно выпускаемые СК имеют ограниченные 
возможности при эксплуатации в условиях экстремально низких 
(ниже −40 °С) и высоких (выше +60 °С) температур, а также 
ограниченный ресурс работы по глубоким циклам заряда – раз-
ряда, в особенности в диапазонах экстремальных температур. 
АН имеет высокую температуру плавления (−45 оС), что критич-
но, например, для авиационной промышленности, где нижний 
предел диапазона рабочих температур достигает −55 оС, и огра-
ничивает использование традиционных СК на основе AN в этой 
области. Таким образом, актуальной является задача разработки 
органических электролитов, способных обеспечивать эффектив-
ную работу СК в условиях экстремально низких температур (до 
-70 оС), что особенно важно в условиях климата России. Чтобы 
выполнить эту задачу, необходимо не только предотвратить за-
твердевание электролита, но и обеспечить приемлемую электро-
проводность (не менее 5-10 мСм/см), для чего требуется под-
держивать относительно низкую вязкость электролита и доста-
точно высокую концентрацию ионогена в растворе. Один из 
способов достижения этих целей состоит в формировании мно-
гокомпонентных систем растворителей, в которых подходящие 
сорастворители с низкой температурой плавления смешаны с 
основным, обладающим, как правило, наиболее высокой диэлек-
трической проницаемостью. В настоящем исследовании в каче-
стве основного растворителя был выбран АН, электролиты на 
основе которого сохраняют работоспособность до -40 оС. В ка-
честве сорастворителей были предложены этилацетат (ЭА), 1,2-
диметоксиэтан (ДМЭ) и тетрагидрофуран (ТГФ). Эти сораство-
рители были выбраны благодаря низким температурам плавле-
ния, а также достаточно низким значениям вязкости. Введение в 
состав смеси метилэтилкарбоната (МЭК) в качестве сораствори-
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теля, обладающего не только низкой температурой плавления, 
но и значительной диэлектрической проницаемостью, позволило 
сохранить достаточную растворимость ионогена в многокомпо-
нентном электролите при низких температурах. В качестве 
ионогена использовали соли четвертичных аммониевых основа-
ний: тетрафторборат тетраэтиламмония и тетрафторборат мети-
лтриэтиламмония. 

Все предложенные многокомпонентные электролиты остаются 
жидкими вплоть до -70 оС. Наибольшую электропроводность при 
низких температурах обеспечивают электролиты, содержащие в 
качестве сорастворителей ТГФ и ДМЭ (рис. 1).  
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Рис. 1. Зависимость электропроводности многокомпонентных электролитов  

от температуры:  
1) Et3MeNBF4 в смеси этилацетат/ метилэтилкарбонат/ ацетонитрил; 

2) Et4NBF4 в смеси тетрагидрофуран/ метилэтилкарбонат/ ацетонитрил; 
3) Et3MeNBF4 в смеси тетрагидрофуран/ метилэтилкарбонат/ ацетонитрил; 

4)  Et3MeNBF4 в смеси 1,2-диметоксиэтан/ метилэтилкарбонат/ ацетонитрил. 

Работоспособность многокомпонентных электролитов в составе 
СК была исследована методами циклической вольтамперометрии и 
гальваностатического заряда-разряда при 20 оС и -50 оС. Было по-
казано, что использование многокомпонентных электролитов не 
приводит к снижению удельных ёмкостных и эксплуатационных 
характеристик СК и обеспечивает их стабильную работу вплоть до 
-50 оС и ниже. Удельная ёмкость при этом достигает значений 
90 Ф/г, а удельная энергия – 26 Вт∙ч/кг. 
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Для решения технических задач в современной 

высокоорганизованной технике, такой как роботостроение, 
машиностроение, медицинская техника, космическая техника и 
т.д., требуются материалы с набором принципиально новых 
свойств, которыми можно было бы управлять посредством 
внешних воздействием. К такому классу материалов, который 
получил название «умных» или «интеллектуальных» материалов 
(Smartmaterials), относится разрабатываемый нами 
магнитоактивный эластомер (МАЭ) (магнитоуправляемый 
эластомер, магнитореологический эластомер). Используя 
зависимость упругих, реологических, электрических и других его 
свойств от внешнего магнитного поля, можно создавать датчики 
магнитных и электрических полей, управляемые демпфирующие 
устройства, автомобильные бамперы. 

Новый тип высокоэластичных магнитоуправляемых 
композитов представляет собой полимерные матрицы с 
внедренными в них магнитными частицами железа и его окислов 
нано или микро размера. Они обладают небольшим модулем Юнга 
(порядка нескольких десятков кПа), что ставит их в промежуточное 
положение между традиционными жесткими магнитными 
композитами и магнитореологическими жидкостями и приводит к 
возникновению новых свойств. 

При получении МАЭ использовали порошки карбонильного 
железа модифицированного гидрофобизатором ГКЖ-94 (СН3)3Si-
O-[CH3Si(H)-O-]n-Si(СН3)3.Модифицированный порошок 
совмещается с силиконовым каучуком и частично пришивается к 
нему, что обеспечивает прочное удержание наполнителя в 
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композиции. Реакция полимеризации представляет собой 
взаимодействие винилсодержащего и гидридсодержащего 
компонента. 

Синтезированные образцы МАЭ использовали для 
исследования вязкоупругих и электрофизических свойств. 
Проведены подробные исследования вязкоупругих свойств МАЭ с 
различными наполнителями, методами сдвига, растяжения-сжатия, 
а также исследования электрофизических свойств – зависимостей 
диэлектрической проницаемости от магнитного поля. Основными 
свойствами материала является изменение вязкоупругих свойств в 
магнитном поле. Причем модуль упругости зависит от величины 
деформации образца. Так, если в среднем модуль Юнга для МАЭ в 
поле 300 мТл возрастает в 10 раз, то в области малых деформаций 
1-2% он возрастает в 100 раз. Интересным является 
магнитодеформационный эффект – деформация в неоднородном 
магнитном поле. Растяжение материала в неоднородном магнитном 
поле достигает 100-200%, а растяжение материала в однородном 
магнитном поле – магнитострикция, достигает 10%. Это свойство 
материала можно использовать в конструировании 
микродвижетелей, актуаторов.  На этом принципе сконструирован 
регулятор расхода газа (электроуправляемый вентиль расхода).  

Под действием магнитного поля электропроводность композита 
может изменяться на несколько порядков – магниторезистивный 
эффект. При приложении к материалу сжимающих или 
растягивающих напряжений, электропроводность материала также 
значительно изменяется – пьезорезистивный эффект.  При 
одновременном приложении механической нагрузки и магнитного 
поля магниторезистивный эффект и пьезорезистивный эффект 
складываются, причем наблюдается сверхадитивный эффект 
изменения электропроводящих свойств. Очевидно, что данные 
эффекты могут использоваться при конструировании датчиков 
давления и магнитного поля. 

Проведённые исследования демпфирующих свойств материала 
в режиме удара показало, что материал способен эффективно 
демпфировать ударную нагрузку. Ударный механизм был 
изготовлен в виде маятника, который ударял по образцу в нижней 
точке. При этом фиксировали амплитуду затухающих колебаний 
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маятника. Выявлено, что время колебательных процессов 
сокращается по мере увеличения намагниченности образца МАЭ. 
Намагниченный образец сокращает время колебаний маятника 
почти в 2 раза. 

Анализируя поведение материала и всю совокупность свойств, 
можно сделать заключение, что кроме диполь-дипольного 
взаимодействия между частицами, происходят процессы обратимого 
перемещения магнитных частиц внутри полимерной матрицы под 
действием магнитного поля. То есть, под действием магнитного поля 
и диполь-дипольного взаимодействия, частицы магнитного 
наполнителя образуют цепеподобные структуры внутри полимерной 
матрицы в направлении магнитного поля. В случае использования в 
качестве магнитного наполнителя – магнитожеского наполнителя, 
например порошков FeNdB, процессы структурообразования носят 
необратимый характер. Т.е. композит который однажды 
намагнитили, невозможно размагнитить магнитным полем 
противоположной направленности. Это связано с тем, что под 
дейсвием магнитного поля противоположной направленности, 
частицы магнитного наполнителя просто переворачиваются внутри 
эластичной полимерной матрицы, сохраняя свою первоначальную 
намагниченность. Частично, описанные результаты опубликованы в 
ряде статей [1-3]. 

Обладающие такими свойствами материалы вызывают немалый 
интерес с точки зрения возможности применения в качестве 
сенсоров магнитного поля, датчиков давления, создания 
искусстевнных мышц в роботике, перистальтических насосов и 
автомобилестроения. 
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В последнее десятилетие современная синтетическая химия за-

метно продвинулась в создании искусственных систем, по своим 
структурам и свойствам аналогичным природным объектам. Как 
правило, создание адсорбционной рецепторной системы включает 
в себя получение полимерных матриц с последующей иммобили-
зацией на их поверхности природных или синтетических биомоле-
кул [1]. Еще одним из путей создания искусственных рецепторов 
является получение молекулярных отпечатков различных соедине-
ний в структуре полимерного каркаса (метод молекулярного им-
принтинга) [2]. Далеко не все практически важные для биомедици-
ны молекулы имеют природные рецепторы. В связи с этим огром-
ный интерес представляет создание твердых фаз с искусственными 
рецепторами, способными к узнаванию и высокоспецифичному 
связыванию разнообразных целевых молекул. Производство таких 
синтетических материалов должно быть простым и дешевым, а са-
ми структуры характеризоваться большей стабильностью по срав-
нению с биологическими рецепторами. В настоящее время боль-
шой интерес для медицины и аналитической химии представляет 
создание искусственных рецепторов для высокоселективного свя-
зывания холестерина, являющегося фактором риска сердечно-
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сосудистых заболеваний [3]. 
Таким образом, цель данной работы заключалась в разработке 

методов синтеза и исследовании свойств ряда новых высокоселек-
тивных макропористых полимерных материалов монолитного типа 
со свойствами искусственных рецепторов в формате хроматогра-
фических колонок, предназначенных для связывания холестерина 
из биологических жидкостей и продуктов питания. 

В ходе работы были использованы два подхода для получения 
указанных материалов: иммобилизация на поверхности твердого 
носителя водорастворимых полимеров, несущих остатки холесте-
рина, способных к связыванию целевых молекул холестерина, и 
метод молекулярного импринтинга. 

Для реализации первого подхода были получены полимерные 
матрицы на основе сополимеров глицидилметакрилата (ГМА) и 
этиленгликольдиметакрилата (ЭДМА) (ГМА/ЭДМА 60/40 % об.). 
Синтез проводили непосредственно в колонках из нержавеющей 
стали при 70 °C в течение 8 ч. В качестве инициатора использовали 
2,2’-азобисизобутиронитрил. Для получения макропористой систе-
мы в качестве порообразующих растворителей были использованы 
1-додеканол, циклогексанол и толуол. Эпоксидные группы полу-
ченных материалов обрабатывали аммиаком для введения первич-
ных аминогрупп. Ковалентное связывание предварительно синте-
зированных и окисленных водорастворимых сополимера 2-деокси-2-
метакриламидо-D-глюкозы–холестерилметакрилата (МАГ-ХМАК, 
96:4 % мол.) и гомополимера МАГ (в качестве полимера сравнения) 
с монолитной матрицей осуществляли путем взаимодействия альде-
гидных групп полимеров с аминогруппами сорбента. 

Во втором случае нами были разработаны методы получения 
ряда молекулярно-импринтированных полимеров (МИП) на основе 
сополимеров 2-гидроксиэтилметакрилата-бутилметакрилата-
ЭДМА (8:12:80 % мол. соответственно) и метакриловой кислоты-
бутилметакрилата-ЭДМА (8:12:80 % мол. соответственно). Для по-
лучения молекулярных отпечатков в случае обоих типов сополи-
меров количество вводимого холестерина составляло 4, 6 и 8 % 
мол. В качестве колонок сравнения использовали неимпринтиро-
ванные молекулами холестерина сорбенты. Синтез матриц осу-
ществляли по методике, описанной выше. В качестве порообразу-
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ющих растворителей использовали 1-додеканол и 1,4-бутандиол.  
Полученные в ходе работы материалы были исследованы мето-

дами ртутной порометрии и сканирующей электронной микроско-
пии. Для синтезированных образцов на основании полученных дан-
ных о гидродинамической проницаемости были рассчитаны средний 
размер пор, пористость и проницаемость, которые составили 1500 ± 
100 нм, 66 ± 5 % и (0,45 ± 0,05)×10-13 м2 соответственно. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (грант №14-13-00940). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ, 
НАПОЛНЕННЫХ АКТИВИРОВАННЫМИ КАОЛИНАМИ 
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Ключевые слова: активация, каолин, стирол-акриловые сополимеры, 
лакокрасочные покрытия. 

 
Одним из приоритетных направлений лакокрасочной отрасли 

является создание экологически безопасных материалов – на вод-
ной основе. Однако многие из них уступают по защитным характе-
ристикам материалам на органорастворимой основе. Одним из пу-
тей нивелирования данного недостатка является введение в рецеп-
туру ЛКМ различных минеральных наполнителей (Нп): талька, 
мела, каолина и других. 

Известно, что значительную роль в повышении защитных ха-
рактеристик лакокрасочных покрытий (ЛПк) играют межмолеку-
лярные взаимодействия между полимерной матрицей и наполните-
лем. В этой связи актуальным является активация Нп и исследова-
ние их влияния на свойства ЛПк. 

Одним из распространенных Нп в лакокрасочных рецептурах 
является каолин, а к наиболее популярным пленкообразователям 
относятся стирол-акриловые сополимеры. Нами проводилась акти-
вация каолина: физическая (ультразвук – УЗ), химическая (кислот-
ная обработка – УК) и термическая (700-750оС – Т). 

При испытании наполненных стирол-акриловых ЛПк установ-
лено, что введение активированных каолинов (АК) способствует 
повышению уровня таких показателей, как водо- и влагопоглоще-
ние, смываемость. Кроме того наполнение снижает показатель 
укрывистости в 1,5-2 раза (в сравнении с покрытиями наполнен-
ными исходным каолином). Применение АК позволяет повысить 
значение адгезионной прочности к бетонным (образцы цементно-
песчаного раствора) и стальным (Ст-3) поверхностям в 1,3-1,5 раз, 
а также увеличить уровень когезионной прочности в 1,4-1,5 раз. 
Улучшение свойств ЛПк можно объяснить усиленным взаимодей-
ствием активированного каолина с полимерной матрицей, что как 
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следствие приводит к повышению защитных характеристик. Стоит 
отметить, что увеличение степени наполнения > 50% и выше обу-
словливает снижение адгезионной прочности и увеличение когези-
онной (до 70% наполнения), с последующим падением обоих пока-
зателей. 

Таким образом, установлено, что использование активирован-
ных наполнителей в составе лакокрасочных композиций позволяет 
повысить уровень защитных характеристик в 1,5 раза, при этом по 
эффективности влияния их можно расположить в ряд: УЗ < Т < УК. 
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ  
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ 

ГИДАНТОИНОВОЙ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ 
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Ключевые слова: эпоксидные смолы, цементно-песчаный раствор, во-
допоглощение, хлорсульфированный полиэтилен. 

 
Требования по повышению экологичности лакокрасочных ма-

териалов стимулировали интерес и развитие исследований по раз-
работке защитных полимерных покрытий (ЗПк) на основе водорас-
творимых полимеров. Среди сетчатых эпоксидных полимеров, в 
этой связи, особый интерес представляют эпоксидные смолы на 
основе 5,5-диметилгидантоина (в России эпоксиолигомеры извест-
ны под маркой СЭГ-6).  

Нами предварительно проверены варианты ЗПк на основе СЭГ-
6, отверждаемые рядом аминных – ДЭТА, ПЭПА, аминофенольных 
– УП-583Д, АФ-2 и ангидридных – изо-МТГФА отвердителей (в 
известных количествах и режимах). Исследование свойств эпок-
сидных покрытий по защите образцов цементно-песчаных раство-
ров (ЦПР) – бетонов от воздействия воды, агрессиных сред (кислых 
и щелочных растворов) показали, что уровень полученных харак-
теристик несколько ниже (на 10-15%) уровня аналогичных компо-
зиций на органорастворимых эпоксидиановых олигомерах. 

С целью улучшения эксплуатационных показателей ЗПк, а так-
же прочности защищенных образцов ЦПР нами проведена моди-
фикация смоляной части олигомерами, полимерами: эпоксидными 
смолами ЭД-20, продуктом модификации эпоксидно-диановых 
смол (Эпофом-1с), хлорсульфированным полиэтиленом (ХСПЭ), 
различными наполнителями и пигментами (Fe2O3, Cr2O7, красный и 
желтый железоокисные пигменты).  

В результате модификации установлено, что введение в состав 
композиции на основе СЭГ-6 ХСПЭ в количестве 5-10 масс.ч., ЭД-
20 или Эпофом-1С (в пределах 15-20 масс.ч.), а также пигментов 
позволяют получать композиционные материалы на основе водо-
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растворимых эпоксидных смол не только в широком цветовом диа-
пазоне, но и обладающих более низким водопоглощением (на 15-
20%), более высокой стойкостью к агрессивным средам (на 10-
15%), высокими прочностными и адгезионными показателями (15-
20%). Данный уровень характеристик позволяет не только выпол-
нять требования по экологичности ЗПк, но и расширить спектр 
применения таких материалов при защите конструкций, изготовле-
ния наливных бетонных полов и др. 
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КИНЕТИКА ЭПОКСИДИРОАНИЯ АЛЛИЛОВОГО СПИРТА 
ПЕРОКСИДОМ ВОДОРОДА 
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Насыбулин Ф.Д.б, Флид В.Р.б 
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бМосковский технологический университет институт МИТХТ  

Ключевые слова: Глицидол, пероксид водорода, эпоксидирование. 
 
Наиболее интересным методом получения ГД является жидко-

фазное эпоксидирование аллилового спирта (АС) экологически чи-
стым окислителем пероксидом водорода (ПВ) в среде органическо-
го растворителя метилового спирта (МС) в присутствии силикали-
та титана 

 
(I) 

Наряду с целевой реакцией (I) образования ГД в системе проте-
кает ряд побочных превращений, приводящих к образованию гли-
церина (ГЛ), 1-метоксипропан-2,3-диола (МПД) и незначительных 
количеств других веществ: 

 
(II) 

 
(III) 

Кроме того, в продуктах реакции был обнаружен кислород (К), 
образование которого происходит по реакции: 

O2+2H2O2H2O2  (IV) 
Нами были изучены кинетические закономерности жидкофаз-

ного эпоксидирования АС раствором ПВ в среде органического 
растворителя в присутствии гетерогенного катализатора – экстру-
дированного силикалита титана и предложена кинетическая модель 
процесса. В качестве гетерогенного катализатора эпоксидирования 
использовали экструдированный силикалит титана (цилиндриче-
ские гранулы диаметром 2 мм и длиной 5 мм), приготовленный по 
разработанной нами методике. Экструзии подвергали порошкооб-
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разный силикалит титана со средним размером частиц 200-300 нм. 
В качестве связующего компонента применяли 5,6-оксинитрата 
алюминия.Для характеристики полученных порошкообразного и 
гранулированного образцов катализатора был проведен рентгено-
фазовыйанализ и сняты ИК-спектры. Морфология образцов была 
исследована с использованием сканирующей микроскопии и низ-
котемпературной адсорбции азота.  

Для оценки некаталитической составляющей процесса было 
проведено несколько  опытов в отсутствие катализатора в реакторе, 
заполненном инертной массообменной насадкой (кольца Фенске), 
при температуре 60 оС и скоростях подачи исходных смесей 
3,33∙10-5 л/с, конверсия ПВ в рассматриваемом процессе не превы-
шала 0,2-0,3 %. Это позволило сделать вывод о том, что в данных 
условиях осуществления процесса протеканием некаталитических 
реакций превращения ПВ можно пренебречь. В аналогичных усло-
виях было проведено изучение побочных реакций (II)-(V), проте-
кающих в соответствующих системах, в ходе которого было уста-
новлено, что в отсутствие катализатора скорости этих реакций пре-
небрежимо малы. На основании этого при дальнейшем 
рассмотрении учитывали только каталитическую составляющую 
процессов. 

Опираясь на изложенное выше, при построении кинетической 
модели процесса были сделаны следующие допущения: 

1) поверхность катализатора однородна;  
2) адсорбцией исходного олефина и воды на поверхности ката-

лизатора можно пренебречь;  
3) целевая реакция протекает между ПВ, адсорбированном на 

поверхности катализатора, и АС, находящимся в растворенном со-
стоянии;  

4) лимитирующей стадией является реакция на поверхности;  
5) побочные реакции протекают на поверхности катализатора. 
Таким образом, скорость химических реакций, протекающих в 

процессе эпоксидирования АС раствором ПВ в присутствии сили-
калита титана в среде МС, должна описываться системой, состоя-
щей из четырех дробно-рациональных уравнений (1)-(4): 
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где r1 – скорость целевой реакции в моль/(с∙г); r2, r3, r4 – скорости 
побочных реакций в моль/(с∙г); k1 – константа скорости целевой ре-
акции в л/(с∙г); k2, k3 – константы скорости побочных реакций в 
л/(с∙г); k4 – константа скорости разложения пероксида водорода в 
моль/(с∙г); bПВ, bГД – адсорбционные коэффициенты для пероксида 
водорода, глицидола, соответственно, в л/моль; СПВ, САС, СГД, СМС, 
СВ – концентрации пероксида водорода, аллилового спирта, глици-
дола, метилового спирта и воды в моль/л, соответственно. Для 
определения параметров предлагаемой модели и проверки ее адек-
ватности было проведено несколько серий экспериментов, отлича-
ющихся начальными условиями. В ходе исследования варьирова-
лись высота слоя катализатора, объемная скорость подачи сырья 
(0,52-16,8)·10-5 л/с, температура 30-60oC, начальная концентрация 
ПВ 0,11-2,28 моль/л, начальная концентрация АС 5,55-8,28 моль/л 
и концентрация МС 10,39-24,26 моль/л. Для оценки воспроизводи-
мости результатов измерений в течение кинетических эксперимен-
тов периодически проводились «стандартные» опыты, чтобы убе-
диться, что за время испытаний активность катализатора не изме-
нилась. Полученные экспериментальные данные были 
использованы для математической обработки и нахождения пара-
метров модели. Статистическая обработка предложенной кинети-
ческой модели с использованием критерия Фишера показала, что 
она адекватно описывает экспериментальные данные и может быть 
использована в широком интервале варьирования факторов.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации (соглашение № 14.577.21.0093 о 
предоставлении субсидии, уникальный идентификатор прикладных науч-
ных исследований (проекта) RFMEFI57714X0093). 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ 
ПЛАСТИФИКАТОРОВ. ПЛАСТИФИКАТОРЫ  

НА ОСНОВЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

Сушкова С.В., Леванова С.В., Глазко И.Л., Павлова К. 
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования 

«Самарский государственный технический университет» 
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Ключевые слова: возобновляемое сырье, поливинилхлорид, пластифи-
катор, лимонная кислота, этерификация, катализатор. 

 
Поливинилхлорид (ПВХ) – синтетический термопластичный 

полимер, получивший широкое коммерческое распространение. 
Сегодня ПВХ занимает второе место после полиэтилена по потреб-
лению среди синтетических полимеров. Из ПВХ производят бук-
вально все – от медицинских емкостей для крови до детских игру-
шек, изоляционных материалов и оконных конструкций. 

При переработке ПВХ в него добавляют стабилизирующие до-
бавки. Одной из важнейших добавок, отвечающей за повышение 
эластичности и пластичности при переработке и эксплуатации, яв-
ляются пластификаторы. 

Коммерческими пластификаторами на сегодняшний день явля-
ются эфиры фталевой кислоты, такие как ди-(2-этилгексил) фталат 
(ДЭГФ). Главный недостаток ДЭГФ в том, что он имеет 2 класс 
опасности. 

В настоящее время есть тенденция производства экологически 
чистых полимерных материалов из возобновляемого растительного 
сырья, например, из лимонной кислоты, получаемой из отходов са-
харных производств. 

Известны пластификаторы на основе лимонной кислоты, такие 
как ацетилтрибутил цитрат(CitroflexA-4) и ацетилтригексил цитрат 
(CitroflexA-6); они имеют 4 класс опасности, нетоксичны 
LD50=4000 мг/кг и не уступают по свойствам эфирам фталевой кис-
лоты. 

Цель работы: Разработка метода получения ацетилтриамил 
цитратов, определение оптимальных условий реакции этерифика-
ции лимонной кислоты пентанолом и определение физико-
химических свойства пластификатора. 

mailto:sveta_sushkova@mail.ru
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Синтез ацетилтриамил цитрата протеакает по схеме: 

CHO COOH

CH2

COOH

CH2

COOH

+3C2H5OH
CHO COC2H5

CH2

COC2H5

H2C

COC2H5

(CH3CO)2O
OCH3C O C COC2H5

CH2

COC2H5

H2C

COC2H5

-3H2O -CH3COOH

 

Проведенные исследования позволили установить, что опти-
мальными условиями реакции этерификации лимонной кислоты 
пентанолом в присутствии п-толуолсульфокислоты, являются тем-
пература 100-110 0С, мольное соотношение компонентов 1:5, коли-
чество катализатора 1% от реакционной массы. Для достижения 
95% конверсии лимонной кислоты время реакции составляет 20 
мин для необратимых условий (проведение азеотропной отгонки 
воды). 

Стадия ацелирования протекает количественно за 2-5 минут в 
присутствии кислотного катализатора.  

Определены физико-химические свойства (по ГОСТ 8728-88) 
ацетилтриамил цитрата и приведены в сравнении с промышленным 
пластификатором, таким как ДЭГФ. Полученный пластификатор 
по всем характеристикам превосходит фталатный пластифкатор.  

Пластификаторы на основе лимонной кислоты могут прийти на 
замену фталатным пластификаторам, особенно в области медици-
ны, детских игрушек и пищевых продуктов, где продукты из ПВХ 
непосредственно контактируют с человеком. 
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МОДИФИКАЦИЯ ВОДНЫХ ДИСПЕРСИЙ ПОЛИМЕРОВ 
ТВЕРДЫМИ УГЛЕВОДОРОДАМИ НЕФТИ 

Терешко А.Е., Индейкин Е.А., Голиков И.В. 
Ярославский государственный технический университет,  

г. Ярославль, Московский пр., 88, е-mail: tereshkoae@ystu.ru 

Ключевые слова: водные дисперсии полимеров, модификация, гидро-
фобизация, парафин, церезин. 

 
Для придания адгезированным полимерным пленкам гидро-

фобности, регулирования проницаемости паров воды и других га-
зов, повышения защитных свойств и др. могут быть использованы 
в качестве модификаторов твердые нефтяные углеводороды (пара-
фины, церезины, микрокристаллические воска). Процессы форми-
рования покрытий из таких гидрофобизированных материалов еще 
недостаточно изучены, особенно в связи со значительным расши-
рением ассортимента пленкообразователей для водно-
дисперсионных материалов.  

В связи с этим целью работы является исследование процесса 
модификации полимерных дисперсий твердыми углеводородами 
нефти и разработка материалов на их основе. 

Для достижения поставленной цели нами были разработаны 
рецептуры и технология получения водных дисперсий нефтяного 
парафина (температура плавления 53,5-59,4 0С) и церезина (темпе-
ратура плавления 66,8-78,4 0С) [1]. Полученные дисперсии мы сов-
мещали с водными дисперсиями полимеров различной химической 
природы (стирол-бутил(мет)акриловые, полиперхлорвинилакри-
латные, бутадиен-стирольные, уретановые, винил-ацетатные). 

В результате электрокинетических исследований установлено, 
что области несовместимости углеводородных и полимерных дис-
персий находятся в кислых областях pH (< 4), следовательно, эти 
дисперсии будут совместимы в большей части рабочих значений pH. 

Исследования изменения во времени оптической плотности по-
лимерных дисперсий, совмещенных с углеводородными, показали, 
что наличие парафиновой дисперсии в системе при определенном 
содержании повышает агрегативную устойчивость системы, что, 
по всей вероятности, связано с синергизмом поверхностно-
активных веществ углеводородной и полимерных дисперсий.  

mailto:tereshkoae@ystu.ru
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Изучено влияние углево-
дородных дисперсий на ми-
нимальную температуру плен-
кообразования (МТП) совме-
щенных дисперсий (пример на 
рис.1). 

Дисперсии твердых угле-
водородов нефти способны 
снижать МТП полимерных 
дисперсий, что отмечается для 
всех исследованных диспер-
сий. Дисперсия церезина в 
большей степени снижает 
МТП полимерных дисперсий, 
несмотря на то, что температура плавления церезина больше тем-
пературы плавления парафина. Это, связано с более низкой степе-
нью кристалличности церезина по сравнению с парафином за счет 
содержания большего количества низкомолекулярных фракций и 
циклических и разветвленных молекул, что способствует большей 
эффективности межструктурной пластификации. Такой прием мо-
дификации полимерных дисперсий позволяет избежать примене-
ния коалесцентов в их составе для снижения МТП при формирова-
нии из них композиционных покрытий. [2]  

Для исследования свойств покрытий, сформированных из по-
лимерных дисперсий, модифицированных дисперсиями углеводо-
родов, покрытия в одном случае формировались при обычных 
условиях, а в другом – после отверждения при комнатной темпера-
туре подвергались термообработке при температуре, превышаю-
щей температуру плавления углеводородов (70 0С). Показано, что 
поверхностная энергия покрытий уменьшается даже при неболь-
шом содержании углеводорода в них (до 10%), а термообработка 
позволяет снизить поверхностную энергию еще на 3 – 5 мДж/м2. 
Исследования эксплуатационных свойств покрытий показали, что 
присутствие углеводородов снижает паропроницаемость покрытий, 
увеличивает их гидрофобность (до Ө = 900), уменьшает влагопо-
глощение почти в два раза. [3] Значения твердости, эластичности и 
адгезии при этом несколько снижаются. Как показали исследова-

 
Рис.1. Зависимость МТП стирол-

бутил(мет)акриловой дисперсии от содер-
жания углеводорода в дисперсной фазе:  

1 – парафин, 2 – церезин 
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ния с применением спектроскопии электрохимического импеданса, 
проницаемость покрытий для растворов электролитов увеличива-
ется, что является следствием микрогетерогенности пленки. Тер-
мообработка позволяет в большей степени снизить паропроницае-
мость пленок и увеличить их гидрофобность (Ө = 950). В результа-
те термообработки на поверхности полимерного покрытия 
формируется микроструктура, состоящая из кристаллов парафина, 
что вызывает порядковый гистерезис смачивания аналогично «ло-
тос-эффекту». Причем вид полимера дисперсной фазы при форми-
ровании покрытия определяет процесс кристаллизации парафина, 
который приводит к образованию кристаллов того или иного раз-
мера и формы, что определяет профиль поверхности модифициро-
ванного полимерного адгезированного слоя.  

На основании проведенных исследований разработаны реко-
мендации по условиям совмещения полимерных и углеводородных 
дисперсий для получения устойчивых водно-дисперсионных си-
стем и покрытий на их основе. 
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ТИОКСОДИГИДРОПИРИМИДИН-4,6-(1Н,5Н)-ДИОНА 

Титова Е.С.,1 Рахимов А.И.,1 Озеров А.А.,2 Петросян Э.В.1 

1Волгоградский государственный технический университет 
Россия, 400131, Волгоград, пр. Ленина, 28; e-mail: organic@vstu.ru 

2Волгоградский государственный медицинский университет 
Россия, 400131, Волгоград, пл. Павших Борцов, 1 

Ключевые слова: 5-[4-(n,n-диметиламино)фенилметилен]-2-тиоксоди-
гидропиримидин-4,6-(1Н,5Н)-дион, конденсация, метод abinitio. 

 
Известно [1-4], что бензальдегид и его замещенные производные 

вступают в реакцию конденсации по метиленовой группе тиобарбиту-
ровой кислоты (I)  с образованием 5-арилметиленовых производных.  

Нами рассмотрено влияние N,N-диметиламино-группы в бен-
зальдегиде на конденсацию его по метиленовой группе (I) и влия-
ние рН среды на электронную структуру продукта конденсации. 

Благодаря высокой реакционной способности метиленовой 
группы в тиокетонной структуре (I) [1,2] идет конденсация ее с 4-
(N,N-диметиламино)бензальдегидом (II) в этаноле в присутствии 
триэтиламина с образованием арилметиленового производного(III): 
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Выход 5-[4-(N,N-диметиламино)фенилметилен]-2-

тиоксодигидропирими-дин-4,6-(1Н,5Н)-диона (III) составил 79%. 
Особенности электронной структуры, обусловленные сопря-

женной системой двойных связей, изучены методом УФ-
спектроскопии [5, 6]. В кислой среде идет образование хлористо-
водородной соли (IV) с участием N,N-диметиламино-группы, а в 
щелочной среде образуется натриевая соль (V) c участием экзоцик-
лического атома серы гетероциклического кольца: 
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Было рассмотрено квантово-химическим методом abinitio[7] 

влияние нейтральной, кислой и щелочной сред на УФ-спектры и на 
распределение электронной плотности в тиоксопиримидиновом 
цикле и (диметиламино)фенильном фрагменте. В 0.01 н. водном 
растворе гидроксида натрия наиболее вероятно образование натри-
евой соли  (V). Это подтверждается наличием в УФ-спектре полосы 
поглощения в  области 512 нм. Положение полосы поглощения в 
эксперименте соответствует значению, полученному расчетным 
путем (структура V). 

В УФ-спектре в 0.1 н. растворе соляной кислоты для структуры 
(IV) максимум полосы поглощения наблюдается при 1100 нм, что 
близко к рассчитанному  методом abinitio (1090 нм). 

Также методом abinitio был проведен анализ распределения 
электронной плотности в тиоксопиримидиновом цикле (табл.1) и 
N,N-(диметиламино)-фенильном фрагментах (табл. 2). 

 
Таблица 1. Влияние среды на распределение электронной плотности  

в тиоксопиримидиновом цикле 

Среда Струк-
тура 

Атомы 

S C(2) C(6) N(3) N(5) O(7) O(8) 
Нейтральная III  15.82 4.92 4.94 7.73 7.70 8.05 8.07 

Кислая IV 15.75 5.06 5.16 7.22 7.08 8.31 8.30 

Щелочная V 16.12 4.86 5.11 7.55 7.55 8.01 8.41 

 
Таблица 2. Влияние среды на распределение электронной плотности  

в 4-(N,N-диметиламино)фенильном фрагменте. 

Среда Атомы 
 N C(9) C(10) 
Нейтральная 7.319081 4.932931 4.933014 
Кислая 7.315061 4.934277 4.932876 
Щелочная 7.443143 4.943358 4.947260 
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Как видно из табл. 1, в структуре, образующейся в щелочной 
среде, наибольшую электронную плотность имеет атом серы. Од-
новременно происходит увеличение электронной плотности на 
атоме кислорода в указанном фрагменте: 

 

S

C

N

C

O

Na  

В приведенной сопряженной системе наиболее вероятно обра-
зование шестичленной структуры с участием катиона натрия, од-
новременно взаимодействующего с атомами серы и кислорода. Из-
менение электронной плотности при переходе от нейтральной к 
щелочной среде для атома кислорода составляет 0.34 ед., а для 
атома серы несколько меньше и равно 0.30 ед. В щелочной среде 
повышается электронная плотность в образующихся анионах на 
атомах диметиламино-группы  за счет влияния рассмотренной со-
пряженной структуры. Электронная плотность на атоме азота N,N-
(диметиламино)-группы увеличилась на 0.13 ед. Происходит сме-
щение электронной плотности от тиоксопиримидинового цикла к 
N,N-(диметиламино)фрагменту: наряду с увеличением электронной 
плотности на атоме азота, увеличивается и электронная плотность 
на атомах углерода метильных групп этого фрагмента. 

5-[4-(N,N-диметиламино)фенилметилен]-2-
тиоксодигидропиримидин-4,6-(1Н,5Н)-дион (III). К кипящей 
суспензии 1 г (I) в 10 мл абсолютного этанола прибавляли 0.5 мл 
триэтиламина, 1.03 г свежеперекристаллизованного (II) и кипятили 
при перемешивании в течение 15 мин. Затем реакционную массу 
охлаждали, фильтровали, осадок промывали водой (15 мл), этило-
вым спиртом (10 мл), сушили. Выход 1.5г (79%),красные кристал-
лы, т. пл. 263 – 264.5оС (с разл.). Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д.: 3.1 с. (3Н, 



С е к ц и я  2 
 

 

604 

СН3), 3.3 с. (3Н, СН3), 6.8 д. (2Н, Наром, J 7.5 Гц), 8.1 с. (1Н, С=СН), 
8.4 д. (2Н, Наром,J 7.2 Гц), 11.99 уш. с. (1Н, NH), 12.09 уш. с. (1Н, 
NH). Найдено, %: N 15.21. C13H13N3O2S. Вычислено,%: N 15.27. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. РахимовА.И., Авдеев С.А. ЖОХ. 2009, 79, 11, 1890. 
2. Москвин А.В., Полковникова И.И., Ивин Б.А. ЖОХ. 1995, 65, 3,507. 
3. Полковникова И.И. Автореф. дис. …  канд. хим. наук. СП. 1997. 
4. ZidarN., KikeljD. ActaChim. Slov. 2011, 58, 151. 
5.  Schmidt M.W., Baldridge K.K., Boatz J.A., Elbert S.T., Gordon M.S., Jensen 

J.H., Koseki S., Matsunaga N., Nguyen K.A., SuS.J., WindusT.L., together-
withDupuisM., MontgomeryJ.A. J.Comput.Chem. 1993, 14, 1347. 
 
 



Технология органических веществ, полимеров и композиционных материалов 
 

 

605 
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Ключевые слова: олигомер, мономер, УФ-отверждение, совмести-
мость, закон Бугера-Ламберта-Бера. 

 
В материалах ультрафиолетового отверждения в качестве плен-

кообразователей для радикальной полимеризации используются 
олигомеры, содержащие реакционноспособные двойные связи: не-
насыщенные полиэфиры, эпоксиакрилаты, полиэфиракрилаты, 
урентанакрилаты. В качестве реактивных разбавителей применя-
ются акриловые мономеры различной функциональности. 

Для оценки совместимости олигомеров и мономеров УФ -
отверждения был использован спектрофотометрический метод. На 
основании определения оптических свойств растворов может быть 
получена информация о возможности совмещения разных типов 
олигомеров и мономеров и о качестве сформированных лакокра-
сочных покрытий. Зависимость оптической плотности раствора от 
концентрации выражается через закон Бугера-Ламберта-Бера: 

D=Ɛlc, 
где D – оптическая плотность раствора, l – толщина светопогло-
щающего слоя, Ɛ – молярный коэффициент поглощения, с – кон-
центрация раствора. Оптическая плотность раствора, содержащего 
несколько веществ, обладает свойством аддитивности, которое 
называют законом аддитивности светопоглощения. При наличии в 
растворе нескольких веществ, каждое из них будет давать свой ад-
дитивный вклад в оптическую плотность. Для исследования  были 
выбраны растворы ненасыщенного полиэфира в трипропиленгли-
кольдиакрилате и феноксиэтилакрилате с различной концентраци-
ей олигомера. На основании данных, полученных при измерении 
оптической плотности растворов, было рассчитано отклонение от 
закона Бугера-Ламберта-Бера и получены зависимости разницы 

mailto:tihomirovaann@mail.ru
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расчетной и фактической оптической плотности от содержания 
олигомера в мономерах. Результаты представлены на рисунках 1,2. 

 

 
 

Рис. 1. Зависимость разницы расчетной и фактической оптической плотности от 
содержания ненасыщенного полиэфира в смеси с триметилолпропантриакрилатом  

 
Из приведенной зависимости видно, что при снижении концен-

трации олигомера в триметилолпропантриакрилате  разница между 
расчетным и фактически полученным значением оптической плот-
ности резко возрастает, что свидетельствует о повышении доли аг-
регированных частиц в растворе и значительном отклонении от за-
кона аддитивности светопоглощения. 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость разницы расчетной и фактической оптической плотности от 
содержания ненасыщенного полиэфира в смеси с феноксиэтилакрилатом 
 
В представленной зависимости наблюдается, что разница меж-

ду расчетной и фактической оптической плотностью достигает сво-
его максимального значения при достаточно высоких концентра-
циях олигомера в феноксиэтилакрилате. Это свидетельствует о 
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различном характере поведения растворов ненасыщенного поли-
эфира в данных акриловых разбавителях.Обращает на себя внима-
ние тот факт, что при достижении содержания ненасыщеннго по-
лиэфира в триметилолпропантриакрилате 10,23% мольных проис-
ходит визуальное снижение прозрачности раствора, в то время как 
раствор ненасыщенного полиэфира в феноксиэтилакрилате визу-
ально остается прозрачным вне зависимости от концентрации оли-
гомера. Данный факт можно объяснить с помощью расчетных зна-
чений среднего размера частиц растворов. При содержании олиго-
мера в триметилолпропантриакрилате равном 10,23 % мольных 
размер частиц достигает значения более 1 мкм, что свидетельству-
ет о явной коагуляции видимой невооруженным взглядом. В то 
время как максимальный размер частиц раствора ненасщенного 
полиэфира в феноксиэтилакрилате наблюдается при содержании 
олигомера   40,0% мольных и составляет 12 нм, Следовательно, 
происходит процесс скрытой коагуляции и укрупнение частиц не 
достигает предела видимости. 
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ПОЛУЧЕНИЕ НОВЫХ ЛЕГКОВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ  
С ПОВЫШЕННЫМИ ВОДОСТОЙКОСТЬЮ  

И ВЯЗКОУПРУГИМИ СВОЙСТВАМИ 

Трошкин С.Н., Серый П.В., Логунова А.А. 
Федеральное государственное унитарное предприятие  

«Центральный научно-исследовательский институт конструкционных  
материалов «Прометей» (ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей»), 

191015, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 49, 
e-mail: luishka86@mail.ru 

Максимальный эффект от применения легковесных заполните-
лей для защиты морской техники, эксплуатирующейся на больших 
скоростях в ледовой обстановке в условиях ударно-вибрационных 
нагрузок, достигается при совместном применении жестких газо-
наполненных сферопластиков и «мягких» вибропоглощающих ма-
териалов (ВПМ), желательно также легковесных.  

Если ВПМ для внутренних обитаемых помещений созданы и 
активно внедряются достаточно давно, то до последнего времени 
подобные материалы, умеренно водостойкие и проявляющие дис-
сипативные свойства, отсутствовали. 

На основании вышесказанного на начальном этапе работы, как 
для повышения уровня свойств легковесных заполнителей (ЛВЗ), 
так и для разработки водостойких легковесных ВПМ, основной за-
дачей является повышение водостойкости эпоксиолигомерных 
композиций, являющихся полимерной основой материалов рас-
сматриваемого типа.  

Базовыми для исследований стали эпоксидные композиции на 
основе смеси жесткоцепной эпоксидиановой смолы ЭД-20 и гибко-
цепных смол, в частности, смолы Э-181, лапроксид и др.  

Поставленные в работе задачи решались путем: 
применения специальных технологий модификации существу-

ющих эпоксидных композиций за счет введения в молекулу гибко-
цепного олигомера и, соответственно, полимера многоядерного 
ароматического молекулярного образования; 

применения в эпоксидных композициях новых водостойких вы-
сокопрочных стеклянных микросфер; 

регулирования вязкоупругих свойств конечного ПКМ соотноше-
нием жесткоцепной смолы и модифицированной гибкоцепной смолы. 
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Таким образом, в структуру полимера вводились сложные по-
лисопряженные структуры, что обеспечивало получаемому поли-
меру целый ряд преимуществ по сравнению с базовыми эпоксиоли-
гомерными системами, в том числе: 

- снижение экзотермического эффекта при отверждении; 
- снижение температуры отверждения; 
- повышение степени превращения полимера при отверждении; 
- снижение на 30 – 50 % усадки композиции; 
- повышение адгезии к наполнителям, выразившееся в повыше-

нии прочности. 
 

Таблица 1. Свойства нового материала 

Состав ЛВЗ 

Значения характеристик 

Еизг, 
МПа 

σизг, 
МПа 

 

εизг, 
% 

σсж, 
Мпа 

Ауд, 
кДж/м2 

 

С1000, 
% 

Стандартный (ба-
зовый) 1994 29,9 1,63 91,6 5,48 3,8 

Стандартный 
+ силикон 1693 26,4 1,59 90,7 5,32 3,7 

Разработанный 1946 43,3 2,28 118,6 9,24 0,39 

 
Большинство новых качеств полученных композиций оказались 

особенно актуальными применительно к использованию новых мате-
риалов для защиты и формования крупногабаритных конструкций. 
 
 



С е к ц и я  2 
 

 

610 

АНАЛИЗ МЕТОДОВ ПРИМЕНЕНИЯ КАПСУЛИРОВАННЫХ 
ПОЛИМЕРНЫХ СИСТЕМ И ДРУГИХ ПОТОКООТКЛОНЯЮЩИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ 

Тухбиев Р.Ф. 
Казанский (Приволжский) федеральный университет  

е-mail: tuxbiev.ramil@mail.ru 

Ключевые слова: капсулированная полимерная система, потокооткло-
няющая технология, коэффициент извлечения нефти, полимерное завод-
нение. 

 
Для увеличения добычи нефти в настоящий момент применя-

ются химические реагенты, состоящие из определенной цепочки 
полимеров, различных химических веществ. 

Основным источником и ресурсом Республики Татарстан яв-
ляются большие запасы нефти, которые с каждым годом трудно 
добывать в связи с различными причинами: обводненностью, гео-
логической неоднородностью, подвижностью нефти. Поэтому пе-
ред специалистами нефтяной промышленности становится вопрос 
об увеличении объемов добычи нефти, что сопровождается разра-
батыванием новых технологий, а именно потокоотклоняющих (по-
лимерных), которые позволят увеличить добычу нефти при мини-
мальных по возможности затратах и снизив такой важный показа-
тель как обводненность. Применение потокоотклоняющих 
технологий (ПТ) заключается в закачке в нагнетательные скважины 
ограниченных объемов химических реагентов, предназначенных для 
снижения проницаемости высокопроницаемых прослоев пласта.  

Применение потокоотклоняющих технологий направлено на 
выравнивание профиля приемистости нагнетательных скважин и 
перераспределения фильтрационных потоков в неоднородных по 
проницаемости и высокообводненных пропластках продуктивных 
пластов. На основе различных промысловых данных проведен ана-
лиз применения методов по повышению коэффициента извлечения 
нефти (КИН), а именно потокоотклоняющих технологий, на раз-
личных месторождениях РФ, в том числе технологии капсулиро-
ванных полимерных систем (КПС).  

Для осуществления технологии необходимы следующие мате-
риалы: 
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- полиакриламид (ПАА) – водорастворимый полимер, по внеш-
нему виду – белый кристаллический порошок.   В качестве сшива-
теля в композиции может применяться водный раствор сернокис-
лого алюминия, химическая формула сернокислого алюминия 
(СКА) – AL2(SO4)3

. nH2O.   
Капсулированные полимерные системы получаются в водах 

различной минерализации в широком температурном интервале.   
Муслимов Р.Х, анализируя, потокоотклоняющие технологии, 

обратил внимание, что на их долю приходится основной объем до-
полнительной добычи нефти. Так, на месторождениях «Сургутнеф-
тегаза» за период с 1999-2003 год дополнительно добыто 38,9 млн.т 
нефти, КИН увеличился на 0,97%. При этом высокоэффективное 
использование нашли технологии на основе полимеров, закачка ко-
торых проводится в скважину, так и в скважины через кустовые 
насосные станции (КНС). В результате внедрения новых техноло-
гий, удельная технологическая эффективность ПТ повысилась от 
1,95 тыс.т до 2,95 тыс.т. 

Технологии полимерного воздействия применяются на место-
рождениях Самарской области, Башкортостана, Татарстана, Запад-
ной Сибири. В условиях Татарстана, полимерное заводнение при-
меняется с 1973 года, растворы полимеров закачивают в пласт в 
виде оторочек размером 0,05-0,15 от объема пор, максимальная 
концентрация составляет 0,2%. 

Полимерное заводнение – это технологически простой и высо-
коэффективный метод увеличения нефтеотдачи (МУН) пластов, 
основанный на добавке к воде небольших количеств водораство-
римых полимеров при обычном заводнении нефтяных пластов. 
Применяемые реагенты увеличивают фильтрационные сопротив-
ления обводненных участков, при этом в промытой зоне образуют-
ся различные тампонирующие пробки.   

В процессе закачки полимера в пласт, основным недостатком яв-
ляется его деструкция, так же как и создание солестойких ПАВ. Раз-
личают механическую, тепловую и биологическую деструкцию. 
Предъявляются требования к режиму растворения раствора полиме-
ра. Биологическая деструкция сокращает продолжительность суще-
ствования геля в пласте. Другим недостатком является отсутствие 
гарантии полноты сшивки полимеров в поровом пространстве.  
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В связи с этим была предложена технология на основе ПАА, 
предусматривающая образование микрочастиц геля в процессе по-
дачи в пласт дисперсии – капсулированной полимерной системы 
(КПС), которая является в настоящее время одной из эффективных 
потокотклоняющих технологий. При взаимодействии сшивателя 
алюминия и полиакриламида (ПАА) происходит сшивка из макро-
молекул полимера с образованием полимерных капсул, где макро-
молекулы полимера соединены между собой ионами алюминия. В 
качестве солей алюминия используется сернокислый алюминий, 
полиоксихлорид алюминия, алюмокалиевые квасцы. В настоящее 
время технология КПС успешно внедряется на месторождениях 
Татарстана, дополнительная добыча составила свыше 1900 т нефти.  

Руководствуясь результатами применения КПС на различных 
скважинах, пришли к выводу, что эффективность действия техно-
логии КПС складывается из взаимодействия двух механизмов по-
вышения нефтеотдачи: 

1.Увеличение охвата вытеснением за счет вовлечения недрени-
руемых пропластков со слабоизменнной нефтью 

2.Увеличение коэффициента вытеснения вследствие довытес-
нения нефти из промытого пласта за счет образования высоковяз-
ких эмульсий различной структуры. 

По результатам обобщения данных о применении воздействия 
на пласт основных ПТ на 3543 объектах по 72 технологиям с уче-
том различных модификаций , технология КПС была проведена 
135 раз на различных месторождениях России. Эффективность 
данной закачки следующая: дополнительная добыча – 135 т, при-
рост дебита нефти – 1,4 т/сут, рентабельность – 46 %.За 1991-2011 
год в ОАО «Татнефть» технология КПС применялась на 260 участ-
ках, продолжительность эффекта – 25 месяцев, дополнительная до-
бычей нефти на одну добывающую скважину – 458т. 

Итак, технология повышения нефтеотдачи с применением КПС 
предназначена для обеспечения регулирования процесса разработ-
ки в неоднородных и много пластовых коллекторах, повышения 
нефтеотдачи и уменьшения сроков разработки объектов воздей-
ствия с выходом на запланированный коэффициент нефтеотдачи с 
использованием полимерной композицией. 
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ВУЛКАНИЗАЦИЯ НАТУРАЛЬНОГО КАУЧУКА  
В УСЛОВИЯХ РЕАКЦИОННОГО СМЕШЕНИЯ 

Фам Ким Дао, Гайдадин А.Н.  
ФГБОУВО «Волгоградский государственный технический университет»,  

400005, г. Волгоград, пр. Ленина 28, е-mail: phamkimdao@gmail.com 

Ключевые слова: реакционное смешение, натуральный каучук, вулка-
низующие системы, термопластичные вулканизаты. 

 
Термопластичные эластомеры (ТПЭ) представляют собой по-

лимерные материалы, сочетающие высокоэластические свойства 
вулканизатов со способностью обратимо переходить в вязкотеку-
чее состояние и перерабатываться в изделия из расплава. Как пра-
вило, натуральный каучук не находит применения в качестве эла-
стомерной составляющей ТПЭ. Однако его использование способ-
но придать ТПЭ высокие деформационно-прочностные показатели, 
свойственные натуральному каучуку. Формирование специфиче-
ской структуры термопластичных вулканизатов (ТПВ) связано с 
регулированием числа поперченных связей в матрице композита и 
зависит от содержания вулканизующей группы.  

Целью работы являлась получение в режиме реакционного 
смешения композиций на основе натурального каучука с разным 
содержанием вулканизующей системы и изучение их свойств. В 
ходе работ использовался каучук марки SVR 3L и вулканизующие 
системы, состав которых представлен в таблице 1. 

Кинетические параметры процесса реакционного смешения с 
разным содержанием вулканизующей группы определенны с по-
мощью реометра MDR 3000 Professional. Характеристики сетки по-
перечных связей вулканизатов определялись методом равновесного 
набухания. 

 
Таблица 1. Состав вулканизующих систем [1]. 

Ингредиент, масс.ч. Вулканизующие системы 
№ 1 №2 №3 №4 

Стеарин 0,5 0,375 0,25 0,125 
Каптакс 0,7 0,525 0,35 0,175 
Оксид цинка 5,0 3,75 2,5 1,25 
Сера 3,0 2,25 1,5 0,75 
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В таблице 2 представлены зависимости набухания композиций, 
полученных в выбранном температурно-временном интервале. Как 
видно из таблицы, снижение концентрации вулканизующей группы 
в два раза по сравнению со стандартной не приводит к существен-
ному возрастанию времени набухания композиций, полученных в 
обычных условиях изготовления ТПВ (1700С*15 мин) [2]. Таким 
образом, можно предположить возрастание эффективности вулка-
низации и формирования сетки поперечных связей в условиях ре-
акционного смешения. 

 
Таблица 2. Набухание вулканизатов на основе натурального каучука 

Условие вулканизации Вулканизующие системы 

Температура, °С Время, мин № 1 № 2 № 3 № 4 
Степень набухания, % 

150°С 
5 583 903 2156 - 
15 390 424 513 780 
25 438 515 692 1645 

170°С 
5 430 504 605 1658 
15 540 645 684 2245 
25 585 1386 1290 2874 

190°С 
5 452 581 812 1837 
15 679 963 1600 2338 
25 754 905 1213 2658 

 
Параметры сетки поперечных связей (рис.1) подтверждают вы-

сказанное предположение.  

 
Рис. 1. Зависимость Мс композиций от времени при темпе-

ратуре вулканизации 150ºС 
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Так, для режима вулканизации 1500С*15 мин значение Мс оди-
наковы для разных концентраций вулканизующих групп. Дефор-
мационно-прочностные характеристики композиций хорошо кор-
релируют с параметрами сетки поперечных связей. 

Таким образом, в результате проведенных исследований уста-
новлено увеличение эффективности вулканизующих групп в режи-
ме реакционного смешения. Так, при 800С использование ингреди-
ентов в стандартном содержании [1] приводит к вулканизации в 
камере смесителя в течение 6 минут. Композиции, полученные ре-
акционным смешением при 400С, обладают равным значением Мс 
при различных концентрациях вулканизующей системы.  
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Макромолекулы ПВХ объединены в агломераты, которые пла-

вятся лишь при температурах свыше 2500С [1], однако наличие де-
фектных звеньев способствуют термическому разложению поли-
мера уже при 1000С [2]. Совокупность этих фактов приводит к 
необходимости обеспечивать течение поливинилхлорида при пере-
работке за счет использования пластификаторов и термостабилиза-
торов [3].  

При этом классические пластификаторы для ПВХ – это низко-
молекулярные жидкости и их использование приводит к снижению 
разрывной прочности композиций, уменьшению эксплуатационно-
го срока и нестабильности характеристик вследствие миграции 
пластификатора из материала [4]. Это приводит к тому, что ПВХ 
недостаточно задействован в области создания термопластичных 
эластомеров (ТПЭ). 

Выходом из сложившегося положения может быть создание 
тройных полимерных композиций, в которых основные функции 
фаз распределены между тремя высокомолекулярными компонен-
тами. Для создание таких композиций на основе непластифициро-
ванного поливинилхлорида необходимо использовать компонент, 
обеспечивающий приемлемую вязкость расплава. Таким компо-
нентом может быть термопласт с низкой вязкостью расплава. 

В качестве эластомера был выбран этилен-пропилен-диеновый 
каучук (СКЭПТ-50). В качестве термопласта был выбран сополимер 
этилена и винилацетата (сэвилен) с содержанием винилацетатных 
звеньев 23% (СЭВА-23). Соотношение компонентов: 35% ПВХ, 35% 
СКЭПТ-50, 20% диоктилфталата (ДОФ) или СЭВА-23. Композиция 
сравнения содержит 50/50 поливинилхлорида и каучука. 

Исследования показали, что использование  СЭВА-23 приводит 
к совокупному повышению показателя текучести расплава (ПТР) и 
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прочности в сравнении как с двойной композицией, так и с компо-
зицией, пластифицированной диоктилфталатом. пластифицирован-
ной композиции (таблица 1). 

 
Таблица 1. Свойства исследуемых композиций 

Композиция ПТР, г/10 мин. (21.6 
кг, 1500С) Прочность, МПа 

ПВХ/СКЭПТ-50 4 2,5 
ПВХ/СКЭПТ-50/ДОФ 24 2,9 

ПВХ/СКЭПТ-50/СЭВА-23 46 3,3 
 
Исследуемые образцы были подвергнуты воздействию гексана 

и о-ксилола. Потеря массы первой композиции составила 43%, у 
второй – 12%. В случае использования о-ксилола – 37% и 12%. Эти 
данные свидетельствуют о большей устойчивости к действию ор-
ганических растворителей у композиции, не содержащей низкомо-
лекулярный пластификатор.  

Таким образом, использование сополимера этилена с винилаце-
татом с содержанием винилацетатных звеньев 23% позволяет по-
лучить композицию с повышенными прочностными и реологиче-
скими характеристиками, по сравнению с исходной и пластифици-
рованной диоктилфталатом композиции.  
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В области гибридных органо-неорганических соединений цик-

лофосфазены занимают особое место. Циклические хлорфосфазе-
ны, являясь неорганическими по своей природе, могут вступать в 
реакции замещения по атому хлора с различными органическими 
группировками. Полученные таким образом фосфорорганические 
соединения нашли применения во многих областях науки и техни-
ки в качестве  смазывающих жидкостей, промоутеров адгезии, но-
сителей лекарственных средств и пр [1]. 

 Большой интерес вызывает использование функциональных 
циклофосфазенов в качестве модифицирующих добавок полимер-
ных композиционных материалов с целью придания им негорюче-
сти и термостойкости [1]. 

Данная работа посвящена синтезу связующего модификатора 
для композиционных материалов на основе эпоксидных смол, со-
держащих различные количества атомов галогена и предложенных 
фосфазеновых фрагментов, совмещающихся с полимерной матри-
цей за счет образования с ней химических связей, получаемого по 
схеме:  

NP

Cl

Cl

+ A + B

n

n
1 (2n-n1) -NaCl NP

n

A n
1

B
(2n-n1)

NaOH
NP

n

A n
1

B*
(2n-n1)

ЭХГ

 
где ЭХГ – эпихлоргидрин,  n– целое число от 3 до 8; 

А – феноляты галогенфенолов: 
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O Cl O Br O Br

Br

Br

O Cl

Cl Cl

Cl Cl

O , , , , ;

 
B – дигидроксифенолы: 

CO
CH3

CH3

OH O

OH

, ;

 
B* – радикал, содержащий эпоксидные группы: 

CO
CH3

CH3

O,O CH2 CH CH2

O
O CH2 CH CH2

O
.

 
Варьируя количество и природу заместителей A и B можно 

влиять на степень сшивки модификатора с полимерной матрицей и 
регулировать устойчивость композиции к горению. 

Если сравнивать с имеющимися антипиреновыми добавками, 
такими как карбонат кальция, перламуровый порошок, диоксид 
кремния, оксид титана и оксид алюминия (антипирены аддитивно-
го типа), синтезированный фосфазеновый модификатор химически 
связывается с матрицей композиции, не ухудшая механические 
свойства композиционного материала [2].  

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Jaeger R. De., Gleria M. Phosphazenes: A Worldwide Insight. New York: Nova 
Science Publishers, 2011. 2nd Quarter. 1047 p. 

2. Liu H., Wang X., Wu D. Novel cyclotriphosphazene-based epoxy compound and 
its application in halogen-free epoxy thermosetting systems: Synthesis, curing behaviors, 
and flame retardancy // Polym. Deg. Stab. 2013. In press (available online). P. 1-17.   
 
 



С е к ц и я  2 
 

 

620 

ЗАДАНИЕ СВОБОДНЫХ ПЕРЕМЕННЫХ  
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Ключевые слова: ректификация, схема разделения, свободные пере-
менные, азеотропы, фазовая диаграмма. 

 
Для разделения смесей продуктов основного органического  и 

нефтехимического синтеза, как правило, используют различные 
ректификационные комплексы. Принципиален вопрос оценки чис-
ла и выбора набора переменных, необходимых для расчета матери-
ального баланса схемы [1]. В общем случае число свободных пере-
менных схемы разделения определяется по формуле [1]: 

F=M-N, 
где M – общее число переменных (количество и составы пото-

ков), N – число независимых уравнений (уравнения материальных 
балансов и уравнения функциональной связи). Число независимых 
материальных балансов зависит от числа аппаратов (колонны, фло-
рентийские сосуды, смесители) схемы. К уравнениям функцио-
нальной связи относятся условия, вытекающие из равновесия жид-
кость-жидкость и жидкость-пар. 

В настоящей работе предложено обоснование выбора свобод-
ных переменных, необходимых для расчета материального баланса 
схемы разделения. В качестве объектов исследования выбраны две 
трехкомпонентные системы (рисунок 1).  

 
 
 
 

 
 

 

Рис. 1. Диаграммы фазового равновесия систем 

б) а) 
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Рис. 2. Схемы разделения трехкомпонентных смесей 

 
Точки исходных составов (F0) приведены также на рисунке 1. 

Для разделения указанных смесей предлагаются схемы, представ-
ленные на рисунке 2.  

Определим число переменных (M) для обеих схем разделения: 
рисунок 2 (а) – число материальных потоков рассматриваемой схе-
мы равно 10, из которых потоки D3 и W3 содержат бинарные смеси, 
составы которых характеризуются только одной независимой кон-
центрацией. Поток R13 также содержит бинарную смесь (условия 
разделения), однако он покидает колонну К1, в которой происхо-
дит разделение тройной смеси, а, следовательно, для данного пото-
ка важно указать, что концентрация второго компонента равна ну-
лю. Остальные потоки характеризуются тремя показателями: коли-
чество и две концентрации. Таким образом, М=2*2+3*8=28. 
Рисунок 2 (б) – число материальных потоков равно 11, каждый по-
ток характеризуется количеством и двумя независимыми концен-
трациями компонентов, следовательно, M=33.  

Определим число независимых уравнений (N). Число уравнений 
общих и покомпонентных материальных балансов для разных про-
странственных контуров (в единицу времени), необходимые для 
определения количеств всех потоков для случая (а) рисунка 2 равно 
14 (общий и два покомнонентных баланса записываются для схемы 
в целом, для колонн К1, К2, для флорентийского сосуда, и общий и 
один покомпонентный материальный баланс для колонны К3). Для 
случая (б) рисунка 2 – 18 (общий и два покомнонентных баланса за-
писываются для схемы в целом, для колонн К1, К2 и К3, для фло-
рентийского сосуда, а также для точки смешения потоков А и В). 

Запишем уравнения функциональной связи и уравнения, выте-
кающие из начальных условий и условий разделения: для обеих 
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схем: х1,2
Rф2; х1,2

Rф1(3)  – из условия равновесия жидкость-жидкость (4 
уравнения); х1

W2=0; х2
W2=100; х1

W3=0; х1
D3=100 % мол. – из условия 

разделения (4 уравнения) – случай (a) рисунка 2; х1
W1=100; х2

W1=0; 
х1

W2=0; х2
W2=100; х1

W3=0; х2
W3=0 % мол. – из условия разделения (6 

уравнений) – случай (б) рисунка 2; для обеих схем: F0; х1,2
F0 известны 

из начальных условий (3 уравнения); случай (а) рисунка 2: дистиллят 
первой колонны принадлежит тройному азеотропу (х1

R1ф=х1
Az123; 

х2
R1ф=х2

Az123), дистиллят второй колонны принадлежит сепаратрисе – 
3 уравнения; случай (б) рисунка 2: дистилляты трех колонн принад-
лежат границам областей дистилляции (3 уравнения). 

Таким образом, для первой схемы N=14+4+4+3+3=28, т.е. F=0; 
для второй – N=18+4+6+3+3=34, т.е. F= –1. В первом случае число 
уравнений и переменных совпадает, а, следовательно, балансовая 
задача имеет одно единственное решение. Во втором число уравне-
ний превышает число переменных, т.е. одно из уравнений является 
лишним. Возникает вопрос, от какого условия необходимо отказать-
ся? Мы не можем исключить уравнения материальных балансов, 
условия, вытекающие из равновесия жидкость-жидкость, начальные 
условия (F0) или чистоту продуктов на выходе из колонн, поскольку 
данные условия (уравнения) вытекают из особенностей структуры 
схемы разделения, обусловлены физико-химической природой смеси 
или продиктованы требованиями к качеству получаемых продуктов. 
Следовательно, необходимо отказаться от реализации предельных 
четких разделений в одной из ректификационных колонн. От состава 
дистиллята первой ректификационной колонны зависят составы 
равновесных жидких слоев. Остается два условия: принадлежность 
составов дистиллятов колонн К2 и К3 соответствующим сепаратри-
сам. Решение, какое из условий исключить, необходимо принимать 
уже при разделении конкретной тройной системы. Приведенное до-
казательство позволяет объяснить, почему в ряде случаев [1] реали-
зация предельных четких разделений во всех ректификационных ко-
лоннах схемы невозможна. 

Работа выполнена при поддержке гранта Российского фонда фунда-
ментальных исследований № 14-03-00523.   
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роксифталимид, ксиленолы. 

 
Диметилфенолы (ксиленолы) – крупнотоннажные продукты ор-

ганического синтеза, которые широко используются в производ-
стве полимерных материалов, лекарственных препаратов и биоло-
гически активных добавок, смазочных материалов, пестицидов. 
Единственным путем, позволяющим получать нужное количество 
индивидуальных ксиленолов, может стать производство их на ос-
нове нефтехимического сырья. Все известные синтетические мето-
ды получения ксиленолов характеризуются многостадийностью, 
низкими выходами целевых продуктов, и в промышленности не ре-
ализованы. Наиболее перспективным и экономически предпочти-
тельным является «окислительный» метод получения ксиленолов 
на основе ксилолов по схеме:  

CH CH3CH3

(CH3)2 (CH3)2

O2

C CH3CH3

OOH

(CH3)2

H

OH

(CH3)2

C CH3CH3

O
+C3H6

 
(c3H7OH) +

 

Ключевой стадией, от которой зависит эффективность процес-
са, является жидкофазное окисление ИПК до третичного гидропе-
роксида (трет-ГП). Установлено, что при окислении ИПК в присут-
ствии гипериза в качестве инициатора, при температуре 130 °С за 1 
час реакции конверсия углеводорода составляет 5-10 %, а селек-
тивность образования трет-ГП ИПК не превышает 85-90 %.  

Повысить скорость окисления ИПК в 2-3 раза и селективность 
образования их трет-ГП до 94-97 % удалось за счет использования 
N-гидроксифталимида (N-ГФИ), который успешно проявил себя, 
как катализатор, в процессах окисления ароматических углеводо-
родов. Экспериментально доказана возможность многократного 
повторного использования N-ГФИ.  
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На основе экспериментальных результатов составлена матема-
тическая модель процесса, а также проведены квантово-
химические расчеты. Рассчитаны значения констант скорости раз-
личных стадий процесса. Анализ полученных данных позволяет 
заключить, что окисление ИПК кислородом инициируется и ката-
лизируется N-ГФИ. Роль N-ГФИ, как инициатора процесса заклю-
чается в том, что в результате его взаимодействия с кислородом 
образуется стационарная концентрация N-фталимидных радикалов, 
которые при взаимодействии с углеводородом инициируют про-
цесс окисления. 

Изучены закономерности процесса экстракции ГП ИПК в при-
сутствии различных растворителей. Установлено, что наиболее 
эффективным экстрагентом для трет-ГП ИПК является 90 % вод-
ный раствор метанола, четырехступенчатой экстракцией которым 
удается достичь концентрации ГП свыше 90 %. Кислотным разло-
жением ГП ИПК синтезированы ксиленолы и ацетон с выходом 80-
90 %.  

Таким образом, экспериментально апробирован единый уни-
версальный метод получения диметилфенолов совместно с ацето-
ном, отвечающий современным экологическим и экономическим 
требованиям. 
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ФОРУМ® ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОДИСПРЕСНЫХ ПОЛИМЕРОВ 
РАЗЛИЧНОГО МОЛЕКУЛЯРНОГО ВЕСА С ЦЕЛЬЮ СОЗДАНИЯ 
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Цветников А.К., Матвеенко Л.А., Курявый В.Г., Пузь А.В.,  
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690022 Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока 159  
е-mail: tsvetnikov@ich.dvo.ru 

Ключевые слова: низкомолекулярный нанодисперсный политет-
рафторэтилен, покрытия и композиты. 

 

Нанодисперсный политетрафторэтилен (НПТФЭ) был впервые 
получен в Институте химии ДВО РАН термоградиентным методом 
[1], на основе которого создана технология производства [2] НПТФЭ 
ФОРУМ®. Методом хроматомасс-спектрометрии проведено разде-
ления молекул ПТФЭ по молекулярному весу [3], в результате чего 
установлено, что при нагреве НПТФЭ до 400о С возгоняются моле-
кулы с молекулярным весом от 288 до 3538 а.е.м. (рис. 1). 

Молекулы ПТФЭ конденсируются в виде нанопленок толщи-
ной около 5-10 нм и, в зависимости от условий конденсации, в га-
зовой фазе собираются в пакеты различной формы и размера от 0,2 
до 15 мкм (рис. 2).  

 

 
Рис. 1. Хроматограмма НПТФЭ ФОРУМ® 

mailto:tsvetnikov@ich.dvo.ru
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a  b   c  d 
 

Рис. 2. Микрофотографии (ЭСМ) исходного ПТФЭ ФОРУМ® (a), низкотемпера-
турной (b), среднетемпературной (c) и высокотемпературной (d) фракции 

ФОРУМ®. 
 
Пленки НПТФЭ слабо связаны между собой и легко высвобож-

даются при механическом воздействии на частицу, что позволяет 
создавать прочные покрытия на любой поверхности за счет нано-
эффекта.  

Разработан метод выделения из НПТФЭ ФОРУМ® различных 
температурных фракций и проведено исследование их физико-
химических свойств [4]. Изучены свойства покрытий на основе 
фракций НПТФЭ в чистом виде на металлических и полимерных 
поверхностях и на покрытиях, созданных методом плазменно-
электролитического оксидирования [5], а так же в составе поли-
мерных композиций [6, 7]. Показано повышение краевого угла 
смачивания покрытий до 130о, снижение коэффициента трения в 3-
5 раз, снижение накипеобразования в 5-7 раз, многократное повы-
шение химической стойкости, антиобледенительных и противооб-
растающих свойств. 

В докладе представлены результаты исследования и испытания 
НПТФЭ ФОРУМ® и трех его молекулярных фракций в составе ла-
кокрасочных материалов, а так же в качестве сухой краски для за-
щиты металлов от трения, износа, биообрастания и повышения 
гидрофобности покрытий. Результаты испытаний подтверждают 
высокую эффективность НПТФЭ ФОРУМтм и его фракций по ука-
занным параметрам и определяют направление дальнейшей работы 
по совершенствованию материала и технологии применения в раз-
личных областях хозяйственной деятельности. 

Работа выполнена при финансовой поддержке по программе 
«ДАЛЬНИЙ ВОСТОК» проект 0265-2015-0039 иРоссийского науч-
ного фонда (проект № 14-33-00009). 
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вания Шиффа, гидрофобные свойства. 

 

Химия хитозана в настоящее время интенсивно развивается. 
Известно, что производные хитозана, в частности основания Шиф-
фа, обладают широким спектром биологической активности, вклю-
чая противогрибковую, антибактериальную, противовосполитель-
ную активность [1-2]. Этот факт, наряду с другими свойствами 
(биосовместимостью с тканями человека и биодеградируемостью), 
послужил одним из основных критериев для выбора их в качестве 
объектов исследования [3].  

В работе приведены результаты исследования поверхностной 
модификации пленок на основе хитозана различными альдегидами 
(алифатическими (уксусный (УА), глутаровый (ГА), пропионовый 
(ПА), изовалериановый (ИВА), ароматическими (салициловый 
(СА)) полимерными (диальдегид целлюлозы (ДАЦ) и диальдегид 
крахмала (ДАК)) и влияния их природы на структурные, механиче-
ские и гидрофильно-гидрофобные свойства получаемых пленок. 

Синтезирован ряд Шиффовых оснований путем взаимодействия 
между аминогруппой хитозана и  –С=О  группой альдегидов:  
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Исследования особенностей полимераналогичных превращений 
хитозана, свойств получаемых производных позволяют расширить 
его применение. 

Согласно данным ИК-спектров происходит уменьшение интен-
сивности полосы поглощения аминогрупп в области 1590-1600 см-

1, а в области 1650-1750 см-1 увеличение интенсивности полосы, 
характерной для иминогрупп, что подтверждает образование осно-
ваний Шиффа. 

Исследования механических характеристик показали, что полу-
ченные пленки производных хитозана обладают большими по 
сравнению с исходными пленками хитозана прочностными харак-
теристиками (прочность, модуль упругости, эластичность), однако 
пленки, обработанные растворами альдегидов выше 1%, оказались 
не пригодны для изучения из-за их хрупкости.  

Изучение полученных пленок методом РСА позволило устано-
вить, что обработка хитозановых пленок альдегидами приводит к 
образованию более упорядоченной кристаллической структуры. 

Исследования гидрофильно – гидрофобных свойств пленок хи-
тозана (таблица) показали, что обработка низкомолекулярными 
альдегидами ведет к уменьшению влагопоглощения и увеличению 
краевого угла смачивания с ростом размера алкильного радикала. 
Обработка пленок ДАК также ведет к увеличению гидрофобности 
хитозановых пленок, в то время как ДАЦ ведет к обратному эф-
фекту, что связано с гидрофильностью данного модификатора. По 
результатам исследований можно отметить увеличение гидрофоб-
ности в ряду модификаторов: ДАЦ<УА<ДАК<ГА<СА. 

 
Таблица. Результаты исследования гидрофильно-гидрофобных свойств 

пленок хитозана 

Образец Влаго-
поглощение, % 

Краевой угол 
смачивания, 

град. 
Хитозан 35,5 71 ± 0,5 
Хитозановая пленка + 5%масс.р-р ПА 20,6 84 ± 0,5 
Хитозановая пленка + 5%масс.р-р СА 21,6 81 ± 0,8 
Хитозановая пленка + 0,015%масс.р-р ГА 21,9 79±0,2 
Хитозановая пленка + 1%масс.р-р ДАК 22,4 78±0,1 
Хитозановая пленка + 5%масс.р-р ИВА 26,1 75 ± 0,5 
Хитозановая пленка + 0,5%масс.р-р УА 32,4 72 ± 0,1 
Хитозановая пленка + 1%масс.р-р ДАЦ 37,9 63 ± 0,5 
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Работа выполнена при поддержке гранта ВолгГТУ. 
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ПОЛИВИНИЛХЛОРИД С КФ 75-82 КАК ПОЛИМЕРНАЯ ОСНОВА 
ТЕПЛО, МОРОЗО-ОГНЕСТОЙКИХ МАТЕРИАЛОВ 

Шаталин Ю.В., Писарев К.П., Галкин И.С.,  
Демидов А.В., Бакланов А.В. 

АО «Каустик», 400097, г. Волгоград, ул.40 лет ВЛКСМ, д.57  
e-mail: pisarev_k@kaustik.ru 

Ключевые слова: Винилхлорид, поливинилхлорид, гидроксид магния, 
огнестойкость. 

 
На АО «Каустик» разработан состав полимеризующейся смеси 

для получения поливинилхлорида (ПВХ) с высокой молекулярной 
массой (значение константы Фикентчера (Кф) в пределах 75-82). 
Получение такого полимера протекает при температуре 45±3 0С с 
использованием в качестве диспергирующей системы поливинило-
вых спиртов (ПВС) – частично омыленных производных поливи-
нилацетата со степенью гидролиза 43, 72 и 80 %, а в качестве ини-
циаторов высокоактивных симметричных и несимметричных пе-
роксидикарбонатов R1OC(O)OOC(O)OR2 (где R1, R2 = C4H9, C4H9-
CH(C2H5)CH2, н-C15H31). Оптимальная комбинация компонентов 
диспергирующей и инициирующей систем, а также специальных 
добавок в т.ч. гидроксида магния позволяет получать ПВХ с высо-
кой термостабильностью и повышенной массой поглощения пла-
стификатора. 

При использовании в качестве полимерной основы уже постав-
ленного на производство поливинилхлорида марки ПВХ-С-8059У 
получают изделия с повышенной стойкостью к действию высоких 
и низких температур [термостойкий пластикат для автопрома ИТ-
125, демпфирующая прокладка для РЖД (морозостойкость не вы-
ше минус 60 0С), кровельные мембраны для ЖКХ (температура 
хрупкости не выше минус 45 0С) и др.], улучшенными физико-
механическими показателями. 

ПВХ с Кф=75-82 хорошо совместим с антипиренами (трехокись 
сурьмы, гидроксид магния и др.) и другими целевыми добавками, а 
сформированные традиционными способами (экструзия, каландро-
вание) материалы обладали большей стойкостью к действию пла-
мени, чем изделия на основе традиционных марок ПВХ со значе-
нием Кф ∼ 70. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ОРГАНОИТТРИЙОКСАНАЛЮМОКСАНОВ 

Щербакова Г.И., Кривцова Н.С., Кутинова Н.Б.,  
Стороженко П.А. 

ГНЦ РФ АО «Государственный научно-исследовательский институт химии  
и технологии элементоорганических соединений» 

105118 Москва, Шоссе Энтузиастов, 38, е-mail: info@eos.su 

Ключевые слова: олигомеры, органоалюмоксаны, органоиттрийокса-
налюмоксаны, армирующие алюмооксидные волокна, композиционные 
материалы. 

 
Композиционные материалы (КМ) с металлическими и керами-

ческими матрицами армированными волокнами тугоплавких окси-
дов, в первую очередь оксида алюминия, необходимы для создания 
новых материалов для современной и перспективной авиационной 
и космической техники, которые позволят работать в окислитель-
ных средах при высоких температурах и нагрузках, обеспечивая 
при этом снижение массы летательных аппаратов.  

Основные способы получения тугоплавких волокон (в частно-
сти из Al2O3) основаны на переработке золей и гелей на основе ок-
сидов, либо соединений, содержащих оксидообразующие элемен-
ты, так как получение волокон путем переработки расплавов окси-
да алюминия или шихты из оксидов алюминия и иттрия затруднено 
вследствие высокой температуры плавления их оксидов (Al2O3 – 
Тпл=2044 °С: Y2O3 – Тпл=2410 °С). 

В ГНИИХТЭОС на основе керамообразующих орга-
ноалюмоксанов [1] и ацетилацетоната иттрия синтезированы гид-
ролитически устойчивые в атмосфере воздуха керамообразующие 
органоиттрийоксаналюмоксаны растворимые в органических рас-
творителях и обладающие волокнообразующими свойствами [2, 3]. 

Волокнообразующие органоиттрийоксаналюмоксановые оли-
гомеры позволяют применить принципиально иную «полимерную» 
технологию получения армирующих алюмооксидных волокон ме-
тодом расплавного формования и, следовательно, легче и эффек-
тивнее решать многие из задач создания компонентов композици-
онных керамических материалов.  

mailto:info@eos.su
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Общая схема синтеза керамообразующих органоиттрийокса-
налюмоксанов может быть представлена следующим уравнением: 

[Al(OR)s(OR*)x(OH)pOq]m + k(R**О)3Y•2,5Н2О→ 
→ [(R**О)bY(OH)t Or]k•[Al(OR)l(OR*)x (OH)z Oy]m + 

I 
+ (3k−z)·R**ОH +  (s−l)RОH 

где k, m = 3-12; s + x + 2q + p = 3;  
b + t + 2r = 3; l + x + 2y + z = 3; 
R –СnН2n+1, n = 2 – 4;  
R* – C(CH3)=CHC(O)OСnН2n+1; R** – C(CH3)=CHC(O)CH3. 

Получениеорганоиттрийоксаналюмоксанов осуществляют сле-
дующим образом: к раствору хелатированных алкоксиалюмокса-
нов, в органическом растворителе при перемешивании и темпера-
туре 30 – 50 ºС дозируют заданное количество гидрата ацетила-
цетоната иттрия (порошок), либо в виде раствора  в ацетоуксусном 
эфире (концентрация 4,5 – 5,0 масс. %). Далее реакционную смесь 
выдерживают при перемешивании и температуре 30 – 50 ºС в тече-
ние 30 – 40 минут. Потом отгоняют растворитель сначала при ат-
мосферном давлении, а затем при пониженном давлении и темпе-
ратуре до 150 ºС. Готовый продукт охлаждают до комнатной тем-
пературы.  

Полученные органоиттрийоксаналюмоксаны, в зависимости от 
k; m в соединении (I), представляют собой вязкие жидкости или 
твердые хрупкие вещества, растворимые в толуоле и абсолютиро-
ванных спиртах, реагирующие с кислотами и щелочами. 

Отбирают пробы органоиттрийоксаналюмоксанов для физико-
химических исследований (ЯМР, ИК- спектроскопия, СЭМ, ТГА, 
элементный анализ, определение технологических температур: 
температуры размягчения – Т1, волокнообразования – Т2 и капле-
падения (расплава) – Т3). 

Рентгеноаморфность органоиттрийоксаналюмоксанов не позво-
ляет установить их строение однако наличие приведенных струк-
турных единиц в соединении (I) подтверждается данными ЯМР 1Н, 
13С, 27Al, ИК- спектроскопии, ТГА, СЭМ и элементного анализа. 

Результаты ТГА и элементного анализа синтезированных орга-
ноиттрийоксаналюмоксанов с заданным мольным отношением  
Al:Y приведены в таблице. 
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Таблица. Результаты элементного и термогравиметрического анализа  
органоиттрийоксаналюмоксанов. 

№ 
пп 

 

Al:Y 
моль 
отн. 

Состав органоиттрийоксаналюмоксана,  
масс % (найдено) 

К.о., масс % 
(ТГА) 

 
С Н Al Y OH 

1 70 42,10 6,11 12,00 0,60 3,80 23,58 
2 40 43,25 6,56 10,60 0,92 4,50 23,07 
3 55 44,78 6,45 11,60 0,69 3,55 24,50 
4 100 42,82 6,43 13,20 0,45 8,90 26,75 
5 30 39,47 5,86 11,70 1,28 5,8 31,08 
6 200 36,57 5,99 16,3 0,26 11,3 36,57 
7 20 42,13 6,18 11,80 1,53 2,80 28,89 
8 7 37,35 5,82 14,99 6,95 12,10 39,98 
9 9 41,30 5,98 8,50 4,20 5,00 26,42 
10 20 39,47 6,00 12,66 2,29 5,80 30,65 
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СЕЛЕКТИВНОЕ ГИДРИРОВАНИЕ ФЕНИЛАЦЕТИЛЕНА  
ДО СТИРОЛА НА FE-PD/SIO2 КАТАЛИЗАТОРАХ  

Шестеркина А.А., Кириченко О.А., Кустов Л.М. 
Институт органической химии им. Н.Д.Зелинского РАН,  
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Ключевые слова: селективное гидрирование, фенилацетилен, стирол, 
Fe-Pd/SiO2 катализаторы. 

 
Одним из важнейших процессов в современной нефтехимиче-

ской промышленности и органическом синтезе является гидриро-
вание непредельных соединений. В ряде случаев наиболее ценным 
продуктом в гидрировании алкинов и диенов является именно про-
межуточно образующийся алкен [1]. Так, стирол, образующийся 
при селективном гидрировании фенилацетилена, применяют в про-
изводстве полистирола [2]. Традиционно в промышленности в дан-
ном процессе используют гетерогенные катализаторы на основе 
платиновых металлов. Однако эти системы, несмотря на высокую 
активность и селективность действия, отличаются высоким содер-
жанием благородного металла (4-9 масс.%) [3-5], токсичностью 
(например, катализатор Линдлара – 5%Pd/CaCO3,, ингибированный 
комплексами свинца) [6], а также быстро отравляются побочными 
продуктами олигомеризации ацетиленовых производных, и поэто-
му поиск новых подходов к созданию более эффективных и эколо-
гически безвредных каталитических систем являются актуальными 
задачами современного катализа. 

В настоящей работе мы проводили реакцию селективного жид-
кофазного гидрирования фенилацетилена до стирола в мягких 
условиях на нанесенных Fe-Pd/SiO2 катализаторах с различным со-
держанием Fe (0.25-8%масс.) и Pd (0.05-3%масс.). Синтез Fe-Pd ка-
тализаторов осуществляли методом совместной пропитки носителя 
SiO2 по влагоёмкости водными растворами солей активных метал-
лов  (NH4)3[Fe(C2O4)3]·3H2O и [Pd(NH3)4]Cl2·H2O. Пропитанные об-
разцы были высушены при 60°С, а затем, в некоторых случаях, 
прокалены при 240-350°С в атмосфере воздуха. Сухие или прока-
ленные образцы восстанавливали в токе H2 при 400°С. Синтезиро-
ванные катализаторы были обозначены как xPdyFe-М, где х и у – 
массовое содержание Pd и Fe, соответственно, а М – условия тер-

mailto:anastasiia.strelkova@mail.ru


С е к ц и я  2 
 

 

636 

мической обработки (250C-350C – прокаливание при данных тем-
пературах, Н – восстановление в Н2 при 400°С 

Реакцию селективного гидрирования ФА до стирола проводили 
при следующих условиях: температура 20°С, атм. давление водо-
рода, 0.13М раствор ФА в этаноле, ФА:Pd = 300-9000:1, 30 мг ката-
лизатора. 

Фазовый состав образцов и размер первичных частиц нанесен-
ного металла исследовали методом РФА. Результаты рентгенофа-
зового анализа биметаллических 3Pd8Fe образцов после различных 
термических обработок указывают на образование фаз Pd0, α-Fe2O3 
и Fe3O4 после прокаливания прекурсоров при температурах 240-
260°С (Рисунок 1), при этом средний размер первичных частиц Pd0 

составляет 10 нм. При восстановлении прокаленных при 240-260ºC 
биметаллических образцов в токе Н2 при 400ºC образуются наноча-
стицы Fe0 размером 17-20 нм, в то время как восстановление в тех 
же условиях образцов-прекурсоров приводит к формированию 
рентгеноаморфных фаз Fe0 [7]. 

 

 
Рис. 1. Дифрактограммы образцов 3Pd8Fe после 

различных термообработок [7]. 
 
Синтезированные биметаллические Pd-Fe/SiO2 образцы как 

восстановленные в водороде, так и прокаленные на воздухе оказа-
лись активными в реакции селективного гидрирования фенилаце-
тилена до стирола при комнатной температуре и атмосферном дав-
лении водорода. Каталитические свойства полученных нанесенных 
катализаторов зависят от состава и условий термической обработки 
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биметаллических образцов (Таблица 1). Наилучшие результаты по 
селективности образования стирола 91% (при конверсии фенилаце-
тилена 98%) были получены на образце, прокаленном при темпера-
туре 350ºС, без дальнейшего восстановления в токе H2, с содержа-
нием железа 0.25 масс.% и палладия 0.05 масс.%.  

 
Таблица 1. Состав образов, условия их термической обработки и основные 
показатели их каталитической активности [7]. 

Образцыа Fe, % Pd, % 

r0, 
моль 

ФА/мольPd

*сек 

r0, 
моль 

H2/мольPd

*сек 

tб, мин Sб, 
% 

Выход, 
гст/гкат*ч 

3Pd8Fe-240C 7.6 3.0 0.35 0.34 15 77 16 
3Pd8Fe-Н 7.6 3.0 0.18 0.13 25 90 17 

3Pd8Fe-350C 7.6 3.0 0.88 0.45 6 60 46 
0.1Pd8Fe-Н 8 0.1 0.55 0.51 207 82 1.6 

0.1Pd0.25Fe-350C 0.25 0.1 2.48 2.12 69 73 5.1 
0.1Pd0.25Fe-Н 0.25 0.1 0.77 0.63 150 75 1.9 

0.05Pd0.25Fe-
350C 

0.25 0.05 0.81 0.57 332 91 1.1 

 

а Образцы названы как xPdyFe-А, где x и y содержание PdandFe (%масс.), A – условия 
термообработки (C – прокаливание, Н – восстановление при 400ºC). 

б Время достижения полной конверсии фенилацетилена, S – селективность по стиролу 
при t 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ 14-50-
00126. 
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ПОЛУЧЕНИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ  
НА ОСНОВЕ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ПОЛИСУЛЬФОНОМ 
ОЛИГОЭПОКСИДОВ МЕТОДОМ ФОТОПОЛИМЕРИЗАЦИИ 
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Ключевые слова: Фотополимеризация, эпоксидные олигомеры, моди-
фикация термопластами, реология, дифференциальная сканирующая ка-
лориметрия, ударная вязкость. 

 
В настоящее время все большую популярность обретают лако-

красочные, декоративные и защитные покрытия различного назна-
чения, получаемые с помощью УФ-отверждения. Плюсы таких ма-
териалов очевидны: исходная композиция представляет собой од-
нокомпонентный состав, обладающий заданной реологией, что 
позволяет отказаться от использования токсичных отвердителей и 
избежать дефектов, связанных с плохим перемешиванием двухупа-
ковочной композиции перед нанесением.  

С этой точки зрения, фотополимеризующиеся компаунды на 
основе эпоксидных смол являются перспективным решением, по-
скольку сочетают в себе, с одной стороны, все достоинства класси-
ческих эпоксидных систем (высокая химическая стойкость, диэлек-
трические свойства, хорошая адгезия к большинству субстратов и 
т.д.) с преимуществами отверждения в условиях катионного фото-
инициирования (высокая скорость и конверсия при, низкое содер-
жание исходного мономера/олигомера в конечном покрытии, дли-
тельное время жизнеспособности и т.д.). 

При этом следует отметить, что на данный момент существен-
ным ограничением применения эпоксидных компаундов является 
хрупкость материалов на их основе. Ряд исследований [1,2] показал 
перспективность использования термопластов ароматической по-
лиэфирной природы (в частности, полисульфона) в качестве моди-
фикатора для эпоксидов, отверждаемых классическими методами. 
Аналогичные исследования для фотоотверждаемых систем не про-
водились, в связи с чем представляло интерес создание композиций 
«эпоксидный олигомер-полисульфон», а также изучение реологи-
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ческих свойств полученных составов, некоторых закономерностей 
фотополимеризации и физико-механических свойств конечных по-
лимеров. 

В качестве олигомерного компонента была выбрана эпоксидиа-
новая смола YD-128 (аналог смолы ЭД-20 с пониженной вязкостью 
и повышенной реакционной способностью). В качестве термопла-
ста-модификатора использовали порошковый полисульфон ПСК-1. 
Инициатором катионной фотополимеризации выступал гексафтор-
фосфат дифенилйодония (ДФИ).  

В ходе работы были исследованы особенности реологического 
поведения эпоксидных композиций, содержащих полисульфон, по-
лучены зависимости вязкости растворов от температуры и компо-
нентного состава, а также рассчитаны значения энергии активации 
вязкого течения.  

В результате изучения некоторых особенностей процесса фото-
полимеризации было показано влияние условий облучения (темпе-
ратуры, интенсивности излучения, длительности проведения про-
цесса) и компонентного состава (содержание реакционноспособ-
ных олигомеров и инициатора) на конверсию. 

Полученные значения физико-механических показателей сви-
детельствуют о повышении ударной вязкости в 2-3 раза и прочно-
сти в 2 раза для композитов, содержащих полисульфон (при срав-
нении с материалами, аналогичными по содержанию олигомерной 
составляющей, не модифицированными полисульфоном и полу-
ченными в идентичных условиях). 
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свойства, триметилхлорсилан. 

 
Интерес исследователей к химии фосфорорганических соеди-

нений не ослабевает уже в течение длительного времени. Это свя-
зано в первую очередь с заведомо высокой биологической  актив-
ностью фосфорорганических соединений, а также с их высокой ре-
акционной способностью в превращениях с соединениями 
различных классов. Известен широкий спектр фосфорорганических  
производных имидовых кислот, многие из которых проявили высо-
кую фунгицидную и различные виды медико-биологической ак-
тивности [1]. Продолжая работы в области исследования СН-
кислотных свойств фосфорилированных ацетимидатов, нами изу-
чено взаимодействие N-замещенных С-фосфорилированных аце-
тимидатов с триметилхлорсиланом.  

В качестве объектов исследования были выбраны N-
ацилированные С-фосфорилированные ацетимидаты, так как они 
проявили разнообразные виды фармакологической активности.   

N-замещенные С-фосфорилированные ацетимидаты взаимодей-
ствуют с металлическим натрием по метиленовой группе с образо-
ванием металлоорганического соединения: 

(C4H9O)2P(O)CH2C
NR"

OR
Na

- 1 / 2 H2
(C4H9O)2P(O)CHNaC

NR"

OR+
 

где R = C2H5; CH3. R'' = CH3C(O); C6H5C(O) 
Установлено, что при взаимодействии натриевых производных 

N-замещенных С-фосфорилированных ацетимидатов с триметил-
хлорсиланом образуются кремнийфосфорорганические соединения 
по следующей схеме: 

(C4H9O)2P(O)CHNaC=NR" ClSi(CH3)3 NaCl
(C4H9O)2P(O)CHC=NR"

Si(CH3)3OR

OR
+ _
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где R = C2H5; CH3 ;  R'' = CH3C(O); C6H5C(O). 
Алкил-N-ацил(2-триметилсилил-2-диалкоксифосфорил)-

ацетимидаты образуются при интенсивном перемешивании и  тем-
пературе от 30 оС с постепенным нагреванием реакционной массы 
до 50-60 оС с целью снижения вязкости  смеси и повышения скоро-
сти процесса. Мольное соотношение натрий: С-
фосфорилированный ацетамидин : триметилхлорсилан = 1:1: 1.1 
соответственно. Синтезированные соединения представляют собой 
вязкие светло-желтые жидкости, хорошо растворимые в органиче-
ских растворителях (диоксан, ацетон) и плохо растворимые в воде. 
У силилированных ацетимидатов с высокой вероятностью прогно-
зируется: противовоспалительная, противоопухолевая, фунгицид-
ная активности.  

Таким образом, установлена высокая реакционная способность 
N-замещенных С-фосфорилированных ацетимидатов в реакциях с 
триметилхлорсиланом, а также синтезированы ряд новых крем-
нийфосфорорганических соединений, проявляющих различные ви-
ды биологической активности. 
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свойства, натриевые производные, биологически активные вещества. 

 
Химия амидинов привлекает исследователей в связи с широким 

использованием этого класса соединений в органическом синтезе. 
Известно, что фосфорсодержащие амидины обладают различными 
видами биологической активности. Среди различных методов по-
лучения фосфорорганических соединений значительное место при-
надлежит реакциям, основанным на СН-кислотности. 

Установлено, что С-фосфорилированные ацетамидины прояв-
ляют СН-кислотные свойства, вследствие подвижности атомов во-
дорода метиленовой группы, активированной электроноакцептор-
ными диалкоксифосфорильной и амидиновой группами. Подвиж-
ность водородных атомов в метиленовой группе С-
фосфорилированных ацетамидинов столь высока, что позволяет 
действием металлического натрия на них получать с количествен-
ным выходом соответствующие мононатриевые производные. 
Атом натрия в натриевых производных можно замещать на раз-
личные функциональные группы.  

Натриевые производные С-фосфорилированных ацетамидинов 
активно взаимодействуют с алкилгалогенидами различной приро-
ды: иодистый метил, бромистый этил, иодистым бутил, хлористый  
бензил, этиловый эфир хлоруксусной кислоты.  

Взаимодействие происходит селективно с образованием про-
дуктов алкилирования метиленовой группы, а сопутствующим со-
единением является галогенид натрия. 

В свежеприготовленные натриевые производные в диоксане 
медленно, при интенсивном перемешивании, по каплям прибавля-
ли расчетное количество алкилгалогенида в диоксане (в случае 
легколетучих использовали 10-20% избыток,  в случае труднолету-
чих – эквимольное количество). Для ускорения процесса алкилиро-
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вания (особенно при использовании хлористых алкилов) постепен-
но повышали температуру до 40-50 °С.  

 

(RO)2P(O)CH2C
NC(O)R1

NR2
2

(RO)2P(O)CH(Na)C
NC(O)R1

NR2
2

+Na1
2H2-

+R3Hal
-NaHal

+ClCH2C(O)OC2H5
-NaCl

+C6H5CH2Cl
-NaCl

(RO)2P(O)CHC
NC(O)R1

NR2
2

(RO)2P(O)CHC
NC(O)R1

NR2
2

(RO)2P(O)CHC
NC(O)R1

NR2
2

R3

CH2C(O)OC2H5

CH2C6H5

 
 
 R=i-C3H7, C4H9; R1=CH3, C6H5; R2=C2H5, C3H7, i-C4H9, 

R3=CH3(a), C2H5(б), C4H9(в); Hal=J(a), Br(б), Cl(в). 
С-алкилированные производные С-фосфорилированных ацета-

мидинов получены с выходом 78-87 %. 
С целью синтеза новых структур нами была осуществлена ре-

акция С-фосфорилированных амидинов, содержащих сложноэфир-
ную группу, с вторичными аминами. Установлено, что фосфорили-
рованные амидины с этоксикарбонильной группой подвергаются 
реакции амидирования. Взаимодействие  протекает с образованием 
амидов, выход которых составил 88-90 %: 

 
O

(RO)2PCHC NR2
2

NC(O)R1

R3
2NH

CH2C(O)OC2H5

-C2H5OH

O

(RO)2PCHC NR2
2

CH2C(O)C2H5

NC(O)R1

+

 
R=i-C3Н7, С4Н9 R1=СН3, С6Н5 R2=С2Н5, С3Н7, R3=С2Н5, С3Н7 
Таким образом,  С-фосфорилированные ацетамидины являются 

ценными синтонами для получения потенциальных биологически 
активных веществ, и на их основе можно развивать фосфороргани-
ческий синтез.  
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НОВЫЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ИМИДОИЛХЛОРИДОВ РЯДА 
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Ключевые слова: вторичные амиды, трихлорид фосфора, имидоилхлориды. 
 

Имидоилхлориды являются промежуточными веществами в син-
тезе биологически активных веществ, таких как: имидаты, амидины, 
амидразоны, амидоксимы. Наиболее распространенный метод син-
теза имидоилхлоридов состоит в нагревании вторичных алифатиче-
ских или ароматических амидов с подходящими хлорирующими 
агентами, выбор которых достаточно широк (PCI5, SOCl2, COCl2). 
Выход составляет 90-95 %. Во всех случаях образуются побочные 
хлорсодержащие  продукты, в том числе хлористый водород. 

Нами разработан способ получения N-арил-1-адамантанкарбо-
ксиимидоилхлоридов, заключающийся во взаимодействии вторич-
ных амидов 1-адамантакарбоновой кислоты с трихлоридом фосфо-
ра в присутствии катализатора: 

AdC(O)NHAr AdC(Cl)
=NArPCl3

, kt
 

где Ar = Ph, C6H4Me-p, C6H4OMe-p 
Катализируют эту реакцию пиридин, 4-диметиламино-пиридин 

(ДМАП) и N-метилимидазол. Наиболее эффективные условия для 
получения имидоилхлоридов состоят в проведении реакции в  при-
сутствии ДМАП в течение 1,5 ч при температуре 76 0С, в среде 
трихлорида фосфора или бензола и мольном соотношении амид: 
катализатор = 1:1. 

Нами установлено, что количество образующегося имидоил-
хлорида существенным образом зависит от строения исходного 
вторичного амида. Присутствие электронодонорных заместителей 
в пара-положении бензольного кольца значительно повышает вы-
ход имидоилхлоридов с 63 до 85 и 97% соответствен-но.  

Таким образом, разработан новый способ получения  N-арил-1-
адамантанкарбоксимидоилхлоридов на основе взаимодействия 
вторичных амидов 1-адамантанкарбоновой кислот с трихлоридом 
фосфора в присутствии катализатора. Данный способ является бо-
лее технологичным, т.к. в ходе реакции хлор не расходуется на по-
бочное образование хлористого водорода. 

mailto:shevstu@mail.ru
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ЭПОКСИВИНИЛЭФИРНОЕ СВЯЗУЮЩЕЕ  
ДЛЯ ОГНЕСТОЙКИХ КОНСТРУКЦИОННЫХ 

СТЕКЛОПЛАСТИКОВ СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Шульцева Е.Л., Трясунов В.С., Аникина Т.А. 
ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей»,  

191015, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.49,  
www.crism-prometey.ru. 

Ключевые слова: полимерный композиционный материал, стеклопла-
стик, эпоксивинилэфирная смола, связующее. 

 
Одной из основных задач современного отечественного и ми-

рового судостроения является снижение материалоемкости кон-
струкций и изделий при одновременном повышении ресурса рабо-
ты и надежности. Решению этой задачи во многом способствует 
применение полимерных композиционных материалов (ПКМ), 
обусловленное их высокими прочностными и эксплуатационными 
свойствами при существенно меньшем удельном весе, устойчиво-
стью к коррозии, технологичностью и конкурентной стоимостью, 
что выгодно отличает их от традиционных конструкционных мате-
риалов. 

Общеизвестно, что связующее в ПКМ обеспечивает связь меж-
ду компонентами армирующих наполнителей, в отличие от арми-
рующего материала, на его свойства сильное влияние оказывают 
эксплуатационные факторы: температура, влажность, солнечная 
радиация и др. Поэтому выбор связующего в первую очередь дол-
жен определяться исходя из условий эксплуатации изделия из 
ПКМ. Для конструкций судового назначения типовым эксплуата-
ционными факторами являются: температура эксплуатации от ми-
нус 40 до плюс 60 ºС, влажность до 100%; постоянное воздействие 
морской и пресной воды; постоянное воздействие солнечного из-
лучения, воздействие знакопеременных циклических нагрузок. Но 
следует отметить, что помимо прочего к судовым конструкциям из 
ПКМ предъявляются требования по обитаемости и пожаробезопас-
ности, что в конечном итоге резко сокращает возможности приме-
нения имеющихся на рынке полимерных смол. 

В настоящее время в мировой практике и в Российской Федера-
ции для изготовления конструкций полимерных композиционных 

http://www.crism-prometey.ru/
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материалов применяются полиэфирные и эпоксивинилэфирные 
смолы, перерабатываемые контактным способом или с использова-
нием механизированных методов формования. Следует отметить, 
что ПКМ на основе полиэфирных смол уступают аналогичным на 
основе эпоксивинилэфирных смол по своим физико-механическим 
характеристикам. Поэтому работа велась в направлении исследова-
ния эпоксивинилэфирных смол. 

Представлены сравнительные технологические и физико-
механические характеристики эпоксивинилэфирных связующих 
для ПКМ как импортного, так и отечественного производства, из-
готавливаемых методами вакуумной инфузии и контактного фор-
мования. Выбраны оптимальные рецептуры связующих, проведен 
анализ и выбор оптимальных режимов отверждения. Проведенные 
механические испытания показали, что свойства стеклопластика на 
основе отечественной смолы находятся на уровне импортной, а по 
ряду показателей превосходят ее. 

Отмечено, что общим недостатком указанных видов смол явля-
ется их сравнительно высокая горючесть и проблемы, связанные с 
выделение в окружающую среду токсичных летучих компонентов 
при эксплуатации. 
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СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМОСТАБИЛИЗИРУЮЩИХ 
СВОЙСТВ ГИДРАЗОНОВ БИФЕНИЛ-4,4'-ДИКАРБОНОВОЙ 

КИСЛОТЫ 

Юрачка В.В., Любимов А.Г., Тарасевич В.А. 
Государственное научное учреждение  

«Институт химии новых материалов НАН Беларуси» 
220141 г.Минск, ул.Ф.Скорины 36 

Ключевые слова: термостабилизатор, арилгидразоны, бифенил-4,4'-
дикарбоновая кислота, полиэтилен. 

 
Термоокислительная деструкция является основным процессом, 

приводящим к изменению молекулярной массы полимера, она про-
исходит при переработке полимеров и эксплуатации изделий из 
них. Скорость таких процессов в значительной степени влияет на 
изменения в молекулярной массе полимера и, как следствие, на его 
механические свойства.  

Учитывая возрастающую потребность в новых эффективных 
ингибиторах процессов окисления в полимерах и композиционных 
материалах на их основе, получение новых соединений данного 
ряда является актуальной задачей. 

Известно большое число различных антиокислителей и термо-
стабилизаторов, среди которых наибольшее распространение полу-
чили производные фенольного ряда и, в частности, синтетические 
пространственно затрудненные фенолы [1-3]. 

В работе представлены результаты микроволнового синтеза и 
исследование термостабилизирующих свойств замещенных арил-
гидразонов бифенил-4-карбоновой и бифенил-4,4'-карбоновой кис-
лот. Синтезы проведены в реакторе микроволнового синтеза 
Monowave 300 производства компании Anton Paar GmbH при сле-
дующих условиях: мощность излучения 850 Вт, растворитель эта-
нол, время синтеза 30 минут. 

Синтезированы следующие новые стабилизаторы: N,N′-бис[3-
гидрокси-4-метоксибензилиден]-бифенил-4,4′-дикарбо-гидразид; 
N-(4-нитробензилиден)бифенил-4-карбогидразид; N-(4-гидрокси-3-
метоксибензилиден)бифенил-4-карбогидразид; N-(4-
гидроксибензилиден)бифенил-4-карбогидразид; N,N’-бис[4-
гидроксибензилиден]-бифенил-4,4’-дикарбогидразид. 
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В качестве модельного полимера использовали полиэтилен вы-
сокого давления (ПЭВД) марки 15803-020 производства завода 
«Полимир» ОАО «Нафтан». 

Термическую стабильность модифицированного полиэтилена 
оценивали по результатам термогравиметрического (ТГ) и диффе-
ренциально-термогравиметрического (ДТГ) анализов, рассчитан-
ных энергий активации процессов окислительной деструкции ком-
позиций. 

Установлено, что производные арилгидразонов бифенил-4-
карбоновой и бифенил-4,4'-дикарбоновой обладают термостабили-
зирующими свойствами, наиболее эффективный термостабилиза-
тор – N-(4-гидрокси-3-метоксибензилиден)бифенил-4-
карбогидразид. 
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THERMODYNAMIC PROPERTIES OF THE BITUMEN –POLYMER 
MATERIALS FLOW STATE 

Sabitov R.S., Dezortsev S.V., Bulatov D.R., Khamidullina D.A. 
Ufa state petroleum technological university,  

Ufa, 1, Kosmonavtov str., 450062, info@rusoil.net, dezortsev@ramble.ru 

Key words: bitumen polymer, activation energy of viscous flow, Frenkel-
Earing equation, isotactic polypropylene, polyethylene of high pressure, entro-
py of viscous flow.  

 
Bitumens are widely used in the constraction spheres in modern 

days. They are applied during the hydro isolation of basements, as a 
stick agent in road construction, as an anticorrosive covering also in the 
obtaining of the bituminous mastics of widely range of usage. 

An insertion of polymer materials into the structure of bitumen leads 
to a modification of bitumen compound. It happens because an  interac-
tion between elements of bitumen and macromolecules of polymer ma-
terial takes place. One option of the molecular interaction says that an 
absorption of macromolecules of polymer on the surface of disperse 
phase particles leads to the formation of the absorption layer, therefore 
size of disperse particles increase. Therefore, following characteristics 
of bitumen are changed: mechanical properties, durability and cohesion 
improve, preventing the crack formation and material is less susceptible 
to temperature change. 

However the obtaining of bitumen materials, which were modified 
by polymer materials, has got empirical characteristics, and has not got 
an accurate justification. The conception of materials and products with 
specify physical-chemical properties and operation characteristics can 
be used in such solution.  

The aim of our work was the obtaining of bitumen materials with 
specify physical- chemical properties and operation characteristics. “oil 
tar-isotactic polypropylene” and “oil tar-polyethylene of high pressure” 
systems were studied in the research. Tar with a deeper selection of 
vacuum gasoil of West – Siberian oil was used as a base. The effect of 
temperature and concentration on the dynamic viscosity polyolefins 
were studied. The primary thermodynamic parameters (activation ener-
gy and entropy of viscous flow) were determined using the modified 
Frenkel – Earing equation. 

mailto:info@rusoil.net
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A complex structural phase transition of the 2nd order occurs during 
the increasing of polyolefin’s concentration in the area of softening 
point in the system. The true critical point is present in subcritical area 
and depends on concentration of polymer. It is bounded with a sudden 
change of  entropy. The system has got properties of true solution in this 
point. New structure units are formed in the area of structural phase 
transition. The quantity of units decrease in the system, while the entro-
py of viscous flow reduces. That is why quantity of possible state op-
tions decrease too (if entropy is a function of thermodynamic probabil-
ity). It was found that a compensation effect of dynamic viscous flow is 
present in the system. It shows the leaner interaction of the preexponent 
in Frenkel – Eyring equation and activation energy of viscous flow with 
correlation coefficient R  0, 97. 

Thus, thermodynamic parameters were studied of the system tar – 
polyolefins, their dependence on concentration of polymers and temper-
ature of the system, also the compensation effect which shows the prob-
ability of the obtaining bitumen polymer materials with specify physi-
cal- chemical properties and operation characteristics. 
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