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ПЛАТИНА-РУТЕНИЙ ДЛЯ МЕТАНОЛЬНЫХ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
____________________________________________________________________________________________
Лебедева М.В., кандидат химических наук, доцент,
Головачева В.А., старший преподаватель,
Ленский М.С., старший преподаватель,
Еськова Е.В., старший преподаватель,
Яштулов Н.А., доктор химических наук, профессор,
МИРЭА – Российский технологический университет
____________________________________________________________________________________________
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта «Для молодых ученых» РТУ МИРЭА
Аннотация: создание эффективных материалов для функционирования новых химических источников
тока к настоящему времени является актуальной задачей. В топливных элементах могут быть использованы экологически чистые и энергетические ресурсы, такие как водород и углеродное биотопливо (метанол и этанол), которые имеют широкий спектр потенциальных применений от портативных устройств
до электростанций. Внимание исследователей привлекает разработка метанольных топливных элементов, благодаря их компактной конструкции, жидкому топливу, низкой рабочей температуре и высокой
удельной мощности. Однако коммерциализация подобных источников энергии по-прежнему является
сложной задачей из-за высокого содержания платины на электродах, высокой стоимости благородных
металлов, малой долговечности и замедленной кинетике как анодных, так и катодных реакций. Повышение активности и снижение загрузки Pt являются двумя основными задачами в развитии технологии метанольных топливных элементов. В работе химическим восстановлением в обращенных микроэмульсиях
были синтезированы биметаллические наночастицы Pt-Ru для оценки параметров метанольных топливных элементов. В качестве матрицы-носителя был использован пористый никель, который формировался
темплатным синтезом в размеро-задающей маске металлического алюминия. В результате проведенных
экспериментальных исследований метанольных мембранно-электродных блоков топливных элементов на
основе пористого никеля с наночастицами Pt и Pt-Ru установлено, что максимальные показатели напряжения и плотности тока достигаются при использовании электродов на основе наночастиц платинарутений с размером частиц не более 3 нм, содержанием катализатора 0.2 мг/см2 и температуре 60оС.
Ключевые слова: нанокомпозитные электроды, биметаллические наночастицы, пористый никель, реакция окисления метанола, вольтамперные характеристики
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DEVELOPMENT OF ELECTRODE MATERIALS BASED ON PLATINUMRUTHENIUM NANOPARTICLES FOR METHANOL FUEL CELLS
____________________________________________________________________________________________
Lebedeva M.V., Candidate of Chemical
Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Golovacheva V.A., Senior Lecturer,
Lenskyi M.S., Senior Lecturer,
Eskova E.V., Senior Lecturer,
Yashtulov N.A., Doctor of Chemical Sciences
(Advanced Doctor), Professor,
MIREA – Russian Technological University
____________________________________________________________________________________________
Abstract: the creation of effective materials for the functioning of new chemical power sources is currently an
urgent task. Fuel cells can use environmentally friendly and energy resources, such as hydrogen and carbon biofuels (methanol and ethanol), which have a wide range of potential applications from portable devices to power
plants. The researcher’s attention is attracted by the development of methanol fuel cells, due to their compact design, liquid fuel, low operating temperature and high specific power. However, commercialization of such energy
sources is still a difficult task due to the high platinum content on the electrodes, the high cost of precious metals,
low durability and delayed kinetics of both anode and cathode reactions. Increasing the activity and reducing the
Pt load are two main tasks in the development of methanol fuel cell technology. In the work, bimetallic Pt-Ru nanoparticles were synthesized by chemical reduction in reversed microemulsions to evaluate the parameters of
methanol fuel cells. A porous nickel was used as a carrier matrix, which was formed by template synthesis in a dimensional mask of metallic aluminum. As a result of experimental studies of methanol membrane-electrode assemblies of fuel cells based on porous nickel with Pt and Pt-Ru nanoparticles, it was concluded that the maximum voltage and current density are achieved when using electrodes based on platinum-ruthenium nanoparticles with a
particle size of no more than 3 nm, a catalyst content of 0.2 mg/cm2 and a process temperature of 60oC.
Keywords: nanocomposite electrodes, bimetallic nanoparticles, porous nickel, methanol oxidation reaction,
voltage characteristics
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вышения каталитической активности при сниже-

Введение
Одной из глобальных проблем современного
техногенного

общества

представляется

нии загрузки платиновых металлов является при-

суще-

менение в качестве матриц-носителей пористого

ственное повышение спроса на электроэнергию

никеля (ПН) [13, 14], который характеризуется

при сокращении запасов ископаемого топлива [1].

высокими показателями площади удельной по-

В этой связи одной из главных целей исследовате-

верхности, электронной проводимости, стабиль-

лей является замена традиционных источников

ности и относительно низкой стоимостью. В дан-

энергии эффективным топливом с пониженным

ной работе пористый никель формировался тем-

выбросом отравляющих веществ. Данная техноло-

платным синтезом в размеро-задающей маске ме-

гия может быть реализована при использовании

таллического алюминия. Цель данной работы со-

химических преобразователей энергии – топлив-

стояла в формировании наноструктурированных

ных элементов (ТЭ). Топливные элементы с пря-

макетов топливных ячеек на основе биметалличе-

мым окислением метанолом (ТЭПОМ) [2-12] при-

ских наночастиц платина-рутений и в оценке их

влекательны в качестве важного портативного ис-

функциональных свойств в процессе работы мета-

точника энергии, причем скорость реакции окис-

нольных топливных элементов.

ления метанола (РОМ) может быть увеличена за

Экспериментальная часть

счет повышения активности и стабильности пла-

В работе с целью формирования электродов

тиновых катализаторов при легировании другими

для ТЭПОМ были синтезированы биметалличе-

металлами и оксидами металлов.

ские нанокомпозиты платина-рутений (Pt-Ru) на

Схема работы ТЭПОМ [2-12] сходна с принци-

матричной подложке из пористого никеля (ПН).

пом действия ТЭ, работающих на водородном

Синтез заключается в восстановлении солей пла-

топливе. Принципиальная разница в типе подава-

тины (K2PtCl4, Sigma Aldrich, США) и рутения

емого топлива на анод – в данном случае, метано-

(RuCl3, Sigma Aldrich, США) в водных пулах об-

ла, который окисляется по следующей реакции:

ращенных микроэмульсий с раствором Тритон Х-

CH3OH – 6ē + H2O = CO2 + 6H+

100 (Merk, США), который представляет собой

Установлена, что платина не проявляет необ-

неионный ПАВ. Раствор NaBH4 использовался в

ходимую каталитическую активность в реакции

качестве восстановителя. Мольное соотношение

окисления спиртов [2-5, 7-9, 12], поэтому в данной

биметаллических частиц варьировали от 7:1 до

работе были сформированы биметаллические на-

1:7. Значение коэффициента солюбилизации (ω),

ночастица платина-рутений Pt-Ru. Добавка руте-

равное мольному соотношению вода:ПАВ, варьи-

ния в катализаторе способствует быстрой адсорб-

ровали от 1.5 до 8.

ции кислородсодержащих частиц, а также облада-

В качестве матрицы композитных электродов

ет необходимой стабильностью и не подвергается

использовали пористый никель (толщина 2 мм,

разрушению входе электрокаталитической реак-

размер пор – 10-50 мкм), синтезированный на ос-

ции. Одним из перспективных направлений по-

нове реплики металлического алюминия [13, 14].
9
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Для получения нанокомпозитов образцы ПН по-

Результаты и обсуждение

мещали в колбу с водно-органическим раствором

Для оценки размеров наночастиц в работе был

биметаллических наночастиц платиновых метал-

использован метод растровой электронной микро-

лов при УЗ-воздействии в течение 7 мин с даль-

скопии (РЭМ). В табл. 1 представлены данные по

нейшей отмывкой от следов ПАВ и растворителя

оценке размеров наночастиц платина-рутений в

этиловым спиртом и дистиллированной водой.

составе комбинированных матриц-носителей, по-

Оценка вольтамперных характеристик макетов

лученные методом РЭМ.

топливных ячеек проводилась на приборе Fuel cell
test system 850C (Scribner Associates Inc., США).
Таблица 1
Размеры нанокомпозитов с ПН, модифицированном наночастицами Pt-Ru
Соотношение
Pt:Ru

d, нм
ω = 1.5

ω=5

ω=8

7:1

2.4-3.1

3.0-4.3

3.7-4.9

1:1

3.3-4.4

4.2-5.6

5.0-6.7

1:7

3.8-4.7

4.4-5.9

5.6-7.3

Как видно из табл. 1, наименьшими размерами

размера соотношение Pt-Ru в катализаторе соста-

обладают композиты с наночастицами при соот-

вило 1:7 и 7:1. Для исследований было разработа-

ношении металлов 7:1 и минимальном коэффици-

но 4 варианта ячеек:

енте солюбилизации ω = 1.5. Дополнительная ста-

Макет 1: содержание биметаллического ката-

билизация наночастиц обеспечивается фиксацией

лизатора при соотношении металлов 7:1 (ms) = 0.2

в порах матрицы-носителя – пористого никеля.

мг/см2, ω = 1.5;

В работе проведено исследование влияния со-

Макет 2: содержание биметаллического ката-

держания и соотношения катализаторов на энерге-

лизатора при соотношении металлов 7:1 (ms) = 0.5

тические характеристики мембранно-электродных

мг/см2, ω = 8;

блоков метанольных топливных элементов. В экс-

Макет 3: содержание платины ms = 0.5 мг/см2,

периментах в качестве топлива и электролита ис-

ω = 1.5;

пользовали водные растворы 1 М H2SO4 и 0.5 M

Макет 4: содержание платины ms = 0.5 мг/см2,

СН3ОН. Содержание катализаторов на электродах

ω = 8.

для экспериментов варьировали от 0.2 до 0.5

На рис. 1 и 2 приведены вольтамперные харак-

мг/см2. Измерения проводили при температурах 25

теристики, полученные в топливной ячейке для

и 60оС. Для получения наночастиц различного

макетов при 25 и 60оС, соответственно.
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Рис. 1. Вольтамперные характеристики лабораторных макетов №1 - №4
метанольных топливных элементов (температура 25оС)

Рис. 2. Вольтамперные характеристики лабораторных макетов №1 - №4
метанольных топливных элементов (температура 60оС)
Из анализа рис. 1 и 2 можно сделать вывод о

лизатора при соотношении металлов 1:7 (ms) = 0.5
мг/см2, ω = 8;

том, что величина напряжения ячейки и тока про-

Макет 7: содержание платины ms = 0.2 мг/см2,

порциональна увеличению температуры процесса.

ω = 1.5;

Для дальнейших исследований так же было

Макет 8: содержание платины ms = 0.2 мг/см2,

разработано 4 варианта макетов с другим содер-

ω = 8;

жанием и соотношением катализаторов:
Макет 5: содержание биметаллического ката-

На рис. 3 и 4 приведены вольтамперные харак-

лизатора при соотношении металлов 1:7 (ms) = 0.2

теристики, полученные в топливной ячейке при

мг/см2, ω = 1.5;

электроокислении метанола для макетов №5-№8
при

Макет 6: содержание биметаллического ката-

11
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Рис. 3. Вольтамперные характеристики лабораторных макетов №5 - №8
метанольных топливных элементов (температура 25оС)

Рис. 4. Вольтамперные характеристики лабораторных макетов №5 - №8
метанольных топливных элементов (температура 60 оС)
Из полученных вольтамперных характеристик

частиц и увеличенная загрузка катализатора так

(рис. 1-4) можно сделать вывод, что на параметры

же отрицательно сказываются на функциональных

плотности тока и напряжения существенное влия-

параметрах топливного элемента, поскольку в

ние оказывают содержание и соотношение метал-

этом случае велика вероятность агрегации наноча-

лов, размер наночастиц и температура процесса.

стиц и выделения их с поверхности электрода.

Макеты с монометаллической платиной показали

Выводы

наименьшие значения всех показателей при всех

В результате проведенных экспериментальных

температурах, что объясняется малой активностью

исследований

платины и ее быстрым отравлением монооксидом

электродных блоков топливных элементов на ос-

углерода, СО – основным продуктом реакции

нове пористого никеля с наночастицами Pt и Pt-Ru

электроокисления метанола. Повышение размера

можно сделать заключение о том, что максималь12

метанольных

мембранно-
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ные показатели напряжения и плотности тока до-

мой пор способствовал увеличению скорости пе-

стигаются при использовании электродов на осно-

реноса заряда и улучшению параметров электрод-

ве наночастиц платина-рутений при размере ча-

ных материалов. Полученные в данной работе ре-

стиц не более 3 нм, содержанием катализатора 0.2

зультаты подтверждают возможность конструиро-

мг/см2 и температуре процесса 60оС. Пористый

вания макетов топливных ячеек на основе сфор-

никель,

мированных эффективных наноструктурирован-

используемый

в

качестве

матрицы-

носителя, благодаря структуре с развитой систе-

ных материалов.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МОНОМЕРЫ И ОЛИГОМЕРЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
АРОМАТИЧЕСКИХ ПОЛИЭФИРОВ НА ИХ ОСНОВЕ
____________________________________________________________________________________________
Чуков Н.А., ведущий инженер,
Бородулин А.С., заместитель директора,
Межотраслевой инжиниринговый центр «Композиты России»,
Московский государственный технический
университет им. Н.Э. Баумана,
Хашхожева Р.Р., кандидат технических наук,
Кабардино-Балкарский государственный
университет им Х.М. Бербекова,
Козлова Е.Е., главный специалист,
АО «ВНИИХТ», г. Москва
____________________________________________________________________________________________
Аннотация: методом высокотемпературной поликонденсации в среде апротонного диполярного растворителя в атмосфере инертного газа синтезированы новые галогенсодержащие олигоэфиркетоны, а
также разработаны способы получения новых мономеров и олигомеров, пригодных для получения ароматических полиэфиров на основе галогенсодержащих мономеров с заменой традиционного 4,4дифторбензофенона на хлорсодержащий мономер. Представлено обоснование выбора задачи исследования, техническая и экономическая стороны проблемы и пути ее решения. Задача синтеза мономеров и олигомеров для последующей полимеризации ароматических полиэфиров обусловлена важностью обеспечения
взаимосвязи свойств синтезируемого полимера от перечня и характеристик использованных базовых материалов. Таким образом, разработаны способы получения мономеров и олигомеров на их основе, исследованы корреляционные зависимости свойств полученных материалов от состава и количества использованных наполнителей. Описаны реакции нуклеофильного замещения для получения олигомеров. Определены
структуры полученных мономеров и олигомеров и установлены возможные области их применения, приведены данные об исследовании свойств полученных материалов методами ИК-спектроскопии, элементного
и рентгеноструктурного анализа, ТГА, ДСК и др. Предложена практическая значимость и применимость
полученных материалов и изделий для различных назначений, с учётом требований, предъявляемых к материалам с высокой теплостойкостью, физико-механическими, эксплуатационными характеристиками.
Ключевые слова: олигоэфиркетон, полиэфиркетон, полиимид, полиэфиримид, термостойкость, теплостойкость, ароматический полиэфир
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PROMISING MONOMERS AND OLIGOMERS FOR OBTAINING
AROMATIC POLYESTERS BASED ON THEM

____________________________________________________________________________________________
Chukov N.A., Leading Engineer,
Borodulin A.S., Deputy Director,
Intersectoral Engineering Center “Composites of Russia”,
Bauman Moscow State Technical University,
Khashozheva R.R., Candidate of Engineering Sciences (Ph.D.),
Kabardino-Balkarian State University named after H.M. Berbekov,
Kozlova E.E., Chief Specialist,
JSC "LRICT", Moscow
____________________________________________________________________________________________
Abstract: new halogen-containing oligoesterketones have been synthesized by high-temperature polycondensation in an aprotic dipolar solvent in an inert gas atmosphere, and methods have been developed for producing new
monomers and oligomers suitable for the production of aromatic polyesters based on halogen-containing monomers with the replacement of the traditional 4,4-difluorobenzophenone with a chlorine-containing monomer. The
substantiation of the choice of the research task, the technical and economic aspects of the problem and the ways of
its solution are presented. The task of synthesizing monomers and oligomers for the subsequent polymerization of
aromatic polyesters is due to the importance of ensuring the relationship of the properties of the synthesized polymer from the list and characteristics of the base materials used. Thus, methods for obtaining monomers and oligomers based on them have been developed, correlation dependences of the properties of the obtained materials on
the composition and quantity of fillers used have been investigated. Nucleophilic substitution reactions for the production of oligomers are described. The structures of the obtained monomers and oligomers are determined and
possible areas of their application are established, data on the study of the properties of the obtained materials by
IR spectroscopy, elemental and X-ray diffraction analysis, TGA, DSC, etc. are presented. The practical significance and applicability of the obtained materials and products for various purposes is proposed, taking into account the requirements for materials with high heat resistance, physico-mechanical, operational characteristics.
Keywords: oligoetherketone, polyetherketone, polyimide, polyetherimide, heat resistance, heat resistance, aromatic polyester
Номенклатура новых полимерных композици-

предназначенных для создания новых материалов

онных конструкционных и суперконструкционных

для изготовления модифицированных наполните-

материалов неуклонно ежегодно растет. В связи с

лей различной природы. Важная роль при органи-

этим, задачами исследования было проведение

зации синтеза высокомолекулярных материалов

синтеза новых мономеров и олигомеров для полу-

отводится перечню исходных веществ. Так, при

чения ароматических полиэфиров на их основе,

синтезе полимеров из полифункциональных со17
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единений применяются хлорсодержащие бисфе-

ществ были использованы: N,N-диметилацетамид,

нолы и дигалогениды. Однако, перечень и выбор

N-метилпирролидон, диметилсульфоксид, диме-

используемых бисфенолов при производстве аро-

тилсульфоксид (ДМСО) и др.

матических полиэфирных полимерных материалов

В рамках проведенных работ отработаны мето-

данного исследования ограничен. Таким образом,

дики синтеза мономеров и олигомеров для полу-

решение задачи расширения номенклатуры моно-

чения олигоэфиркетонов и полиэфиркетонов, по-

меров и олигомеров для синтеза суперконструк-

лиимидов и полиэфиримидов, На первой стадии

ционных полиэфирных материалов позволит по-

реакцией нуклеофильного замещения созданы

высить

олигомеры

конкурентоспособность

отечественной

1,1-дихлор-2,2-ди(4-

промышленности по выпуску новых суперкон-

оксифенил)этилена и 4,4′-дихлордифенилкетона

струкционных материалов с комплексом заданных

(ОК-С-2);

характеристик, в т.ч. для изготовления модифици-

оксифенил)этилена и 4,4′-дихлордифенилкетона

рованных наполнителей различной природы [1-3].

(ОК-ТБ-С-2). Так же представлены следующие

В рамках решения указанной задачи предложе-

1,1-дихлор-2,2-ди(3,5-дибром-4-

полученные мономеры:

ны следующие подходы к синтезу новых исход-

-

1,1-дихлор-2,2-ди-4[4′{1′1′-дихлор-2′-(4′′-

ных низкомолекулярных материалов и олигомер-

оксифенил)-этиленил}феноксифенил]этилена

ных соединений на их основе, предназначенных

(ДДЕ-С-2)

для ПЭК, ПИ, ПЭИ и др. В качестве исходных веC

HO

О

CCl2

Мономер

О

C
CCl2

Тразм.,* 0C

ММ

-

95-96

бисфенол

807,4

CCl2

Содержание, %
ОН-групп

ДДЕ-С-2

OH

C

4,2

1,1-дихлор-2,2-ди(4-

С

Н

62,4/62,8

3,24/3,23

Cl
+

Br
-

2′-(4′′-окси-3′′,5′′-дибромфенил)этиленил}2′,6′-

оксифенил)этилена (С-2);

дибромфеноксифенил]этилен (ДДЕ-ТБС-2)

- мономер 1,1-дихлор-2,2-ди-4[4′{1′1′-дихлор-
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Br

Br
C

HO

О

Br

CCl2

Мономер

Тразм., 0C

О

C

Br

CCl2

ММ

87-88

OH

C

Br

Br

CCl2

Содержание, %
ОН-групп

ДДЕ-ТБС-2

Br

Br

1438,5

С

2,35

35,1/35,8

C

HO

Н

Cl

1,26/1,25

Br

+

+

OH

CCl2

Мономер

Тс, 0C

ММ

Содержание, %
ОН-групп

С-2

213

281,14

С

14,97/14,95

Н

59,81/59,84

Cl

3,59/3,6

+

- бисфенол 1,1-дихлор-2,2-ди(3,5-дибром-4-оксифенил)этилена (ТБ-С-2);
Br

Br
C

HO
Br

Мономер

Т с , 0C

OH
Br

CCl2

ММ

Содержание, %
ОН-групп

ТБС-2

149

596,72

6,38/6,37

Br

Мономер

CCl2

Тразм., 0C

CH3

О

C

Br

O

O

C

78-79

+

+
(БХФА-

Br
О

CH3

ММ

1467,7

C
O

Br
ОН

C

O
Br

CCl2

Br

Содержание, %
ОН-групп

БХФА-ТБС-2

Br

ТБС-2)

Br
C

Cl

дибромфеноксифенилкарбонат]пропан

3'',5''-дибромфенил)этиленил}-2',6'-

HO

Н

28,18/28,19 1,01/1,0

- мономер 2,2-ди-[4,4'{1,1'-дихлор-2'-(4''-окси-

Br

С

2,32/2,30

С
36,83/36,9

Н
1,24/1,26

Cl
+

- мономер 2,2-ди-[4,4′{1′1′-дихлор-2′-(4′′-оксифенил)этиленил}фенилкарбо-нат]пропан (БХФА-С-2)
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CH3
C

HO

О

C

CCl2

O

O

Мономер

О

C
CH3

Тразм.,* 0C

CCl2

O

ММ

Содержание, %
ОН-групп

БХФА-С-2

82-84

олигоэфиркетон

-

на

842,4
основе

С

4,03/4,07

4,4'-

ОН

C

O

C

64,14/65,00

дихлордифенилкетона

и

Н

Cl

3,82/3,78

+

1,1-дихлор-2,2-ди(3,5-дибром-4-

оксифенил)этилена (ОЭК-ТБС-2)
Br
H

Br

O

C

Олигомер

C

O

CCl2

Br

Br

Тразм., 0C

n

ММ

OH

C

O

О

Br

Br

Br

CCl2

Br

Содержание, %

ОЭК-ТБС-2, n

ОН-групп

С

Н

Cl

1

113-115

1371,5

2,47/2,47

35,8/35,82

1,31/1,32

+

5

111-113

4471,2

0,75/0,76

40,03/40,02

1,48/1,45

+

10

99-101

8345,7

0,40/0,39

40,87/40,83

1,52/1,50

+

20

87-90

16094,97

1,54/1,55

41,34/40,30

1,54/1,55

+

- олигоэфиркетон на основе 4,4'- дихлордифенилкетона и 1,1-дихлор-2,2-ди(4-оксифенил)этилена (ОЭКС-2).
H

O

C

O

C C l2

Олигомер

Тразм., 0C

C
O

ММ

ОЭК-С-2, n

O

C

OH

C C l2

n

Содержание, %
ОН-групп

С

Н

Cl

1

78-81

740,4

4,58/4,54

66,51/66,55

3,54/3,64

+

5

84-86

2577,7

1,31/1,3

69,43/69,4

3,52/3,57

+

10

91-93

4874,3

0,71/0,7

69,97/69,85

3,52/3,54

+

20

93-95

9467,6

0,37/0,38

70,28/70,20

3,41/3,43

+
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Степень конденсации олигокетонов n от 1 до

ские диамины. В работе использованы ароматические диамины промышленно освоенные и диами-

20.
Свойства полученных материалов исследова-

ны триарилметанового ряда, которые синтезиро-

лись различными методами, что позволило опре-

ваны конденсацией бензальдегида (замещенных

делить состав полученных моно- и олигомеров и

бензальдегидов) и анилина по реакции Байера.

их основные характеристики. В процессе синтеза

Схему реакции можно представить следующим

полиимидов и полиэфиримидов в качестве исход-

образом:

ных диаминов, обычно, используют ароматичеCHO

C6H5NH2 HCl

2NH2

2 H2O

NH2

CH

H2N

R

где R = H, CH3, NO2

спектроскопии, а также элементным анализом

Морфологические свойства полученных диаминов

исследованы

методами

ЯМР

и

(табл. 1).

ИКТаблица 1

Выход и характеристики, полученных диаминов
№п/п

Формула

Выход, % Тпл, °С

Элементный анализ
Найдено, %
C

1

2

H2N

H2N

NH2

CH

NH2

CH

H

Вычислено, %
N

C

H

N

54

138±2

82,84

6,83

10,17

83,10

6,60 10,02

51

114±2

83,25

7,02

7,95

83,29

7,00 9,71

52

76±2

71,53

5,25

12,89

71,47

5,33 13,16

CH3

3

H2 N

NH2

CH

NO2
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ЯМР-исследования ДАТФМ позволяют опре-

спектральные данные и элементный анализ диа-

делить присутствие протонов таких групп: сигна-

минов триарилметанового ряда подтверждают

лы с хим. сдвигом 3,4 м.д. принадлежит протонам

предполагаемое строение полученных диаминов.

аминогруппы, сигнал с хим. сдвигом 5,3 м.д. про-

В рамках работы синтез новых термопластичных

тону метановой группы, полосы с хим. сдвигом в

связующих проводился через стадию образования

области 6,5 – 7,5 м.д. характеризуют протоны аро-

олигомеров, с использованием различных бисфе-

матических ядер. Для

нолов и дигалогенидов. Принимая во внимание

Н-ЯМР спектра 4,4´-

1

диамино-4´´-метилтрифенилметана,

представлен

важность задачи получения олигомеров заранее

сигнал 2,3 м.д., отвечающий протонам метильной

заданными параметрами, составом и обеспечением

группы. Анализ ЯМР спектра 4,4´-диамино-3´´-

необходимого числа концевых функциональных

нитротрифенилметана (ДАНТФМ) показывает не-

групп, сделаны выводы о корреляции достижения

которое смещение характеристических полос. В

данных ключевых параметров от условий прове-

частности, полоса, отвечающая протонам амино-

дения синтеза, состава и количества использован-

группы, имеют хим. сдвиг 3,7 м.д., протонам аро-

ных базовых реагентов. Данные критерии доста-

матических колец отвечают полосы с хим. сдви-

точно понятны при применении широко использу-

гом 6,6 – 8,2 м.д. [4-7].

емых

1

«бисфенола

А»

или

3,3-ди(4-

Результаты анализа ЯМР и ИК спектров диа-

оксифенил)фталида. Однако, при изучении вновь

минов триарилметанового ряда позволили устано-

полученных олигомеров с использованием 1,1-

вить

дихлор-2,2-ди(4-оксифенил)этилена

кольца

наличие
(полосы

монозамещенного
701,

747,

1176

бензольного
см-1),

(С-2),

1,1-

дихлор-2,2-ди(3,5-дибром-4-оксифенил)этилена

1,4-

дизамещенного бензольного кольца (полосы 818,

(ТБС-2) важно вопросы оптимизации данных про-

1123, 1450 см ), колебаний С-С связей ароматиче-

цессов описать более подробно. Как известно,

ских колец (полосы 1510, 1618 см-1), колебания

синтез простых олигоэфиров проводится с исполь-

связи N-H аминогруппы (полоса 1450 см-1), ва-

зованием

лентные колебания С-Н метановой группы (поло-

диметилацетамид, N-метилпирролидон, диметил-

сы 3024, 3366 см-1), аминогруппы (полоса 3400

сульфоксид, не характеризующихся ни основны-

см-1).

4,4´-диамино-4´´-

ми, ни кислотными свойствами, без образования

метилтрифенилметана, проявляются характерные

водородной связи. Разница с протонными расво-

полосы, а так же они наблюдаются в области 2916

рителями в том, что они взаимодействуют в ос-

см , отвечающая за метильную группу. ИК спектр

новном с отрицательными частицами, при кото-

4,4´-диамино-3´´-нитротрифенилметана в целом

ром остаются свободными анионы, что позволяет

похож на спектр 4,4´-диаминотротрифенилметана,

ускорить поликонденсацию. При реакции нуклео-

за исключением полосы 1560-1500 см-1, соответ-

фильного замещения с применением галогенаре-

ствующей нитрогруппе и диапазона обнаружения

нов в среде ДМСО не образуется сольватная обо-

в 1320-1380 см-1 (нитрогруппа). Таким образом,

лочка водородных связей, необходимая для ис-

-1

В

случае

-1

22

таких

растворителей,

как
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ключения из смеси, до начала ее нуклеофильного

дихлордифенилкетона;

влияния. Таким образом, при использовании апро-

дибром-4-оксифенил)этилена

тонных диполяных растворителей возможно уве-

дихлордифенилкетона. Синтез целевых олигоке-

личить скорость протекания процесса нуклео-

тонов проходит путем нуклеофильного замеще-

фильного замещения в 109 раз. Наиболее опти-

ния. Получение олимеров проводится в следую-

мальные результаты среди апротонных диполяр-

щей последовательности: получением динатрие-

ных растворителей дает широко используемый,

вой соли из бисфенола и щелочи гидроксида

доступный и относительно менее вредный для че-

натрия, с последующей поликонденсацией в апро-

ловека диметилсульфоксид. Нуклеофильным за-

тонном растворителе (в данном случае – ДМСО) и

мещением получены олигомеры на основе 1,1-

атмосфере азота – проводится взаимодействие

дихлор-2,2-ди (4 -оксифенил)этилена и 4,4′ -

дифенолята и дигалогенида:

X
R

OH

X

R
X

R

ONa

X

X
X

X

X

O

R

R

/

R=

/

;

C

R

R =

CCl2

;

C

OH

X

n

DMSO

X

O

X

где:

Hal

X

O

X

/

R

n Hal

4,4′-

ONa

X

(n 1) NaO

и

X

n NaO

2n NaOH

X

X

H

X

X

n HO

1,1-дихлор-2,2-ди(3,5-

X

X = H, Br

O

При изменении концентрации исходным ве-

Затем, полученные олигомеры применялись

ществ возможно получение олигомеров с различ-

для синтеза полиэфиркетонов с базовым 4,4'-

ными степенями конденсации.

дифторбензофеноном:

C

n НО

OН n n
НО
F

C
C

K2CO3 Na2CO3

nF

O
ССl2

ССl2
O

FOН

C
ССl2

O

O

K2CO3 Na2CO3

F

O

C

C

O

ССl2
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C
C

n НО
n НО

OН n F
nF
OН

C
O

ССl2
ССl2
O
O

C
C

O

C

F

K2CO3 Na2CO3
K2CO3 Na2CO3

O
C

O

ССl2
ССl2

F

O

C
n

O

n

Таким образом, различными методами синте-

казателями изделий из них. Результаты работы

зированы различные мономеры и олигомеры для

синтеза мономеров и олигомеров могут найти

последующего высокотемпературного синтеза вы-

практическое применение в составе материалов и

сокомолекулярных соединений на их основе, для

изделий, различных назначений, при с высокими

получения связующих для пропитки различных

эксплуатационными характеристиками [8-13].

подложек. При процессе исследований установле-

Исследование выполнено при финансовой под-

ны корреляционные зависимости состава и коли-

держке РФФИ в рамках научного проекта №18-29-

чества исходных реактивов на характеристики

18075

проведения синтеза, изучены основные физико-

иccлeдoвaниe влияния cтpуктуpы и cooтнoшeния

химические свойства полученных материалов.

кoмпoнeнтoв нa cвoйcтвa тeплocтoйких нe мeнee

Полученные спектральные данные и элементный

200ºC

анализ диаминов триарилметанового ряда под-

пoлиapилeнэфиpкeтoнoв и пoлиэфиpимидoв, в тoм

тверждают предполагаемое строение полученных

чиcлe,

диаминов. Полученные олигомеры обладают по-

пoнижeнных тeмпepaтуpaх) для coздaния cвязую-

вышенной реакционной способностью, более тех-

щих для пpoпитки cтeклянных и углepoдных

нологичными: обладать лучшей растворимостью и

apмиpующих нaпoлнитeлeй».

мк

««Coздaниe

тepмoплacтичных
нa

ocнoвe

мeтoдoв

cинтeзa

cвязующих

и

клaccoв

дихлopбeнзoфeнoнa,

(пpи
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА ОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ
В ЖМЫХЕ ПЛОДОВ ОБЛЕПИХИ КРУШИНОВИДНОЙ

____________________________________________________________________________________________
Круть У.А., кандидат биологических наук,
Олейникова И.И., кандидат педагогических наук,
Винник Д.А.,
Радченко А.И.,
Кузубова Е.В.,
Шайдорова Г.М.,
Белгородский государственный научный
исследовательский университет
____________________________________________________________________________________________
Аннотация: облепиха крушиновидная – это уникальное растение, о лечебных свойствах которого известно еще с древности. Наибольшую ценность в медицинской практике представляет продукт переработки плодов этого растения – облепиховое масло. На сегодняшний день существует проблема утилизации жмыха после получения масла методом холодного отжима. Органические кислоты, содержащиеся в
плодах облепихи являются водорастворимыми, поэтому в полученное масло экстрагируется их минимальное количество, а вся основная часть остается в жмыхе. Органические кислоты являются незаменимыми
элементами, необходимыми для нормальной жизнедеятельности организма человека, исследование их состава в жмыхе в дальнейшем позволило бы обосновать его использование в качестве вторичного сырья
для различных отраслей промышленности. Таким образом, целью нашего исследования было изучение химического состава органических кислот в жмыхе облепихи крушиновидной методом высокоэффективной
жидкостной хроматографии. На основе полученных данных можно сделать вывод о том, что содержание органических кислот в жмыхе довольно высоко. В связи с чем наиболее рациональным решением будет
являться реализация безотходного производства облепихового масла, предполагающая использование
оставшегося сырья (жмыха) в качестве вторичного сырья для различных отраслей промышленности.
Ключевые слова: облепиха крушиновидная, масло холодного отжима, органические кислоты, безотходное производство
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RESEARCH OF THE COMPOSITION OF ORGANIC ACIDS IN THE
THE FRUIT PRESS CAKE OF SEA BUCKTHORN CRUSHINOID

____________________________________________________________________________________________
Krut U.A., Candidate of Biological Sciences (Ph.D.),
Oleynikova I.I., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.),
Vinnik D.A.,
Radchenko A.I.,
Kuzubova E.V.,
Shaidorova G.M.,
Belgorod State National Research University
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Abstract: sea buckthorn is a unique plant, the medicinal properties of which have been known since antiquity.
The greatest value in medical practice is the product of processing the fruits of this plant - sea buckthorn oil. Today
there is a problem of press cake utilization after receiving oil by cold pressing method. The organic acids contained in the sea buckthorn fruits are water-soluble, therefore, a minimum amount of them is extracted into the resulting oil, and the entire main part remains in the cake. Organic acids are indispensable elements necessary for
the normal functioning of the human body, the study of their composition in the cake would later justify its use as a
secondary raw material for various industries. Thus, the purpose of our study was to study the chemical composition of organic acids in sea buckthorn cake by high performance liquid chromatography. Based on the data obtained, it can be concluded that the content of organic acids in the cake is quite high. In this connection, the most
rational solution would be the implementation of waste-free production of sea buckthorn oil, involving the use of
the remaining raw materials as secondary raw materials for various industries.
Keywords: sea buckthorn, cold-pressed oil, organic acids, waste-free production
Облепиха крушиновидная (Hippophae rham-

чески активных добавок, является источником сы-

noides) – это уникальное растение, о лечебных

рья для производства продуктов диетического и

свойствах которого известно еще с древности.

лечебно-профилактического питания [2].

Наибольшую ценность в медицинской практике

Химический состав включает в себя: низшие

представляет продукт переработки плодов этого

сахара 3,5-6,0% (фруктоза, глюкоза), органические

растения – облепиховое масло. Благодаря разно-

кислоты

образному химическому составу данный лекар-

аспарагиновая, фумаровая), в том числе жирные

ственный препарат обладает ранозаживляющим,

кислоты (линолевая и олеиновая). Также облепиха

противовоспалительным, антисептическим, обво-

является ценным источником витаминов группы

лакивающим и ранозаживляющим действием. Ак-

В, витаминов Е, К, А, С, РР, каротиноидов, флаво-

тивно применяется в пищевой, фармацевтической

ноидов, дубильных веществ и фосфолипидов.

промышленности, в т.ч. в производстве биологи-

Особенно важное значение имеет витамин С, по
28
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содержанию которого облепиха превосходит мно-

холестерином, что приводит к снижению концен-

гие плодово-ягодные культуры [6].

трации нежелательных молекул.

Из минеральных веществ обнаружены 15 мик-

Токоферола ацетат является мощнейшим анти-

роэлементов: калий, кальций, магний, натрий, же-

оксидантом и необходим для ухода за кожей лю-

лезо, марганец, молибден, кремний, титан, бор,

бого возраста, аскорбиновая кислота является ма-

цинк, сера, алюминий, никель, стронций.

териалом для синтеза коллагена, важнейшего

Наиболее ценными компонентами, обуславли-

строительного белка. Сниженная концентрация

вающим лечебно-профилактические свойства об-

коллагена приводит к появлению морщин, ухуд-

лепихи, являются фитостерины, обладающие ан-

шению структуры прядей, ломкости ногтей.

тисклеротическими свойствами. Преимуществен-

Витамин С оказывает стимулирующее действие

но встречаются β – ситостерин (29,4%), β – амирин

на иммунную систему человека, помогает орга-

(13,4%), α – амирин (10,8%) и цитростадиенол

низму восстанавливать силы в период протекания

(8,9%) [3].

простудной или вирусной инфекции [1].

Особое место занимает входящий в состав по-

Облепиховое масло представляет собой масля-

лифенольный комплекс, представленный флаво-

нистую жидкость оранжево-красного цвета с ха-

нолами, лейкоантноцианами, катехинами и ду-

рактерным вкусом и запахом [4]. Качественный

бильными веществами – производными галловой

состав масла во многом определяется методом его

кислоты. Из суммарного количества флавоноидов

получения. Существует три основных метода по-

на долю катехинов приходится в среднем 42-45%,

лучения растительного масла: горячий отжим, хо-

лейкоантоцианов – 38-40%, флавонолов – 16-20%,

лодный отжим и экстракция.

из них рутин 1,55-3,65%, кверцетин – 2,90%, изо-

Наиболее распространенными методами полу-

манетин – 0,37%, кемпферол – 0,43-5,46%, мире-

чения облепихового масла являются отжимы. Ме-

цитин – 2,71-16,20% [10].

тод получения масла горячего отжима имеет ряд

Каротиноиды выступают исходным материа-

недостатков: плоды при термической обработке не

лом для синтеза человеческим организмом рети-

могут полностью отдать маслу все питательные и
полезные вещества, т.к. при получении происхо-

нола ацетата – витаминного вещества, необходи-

дит нагревание жмыха, что способствует фермен-

мого для нормального функционирования органов

тации и переходу в неактивное состояние боль-

зрения в условиях плохого освещения. Наружно

шинства биологически активных веществ, в связи

эти соединения ускоряют процесс заживления ран,

с чем его полезные свойства снижаются [9].

также придают средству характерный насыщен-

Холодный

отжим,

наоборот,

обеспечивает

ный оттенок, из-за которого в старину продукт

наиболее полный переход всех биологически ак-

называли «красным маслом» [5].

тивных веществ растительных семян в масло за

Фитостеролы снимают воспаления, стимули-

счет отсутствия в своей технологии термической

руют синтез молекул коллагена, за счет чего дерма

стадии. То есть, получение масла осуществляется

становится упругой, приобретает эластичность.

непосредственно сразу путем прессования сырья.

Помимо этого, они ведут конкуренцию с вредным

При этом температура даже от самостоятельного
29
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нагрева не поднимается выше 40℃. В результате

щего средства.

мы получаем продукт более высокого качества за

Облепиховое масло является одним из дей-

счет сохранения всех характеристик исходного

ствующих веществ препарата «Стомафлор», пред-

сырья, в том числе его биохимического состава:

ставляющего собой мазь для местного примене-

витаминов, ферментов, аминокислот и что самое

ния, оказывающую репаративное, противовоспа-

важное полиненасыщенных жирных кислот. Ито-

лительное действие. Основными показаниями к

говый продукт имеет более светлый цвет, мень-

применению являются гингивиты и болезни паро-

шую вязкость, приятнее вкус [4].

донта [8].

Облепиховое масло применяют в виде соб-

Помимо всего прочего, облепиховое масло

ственно облепихового масла для внутреннего,

входит в состав многих косметических средств по

наружного и местного применения, или же капсу-

уходу за волосами (шампуни, бальзамы, маски),

лах. Его можно принимать внутрь при язвенной

лицом (скрабы, тоники, помады) и телом (гели для

болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

душа, мыла, масла) и активно применяется в кос-

Местно при кольпите, эрозии шейки матки,

мецевтике.

наружном геморрое, трещинах прямой кишки

Однако на сегодняшний день существует акту-

применяют в виде тампонов, обильно пропитан-

альная проблема утилизации жмыха после полу-

ных облепиховым маслом. При поражениях кожи

чения масла методом холодного отжима. Органи-

в виде масляных повязок, примочек.

ческие кислоты, содержащиеся в плодах облепихи

Ректальные суппозитории с облепиховым мас-

являются водорастворимыми, поэтому в получен-

лом применяют в проктологической практике при

ное масло экстрагируется их минимальное количество, а вся основная часть остается в жмыхе.

геморрое, трещинах и язвах прямой кишки, прок-

Нами были проведены исследования по содер-

титах, после реконструктивных операций на тол-

жанию органических кислот при помощи метода

стом кишечнике, при лучевых поражениях слизи-

ВЭЖХ. Для приготовления раствора подвижной

стой оболочки нижних отделов толстого кишеч-

фазы смешивали 2,5 мл ацетонитрила, 0,5 мл фос-

ника [8].

форной кислоты, 2,5 мл этанола, 495 мл воды, pH

Также облепиховое масло холодного отжима

раствора = 2,0. Поток подвижной фазы = 0,7

является одной из составляющих комбинирован-

мл/мин, длина волны детектора = 210 нм, темпера-

ного препарата «Гипозоль», в состав которого

тура проб = 25℃, температура в колонке = 30℃.

также входят сульфаэтидол, диоксометилтетра-

Приготовление пробы для анализа: раствор №1 –

гидропиримидин

Выпускается

стандарт органических кислот, раствор №2 – 0,2 г

данная лекарственная форма в виде аэрозоля для

сушенных плодов облепихи крушиновидной в 10

местного применения, оказывающего местное

мл воды, раствор №3 – 0,2 г жмыха, образовавше-

противовоспалительное, антисептическое, регене-

гося после получения масла холодного отжима в

рирующее действие [10].

10 мл воды. Проводили хроматографическое

(метилурацил).

Аэрозоль для наружного применения «Ола-

определение каждого образца в течении 20 минут.

золь» с бензокаином, борной кислотой, хлорамфе-

Результат раствора-стандарта представлен на рис.

николом применяется в качестве ранозаживляю-

1 и табл. 1.
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Рис. 1. ВЭЖХ определение раствора-стандарта органических кислот
Таблица 1
Содержание органических кислот в растворе-стандарте (образец №1)
№
п/п
1

Название кислоты
L-аспарагиновая
кислота

Удерживание

Площадь

%, площадь

Высота

Концентрация
мг/мл

3,830

702143

4,73

9579

2.760

2

Щавелевая кислота

4,082

1897795

12,79

170325

0.470

3

Винная кислота

4,738

1145830

7,72

121517

1.565

4

Яблочная кислота

5,920

857937

5,78

80680

2.355

5

Лимонная кислота

10,539

1677914

11,31

81586

3.505

6

Янтарная кислота

11,678

1456431

9,82

60426

5.910

7

Фумаровая кислота

13,837

7095353

47,83

297534

0.145

На основе проведенных исследований можно

после получения масла холодного отжима (рис. 2,

судить о количестве органических кислот в сырье

табл. 2).

облепихи крушиновидной и в жмыхе, оставшемся
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Рис. 2. ВЭЖХ определение раствора №2
Таблица 2
Содержание органических кислот в водном экстракте сухих
плодов облепихи крушиновидной (образец №2)
№
п/п

Название кислоты

1

Удерживание

Площадь

%, площадь

Высота

Концентрация
мг/мл

3,705

220965

1,06

41515

3,821

456208

2,20

52119

1,79

4,057

883560

4,26

121411

0,22

4,187

1727740

8,33

123522

4,840

8749363

42,17

844417

5,422

1446473

6,97

88681

5,994

3293748

15,87

295976

8

6,397

2203541

10,62

129808

9

7,099

899596

4,34

45673

10

7,689

390651

1,88

29952

11

7,896

477679

2,30

44786

2

3

L-аспарагиновая
кислота
Щавелевая

кис-

лота

4
5

Винная
кислота

6
7

Яблочная кислота
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На основании результатов представленных

Следующим этапом является определение со-

выше можно сделать вывод о том, что в сухих

держания органических кислот в водном экстракте

плодах облепихи крушиновидной содержится 1,79

жмыха облепихи крушиновидной (образец №3).

мг/мл L-аспарагиновой кислоты, 0,22 мг/мл щаве-

Результаты исследования представлены на рис. 3 и

левой кислоты, 11,95 мг/мл винной кислоты, а

в табл. 3.

также 9,04 мг/мл яблочной кислоты.

Рис. 3. ВЭЖХ определение раствора №3
Таблица 3
Содержание органических кислот в водном экстракте жмыха
облепихи крушиновидной (образец №3)
№
п/п

Название кислоты

1
2

3

L-аспарагиновая
кислота
Щавелевая
кислота

4
5

Винная
кислота

Удерживание

Площадь

%, площадь

Высота

Концентрация
мг/мл

3,676

359787

2,07

74689

3,791

677412

3,90

75675

2,66

4,024

645639

3,72

86130

0,16

4,138

1018003

5,86

83044

4,803

7078385

40,74

722532

33
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Продолжение таблицы 3
6

5,396

799184

4,60

71411

5,969

1956107

11,26

192178

8

6,362

1973724

11,36

139860

9

13,407

192467

1,11

14810

10

13,777

1425795

8,21

127802

13,844

1249545

7,19

117540

7

11

Яблочная кислота

Фумаровая
кислота

5,369

0,03

По результатам проведенного нами исследова-

эффектом, стимулирует обновление клеток, по-

ния можно сделать вывод о том, что в жмыхе, по-

вышение эластичности кожи, оказывает действие

лученном после прессования содержится 2,66 L-

на глубину морщин, хорошо увлажняет и эффек-

аспарагиновой кислоты, 0,16 мг/мл щавелевой

тивно очищает. Яблочная кислота обладает анти-

кислоты, 9,67 мг/мл винной кислоты, 5,37 мг/мл

оксидантными,

яблочной кислоты, а также 0,03 мг/мл фумаровой

противовоспалительными свойствами, оказывает

кислоты.

отшелушивающее действие, стимулирует клетки,

очищающими,

увлажняющими,

На основании полученных данных нами пред-

усиливая клеточный метаболизм. Фумаровая кис-

лагается реализация безотходного производства,

лота проявляет антибактериальные свойства регу-

подразумевающее продажу жмыха в качестве вто-

лирует процессы шелушения, влияет на гиперке-

ричного сырья для кормопроизводства сельскохо-

ратоз, уменьшает проявление высыпаний на коже,

зяйственной промышленностью. В качестве аль-

обладает подсушивающим и регенерирующим

тернативного варианта можно предложить созда-

действием [7].

ние на его основе скраба для тела. Благодаря ко-

Таким образом, облепиховое масло, получен-

сточкам, входящим в состав жмыха, на коже обра-

ное методом холодного отжима, представляет со-

зуются микроцарапины, через которые будут про-

бой уникальное лекарственное средство, облада-

никать органические кислоты сырья. За счет при-

ющее широким спектром действия благодаря вы-

сутствия в составе жмыха L-аспарагиновой кисло-

сокой биологической активности компонентов,

ты уменьшается количество возрастных пигмент-

входящих в его состав. В связи с чем наиболее ра-

ных пятен и приостанавливается их появление,

циональным решением будет являться реализация

кожа напитывается влагой, выравнивается ее тон.

безотходного производства облепихового масла,

Щавелевая кислота оказывает отбеливающий эф-

предполагающая использование оставшегося сы-

фект, благодаря чему кожа приобретает свое есте-

рья (жмыха) в качестве вторичного сырья для раз-

ственное сияние. Винная кислота обладает ярко

личных отраслей промышленности.

выраженным антивозрастным и омолаживающим
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ПОЛУЧЕНИЕ ГЛИКОЛЕВОЙ КИСЛОТЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОДИАЛИЗА
____________________________________________________________________________________________
Краснов М.В.,
Фролова С.И.,
Ильина С.И., кандидат технических наук, доцент,
Носырев М.А., кандидат технических наук, доцент,
Комляшев Р.Б., кандидат технических наук, доцент,
Российский химико-технологический
университет им. Д.И. Менделеева
____________________________________________________________________________________________
Аннотация: с каждым днем о проблеме экологии говорят все больше и больше. Как ни странно, но
данная проблема не потеряет свою актуальность еще долгое время. Современная жизнь невозможна без
химии: ее процессы и продукты используют все индустрии: и добывающие, и обрабатывающие, и сельское
хозяйство, и сфера услуг. Истощение природных ресурсов и проблема отходов привели науку к выводу: человечеству нужно кардинально изменить промышленные технологии, чтобы сохранить планету. Химии
предстоит стать зеленой – максимально безотходной и экологичной, так как каждый год возникает все
больше и больше предприятий, наносящих вред природе. Соответственно, необходимо радикально подходить к данной проблеме, что в результате может открыть новые пути для развития всей промышленности. В большинстве случаев в каждой отрасли производства есть способы сокращения вредных выбросов
и вреда окружающей среде. Для этого разрабатываются все новые и более «чистые» способы получения
продукции. Целью статьи является разработка способа получения гликолевой кислоты с применением метода электродиализа. Данный метод позволяет получить гликолевую кислоту в промышленных количествах с большим выходом продукта и минимальным вредом для окружающей среды. В результате исследования разработана технологическая схема установки конверсии гликолята натрия в гликолевую кислоту
мощностью 5 т/ч, произведен подбор оборудования, на основе технико-экономического анализа оценены:
себестоимость продукта, рентабельность производства и срок окупаемости.
Ключевые слова: электродиализ, гликолевая кислота, гликолят натрия, мембранная технология
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PREPARATION OF GLYCOLIC ACID USING ELECTRODIALYSIS
_______________________________________________________________________________________________
Krasnov M.V.,
Frolova S.I.,
Ilyina S.I., Candidate of Engineering
Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Nosyrev M.A., Candidate of Engineering
Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Komlyashev R.B., Candidate of Engineering
Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Russian University of Chemistry and Technology named after D.I. Mendeleev
_______________________________________________________________________________________________
Abstract: every day, more and more talk about the problem of ecology. Oddly enough, this problem will not lose its
relevance for a long time. Modern life is impossible without chemistry: its processes and products are used by all industries: both extractive, and manufacturing, and agriculture, and the service sector. The depletion of natural resources and the problem of waste led science to the conclusion: humanity needs to radically change industrial technologies in order to preserve the planet. Chemistry has to become green – as wasteless and environmentally friendly as
possible. Since every year there are more and more enterprises that harm nature. Accordingly, it is necessary to deal
radically with this problem, which as a result can open up new ways for the development of all industry. In most cases,
each industry has ways to reduce harmful emissions and harm to the environment. To this end, more and more "cleaner" ways of obtaining products are being developed. The purpose of the article is to develop a method for producing
glycolic acid by electrodialysis. This method enables to obtain glycolic acid in industrial quantities with high product
yield and minimal environmental damage. As a result of the study, the technological scheme of the plant for converting
sodium glycolate to glycolic acid was developed, equipment was selected, on the basis of technical and economic analysis, the following were estimated: cost of product, profitability of production and payback period.
Keywords: electrodialysis, glycolic acid, sodium glycolate, membrane technology
лот, имеет формулу HOCH2COOH и встречается в

Введение
Гликолевая кислота получила широкое распро-

виде 70%-ного водного раствора или кристалличе-

странение в различных отраслях промышленно-

ской кислоты с содержанием основного вещества

сти, начиная с пищевой, заканчивая нефтегазовой.

не менее 99% мас.

Благодаря своим свойствам ее используют в каче-

Гликолевую кислоту используют в различных

стве высокореакционного соединения в синтезах

областях, например, в медицине для получения

различных веществ для косметической и строи-

биоразлагаемых саморассасывающихся имплан-

тельной промышленности. Гликолевая кислота –

тов, что позволяет значительно расширить спектр

родоначальник ряда α-гидроксикарбоновых кис-

применения данного вещества. Из полимеров на
38
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основе гликолевой кислоты делают барьерные ма-

ладия, платины, осмия зеленая химия заменяет на

териалы, которые задерживают кислород. Важно

более экологичные: цинк, магний и др. [7].

отметить, что сами молекулы гликолевой кислоты

Вышесказанное свидетельствует о том, что

имеют малые размеры, благодаря чему ее можно

увеличение темпов и объемов производства гли-

использовать в косметологии для нормализации

колевой кислоты на современном этапе чрезвы-

различных процессов обмена и микроциркуляции.

чайно актуально. В этой связи, существует необ-

Это позволяет бороться со множеством проблем,

ходимость в подборе эффективного метода ее по-

связанных с кожей, среди которых себорея, гипер-

лучения.

кератоз, ихтиоз. Благодаря низкой токсичности,

Материалы и методы

гликолевую кислоту можно использовать в каче-

Электродиализ – метод разделения растворов

стве заменителя продуктов, полученных на основе

электролитов путем их избирательного переноса

щавелевой кислоты. Технический 70% мас. вод-

через ионоселективные мембраны под действием

ный раствор гликолевой кислоты является мно-

электрического поля. Электродиализ – это элек-

гофункциональным продуктом, который исполь-

тромембранный процесс, который сочетает в себе

зуют в качестве присадок для автомобильных сма-

черты как электрохимического, так и мембранного

зочных масел, в производстве чистящих средств

процессов. Ионообменные мембраны – это иониты

для электронной промышленности [5].

на основе искусственных смол, выпускаемые в

Безусловно, современная жизнь невозможна и

виде пленок или пластин. Ионогенными группами

без продуктов химической отрасли. Все инду-

мембран являются сульфо-группы или остатки

стрии: и добывающие, и обрабатывающие, и сель-

четвертичных оснований. Мембраны могут про-

ское хозяйство, и сфера услуг, так или иначе поль-

явить свойства селективных ионитов при наличии

зуются химическими веществами. Однако, чело-

высокой плотности зарядов. Ионы, имеющие оди-

вечеству нужно кардинально изменить промыш-

наковый заряд с ионами мембраны, при прохож-

ленные технологии, чтобы сохранить планету.

дении через мембрану отталкиваются ею [6].

Химии предстоит стать зеленой – максимально

В процессе электродиализа используются кати-

безотходной и экологичной. Так как при произ-

онообменные или анионообменные мембраны.

водстве не выделяются вредные отходы, то можно

Данные мембраны пропускают ионы обладающие

считать процесс синтеза гликолевой кислоты из

положительным или отрицательным зарядами со-

гликолята натрия приемлемым для использования

ответственно. По структуре мембраны делятся на

его в промышленном масштабе без вреда для эко-

гомогенные, состоящие из однофазного индивиду-

логии [8]. Классическим примером применения

ального вещества, и гетерогенные, в состав кото-

принципов зеленой химии считается замена ток-

рых входят ионообменник и инертные вещества,

сичных элементов, которые применяют в 90%

необходимые для придания определенных меха-

промышленных химических процессов. Соедине-

нических свойств мембране. Ионообменные мем-

ния тяжелых металлов: свинца, меди, хрома, пал-

браны готовят как из твердых, так и из жидких
материалов. Твердые гомогенные мембраны про39
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изводят из стекла (стеклянные электроды), содер-

вание различных методов для получения БПМ

жащего композицию из щелочных силикатов и

обуславливается

синтетических полимеров, из кристаллов неорга-

материалов и стремлением создать наиболее со-

нических солей [10]. Поликонденсацией или сопо-

вершенную мембрану.

разнообразием

ионообменных

лимеризацией мономеров получают гомогенные

Все эти параметры необходимо учитывать при

мембраны, а также путем активации предвари-

планировании процесса электродиализного разде-

тельно подготовленных матриц. Гетерогенные

ления.

мембраны получают смешением тонкоизмельчен-

На рис. 1 показан электродиализный модуль, в

ного ионита и инертного неэлектропроводного

котором происходит конверсия гликолята натрия в

связующего (полиэтилена, полистирола, каучука)

гликолевую кислоту. Многократной рециркуляци-

с последующим формованием [9].

ей исходного раствора через электродиализную

Также существуют биполярные мембраны, ко-

установку осуществляется конверсия гликолята

торые являются тесно прилегающими друг к другу

натрия в гликолевую кислоту. Исходный раствор

катионообменными и анионообменнми мембрана-

гликолята натрия подается в Е-1, откуда и посту-

ми. Данное строение позволяет значительно уско-

пает в установку ЭДС. Конечный раствор глико-

рить процесс диссоциации молекул воды: H+ и OH-

левой кислоты также будет находится в Е-1. Для

ионы отводятся из соединительного слоя под дей-

контроля процесса установлена проточная кондук-

ствием электрического поля в противоположные

тометрическая ячейка C-1, подключенная к кон-

секции, а количество разложенной на ионы воды

дуктометру.

восполняется за счет диффузии недиссоциирован-

Для количественного определения гликолевой

ных молекул к соединительному слою.

кислоты используют метод высокоэффективной

В настоящее время известно множество спосо-

жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) на хромато-

бов получения биполярных мембран, среди кото-

графе с диодноматричным детектором, а также

рых выделяют: совмещение слоев горячим прессо-

потенциометрическое титрования. Данные полу-

ванием, отливание, совместное экструдирование,

ченные после ВЭЖХ позволяют определить от-

склеивание, совмещение слоев холодным прессо-

сутствие примесей и высокую чистоту продукта.

ванием с добавлением полиэлектролита (получе-

Отбор проб осуществляется из кислотно-солевого

ние адгезионной межфазной границы), модифици-

и щелочного трактов через определенные проме-

рование монополярных слоев [1, 2, 4]. Использо-

жутки времени.
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Рис. 1. Принцип работы электродиализной установки [28]
Прим.: Н-1, Н-2 и Н-3 – насосы подачи кислотно-солевого, электродного и щелочного
растворов соответственно; Е-1, Е-2 и Е-3 – емкости кислотно-солевого, электродного
и щелочного растворов соответственно; 1, 2 и 3 – тракты кислотно-солевого, электродного
и щелочного растворов соответственно; Р-1 – манометр, измеряющий давление на выходе
из ЭДС в тракте кислотно-солевого раствора, В-1 – вентиль регулировки давления на выходе
из ЭДС в тракте кислотно-солевого раствора; Т-1– термометр, С-1– проточная ячейка для
измерения электропроводности кислотно-солевого раствора; рН-1 – проточная ячейка
для измерения рН кислотно-солевого раствора; ИП – источник постоянного напряжения;
А – амперметр; V – вольтметр
Данный метод обладает рядом достоинств. Это

воляет получить наибольший выход продукта без

экологичность: электродиализ не требует дополни-

примесей.

тельных реагентов или иных расходуемых веществ.

Для получения гликолевой кислоты было приня-

Также благодаря технологичности устройство элек-

то решение использовать гликолят натрия с концен-

тродиализаторов обеспечивает простоту их обслу-

трацией 0,5 моль/л, который должен находиться в

живания и надежность при эксплуатации при низ-

кислотно-солевой емкости. Путем многократной

ком энергопотреблении и возможности возврата в

рециркуляции в электродиализной установке в те-

производство компонентов. Электродиализ имеет

чении 135 минут в кислотно-солевой емкости будет

наименьшее количество вредных выбросов в окру-

гликолевая кислота с концентрацией 0,459 моль/л. В

жающую среду, что делает его самым приближен-

процессе получения гликолевой кислоты методом

ным приближенных к зеленой химии [3]. Кроме то-

электродиализа использовались биполярные элек-

го, производство гликолевой кислоты методом

тромембрыны, полученные на основе катионо- и

электродиализа выгодно отличается от других ме-

анионообменных мембран марки RALEX® AM(H)-

тодов тем, что не имеет каких-либо теплопотерь,

PES и RALEX® CM(H)-PES производства АО

расчет теплового баланса не требуется. Метод поз-

«МЕГА»,

МК-40

производства

ОАО

«ЩЕКИНОАЗОТ». Плотность (j) тока при конвер41
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сии гликолята натрия в гликолевую кислоту должна

Результаты и обсуждение

быть равна 200 – 300 мА/см . При этом выход про-

В рамках разрабатываемого проекта предлага-

дукта составит (η) 82%, производительность (P) 6,12

ется схема установки для получения гликолевой

моль/м2*час, а энергозатраты (W) – 116,38 Вт*ч.

кислоты из гликолята натрия методом электродиа-

2

лиза (см. рис. 2):

Рис. 2. Схема установки для получения гликолевой кислоты
из гликолята натрия методом электродиализа
Для расчета производительности предприятия

сии гликолята натрия образуется раствор гликоле-

необходимо сначала определить годовой фонд

вой кислоты объемом 143 м3. Используемые мем-

продолжительности работы оборудования. Фонд

браны производства «Мега Профилайн» имеют

продолжительности работы (ФП) измеряется в ча-

размеры 1600 x 400 x 0.57 мм. Оптимальная плот-

сах в год и равен произведению числа рабочих

ность тока для конверсии гликолята натрия в гли-

дней в году (N) на число смен в сутки (n) и на

колевую кислоту определена в работе и равна 200

продолжительность каждой смены (t):

– 300 мА/см2. Необходимая площадь мембран (Fм)
(1)

при плотности тока j=200 – 300 мА/см2 равна: Fм =

Исходя из технического задания, предприятие

11727 м². В одном мембранном блоке находится 7

работает 24 часа (3 смены по 8 часов), 5 дней в

мембран марки МК-40 и столько же биполярных

году тратится на профилактику оборудования. Ка-

мембран.

лендарный ФП = (365-5) ×8×3 = 8640 ч.

1,6*0,4*7+1,42*0,45*7 = 7,84 м2. Необходимое ко-

Общая

площадь

составит

Зная суточную производительность установки

личество мембранных блоков для осуществления

электродиализа по воде, найдем годовую произво-

конверсии гликолята натрия в гликолевую кислоту

дительность: 5*24*360=43200 т/год

составит 1496 шт.

В кислотно солевые емкости идет 155 м3 рас-

Однако, такое количество установок слишком

твора гликолята натрия, такой же объем находится

большое. Существуют электродиализные установ-

щелочных емкостях и электродных емкостях ин-

ки

дифферентного раствора соли идет. После конвер-

тельность которых составляет 50 м³. Они состоят
42
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из

4-х

мембранных

электроэнергии

всей

блоков

и

установки

потребление

установки (см. рис. 3). Длина, ширина и высота

составляет

такой установки составляют 8,4 м × 3,7 м × 2,6 м

приблизительно 50кВт/ч. Для получения 5 т/ч
гликолевой

кислоты

необходимо

3

соответственно.

таких

Рис. 3. Электродиализная установка [34]
Прим.: 1 – насос центробежный – исходный раствор; 2 – страховочный фильтр после
входного насоса и концентрата; 3 – входной гидравлический скид с реверсивным клапаном;
4 – выходной гидравлический скид; 5 – модули EDR-III; 6 – емкость и вентилятор
электролитного раствора; 7 – емкость для системы CIP – мойки; 8 – распределительный
щит с сенсорным экраном и преобразователем; 9 – опорная нержавеющая рама
Для размещения установок для производства

год).

гликолевой кислоты и служебных помещений

Затраты на покупку оборудования, а также до-

необходимо помещение размером 870 м . Нужное

полнительные расходы по обеспечению оборудо-

помещение берём в аренду в г. Пушкино. Плата за

ванием представлены в табл. 1, 2:

2

месяц составляет 700 000 рублей (8,4 млн руб. в
Таблица 1
Затраты на покупку оборудования
№

Наименование

Кол-

Цена, руб

во

Стоимость,
руб

1

Электродиализная установка

3

100 000 000

300 000 000

2

Емкость для хранения гликолята натрия

9

350 000

3150000

объемом 650 м3
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Продолжение таблицы 1
Емкость для хранения гликолевой кислоты

3

9

350 000

3150000

объемом 650 м3
4

Насос подачи исходного раствора

1

318000

320000

5

Насос для перекачки гликолевой кислоты

1

318000

320000

Итого:

306 940 000
Таблица 2
Дополнительные расходы по обеспечению оборудованием

№

СМР (строительно-монтажные работы, включая стоимость трубо-

150 000 000

проводов и арматур)- 20% от стоимости основного оборудования
1

Обвязка оборудования трубопроводами, арматурой, системой КИПиА 35 000 000
– 5% от стоимости оборудования

2

Проведение электромонтажных и других специальных работ – 5% от 30 000 000
стоимости оборудования

3

Проектирование

4 000 000

4

Сумма

219 000 000

5

Общая сумма

664 000 000

Также необходимо учесть накладные расходы в

ется исходя из потребностей в ресурсах на 1-2 ме-

инвестиционной фазе цикла проекта. Как правило,

сяца функционирования производства, и составля-

их сумма составляет ~ 15-50% от основных и до-

ет 10-15% от суммы фонда капитальных затрат.

полнительных расходов. Накладные расходы –

Расчетный фонд оборотных средств составляет

30% от основных и дополнительных расходов со-

100 млн. руб. Завод берется самостоятельно фи-

ставит 200 млн. руб.

нансировать данный проект.

Безусловно, предприятие для запуска произ-

На следующем этапе составляется план-график

водства продукции должно иметь запасы сырья и

работ и затрат в целях определения периодов реа-

материалов, покупных полуфабрикатов, деталей,

лизации проекта. Предполагается, что разрабаты-

узлов, комплектующих изделий, топлива, тары,

ваемый проект будет осуществлен в течение Н ка-

запасных частей, строительных материалов. Эти

лендарных месяцев. Абсолютные величины затрат

запасы составляют оборотные производственные

указаны в рублях (см. табл. 3):

фонды предприятия. Величина фонда рассчитыва-
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Таблица 3
Календарный план
№

Перечень

Величина затрат по месяцам выполнения работ

затратных статей

1

2

3

4

5

6

7

Всего затрат по ста-

8

тье
Проектирование

1

Покупка

2

оборудо-

4,0

-

-

-

-

-

-

4 млн. в т.ч.

-

млн. в

НДС

т.ч.

000

-

-

-

111,25

111,25

111,25

111,25

-

445

-

-

-

111,25

111,25

111,25

111,25

-

445

-

150

720

вания, млн.
Покупка

3

оборудо-

вания, млн.
Дополнительные расходы:

4
Монтажные (СМР),

5

-

-

-

37,5

37,5

37,5

37,5

-

-

32,5

32,5

млн.
7

Спец. работы, млн.

7

Накладные

расхо-

65

200

-

200

-

864

ды, млн.
ИТОГО, млн.:

8

4

200

148,75

148,75

181,25

181,25

После подсчета затрат необходимо определить из каких источников будут изыматься средства для покрытия подсчитанных затрат.
Таблица 4
Источники финансирования проекта
№

Наименование

Величины затрат по месяцам выполнения работ

Всего сумма фи-

источника
1
Средства

2

нансирования
1

2

3

4

5

6

7

8

4

200

-

148,75

148,75

181,25

181,25

-

864

заказчика, млн.
Для организации производства необходимо иметь сырье, из которого производится готовый продукт. В
данном случае сырьём гликолят натрия.
Таблица 5
Характеристика используемого сырья
№
1

Наименование сырья
Гликолят натрия ТУ 2432-011-

Стоимость

Сумма затрат в год на весь

единицы (руб./кг)

объем производства (руб.).

100

6,4 млрд

100

6,4 млрд

67017122-2014 (64 386 000 кг/год)
2

Итого:
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Затраты на топливо (твердое, жидкое, газооб-

Они рассчитываются по нормативам как 5% от

разное) и энергию всех видов (электрическая, теп-

стоимости помещений.

ловая, сжатого воздуха, холода и др.), приобрета-

Важно отметить, что в производстве гликоле-

емые со стороны, выделяются особо в связи с их

вой кислоты образуется вода, которая выходит

высокой стоимостью и важным стратегическим

после промывки установки электродиализа. Так

значением. Потребности производства в электро-

как эта жидкость не содержит вредных веществ и

энергии, тепле и воде определены при расчете ба-

соответствуют нормам ПДК, то жидкие отходы

лансов. При расчете затрат учитываются тарифы,

сливаются в канализацию.

устанавливаемые местными властями. Кроме того,

Далее представлены результаты расчета затрат

необходимо учесть затраты на энергию, тепло и

на отходы производства, электроэнергию и оплату

воду, которые расходуются на освещение, отопле-

труда.

ние, вентиляцию и водоснабжение подразделения.
Таблица 6
Затраты на отходы производства
№

Статья расхода

Затраты за месяц (руб.)

Затраты за год (руб.)

1

Отходы от промывки

30 000

360 000

2

Сумма

30 000

360 000
Таблица 7

Затраты на электроэнергию
№

Наименование

Мощность

Тариф

Затраты за год

кВт

1 кВт*ч

(руб.)

1

Установка электродиализа

50

2

Насос для подачи на конверсию гликолята

80

2 600 000

3

Насос для подачи готового раствора в емко- 80

2 600 000

3,71

3 574 956

сти для хранения
4

Сумма:

8 775 000

На подразделении осуществляется договорная система оплаты труда по условиям договора.
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Таблица 8
Расчет фонда заработной платы
№

Должность

Списочная

Средний ме-

Месячный фонд

Годовой фонд

численность

сячный зарабо-

заработной платы,

зарплаты, руб.

ток, руб.

руб.

Начальник

1

1

65 000

65 000

780 000

отделения
2

Главный технолог

1

60 000

60 000

720 000

3

Начальник смены

3

40 000

120 000

1 440 000

4

Аппаратчик

6

30 000

180 000

2 160 000

5

Слесарь

1

20 000

20 000

240 000

6

Электрик

1

20 000

20 000

240 000

7

Лаборант

2

12 000

36 000

432 000

8

Уборщица

3

12 000

36 000

432 000

9

Бухгалтер

2

55 000

110 000

1 520 000

Итого:

5 004 000

Далее производится расчет амортизационных

лений устанавливаются либо постановлениями

отчислений, целевым использованием которых

правительства, либо руководством предприятия.

является финансирование замены элементов ос-

Расчет приводится в виде табл. 9.

новных фондов. Нормы амортизационных отчисТаблица 9
Амортизационные отчисления
№

Наименование объекта

Итоговая стои-

Средняя норма

Сумма амортизаци-

мость (руб.)

амортизации, %

онных отчислений

1

Установка электродиализа

100 000 000

16,7

16 700 000

2

Насос для подачи на

318000

10,0

350 000

Насос для подачи готового рас- 318000

10,0

350 000

конверсию гликолята
3

твора в емкости для хранения
4

Итого

17 400 000
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При расчете объема инвестиций в проект также

боров, автоматизированной системы управления

необходимо учитывать и иные расходы, к приме-

производством, расходуемых материалов, зара-

ру, стоимость профилактических мероприятий,

ботная плата и социальный налог работников. Все

мероприятий по охране труда и технике безопас-

вместе – до 25% от фонда зарплаты производ-

ности, наглядных пособий, контролирующих при-

ственных рабочих.
Таблица 10

Расходы по охране труда
№

Должность

Месячный фонд заработной платы, руб.

Заработная плата
+ соц. налог

Расходы по охране
труда (28% от з. п.+
соц. налог)
23 660

1

Начальник отделения

65 000

84 500

2

Главный технолог

60 000

78 000

21 840

3

Начальник смены

120 000

156 000

43 680

4

Аппаратчик

180 000

216000

60480

5

Слесарь

20 000

26 000

7 280

6

Электрик

20 000

26 000

7 280

7

Лаборант

36 000

46 800

13 104

8

Уборщица

36 000

46 800

13 104

9

Бухгалтер

110 000

33 000

9 240

10

Итого

713 100

200 000

11

В год

8 557 200

2 400 000

Еще одной группой расходов проекта являются

коммунальные платежи, непредвиденные расходы.

накладные; они связаны с обслуживанием произ-

Часто сумма накладных расходов определяется

водства. Они делятся на цеховые (если на пред-

как доля ФОП производственного персонала 10%

приятии несколько производственных цехов, вы-

– 2 410 920 руб.

пускающих разную продукцию) и заводские. В

Далее рассчитаем выручку – сумму денежных

любом случае в перечень входят следующие ста-

средств, полученная от реализации товарной про-

тьи: заработная плата аппарата управления (со-

дукции. Выручка: производительность установки

ставляется штатное расписание с указанием долж-

5 т/час, в год – 1440 тонн в год. Рыночная стои-

ности, количества вакансий по должности и долж-

мость гликолята натрия составляет 31000 руб. за 1

ностного оклада), социальный налог на фонд зар-

кг. Годовая выручка без учета затрат на производ-

платы АУП, страхование имущества предприятия,

ство составляет: 45 257 142 857 руб.

выплаты за землю, оплата лицензий на право дея-

Планируя тот или иной проект, существует

тельности, содержание систем связи (внутренней и

необходимость в оценке его экономической эф-

внешней),

фективности. Инвестиционный проект считается

содержание

подразделения

уборка,
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эффективным, если поступления от его реализа-

мой продукции. Сюда относятся расходы: ст. 4.3. –

ции позволяют покрыть все затраты (как инвести-

заработная плата производственных рабочих; ст.

ционные, так и эксплуатационные), связанные с

4.4. – социальный налог; ст. 4(V) = ст. 4.3. + Ст.

осуществлением проекта, а также обеспечивают

4.4. Постоянные затраты – это расходы, величина

желаемую норму прибыли для его участников.

которых не зависит от количества выпускаемой

Есть несколько простых методов оценки экономи-

продукции. Сюда относятся расходы: ст. 4.2. –

ческой состоятельности проекта. Предварительно

топливо и энергия; ст. 4.5. – амортизация оборудо-

надо разделить статьи издержек на производство

вания и зданий; ст. 4.6. – расходы по охране труда;

на две части – переменные затраты и постоянные

ст. 4.7. – расходы по охране окружающей среды;

затраты.

ст. 4.9. – накладные расходы. ст. 4(С) = ст. 4.3. +

Переменные затраты – это расходы, величина

ст. 4.5. + ст. 4.6. + ст. 4.7. + ст. 4.9.

которых пропорциональна количеству выпускаеТаблица 11
Расчет переменных и постоянных затрат проекта
№

Наименование расходов

Величина за год
За год

1

Переменные затраты

2

Заработная плата

17 964 000

3

Социальный налог

5 389 200

4

Сырье, материалы, энергоресур-

Ʃ

Доля, %

23 353 200

0,3

6 400 000 000

6 400 000 000

0,996

11 646 932

0,1

6 437 024 556

100%

сы
5

Постоянные затраты

6

Расходы по охране труда

2 400 000

7

Амортизация

1 110 000

8

Накладные расходы

2 410 920

9

Расходы по охране окружающей

1 375 436

среды (сдача отходов на утилизацию)
10

Итого:

В табл. 12 представлен расчет себестоимости.
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Таблица 12
Расчет себестоимости
№

Статьи калькуляции

1

Материальные затраты

Сумма годовых затрат, руб.
6 400 000 000

Сумма за кг гликолевой кислоты
4444,4

Доля себестоимости, %
0,99421

2

Топливо и энергия

8 775 000

6,1

0,00136

3

Затраты на оплату труда

17 964 000

12,5

0,00279

4

Социальный налог

5 389 200

3,7

0,00084

5

Амортизационные отчисления

1 110 000

0,8

0,00017

6

Расходы по охране труда

2 664 480

0,2

0,00004

7

Расходы по охране окружающей 1 375 436

1,0

0,00021

2 410 920

1,7

0,00037

Текущие издержки

Себестоимость

100%

6 437 024 556

4470,3

среды
Накладные расходы

8
9

Принимая во внимание, что рыночная стоимость за 1 кг гликолевой кислоты составляет 31000 руб. расчет выручки будет следующим:
Таблица 13
Распределение выручки – расчёт по годам
№

Раздел баланса

Наименование статьи

Суммы по годам
1

1

2

Поступление

де-

3

4

1440000

1440000

1440000

1440000

нег от реализации

дукции (кг/год)

продукции

Прогнозная цена

1100

1100

1100

1100

Выручка

45257142857

45257142857

45257142857

45257142857

6400000000

6400000000

6400000000

6400000000

3
4

Объём продаж про-

2

Издержки на про-

Затраты

изводство и реали-

водство

на

произ-

зацию продукции
5

Доходная часть

Балансовая прибыль

38857142857

38857142857

38857142857

38857142857

6

Дополнительные

Налоги:

8 400 000

8 400 000

8 400 000

8 400 000

расходы

на имущество

Налог на прибыль

Налогооблагаемая

150 716 947

150 716 947

150 716 947

150 716 947

13577142857

13577142857

13577142857

13577142857

7

земельный,

прибыль
8

Выплата налога на
прибыль
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Продолжение таблицы 13
9

Средства

10

приятия

пред-

Чистая прибыль

25280000000

120 573 557,6

120 573 557,6

120 573 557,6

Амортизационные

1110000

1110000

1110000

1110000

25278890000

25278890000

25278890000

25278890000

отчисления
11

Чистый доход

Рентабельность – отношение чистого дохода к

ства, при котором предприятие не несет убытки,

суммарным расходам рассчитывается следующим

но и не имеет прибыли. По мере нарастания мощ-

образом:

ности производства наступает момент, когда суммарные затраты на производство ст. 4 = Перемен-

(2)

ные + Постоянные = 6400000000 руб. сравняются
с выручкой. (выручка = 45 257 142 857 руб.).
Для оценки эффективности проекта осуществляется анализ безубыточности, смысл которого
состоит в том, чтобы определить объем производ-

Эта величина характеризует экономическую

Срок окупаемости составит 1 год и 3 месяца.

устойчивость проекта. Если она больше 0,8 (т. е.

Выводы

80%), то проект считается неустойчивым. Этот

1. Предложена

проект является устойчивым. Как правило, срок

установки

окупаемости проекта не должен превышать срок

гликолевую кислоту.

технологическая

конверсии

гликолята

схема
натрия

в

реализации проекта либо срок, на который пред-

2. Проведен расчет и подбор оборудования.

приятие привлекает финансовые ресурсы.

3. На основе технико-экономического анализа
оценены: себестоимость продукта – 4470,3 рублей

(3)

за 1 кг гликолевой кислоты; рентабельность
производства – 3,9%; срок окупаемости – 1 год и 3

1,2

месяца.
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КИНЕТИКА РАСТВОРЕНИЯ CR(OH)3 И AL(OH)3 В СЕРНОЙ КИСЛОТЕ
Скворцова И.В., кандидат химических наук, доцент,
Омский государственный педагогический университет,
Гололобова Е.Г.,
Московский педагогический государственный университет
____________________________________________________________________________________________
Аннотация: данная работа является продолжением исследований, связанных с кинетикой растворения
оксидов и гидроксидов алюминия (III) и хрома (III). Ранее проведенные исследования показали, что оксиды
и гидроксиды данных металлов лучше растворяются в серной кислоте, чем в соляной, азотной, щавелевой
и фосфорной. В этой статье представлены экспериментальные исследования по влиянию концентрации
серной кислоты на скорость гетерогенной реакции гидроксидов хрома (III) и алюминия (III). Установлено,
что скорость растворения гидроксидов растёт с увеличением концентрации серной кислоты. Причём,
скорость перехода ионов алюминия (III) из гидроксида выше, чем скорость перехода ионов хрома (III), при
одинаковых условиях. Для расчёта основных кинетических параметров подобрали модель цепного механизма. Моделирование растворения осуществляли с помощью математической компьютерной программы
MathCad. Потребность в реальных моделях связана с необходимостью оптимизации технологий выщелачивания руд, регулирования физико-химических процессов растворения оксидов, травления окалины и удаления отложений с теплоэнергетического оборудования. Экспериментальные исследования позволили
определить, что скорость растворения лимитируется образованием и последующим переходом поверхностных соединений вида: MeOH sx  , MeHSO4xs в раствор электролита. Такие исследования помогут создать обобщённый механизм гетерогенного процесса растворения оксидов алюминия и хрома в кислых
средах.
Ключевые слова: кинетика растворения, гидроксид алюминия (III), гидроксид хрома (III), механизм
растворения, кислотно-основные равновесия, гетерогенная реакция, скорость растворения
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KINETICS OF DISSOLUTION OF CR(OH)3 AND AL(OH)3 IN SULFURIC ACID

Skvortsova I.V., Candidate of Chemical
Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Omsk State Pedagogical University,
Gololobova E.G.,
Moscow Pedagogical State University
____________________________________________________________________________________________
Abstract: this work is a continuation of studies related to the kinetics of dissolution of oxides and hydroxides of
aluminum (III) and chromium (III). Earlier studies have shown that oxides and hydroxides of these metals are better soluble in sulfuric acid than in hydrochloric, nitric, oxalic and phosphoric. This article presents experimental
studies on the effect of sulfuric acid concentration on the rate of heterogeneous reaction of chromium (III) and
aluminum (III) hydroxides. It is established that the rate of dissolution of hydroxides increases with increasing
concentration of sulfuric acid. Moreover, the rate of transition of aluminum (III) ions from hydroxide is higher than
the rate of transition of chromium (III) ions, under the same conditions. To calculate the main kinetic parameters, a
model of a chain mechanism was selected. The dissolution simulation was carried out using the mathematical computer program MathCad. The need for real models is associated with the need to optimize ore leaching technologies, regulate the physico-chemical processes of oxide dissolution, scale etching and removal of deposits from
thermal power equipment. Experimental studies have made it possible to determine that the rate of dissolution is
limited by the formation and subsequent transition of surface compounds of the form: into an electrolyte solution.
Such studies will help to create a generalized mechanism for the heterogeneous process of dissolution of aluminum
and chromium oxides in acidic media.
Keywords: dissolution kinetics, aluminum (III) hydroxide, chromium (III) hydroxide, dissolution mechanism, acid-base equilibria, heterogeneous reaction, dissolution rate
____________________________________________________________________________________________
Цель работы: изучение и моделирование ки-

изучены многие аспекты кинетики растворения

нетики растворения гидроксидов хрома (III) и

данных оксидов и влияющих на неё факторов, но

алюминия (III) в серной кислоте.

механизм этих процессов изучен ещё слабо. Для

Алюминий, хром, их оксиды и гидроксиды ак-

моделирования процессов растворения Cr(OH)3 и

тивно используются в промышленности. Исследо-

Al(OH)3 в кислых средах необходим их анализ с

вание влияния различных параметров на скорость

позиций гетерогенной кинетики.

растворения оксидных фаз в кислых средах вызы-

Результаты исследований и их обсуждение

вает большой интерес, как с точки зрения развития

Для кинетических исследований брали порош-

теории, так и с позиции практической. Вопросы

кообразные гидроксиды α – Al(OН)3 и α – Cr(OН)3

растворения оксидов и гидроксидов хрома (III) и

«х.ч.», с размерами частиц 80-100 мкм. Идентифи-

алюминия обсуждались в ряде работ [1-3]. Были

кацию данных образцов проводили с помощью
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методов РФА (на дифрактометре HZG4/2, Cu-α-

ростью 500 – 600 об/мин, что позволяло устранить

излучение), термогравиметрии (на дериватографе

возможные внешние диффузионных ограничения.

PH Q-1500D), ИК и КР спектроскопии (на спек-

Из сосуда периодически через стеклянный

трометрах ИК-16 и двухлучевом инфракрасном

шоттовский фильтр №4 отбирали пробы объемом

спектрометре UR-20), масс-спектроскопии (на

1 мл. После чего в фильтрате концентрацию ионов

масс-спектрометре МИ-1201) [2].

хрома (III) осуществляли с помощью фотоколори-

Для кинетических исследований навеску твер-

метрического метода с применением дифенилкар-

дой фазы (Cr(OH)3; Al(OH)3) массой 1,0000 г рас-

базида, а ионов алюминия (III) – ализарина S [4].

творяли в термостатируемом, специально изготовленном

сосуде,

содержащем

раствор

Для определения влияния концентрации H2SO4

H2SO4

на кинетику растворения соединений хрома (III) и

(V=1,0000,005 л) заданной концентрации, при

алюминия (III), полученные результаты представ-

температуре 293 К. Растворение гидроксидов про-

ляли в координатах: доля растворенной твердой

водили при непрерывном перемешивании, со ско-

фазы () – времени процесса (τ) (рис. 1-2).

Рис. 1. Влияние концентрации H2SO4 ((при Т= 293К, рН= const))
(моль/л): 1-0.40, 2-0.30, 3-0.25, 4-0.2, 5-0.1) на кинетику растворения Al(OH)3
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Рис. 2. Влияние концентрации H2SO4 ((при Т= 293К, рН= const))
(моль/л): 1-0.10, 2-0.40, 3-1.0, 4-2.5) на кинетику растворения Cr(OH)3
Как видно из анализа кинетических кривых

рения. Для определения основных кинетических

(рис. 1, 2), с повышением концентрации H2SO4

параметров: (Wi) удельной скорости растворения и

доля растворенных Cr(OH)3 и Al(OH)3 увеличива-

(ni) порядков скорости реакции, применяли модель

ется. Причём, при одинаковых условиях, гидрок-

цепного механизма [5-6]:

  1  exp A  sh(W  )

сид Al(OH)3 растворяется лучше в серной кислоте,

(1)

чем Cr(OH)3. Ускорение процесса растворения

где А – величина, пропорциональная числу ак-

гидроксидов, в начальный момент времени, веро-

тивных центров на поверхности одной частицы

ятно, связано с растравливанием поверхности. Из

гидроксида, W – постоянная скорости растворе-

графика видно, что гидроксиды не полностью рас-

ния;  – время растворения;

творяются, причиной может быть установление в

В расчётах использовали методы нелинейной

системе оксид-вода-анион кислоты, химического

регрессии с применением математической про-

равновесия [1]. σ-образный вид кривых указывает

граммы MathCad.

на большое количество активных центров раство-

Таблица 1
Расчетные данные зависимости удельной скорости растворения
гидроксидов хрома (III) и алюминия (III) от С(H2SO4)
С(H2SO4), моль/л

W·104, мин-1

Гидроксид алюминия
0,1

1.02

(H2SO4), моль/л

W·104 ,мин-1

Гидроксид хрома (III)
0,1
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Продолжение таблицы 1
0,2

1.30

0,4

0,46

0,25

1.40

1,0

0,79

0,3

1.61

2,5

1,08

0,40

1.75

На основании полученных экспериментальных

ной кислоты.

данных (W) (табл. 1), вывели математическую за-

Которую можно представить в виде уравнений

висимость скорости растворения гидроксидов

(2-3):

хрома (III) и алюминия (III) от концентрации сер-





 [ H  ]  Cr 3   0

W  W0   
3
 [ H ]  K 1  Cr   0  K 2









 [ H  ] 
Al 3   0

W  W0   
3
 [ H ]  K 1  Al   0  K 2










(2)






(3),

на скорость растворения (для гидроксида алюми-

где W0 – константа скорости растворения, K1 ,

ния

K 2 – величины, обратные константам равновесия

моделирование

аналогичное).

Результаты

представлены на рис. 3.

при адсорбции ионов H+.
С целью выбора поверностно-активной частицы и проверки верности выбора представленных
уравнений проводили моделирование влияния рН

Рис. 3. Моделирование влияния вида частиц и рН и на кинетику растворения гидроксида
хрома (III) (точки – данные эксперимента), линии – графическое изображение уравнения:
1 – поверхностная частица (CrHSO42+); 2 – (Cr3+); 3 – (CrOH2+); 4 – (Cr(OH)2+)
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Полученные экспериментальные результаты и

2. Определить поверхностно-активную частицу

расчеты, по влиянию концентрации серной кисло-

(ионы CrOH 2  и AIOH 2  ), которая определяет

ты на скорость растворения гидроксидов хрома

скорость растворения, с ростом концентрации

(III) и алюминия (III), позволили:

H2SO4 поверхностно-активной частицей становит-

1. Рассчитать основные кинетические парамет-

ся ион CrHSO42 и AlHSO42 .

ры (значения удельной скорости приведены в таблице 1; порядки nH+ = 0.46 для гидроксида хрома
(III), nH+ = 0.69 для гидроксида алюминия).
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СИНТЕЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ

АРОМАТИЧЕСКИХ ПОЛИЭФИРНЫХ МАТЕРИАЛОВ МЕТОДОМ
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№18-29-18075 мк ««Coздaниe мeтoдoв cинтeзa и иccлeдoвaниe влияния cтpуктуpы и cooтнoшeния
кoмпoнeнтoв нa cвoйcтвa тeплocтoйких нe мeнee 200ºC тepмoплacтичных cвязующих
клaccoв пoлиapилeнэфиpкeтoнoв и пoлиэфиpимидoв, в тoм чиcлe, нa ocнoвe дихлopбeнзoфeнoнa,
(пpи пoнижeнных тeмпepaтуpaх) для coздaния cвязующих для пpoпитки
cтeклянных и углepoдных apмиpующих нaпoлнитeлeй»
____________________________________________________________________________________________
Аннотация: в рамках решения задачи создания рецептур синтеза отечественных суперконструкционных полимеров были проведены работы по синтезу ароматических полиэфирных материалов с комплексом
ценных эксплуатационных характеристик. Установлено, возможно улучшение экономических показателей
процесса синтеза ПКМ на основе ароматических полиэфиров путём замены традиционного мономера
4,4’-дифторбензофенона на хлорсодержащий функциональный аналог, позволяющий синтезировать новые
материалы со стоимостью до 6 раз ниже известных конкурентов. В работе изучены основные закономерности и особенности процесса синтеза новых ароматических полиэфирных материалов: олигоэфиркетонов и полиэфиркетонов, полиимидов и полиэфиримидов. Описано, что синтез полиимидов (ПИ) проводился двухстадийным методом: получением полиамидокислоты (ПАК), и получением нерастворимого разнозвенного полимера. Показана возможность проведения синтеза ароматических полиэфиров с заменой
базового мономера дигалогенида на функциональный аналог, со значительно более низкой стоимостью.
Определены эффекты подобного замещения: увеличение выхода целевого продукта, технологичность и
стоимость целевого полимера. Проведены комплексные исследования ароматических полиэфиров, уста61
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новлена структура синтезированных полимеров, определено, что новые полиэфирные материалы на основе полиариленэфиркетонов и полиэфиримидов по основным свойствам превосходят промышленные аналогичные полиэфирные суперконструкционные материалы.
Ключевые слова: олигоэфиркетон, полиэфиркетон, полиимид, полиэфиримид, термостойкость, теплостойкость, ароматический полиэфир
SYNTHESIS OF POLYMERIC MATERIALS BASED ON AROMATIC
POLYESTER MATERIALS BY HIGH-TEMPERATURE POLYCONDENSATION
____________________________________________________________________________________________
Chukov N.A., Leading Engineer,
Borodulin A.S., Deputy Director,
Intersectoral Engineering Center “Composites of Russia”,
Bauman Moscow State Technical University,
Khashozheva R.R., Candidate of Engineering Sciences (Ph.D.),
Kabardino-Balkarian State University named after H.M. Berbekov,
Kozlova E.E., Chief Specialist,
JSC “Leading Research
Institute of Chemical Technology”
____________________________________________________________________________________________
Abstract: as part of solving the problem of creating recipes for the synthesis of domestic superconstruction polymers, work was carried out on the synthesis of aromatic polyester materials with a complex of valuable performance characteristics. It has been established that it is possible to improve the economic performance of the PCM
synthesis process based on aromatic polyesters by replacing the traditional 4,4'-difluorobenzophenone monomer
with a chlorine-containing functional analog, which makes it possible to synthesize new materials with a cost up to
6 times lower than known competitors. The paper studies the features and determines the optimal conditions for the
synthesis of new aromatic polyester materials: oligoetherketones and polyetherketones, polyimides and polyetherimides, to create binders for the impregnation of glass and carbon reinforcing fillers. It is described that the synthesis of polyimides (PI) was carried out by a two-stage method: obtaining a polyamic acid (PAA) and obtaining
an insoluble diversified polymer. It has been established that by replacing the expensive dihalide, it is possible to a
large extent to reduce the cost of synthesized polymers, increase their yield and manufacturability. A complex of
physicochemical studies by various methods has been carried out, the structure of the synthesized polymers has
been established, it has been determined that new polyester materials based on poly(aryleneetherketones) and polyetherimides are superior in their basic physicochemical and operational properties to industrial analogous polyester superstructural materials.
Keywords: oligoetherketone, polyetherketone, polyimide, polyetherimide, heat resistance, heat resistance, aromatic polyester
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В настоящее время при создании масштабиру-

на реакцию циклизацию ПАК в ПИ. При этом, до-

емой технологии синтеза конструкционного или

бавки вводили в количествах, эквивалентных чис-

суперконструкционного полимера на основе поли-

лу карбоксильных групп ПАК. С помощью ТГА-

эфиркетона, полиэфирэфиркетона или полиимида

анализа были определены температуры циклиза-

и др, определяющими параметрами является не

ции ПАК в присутствии различных добавок. Уста-

только комплекс физико-механических и эксплуа-

новлено, что наивысшая температура циклизации

тационных характеристик, но и экономические

(3000С) достигается при отсутствии добавок в со-

показатели нового материала. Таким образом, ак-

став ПАК, тогда как самые низкие показатели

туальной задачей было решение комплексной за-

(220-2250С) приходятся в присутствии имидазола

дачи по получению новых улучшенных аромати-

(0,5-2

ческих полиэфиров, обеспечивающих в том числе

(соПАК) установлено, что введение в полимерную

высокие экономические конкурентные свойства

цепь 0,5-2 моль % метилендиантраниловой кисло-

полученных материалов и изделий из них, разра-

ты (МДАК) приводит к увеличению значений

ботка более экономичного способа получения по-

приведенной вязкости по сравнению с гомополи-

лиэфиркетонов, позволяющего улучшить эконо-

мерами. При варьировании диангидридов наблю-

мически параметры целевых ПКМ, путем замены

дается корреляционное изменение приведенной

4,4'-дифторбензофенона, имеющего высокую ры-

вязкости: существенное – для 1 моль % метилен-

ночную стоимость (более 4000 руб/кг (цены 2021

диантраниловой кислоты (ПМДА), небольшое –

г.) на хлорсодержащие мономеры, имеющую сто-

0,5 моль % метилендиантраниловой кислоты (бен-

имость на 40-50% ниже).

зофенон), ДМСО. Принимая во внимание, что

М).

При

синтезе

сополиамидокислот

В рамках решения вышеуказанной задачи по-

скорость введения ацильного остатка при рас-

лучения новых составов ароматических полиэфи-

смотрении диангидридов тетракарбоновых кислот

ров с заданными свойствами и сниженной себе-

зависит от основности амина и, т.к. метилендиан-

стоимостью, синтезированы сополиэфиры на ос-

траниловой кислоты представляет собой малоак-

нове различных олигокетонов.

тивный реагент, последователен вывод об умень-

Синтез полиимидов является двухэтапным: по-

шении приведенной вязкости при увеличении %

лимеризация ароматического диамина с диангид-

метилендиантраниловой кислоты, увеличение же

ридом тетракарбоновой кислоты с получением

данных параметров может быть следствием кис-

полиамидокислоты (ПАК) и последующей поли-

лотного катализа ацилирования [1-3].

циклодегигидратации с получением нераствори-

Строение полученных ПАЭК на основе 1,1-

мого разнозвенного полимера.

дихлор-2,2-ди(4-оксифенил)этилена подтверждено

При проведении циклизации полиамидокисло-

методом ИК-спектроскопии (рис. 1), рентгено-

ты были применены разнообразные наполнители и

структурного анализа (рис. 2).

модификаторы, которые должны были повлиять
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Рис. 1. ИК-спектр полученных ПАЭК
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Рис. 2. Рентгеноструктурный анализ полученных ПАЭК
Исследование состава ПЭК на основе 1,1-

большой плотностью упаковки макромолекул.

дихлор-2,2-ди(4-оксифенил)этилена (Состав ПЭК-

Данный фактор способствует снижению физико-

1) определило аморфность данных полимеров с

механических свойств полимера.
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Рис. 3. Дифрактограмма ПЭК
Полученные из раствора пленки из ПЭК харак-

коричневые цветом и относительной хрупкостью.

теризуются следущими органолептическими пока-

В ТГФ и ДМСО пленки набухают, с суточным во-

зателями: Состав ПЭК-2 – прозрачные, не имеют

допоглощением не более 0,12-0,13%, свойства в

цвета, эластичные; Состав ПЭК-1 – светло-

табл. 1.
Таблица 1

Характеристики ПЭК
ПЭК

Т с , 0С

Ттек., 0С

σр., МПа

εр., %

ТГА, 0С
2%

10%

КИ,
50%

%

Состав ПЭК-1

182

305

95

155

436

486

552

43

Состав ПЭК-2

143

189

105

105

449

512

549

32

напряжение, МПа
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Рис. 4. Кривая растяжения для ПЭK-1
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Относительное удлинение ≤ 4% с разрывной прочностью на уровне 99-108,0 МПа (рис. 4-5).
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Рис. 5. Кривая растяжения для Состава ПЭК-1
По физико-механическим параметрам лучшие

рующими свойствами в составе материала. Синте-

данные представил Состав ПЭК-2. Термостой-

зированные

кость образцов изучена в атмосфере воздуха. По

инертностью, но вместе с тем, способны раство-

данным ТГА оба полимера показали высокие тер-

ряться в концентрированных растворах серной

мические свойства, термодеструкция приосходила

кислоты и набухать в ТГФ и ДМСО [4-5]. ПАЭК

при 440-4450С (Состав ПЭК-2), по сопротивлению

отличаются высокими прочностными свойствами,

горению оба полимера самозатухающие, не спо-

представляя собой частично кристаллические по-

собствуя дальнейшему распространению пламени

лимеры. Полиариленэфиркетоны обладают высо-

в виде каплеобразования или формирования иных

кими физико-механическими характеристиками.

очагов огня в объеме исследуемого композита.

Они являются частично кристаллическими поли-

Исследование процентного содержания кислорода

мерами, сохранение эксплуатационных свойств

в газовоздушной смести показали параметры 32 и

которого при повышенных температурах коррели-

43% для Состав ПЭК-2 и Состав ПЭК-1. Образец с

рует с температурой стеклования и плавления и

43% кислородного является более огнестойким,

увеличивается при понижении подвижности мак-

что объясняется наличием галогенов с антипири-

ромолекул (табл. 2).
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Таблица 2
Некоторые свойства полиариленэфиркетонов
ПЭК на основе

Тс, 0С

Ттек., 0С

σр., МПа

εр., %

Состав ПЭК-3

180

339

88

9,1

Состав ПЭК-4

169

330

80

11,7

Состав ПЭК-5

170

320

69

13,5

Состав ПЭК-6

159

308

70

14,3

Состав ПЭК-7

229

370

110

14,2

Состав ПЭК-8

219

360

99

14,9

Состав ПЭК-9

220

350

94

15,0

Состав ПЭК-10

221

328

93

14,9

Ароматический полиэфиркетон, синтезирован-

огнестойкости и физико-механике полученных

ный с использованием олигомеров на 1,1-дихлор-

сополиэфиркетонов позволяет рассматривать дан-

лучшей

ные материалы в качестве негорючих суперкон-

термостойкостью по сравнению с материалами,

струкционных и пленочных материалов. При тер-

содержащими

бисфенол.

мической циклизации ПАК в ПИ происходит мо-

Данный результат может объясняться термоокис-

дификация физико-механических свойств конеч-

лительной деструкцией полимера ввиду увеличен-

ного продукта, что объясняется, судя по всему,

ного доступа кислорода в межмолекулярное про-

изменением структуры при циклообразовании и

странство полимера, «разрыхленного» объемными

изменению молекулярной массы полимера при

заместителями. Данный эффект более выражен в

указанном переходе. Данный ключевой для про-

случае с ПЭК, имеющего в структуре остатки оли-

дуктообразования процесс описывается системой

гокетонов с n = 10, что может быть связано с отно-

последовательно-параллельных реакций и харак-

сительно меньшей плотностью упаковки макро-

теризуется следующими перечнем свойств целе-

молекул синтезированных полиэфиркетонов.

вых

2,2-ди(4-оксифенил)этилене

обладает

тетрабромированный

полимеров.

Деформационно-прочностные

Исходя из эмпирических данных, установлено,

свойства ПИ существенно зависят от температуры

что предлагаемые сополиэфиркетоны отличаются

циклизации ПАК и природы добавки. Модифици-

комплексом сравнительно высоких параметров по

рование прочностных свойств ПАК с азолами при

огнестойкости – до 55%, в случае с сополимерами,

нагреве выше 110°С вызвано гидролизом амидных

содержащими атомы галогенов, в свою очередь

связей, способствующих распаду полимера. При

широко применяющихся в качестве антипиренов

80-3500С εр, % варьируется от 10 до 38% (без ката-

при создании огнестойких ПКМ. Полученные

лизатора), σр, МПа от 110 до 220 МПа; при ис-

ароматические полиэфирные материалы, как ука-

пользовании катализатора М1 (имидазол) данные

зано выше, являются негорючими и не распро-

показатели находятся в диапазоне εр, % 8-60% и

страняют горение. Комплекс характеристик по

130-240 МПа, так же при использовании катализа67
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тора М-2 бензимидазола εр, % 10-50% и 130-260

300°С ε варьируется в диапазоне от 5 до 3, tgδ от

МПа. Данные показатели позволяют сделать вы-

0,16 до 0,02 и ρv, (при увеличении температуры

вод о роли пластификаторов имидазола и бензи-

циклизации для немодифицированных образцов);

мидазола в полученных композитах. Полиимиды

в диапазоне от 5 до 3, tgδ от 0,6 до 0,09 и ρv, (при

являются высокомолекулярными диэлектриками с

увеличении температуры циклизации в случае с

высокими электроизоляционными свойствами в

имидазолом); в диапазоне от 6 до 3, tgδ от 0,16 до

широком температурном интервале. Таким обра-

0,01 и ρv, (при увеличении температуры циклиза-

зом, практический интерес представляли исследо-

ции в случае с бензимидазолом).

вания диэлектрических свойств ПАК при цикли-

В табл. 3 приведены данные корреляции удель-

зации в присутствии добавок и зависимость элек-

ного объемного сопротивления от температуры,

троизоляционных характеристик ПИ от степени

пленок ПИ на основе ПАК и ПАК с имидазолом,

циклизации [6]. При изменении Тцикл, от 80 до

получены при 300 и 250°С.
Таблица 3

Корреляция удельного объемного сопротивления от температуры
Температура, °С

ρv, ом×см
1 (3000С)

2 (250 0С, 1ч)

3 ((250 0С, 2ч)

50

3,5×1015

4,0×1015

4,0×1015

100

3,5×1014

5,9×1014

7,0×1014

150

7,6×1012

3,5×1013

8,0×1013

200

4,9×1012

9,3×1012

7,9×1013

250

7,9×1011

1,4×1012

4,9×1012

300

7,5×1010

5,3×1010

5,2×1011

Исследования (при термоударе 750°С, 120 с) в

мерностей к полиимидам на основе других моно-

среде воздуха показали, что при получении поли-

меров. Для этого получена ПАК с использованием

имдов циклизацией в присутствии азолов получа-

пиромеллитового

ются полимеры с меньшей разнозвенностю, что

аминофенил)флуорена, в которую введен имида-

увеличивает термостабильность полимера. Из-

зол в количестве, необходимом для нейтрализации

вестны эксперименты оценки влияния третичных

карбоксильных групп. Полученные полимеры бы-

аминов на проведение циклизации ПАК и форми-

ли исследованы с помощью дериватографии. Ана-

рование характеристик полиимидов были реализо-

лиз полученных результатов, показал повышенные

ваны для полимеров на основе пиромеллитового

показатели точек начала деструкции и коксового

диангидрида и 4,4'-диаминодифенилового эфира,

остатка при окислении сополихиноксалинопирро-

т.к это сформировано на основе их практической

нимида (табл. 4), так же при применении имидазо-

значимости. Так же, прикладной интерес пред-

ла термостойкость полимера выше по сравнению с

ставляла применимость установленных законо-

триэтиламином.
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Таблица 4
Свойства имидсодержащих полимеров
Температура, К
Полимер

Добавка

Сополихиноксали- триэтиламин

Коксовый остаток

окончания

Потери массы

циклизации

2%

при ТГА, %

100 %

583

653

-

4

543

673

-

4

523

683

-

11

493

713

973

-

493

743

993

-

нопирронимид
имидазол
Блок-сополисуль-

-

фонамидоимид

имидазол

В табл. 6 приведена корреляция показателей

роятно, это связано с тем, что наполненный поли-

потери массы пленок из ПИ при равномерном

мер характеризуется незациклированными дефек-

нагреве 300°С в атомосфере воздуха от природы

тами цепи, подверженными деструкции при более

испольуемого наполнителя. Старение проводили в

низких температурах и провоцирующих деструк-

течение 1000 часов, регистрация уменьшения мас-

цию материала в целом.

сы – 100 часов. Прежде всего обращает на себя

Важную роль при определении характеристик

внимание то, что после 100 часов нагревания

полиимидов является комплексное сочетание вы-

наибольшие потери массы наблюдаются у ПИ на

соких термических, электрофизических и физико-

основе ПАК с триэтиламином, относительно

механических свойств (таблица 5). Прочностные

меньшая потеря массы происходит у полиимидов

характеристики полиимида на основе ПАК с бен-

на основе ПАК с бензимидазолом, чуть более зна-

зимидазолом несколько выше, чем у ПИ на основе

чительно чем у ПИ на основе ПАК с имидазолом.

ПАК с имидазолом (235 и 263 против 218 и 228

А после 1000 часов наибольшую потерю массы

Мпа при 250 и 3000С циклизации соответственно).

продемонстрировал

добавки,

Вместе с тем, после завершения процесса термо-

наименьшую потерю – с добавкой хинолина. Так

старения образцов материала в течение 100 часов

же уставновлены показатели термостабильности

при 300°С на воздухе лучшими деформационно-

ПИ, полученных в присутствии полибензимидазо-

прочностными свойствами обладают ПИ на осно-

ла. Термостарение осуществляли на воздухе в те-

ве ПАК с имидазолом (219 против 202 МПа), пла-

чение 100 часов при 325°С. Установлено, что

стичность при старении не изменилась, а проч-

наименьшие потери массы наблюдаются у ПИ

ность стала даже несколько выше (для образцов

(1,14% при 1,0% ПБИ), полученных из ПАК в

температурой

присутствии 0,5-1% ПБИ. Ухудшение показателей

уменьшились характеристики при старении у ПИ

потери массы коррелирует с повышением про-

на основе ПАК с бензимидазолом, однако они

центного содержания добавок в полимеров по

оставались более высокими, чем у ПИ, полученно-

причине уменьшение термостабильности материа-

го без добавок [6-7].

образец

без

лов, по отношению к матричному полиимиду. Ве69

циклизации

250°С).

Заметно
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Таблица 5
Диэлектрические и деформационно-прочностные свойства пленок полиимида
при термостарении на воздухе (300°С, 100 ч)
До старения
Добавка
Тцикл

После старения

имидазол

-

бензимидазол

имидазол

-

бензимидазол

250

300

250

300

250

300

250

300

250

300

250

300

σр, МПа 201

220

218

228

235

263

180

173

234

219

196

202

εр, %

18,0

25,0

25,0

37,0

42,0

50,0

19,0

17,0

25,0

25,0

20,5

20,0

tgδ

0,019

ρv, ом×см 1,4×10
ε

0,013

0,013

0,009

5×10

6×10

1,2×10

15

3,49

15

3,25

15

3,27

3,05

16

0,015

0,010

0,011

3×10

6×10

4,7×10

15

3,15

3,02

15

3,23

0,012
15

5,3×10

15

3,20

0,008

0,010

0,009

-

1×10

8×10

6×10

-

16

2,70

2,63

15

2,63

15

-

Как следует из приведенных данных, при тер-

стью к агрессивным средам и различными данны-

мическом старении полимерных материала на ос-

ми массопотерь при разложении, так же значения

нове полиимида, ключевым фактором сохранения

термостойкости связаны с природой диангидрида.

комплекса высоких термических, электрофизиче-

Так, при 1 моль % МДАК в полимерной цепи в

ских и физико-механических свойств является

случае сополимера на основе ПМДА и ДАДФО

степень циклизации. В работе получены сополи-

происходит увеличение температуры начала раз-

меры (со-полиимиды различной структуры) и изу-

ложения на 70 °. Так, путем модификации поли-

чены термические свойства в среде воздуха и воз-

мера включением в его состав элементов метилен-

действию агрессивных сред. Установлено, что все

диантраниловой кислоты получен ПИ, с комплек-

композиты по сравнению с аналогичными гомо-

сом следующих характеристик (табл. 6).

полимерами характеризуются большой стойкоТаблица 6
Свойства сополиимидов на основе МДАК
Аr

СMДАК,

R

ηпр, дл/г

Термостойкость, К

Потеря массы

моль %
ПМДА бис-п-

в конц. Н2SO4
н.р.

5%

10%

100%

6ч

12 ч

0

0,06

375

440

470

690

58,5

-

АФОФП 2

0,09

385

450

485

720

43,8

-

+10

+10

+15

+30

ΔТ

70
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Продолжение таблицы 6
ПМДА м-ДФА 0

0,09

2

0,16

ПМД ДАДФ 0
А

О

1

Пленки хрупкие

0,21

400

470

520

620

36,3

-

0,25

470

520

570

710

19,6

-

+70

+50

+50

+90

0,18

400

460

520

650

19,1

70,3

0,20

385

455

515

690

25,4

46,3

-15

-5

-5

+40

0,24

380

470

480

620

42,0

-

0,19

360

460

465

610

21,7

-

-20

-10

-15

-10

ΔТ
БЗФ

ДАДФ 0
О

0,5

ΔТ
ДФО

ДАДФ 0
О

1

ΔТ

Прикладное использование полиимидов пред-

мономера на более

дешевый, позволяющего

полагает изготовление широкого спектра продук-

улучшить

тов из ПИ: покрытия, пленки, прессовочные мате-

ПКМ,

риалы конструкционного назначения. Изготовле-

имеющего высокую рыночную стоимость (более

ние подобных полимеров происходит через фор-

4000 руб/кг (цены 2021г) на хлорсодержащие мо-

мирование имидных циклов, исключая использо-

номеры, дешевле на 40-50%. Определены условия

вание ПАК. Получение данных материалов про-

проведения синтеза, оптимизированы рецептуры и

иходит в соответствии с жесткими критериями

производительность при получении ароматиче-

технологического процесса: давление и темпера-

ских полиэфиров при замене дорогостоящего ди-

тура, риск деструкции, ввиду пограничных значи-

галогенида и основные физико-механические и

ений применяемых температур. В связи с этим,

эксплуатационные характеристики. Установлены

актуальной является задача оптимизации техноло-

основные корреляционные зависимости свойств

гии получения и/или переработки полиимидов. В

полученных материалов от природы наполните-

рамках работы синтезированы различные мономе-

лей, состава олигомера и структуры полимерной

ры, олигомеры и различные полимеры на их осно-

цепи, термическом и агрессивном воздействии и

ве, характеризующиеся комплексом ценных физи-

др. на основные свойства полимеров. Установле-

ко-механических и эксплуатационных характери-

но, что полученные материалы характеризуются

стик, повышенными огне- и теплостойкостью.

высокими физико-механическими, термическими,

Определены корреляционные зависимости раз-

электрофизическими и иными характеристиками,

личных условий проведения синтеза со свойства-

установленными при различных воздействиях в

ми полученных материалов, для синтеза новых

разных средах. Использование аналогичного хлор-

термопластичных полимерных связующих клaccoв

содержащего мономера позволяет сделать вывод

пoлиapилeнэфиpкeтoнoв и пoлиэфиpимидoв и

об экономической эффективности полученных

обеспечение высоких экономически конкурентных

составов и их эффективности для пpoпитки

свойств полученных материалов. Проведен синтез

cтeклянных и углepoдных apмиpующих нaпoл-

ароматических полиэфиров с заменой базового

нитeлeй [8-12].
71

экономически

путем

замены

параметры

целевых

4,4'-дифторбензофенона,

2022, Том 5, №1

Chemical Bulletin
Литература

1. Barokova E.B., Haraev A.M., Bazheva R.C., Haraeva R.A. Oligosulfons on the basis of 1,1-dichlor-2,2- di(4oxyphenyl)ethylene and 4,4'-dichlorodiphenylsulfone obtained by high temperature polycondensation // Handbook
of Condensed Phase Chemistry. 2010. P. 233 – 236.
2. Патент на изобретение № 2318804 (РФ). Хараев А.М., Бажева Р.Ч., Барокова Е.Б., Бегиева М.Б. Ненасыщенные олигоэфирсульфоны для поликонденсации. Опубл. 10.03.2008. Бюл. № 7.
3. Kharaev A.M., Shaov A.Kh., Bazheva R.Ch. The synthesis and stabilization of polymers: Monograph. Saarbrücken, LAMBERT Academic Publishing, 2013, 300 p.
4. Козлова Е.Е., Бородулин А.С., Чуков Н.А., Васильева С.В., Беданоков ДДТ и его производные в качестве перспективных мономеров для получения полиэфиркетонов // «Известия Кабардино-Балкарского государственного университета». 2020. Т. X. № 2. C. 57 – 61
5. Чуков Н.А., Бородулин А.С., Керефов Т.О., Козлова Е.Е., Хашхожева Р.Р Конденсационные
мономеры и полиэфиркетоны на их основе // «Известия Кабардино-Балкарского государственного
университета». 2020. Т.X. № 2. С. 51 – 55.
6. Пексимов О.Е., Балабанова В.А., Динзбург И.Л., Казаков С.И. Термостойкие конструкционные термопласты – полисульфоны марки ПСФ-190, UDEL P-1700. Теплофизические, диэлектрические, физикомеханические свойства в широком диапазоне температур и скоростей испытаний // Пластические массы.
2013. № 11. С. 20 – 21.
7. Бажева Р.Ч., Хараев А.М., Инаркиева З.И., Бесланеева З.Л. Сополикарбонаты, содержащие дихлорэтиленовые группы в основной цепи // Пластические массы. 2017. № 3-4. С. 32 – 35.
8. Вологиров А.К., Кумыков Р.М. Синтез и свойства хлорсодержащих полиарилатов // Известия Кабардино-Балкарского государственного университета. 2017. Т. 7. № 2. С. 28 – 32.
9. Mikitaev A.K., Rusanov A.L., Koumykov R.M. The novel polynaphthylimides of improved solubility on the
basis of derivatives from chloral and dichlordiphenyltrichlorethane // Characterization and Development of Novel
Materials Research Compendium. 2013. С. 186 – 192.
10. Кумыков Р.М., Вологиров А.К. Новые ароматические динитропроизводные хлораля как мономеры
для синтеза полиэфиров и полигетероариленов // Известия высших учебных заведений. Серия: Химия и
химическая технология. 2018. Т. 61. № 2. С. 4 – 14.
11. Kharaev A.M., Oshroeva R.Z., Zaikov G.E. Halogen containing simple and complicated block copolyethers
// Chemical and Biochemical Physics. A Systematic Approach to Experiments, Evaluation, and Modeling. Apple
Academic Press. Canada. 2016. P. 3 – 13.
12. Оранова Т.И. Исследование реакций циклизацииполиамидоксилот и получение модифицированных
имидсодержащих полимеров: дис. … на соиск. степ. докт. хим. наук, 1998 г.

72

2022, Том 5, №1

Chemical Bulletin
References

1. Barokova E.B., Haraev A.M., Bazheva R.C., Haraeva R.A. Oligosulfons on the basis of 1,1-dichlor-2,2- di(4oxyphenyl)ethylene and 4,4'-dichlorodiphenylsulfone obtained by high temperature polycondensation. Handbook
of Condensed Phase Chemistry. 2010. P. 233 – 236.
2. Patent na izobretenie № 2318804 (RF). Haraev A.M., Bazheva R.CH., Barokova E.B., Begieva M.B. Nenasyshchennye oligoefirsul'fony dlya polikondensacii. Opubl. 10.03.2008. Byul. № 7.
3. Kharaev A.M., Shaov A.Kh., Bazheva R.Ch. The synthesis and stabilization of polymers: Monograph. Saarbrücken, LAMBERT Academic Publishing, 2013, 300 p.
4. Kozlova E.E., Borodulin A.S., Chukov N.A., Vasil'eva S.V., Bedanokov DDT i ego proizvodnye v kachestve
perspektivnyh monomerov dlya polucheniya poliefirketonov. «Izvestiya Kabardino-Balkarskogo gosudarstvennogo
universiteta». 2020. T. X. № 2. C. 57 – 61
5. CHukov N.A., Borodulin A.S., Kerefov T.O., Kozlova E.E., Hashkhozheva R.R Kondensacionnye monomery i poliefirketony na ih osnove. «Izvestiya Kabardino-Balkarskogo gosudarstvennogo universiteta». 2020. T.X.
№ 2. S. 51 – 55.
6. Peksimov O.E., Balabanova V.A., Dinzburg I.L., Kazakov S.I. Termostojkie konstrukcionnye termoplasty –
polisul'fony marki PSF-190, UDEL P-1700. Teplofizicheskie, dielektricheskie, fiziko-mekhanicheskie svojstva v
shirokom diapazone temperatur i skorostej ispytanij. Plastiche-skie massy. 2013. № 11. S. 20 – 21.
7. Bazheva R.Ch., Haraev A.M., Inarkieva Z.I., Beslaneeva Z.L. Sopolikarbonaty, soderzhashchie dihloretilenovye gruppy v osnovnoj cepi. Plasticheskie massy. 2017. № 3-4. S. 32 – 35.
8. Vologirov A.K., Kumykov R.M. Sintez i svojstva hlorsoderzhashchih poliarilatov. Izvestiya KabardinoBalkarskogo gosudarstvennogo universiteta. 2017. T. 7. № 2. S. 28 – 32.
9. Mikitaev A.K., Rusanov A.L., Koumykov R.M. The novel polynaphthylimides of improved solubility on the
basis of derivatives from chloral and dichlordiphenyltrichlorethane. Characterization and Development of Novel
Materials Research Compendium. 2013. S. 186 – 192.
10. Kumykov R.M., Vologirov A.K. Novye aromaticheskie dinitroproizvodnye hloralya kak monomery dlya
sinteza poliefirov i poligeteroarilenov. Izvestiya vysshih uchebnyh zavedenij. Seriya: Himiya i himicheskaya
tekhnologiya. 2018. T. 61. № 2. S. 4 – 14.
11. Kharaev A.M., Oshroeva R.Z., Zaikov G.E. Halogen containing simple and complicated block copolyethers.
Chemical and Biochemical Physics. A Systematic Approach to Experiments, Evaluation, and Modeling. Apple Academic Press. Canada. 2016. P. 3 – 13.
12. Oranova T.I. Issledovanie reakcij ciklizaciipoliamidoksilot i poluchenie modificirovannyh imidsoderzhashchih polimerov: dis. … na soisk. step. dokt. him. nauk, 1998 g.

73

2022, Том 5, №1

Chemical Bulletin
ФОРМИРОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ
ЭЛЕКТРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ПОЛИМЕР-УГЛЕРОДНЫХ
МАТРИЦАХ-НОСИТЕЛЯХ ДЛЯ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ

____________________________________________________________________________________________
Яштулов Н.А., доктор химических наук, профессор,
Лебедева М.В., кандидат химических наук, доцент,
Каплан И.М., аспирант,
Крапивко А.Л., аспирант, инженер,
Дулина О.А., кандидат химических наук, доцент,
МИРЭА – Российский технологический университет
____________________________________________________________________________________________
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Аннотация: топливные элементы являются перспективными устройствами прямого преобразования
химической энергии в электрическую с точки зрения эффективности и низкого уровня выброса загрязняющих веществ. Основным компонентом топливных элементов является твердым полимерным электролит.
Мембраны из перфторированных сульфосодержащих сополимеров типа Nafion с различным содержанием
сульфогрупп удовлетворяют большинству из условий применения, т.к. имеют достаточно высокую степень протонной проводимости, устойчивости в растворах электролитов и высокую механическую прочность. Принципиальным недостатком таких мембран является их относительно низкая ионная селективность и уменьшение механической прочности при температурах выше 100оС. Для улучшения характеристик мембраны применяют различные способы модификации, в том числе различными добавками и наночастицами металлов. Основным препятствием для широкого крупномасштабного использования топливных элементов является их себестоимость, в которой основную часть составляет стоимость электрокатализаторов на основе платиновых металлов. Поэтому разработка эффективных электродных материалов с пониженным содержанием платиновых металлов является актуальной задачей. В данной работе
синтезированы биметаллические наночастицы платина-рутений на комбинированных матрицахносителях, состоящих из полимерной мембраны Nafion и углеродных нанотрубок. Проведено сравнение
размеров наночастиц Pt-Ru при варьировании мольного отношения вода:ПАВ от 1.5 до 8. Обнаружено,
что минимальный размер характерен для наночастиц, полученных при максимальном содержании платины в наночастицах (7:1) и степени солюбилизации ω = 1.5. Установлено, что в реакции окисления метанола наибольшую каталитическую активность демонстрируют электродные материалы на основе биметаллических наночастиц Pt-Ru(7:1) при загрузке катализатора 0.2 мг/см2 на полимерных подложках с добавкой многостенных углеродных нанотрубок при температуре 60оС.
Ключевые слова: комбинированные матрицы, биметаллические наночастицы, полимерная мембрана,
реакция окисления метанола, каталитическая активность
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Abstract: fuel cells are promising devices for direct conversion of chemical energy into electrical energy from
the point of view of efficiency and low emission of pollutants. The main component of fuel cells is a solid polymer
electrolyte. Membranes made of perfluorinated sulfonated copolymers of the Nafion type with different content of
sulfogroups satisfy most of the application conditions, because they have a sufficiently high degree of proton conductivity, stability in electrolyte solutions and high mechanical strength. The principal disadvantage of such membranes is their relatively low ion selectivity and a decrease in mechanical strength at temperatures above 100 oC.
To improve the characteristics of the membrane, various modification methods are used, including various additives and metal nanoparticles. The main obstacle to the widespread large-scale use of fuel cells is their cost, in
which the main part is the cost of electrocatalysts based on platinum metals. Therefore, the development of effective electrode materials with a reduced content of platinum metals is an urgent task. In this work, bimetallic platinum-ruthenium nanoparticles were synthesized on combined carrier matrices consisting of a Nafion polymer membrane and carbon nanotubes. The sizes of Pt-Ru nanoparticles were compared with varying the molar ratio of water:surfactant from 1.5 to 8. It was found that the minimum size is characteristic of nanoparticles obtained with a
maximum platinum content in nanoparticles (7:1) and the degree of solubilization ω = 1.5. It was found that in the
methanol oxidation reaction, electrode materials based on bimetallic Pt-Ru nanoparticles (7:1) demonstrate the
greatest catalytic activity when the catalyst is loaded 0.2 mg/cm2 on polymer substrates with the addition of multiwalled carbon nanotubes at a temperature of 60oC.
Keywords: combined matrices, bimetallic nanoparticles, polymer membrane, methanol oxidation reaction, catalytic activity
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Введение

Экспериментальная часть

Все более интенсивное энергопотребление в

В работе с целью формирования электродов

промышленных, коммерческих и бытовых обла-

для ТЭПОМ были синтезированы биметалличе-

стях вынуждает искать новые пути её сохранения

ские нанокомпозиты платина-рутений (Pt-Ru).

и преобразования [1, 2]. На данный момент суще-

Синтез заключается в восстановлении солей пла-

ствует ряд проблем, связанных с добычей, преоб-

тины (K2PtCl4, Sigma Aldrich, США) и рутения

разованием, хранением и транспортировкой энер-

(RuCl3, Sigma Aldrich, США) в водных пулах об-

гетических ресурсов. Актуальным представляется

ращенных микроэмульсий с раствором Тритон Х-

поиск возобновляемых источников энергии, кото-

100 (Merk, США), который представляет собой

рые будут удовлетворять запросам потребителя.

неионный ПАВ. Раствор NaBH4 использовался в

Одним из способов решения этих проблем яв-

качестве восстановителя. Мольное соотношение

ляется применение новых технологий водородной

биметаллических частиц варьировали от 7:1 до

энергетики [1, 2]. К настоящему времени, топлив-

1:7. Значение коэффициента солюбилизации (ω),

ные элементы (ТЭ), в особенности на твердых по-

равное мольному соотношению вода:ПАВ, варьи-

лимерных электролитах, являются ключевыми

ровали от 1.5 до 8.

компонентами водородной энергетики. Главной

Металлополимерные пленки мембран Nafion

ролью топливных элементов является запасание и

(Nf) c наночастицами платина-рутений (Pt-Ru) бы-

доставка энергии к потребителю [3-9].

ли получены при погружении пленок в микро-

Наиболее эффективными катализаторами в

эмултсионный раствор c металлами-наночасти-

топливных элементах являются наночастицы ме-

цами. Для отмывки полученного металлополимера

таллов платиновой группы. Так как использование

от следов поверхностно-активного вещества и рас-

платины значительно увеличивает стоимость всего

творителя проводилась отмывка водой и этанолом.

мембранно-электродного

блока,

исследователи

Для создания двухкомпонентной матрицы-

подбирают пути ее снижения, например, создавая

носителя, состоящий из полимерной основы и уг-

биметаллические наночастицы. Помимо катализа-

леродного наполнителя, использовались одно-

торов выбор матрицы-носителя так же играет су-

(ОУНТ) и многостенные углеродные нанотрубки

щественную роль для повышения энергетических

(МУНТ) (Sigma Aldrich, США) с диаметром 2-3 и

характеристик источника энергии. В этой связи

120-180 нм, соответственно. Металлополимерную

часто используются комбинированные полимер-

пленку помещали в водный раствор с УНТ с до-

углеродсодержащие композиты [7-12]. Цель дан-

бавлением н-гексанола-2 и глицерола. Получен-

ной работы состояла в формировании и исследо-

ный нанокомпозит высушивался при 80оС в атмо-

вании каталитической активности биметалличе-

сфере аргона в течение 30-40 минут.

ских катализаторов на комбинированных матри-

Исследования структуры и размеров наноча-

цах носителях для метанольных топливных эле-

стиц в данной работе проводили на атомно-

ментов.

силовом микроскопе NTegra Prima («NT-MDT»,
76

2022, Том 5, №1

Chemical Bulletin
Россия). Структура поверхности композитов и

соотношении металлов 7:1, сформированных ме-

размеры наночастиц в их составе изучалась мето-

тодом химического восстановления при коэффи-

дом растровой электронной микроскопии на при-

циенте солюбилизации ω = 1.5. Обнаружено, что

боре JSM-7401F («Jеol», Япония). Потенциодина-

повышение коэффициента солюбилизации ω спо-

мические кривые были получены методом цикли-

собствует увеличению размера (рис. 2). Наимень-

ческой вольтамперометрии на потенциостате IPC-

шим диаметром обладают частицы, синтезирован-

PRO MF («Техноприбор», Россия).

ные при коэффициенте солюбилизации ω = 1.5 и
избытке платины (7:1).

Результаты и обсуждение
На рис. 1 представлена микрофотография биметаллических наночастиц платина-рутений при

Рис. 1. Изображение АСМ наночастиц Pt-Ru (ω = 1.5)
Из гистограммы на рис. 2 можно сделать вывод

Тритон Х-100 позволяет сформировать частицы с

о том, что использованный в работе метод восста-

узким распределением по размерам.

новления в микроэмульсиях с неионным ПАВ –
Таблица 1
Распределение наночастиц Pt-Ru по размерам по данным АСМ
Соотношение
Pt:Ru

d, нм
ω = 1.5

ω=5

ω=8

7:1

2.1-3.2

3.4-4.5

4.2-5.7

1:1

2.9-3.6

3.9-5.1

7.2-8.5

1:7

3.8-5.4

4.4-5.9

8.1-9.6
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Рис. 2. Гистограмма распределения наночастиц Pt:Ru (7:1) по размерам при ω = 1.5
В данной работе при формировании наноком-

нанотрубок способствует дополнительной стаби-

позитов платина-рутений на комбинированных

лизации частиц в порах матрицы, благодаря чему

матрицах-носителях происходит процесс адсорб-

снижается вероятность образования наночастиц

ции наночастиц на подложке. Углеродная состав-

более крупных размеров на матрице-носителе

ляющая в виде одно- и многостенных углеродных

(рис. 3).

Рис. 3. РЭМ-изображение нанокомпозитов Pt-Ru(7:1)/Nafion-МУНТ
На рис. 4 представлен график по влиянию зна-

диаметр частиц Pt-Ru в составе одно- и много-

чения коэффициента солюбилизации ω на средний

стенных УНТ.
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Рис. 4. График влияния ω на средний диаметр НЧ Pt-Ru
в составе комбинированных матриц-носителей.
В табл. 2 представлены данные по оценке раз-

тодом растровой электронной микроскопии (рис.

меров наночастиц платина-рутений в составе ком-

3).

бинированных матриц-носителей, полученные меТаблица 2
Размеры нанокомпозитов на основе полимер-углеродных носителей,
модифицированных наночастицами Pt-Ru с различным соотношением
Подложка

Nf-МУНТ

Nf-ОУНТ

СоотношениеPt:Ru

d, нм
ω = 1.5

ω=5

ω=8

7:1

3.1-4.3

3.8-4.9

4.4-5.7

1:1

3.7-4.9

5.1-6.0

5.9-7.3

1:7

4.2-5.4

5.1-6.7

6.6-8.1

7:1

3.5-4.7

4.1-5.4

5.0-6.2

1:1

4.0-5.3

5.4-6.6

6.5-7.9

1:7

4.7-6.0

5.8-7.9

7.4-9.6

Таким образом, результаты табл. 2 и рис. 4 поз-

МУНТ способствует структура данного углерод-

воляют сделать вывод, что размер наночастиц

ного носителя за счет нескольких углеродных сло-

платина-рутений в составе комбинированных мат-

ев.

риц-носителей будет минимальный, если исполь-

В работе была проведена оценка каталитиче-

зовать многостенные нанотрубки, со степенью со-

ской активности нанокомпозитов платина-рутений

любилизации ω = 1.5 и соотношением металлов

на комбинированных матрицах-носителях в реак-

7:1. Лучшей стабилизации нанокомпозитов на базе

ции окисления метанола (РОМ) методом ЦВА.
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На рис. 5 продемонстрированы кривые ЦВА

дегидрирования метанола, на рутении идет обра-

нанокомпозитов состава Pt-Ru (7:1)/Nf-МУНТ при

зование активных кислородсодержащих частиц,

о

о

различной температуре процесса (25 С, 60 С и

которые необходимы для доокисления СОад в СО2.

80оС) в реакции окисления метанола при степени

Механизм реакции окисления метанола на плати-

солюбилизации ω = 1.5.

на-рутениевом катализаторе включает следующие

На платине происходит процесс адсорбции и

стадии [3-7].

CH3OH + PtRu → COад–PtRu + 4H+ + 4ē

(1)

COад–PtRu + H2O → COад–PtRu–OHад + H+ + ē →
→ PtRu + CO2 + 2H+ + 2ē

(2)

Рис. 5. Потенциодинамические кривые Pt-Ru(7:1)/Nf-МУНТ в 0.5 М H2SO4 + 1 М CH3OH
при ω = 1.5 при различной температуре процесса (25оС – 2, 60оС – 1)
Исходя из рис. 5 можно сделать вывод о том,

Выводы

что максимальную плотность тока демонстрируют

Установлено, что в реакции окисления метано-

нанокомпозиты с наночастицами Pt-Ru при пони-

ла наибольшую каталитическую активность де-

женном содержании рутения, загрузке катализато-

монстрируют электродные материалы на основе

о

ра 0.2 мг/см и температуре процесса 60 С. При

биметаллических наночастиц Pt-Ru(7:1) при за-

других соотношениях и содержании катализаторов

грузке катализатора 0.2 мг/см2 на полимерных

не удалось добиться увеличения плотности тока.

подложках с добавкой многостенных углеродных

Так что обнаружено, что наилучшие характери-

нанотрубок при температуре 60оС. Приведенные

стики наблюдаются у композитов, имеющих в со-

результаты подтверждают перспективность фор-

ставе многостенные углеродные нанотрубки, ко-

мирования нанокатализаторов платина-рутений на

торые проявляют повышенные каталитические

комбинированных матрица-подложках в реакции

свойства, по сравнению с одностенными.

окисления метанола для химических источников

2

тока.
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СОВМЕСТНОЕ ВЛИЯНИЕ САХАРОЗЫ И ВЫСОКОДИСПЕРСНЫХ
ГИДРОСИЛИКАТОВ КАЛЬЦИЯ НА КИНЕТИКУ НАБОРА
ПРОЧНОСТИ ЦЕМЕНТНЫХ БЕТОНОВ
____________________________________________________________________________________________
Шошин Е.А., кандидат технических наук, доцент,
Саратовский государственный технический
университет им. Ю.А. Гагарина,
Строкова В.В., доктор технических наук, профессор,
Белгородский государственный технологический
университет им. В.Г. Шухова,
Айзенштадт А.М., доктор химических наук, профессор,
Северный (Арктический) федеральный
университет им. М.В. Ломоносова
____________________________________________________________________________________________
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 22-23-00047)
с использованием оборудования Центра высоких технологий БГТУ им. В. Г. Шухова
Аннотация: рассмотрено совместное влияние ускорителя гидратации цемента (высокодисперсные
гидросиликаты кальция) и замедлителя гидратации (сахароза), являющихся компонентами силикаткальциевой дисперсии (СКД), на процессы схватывания и твердения цементных композитов. Данные термокинетических исследований композиционного вяжущего (КВ), содержащего 10% СКД, выявили смещение максимума экзотермического эффекта гидратации на сутки с одновременным «размытием» теплового эффекта во времени. Однако на поздних сроках гидратации (>70 час) скорость тепловыделения остается стабильно высокой и в 2-3 раза превышает таковую для контрольного образца. Кинетика схватывания паст КВ зависит от содержания СКД в его составе и носит экстремальный характер. Эффективность СКД в составе КВ осуществлялось на примере рядовых тяжелых бетонов (В25) с замещением цемента на СКД. Результаты оценки изменения прочности бетонов на КВ дополнены расчетными показателями прочности в перспективе до 1800 сут. твердения. Ожидаемая прочность на сжатие образцов
бетона на КВ с 30 % замещением цемента на СКД в 1,8 раза превышает прочность контрольного образца.
Ключевые слова: цементный бетон, сахароза, гидросиликаты кальция, кинетика твердения, сроки
схватывания, прочность
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THE JOINT INFLUENCE OF SUCCAROSE AND HIGHLY
DISPERSED CALCIUM HYDROSILICATES ON THE STRENGTH
DEVELOPMENT KINETICS OF CEMENT CONCRETE

____________________________________________________________________________________________
Shoshin E.A., Candidate of Engineering
Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Yuri Gagarin State Technical University of Saratov,
Strokova V.V., Doctor of Engineering Sciences
(Advanced Doctor), Professor,
Belgorod State Technological University
named after V.G. Shukhov,
Aizenshtadt A.M., Doctor of Chemical Sciences
(Advanced Doctor), Professor,
Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov
____________________________________________________________________________________________
Abstract: сement hydration accelerator (highly dispersed calcium hydrosilicates) and hydration retarder (sucrose) are components of calcium silicate dispersion (CSD). Their joint influence on the processes of setting and
hardening of cement composites is considered. The content of 10% CSD in the composition of the composite binder
(CB) leads to a shift of the thermal maximum on the thermokinetic curve by a day. At the same time, at the late
stages of hydration (>70 hours), the heat release rate remains consistently high, it is 2-3 times higher than the heat
release rate of the control sample. The setting kinetics of CB pastes depends on the content of CSD in its composition and is of an extreme nature. The effectiveness of CSD in the composition of CB was evaluated on the example
of ordinary heavy concrete (B25) with the replacement of cement with CSD. The results of assessing the change in
the strength of concrete at CB are supplemented with calculated strength indicators in the future up to 1800 days
hardening. The expected compressive strength of concrete samples on a composite binder is 1.8 times higher than
the strength of the control sample.
Keywords: cement concrete, sucrose, calcium hydrosilicates, hardening kinetics, setting time, strength
преодоление замедляющего эффекта сахарозы со-

Введение
Среди добавок-регуляторов кинетики тверде-

провождается не только полным восстановлением

ния цементных композитов сахароза известна как

прочности, но и достижением более высоких пока-

эффективный замедляющий агент [1-7]. В то же

зателей – вплоть до 50% [8-12]. Одна из причин

время, при дозировках 0,02-0,04% сахароза высту-

этого явления, как полагают некоторые авторы,

пает как ускоритель схватывания [8, 9], а превы-

является формирование в присутствии сахарозы

шение 0,5% дозировки способно полностью бло-

более мелкодисперсной структуры алюминатых

кировать процессы схватывания [2, 8, 9]. Однако

фаз [2, 1, 8, 13] и большого количества цементного
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геля низкой плотности [14], однако механизм по-

хароза, расход дисахарида 3%) с последующей его

следнего до конца не ясен [14].

термообработкой при температуре до 200оС при

Высокодисперсные

гидросиликаты

кальция

пониженном давлении (15 кПа). СКД отличается

(ГСК) относятся к ускорителям твердения и дока-

высокой удельной поверхностью (26,3±0,7х103

зали свою высокую эффективность [15-18]. Меха-

м2/кг, БЭТ), которая формируется наночастицами

низм ускоряющего действия наногидросиликатов

гидросиликатов кальция, агрегированных в более

кальция заключается в переносе процессов фор-

крупные частицы (частицы ксерогеля) микронного

мирования цементного геля (СSH-фаз) с поверх-

и субмикронного размера [21]. При совмещении

ности клинкерных частиц в объем жидкой фазы,

СКД с цементом частицы СКД распределяются по

где распределены наночастицы гидросиликатов

поверхности более крупных частиц клинкера, за-

(nucleation seeding-эффект). В результате, жидкая

полняют межчастичное пространство [22] и со-

фаза более равномерно заполняется продуктами

здают предпосылки для переноса процессов фор-

гидратации, а экранирующее действие C-S-H-фаз

мирования CSH-фаз с поверхности клинкерных

на поверхности C3S и приводящее к торможению

минералов в объем жидкой фазы.

его гидратации, снижается за счет уменьшения

Большая часть сахарозы в составе СКД нахо-

толщины экранирующих оболочек новообразова-

дится в связанном состоянии, однако незначи-

ний [18, 19]. Перенос процессов кристаллизации

тельная часть сахарозы – 2,58% от расхода сахаро-

C-S-H-фаз в объем жидкой фазы приводит к сни-

зы – остается в несвязанном состоянии и подвер-

жению в ней концентрации ионов Са2+ и ОН–, что

гается экстрагированию. Таким образом, введение

приводит к росту растворимости C3S. Таким обра-

добавки СКД в состав цементной системы приво-

зом, нано-ГСК снижают энергетический барьер

дит, с одной стороны, к диффузии сахарозы из со-

лимитирующей стадии фазообразования – заро-

става СКД в воду затворения и проявлению эф-

дышеобразования [18].

фекта замедления, а с другой – провоцирует nucle-

Данная работа посвящена изучению совместно-

ation seeding-эффект за счет присутствия в составе

го воздействия сахарозы и гидросиликатного

СКД ксерогеля из наночастиц гидросиликатов

ускорителя твердения на кинетику набора прочно-

кальция.

сти цементных композитов на примере рядового

В качестве вяжущего использовался рядовой

бетона В25.

портландцемент ЦЕМ I 42.5Н (ООО «Холсим
(Рус)»). В качестве мелкого заполнителя исполь-

Материалы и методы
В качестве высокодисперсных гидросиликатов
использовалась

силикат-кальциевая

зовался речной кварцевый песок, (по ГОСТ 8736-

дисперсия

2014). Для испытаний цемента использовался по-

(СКД), получаемая методом термолиза аморфных

лифракционный песок с нормированным зерно-

гидросиликатов кальция, модифицированных уг-

вым и химическим составами (ГОСТ 6139-2020).

леводами [20] и представляющая собой продукт

Для приготовления бетонных смесей применялся

механохимического синтеза гидросиликатов каль-

карбонатный щебень (Ивантеевский каменный

ция из опоки и извести в растворе дисахарида (са-

карьер, Саратовская обл.) (ГОСТ 8269.1-97).
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Прочностные характеристики образцов це-

замедляющего гидратацию агента (рис. 1), тогда

ментного бетона определялись в возрасте 1, 3, 7,

как при содержании СКД 30% и 50% проявляется

14, 28 суток нормального твердения на образцах

ускоряющий гидратацию цемента эффект мине-

кубиках и призмах с размерами 100×100×100 мм.

ральной составляющей СКД.

Прочностные характеристики определялись в со-

Калориметрические измерения показали, что

ответствии с ГОСТ 10180-2012 «Бетоны. Методы

содержание свободных сахаров в составе добавок

определения прочности по контрольным образ-

СКД определяет влияние этих добавок на термо-

цам».

кинетическую кривую гидратации композицион-

Для оценки кинетики схватывания цементных

ных вяжущих. Присутствие сахарозы в составе

паст в присутствии СКД был использован пласто-

СКД обуславливает смещение максимума экзо-

метр Ребиндера, позволяющий определять вели-

термического эффекта гидратации [24] с 9 часов

чину предельного напряжения сдвига структури-

(для контрольного образца (рис. 2)), до 35 часов

рованных коллоидных систем [23].

(рис. 3) с одновременным «размытием» теплового

Кинетику процессов твердения оценивали с
помощью

дифференциального

эффекта во времени. В то же время, в контрольном

калориметра

образце скорость тепловыделения на 73-й час

ToniCAL Trio 7339 (Центр высоких технологий

наблюдения снизилась в 10 раз (с 10 Дж×г/ч до 1

(ЦВТ) БГТУ им. В.Г. Шухова, г. Белгород).

Дж×г/ч (рис. 2), тогда как в присутствии СКД скорость тепловыделения на поздних сроках гидрата-

Результаты и обсуждение
В диапазоне концентраций СКД 5-20% наблю-

ции (более 30 ч) сохранялась примерно на одном

дается преимущественное влияние сахарозы как

уровне (2,5-3 Дж×г/ч, рис. 3).

Рис. 1. Кинетика схватывания паст КВ (на основе ЦЕМ I 42.5H),
содержащих от 20 до 50 % СКД, полученной на основе сырьевой смеси известь/опока
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Рис. 2. Кинетика тепловыделения цементной пасты контрольного образца (В/Ц 0,5)

Рис. 3. Кинетика тепловыделения цементной пасты, содержащей 10 % СКД (В/Ц 0,5)
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Подтверждение эффективности СКД в составе

ментного камня и одновременно уплотняют его,

композиционного вяжущего осуществлялось на

усиливая вяжущие свойства цементной системы

примере рядовых тяжелых бетонов с замещением

[25].

цемента на СКД (композиционное вяжущее, (КВ)).

Установлено, что при замене цемента на КВ с

Благодаря своей гранулометрии, пластифицирую-

содержанием СКД 30% в составе рядового непла-

щей способности и высокому сродству, гидроси-

стифицированного бетона класса В25 достигается

ликаты СКД легко встраиваются в структуру це-

18% прирост прочности на сжатие (рис. 4).

Рис. 4. Зависимость плотности и прочности на сжатие равноподвижных
образцов непластифицированного бетона В25 от степени
замещения цемента на СКД в составе КВ
Наличие замедляющего эффекта в присутствии

явлению экстремума на кривых схватывания (рис.

СКД, о чем говорилось выше, определяет слож-

5). Максимум замедления соответствует 15%-му

ный характер кривой 7-суточной прочности об-

содержанию СКД.

разцов – превышение 10%-го порога содержания

Как уже отмечалось, преодоление замедляюще-

СКД приводит к выраженному замедлению набора

го эффекта сахарозы сопровождается не только

ранней прочности, замедляющий эффект увеличи-

полным восстановлением прочности цементных

вается пропорционально содержанию СКД (рис.

образцов, но и ее повышением. Особенно нагляд-

4). Однако, на 28 сутки наблюдается 18% прирост

но это демонстрируют результаты оценки кинети-

28-суточной прочности образцов бетонов.

ки набора прочности цементных образцов бетона

Присутствие в цементной системе СКД прово-

В25 в перспективе до 1800 сут (по методике Ш.М.

цирует два противоположных эффекта – замедле-

Рахимбаева) [26] (табл. 1, рис. 6).

ние и ускорение схватывания, что приводит к по88
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Рис. 5. Изменение сроков схватывания равноподвижных образцов
непластифицированного тяжелого бетона В25 от степени
замещения цемента на СКД в составе композиционного вяжущего
Расчеты показывают, что уже на 100 сутки гид-

нет величин 72 МПа, что в 1,8 раза превышает

ратации ожидаемая прочность на сжатие образцов

прочность контрольного образца (табл. 1).

на КВ с 30% замещением цемента на СКД достиг-

Рис. 6. Кинетика набора прочности бетонов В25 (до 100 сут твердения)
на композиционном вяжущем при различном содержании СКД
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Таблица 1
Расчетная кинетика набора прочности образцов В25 на КВ с различным содержанием СКД
Прочность на сжатие, МПа

Время твердения,
сутки

Контроль

СКД, 10%

СКД, 20%

1

11,7

10,7

3,4

0

3

19,3

20,4

18,9

9,6

7

27,2

29,5

24,3

22,1

14

32,6

36,17

31,68

30,17

28

36,4

38,6

41,9

42,9

50

37,8

40,57

48,25

67,13

100

39,02

41,8

53,15

70,18

400

39,98

42,77

57,54

72,66

600

40,09

42,88

58,07

72,95

800

40,15

42,93

58,34

73,09

1000

40,18

42,96

58,51

73,18

1200

40,21

42,99

58,62

73,23

1400

40,22

43

58,69

73,28

1600

40,24

43,02

58,75

73,31

1800

40,25

43,03

58,8

73,35

Прирост прочности бетонов, модифицирован-

СКД, 30%

Заключение

ных сахарозой, по данным различных авторов,

Полученные данные свидетельствуют о высо-

наблюдается на 60, 90 и более сутки гидратации

кой потенциальной эффективности совместного

[8, 27, 28]. Природа этого повышения прочности

применения сахарозы (замедлителя) и высокодис-

заключается в том, что, обладая диспергирующим

персных гидросиликатов кальция (ускоритель).

действием на клинкерные частицы [8, 29], сахаро-

Такое сочетание добавок позволяет, с одной сто-

за способствует более полной гидратации цемента

роны, минимизировать избыточный замедляющий

и повышению плотности камня, что в итоге спо-

эффект сахарозы, а с другой – достичь улучшения

собствует росту устойчивости бетона к коррозии

эксплуатационных свойств цементных изделий, в

[27, 30, 31].

частности, долговременной прочности и устойчивости к коррозии.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ АНИОНОВ НА СКОРОСТЬ
РАСТВОРЕНИЯ СR2O3 И СR(OH)3

____________________________________________________________________________________________
Скворцова И.В., кандидат химических наук, доцент,
Омский государственный педагогический университет,
Гололобова Е.Г., старший преподаватель,
Московский государственный технологический университет "СТАНКИН"
____________________________________________________________________________________________
Аннотация: соединения хрома широко используются в промышленности, поэтому актуальны исследования, связанные с изучением процесса растворения оксидов в различных средах, в том числе агрессивных.
В настоящее время накоплен огромный экспериментальный материал по растворению оксидов и гидроксидов металлов. Несмотря на это, еще не достаточно хорошо изучено влияние анионов на скорость растворения этих соединений, не разработаны модели и не найдены обобщенные механизмы растворения. В
данной статье представлены экспериментальные исследования по влиянию нитрат- и сульфат-ионов на
скорость растворения оксида и гидроксида хрома (III). Установлено, что оксид и гидроксид хрома (III)
лучше растворяются в серной кислоте в присутствии нитрат – ионов, чем сульфат-ионов. Причём, гидроксид хрома (III) лучше растворяется в кислотах с добавкой анионов, чем оксид хрома (III). На основе
полученных данных, применив уравнение цепного механизма (модель Бартона-Странского), нашли функциональную зависимость удельной скорости растворения от концентрации анионов в кислой среде. С помощью математической компьютерной программы MathCad подобрали модели растворения оксидных фаз
хрома. Предложили схему механизма гетерогенного процесса растворения оксида и гидроксида хрома в
кислых средах.
Ключевые слова: анионы, скорость растворения, оксид хрома (III), гидроксид хрома (III), кинетика,
моделирование, уравнение цепного механизма

STUDY OF THE EFFECT OF ANIONS ON THE DISSOLUTION
RATE OF CO2O3 AND CR(OH)3
____________________________________________________________________________________________
Skvortsova I.V., Candidate of Chemical Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Omsk State Pedagogical University,
Gololobova E.G., Senior Lecturer,
Moscow State Technological University "STANKIN"
____________________________________________________________________________________________
Abstract: chromium compounds are widely used in industry, therefore, studies related to the study of the
process of dissolution of oxides in various environments, including aggressive ones, are relevant. Currently, a huge
amount of experimental material has been accumulated on the dissolution of metal oxides and hydroxides. Despite
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this, the effect of anions on the dissolution rate of these compounds has not yet been sufficiently studied, models
have not been developed and generalized dissolution mechanisms have not been found. This article presents
experimental studies on the effect of nitrate and sulfate ions on the dissolution rate of chromium (III) oxide and
hydroxide. It was found that chromium (III) oxide and hydroxide dissolve better in sulfuric acid in the presence of
nitrate ions than sulfate ions. Moreover, chromium (III) hydroxide dissolves better in acids with the addition of
anions than chromium (III) oxide. Based on the data obtained, using the equation of the chain mechanism (the
Barton-Stransky model), we found the functional dependence of the specific rate of dissolution on the
concentration of anions in an acidic medium. With the help of the mathematical computer program MathCad,
models of the dissolution of chromium oxide phases were selected. A scheme of the mechanism of the
heterogeneous process of dissolution of chromium oxide and hydroxide in acidic media was proposed.
Keywords: anions, dissolution rate, chromium (III) oxide, chromium (III) hydroxide, kinetics, modeling, chain
mechanism equation
Цель работы: исследовать влияние анионов

кинетических измерений описана нами в работе

(SO42- и NO3-) на скорость растворения оксида

[1].

Cr2O3 и гидроксида Сr(OH)3 в серной кислоте,

Предварительно проверяли влияние природы

предложить модель процесса растворения.

кислоты (HNO3, H2SO4, H3PO4), С = 2моль/л на

В качестве объектов исследования использо-

скорость растворения оксидных фаз хрома. Ана-

вали порошки оксида Cr2O3 квалификации «ч.д.а.»

лиз данных показал, что скорость растворения

и гидроксида Сr(OH)3 квалификации «х.ч.», с

растёт в следующем ряду: H3PO4‹ HNO3‹ H2SO4.

размерами
результатам

частиц

оксид

мкм.

хрома

Согласно
(III)

Дальнейшие изучения влияния сульфат- и

имеет

нитрат-ионов на процесс растворения Cr(OH)3 и

ромбоэдрическую структуру типа  – Аl2O3, а

Cr2O3 проводили в растворе серной кислоты

гидроксид хрома (III) – структуру байерита

(C=0.4М), с концентрацией ионов в диапазоне от

Al(OH)3. Удельную поверхность измеряли на

0,4 до 1,2 М. Для приготовления которых

адсорбционном приборе «Sorpti-1750» по адсорб-

использовали сухие Na2SO4 и NaNO3 марки

ции стандартного газа – азота при 77, 4 К, по

«ч.д.а.». Значение рН поддерживали постоянным,

методу БЭТ, для Cr2O3 S=5±0,18м2/г, для Cr(OH)3

добавлением кислоты, либо щелочи к раствору.

S

РФА

80-100

= 160 ± 5,92 м2/г. Методика проведения
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Рис. 1. Зависимость α от τ в 0,4М H2SO4, Т= 323К, в присутствии SO42
- (а); NO3 - (б) (моль/л): 1- 0,4; 2- -0,5; 3-0,6; 4-0.8; 5-1,2 (линии – графическое
решение уравнения (2) , точки – экспериментальные данные)
Результаты влияния сульфат и нитрат-ионов на

кривые наиболее полно объясняет модель цепного

скорость растворения гидроксида в 0.4 М серной

механизма [1-2]:

  1  exp(  B * sh(W * t )),

кислоте представлены на рис. 1, а,б.
Установлено, что с повышением концентрации
2
4


3

анионов ( SO , NO )

где

(1)

B – величина, пропорциональная числу

в растворе (при T и

активных центров на поверхности одной частицы

рН=const) доля растворенного оксида увеличива-

оксида или гидроксида, sh – гиперболическая

ется. Нитрат-ионы в растворе серной кислоты

функция;  – время растворения, W – постоянная

сильнее ускоряют процесс растворения (синергизм

скорости растворения. Значения кинетических

действия), чем сульфат-ионы.

параметров ( B , W ) получали с применением

Для расчёта скорости реакции, кинетические

методов регрессионного анализа, в программе

кривые зависимости   t обрабатывали различ-

MathCad/

ными уравнениями гетерогенной кинетики. Полу-

Полученные результаты представлены в табл. 1

ченные результаты показали, что кинетические

и на рис. 2.
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Рис. 2. Зависимость скорости (W) растворения Сr(OH)3 в серной кислоте H2SO4
(C=0,4М) от концентрации (C): 1 – ионов SO42-, 2 – ионов NO3 при 328К
Аналогичная зависимость была получена для оксида хрома (III).
Таблица 1
Результаты кинетических исследований
Условия растворения

W, мин-1

B,1/частиц

1,0 М H2SO4, Cr(OH)3, T=333K

5.5×10-4

7,2

1,0 M HNO3, Cr(OH)3 , T=333K

2,8×10-4

10,0

1,0 M H3PO4, Cr(OH)3 , T=333K

2.6×10-4

1,9

1,0 М H2SO4, Cr2О3, T=333K

3,2×10-4

2,3

1,0 M HNO3, Cr2О3, T=333K

-4

0,6

2,1×10

0,4 М H2SO4, Cr(OH)3, T=328K,
[SO42-]=0,4моль/л

1,6×10-4

13,1

[SO42-]=0,5моль/л

1,9×10-4

13,3

[SO42-]=0,6моль/л

2,4×10-4

13,9

[SO4 ]=0,8моль/л

2,9×10-4

21,8

[SO4 ]=1,2моль/л

4.4×10-4

22,5

[NO3-]=0,4моль/л

1.7×10-4

8,0

[NO3-]=0,5моль/л

2,1×10-4

19,0

[NO3-]=0,6моль/л

2.8×10-4

21,0

-4

23,0

5,2×10-4

26,0

22-

0,4 М H2SO4 ,Cr2О3, T=328K

[NO3-]=0,8

моль/л

3.8×10

[NO3-]=1,2 моль/л
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Учитывая адсорбционный механизм влияния

[ A ] – концентрация аниона, моль/л, K1 – кон-

анионов, зависимость удельной скорости раство-

станта равновесия. Уравнение подтверждает, что

рения оксидов от концентрации анионов, можно

зависимость адсорбции анионов описывается изо-

выразить уравнением [2]:

W  W01 *

термой Ленгмюра [3].


[A ]
,
[ A  ]  K1

В результате проведённых исследований, выве-

(2)

ли эмпирическую зависимость удельной скорости
растворения от концентрации анионов и кислоты:

где W01 –постоянная скорости растворения, 1/мин;

 [ A ] 
 [H  ] 
 Eak 
 * exp
 *  
W  W0 *  
,

 R * T  pH ,[ A ]
 [ H ]  K [ A ]  [ A ]  K1  pH
где

К,

К1

–

адсорбционные

(3)

постоянные,

По результатам полученных кинетических ис-

[ H  ], [ A ]  концентрации ионов водорода и

следований нами предлагается схема механизма
растворения оксидных фаз хрома (III):

анионов, E ak – эффективная энергия активации.

В результате исследования можно сделать сле-

данных следует, что оксиды хрома (III) лучше рас-

дующие выводы: получены кинетические данные

творяются в серной кислоте в присутствии нитрат-

о влиянии анионов на растворение гидроксида и

ионов. Предложены эмпирическое уравнение и

оксида хрома (III) в серной кислоте, рассчитаны

схема механизма растворения оксида хрома (III).

скорости растворения. Из анализа полученных
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