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Реферат. Предпосылки проблемы. Получение высококачественного, хорошего урожая хлоп-

ка-сырца в значительной степени зависит от своевременного проведения агротехнического 

приема-дефолиации, способствующей ускорению созревания, сокращению сроков уборки и улучше-

нию качества урожая.  

Цель работы. Целью исследования является физико-химическое обоснование процесса полу-

чения эффективного дефолианта хлопчатника на основе монокарбамидохлората натрия и нитрата мо-

ноэтаноламмония. 

Методология. Определение хлорат - иона проводили объемным перманганатометрическим 

методом, натрий - методом пламенной фотометрии. Измерение вязкости растворов проводили с по-

мощью вискозиметра ВПЖ, рН растворов определяли на рН meter FE 20 METTLER TOLEDO. 

Научная новизна. Созданы политермические и «состав-свойства» диаграммы на основе 

изучения растворимости в системе с участием воды, монокарбамидохлората натрия и нитрата моно-

этаноламмония. В системе установлено образование нового соединения CO(NH2)2·NH2C2H4OH·HNO3, 

которое идентифицировано и подтверждено химическим и физико–химическими методами анализа.  

Полученные данные. Растворимость системы NaClO3·CO(NH2)2 - NH2C2H4OH·HNO3 - H2O изу-

чена от эвтектической точки замерзания -49.6 до 50С. На фазовой диаграмме разграничены поля 

кристаллизации: льда, CO(NH2)2, NaClO3·CO(NH2)2, NH2C2H4OH·HNO3 и соединения состава 

CO(NH2)2·NH2C2H4OH·HNO3, которое идентифицировано химическим и физико-химическим метода-

ми анализа. Определенны температуры кристаллизации, вязкость, плотность и рН среды растворов 

системы [60% NaClO3·CO(NH2)2 + 40% H2O] - NH2C2H4OH·HNO3 в зависимости от соотношения ком-

понентов. 

Ключевые слова: растворимость, диаграмма, концентрация, дефолианты, температура 

кристаллизации, вязкость, плотность и рН среды. 

Особенности:  

- на системы разграничены поля кристаллизации компонентов;  

- установлено образование нового соединения CO(NH2)2· NH2C2H4OH·HNO3; 

- установлены оптимальные технологические параметры. 

 

Введение. В Узбекистане одной из важнейших отраслей сельского хозяйства является хлоп-

ководство. При химическом воздействии на хлопчатник в целях удаления листьев необходимы высо-

коэффективные дефолианты, обеспечивающие более 80%-ное опадение листьев хлопчатника за одну 

обработку при низких нормах расхода, действующие «мягко» на растения, а следовательно, не 

влияющие негативно на масличность семян, урожайность, качество хлопка-волокна и не засоряющие 

его [1, 2]. Между тем, производимый в республике и применяемый дефолиант хлопчатника хлорат 

натрия не в полной мере удовлетворяет современным требованиям хлопководства [3, 4]. «Жесткость» 

его действия на растения требует создания новых эффективных, мягкодействующих на растения де-

фолиантов. 
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Согласно современным представлениям о гормональной регуляции, опадение листьев начи-

нается тогда, когда уровень этилена и антиауксиновых соединений преобладает над ауксиновыми. 

Поэтому перспективно использование в качестве добавки к дефолиантам биологически активных со-

единений, способствующих усилению активности ферментативных систем и стимулирующих рост 

растений [5, 6]. К таким соединениям относятся нитрат моноэтаноламмоний. Наличие нитрата моно-

этаноламмония в составе дефолиантов позволяет снизить «жесткость» их действия на растения, по-

высить дефолиирующую активность, степень и скорость опадения листьев, ускорить процесс их ста-

рения, что способствует листопаду. В связи с этим, одна из актуальных задач хлопководства – синтез 

новых, «мягко» действующих дефолиантов на основе монокарбамидохлората натрия и нитрата моно-

этаноламмония. 

Целью настоящего исследования является получение новых комплекснодействующих дефо-

лиантов хлопчатника на основе монокарбамидохлората натрия и нитрата моноэтаноламмония. 

Материалы и методы. Для исследований был использованы монокарбамидохлорат натрия, 

который синтезирован путём введения в плав карбамида хлората натрия при мольном соотношении 

1:1. После образования гомогенного расплава исходных компонентов охлаждением выделяли кри-

сталлы соединения NaClO3·CO(NH2)2. Нитрат моноэтаноламмония синтезировали на основе моноэта-

ноламина и 57.87%-ной азотной кислоты, взятыми при мольном соотношении 1:1.  

Для идентификации полученного нового соединения были использованы химический и физи-

ко-химический методы анализа. При количественном химическом анализе жидких и твердых фаз со-

держание хлорат-иона определяли объемным перманганатометрическим методом [7], натрий - мето-

дом пламенной фотометрии [8], содержание хлор-иона методом Мора [9], элементный анализ на уг-

лерод, азот, водород проводили согласно методике [10]. Термический анализ исследуемых новых фаз 

проводили на дериватографе системы Паулик – Паулик – Эрдей [11]. ИК-спектры поглощения ис-

ходных компонентов и исследуемых соединений регистрировали на спектрофотометре Specord IR -75 

в области частот 4000 – 400 см
–1

. Образцы готовили прессованием с КВr, а также растиранием в вазе-

линовом масле [12, 13]. 

Результаты и обсуждение. Растворимость системы NaClO3·CO(NH2)2 - NH2C2H4OH·HNO3 - 

H2O изучена с помощью семи внутренних разрезов. На основе результатов изучения бинарных сис-

тем и внутренних разрезов построена полная политермическая диаграмма данной системы в интерва-

ле температур от -49.6 до 50С. 

 
Рис.1. Политермическая диаграмма растворимости системы 

NaClO3·CO(NH2)2 - HNO3·NH2C2H4OH - H2O 
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На фазовой диаграмме растворимости системы NaClO3·CO(NH2)2 - NH2C2H4OH·HNO3 - H2O 

разграничены поля кристаллизации: льда, карбамида, монокарбамидохлората натрия, нитратамоно-

этаноламина и соединения состава CO(NH2)2·NH2C2H4OH·HNO3. Указанные поля сходятся в двух 

тройных узловых точках системы, для которых определены составы равновесного раствора и соот-

ветствующие им температуры кристаллизации, которые приведены в рис.1. и таблице 1. 

На диаграмме растворимости  системы NaClO3·CO(NH2)2 - NH2C2H4OH·HNO3 - H2O через каждые 

10С нанесены изотермы растворимости. Построены проекции политермических кривых на соответ-

ствующие боковые водные стороны системы. Из диаграммы растворимости видно (рис.1), что в ис-

следованной системе происходит образование нового соединения состава 

CO(NH2)2·NH2C2H4OH·HNO3. 

 

Таблица 1. Двойные и тройные точки системы NaClO3·CO(NH2)2 - NH2C2H4OH·HNO3 -H2O 

 
Состав жидкой фазы, % Темп-ра 

крист., 

 °С 

Твердая фаза NaClO3· 

CO(NH2)2 

HNO3· 

NH2C2H4OH 
H2O 

61.2 - 38.8 -33.0 Лед + CO(NH2)2 

53.6 9.2 37.2 -33.2 То же 

45.4 22.2 32.4 -34.8 -//- 

37.8 37.4 24.8 -38.2 -//- 

34.0 50.0 16.0 -42.4 Лед + CO(NH2)2 +  CO(NH2)2·HNO3·NH2C2H4OH 

29.0 47.4 23.6 -40.0 Лед + CO(NH2)2·HNO3·NH2C2H4OH 

23.2 46.4 30.4 -37.6 То же 

21.4 46.6 32.0 -37.0 -//- 

12.5 52.6 34.9 -40.2 -//- 

10.0 60.5 29.5 -49.6 
Лед + CO(NH2)2·HNO3·NH2C2H4OH + 

HNO3·NH2C2H4OH 

8.1 60.7 31.2 -48.2 Лед + HNO3·NH2C2H4OH 

- 61.2 38.8 -38.0 То же 

11.8 70.5 17.7 -35.4 
CO(NH2)2·HNO3·NH2C2H4OH + 

HNO3·NH2C2H4OH 

14.7 74.2 11.1 -27.4 То же 

21.2 79.3 0.5 -12.4 -//- 

52.0 48.2 0.2 26.2 NaClO3·CO(NH2)2 + CO(NH2)2  

52.4 38.0 9.6 26.8 То же 

55.0 27.2 17.8 28.4 -//- 

58.6 16.8 24.6 31.0 -//- 

62.8 7.4 29.8 33.8 -//- 

67.4 - 32.6 37.2 -//- 

 

Для идентифицирования нового соединения нами из предполагаемой области кристаллизации 

были выделены кристаллы соединения и изучены химическим и физико-химическим методами ана-

лиза. Химический анализ дал следующие результаты:  

найдено масс. %: CO(NH2)2 -32.55; H2NC2H4OH -33.08; HNO3-34.37 

вычислено масс. %: CO(NH2)2 -32.6; H2NC2H4OH -33.15; HNO3-34.25 

Соединение хорошо растворимо в воде. При -10 и 0С, соответственно, растворяется 68.2 и 

77.9 %. А в органических растворителях; ацетоне и бензоле не растворяется, а в этиловом спирте рас-

творяется хорошо. 

Изучено термическое поведение полученного соединения CO(NH2)2·NH2C2H4OH·HNO3 

(рис.2.). 
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Рис.2. Дериватограмма соединения CO(NH2)2·NH2C2H4OH·HNO3. 

 

Из дериватограммы нового соединения видно, что характерными термоэффектами кривых на-

гревания соединения являются эндо- и экзотермическое разложения соединения, распад его продук-

тов. Эндотермические эффекты наблюдаются при 100, 190 и 280С, убыль массы при этом 

составляет, соответственно, 1.43, 35.72 и 73.58%. А в трех экзотермических эффектах с максимумами 

357, 568 и 738С происходит разложение соединения с потерей массы, соответственно, до 96.08, 

98.58 и 99.65%. 

При добавлении к азотной кислоте моноэтаноламина наблюдается взаимодействие кислоты с 

аминогруппами, т. е. происходит протонизация атома азота к амину и образуется комплексная соль с 

химической формулой [NO3
-
H3N

+
-CH2-CH2-O-H]. Данный вывод образования соединения подтвер-

ждает ИК–спектроскопический анализ, согласно которому полосы поглощения при 2363см
-1

 обу-

словлены валентными колебаниями  NH3
+ 

-группы. Вследствие сильной электроноакцепторной спо-

собности NH3
+ 

-группы усиливается подвижность (активность) водорода гидроксильной группы и, 

следовательно, могут образоваться прочные межмолекулярные водородные связи (МВС) между во-

дородом ОН -группы и кислородом карбамида. В табл.2, приводятся частоты волн колебаний соеди-

нений: NH2C2H4OH·HNO3 и нового соединения CO(NH2)2·NH2C2H4OH·HNO3.  

 

Таблица 2. ИК–спектры: NH2C2H4OH·HNO3 и нового соединения CO(NH2)2·NH2C2H4OH·HNO3 

 

№ Наименование ν(NH), 

cм
-1

 

ν(NH2), 

cм
-1

 

ν(С=О), 

cм
-1

 

ν(ОН), 

cм
-1

 

ν
a
(С-

Н), 

cм
-1

 

ν
s
(С-

Н), 

см
-1

 

ν
a
(NO3

-
), 

cм
-1

 

ν
s
(NO3

-
), 

cм
-1

 

1 NH3
+
C2H4OHNO3

- 
- 2363 - 2956   1300-1400 - 

2 CO(NH2)2· 

NH2C2H4OH· 

HNO3 

3438 

 

3464 1668 3220 2972 2903 1347 - 

 

Наличие МВС между вышеизложенными группами подтверждает высокочастотное смещение 

полосы поглощения ОН-группы нитрата моноэтаноламина на ν (ОН)≈200см
-1

, а также коротковолно-

вое смещение полосы поглощения ОН-группы моноэтаноламина в конечном продукте примерно на ν 

(ОН)≈130см
-1

. Молекула карбамида образует МВС между собой, и полосы поглощения С=О группы 

могут не изменяться при образовании МВС с другими молекулами соединения (табл.2., рис.3). 

С целью обоснования процесса получения дефолианта на основе монокарбамидохлората на-

трия и нитратамоноэтаноламина нами были изучены растворимость и реологические свойства ком-

понентов в системе [60% NaClO3·CO(NH2)2 + 40% H2O] - NH2C2H4OH·HNO3. 

Система [60% NaClO3·CO(NH2)2 + 40% H2O] - NH2C2H4OH·HNO3 изучена методом раствори-

мости, плотности и вязкости, результаты которых приведены в таблице 3.  

Построена диаграмма состав-свойства данной системы. На диаграмме «состав-свойства» на-

блюдаются два излома, соответствующих двойным точкам совместной кристаллизации двух различ-

ных твердых фаз (рис.4.). 
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Рис. 3. ИК –спектры: 1 – нитратмоноэтаноламин; 2 – карбамидонитратмоноэтаноламин 

 

Таблица 3. Физико-химические и реологические свойства системы 

[60% NaClO3·CO(NH2)2 + 40% H2O] - HNO3·NH2C2H4OH 

 
Содержания компонентов, % Тем-ра. 

крист., 

tС 

 

Плотность. 

d.г/см
3
 

Вязкость, 

η.мм
2
/с 

рН Твердая фаза 
60%NaClO3∙ 

CO(NH2)2+ 

40%H2O 

NH2C2H4OH· 

HNO3 

100 - -32.0 1.387 2.933 5.28 Лед 

87.9 12.1 -33.8 1.384 3.370 5.46 CO(NH2)2 

80.2 19.8 -34.6 1.381 3.550 5.58  

65.2 34.8 -35.2 1.375 3.862 5.69 То же 

61.0 39.0 -39.6 1.369 3.921 5.72 -//- 

51.8 48.2 -41.2 1.360 4.052 5.74 
CO(NH2)2+ CO(NH2)2· 

·HNO3 

46.1 53.9 -21.8 1.358 4.292 5.82 
CO(NH2)2·NH2C2H4OH· 

HNO3 

30.1 69.9 -14.8 1.346 4.836 6.00 То же 

25.8 74.2 -27.8 1.343 4.951 6.04 

CO(NH2)2·NH2C2H4OH· 

HNO3+NH2C2H4OH· 

HNO3 

18.3 79.7 -13.2 1.336 5.120 6.15 NH2C2H4OH·HNO3 

 

 

Рис.4. Диаграмма  

«состав-свойства» системы 

[70% NaClO3·3CO(NH2)2 + 30% 

H2O] - H2NC2H4OH·HNO3 при 20С,  

в зависимости от количества  

добавки H2NC2H4OH·HNO3  

температура кристаллизации (1); 

вязкость (2); плотность (3);  

рН среды (4). 

 

 

Исследованиями установлено, что при добавлении (56.9%-ного) нитратмоноэтаноламина к 

изучаемому насыщенному раствору монокарбамидохлората натрия наблюдается снижение темпера-

туры  кристаллизации раствора от -41.2 до -13.2С. В эвтектической точке происходит кристаллиза-
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ция двух твердых фаз - CO(NH2)2 и CO(NH2)2·NH2C2H4OH·HNO3, и она составляет 51.8%  

NaClO3·CO(NH2)2 и 48.2% CO(NH2)2·NH2C2H4OH·HNO3. 

Как показали исследования растворимости, дальнейшее увеличение концентрации нитрата-

моноэтаноламина в насыщенном растворе  системы от 48.2 до 74.2% приводит к повышению темпе-

ратуры кристаллизации от -41.2 до -27.8С, вязкости - от 4.052 до 4.951 мм
2
/с и снижению плотности 

- от 1.360 до 1.343г/см
3
. Дальнейшее увеличение содержания нитратамоноэтаноламина в растворе 

системы [60% NaClO3·CO(NH2)2 + 40% H2O] - H2NC2H4OH·HNO3 более 79.7% приводит к повыше-

нию температуры кристаллизации от -27.8 до -13.2, а вязкости растворов - от 4.951 до 5.120 мм
2
/с и 

при этом снижается плотность раствора с минимальным значением, порядка 0.007 г/см
3
. 

Заключение. Таким образом, при изучении диаграммы  растворимости и реологических 

свойств системы [60% NaClO3·CO(NH2)2 + 40% H2O] - H2NC2H4OH·HNO3 нами установлено образо-

вание нового соединения CO(NH2)2·NH2C2H4OH·HNO3, которое идентифицировано и подтверждено 

химическим и физико–химическими методами анализа. Получены новые сведения о реологических 

свойствах и растворимости компонентов системы, и построена диаграмма «состав-свойства» изучен-

ной системы. Эти данные являются научной основой разработки технологии получения новых дефо-

лиантов хлопчатника. 
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А. А. Сидиков, А. С. Тогашаров, Ж. С. Шукуров, С. Тухтаев 
 

NAClO3·CO(NH2)2-NH2C2H4OH·HNO3-H2O СИСТЕМАСИНИНГ ЭРУВЧАНЛИГИ ВА 

РЕОЛОГИК ХОССАЛАРИНИ ЎРГАНИШ 
 

Реферат. Муаммонинг келиб чиқиши. Юқори сифатли пахта ҳосилини йиғиб олишда ўз 

муддатида ўтказилган дефолиация муҳим агротехник тадбирлардан бири ҳисобланиб, бу жараёнда 

ҳосилни пишиб етилиши тезлашади, йиғиб олиш муддати қисқаради ва ҳосилнинг сифати ошади.  

Ишнинг мақсади. Тадқиқотлардан кўзланган мақсад монокарбамид натрий хлорати ва 

моноэтаноламмоний нитратлари асосида самарадор ғўза дефолиантини олиш жараёнини физик-

кимёвий асослашдан иборат. 
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Методология. Хлорат иони хажмий перманганометрик, натрий иони оловли фотометрик 

усулларда аниқланди. Эритмаларнинг қовушқоқлиги ВПЖ вискозометри ёрдамида ўлчанди, рН meter 

FE 20 METTLER TOLEDOда эритмаларнинг рНи аниқланди. 

Илмий янгилиги. Сув, монокарбамид натрий хлорати ва моноэтаноаламоний нитрати 

иштирокидаги системанинг эрувчанлигини ӳрганиш асосида “таркиб-хосса” ва политермик 

эрувчанлик диаграммалари қурилди. Системада янги бирикма CO(NH2)2·NH2C2H4OH·HNO3 нинг 

ҳосил бўлиши аниқланди, ҳамда унинг мавжудлиги кимёвий ва физик-кимёвий усуллар ёрдамида 

тасдиқланди. 

 Олинган маълумотлар. NaClO3·CO(NH2)2 - NH2C2H4OH·HNO3 - H2O системасининг 

эрувчанлиги эвтектик музлаш нуқтаси  -49,6°С дан 50°С харорат оралиғида ӳрганилди. Политермик 

эрувчалик диаграммасида музнинг, CO(NH2)2,  NaClO3·CO(NH2)2, NH2C2H4OH·HNO3, 

CO(NH2)2·NH2C2H4OH·HNO3 кристалланиш майдонлари чегараланди, ҳамда янги кимёвий 

бирикманинг мавжудлиги кимёвий ва физик-кимёвий усуллар ёрдамида тасдиқланди.    [60% 

NaClO3·CO(NH2)2 + 40% H2O] - NH2C2H4OH·HNO3 системада  эритманинг  кристалланиш харорати, 

қовушқоқлиги, зичлиги ва рН мухити компоненталар нисбатига боғлиқ холда ўрганилди. 

Калит сўзлар: эрувчанлик, диаграмма, концентрация, дефолиантлар, кристалланиш 

ҳарорати, қовушқоқлик, зичлик, рН мухити. 

Хусусиятлари:  

- системада компоненталарнинг кристалланиш майдонлари чегараланди;  

- CO(NH2)2·NH2C2H4OH·HNO3 янги бирикманинг мавжудлиги аниқланди; 

- мақбул технологик кўрсаткичлари аниқланди. 

 

А. A. Sidikov, A. S. Toghasharov, J. S. Shukurov, S. Tukhtaev 

 
STUDY OF THE SOLUBILITY AND RHEOLOGICAL PROPERTIES 

OF THENaClO3·CO(NH2)2 - NH2C2H4OH·HNO3 - H2O SYSTEM 

 

Abstract. Background. Obtaining of high quality, good cotton crop is largely dependent on timely 

reception of agronomic-defoliation providing an accelerating of maturation, reducing the time of cleaning 

and improving the quality of crop. 

Purpose. The purpose of the study is a physical-chemical justification of the production process, of 

an effective cotton defoliant based on monocarbamidochlorate sodium and monoethanolammonium nitrate. 

Methodology. The determination of the chlorate ion was carried out by volume permanganatometric, 

sodium ion – by flame photometric method. Measurement of the viscosity of the solutions was carried out by 

a HPLC viscometer, of the pH of the solutions - by pH meter FE 20 METTLER TOLEDO. 

Originality. Polythermal and "composition-properties" diagrams are created on the basis of the study 

of solubility in a system involving water, monocarbamidochlorate sodium and monoethanolammonium ni-

trate. The formation of a new compound CO(NH2) 2 · NH2C2H4OH · HNO3 was established in the system, 

which was identified and confirmed by chemical and physicochemical methods of analysis. 

Findings. Solubility of the system NaClO3 • CO (NH2)2 - NH2C2H4OH · HNO3 - H2O was studied in 

the range started from  eutectic freezing point, -49.6, to 50°C. At the phase diagram crystallization fields: ice, 

CO (NH2)2, NaClO3 · CO (NH2)2, NH2C2H4OH·HNO3 composition and compound CO(NH2)2 · NH2C2H4OH 

· HNO3, were delimited which are identified by the chemical and physical-chemical methods of analysis. 

The following parameters were determined: crystallization temperature, viscosity, density and pH of the so-

lutions of the system [60% NaClO3 • CO (NH2)2 + 40% H2O] - NH2C2H4OH · HNO3 depending on the com-

ponents ratio. 

Key words: solubility, diagram, concentration, defoliants, crystallization temperatures, viscosity, 

density and pH of the medium. 

Highlights: 

- for the systems the crystallization fields of the components are delineated; 

- the formation of a new compound CO(NH2)2 · NH2C2H4OH·HNO3; 

- optimum technological parameters are established. 
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Реферат. Предпосылки проблемы. В связи с необходимостью повышения эффективности 

производства возникает потребность в разработке новых технологий, обеспечивающих комплексное 

использование сырья и утилизацию промышленных отходов, что, в свою очередь, приведет к сохра-

нению сырьевых ресурсов и к улучшению экологической обстановки. В настоящее время потреб-

ность Республики Узбекистан в антикоррозионных материалах обеспечивается за счет импорта. Соз-

дание технологических основ химической переработки отходов с целью получения импортозаме-

щающих, антикоррозионных товарных продуктов для нужд страны является актуальным.  

Цель. Создание физико-химических и технологических основ получения антикоррозионных 

материалов из отходов масложировой промышленности. 

Методология. Экспериментальные исследования выполнялись с применением современных 

физико-химических методов. Скорость коррозии определяли на измерителе скорости коррозии Р-

5035.  

Научная новизна. Установлено, что в результате взаимодействия госсиполовой смолы, оксида 

цинка, уротропина и фосфорной кислоты образуются устойчивые модифицированные антикоррози-

онные покрытия.  

Полученные данные. Синтезированы  антикоррозионные композиции на основе госсиполовой 

смолы и фосфорной кислоты, механизм действия которых характеризуется не только барьерным ти-

пом защиты, но и приобретением свойств модификаторов ржавчины.  

Ключевые слова: госсиполовая смола, антикоррозионный состав, фосфорная кислота, уро-

тропин,  адгезия, степень защиты. 

Особенности.  
- улучшенные физико-механические и технологические показатели; 

- высокие адгезионные свойства и устойчивость к старению;  

- широкий температурный интервал пластичности, повышенное тепло и морозостойкость. 

 

Введение. В производстве хлопкового масла и жирных кислот образуется множество вторич-

ных продуктов и отходов, таких как госсиполовая смола и соапсток. Известно, что госсиполовая смо-

ла является ароматическим соединением с фенольными гидроксильными группами и карбонильной 

группой в ортоположении к гидроксильной. В госсиполовой смоле обнаружено 12% азотсодержащих 

соединений, 36% продуктов превращения госсипола, сохранившего нафтольные гидроксилы и 52% 

жирных и оксижирных кислот в виде лактонов [1]. Она проявляет  кислотные свойства, свойства фе-

нольных и альдегидных соединений. Наличие фенольных, карбоксильных, карбонильных функцио-

нальных групп позволяет проводить модификацию госсиполовой смолы – переводить ее в водорас-

творимое состояние [2, 3, 4, 5]. Известно, что в составе госсиполовой смолы присутствуют полифе-

нолы, жирные кислоты, углеводороды, азот- и фосфорсодержащие соединения, а также продукты 

превращения госсипола. Присутствие в ее составе также соединений нафталинового ядра делает про-

дукты модификации госсиполовой смолы термо-, хемо- и радиационноустойчивыми, а присутствие 

фенольных гидроксилов и альдегидной группы – реакционноспособными с высокими комплексооб-

разующими свойствами. Она во многих отношениях с успехом может заменить дорогостоящие анти-

коррозионные покрытия, дефицит которых ощущается с каждым годом. Получение на ее основе ан-

тикоррозионных материалов  имеет свою специфическую особенность и требует поиска определен-

ных условий, а также использования нетрадиционных добавок модификаторов [6, 7, 8]. 

С целью снижения себестоимости и повышения эксплуатационных свойств разработана и 

внедрена в производство технология антикоррозионного покрытия на основе госсиполовой смолы. 

Базирующееся на использовании дешевого и доступного сырья, производство антикоррозионных по-

крытий имеет высокий уровень организации технологических процессов и сравнительно высокую 

экономическую эффективность.  
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Одним из преимуществ полученных битумообразных материалов является их универсаль-

ность. В частности, подбором соответствующих модификаторов и растворителей из них можно полу-

чить улучшенные антикоррозионные покрытия и лакокрасочные материалы [9]. 

Сегодня в отечественной практике насчитывается свыше 100 различных композиций для ин-

гибирования коррозии стали. Недостатками существующих антикоррозионных материалов является 

дороговизна и малодоступность, а также невозможность их применения для борьбы с многокомпо-

нентной солевой и кислотной коррозией. 

Использование дешевой госсиполовой смолы и ее модификаций в качестве основы антикор-

розионного покрытия связано с тем, что в ее составе присутствуют фенольные, гидроксильные и кар-

боксильные группы, взаимодействующие с продуктами коррозии и связывающие ионы железа в ком-

плексные соединения хелатного строения [10]. 

С этой позиции госсиполовая смола может быть эффективным материалом против коррозии, 

только при условии подбора соответствующих растворителей и другого ингибитора, усиливающего 

синергизм. Для этой цели мы использовали гексаметилентетрамин (CH2)6N4, который является одним 

из наиболее известных представителей ингибиторов кислотной коррозии [11, 12]. 

Методы и материалы. Исследования выполнялись с применением современных химических, 

физико-химических методов. Скорость коррозии определяли методом поляризационного сопротив-

ления. Исследования проводили на измерителе скорости коррозии Р-5035. 

Сырьем для синтеза продукта служила госсиполовая смола, фосфорная кислота, уротропин и 

оксид цинка.  

Результаты и обсуждения. Изучение фракционирования госсиполовой смолы, выявление 

физико-химических и механических характеристик послужило основой для разработки устойчивых 

антикоррозионных композиций комплексного характера. 

Одним из недостатков госсиполовой смолы, как исходного сырья для получения антикорро-

зионных материалов, является большое содержание воды – в среднем 30 - 35% по весу, в то время как 

по требованиям ГОСТа 18-114, содержание влаги в продукте должно быть не более 4%. В этой связи, 

с целью установления оптимальных условий удаления влаги и выдачи практических рекомендаций 

получения антикоррозионных материалов изучен процесс удаления влаги из госсиполовой смолы. 

Использовалась лабораторная установка, аналогичная для синтеза алкидных смол по методу азеотро-

па. Результаты исследования представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Степень удаления влаги из госсиполовой смолы при 120°С в зависимости от продолжи-

тельности процесса выпарки 

 

, Мин С, % , Мин С, % ,  Мин С, % 

10 57.5 25 82.7 40 92.8 

15 68.4 30 87.3 45 94.1 

20 71.8 35 89.9 50 96.5 

 

Из приведенных в табл. 1 данных видно, что  в первые 25 минут степень удаления влаги вы-

сока и составляет 82.7%. Затем скорость отгонки влаги уменьшается, что объясняется повышением 

вязкости смолы за счет удаления влаги. За 45-50 минут при 110-120°С и перемешивании  госсиполо-

вой смолы  удаляется 94.1-96.5 % влаги.  

Разработан способ получения ингибиторной композиции  коррозии на основе госсиполовой 

смолы, оксида цинка, ортофосфорной кислоты и ГМТА, который решает задачу по устранению вы-

шеуказанных недостатков. Отличительной особенностью является то, что компоненты госсиполовой 

смолы доступны, технология приготовления и использования проста. Составляющие компоненты в 

отдельности или совместно в виде промежуточного комплекса могут изменить природу взаимодейст-

вия поверхности металлов с окружающей агрессивной средой и, тем самым, усилить защитное дейст-

вие ингибиторов. Этот приём приобретает особую актуальность для защиты от коррозии металличе-

ских конструкций, контактирующих с многокомпонентными средами и кислотными растворами.  

Установлены оптимальные соотношения компонентов композиции. Коррозионное поведение 

металла оценивали электрохимическим методом в соответствии со стандартом СЭВ 4421-83 на об-

разцах, изготовленных из углеродистой стали (Ст. 3) размером  40х40х160 мм, без коррозионных по-

ражений (эталон), с коррозионными поражениями (толщина слоя продуктов коррозии от 150 до 300 

мкм). Коррозионное поведение образцов оценивали по характеру анодных поляризационных кривых. 
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Полученные данные также подтверждались результатами химических анализов. Скорость общей 

коррозии оценивали потерей массы единицей площади за единицу времени (г/м
2
×ч∙10

-3
) (табл 2).  

 

Таблица 2. Испытание образцов на коррозионную стойкость в присутствии антикоррозионного по-

крытия на основе госсиполовой смолы 

 

ГС: СаО:ZnO:  

 

:Н3РО4:(CH2)6N4, 

масс% 

Разность в массе образца, г 

(сутки) 

Скорость 

 коррозии, г/м
2
,  

 ч 10
-3 

(сутки) 

Защитное действие, % 

(сутки) 

Внешний 

вид 

образца, 

через 90  

суток  
7 28 90 7 28 90 7 28 90 

 Без обработки 0,0105  0,0567 0,0696 44,4 56,16 22,08 - - - 
Сильная  

Коррозия 

Госсиполовая смола: СаО: ZnO: Н3РО4: (CH2)6N4 

91:2:0:2.0: 

4.5:0.5 
0.0014 0.0067 0.0742 5.91 7.13 4.48 86.4 88.2 89.6 

Небольшая  

коррозия  

90:2:2.0:5.5:0.5 0.0010 0.0089 0.0013 4.03 9.22 4.35 90.6 94.3 90.1 
Следы  

коррозии 

89:2:2.0:6.0:1.0 0.0001 0.0005 0.0009 0.41 0.46 0.29 99.0 99.2 98.2 Чистый 

88:2:2.0:6.5:1.5 0.0007 0.0008 0.0014 3.47 5.27 1.64 98.2 98.1 97.2 
Следы  

коррозии 

87:2:2.0:5.5:1.5 0.0014 0.0019 0.0025 5.1 7.35 3.19 97.2 96.5 95.5 
Слабая  

коррозия 

 

Результаты испытаний показывают, что композиция системы госсиполовая смола –СаО-ZnO- 

-Н3РО4-(CH2)6N4   достигает свойствами  надёжной защиты при  концентрациях компонентов, масс %: 

1. Госсиполовая смола – 89.0. 

2. Оксид кальция – 2.0.  

3. Гексаметилентетрамин (ГМТА) – 0.5-1.0 

Оксид цинка    – 2.0    

5. Экстракционная фосфорная кислота – 6.0  

Растворитель  – 1:3 часть от общей массы 

Оценку свойств композиции в качестве модификатора / преобразователя ржавчины проводили 

на основе ГОСТ 6992 визуально, согласно восьмибалльной шкале. Покрытия наносили на незаржав-

ленную (а) и заржавленную (б) стальные поверхности, толщиной около 1.0 мм, определяли стойкость 

к воздействию дистиллированной  воды и 3% раствора NаСl (табл. 3). Стойкость к атмосферным воз-

действиям измерялась в атмосфере Приаралья, считающейся среднеагрессивной средой, в течение 

двух лет. 

 

Tаблица 3. Устойчивость защитных свойств покрытий по времени в баллах 

 

№ Название испытания 
Время, 

сутки 

Покрытия 

1 2 3 4 5 

а б а б А б а б а б 

1 

Стойкость покрытий к 

статическому воздействию 

воды при Т=20±2°С 

3 1 2 2 1 2 1 1 2 3 2 

5 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 

7 2 1 2 1 2 1 2 1 3 2 

10 1 2 2 1 2 1 2 2 3 3 

14 1 1 1 1 1 1 2 1 3 3 

2 

Стойкость покрытий к 

статическому воздействию 

У/о раствора NаС1 при 

Т-20±2°С 

3 1 2 2 2 1 2 2 2 3 4 

5 1 1 2 2 1 2 1 2 3 4 

7 1 2 2 2 2 2 3 2 4 4 

10 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 

3 
Стойкость покрытий к атмосферным 

воздействиям в городе 

182 1 1 2 2 1 2 1 2 3 4 

365 1 1 2 2 1 2 1 2 4 4 

547 2 2 2 2 2 1 3 2 3 4 

730 2 1 2 2 3 2 3 3 4 4 

 



O’zbekiston kimyo jurnali, 2018, №3 13 

 
Скорость общей коррозии оценивали по десятибалльной шкале: 1-му баллу соответствует 

скорость коррозии < 0.001 мм/год (совершенно стойкие), 2 – от 0.001 до 0.003 мм/год, 3 – от 0.003 до 

0.01 м/год (весьма стойкие), 4 – от 0.01 до 0.03 мм/год, 5 – от 0.03 до 0,1 мм/год (стойкие) и т.д. (для 

каждого балла скорость коррозии увеличивается примерно в 3 раза). 10-му баллу соответствует ско-

рость коррозии, превышающая 10 мм/год (нестойкие).   

Все полученные  покрытия характеризовались 1-2 баллами при водостойкости до 14 суток, 

стойкости к 3% раствору NаС1 до 10 суток и атмосферостойкости до двух лет. Для покрытия №5 со-

лестойкость не менее 120 часов, но практически наблюдалась водостойкость до 14 суток и солестой-

кость до 7 суток. Во всех вариантах исследований покрытия стойки при нанесении на ржавую по-

верхность. В то же время следует отметить, что на образцах покрытий  нанесенных по ржавым по-

верхностям и испытуемых в атмосферных условиях в соответствии с отведенным временем экспери-

ментов не наблюдалось частичного просветления ржавчины. Вероятно, происходила модификация 

ржавчины, за счет образования карбоновых соединений. Благодаря чему по ржавой поверхности, 

предварительно обработанной разработанными покрытиями, можно наносить лакокрасочный мате-

риал, что является основным положительным свойством покрытия в качестве модификатора ржавчи-

ны.  

Физико- механические показатели антикоррозионных покрытий на основе госсиполовой смо-

лы, оксида кальция, оксида цинка, фосфорной кислоты и гексаметилентетрамина приведены в табли-

це 4. 

 

Таблица 4. Физико-механические свойства покрытий на основе госсиполовой смолы 

 
№ 

П.п. 
Наименование показателей Норма показателей 

1 Цвет От светло-коричневого до бурого 

2 Внешный вид Смолоподобная 

3 Запах Специфический 

3 Температура  вспышки, °С 

315  без растворителя  

110 
с растворителем «Неф-

рас» 

9 
Прочность сцепления с металлом при сдвиге (адгезия), 

МРа, не менее 
4.0 

10 Прочность при ударе, n∙m, не менее  1.9 

11 Изгиб, mm, не более 7.0 

12 
Интервал температуры внешней среды  

при нанесении, °С 
4-45 

13 Показатель водородных ионов (рН) 5.6-6.1 

14 Температура кристаллизации, °С Минус 40 

15 Укрывистость, g/m
2
, не более 100.0 

16 Водопоглощение, %, не более 0.1 

17 Время высыхания, h, не более 24 

18 
Ожидаемый срок защиты, дней, в атмосферных условиях, 

не менее 
1000.0 

19 
Время полного формирования  

защитного слоя, дней, не более 
4-5 

 

На основе их анализа можно утверждать, что полученные покрытия по основным показателям 

соответствуют требованиям к антикоррозионным покрытиям. Так, например, быстрое время высыха-

ния, прочность при ударе, эластичность при изгибе, отличная адгезия, а также возможность нанесе-

ния по этим покрытиям  лакокрасочного материала. 

Заключение. Исходя из вышеизложенного, можно считать, что продукты взаимодействия 

госсиполовой смолы с другими ингибиторами, благодаря своему специфическому свойству, могут 

образовывать с поверхностью углеродистой стали тонкое, стабильное, прочно сцепляемое с основой 

металла антикоррозионное покрытие. Таким образом, многотоннажный отход масложировой про-

мышленности – госсиполовая смола вполне может быть использована в качестве сырья для произ-

водства антикоррозионных материалов. Покрытия прошли испытания с положительным результатом 

в условиях Приаралья, в условиях высокой засоленности. На производственном предприятии «Хо-
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резм антикорр инвест» и АО «МАКСАМ-ЧИРЧИК» выпушены опытные партии разработанного ма-

териала. 
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Д. М. Жуманиязова, Б. С. Закиров, М. Ж. Жуманиязов  

 

ГОССИПОЛ СМОЛАСИ ВА ФОСФАТ КИСЛОТАСИ АСОСИДА РАҚОБАТБАРДОШ ЗАНГГА 

ҚАРШИ ҚОПЛАМАЛАР СИНТЕЗИНИ ЎРГАНИШ  

 

Реферат. Муаммонинг келиб чиқиши. Ишлаб чиқариш самарадорлигини оширишда хом ашёни 

комплекс ишлашга ва саноат чиқиндиларини утилизация қилишга эҳтиёж сезилади, бу ўз навбатида 

табиий ресурсларнинг тежалишига ва уларни асрашга, натижада экологик холатнинг яхшиланишига 

олиб келади. Бугунги кунда Ўзбекистон республикасининг зангга қарши воситаларга бӳлган талаби 

асосан импорт ҳисобига қопланмоқда. Импорт ўрнини босувчи зангга қарши маҳсулотларни олиш 

мақсадида чиқиндиларни кимёвий қайта ишлашнинг технологик асосларини яратиш республикамиз 

учун долзарб масаладир. 

Ишнинг мақсади. Ёғ-мой саноати чиқиндиларидан зангга қарши воситалар олишнинг физик-

кимёвий ва технологик асосларини яратиш.  

Методология. Экспериментал тадқиқодларни ӳтказишда замонавий физик-кимёвий усуллари-

дан фойдаланилди. Коррозия тезлиги Р-5035 қурилмасида ӳлчанди. 

Илмий янгилиги. Госсипол смоласи, рух оксиди, уротропин ва фосфат кислотаси таъсирлаши-

ши натижасида барқарор модифицирланган зангга қарши қопламалар ҳосил бӳлиши аниқланди. 

Олинган натижалар: Госсипол смоласи ва фосфат кислотаси асосида зангдан ҳимоялашнинг 

барьер типи билангина тавсифланувчи таъсир механизмига эгагина эмас, балки занг модификатори 

хусусиятига хам эга бӳлган зангга қарши қопламалар синтез қилинди.  

http://www.standart.uz/upload/file/spec_tr_1_gosipol.pdf
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Калит сўзлар: госсипол смоласи, зангга қарши таркиб, фосфат кислотси, уротропин, адгезия, 

ҳимоя даражаси. 

Хусусиятлари:  

- яхшиланган физик-механик ва технологик кўрсатгичлар; 

- юқори адгезия хоссаси ва эскиришга чидамлилик; 

- эгилувчанликнинг  кенг ҳарорат интерваллари, юқори иссиқлик ва музлашга чидамлилик. 

 

D. M. Jumaniyazova, B. S. Zakirov, M. J. Jumaniyazov 

 

STUDY OF SYNTHESIS OF COMPETITIVE ANTICORROSION COATINGS BASED ON 

GOSSYPOL RESIN AND PHOSPHORIC ACID 

 

Abstract. Background. Taking into account the need in improvement of production efficiency there 

is a need to develop new technologies that ensure the integrated use of raw materials and recycling of indus-

trial waste, which in turn will lead to savings and conservation of natural raw materials and will improve the 

environmental situation. Currently, the need of Republic of Uzbekistan in anticorrosion materials is mainly 

supplied by imports. Creation of technological bases of chemical processing of waste in order to obtain im-

port-substituting, anticorrosive commodity products for the needs of the country is a vital issue, which once 

resolved will contribute to the economy of natural raw materials and foreign exchange resources of the Re-

public. 

Purpose. Creation of physical, chemical and technological bases for the production of anticorrosion 

materials from waste of the oil and fat industry. 

Methodology. Experimental studies were carried out using modern physical and chemical methods. 

The corrosion rate was determined on a corrosion rate meter P-5035. 

Originality. As a result of the interaction of gossypol resin, zinc oxide, urotropin and phosphoric ac-

id, stable, modified anti-corrosion coatings of complex action were developed for the first time. The physi-

cal, chemical and mechanical properties of the coating are studied. 

Findings. For the first time we managed to synthesize anticorrosion compositions based on gossypol 

resin and phosphoric acid, the mechanism of action of which is characterized not only by the barrier type of 

protection, but also by the acquisition of the properties of rust modifiers. It was found that the interaction of 

the components of the composition with the surface of the metal forms hard-soluble stable compounds that 

settle on the walls of the metal, form a strong protective and fast-drying layer.  

Keywords: gossypol resin, anticorrosion composition, rust modifier, phosphoric acid, urotropin, ad-

hesion, protective layer, impact strength. 

Highlights:  
- improved physical, mechanical and technological performance; 

- high adhesive properties and resistance to aging; 

- wide temperature range of plasticity, increased heat and frost resistance. 
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Реферат. Предпосылки проблемы. Основная часть фосфора и кальция в термощелочных 

удобрениях находится в лимоннорастворимой форме, то есть последний имеет пролонгированное 

действие. По мнению ведущих агрохимиков, сельское хозяйство может получить значительный эф-
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фект от использования удобрений пролонгированного действия, которые практически не вымывают-

ся и не теряются в почве.  

В связи с этим, разработка бескислотных способов переработки фосфатного сырья, в том чис-

ле сырья, бедного по содержанию фосфора, является в настоящее время актуальной. 

Цель работы. Целью работы является изучение основных закономерностей процесса термо-

химической активации природных фосфатов в присутствии различных солей и создание эффективной 

технологии получения термофосфатного удобрения. 

Методология. Исследование проводили с помощью дериватографа Паулик-Паулик Эрдей в 

интервале температур 30–1100°С. Химический состав твёрдых фаз, промежуточных и конечных про-

дуктов реакции, содержание Р2О5 определяли фотоколориметрическим и Са
+2

, Mg
+2

 - комплексомет-

рическим методом.  

Научная новизна. Впервые изучен процесс получения термофосфатных удобрений на основе 

термощелочной активации низкосортных фосфоритов Центральных Кызылкумов в присутствии ка-

лийных солей.  

Полученные данные. В результате обжига смеси компонентов (фосфорит, К2СО3 и SiO2) при 

температуре 900-1250°С происходит активация фосфатного сырья. При этом получается продукт с 

содержанием 17.88-18.94% Р2О5общ., 48.09-50.95% СаОобщ., из них относительное содержание усвояе-

мой формы Р2О5 по 2%-ной лимонной кислоте и 0.2М трилону Б составляет 75.89-88.86% и 68.85-

76.03%, соответственно, а относительное содержание усвояемого кальция колеблется в пределах 

78.75-89.16%. 

Ключевые слова: фосфорные удобрения, фосфорит, ИК-спектр, шихта, кварцевый песок, 

карбонат калия.  

Особенности работы:  

- изучены закономерности процесса термической активации природных фосфатов; 

- создана эффективная технология получения термофосфатного удобрения. 

 

Введение. Основными достоинствами термохимического способа переработки фосфоритов, 

по сравнению с традиционным кислотным, являются простота технологического оформления, неис-

пользование дефицитных кислот, а также возможность переработки практически любого фосфатного 

сырья и отходов его производства. 

Важным показателем выпускаемых удобрений является их себестоимость. Следует иметь в 

виду, что нельзя стремиться к 100%-ному выпуску минеральных удобрений в концентрированных и 

сложных видах, которые сравнительно дороги, так как это вступило бы в противоречие с вопросами 

об экономической эффективности использования минеральных ресурсов. В этом отношении сравни-

тельно дешевый способ, основанный на термощелочной активации фосфатного сырья, заслуживает 

определенного внимания. Основная часть фосфора и кальция в термощелочных удобрениях находит-

ся в лимоннорастворимой форме, то есть последний имеет пролонгированное действие. По мнению 

ведущих агрохимиков, сельское хозяйство может получить значительный эффект от использования 

удобрений пролонгированного действия, которые практически не вымываются и не теряются в почве. 

В подобных удобрениях фосфор может быть использован растениями в течение нескольких лет. 

В связи с этим, разработка бескислотных способов переработки фосфатного сырья, в том чис-

ле сырья, бедного по содержанию фосфора, является в настоящее время актуальной. Производство 

термофосфата, осуществляемое в промышленном масштабе на ряде предприятий [1-9], заключается в 

спекании смеси измельченного природного фосфата и соды во вращающихся печах при 1100-1250° и 

в последующем охлаждении, дроблении и размоле полученного клинкера до частиц размером 0.15 

мм. 

Методы и материалы. Для выяснения механизма образования термофосфатов были исследо-

ваны образцы шихты, составленные из фосфорита Джерой-Сардаринского месторождения, хлорида 

калия и кварцевого песка, а также шихта, состоящая из фосфорита, сульфата калия и кварцевого пес-

ка. Исследование проводили с помощью дериватографа Паулик-Паулик Эрдей в интервале темпера-

тур 30–1100°С. Скорость подъема температуры составляла 10 град/мин, масса навески - 360 мг. Хи-

мический состав твёрдых фаз, промежуточных и конечных продуктов реакции, содержание Р2О5, оп-

ределяли фотоколориметрическим и Са
+2

, Mg
+2

 - комплексометрическим методом [10-12].  

Эксперименты проводили следующим образом. Вначале в определенном количестве взвеши-

вали исходные вещества (фосфоритовая мука Центральных Кызылкумов, карбонат калия и кварце-

вый песок) с помощью лабораторных весов с точностью 0.01 г. Взвешенные компоненты тщательно 

перемешивались в агатовой ступке и просеивались на сите №0.16. Из полученных компонентов при-
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готовили шихты. Далее из приготовленных шихт формировали таблетки диаметром 50 мм и высотой 

10-15 мм в гидравлическом лабораторном прессе при давлении прессования 35-40кгс/см
2
. 

Результаты и обсуждение. Экспериментальные данные термографического исследования 

образцов показали принципиальное различие процессов при 740
0
С и выше. На дериватограмме ших-

ты фосфорит : хлорид калия: песок выявились дополнительные эндотермические эффекты, связанные 

с плавлением хлорида калия (770 и 800°С) и образование кальциевокалиевых и кальциевосиликатных 

фосфатов (выше 1020°С). 

Исследование шихты, состоящей из фосфорита и сульфата калия, показало, также как и в пре-

дыдущих случаях, при 110°С наблюдается эндотермический эффект, вызванный удалением гигро-

скопической влаги. Эндотермические эффекты в интервале температур 110 – 180 – 315°С свидетель-

ствуют о дегидратации присутствующих минеральных солей при 410–770°С – плавление сульфата 

калия, диссоциация карбонатных пород, т.е. полное разложение кальцита и других карбонатсодер-

жащих минералов. 

При температуре выше 1000°С происходит перестройка кристаллической решетки фосфорита 

и образование двойных фосфатов калия (табл.1). Потеря массы объясняется удалением кристаллиза-

ционной воды, а также газообразных компонентов СО2, HF, SiF4. Исследование продуктов реакции, 

полученных в условиях, соответствующих термическим эффектам на дериватограммах, а также кине-

тики процесса, позволило выявить особенности механизма основного процесса и сопутствующих ему 

химических превращений, а также оптимальные параметры процесса. 

Процессы, протекающие при спекании смесей вышеуказанных руд, приводят к образованию 

целого ряда соединений, включающих их многочисленные примеси, поэтому механизм термощелоч-

ного разложения фосфатов можно лишь предполагать. 

Образующиеся соединения определяются строением участков системы СаО-K2O-Na2О-MgO-

(Al,Fe)2О3-Р2О5-SiO2. Основные кристаллические фазы представлены лимоннорастворимыми фосфа-

тами СаКРО4, MgKPO4, фосфатом со структурой фторапатита (0.1 масс.% F в готовом продукте), а 

также, вероятно, образующимися твердыми растворами фосфатов с силикатами кальция, алюмосили-

катами, хлоридом кальция. В связи с неполным разложением исходного сырья готовый продукт со-

держит исходные компоненты. 

 

Таблица 1. Результаты термогравиметрического исследования шихты фосфорит : хлорид калия : 

кварцевый песок 

 
Температурный 

интервал, °С 

Потеря массы 
Потеря массы 

мг % 

30-125 5.0 5.8 Удаление гигроскопической влаги 

125-200 5.0 5.8 
Дегидратация минералов 

Удаление кристаллической влаги 

200-565 15.5 18.0 
Диссоциация сидерита, полиморфное превращение 

SiO2, начало диссоциации магнезита 

565-740 18.0 20.7 
Диссоциация присутствующих минералов магнези-

та, дегидратация галлуазита 

740-940 14.0 16.2 Начало диссоциации кальцита 

940-1020 19.0 10.3 Диссоциация кальцита 

Выше 1020 20.0 23.2 

Продолжение процесса разложения кальцита с вы-

делением СО2 в газовую фазу, разложение фторапа-

тита с выделением в газовую фазу HF и SiF4, обра-

зование кальциево-калиевых- и силикатофосфатов 

Итого 86.5 100.0  

 

ИК-спектры исходного низкосортного фосфорита Центральных Кызылкумов и продуктов его 

спекания с карбонатами представлены на рис.1. Максимумы поглощения для термофосфатов (крив. 

3), в основном, наблюдаются в том же интервале значений, что для чистого р-КСаРО4 (415, 540, 665 

см
-1

). Пологий характер кривых указывает на достаточно низкую степень кристалличности продук-

тов, что и обуславливает их более высокую растворимость (следовательно, и усвояемость) по сравне-

нию с исходным фосфоритом. В термофосфатах содержание исходной фосфатной части (1060, 1430 

см
-1

) незначительно, практически отсутствуют также линии, характерные для К2СО3. 

При получении фосфорнокалийных удобрений использованы карбонат и сульфат калия хими-

чески  чистые, а также кварцевый песок Навоийского месторождения. 
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На основании вышеуказанного определяли температурный интервал варьирования темпера-

туры процесса термощелочной обработки низкосортных фосфоритов ЦК. 

 

 
Рис.1. ИК-спектры: 1-рядовая фосфоритовая мука; 2-карбонат калия; 3 -термофосфатное  

удобрение с добавкой карбоната калия 

 

Эксперименты проводили следующим образом. Вначале в определенном количестве взвеши-

вали исходные вещества (фосфоритовая мука Центральных Кызылкумов, карбонат калия и кварце-

вый песок) с помощью лабораторных весов с точностью 0.01 г. Взвешенные компоненты тщательно 

перемешивались в фарфоровой ступке и просеивались на сите №1. Из полученных компонентов при-

готовили шихты. Далее из приготовленных шихт формировали таблетки  диаметром 50 мм и высотой 

10-15 мм в гидравлическом лабораторном прессе при давлении прессования 35-40кгс/см
2
. Отформо-

ванные лабораторные образцы подвергались естественной сушке при комнатной температуре 25-

30°С в течение суток. Потом образцы высушивали в сушильном шкафу при температуре 105-110°С в 

течение 2 ч. 

Высушенные лабораторные образцы подвергались термической обработке в лабораторной 

печи с выдержкой 2 часа при различных температурах (от 900 до 1250°С). После выдержки термооб-

работанные образцы подвергались  резкому охлаждению. 

 

 
  

a  b 
 

Рис. 2. Дифрактограмма образцов термофосфатов: (а)-ФС: K2СО3 : SiO2 при 900 
о
С;  

(b)-ФС: K2СО3 : SiO2 при 1250°С 

 

Для этого горячие образцы вынимали из печи резко опускали в металлический сосуд с холод-

ной водой. После процесса резкого охлаждения образцы измельчали и анализировали по известной 

методике на различные формы фосфора и кальция. Результаты приведены в таблице 2, а также на ри-

сунках 3-5. 
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Из представленных данных следует, что, в результате обжига смеси компонентов (фосфорит, 

К2СО3 и SiO2) при температуре 900°С происходит активация (перевод неусвояемых форм P2O5 в ус-

вояемые растениями формы) фосфатного сырья (табл. 2). При этом получается продукт с содержани-

ем 17.88-18.94% Р2О5общ., 48.09-50.95% СаОобщ., из них относительное содержание усвояемой формы 

Р2О5 по 2%-ной лимонной кислоте и 0.2М трилону Б составляет 75.89-88.86% и 68.85-76.03% соот-

ветственно, а относительное содержание усвояемого кальция колеблется в пределах 78.75-89.16%. 

Как видно из представленных данных, повышение температуры обжига от 900 до 1250°С спо-

собствует значительному увеличению усвояемых форм фосфора и кальция (рисунки 3-5). Например, 

если при температуре обжига 900°С относительное содержание усвояемого фосфора в готовом про-

дукте достигает 75.89% по 2%-ному раствору лимонной кислоты, то при температуре 1250°С эта ве-

личина достигает 88.86%. 

 

Таблица 2. Термическая обработка Кызылкумских фосфоритов в присутствии К2СО3 и SiO2  

при различных температурах 
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1 100 16 10 900 17.88 13.57 12.31 48.09 37.87 75.89 68.85 78.75 12.16 30.04 (67.91) 

2 100 16 10 1000 17.92 14.03 12.60 48.20 39.45 78.29 70.31 81.84 12.19 30.11 (69.56) 

3 100 16 10 1100 18.45 15.27 13.39 49.63 41.5 82.76 72.57 83.62 12.55 31.0 (72.5) 

4 100 16 10 1200 18.59 16.04 13.79 50.0 43.27 86.28 74.18 86.54 12.64 31.23 (74.50) 

5 100 16 10 1250 18.94 16.83 14.4 50.95 45.43 88.86 76.03 89.16 12.88 31.82 (77.35) 

 

Аналогичные закономерности наблюдаются относительно содержания фосфора по 0.2 М три-

лону Б и кальция. 

Продукты, полученные по вышеприведенному способу, содержат 17.88-18.94% общего фос-

форного ангидрида и 48.09-50.95% общего оксида кальция. Из них 13.57-16.83% фосфора и 37.87-

45.43% кальция соответственно находятся в усвояемой форме. 

 

 
Рис. 3. Изменение относительного содержания усвояемого фосфора по 2%-ной лимонной  

кислоте в зависимости от температуры процесса обжига 



20 Узбекский химический журнал, 2018, №3 

 

 
Рис. 4. Изменение относительного содержания усвояемого фосфора по 0.2 М трилону Б  

в зависимости от температуры процесса обжига 

 

 
Рис. 5. Изменение относительного содержания усвояемого кальция в зависимости от температуры 

процесса обжига. 

 

На рис. 2 приведены дифрактограммы образцов термофосфатов, полученных из фосфорито-

вой муки Центральных Кызылкумов, карбоната калия и кварцевого песка при различных температу-

рах и выдержках. В образцах найдены рефлексы, которые могут свидетельствовать о наличии СаК-

РО4 при 900 и 1250°С. 

Заключение. Таким образом,  нами изучен процесс получения термофосфатных удобрений на 

основе термощелочной активации низкосортных фосфоритов Центральных Кызылкумов в присутст-

вии калийных солей. Полученные результаты показывают, что в результате обжига смеси компонен-

тов (фосфорит, К2СО3 и SiO2) при температуре 900°С происходит активация (перевод неусвояемых 

форм P2O5 в усвояемые растениями формы) фосфатного сырья. При этом получается продукт с со-

держанием 17.88-18.94% Р2О5общ., 48.09-50.95% СаОобщ., из них относительное содержание усвояемой 

формы Р2О5 по 2%-ной лимонной кислоте и 0.2М трилону Б составляет 75.89-88.86% и 68.85-76.03%, 

соответственно, а относительное содержание усвояемого кальция колеблется в пределах 78.75-

89.16%. 
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КАЛИЙЛИ ТУЗЛАР, КВАРЦ ҚУМИ  ВА МАРКАЗИЙ ҚИЗИЛҚУМ ФОСФОРИТЛАРИ АСОСИДА 

ТЕРМОФОСФАТЛИ ЎҒИТЛАР ОЛИШ ЖАРАЁНИНИ ЎРГАНИШ 

 

Реферат. Муаммонинг келиб чиқиши. Термоишқорли ўғитлардаги фосфор ва кальцийнинг 

асосий қисми лимон кислотасида эрийдиган шаклда бӳлади, яъни узоқ муддатли таъсирга эга. Етакчи 

агрокимёгарларнинг фикрига кўра, қишлоқ хўжалиги узоқ муддатли таъсирга эга, тупроқда деярли 

ювилмайдиган ва ёйилиб кетмайдиган ўғитларни қўллашдан сезиларли самара олиш мумкин.  

Шу муносабат билан фосфорли хомашёни, шу жумладан фосфор миқдори кам бӳлган 

камбағал хомашёни қайта ишлашнинг кислотасиз усулларини ишлаб чиқиш  долзарб ахамиятга эга. 

Ишнинг мақсади - табиий фосфатларни турли тузлар иштирокида термокиёвий фаоллашув 

жараёнининг асосий қонуниятларини ўрганиш ва термофосфат ўғитини олишнинг самарали 

технологиясини яратишдан иборат. 

Методология. Тадқиқодлар Паулик-Паулик Эрдей дериватографи ёрдамида 30–1100°С 

ҳарорат оралиғида олиб борилди. Қаттиқ фаза, реакция оралиқ ва сӳнгги махсулотларининг кимёвий 

таркиби, Р2О5 миқдори фотокалориметрик, Са
+2

, Mg
+2

 лар комплексонометрик усуллар билан 

аниқланди. 

Илмий янгилиги. Илк бора паст навли Марказий Қизилқум фосфоритларидан калийли  тузлар 

иштирокида термокимёвий фаоллаш асосида термофосфатли ўғитлар олиш жараёни ўрганилди.  
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Олинган натижалар. Компонентлар (фосфорит, K2CO3 ва SiO2) аралашмаларини 900-1250°C 

даражада куйдириш натижасида фосфат хомашёлари фаоллантирилди. Бунинг натижасида, 17.88-

18.94% Р2О5ум., 48.09-50.95% СаОум. таркибли маҳсулот ҳосил бўлади, ундан 2%-ли лимон кислота ва 

0.2М трилон Б бӳйича Р2О5-нинг ўзлаштириладиган  шаклининг нисбий миқдори мос равишда 75.89-

88.86% ва 68.85-76.03% ни ташкил этади, ўзлаштириладиган кальцийнинг миқдори 78.75-89.16% 

оралиғида ўзгаради. 

Калит сўзлар: фосфорли ўғитлар, фософрит, ИК-спектр,  шихта, кварц қуми, калий карбонат. 

Хусусиятлари: 

- табиий фосфоритларнинг термик фаоллашув жараёни қонуниятлари ўрганилди; 

- термофософт ўғитини олишнинг самарали технологияси яратилди. 

 

T. I. Nurmurodov, M. P. Turaev, A. U. Erkaev, B.X. Kucharov, Z. K. Tairov, A. M. Reymov 

 

THE STUDY OF THERMOPHOSPHATE FERTILIZING PROCESS ON THE BASE OF CENTRAL 

KYZYLKUM PHOSPHORITES, POTASH AND SILICA SAND 

 

Abstract. Backgroun. The main part of phosphorus and calcium in thermo alkaline fertilizers is cit-

ric form that is the latter has a prolonged effect. According to the leading agrochemists, agriculture can get a 

significant effect from the use of prolonged action fertilizers, which are practically not washed out and are 

not lost in the soil. In this regard, the development of acid - free methods of processing phosphate raw mate-

rials, including raw materials that are poor in phosphorus content, is currently relevant. 

Purpose. The aim of the work is to study the basic laws of the process of thermochemical activation 

of natural phosphates in the presence of various salts and the creation of an effective technology for obtain-

ing thermophosphate fertilizer. 

Methodology. The study was carried out with the help of the Paulik-Paulik Erdei derivative in the 

temperature range of 30-1100 ° C. The chemical composition of the solid phases, intermediate and final 

products of the reaction, the content of P2O5, was determined by the photolorometric and Ca
+ 2

, Mg
+ 2

 

complexometric method. 

Originality. The process of obtaining thermophosphate fertilizers based on thermo alkaline activation 

of low-grade phosphorites of Central Kyzylkums in the potassium salts was studied. 

Findings. As a result of sintering a mixture of components (phosphorite, K2SO3 and SiO2) at a 900-

1250ºC activation occurs (transfer of undeveloped forms of P2O5 in the forms assimilated by plants) phos-

phate raw materials. This gives a product with a content of 17.88-18.94% Р2О5 total, 48.09-50.95% CaO total, 

of these, the relative content of the available forms of P2O5 in 2% citric acid and 0.2 M Trilon-B is 75.89-

88.86% and 68.85-76.03%, respectively, and the relative content of the available calcium ranges 78.75-

89.16%. 

Key words: рhosphorus fertilizer, phosphorite, IR spectrum, batch, quartz sand, potassium car-

bonate. 

Highlights:  

- the regularities of the process of thermal activation of natural phosphates have been studied; 

- an effective technology for obtaining thermophosphate fertilizer was created. 
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Реферат. Предпосылки проблемы. На шламовых полях НПО АО «Алмалыкский ГМК» (быв-

шем УзКТЖМ) в твердом и жидком состоянии накоплены смеси техногенных отходов, содержащие 

рений, молибден, вольфрам и цветные металлы. Высокая концентрация нитрат-ионов препятствует 

использованию сорбционных и экстракционных схем извлечения рения. 
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Цель. Разработка комплексной экологически чистой технологии переработки Mo-, W- шламов 

с извлечением рения, других ценных и полезных продуктов. 

Методология. Измерение redox-потенциала растворов выполнено на потенциометре ЭВ-74. 

Оксиданты – пероксид водорода, озон, кислород, азотная кислота. Озон генерировали озонатором 

мощностью 25-50 мА. Сульфидизацию проводили сульфидом аммония. Элементный анализ - на ICP-

MS. 

Научная новизна. Предложена схема извлечения рения с предварительной очисткой растворов 

от примесей железа и меди, позволившая получать ценные продукты - сульфидный медный концен-

трат, железистый осадок (сырье для производства сурика железного), смесь сульфо-аммиачно-

натриевой селитры  с микроэлементами (удобрение для с/х). 

Полученные данные. Разработана и успешно испытана технологическая  схема переработки 

ренийсодержащих нитратно-сульфатных растворов хвостохранилища с извлечением рения. Их эле-

менты: очистка от Fe, Si, P, Sb, получение коллективного редкометального концентрата, разделение 

Mo, W, Re, попутное получение селитры. 

Ключевые слова: шламы, рений, нитраты, редкие и цветные металлы. 

Особенности:  

- предложена схема очистки ренийсодержащих шламов от Fe, Si, P, Sb; 

- получен коллективный редкометальный концентрат; 

- испытана схема разделения рения, молибдена и вольфрама. 

 

Введение. На шламовых полях НПО АО «Алмалыкский ГМК» (бывшего УзКТЖМ) в твер-

дом и жидком состоянии накоплены смеси состава, г/л: азотно-сернокислотные натриево-

аммонийные соединения - до 300; Cu-0.06-0.6, Mo-0.1; W-0.06; Fe-0.5; Re-0.02-0.07; рН 4. плотность 

1.19-1.21 г/см
3
. Высокая концентрация нитрат-ионов препятствует использованию сорбционных и 

экстракционных схем извлечения рения. Целесообразность разработки эффективной схемы перера-

ботки Mo-, W- шламов вызвана поиском дополнительного ренийсодержащего сырья и необходимо-

стью сокращения площадей под хвостохранилище в качестве природоохранной меры. 

Проблема извлечения рения из техногенных азотнокислых ренийсодержащих растворов не 

нова, известные способы [1-6] основаны на экстракции и ионном обмене и характеризуются высокой 

материалоемкостью. Избежать ее позволяет метод осаждения путем гидротермальной сульфидиза-

ции. Он успешно реализован ранее при извлечении рения и меди из промывной кислоты сернокис-

лотного производства [7], но недостаточно изучен применительно к рению в азотно-сернокислых 

растворах. Появление рения на шламовых полях бывшего УзКТЖМ восходит к временам азотнокис-

лотной переработки молибденовых промпродуктов АО «Алмалыкский ГМК». 

Цель: разработать технологическую схему осаждения концентрата редких металлов путем 

сульфидизации из растворов Mo-, W-шламовых полей комбината, с извлечением товарного аммония 

перрената (АПР) и попутных ценных продуктов.  

Подход основан [8-9] на сульфидизации растворов, бедных по содержанию редких металлов, 

с получением концентрата, переработка которого возможна на низком уровне материальных потоков. 

Образующийся сульфидный коллективный концентрат перерабатывается по схеме: 1) обжиг с после-

дующим водным выщелачиванием огарка и осаждением рения из раствора в виде АПР; 2) выщелачи-

вание рения аммиаком в присутствии пероксида водорода или озона, с концентрированием и кри-

сталлизацией АПР.  

Методы и материалы. Объект исследования – техногенные азотнокислые, бедные по содер-

жанию редких металлов (Re, Mo, W), растворы шламовых полей хвостохранилища НПО АО «Алма-

лыкский ГМК». Измерение redox-потенциала (измерительный электрод Pt, относительно х.с.э.) рас-

творов выполнено на потенциометре ЭВ-74. Оксиданты – пероксид водорода, озон, кислород, азотная 

кислота. Озон генерировали лабораторным озонатором мощностью 25-50 мА. Сульфидизацию про-

водили растворами сульфида натрия и аммония. Элементный анализ - на ICP-MS.  

Результаты и обсуждение. Предложена схема с предварительной операцией очистки раство-

ров от примесей железа и меди. Получают дополнительные продукты: сульфидный медный концен-

трат, железистый осадок (сырье для производства сурика железного), смесь сульфо-аммиачно-

натриевой селитры с микроэлементами – удобрение для с/х. Предварительная подготовка раствора 

необходима технологически: эффективное осаждение рения, молибдена и вольфрама в осадок в виде 

сульфидов Re2S7, MoS3 и WS3 возможно при предварительной трансформации соединений этих ме-

таллов в форму тио-анионов: ReO3S
-
, ReOS3

-
, MoOS3

2-
, WS4

2-
. Эта операция реализуется в нейтраль-

ной или слабощелочной среде, оптимально рН 7-8. 
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Между тем, солевой раствор указанного хвостохранилища является слабокислым (рН 3-5). 

Необходима его нейтрализация для очистки от примесей: в первую очередь осаждается железо в виде 

достаточно чистого гидроксида. 

Разработана принципиальная технологическая схема получения АПР из указанных растворов 

Mo-, W-шламовых полей хвостохранилища (рис. 1). 

Очистка от Fe, Si, P, Sb. Как следует из схемы (рис. 1), очистка исходного раствора от железа 

гидролитическим осаждением аммиаком гидроксида железа, при подщелачивании до рН 8, сопрово-

ждается попутным осаждением фосфатов и арсенатов, очищая раствор от примесей фосфора, мышья-

ка, железа. Частично соосаждаются (потери), до, %: Mo-16; W-17; Cu-4; Re-0.3. 

 
Рис. 1. Принципиальная технологическая схема получения АПР из растворов шламовых полей НПО 

АО «Алмалыкский ГМК». 

 

Происходит разделение железа, меди и редких металлов за счет различий в природе и свойст-

вах: железо образует гидроксидные Fe(II) и Fe(III) осадки, а Mo, W, Cu, Re - растворимые аммиакат-

ные соединения: Cu(NH3)4SO4, NH4ReO4, (NH4)2MoO4, (NH4)2WO4: 
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Fe(NO3)3 + 3NH4OH = Fe(OH)3 + 3NH4NO3                                                    (1)  

Fe2(SO4)3 + 4NH4OH (рН 8-9, 70°С) = Fe2O3×SO3×2H2O +2(NH4)2SO4       (2) 

CuSO4 + 4NH4OH  = Cu(NH3)4SO4 + 4H2O                                                     (3) 

NaReO4 + NH4OH = NH4ReO4 + NaOH                                                          (4) 

Na2MeO4 + 2NH4OH = (NH4)2MeO4 + 2NaOH ,  где  Ме = Mo,W                (5)  

Основной сульфат железа, по (2), гелеобразный, труднофильтруемый. Но он разлагается при 

пропарке, 90-95°С, до скоагулированных форм:  

Fe2O3×SO3×2H2O = Fe2O3 + H2SO4 + 2H
+
                                                  (6) 

Соединения кремния в этих условиях также гидролизуются до кремневой кислоты, в осадке. 

Рекомендовано пульпу по окончании процесса подвергать отстаиванию для более полной очистки от 

примесей: Fe, Si, P, Sb. 

Очистку раствора от меди провели сульфидизацией, распространенной на промышленный 

масштаб, показавшей ранее возможность максимального осаждения меди в форме сульфида меди [7]: 

Cu(NH3)4SO4 + (NH4)2S = CuS + 4NH3 + (NH4)2SO4                               (7) 

В результате получен попутный продукт - сульфидный медный концентрат - сырье медепла-

вильного производства, а также исключено вредное  влияние меди на осаждение гептасульфида ре-

ния Re2S7, который склонен к растворению в присутствии катионов меди [10]: 

Re2S7 + CuSO4 + H2SO4 = 2 HReO4 + CuS + 8S                                      (8) 

Условием реализации реакции сульфидизации меди является использование острого пара, 

обеспечивающего отгонку аммиака и полноту прохождения процесса. Необходимо контролировать 

рН 5-7 и расход сульфидной серы, так как при её избытке образуются сульфосоли типа (MoS4)
2-

, ко-

торые загрязняют  продукт CuS. При указанном рН среды образуются CuS в осадке и устойчивые во-

дорастворимые формы рения в жидкой фазе. Наличие затравки в виде СuS в количестве 1 кг на 1 м
3
 

раствора и расход (NН4)2S 100%-ный: 1.05кг (соответственно, 1.24 кг 85%-ного (NН4)2S) на 1 кг Cu. В 

случае присутствия в растворе окислителя возможен перерасход сульфидизатора из-за его разложе-

ния с выделением сероводорода и аммиака по реакции: 

(NН4)2S + 2NH4NO3 = 2NН4NO3 + 2NH3 + H2S                                     (9) 

а также окисления сульфид-ионов до элементарной серы [11]. Сульфидизатор добавляют в виде рас-

твора концентрацией 80-160 г/л. При этом осаждается медный концентрат – смесь сульфидов меди, 

никеля, кобальта и цинка: содержание в нем, %: Cu - более 30, Re - до 0.009, Мо - до 0.25, W - до 0.2. 

Получение коллективного редкометалльного концентрата (КРК). После выделения сульфид-

ного медного концентрата получен азотнокислый раствор. Для извлечения Re, Mo, W из него приме-

нен способ гидротермальной сульфидизации с осаждением КРК - смеси сульфидов: Re2S7, MoS3 и 

WS3. Если концентрация нитрат-анионов менее 150 г/л, то осаждение концентрата приемлемо без 

предварительной очистки раствора; в случае превышения этого уровня (до 300 г/л) очистка обяза-

тельна из-за растворения Re2S7. Оптимальное значение рН для облегченной фильтруемости осадка - 

рН 2-2.5, При дозировании в технологический раствор (рН 7-8) сульфидизатора, при перемешивании 

до 2 ч, в растворе формируются тиосоли, на примере рения: 

NH4ReO4 + (NH4)2S = NH4ReO3S + 2NH3 + H2O                                 (10) 

Далее, при рН 2-3, нагреве до кипения, перемешивании не менее 1 ч, тиосоли трансформиру-

ются в сульфиды Re, Mo, W, на примере рения:  

2NH4ReO3S + 6H2SO4 = Re2S7 + 2NH3 + H2S + 6H2O + 12O2              (11) 

2NH4ReO4 + (NH4)2S + 6H2SO4 = Re2S7 + 4NH3 + 8H2O + 12О2         (12) 

В кислой среде перренат-ион образует рениевую кислоту по реакции: 

2NH4ReO4 + H2SO4 + ½O2 = H4Re2O9 + (NH4)2SO4                              (13) 

Рениевая кислота вступает в реакцию с сульфидом натрия: 

H4Re2O9 + Na2S + 5 H2O = Re2S7 + 14NaOH                                   (14) 

Осаждали Re2S7 из нагретого глухим паром раствора, состава, г/л: 70-200 НСl (или 50% 

H2SO4), коллектор CuS – 0.03, т.к. иначе Re не осаждается, будучи в коллоидном состоянии; расход 

сульфидизатора - 110% от стехиометрии (14): на 1 кг Re необходимо 0.95 кг сульфидной серы S (на 1 

кг Mo, W - 1.1 и 0.19 кг, соответственно), при отсутствии окислителя, иначе сульфид-ионы окисляют-

ся до элементарной серы [11], а сульфиды металлов растворяются (15): 

Re2S7 + 4.5O2
*
 + NO

+
 +2H

+
 - 6e

-
 = 2НReO4 + 7S↓ + NO2 ↑;                    (15) 

Последнее условие достигалось устранением из раствора нитрат-ионов  упариванием, кри-

сталлизацией нитратов, разбавлением упаренного раствора: осадок промывали горячей водой (рН<7) 

с ПАВ, затем щелочным раствором с Н2О2. Пропарка раствора обеспечивала 90-95% осаждение рения 

и получение хорошо фильтруемого осадка коллективного концентрата Re, Mo, W. 
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Переработка последнего проведена способом обжига и выщелачивания огарка с сорбцией Re 

на смоле Пьюролайт А-170, с осаждением АПР. 

Другой вариант – из раствора выщелачивания осаждали богатый Re концентрат подкислением 

до рН 2-2.5 серной кислотой, сульфидированием при 70°С, коагуляцией с ПАА и фильтрацией осадка 

концентрата, обогащенного Re2S7. Разделение Re,Mo выполнено спеканием смеси с СаО, окислите-

лем  (NaNO3, KNO3)  при 650°С [12.13]. Продукты CaReO4 и CaMoO4 нелетучи, при выщелачивании 

1-й переходит в раствор, 2-й - нет, одновременно происходит очистка от Cu(II), Fe(III), Sb(V). Для 

отделения рения от них вводили в раствор смесь СаО:Na2CO3 (1:1) с конверсией CaReO4 в АПР [14]. 

Третий вариант - переработка смеси сульфидов Re,Mo,W выщелачиванием в среде NH4OH и 

H2O2, с переводом в раствор Re, Mo, W (табл. 1). 

 

Таблица 1. Redox-потенциал достижения растворения сульфидов Re, Mo, Fe, Cu 

 
Сульфидный материал Основное соединение Среда Redox-потенциал, мВ 

Рениевый концентрат Re2S7 O2/O3 или 

H2O2+NaNO2 

в 5% H2SO4 или в 25% 

NH4OH 

700-720 

Молибденовый промпродукт MoS2 720-740 

Медный концентрат CuFeS2 690-710 

Пиритный концентрат FeS2 605-625 

 

Разделение Mo, W, Re. Далее, добавка извести осаждала Mo, W, а Re из раствора извлекали 

упариванием с конверсией CaReO4 в АПР [14]. Для кристаллизации АПР концентрация Re(VII)–

ионов должна быть более 90 г/л, рН 7-9, температура 6-8°С, примесь Mo(VI) – около 0.006% (черно-

вой АПР); чистый АПР получали перекристаллизацией его из раствора аммиака. 

Попутное получение селитры. Маточные растворы осаждения КРК имели состав, г/л: сульфо-

нитрато-аммиачно-натриевые соли - 140-150; Cu – 0.17, Fe - 0.042; Мо - 0.020; W - 0.018; Re - 0.0007-

0.0026, сульфид-ионы - 0.1. Для очистки от последних раствор продували сжатым воздухом (кисло-

родом), осаждая серу [11]. Упариванием раствора и сушкой получали селитровый плав – потенциаль-

ное с/х удобрение с микроэлементами. 

Проведено укрупненное испытание технологии утилизации растворов шлама хвостохранили-

ща НПО АО «Алмалыкский ГМК», оценено качество и количество продуктов, в пересчете на 1000 м
3
 

раствора, получено, кг/м
3
: Re – 0.071 (всего 71 кг); Mo - 0.080 (всего 80 кг); W - 0.050 (всего 50 кг); Cu 

- 058 (всего 580 кг); Fe - 0.50 (всего 500 кг); нитраты - 283 (283 т). Кроме того, получены полуфабри-

каты (табл. 2). 

 

Таблица 2. Полуфабрикаты от переработки 1000 м
3
 раствора утилизации шламов 

 

№ 
Полуфабрикаты и 

оборотный раствор 

Кол-во, 

т 
Re, кг Mo, кг W, кг Cu, кг Fe, кг 

1 
Осадок 

Железистый 
2.0 

0.192 

0.0096% 

13 

0.65% 

8.8 

0.44% 

22.0 

1.10% 

500 

25% 

2 Концентрат, CuS 1.72 
0.152 

0.00883% 

3.78 

0.22% 

2.92 

0.17% 

520 

30.23% 
0 

3 Концентрат редмет 2.82 
61.47 

2.18% 

55.84 

1.98% 

32.15 

1.14% 

36.66 

1.3% 
0 

4 
Влажные удобрения 

(45-65%) 
505 

4.99 

0.00099% 

6.36 

0.00126% 

3.03 

0.0006% 

1.41 

0.00028% 
0 

5 
Маточный оборотный 

раствор 
182 м3 

4.00 

0.022г/л 

0.87 

0.0048г/л 

3.09 

0.017г/л 
0 0 

 ВСЕГО  70.8 79.85 49.99 580.0 500 

Примечание: в % показано содержание металла в полуфабрикате. 

 

Из концентрата массой 2820 кг, полученного из 1000 м
3
 солевого раствора утилизации шла-

мов комбината, содержащего, кг: Re - 61.47; Mo - 55.84; W - 32.15; Cu - 36.66, получено распределе-

ние массы вещества от переработки 1000 м
3
 раствора утилизации шламов (табл. 3). 
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Таблица 3. Распределение массы вещества от переработки 1000 м

3
 раствора шлама 

 

№ Наименование Кол-во, кг 
Масса, кг (%) [г/л] 

Re Mo W Cu 

1 
Товарный перренат аммония 

NH4ReO4 
69.6 48.04 0 0 0 

2 Осадок редких металлов* 706.6 
0.59 

(0.08) 

5.79 

(0.82) 

2,54 

(0,36) 
0 

3 Осадок CaMoO4, CaWO4** 272.6 0 
48.8 

(17.9) 

29.44 

(10,8) 

35.98 

(13,2) 

4 Осадок СаСО3*** 37.4 0 0 0 
0,71 

(1,89) 

5 
Маточный раствор от осажде-

ния чернового NH4ReО4**** 
600 л 

8.43 

[14.06] 

1.21 

[2.017] 

0,041 

[0.068] 
0 

6 
Маточный раствор от осажде-

ния товарного NH4ReO4**** 
200 л 

4.94 

[24.74] 

0.01 

[0.05] 
0 0 

ВСЕГО 61.99 55.81 32.02 36.68 

Примечание: в % показано содержание металла в продукте; * - осадок редких металлов отгружается в сущест-

вующее молибденовое производство; ** - осадок СаMoO4, CaWO4 – отгружается в молибденовое производство; 

*** - осадок СаСО3 ( мел) отгружается в стройиндустрию; **** -маточный раствор возвращается на упаривание 

или водное разложение огарка    

 

Заключение. Предложена комплексная, экологически дружественная технология извлечения 

рения из растворов шламовых полей НПО АО «Алмалыкский ГМК», характеризуемая сквозным из-

влечением рения 68%, с остальным распределением: в маточных растворах (18.8%), в удобрениях 

(7%), в железистом и медном полуфабрикатах (6%). Попутные продукты: 1) железистый концентрат 

(Fe - более 25%); 2) медный сульфидный концентрат (Cu - более 30%); 3) молибденовый промпро-

дукт (Мо - более 17%); 4) жидкая сульфоаммиачная селитра с микроэлементами. Рентабельность спо-

соба 80%. 
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С. Н. Расулова, В. П. Гуро, Р. Д. Аллабергенов, У. Н. Рузиев 

 

«ОЛМАЛИҚ ТМК» АЖ ЧИҚИНДИ ОМБОРИДАН РЕНИЙНИ АЖРАТИБ ОЛИШ. 

 

Реферат. Муаммонинг келиб чиқиши. «Олмалиқ ТМК» АЖ ИИЧБ (аввал ӲзӲЧҚҚК бӳлган) 

қуйқа далаларида таркибида рений, молибден, вольфрам ва рангли металлар сақловчи суюқ ва қаттиқ 

ҳолдаги техноген чиқинди аралашмалари тўпланган. Юқори концентрацияли нитрат ионлари 

ренийни сорбцион ва экстрацион схемалардан фойдаланиб ажратиб олишга қаршилик қилади. 

Ишнинг мақсади. W-Мо қуйқаларини рений, бошқа қимматбаҳо ва фойдали маҳсулотларни 

ажратиб олиш билан қайта ишлашнинг комплекс экологик тоза технологиясини ишлаб чиқиш. 

Методология. ЭВ-74 потенциометрида эритмаларнинг редокс потенциали ўлчанди. 

Оксидловчилар - водород пероксид, озон, кислород, нитрат кислота. Қувати 25-50 мА бӳлган 

озонаторда озон генерация қилинди. Элемент таҳлили ICP-MS да ўтказилди. 

Илмий янгилиги. Микроэлементли сульфат-аммиак-натрийли селитра аралашмаси (қишлоқ 

хўжалиги учун ўғит), темир чўкмаси (темир сурик ишлаб чиқариш учун хом-ашё) ва мис сулфид 

концентрати каби қимматбаҳо маҳсулотларни олиш имконини берадиган, эритмани кераксиз темир 

ва мисдан дастлабки тозалаш орқали ренийни ажратиб олиш схемаси таклиф этилган.  

Олинган натижалар. Ренийни ажратиб олиш билан чиқинди омбори рений сақловчи нитрат-

сулфатли эритмаларини қайта ишлашнинг технологик схемаси яратилди ва муваффақиятли синовдан 

ўтказилди. Унинг элементлари:  Fe, Si, P, Sb дан тозалаш, умумий камёб металлар концентратини 

олиш, Mo, W, Re ни ажратиб олиш, йўлакай селитра олишдан иборат. 

Калит сўзлар: қуйқа, рений, нитратлар, камёб ва рангли металлар. 

Хусусиятлари: 

- рений сақловчи қуйқани Fe, Si, P, Sb дан тозалаш схемаси таклиф этилди; 

- умумий камёб металлар концентрати олинди; 

- рений, молибден ва вольфрамни ажратиш схемаси синовдан ўтказилди. 

 

S. N. Rasulova, V. P. Guro, R. D. Allabergenov, U. N. Ruziev 

 

RHENIUM RECOVERY FROM TAILINGS OF JSC ALMALYK GMK 

 

Abstract. Background. On the slurry fields of the Scientific and Production Association of JSC 

Almalyk GMK (former UzKTZhM), in a solid and liquid state, mixtures of man-made wastes containing 

rhenium, Mo, W and non-ferrous metals have been accumulated. The high concentration of nitrate ions pre-

vents the use of sorption and extraction schemes due to the attraction of rhenium.  

Purpose. Тo develop an integrated environmentally friendly technology for processing Mo-, W-

sludge with the extraction of rhenium, other valuable and useful products.  

Methodology. Measurement of the redox potential of the solutions was carried out using the potenti-

ometer EV-74. Oxidants are hydrogen peroxide, ozone, oxygen, nitric acid. Ozone was generated by an 

ozonator with a power of 25-50 mA. The sulfidization was carried out with ammonium sulphide. Elemental 

analysis was performed on ICP-MS.  

Originality. A scheme for extracting rhenium with preliminary purification of solutions from admix-

tures of iron and copper has been proposed. It has made it possible to obtain valuable products - sulfide cop-

per concentrate, ferruginous sediment (raw material for the production of iron wool), a mixture of sulfo-

ammonium-sodium nitrate with micro elements (fertilizer for farming).  

Findings. A technological scheme for processing rhenium-containing nitrate-sulfate solutions of the 

tailing dump with rhenium extraction was developed and successfully tested. Its elements: purification from 

Fe, Si, P, Sb, obtaining of collective rare metal concentrate, separation of Mo, W, Re, passing reception of 

saltpeter. 

Key words: slimes, rhenium, nitrates, rare and non-ferrous metals. 
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Highlights:  

- a scheme for purification of rhenium-containing sludges from Fe, Si, P, Sb; 

- collected rare metal concentrate was obtained; 

- the scheme of separation of Re, Mo, W has been tested. 
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ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД ОТ ИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 

ФЛОКУЛЯНТАМИ НА ОСНОВЕ ФУРАНОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
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Дата поступления 04.05.2018 

 

Реферат. Предпосылки проблемы. Проблема охраны поверхностных и подземных вод от за-

грязнения промышленными и бытовыми стоками является одной из важнейших государственных за-

дач. Возросшие требования к деятельности в области охраны окружающей среды, а также проблеме 

истощения природных ресурсов вызывают необходимость рационального подхода к созданию мало-

отходных технологических циклов и комплексному использованию сырья и материалов. Наиболее 

перспективными методами очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов являются реагентные, 

основанные на переводе ионов в нерастворимые соединения, выпадающие в виде твердой фазы.  

Цель работы. Целью работы являются исследования по очистке сточных вод гальванического 

производства от ионов тяжелых металлов с флокулянтами на основе фурановых соединений. 

Методология. Для определения размера частиц и доли фракционного состава нами был 

проведен седиментационный анализ сточных вод после обработки FеSО4, Ca(OH)2 без флокулянта и в 

присутствии флокyлянтов ФЭАП-1, ФЭАП-2. Кинетику осаждения гидроксидов металлов и свойств 

осадков, имеющих зеленовато-бурый цвет, изучали на приборе Укена до полного осаждения взвеси. 

Научная новизна. Впервые изучен процесс коагуляции различными коагулянтами, а также ки-

нетика осветления сточных вод без и в присутствии флокулянтов. Найдены оптимальные условия 

проведения процесса очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов. 

Полученные данные. Проведены исследования по разработке способа очистки сточных вод от 

ионов тяжелых металлов показавшие, что peaгeнтный метод позволяет очищать сточную воду до 

предельно допустимых норм. Кроме того, применение новых синтезированных полимерных флоку-

лянтов серии "Ф" ускоряет осаждение дисперсной фaзы в 6-7 раз, повышает степень осветления очи-

щенной сточной воды, что дает предпосылки к разработке локальной системы очистки вод. 

Ключевые слова: тяжелые металлы, флокулянт, карбоксил, очистка, сточные воды, коагуля-

ция, окружающая среда, осадок, свойства. 

Особенности работы:  

- реагентный метод позволяет очищать сточную воду до предельно допустимых норм; 

- новые синтезированные полимерные флокулянты ускоряют осаждение дисперсных фаз. 

 

Введение. Проблема охраны поверхностных и подземных вод от загрязнения 

промышленными и бытовыми стоками, является одной из важнейших государственных задач. 

Возросшие требования к деятельности в области охраны окружающей среды, а также проблеме 

истощения природных ресурсов вызывают необходимость рационального подхода к созданию 

малоотходных технологических циклов и комплексному использованию сырья и материалов. 

Наиболее перспективными методами очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов являются 

реагентные, основанные на переводе ионов в нерастворимые соединения, выпадающие в виде 

твердой фазы. Задача разработки способов очистки металлосодержащих сточных вод заключается в 

подборе эффективных реагентов и оптимизации условий их применения, что необходимо для 

управления химическими и коллоидно-химическими процессами, протекающими в сложной 

многокомпонентной многофазной системе «сточная вода + реагент + осадитель». 

Перспективным считают [1-12] применение в качестве восстановителя двуокиси серы. 

Характер протекания реакции между хромовой кислотой и SО2 зависит от рН. При pH ≤ 3 процесс 

восстановления заканчивается довольно быстро, а при рН < 2 - полностью завершается за 10 мин. 
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Однако практически подаваемое количество восстановителя превышает теоретически необходимое в 

2-2.5 раза и применение газообразного реагента сопряжено с рядом дополнительного реакционного 

оборудования и безопасным ведением процесса в соответствие с требованиями техники безопасности 

и охраны труда. 

Установлено [2], что при добавлении к сточной воде известкового молока происходит 

изменение значений рН во времени, т.е. процесс нейтрализации происходит не мгновенно, а требует 

определенного времени. Равновесное значение рН в объеме 100 мл было достигнуто за 7-10 мин; 

притом наблюдалось снижение значений рН после добавления отдельных порций известкового 

молока. Для достижения оптимального значения рН в системе, равного 9.5, при котором выпадают 

все гидроксиды металлов, необходимо добавить известковое молоко в таком количестве, чтобы 

первоначальное значение рН было 10. 

 

 
Рис.1.Изменение рН сточной воды во времени в присутствии 5% Ca(OH)2. 

 

Таким образом, обработка раствором гашеной извести должна производиться в определенном 

интервале времени для достижения постоянного значения рН (рис.1). 

Методы и материалы. Для определения размера частиц и доли фракционного состава нами 

был проведен седиментационный анализ сточных вод после обработки FеSО4, Ca(OH)2 без 

флокулянта и в присутствии флокyлянтов ФЭАП-1, ФЭАП-2. Кинетику осаждения гидроксидов 

металлов и свойства осадков, имеющих зеленовато-бурый цвет, изучали на приборе Укена во 

времени до полного осаждения взвеси. 

Результаты и обсуждение. На рис.2 приведены кривые распределения дисперсной фазы 

сточной воды гальванического производства ООО «МЕТ-FUR-SERVIS». Из рис. 2 видно, что в слу-

чае очистки сточной воды без флокулянта (кривая I), т.е. обработка воды только с FеSО4 и Ca(OH)2, 

образуется более рыхлый осадок, и наибольший радиус 'ZСР частиц составляет 5-6 мкм. В случае 

дальнейшей обработки воды флокулянтами ФЭАП-1 и ФЭАП-2 наблюдается увеличение ZСР до 12 

мкм, в результате чего резко ускоряется процесс уплотнения и осаждения осадка. 

 

 

 

Рис. 2 Кривая распределения дисперсной системы сточной воды гальванических производств ООО 

«МЕТ-FUR-SERVIS»: 1 – после обработки Са(ОН)2; 2 – после обработки с ПЭ ФЭАП-1 и 3 – после 

обработки с ФЭАП-2. 
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Таблица 1. Изменение дисперсного состава взвесей сточных вод гальванического производства в 

процессе обработки реагентами 

 
№ 

п/п 
Время осаждения, мин Радиус частиц, мкм Средний радиус, мкм Доля фракций,% 

Без флокулянта 

1 5 13.5 12.85 8.7 

2 10 10.09 9.55 11.8 

3 15 9.7 9.12 8.9 

4 20 6.43 6.09 6.9 

5 25 5.75 5.49 10.4 

6 30 5.20 5.05 6.9 

7 35 4.88 4.71 6.5 

8 40 4.56 4.41 6.5 

9 45 4.28 4.16 5.8 

10 50 4.06 3.96 5.4 

С флокулянтом ФЭАП-1(сек) 

1 15 20.34 17.36 28.8 

2 30 14.38 13.05 10.5 

3 45 11.73 10.96 7.9 

4 60 10.19 9.48 2.6 

5 75 8.78 8.78 5.2 

6 90 8.06 8.25 10.2 

7 105 7.69 7.43 23.7 

8 120 7.16 6.97 4.2 

9 135 6.78 6.59 4.1 

С флокулянтом ФЭАП-2 (сек) 

1 15 19.30 14.35 24.4 

2 30 15.01 12.07 9.2 

3 45 10.73 9.96 7.3 

4 60 9.19 9.07 1.3 

5 75 8.06 7.50 4.3 

6 90 7.82 7.05 6.5 

7 105 7.06 6.55 22.6 

8 120 7.01 6.09 3.3 

9 135 6.28 5.59 3.1 

 

Таблица 2. Кинетика осаждения примесей в хромосодержащих стоках в присутствии флокулянтов 

(объем осветленной воды) 

 

Добавки 
Концентрация, 

мг/л 

Время, мин. 

1 2 3 4 5 6 8 10 

1. КО-1 

- 2.0 3.5 6.5 10.0 14.0 17.0 23.5 26.0 

0.25 1.8 3.2 6.5 10.5 12.6 16.9 25.2 30.1 

0.5 2.0 4.0 8.5 11.6 13.3 19.5 28.3 33.3 

1.0 2.0 3.5 7.4 10.7 15.2 20.0 27.2 32.1 

5.0 2.5 2.8 4.3 8.8 17.0 21.7 24.3 26.0 

2. ПАА 

0.25 1.7 3.8 6.8 8.4 13.1 17.5 24.2 24.5 

0.5 3.2 4.0 7.3 11.3 14.0 18.9 24.5 25.4 

1.0 2.6 4.8 8.9 11.5 16.0 21.0 27.3 31.0 

5.0 2.0 5.0 9.8 13.3 17.0 22.1 28.0 33.0 

3. ФЭАП-1 

0.25 1.8 4.1 7.1 19.1 13.5 17.9 23.7 25.2 

0.5 3.2 4.3 7.5 10.2 14.2 18.3 24.5 26.1 

1.0 2.6 4.8 9.8 11.5 16.5 20.1 28.0 34.0 

5.0 2.0 5.1 10.0 14.8 18.7 22.2 29.8 35.3 

4. ФЭАП-2 

0.25 1.4 2.8 7.0 10.2 15.0 18.3 22.7 26.7 

0.5 1.8 3.7 8.0 12.3 16.5 20.4 24.4 33.0 

1.0 1.8 4.5 9.3 12.3 16.5 21.7 27.8 31.5 

5.0 1.9 3.3 8.5 12.1 14.5 18.5 28.9 32.0 
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Практически процесс осаждения твердой фазы из сточных вод при обработке указанными 

реагентами [FеSО4, Са(ОН)2] завершается в течении 2 часов. Осадок при этом оводненный, кроме то-

го, эффект осветления сточных вод, определяемый фотоколориметрированием надосадочной жидко-

сти, не превышает 15%, так как содержит значительное количество высокодисперсных фракций гид-

роксидов металлов. Для ускорения процесса осаждения и уплотнения осадка, а также повышения эф-

фекта осветления, использованы флокулянты: ПАА, КО-1 и синтезированные флокулянты серии 

«ФЭАП». Флокулянты добавляли в обработанную при оптимальных соотношениях FеSО4:Са(ОН)2 

сточную воду в таком количестве, чтобы их доза составляла от 2 до 40 мг/л. Данные этих исследова-

ний представлены на рис. 3 и 4. 

С увеличением дозы флокулянтов до определенных значений (16-20 мг/л) эффект осветления 

сточных вод растет, а затем наблюдается его снижение при дозах (30-40 мг/л), превышающих опти-

мальную, т.е. наблюдается процесс стабилизации. Таким образом установлено, что в присутствии 

полиэлектролитов процесс осаждения ускоряется в 6 -7 раз. 

 

  
Рис.3 Кинетика осветления сточных вод 

гальванического производства без и в присутствии 

флокулянта ФЭАП-1: 1-без флокулянта; 2-2 мг/л; 3-

4 мг/л; 4-40 мг/л; 5-30 мг/л; 6-8 мг/л; 7-16 мг/л; 8-20 

мг/л. 

Рис. 4 Кинетика осветления сточных вод 

гальванического производств без и в 

присутствии ФЭАП-2: 1-без флокулянта; 2-12 

мг/л; 3-14 мг/л; 4-40 мг/л; 5-30 мг/л; 6-8 мг/л; 7-16 

мг/л; 8-20 мг/л. 

 

  

Рис.5 Кинетика осветления суспензий сточных вод 

гальванического производств без и в присутствии 

ФЭАП-1: 1-без флокулянта; 2-2 мг/л; 3-4 мг/л; 4-40 

мг/л; 5-30 мг/л; 6-8 мг/л; 7-16 мг/л; 8-20 мг/л. 

Рис.6 Степень осветления сточных вод 

гальванических производств от концентрации 

ПЭ. 
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Рис. 7 Изменение оптической плотности отстоя во времени: 

1 - с добавкой Са(ОН)2; 2 - Са(ОН)2 + ПАА; 3 - Са(ОН)2 + KО-I;  

4 –Са(ОН)2 + ФЭАП-I; 5 - Са(ОН)2 + ФЭАП-2. 

 

Сопоставление флокулирующего действия полиэлектролитов ПАА, KO-1 и серии «ФЭАП» 

(рис. 5 - 6) показывает, что ФЭАП-1 в 2.3 раза эффективнее по сравнению с ПАА. Однако интервал 

концентрации, где проявляется оптимальное флокулирующее действие ФЭАП-2 узок, что требует 

тщательной дозировки реагента. На рис. 7 приведены данные влияния добавок ПЭ на изменение 

оптической плотности сточных вод, обработанных раствором и известковым молоком. Характер 

проявления флокулирующего действия исследуемых ПЭ на данной системе аналогичен обычно 

применяемым флокyлянтам, т.е. флокуляция протекает в области малых добавок, а с увеличением 

концентрации проявляется стабилизирующее действие, и эффект осветления уменьшается. По 

экстремальным точкам эффекта осветления определены оптимальные концентрации ПЭ, 

вызывающих флокуляцию и дана оценка флокулирующей способности ПЭ: 

ФЭАП-1 > ФЭАП-2 > ПАА > KO-I 

Данные анализа содержания ионов металлов в сточных водах до и после очистки показывают, 

что в случае комбинирования реагентов в виде FеSО4, как восстановителя, известкового молока в ка-

честве нейтрализующего агента и ФЭАП-1, ФЭАП-2, как флокyлянта, имеет место наилучшая очист-

ка от ионов металлов, достигающая значений ПДК.  

Заключение. Таким образом, проведенные исследования по разработке способа очистки 

сточных вод от ионов тяжелых металлов покaзывают, что peaгeнтный метод позволяет очищать 

сточную воду до предельно допустимых норм. Кроме того, применение новых синтезированных 

полимерных флокулянтов серии "Ф" ускоряет осаждение дисперсной фaзы в 6-7 раз и повышает 

степень осветления очищенной сточной воды, что дает предпосылки к разработке локальной системы 

очистки вод. Следовательно, разработка способа и эффективной технологической схемы очистки 

кислых сточных вод, содержащих ионы тяжелых металлов, сводится к подбору и установлению таких 

оптимальных условий, чтобы обеспечить максимальный перевод ионно-диспергированных примесей 

в гетерогенное состояние, которое позволяет полностью отделить их в виде твердой фазы, применяя 

коллоидно-химические процессы (гетерокоагуляция, флокyляция) и далее механические методы 

(отстаивание, центрифугирование). Оптимальные условия обеспечиваются варьированием различных 

параметров: дозы и вида восстановителя щелочного реагента, рН, порядка добавления реагентов, 

условий перемешивания. 
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К. Г. Мухамедов, Ш. А. Муталов 

 

ФУРАНЛИ БИРИКМАЛАР АСОСИДАГИ ФЛОКУЛЯНТЛАР БИЛАН ЧИҚИНДИ СУВЛАРНИ 

ОҒИР МЕТАЛЛ ИОНЛАРИДАН ТОЗАЛАШ 

 

Реферат. Муаммонинг келиб чиқиши. Ер ости ва усти сувларини саноат ва маиший 

чиқиндилари билан ифлосланишидан ҳимоя қилиш муаммоси муҳим давлат вазифалардан биридир. 

Атроф-муҳитни мухофаза қилиш соҳасидаги фаолиятга бўлган талабларнинг ортиши, шунингдек 

табиий ресурсларнинг камайиши муаммоси кам чиқиндили технологик циклларни яратишга ва 

хомашёлардан комплекс фойдаланишга рационал ёндошувни талаб қилади. Оғир металл ионларидан 

оқава сувларни тозалашнинг энг истиқболли усуллари реагентли усул бўлиб, у ионларнинг қаттиқ 

фаза шаклида чӳкадиган, эримайдиган бирикмаларга ўтказилишига асосланади. 

Ишнинг мақсади - галваник ишлаб чиқаришдаги оқава сувларни фуран бирикмалари 

асосидаги флокулянтлар билан оғир металл ионларидан тозалашни ўрганиш. 

Методология. Заррачаларнинг ўлчамини ва таркибнинг фракцион улушини аниқлаш 

мақсадида флокулянтсиз FeSO4, Ca(OH)2 ва флокулянт ФЭАП-1, ФЭАП-2 иштирокида оқава 

сувларни седиментацион таҳлили ўтказилди. Металл гидроксидларнинг чўкиш кинетикаси ва қўнғир-

яшил рангли чўкма ҳоссалари Укена ускунасида тўлиқ чўккунгача ўрганилди. 

Илмий янгилиги. Илк бора турли коагулянтлар билан коагуляция жараёни, ҳамда оқава 

сувларнинг тиниш кинетикаси флокулянтларсиз ва флокулянтлар иштирокида ўрганилди. Оқава 

сувларни оғир металл ионларидан тозалаш жараёнини ўтказишнинг оптимал шароитлари топилди. 

Олинган натижалар. Чиқинди сувларини оғир металл ионларидан тозалаш усулини ишлаб 

чиқиш бўйича тадқиқодлар олиб борилди, бу эса реагент усули оқава сувларини рухсат этилган 

меъёрларгача тозалаш имконини беришини кӳрсатди. Бундан ташқари, Ф сериясидаги янги синтез 

қилинган полимер флокулянтлардан фойдаланиш дисперс фазани чўкишини 6-7 баробар оширади, бу 

эса махаллий сув тозалаш тизимини ишлаб чиқиш учун замин яратади. 

Калит сўзлар: оғир металлар, флокулянт, карбоксил, оқава сувлар, коагуляция, атрофмуҳит, 

чўкма, хосса.  

Хусусиятлари: 

- реагент усули оқава сувларини меъёрий рухсат этилган даражагача тозалаш имконини бера-

ди; 

- янги синтезланган полимер флокулянтлар дисперс фазаларнинг чўкишини тезлаштиради. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1602070
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1602070&selid=26586391
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WASTEWATER TREATMENT FROM HEAVY METAL IONS WITH FLOCCULANTS 

BASED ON FURAN COMPOUNDS 

 

Abstract. Background. The problem of surface and groundwater protection from industrial and do-

mestic pollution is one of the most important state tasks. The increased requirements for environmental pro-

tection activities, as well as the problem of the depletion of natural resources, call for a rational approach to 

the creation of low-waste technological cycles and the integrated use of raw materials. The most promising 

methods of wastewater treatment of heavy metal ions are reagent based on the transfer of ions into insoluble 

compounds, falling out in the form of a solid phase.  

Purpose. The aim is to study the purification of sewage from galvanic production from heavy metal 

ions with flocculants based on furan compounds. 

Methodology. A sedimentation analysis of wastewater was carried out after treatment with FeSO4, 

Ca(OH)2 without flocculants and in the presence of FLAP-1 and FEAP-2 flocculants  To determine the parti-

cle size and fraction fraction, we performed. The kinetics of precipitation of metal hydroxides and the prop-

erties of sediments having a greenish-brown color were studied in a Uken device during completely settle of 

the suspension. 

Originality. The first studied was a process of coagulation with various coagulants, as well as the ki-

netics of clarification of wastewater without and in the presence of flocculants. The optimal conditions for 

the process of wastewater treatment from heavy metal ions have been found. 

Findings. Studies on the development for treating wastewater method from heavy metal ions show 

that the reagent method allows purifying wastewater to the maximum permissible standards. In addition, the 

use of new synthesized polymer flocculants of “F” series accelerates the deposition of the dispersed phase by 

6-7 times and increases the degree of clarification of treated wastewater, which makes it possible to develop 

a local water purification system.  

Key words: Heavy metals, flocculant, carboxyl, purification, wastewater, coagulation, environment, 

sediment, properties. 

Highlights:  

- reagent method allows to purify sewage to the maximum permissible standards; 

- new synthesized polymeric flocculants accelerate the precipitation of dispersed phases. 
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Реферат. Предпосылки проблемы. В настоящее время проектная мощность горнодобывающе-

го комплекса АО «Алмалыкский ГМК» составляет по добыче медьсодержащей руды 31 млн. тонн и 

свинцово-цинковой руды 0.5 млн. тонн в год. Медеплавильный завод является завершающим звеном 

в медной цепочке АО «Алмалыкский ГМК». При производстве металлов образуются твердые отходы 

и сточные воды, которые загрязняют окружающую среду, а также и теряются ценные компоненты. 

Одной из «экологически чистых» технологий является технология очистки с помощью озона. На 

практике не удается, как правило, завершить окисление полной минерализацией имеющихся в рас-

творе органических соединений. Отсюда возникает необходимость контроля качества воды после 

озонирования по ряду химических и санитарно-гигиенических показателей. Ионы металлов после 

озонирования осаждаются в форме нерастворимых гидроксидов. Извлечение железа, редких металлов 

в один продукт, т.е. концентрат, могло бы снабжать черную металлургию сырьём для получения спе-

циальных сортов стали. По этой причине сбросные растворы медного производства должны подвер-

гаться комплексной переработке с выделением из них всех ценных компонентов. 
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Целью настоящей работы является исследование возможности извлечения металлов из сброс-

ных растворов медного производства АО «Алмалыкский ГМК», содержащих металлы, из которых 

целесообразно получать не только тяжелые цветные металлы, но и редкие, благородные, черные ме-

таллы и нерудное сырьё. 

Методология. При выполнении экспериментов были использованы спектрофотометрические 

методы анализа, использован генератор для озонирования растворов. 

Научная новизна. Впервые применена методика озонирования сбросных вод для извлечения 

Fe, Zn, Cu. Установлено, что за 8 часов обработки концентрация металлов (Fe, Zn, Cu) уменьшились 

до уровня <0.1 мг/л, что на порядок ниже ПДК металлов в воде. Значение рН раствора увеличилось с 

5.5 до 7.5. 

Полученные данные. В результате исследований зависимости степени очистки сбросных рас-

творов медного производства комбината от pH раствора определено оптимальное значение pH 8÷9, 

при котором достигается полное осаждение ионов металлов. Найденные технологические решения 

могут быть применены в других отраслях, связанных с переработкой металлосодержащих продуктов. 

Ключевые слова: озон, металл, барботаж, абсорбер, извлечение, осадок, концентрация. 

Особенности:  

- за 8 часов обработки концентрации металлов уменьшились до уровня <0.1 mg/l; 

- максимальное извлечение металлов в осадок наблюдается при pH 8÷9. 

 

Введение. В настоящее время проектная мощность горнодобывающего комплекса АО «Ал-

малыкский горно-металлургический комбинат» составляет по добыче медьсодержащей руды 31 млн. 

тонн и свинцово-цинковой руды 0.5 млн. тонн в год [1]. 

Запасы руд цветных металлов в основном сосредоточены в Алмалыкском рудном поле. Уни-

кальным является месторождение Кальмакыр, которое по добыче медно-молибденовых руд значи-

тельно превосходит зарубежные аналоги. Кроме того, разведано перспективное медное месторожде-

ние Ёшлик I и Ёшлик II с большими запасами меди, молибдена, золота, серебра, рения, теллура, селе-

на и серы. При осуществлении строительства производства по добыче меди, с извлечением сопутст-

вующих металлов на месторождении Ёшлик, с участием иностранного капитала, предлагается строи-

тельство новой обогатительной фабрики. При этом обеспеченность фабрики рудным сырьем рассчи-

тана на 200 лет. 

Месторождение Ёшлик по разведанным запасам, себестоимости добычи, степени извлекаемо-

сти полезных ископаемых является уникальным и не имеет аналогов в СНГ. Медеплавильный завод 

является завершающим звеном в «медной цепочке» АО «Алмалыкский ГМК». При производстве ме-

таллов образуются твердые отходы и сточные воды, загрязняющие окружающую среду с потерей 

ценных компонентов. Обычно, сточные воды направлялись в отстойники, откуда сливались в при-

родные водоемы. В настоящее время распространена обработка известняком и известью для осажде-

ния фтора и других соединений, а также для того, чтобы сбрасываемые воды удовлетворяли требова-

ниям контроля за загрязнениями. В отстойниках содержание таких компонентов, как Cu, F, Ca, P, Мо, 

Fe, Zn и других, существенно снижается, однако сбрасываемые сточные воды содержат еще доста-

точно большие количества этих соединений. Они не только вносят токсичные химические соедине-

ния в естественные водоемы, но и приводят к уменьшению величины их рН. Как правило, сточные 

воды являются кислыми с рН 1÷3. 

Сточные воды, содержащие соединения меди, цинка, железа и других металлов, образуются 

при производстве металлов. Для повышения экономичности производственного процесса и решения 

экологических проблем предлагаются различные методы очистки стоков: электролиз, экстракция, 

нейтрализация, сорбция, ионная флотация и др. [2-5]. 

Известно, что при большой концентрации меди целесообразно применять электролиз. Однако, 

когда концентрация меди существенно малая, ионы меди также эффективно поглощаются угольными 

и ионообменными фильтрами. Медь удаляется в процессе обессоливания. Кроме того, очистка может 

быть основана на химических процессах, в которых ион металла, находящийся в растворе, вступает в 

химическую реакцию, в результате которой образуется нерастворимое в воде соединение. 

Для образования нерастворимых соединений меди применяется подщелачивание (образуется 

малорастворимое вещество Cu(OH)2, осаждение сульфидом натрия Na2S. Осаждение меди из водного 

раствора ведут при значениях pH 7.5-13.5. Имеется возможность превращения солей меди в карбона-

ты. Карбонат меди (малахит) нерастворим в воде и может быть удален из раствора. 
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Одной из «экологически чистых» технологий очистки стоков является способ, основанный на 

применении озона [6-9]. К озонированию относят не только процессы окисления органических и не-

органических соединений, обезвреживания стоков растворенным в воде озоном, но и окислительные 

процессы, протекающие при участии гидроксильных радикалов, образующихся в результате химиче-

ских трансформаций озона. Взаимодействие химических соединений с озоном характеризуется мно-

гостадийными превращениями с образованием промежуточных продуктов, имеющих различную ре-

акционную способность по отношению к участвующим в процессе восстановителям. На практике не 

удается, как правило, завершить окисление полной минерализацией имеющихся в растворе органиче-

ских соединений. Отсюда возникает необходимость контроля качества воды после озонирования по 

ряду химических и санитарно-гигиенических показателей. 

Эффективность удаления металлов при озонировании зависит от дозы озона: чем она выше, 

тем меньше остаточная концентрация железа в очищенной воде. Во многих случаях даже при не-

больших дозах озона достигается практически полное удаление металлов. Растворенный в воде озон 

может образовывать ряд активных частиц, из которых наиболее важными являются гидроксильный 

(ОН) и озонидный (О
3·

) радикалы. В водных растворах возможно также образование других активных 

частиц (О2, О, Н2О
·
, Н2О2). Однако, несмотря на образование большого набора активных частиц с вы-

сокой окислительной способностью, повлиять на эффективность очистки воды эти частицы не могут 

из-за малого времени их жизни и низкой концентрации. 

Расход озона на разрушение загрязняющих веществ зависит от рН среды, концентрации вред-

ных веществ, концентрации озона, способа смешения, продолжительности контакта озоно-воздушной 

смеси с обрабатываемыми сточными водами и др. Ионы металлов после озонирования осаждаются в 

форме нерастворимых гидроксидов.  

Извлечение только цветных металлов из сбросных растворов медного производства экономи-

чески нецелесообразно. Эти отходы содержат значительное количество редких металлов. А извлече-

ние железа, редких металлов в один продукт, т.н. концентрат, могло бы снабжать черную металлур-

гию сырьём для получения специальных сортов стали. По этой причине эти растворы должны под-

вергаться комплексной переработке с выделением из них всех ценных компонентов. 

Целью исследования является поиск способа извлечения металлов из сбросных растворов 

медного производства АО «Алмалыкский ГМК», из которых целесообразно извлекать цветные, ред-

кие, благородные, черные металлы и нерудное сырьё. 

Методы и материалы. При выполнении экспериментов были использованы спектрофото-

метрические методы анализа, использован лабораторный генератор озона производительностью 25-

50 мА. Объектами исследования являлись сбросные растворы медного производства АО «Алмалык-

ский ГМК»: маточные растворы цеха производства редких металлов (ЦПРМ) и кислые стоки купо-

росного цеха медеплавильного завода (МПЗ). 

Для достижения этой цели необходимо было решить следующие задачи: 

- изучить химический состав сбросных растворов медного производства; 

- исследовать поведение соединений металлов, находящихся в сбросных растворах медного 

производства при переработке; 

- разработать технологическую схему извлечения металлов из сбросных растворов медного 

производства. 

Результаты и обсуждение. Данные химического анализа сбросных растворов МПЗ комбина-

та приведены в табл. 1.  

 

Таблица 1. Результаты химического анализа сбросных растворов медного и цинкового производств 

комбината 

 

Анализируемый продукт Объем стоков, m
3
/d 

Химический состав, mg/l
3
 

Н2SO4 Cu Zn Fe Mo 

Маточные растворы 2÷5 25-28 2.289 0.228 0.206 3.71 

Кислые стоки  20-25 35-40 0.035 0.001 0.02 0.002 

 

Из табл. 1 видно, что промышленный интерес при извлечении металлов представляют медь, 

цинк, железо, молибден. Сложность переработки промывного раствора связана с высоким содержа-

нием кислоты. 

Озонирование сточных вод представляет собой процесс абсорбции, сопровождающийся необ-

ратимой химической реакцией в жидкой фазе. Вследствие химической реакции, движущая сила воз-
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растает, и процесс протекает быстрее, нежели в случае простой физической абсорбции. Для повыше-

ния скорости процесса в диффузионной области необходимо увеличивать поверхность соприкосно-

вения фаз. Для процесса абсорбции эффективным является также повышение давления кислородной 

смеси. 

С целью повышения экономичности процесса озонирования необходимо за малый промежу-

ток времени осуществить максимальную абсорбцию озона сточной водой из его смеси с воздухом. 

Были выбраны и изготовлены барботажный абсорбер для очистки сточных вод. Принцип его работы 

следующий. Сточная вода поступает в смеситель, в котором смешивается с реагентами для получе-

ния требуемого значения pH, и далее насосом подается в барботажный абсорбер, а оттуда – в сборник 

очищенной воды. Озоно-воздушная смесь поступает в барботажный абсорбер, снабженный озоновым 

баллоном. Отработанные газы из абсорбера направляются в аппарат  для очистки и затем сбрасывает-

ся в атмосферу. 

На установках очистки сточных вод озонированием предусматривается стадия очистки отхо-

дящих газов от остатков озона. Для этой цели проводят разбавление газов до безопасных концентра-

ций озона перед их выбросом в атмосферу, деструкцию озона или его утилизацию. Для деструкции 

остаточного озона применяют адсорбцию, катализ и пиролиз. При адсорбции газы пропускают через 

колонну с активным углем в виде зерен диаметром 1-6 mm. В качестве реактора использовалась бар-

ботажная колонна высотой 0.5 m. Она была оборудована мелкопористым фильтром с диаметром пор 

70...100 mkm для диспергирования озоно-воздушной смеси, а также штуцерами для отвода отрабо-

тавшего газа и периодического отбора проб обрабатываемой воды. Реактор работал в проточном ре-

жиме по газовой фазе и в непроточном - по жидкой фазе. 

Изучены зависимости концентрации ионов металлов в растворе от времени обработки. Ре-

зультаты экспериментов приведены на рис. 1 и 2. 

 
Рис.1. Зависимость концентрации металлов в маточных растворах купоросного цеха от времени 

обработки. 

  
Рис. 2. Зависимость концентрации металлов в кислом стоке от времени обработки 

 

Из рис. 1 и 2 видно, что за 8 часов обработки озоном стоков, концентрация металлов в раство-

рах уменьшилась до уровня < 0.1 mg/l, что на порядок ниже ПДК этих металлов в воде. Значение pH 

раствора увеличилось с 6.5 до 7.5. Отфильтрованная жидкость при времени обработки больше 7 ча-

сов была прозрачной и бесцветной. При проведении опытов озоно-воздушная смесь подавалась в ре-

актор с расходом 0.25 l/min и концентрацией озона C = 6.0 mg/l. Начальные значения рН были в пре-
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делах 4-5. Полученные данные об изменении концентрации ионов металлов, в зависимости от pH 

раствора представлены в табл. 2. 

 

Таблица 2. Результаты укрупненно-лабораторных испытаний способа  очистки стоков от ионов 

металлов 

 

Содержание 

в маточном растворе 

ЦПРМ МПЗ, мг/дм
3
 

pH 

р-ра 

Содержание в растворе после 

очистки озоном, mg/dm
3
 

Выход 

осадка, 

g/dm
3
 

Степень очистки сточных 

вод, % 

Cu Zn Fe
+2

 Fe
+3

 Cu Zn Fe
+2

 Fe
+3

 

Cu 2289 6 92 57 103 0.5 7.6 96 75 34 99 

Zn 228 7 22 14 56 сл. 9.4 99 94 64 100 

Fe
+2 

156 8 сл. 2.2 12 сл. 9.8 100 99 92 100 

Fe
+3

 53 9 сл. сл. 1,5 сл. 10.1 100 100 99 100 

 

Эффективность процесса в значительной степени зависит от pH обрабатываемого раствора. 

Во всем рассматриваемом интервале значений pH раствора происходит осаждение металлов. Макси-

мальная степень извлечения Сu и Zn в осадок наблюдается при pH 8 и рН 9, соответственно. Наибо-

лее полно извлечение металлов из стоков протекает в средах, соответствующих нахождению этих 

металлов в форме гидроксидов, приближаясь к 100%. 

Заключение. 

1. В результате исследования зависимости степени очистки сбросных растворов медного про-

изводство комбината от pH раствора определено оптимальное значение pH=8÷9, при котором дости-

гается практически полное осаждение ионов металлов. 

2. Изучены зависимости концентрации ионов ряда цветных металлов в растворах от времени 

обработки. Установлено, что за 8 часов обработки концентрация металлов (Fe, Zn, Cu) уменьшилась 

до уровня <0.1 мг/л, что на порядок ниже ПДК этих металлов в воде. Значение pH раствора увеличи-

лось с 5.5 до 7.5. 

3. Найденные технологические решения могут быть применены в других отраслях, связанных 

с переработкой металлосодержащих продуктов. 
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М. М. Якубов, Д. Б. Холиқулов, З. Р. Кадырова, С. Н. Расулова, В. П. Гуро 

 

МИС ИШЛАБ ЧИҚАРИШДАГИ ОҚАВА СУВЛАРНИ ОЗОН БИЛАН ТОЗАЛАШ 

 

Реферат. Муаммонинг келиб чиқиши: Ҳозирги вақтда «Олмалиқ ТМК» АЖ тоғ-кон саноати 

комплексининг лойиҳалаш қуввати бўйича йилига 31 млн. тонна мис рудаси ва 0.5 млн. тонна 

қўрғошин-рух рудаси қазиб олинади. Мис эритиш заводи «Олмалиқ ТМК» АЖ мис занжирида якун-

ловчи бўғин ҳисобланади. Металлар ишлаб чиқаришда экологияни ифлослайдиган ва қимматли ком-

понентларни  йўқолишига олиб келадиган қаттиқ чиқиндилар ва оқава сувлар ҳосил бўлади. «Эколо-

гик тоза» технологиялардан бири озон ёрдамида тозалашдир. Амалиётда асосан эритмадаги органик 

бирикмаларни тўлиқ минераллаштириш билан оксидлашнинг иложи бўлмайди. Шундан келиб 

чиққан ҳолда сув сифатини қатор кимёвий ва санитар-гигиеник кўрсаткичлар бўйича назорат қилиш 

шарт. Металл ионлари озонлашдан кейин эримайдиган гидроксидлар шаклида чўкади. Темир ва    

камёб металларни бир маҳсулот, яъни концентрат сифатида ажратиб олиш қора металлургияни мах-

сус пўлат сортларини олиш учун хом-ашё билан таъминлаши мумкин. Шунинг учун мис ишлаб 

чиқариш оқава сувларини барча фойдали компонентларни ажратиб олиш билан комплекс қайта иш-

лашга жалб қилиш зарур. 

Ишнинг мақсади «Олмалиқ ТМК» АЖ мис ишлаб чиқариш оқава сувларидан мақсадга 

мувофиқ нафақат оғир металларни, балки камёб, қимматбаҳо, қора ва руда бўлмаган хом-ашёлар 

олинадиган металларни ажратиб олиш мумкинлигини тадқиқ қилишдир.  

Методалогия. Тажрибаларни бажаришда спектрофотометрик таҳлил усуллари қўлланилди ва 

озон ишлаб чиқариш учун генератордан фойдаланилди. 

Илмий янгилиги.  8 соат озон билан ишлов бергандан сўнг (Fe, Zn, Cu) металларнинг концен-

трацияси <0.1 мг/л даражасигача камайди, бу сувдаги металларнинг ЧРЭМ дан кам. Эритманинг рН 

кўрсаткичи 5.5 дан 7.5 гача кўтарилди. 

Олинган натижалар. Комбинат мис ишлаб чиқариш оқава сувларини тозалаш даражасининг 

эритма рН га боғлиқлигини тадқиқ қилиш натижасида метал ионларинг тўлиқ чўкишининг мақбул 

қиймати рН 8÷9 эканлиги аниқланди. Аниқланган технологик ечимлар металл сақловчи 

маҳсулотларни қайта ишлаш билан боғлиқ бўлган бошқа соҳаларда ҳам қўлланилиши мумкин.  

Калит сўзлар: озон, металл, қабариқ, абсорбер, ажратиб олиш, чўкинди, концентрация. 

Хусусиятлари: 

- 8 соат озон билан ишлов бергандан сўнг металларнинг концентрацияси <0,1 мг/л даражаси-

гача камайди; 

- металларни чўкмага максимал ажратиб олиш рН 8÷9 да кузатилади. 

 

M. M. Yakubov, D. B. Kholikulov, Z. R. Kadyrova, S. N. Rasulova, V. P. Guro 

 

CLEANING WASTEWATER OF COPPER PRODUCTION WITH OZONE 

 

Abstract. Background.  At present, the design capacity of the mining complex of JSC “Almalyk 

Mining and Metallurgical Company” is equal to 31million tons per year for the extraction of copper from 

copper ore, and 0.5 million tons from lead-zinc ore. The smelter is the final link in the copper chain of JSC 

“Almalyk GMK”. In the production of metals, solid wastes and waste water are formed, which pollute the 

environment and lose valuable components. One of the "environmentally friendly" technologies is the tech-

nology of purification with ozone. In practice, it is not possible, as a rule, to complete the oxidation with 

complete mineralization of the organic compounds present in the solution. Hence, there is a need to monitor 

the quality of water after ozonization for a number of chemical and sanitary-hygienic indicators. Metal ions 

after ozonization are precipitated in the form of insoluble hydroxides. Extraction of iron, rare metals in one 

product, i.e. concentrate, could supply ferrous metallurgy with raw materials for obtaining special grades of 

steel. For this reason, waste solutions of copper production must be subjected to complex processing with the 

separation of all valuable components from them. The purpose of this work is to investigate the possibility of 

extracting metals from waste solutions of copper production of JSC “Almalyk GMK” containing metals, 

from which it is expedient to obtain not only heavy non-ferrous metals, but also rare, noble, ferrous metals 

and nonmetallic raw materials. 

Methodology. When performing the experiments, spectrophotometric analysis methods were used, a 

generator was used to ozonize solutions. 
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Originality. It was found that for 8 hours of treatment the metal concentrations (Fe, Zn, Cu) de-

creased to <0.1 mg/l, which is an order of magnitude lower than the maximum permissible concentration of 

metals in water. The pH of the solution increased from 5.5 to 7.5. 

Findings. As a result of studies of the dependence of the degree of purification of waste solutions of 

the copper production of the plant on the pH of the solution, the optimum pH value is determined, at which 

the complete precipitation of metal ions is achieved: pH 8-9. The found technological solutions can be ap-

plied in other industries related to the processing of metal-containing products. 

Keywords: ozone, metal, bubbling, absorber, extraction, sediment, concentration. 

Highlights: 

- during 8 hours of treatment, the concentrations of metals decreased to <0.1 mg/l; 

- the maximum extraction of metals in the sediment is observed at pH 8 ÷ 9. 
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Реферат. Предпосылки проблемы. С ростом численности населения планеты и развитием 

промышленности и сельского хозяйства все острее ощущается дефицит водных ресурсов, который 

усугубляется не только ростом водопотребления и сокращением запасов чистой воды, но и ухудше-

нием качества природных источников в результате загрязнения. Нехватка пресной воды в ближайшие 

годы нынешнего столетия будет одной из самых грозных экологических проблем. Поэтому создание 

производств с минимальным водопотреблением, технологических схем повторного использования 

воды на сегодняшний день остается актуальным.  

Цель. Разработка технологии получения ионообменных полимеров и создание на их основе 

экологически чистых электро- и баромембранных технологий, обеспечивающих очистку промыш-

ленных стоков нефтехимического производства с целью обеспечения оборотного водоснабжения. 

Методология.Электрохимические свойства мембран определены с использованием сертифи-

цированных и известных методик на современных приборах. Для определения размера пор получен-

ных ионообменных материалов использованы электронная микроскопия и ртутная порометрия.  

Научная новизна.Синтезированы мембраны различного типа и на пилотных электродиализ-

ных ячейках изучены их электрохимические свойства. Проведена очистка технологического конден-

сата ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» от фенола и аммонийного азота. 

Полученные данные. Разработаны методы получения новых ионообменных мембран на основе 

азот- и кислородсодержащих исходных соединений и некоторых ди- и полиаминов. Изготовлены пи-

лотная электродиализная и обратноосмотическая установки. В результате проведенных испытаний 

выбран метод обратного осмоса с применением мембран марки СPA и утверждена технологическая 

схема очистки технологического конденсата от фенола и аммонийного азота. Найдено, что предвари-

тельное окисление конденсата озоном в щелочной среде позволяет увеличить степень его очистки по 

фенолу до 85% и до 93% по аммонийному азоту. 

Ключевые слова: мембраны, статическая обменная емкость, пилотная электродиализная ус-

тановка, конденсат. 

Особенности: 
- синтез и изучение электрохимических свойств мембран; 

- изготовление пилотных электродиализной и обратноосмотической установок; 

- очистка технологического конденсата нефтехимического производства от фенола и аммо-

нийного азота. 

 

Введение. Ионообменные мембранные материалы прошли большой путь развития с момента 

своего появления и первых приложений в водоподготовке  в начале 50-х годов. Казахстанские ученые 

внесли и продолжают вносить весомый вклад в этот процесс [1]. Появившиеся сегодня новые техни-
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ческие возможности позволяют глубже проникнуть в структуру ионообменных материалов, лучше 

понять связь структуры с различными свойствами и найти эффективные пути совершенствования 

этих материалов. Использование гибридных технологий, совмещающих баро-, электромембранные и 

другие процессы, приводит к высокоэффективным экологичным и экономичным производствам, где 

удается осуществить замкнутые циклы как по воде, так и по растворенным веществам [2]. Сегодня 

без мембран немыслимы не только производства, связанные с процессами разделения, но и альтерна-

тивная энергетика. Как сказал руководитель фирмы «Osmonics» (США) Д. Полсон: «Возможности 

применения мембран так велики, что сдерживаются лишь нашим воображением». 

Уникальные свойства ионообменных материалов открывают пути к новым приложениям, о 

которых не мечтали еще 10-15 лет назад. Использование этих или аналогичных материалов в микро-

насосах, в процессах жизнеобеспечения, в аналитической и препаративной химии, в микроэлектро-

нике, возможность организации интенсивных процессов переноса на микро- и наноуровнях объясня-

ют повышенный к ним интерес [3]. 

Роль исследуемых процессов благодаря их безотходности, высокой эффективности и неболь-

ших энергетических затрат неуклонно возрастает [4]. При этом наиболее дорогим элементом являют-

ся сами мембраны [5]. При электродиализе, ультрафильтрации и обратном осмосе их стоимость со-

ставляет примерно 30% от стоимости оборудования. Поэтому проблема удешевления их себестоимо-

сти приобретает решающее значение. Среднегодовое производство мембран в мире увеличивается на 

12-20%, а объем ежегодных продаж на мировом рынке оценивается величиной более 1 млрд. долла-

ров. Основными производителями являются страны Северной Америки, Западной Европы, Япония и 

Китай. 

В настоящее время обратным осмосом опресняют более 2 млн м
3
/сут солоноватой и морской 

воды для питьевых и промышленных целей. Производительность установок мембранного разделения 

колеблется от 0.4 м
3
/сут до 400 м

3
/сут. Наиболее крупные установки построены в районах с засушли-

вым климатом. Самая большая из них экспериментируется в США для обессоливания воды реки Ко-

лорадо в одну ступень с 2.4 до  0.3 г/дм
3 
[6]. 

Мембранная наука и техника в странах постсоветского пространства всегда рассматривалась 

и рассматривается как приоритетное направление, что позволило к началу нового века решить ряд 

фундаментальных проблем в области физикохимии мембранного разделения, создать промышленное 

производство различных типов мембран, элементов и установок [7]. 

Стремительно растущая потребность в воде и ограниченные водные ресурсы, пригодные для 

питья, приводят к необходимости создания и использования обратноосмотических и электродиализ-

ных аппаратов нового поколения, которые позволят эффективно и экономически выгодно очищать 

воду для питьевых и индустриальных целей [8].  

При определении области практического применения ионообменных материалов и новых 

мембранных технологий на их основе особое внимание уделяется обеспечению экологической безо-

пасности [9]. В будущем этот фактор будет определяющим в процессе внедрения новых безопасных 

технологий, исключающих потерю ценных компонентов и значительно сокращающих вредное влия-

ние промышленных предприятий на окружающую среду [10]. Не стоит забывать и о нарастающем в 

нашей стране, и в мире в целом, дефиците питьевой воды. Предлагаемая статья способна внести не-

маловажную лепту в решение глобальных проблем XXI века. 

Целью работы является разработка технологии получения ионообменных полимеров и созда-

ние на их основе экологически чистых электро- и баромембранных технологий, обеспечивающих 

очистку промышленных стоков нефтехимического производства с целью обеспечения оборотного 

водоснабжения.  

Методы и материалы. Удельное электросопротивление гетерогенных мембран МК-40 И 

МА-40 определяли ртутно-контактным методом. Перед измерением мембраны на сутки заливали 0.1н 

раствором хлорида натрия. Прибор состоит из 2-х полуячеек, укрепленных на опоре-ножке с помо-

щью латунных штуцеров и винтов. Конструкция обеспечивает жесткое центрирование полуячеек в 

сомкнутом состоянии. Окно полуячеек имеет площадь 1.32 см
2
, полости заполнены ртутью, в кото-

рую помещена платиновая проволока, осуществляющая контакт с кондуктометром через гибкий про-

вод.  

Мембранный потенциал определяли по числу переноса. Перед измерением образцы мембран 

приводили в равновесие с 0.1 н раствором NaCl. Ячейка для измерения мембранного потенциала со-

стоит из 2-х полуячеек, снабженных хлор-серебрянными электродами сравнения. Корпус полуячеек 

выполнен из блочного оргстекла. Площадь рабочего окна 1 см
2
. Полуячейки через перистальтический 
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насос соединены с емкостями, заполненными рабочими растворами 0.01 и 0.2 н NaCl. Для измерения 

потенциала образец мембраны помещали между камерами для контакта с рабочими растворами и 

создания разности потенциалов. Камеры имеют вводные и выводные штуцеры, а также отводные 

трубки для контроля заполнения камер.  

Удельную водопроницаемость определяли на приборе, состоящем из 2-х полуячеек-камер, 

расположенных в кювете, заполненной дистиллированной водой. Полуячейка закреплена на дне кю-

веты через уплотнительную резиновую прокладку. Ее камера соединена с сифоном, позволяющим 

создавать давление воды, отмеряемое манометром образцовым (0.1 Мпа). Полуячейки шарнирно со-

единены друг с другом и плотно прижимаются накидной скобой. Окно камеры перекрыто латунной 

сеткой с пористой пластинкой из поливинилхлорида, камера сообщается с капилляром. Рабочее окно 

полуячейки 1см
2
. Перекрыв краном манометр, помещают образец мембраны между полуячейками и 

зажимают. Доводили давление до 0.1 Мпа. Затем устанавливали столбик воды в микропипетке на от-

метке нулевого значения, манипулируя вентилем и резиновой грушей, присоединенной к концу пи-

петки, и через 10-15 мин начинали контрольные опыты. Водопроницаемость определяется количест-

вом воды, прошедшей через 1 см
2
 мембраны за 1 ч при определенном давлении.  

Результаты и обсуждение. Высокая реакционная способность олигомеров и сшитых сополи-

меров дифенилового эфира и формальдегида в реакциях электрофильного замещения, устойчивость к 

действию тепла, света и радиации позволяет использовать их в качестве исходных продуктов для 

синтеза анионообменных и катионообменных материалов. Сшитые макромолекулы полимера хлор-

метилируют монохлордиметиловым эфиром (МХДЭ) в присутствии катализаторов Фриделя-Крафтса. 

Установлено, что реакция хлорметилирования протекает через стадию образования промежуточных 

активных комплексов МХДЭ с галогенидами металлов. 

Анионообменные гетерогенные мембраны получали совмещением тонкоизмельченного 

хлорметилированного полимера (ХМП) (содержание Cl = 20%) с полимерным связующим полиэти-

леном низкой плотности (ПЭНП) с последующей гомогенизацией массы вальцеванием и прессовани-

ем. Аминирование, после предварительного набухания, осуществляли 5-кратным избытком пириди-

на, полиэтиленполиамина (ПЭПА), гексаметилендиамина (ГМДА), 33%-ного диметиламина (ДМА) 

или спиртового раствора триметиламина (ТМА), 50%-ного водного раствора этилендиамина (ЭДА). 

Предварительное набухание исходных пленок в диметилформамиде (ДМФА), тетрагидрофу-

ране (ТГФ), дихлорэтане (ДХЭ) значительно облегчает диффузию аминов внутрь зерна ионита и тем 

самым способствует повышению степени превращения полимера. Полученные без предварительной 

обработки образцы мембран имеют низкую статическую обменную емкость (СОЕ) и повышенное 

электросопротивление. 

Наибольшей степени набухания (110-112% по толщине) полимерная пленка достигает в среде 

ТГФ и ДМФА. Показано, что на свойства полученных мембран значительно влияет также природа 

амина. Для алифатических аминов с увеличением алкильных радикалов у атома азота степень заме-

щения хлора и СОЕ мембран уменьшается. Более высокая степень превращения (75-80%) достигается 

при аминировании ди- и триметиламином. Использование вторичных аминов приводит к образова-

нию мембран с большей СОЕ (1.75-2.50 мг-экв/г) по сравнению с третичными аминами (1.54 мг-

экв/г). Однако электросопротивление этих мембран остается высоким, так как в нейтральных раство-

рах оно зависит не от общей обменной емкости, а от содержания сильнодиссоциирующих функцио-

нальных групп. 

С увеличением массового количества ХМП в исходной пленке возрастают СОЕ и электропро-

водность мембран. При 75 мас.% содержании ХМП она хорошо формируется и сохраняет механиче-

скую прочность (прочность на разрыв 90-100 кг/см
2
). Дальнейшее повышение содержания полиэлек-

тролита в смеси увеличивает набухаемость мембран и снижает их механическую прочность. 

В качестве исходного сырья для синтеза анионообменных интерполимерных мембран исполь-

зовали хлорметилированный олигомер дифенилового эфира и формальдегида (ХМДФО) и амины 

(поликсилилиленполиамин (ПКПА), ГМДА).  

Установлено, что синтезированные интерполимерные мембраны представляют собой про-

странственносшитые полиэлектролиты, молекулярно совмещенные с инертным связующим поливи-

нилхлоридом (ПВХ) [4]. На их электрохимические и физико-механические свойства влияет соотно-

шение инертного и активного компонентов в исходной смеси, температура и продолжительность ре-

акции, природа и концентрация амина.  

Влияние концентрации амина на свойства мембран иллюстрирует рисунок 1. Видно, что по-

вышение количества последнего от 0.5 до 6.0 моль% по отношению к ХМДФО увеличивает СОЕ 

мембран. Например, при соотношении ПКПА / ХМДФО равном 3 моль% обменная емкость полимера 
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возрастает с 1.4 до 2.8, а при том же соотношении ГМДА / ХМДФО – с 0.9 до 3.0 мг-экв/г. Дальней-

шее увеличение содержания амина в реакционной смеси приводит к образованию слабосшитых, 

сильнонабухающих или растворимых продуктов, а при соотношении ХМДФО : амин, равном 1.0 : 4.0 

моль для ГМДА и 1.0 : 3.0 для ПКПА образуются механически прочные ионообменники с достаточно 

высокой СОЕ (2.9 и 2.7 мг-экв/г) и удельным электросопротивлением (95 и 210 Ом·см, соответствен-

но). С увеличением обменной емкости мембран резко снижается их электросопротивление. 

 

 
Рисунок 1. Влияние концентрации и природы амина на СОЕ и удельное электросопротивление 

мембран: 1 – СОЕ; 2 – удельное электросопротивление мембран 

 

С целью исследования зависимости основных характеристик мембран от количества сетчато-

го полиэлектролита и инертного компонента в исходной системе соотношение ПВХ : ХМДФО варь-

ировали от 40 : 60 до 20 : 80 мас.% (таблица 1). 

 

Таблица 1. Влияние соотношения исходных компонентов на свойства анионитовых мембран 

(Т – 50°С, τ – 1 ч) 

 
Соотношение 

СОЕ по 0.1н 

р-ру HCl, 

мг-экв/г 

Удельное 

электро- 

тивление, 

Ом·см 

Числа  

переноса 

в 0.1/0.5 н 

р-ре NaCl 

Удельная 

водопрони- 

цаемость,  

см
3
·с/г 

Предел  

прочности  

на разрыв, 

кгс/см
2 

моль% мас.% 

ХМДФО : 

амин 
ПВХ : ХМДФО 

ГМДА –  

1.0 : 4.0  

50 : 50 

40 : 60 

30 : 70 

25 : 75 

20 : 80 

1.98 

2.30 

2.83 

2.91 

3.00 

108 

105 

105 

95 

72 

– 

0.93 

0.94 

0.94 

0.88 

– 

0.9·10
-15

 

4.1·10
-11

 

1.2·10
-14 

3.0·10
-12 

– 

125 

82 

50 

35 

ПКПА –  

1.0 : 2.0 

40 : 60 

30 : 70 

25 : 75 

20 : 80 

1.79 

1.96 

2.46 

2.75 

633 

320 

210 

96 

0.93 

0.95 

0.95 

0.94 

3.4·10
-12

 

4.9·10
-14

 

2.8·10
-14

 

1.1·10
-14

 

132 

90 

85 

73 

 

Видно, что во всех случаях увеличение концентрации активного компонента по отношению к 

ПВХ повышает величины обменных емкостей и снижает электросопротивление, селективность и ме-

ханическую прочность анионитовых мембран. Значения этих характеристик меняются в зависимости 

от природы аминов. Наилучшие результаты достигнуты при соотношении сетчатый полимер : инерт-

ный компонент, равном 75 : 25 мас.%. 

Изучение влияния температуры и продолжительности реакции поликонденсации на свойства 

мембран, показало что изменение температуры от 30 до 60°С и времени реакции от 1 до 120 мин су-

щественно не влияет на свойства мембран. Однородная полимерная пленка образуется при проведе-

нии реакции в течение 1 ч при 50°С. Дальнейшее увеличение времени и температуры реакционной 

массы снижает СОЕ, эластичность и однородность интерполимерных мембран.  

Таким образом, совмещением хлорметилированного сополимера ДФО и формальдегида со 

связующим ПЭНП с последующим вальцеванием и прессованием геля получены гетерогенные, а 
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конденсацией олигомера ХМДФО с аминами в растворе ПВХ – интерполимерные анионообменные 

мембраны и разработаны методы их синтеза. 

Далее нами были разработаны перспективные способы получения гетерогенных катионо- и 

анионообменных мембран на основе сополимеров ДФО и формальдегида и их сульфопроизводных, 

ПВХ, полиэтилена высокого (ПЭВД) и низкого (ПЭНД) давления. Ионообменные мембраны на их 

основе получены двумя способами. По первому способу сшитые сульфокатиониты на основе ДФО и 

СН2О совмещают в разных соотношениях с ПЭВД или ПВХ. Их свойства в значительной мере зави-

сят от условий совмещения связующего термопластичного полимера с ионообменником и методов 

формирования пленки отливом на гладкую поверхность или вальцеванием и прессованием реакцион-

ной массы, природы растворителя и температуры и продолжительности процесса. 

Найдено, что с увеличением содержания в составе мембраны ионообменного компонента по-

вышаются их СОЕ, влагоемкость и селективность, а также снижается удельное электросопротивле-

ние. Но с уменьшением в мембране связующего компонента понижаются ее механические свойства. 

Поэтому подбираются такие соотношения активного и инертного компонентов, при котором высокие 

электрохимические показатели мембраны были адекватны соответствующим физико-механическим 

(таблица 2).  

 

Таблица 2. Влияние соотношения сульфокатионита и ПЭВД на свойства мембран 

 

Содержание 

ионита 

в мембране, 

мас.% 

СОЕNaОН,  

мг-экв/г 

Электросопротивление в 

0.6 н растворе NaCl 
Селек-

тив-

ность, 

% 

Удельная  

водопрони-

цаемость, 

см
3
сек/г 

Предел 

прочности 

на разрыв, 

кг/см
2
 

Относи-

тельное 

удлинение, 

% 

поверх., 

Омсм
2
 

удельное, 

Омсм 

40 2.0 7.8 400 90 - 205 23 

50 3.2 7.6 380 92 - 180 23 

60 3.4 7.2 300 95 4.110
-13

 170 23 

70 3.9 6.6 280 95 0.210
-14

 150 23 

75 4.2 3.7 214 96 2.610
-14

 130 22 

80 5.0 3.0 150 96 4.010
-14

 105 20 

 

Видно, что с увеличением содержания полиэлектролита в реакционной смеси с 40 до 80 

мас.% обменная емкость повышается с 2.0 до 5.0 мг-экв/г. При этом поверхностное электросопротив-

ление образцов мембран снижается с 7.8 до 3.0 Омсм
2
, удельное электросопротивление с 400 до 150 

Омсм.
 
Предел прочности на разрыв армированных образцов по мере уменьшения доли связующего 

снижается с 205 до 105 кг/см
2
, а селективность и удельная водопроницаемость аналогична показате-

лям известных мембран этого класса. 

Низкие значения СОЕ, влагоемкости и набухаемости целевых продуктов, содержащих более 

60% связующего полимера (рисунок 2), свидетельствуют о том, что в данном случае функциональные 

группы сетчатого полиэлектролита экранированы макромолекулами термопластичного полимера и 

плохо гидратируются из-за стерических факторов. Только при соотношении сульфокатионит : свя-

зующее, равном 60-70:40-30 мас.%, образуется гетерогенная сульфокатионитовая мембрана с высо-

кими электрохимическими, физико-механическими и ионообменными свойствами. 

Сравнительное исследование свойств катионообменных мембран в зависимости от природы 

связующего показали, что в присутствии ПЭВД удается получить пленки более высокого качества, 

чем в случае ПВХ. Для увеличения их эластичности и механической прочности, получаемых со свя-

зующим ПВХ, в реакционную смесь вводили пластификатор. Известно, что последние при сочетании 

со звеньями высокомолекулярного соединения не вступают с ними в химические реакции, но удер-

живаются в составе полимера. Молекула пластификатора фиксируется активными группами макро-

молекул, отдаляя их друг от друга, вследствие чего ослабляются межмолекулярные связи и увеличи-

вается пластичность полимера. 
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Рисунок 2. Зависимость СОЕ и влагоемкости мембран от содержания ПЭВД и ПВХ: 

1,2 – СОЕ; 3,4 – влагоемкость; 1,3 – содержание ПЭВД; 2,4 – ПВХ 

 

Совместимость пластификатора с полимерами высокой молекулярной массы в значительной 

степени зависит от их строения, количественного соотношения и размеров молекул. 

Эфиры фталевой кислоты, применяемые в качестве пластификатора ПВХ, благодаря неболь-

шому размеру молекул, свободно размещаются в пространстве, образованном двумя макромолекула-

ми ПВХ. Поэтому в качестве пластификаторов использовали дибутилфталат, диметилфталат, дибу-

тилсебацинат. Несмотря на то, что физико-механические свойства мембран в присутствии пластифи-

катора повышаются, уже наличие его 15 мас.% от количества связующего снижает исходную СОЕ с 

3.6 до 2.8 мг-экв/г. Этот фактор, а также сложность технологии получения пленок со связующим 

ПВХ привели к необходимости выбора других термопластичных полимеров. 

Установлено, что применение в качестве связующего ПЭВД для получения гетерогенных 

мембран позволяет синтезировать ионообменные пленки без пластификатора, благодаря высокой 

гибкости данной макромолекулы. 

Для образования механически прочной и технологически приемлемой при эксплуатации мем-

браны тонкоизмельченный ионит и ПЭВД перемешивали на горячих вальцах и затем прессовали. Ус-

ловия вальцевания и прессования значительно влияют на свойства гетерогенных мембран. 

Вальцевание и прессование смеси полиэлектролита со связующим вели в температурном ин-

тервале текучести последнего и поэтому необходимо учитывать возникающую механохимическую 

деструкцию ионита. Повышение температуры вальцевания до 100-110°С улучшает электрохимиче-

ские и физико-механические свойства мембран. Это связано с более тесным внутримолекулярным 

переплетением цепей компонентов и увеличением плотности упаковки. Электросопротивление суль-

фокатионитовых мембран в Н
+
 форме ниже, чем в солевой. 

 
Рисунок 3. Влияние температуры и продолжительности вальцевания на СОЕ и удельное  

электросопротивление мембран: 1,1 - температура;  

2,2 - продолжительность; СОЕ – 1,2; 1,2- удельное электросопротивление 
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Показано, что вальцевание при температурах выше 120°С приводит к механической и терми-

ческой деструкции ионообменного компонента, следствием которых является понижение электрохи-

мических свойств конечного продукта. Достаточно низкое электросопротивление достигнуто при 

вальцевании в течение 10 мин при температуре 110°С и 80°С для пленок со связующим ПЭВД и ПВХ 

соответственно (рисунок 3).  

Температура прессования колеблется в пределах 110-130°С для ПЭВД и 60-100°С для ПВХ-

ной пленки. Наиболее высокие результаты достигаются при 130°С в присутствии ПЭВД и 80°С со 

связующим ПВХ. Длительность нагрева пресс-формы 20-30 мин при удельном давлении 200 кг/см
2
. 

В процессе длительного вальцевания и прессования полиэлектролита с термопластичным свя-

зующим полимером не исключается возможность увеличения плотности поперечных связей за счет 

образования дополнительных сульфоновых мостиков. Об этом свидетельствует падение СОЕ по 

сильнокислотным группам с 3.0 до 1.6 мг-экв/г и соответственно набухаемости и электропроводности 

при одновременном росте содержания в образцах неактивной серы. Поэтому с целью уменьшения 

влияния высокой температуры и механических воздействий на функциональные группы сульфока-

тионита гетерогенные мембраны получали вторым способом, т.е. совмещением исходного сополиме-

ра ДФО и формальдегида со связующим и последующим сульфированием готовой пленки. В качест-

ве сульфирующего агента использовали концентрированную серную кислоту.  

Эффективность процесса сульфирования мембран зависит от многих факторов: температуры 

и длительности реакции, предварительного набухания в растворителях, природы и количества суль-

фирующего агента, удаление его избытка из реакционной массы и др. Сульфирование проводится в 

интервале температур 60-110°С. Установлено, что СОЕ мембран растет с повышением температуры 

сульфирования. Минимальная температура, при которой достигается высокая степень превращения 

полимера, находится в пределах 90-95°С, так как при этом пленка достаточно набухает и процесс 

проходит равномерно по всей толщине. При высоких температурах также возможны процессы окис-

ления и образования целевых продуктов с карбоксильными группами. Низкая температура сульфиро-

вания способствует сохранению механической прочности исходных пленок, но при этом, для дости-

жения необходимой СОЕ, увеличивается время. 

Найдено, что с увеличением продолжительности сульфирования от 2 до 4 ч электрохимиче-

ские свойства мембран улучшаются, в том числе СОЕ и влагоемкость. Содержание общей серы оста-

ется практически постоянным. Зависимость СОЕ и селективности мембран от концентрации серной 

кислоты показывает (рисунок 4), что в присутствии серной кислоты (до 75%) образуются пленки, ха-

рактеризующиеся низкой селективностью.  

При сульфировании мембран 85%-ной серной кислотой их селективность растет и близка к 

максимальной, достигая максимума при 96%-ной концентрации кислоты. Установлено также, что 

удельное электросопротивление мембран, полученных в присутствии 96%-ной серной кислоты, вдвое 

ниже предыдущих. 

Высокая селективность образцов (90%), имеющих сравнительно небольшую для данных мем-

бран СОЕ (2.0-2.5 мг-экв/г), обусловлена их низким влагосодержанием. Дальнейшее повышение кон-

центрации серной кислоты ведет к росту СОЕ образцов и, следовательно, к возрастанию влагосодер-

жания мембран и, соответственно, понижению их электросопротивления. 

 

 
Рисунок 4. Влияние концентрации серной кислоты на СОЕ и селективность мембран:  

1 – СОЕ; 2 – селективность мембран 
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Таким образом, оптимальными условиями получения катионообменных гетерогенных мем-

бран на основе сополимеров дифенилового эфира и формальдегида и ПЭВД являются соотношение 

полиэлектролит : связующее, равное 75:25 или 70:30 мас.%, сульфирование 96%-ной серной кислотой 

при 90°С в течение 3 ч. Синтезированные в вышеуказанных условиях мембраны имеют достаточную 

механическую прочность и характеризуются следующими электрохимическими показателями: СОЕ 

по 0,1 н раствору NaOH – 3.5 мг-экв/г, удельное электросопротивление 150-200 Омсм, селективность 

– 96-98%. 

Размер пор в мембранах играет важную роль и определяет область их применения. Так, для 

процесса нанофильтрации и обратного осмоса размер пор должен составлять 0.2-1.5 нм, диализа и 

электродиализа – 2-5 нм, ультрафильтрации – 5-50 нм, микрофильтрации – 100-5000 нм. Микрофото-

графии образцов ионообменных мембран (рисунок 5), снятые методом сканирующей электронной 

микроскопии, показывают, что увеличение в 10000 раз не дает возможности наблюдать нанопоры и 

образующиеся кластеры ионных пар – фиксированного к матрице иона и компенсирующего его заряд 

противоиона. 

 

 
Рисунок 5. Микрофотографии образцов синтезированных ионообменных мембран 

 

Поэтому исследование пористой структуры синтезированных мембран проводили методом 

ртутной порометрии (рисунок 6). Найдено, что они содержат преимущественно поры радиусом 2.6 

нм и в меньшем количестве поры радиусом 1.9 и 5.4 нм [11]. Относительная удельная пористость 

данных мембран составляет, соответственно, 6.8-1.0 см
3
/г. Размер мелких пор, характерных для про-

межутков между полимерными цепями и их пучками, составляет 1.5-10 нм, а размер крупных пор для 

полимерных цепей и частиц сшивающего агента – более 10 нм. 

 

 
Рисунок 6. Распределение пор по радиусу в синтезированных ионообменных мембранах. 

 

На основании проведенных исследований установлено, что синтезированные ионообменные 

материалы являются близкими по структуре к мембранам гомогенного типа, что значительно расши-

ряет область их применения в электродиализных установках нового поколения. 
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Нами разработана принципиальная технологическая схема электродиализной установки 

(ЭДУ), включающая в себя электродиализный аппарат, источник питания с постоянным током, насо-

сы, емкости для очищенной воды и концентрата и запорную арматуру. Общий вид пилотной электро-

диализной установки представлен на рисунке 7 [12]. 

 

 
Рисунок 7. Общий вид пилотной электродиализной установки производительностью 600 л/ч 

 

На полученной пилотной электродиализной установке проведена очистка технологического 

конденсата после установки замедленного коксования ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» 

(ТОО «ПНХЗ»). Максимальная производительность пилотной установки 600 л/ч при солесъеме 30%. 

Для увеличения солесъема до 75% нами предложена циркуляция раствора и снижена производитель-

ность. Для уменьшения солесодержания был введен режим частичной рециркуляции. В таблице 3 

приведены данные по проведенным испытаниям. 

 

Таблица 3. Данные испытаний по очистке технологического конденсата ТОО «ПНХЗ» 

 

Время, мин Ток, А Напряжение, В 
Солесодержание, мг/л 

Температура, ºС 
дилюат рассол 

9:40 0.4 18 880 1242 18.6 

9:45 0.4 18 730 1400 18.8 

9:50 0.3 18 600 1540 18.9 

9:55 0.3 18 490 1658 19.0 

10:00 0.3 18 398 1754 19.1 

10:05 0.2 18 313 1832 19.2 

 

Пилотная установка работает в цикличном режиме, исходная вода поступает в оба бака, а за-

тем в диализатном опресняется до необходимого значения, а в концентратном – концентрируется. 

Очистка воды от фенола и его производных представляет собой серьезную экологическую за-

дачу. Существующие методы очистки от органических загрязнителей включают биологические, фи-

зические, физико-химические, химические и адсорбционные методы. Последние чаще применяются 

на стадиях доочистки и наиболее эффективны при использовании материалов с высокой адсорбцион-

ной активностью. Кроме того, адсорбция достаточно простой технологический процесс и, в отличие 

от химических и биологических методов, может быть реализована при довольно высоких скоростях 

потока очищаемых сред [13]. 

С 70-х гг. проводилось изучение возможности очистки промышленных сточных вод с исполь-

зованием мембранных методов – обратного осмоса и ультрафильтрации [14]. Были получены значе-

ния селективности мембран по цветности и окисляемости – более 90 % при проницаемости 16-26 

л/(м
3
·ч) для различных типов сточных вод [15]. В большинстве случаев очищенная вода могла быть 

использована вновь для нужд производства [16]. 

Традиционные методы извлечения фенолов из воды – эвапорация, экстракция, адсорбция, как 

правило, энергоемки и не обладают высокой эффективностью. Поэтому представляется целесообраз-

ным использование диффузионного переноса через мембрану для выделения фенола из промышлен-

ных стоков. Этот метод позволяет не только очищать воду, но и утилизировать извлекаемый фенол 

[17]. 
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Нами для проведения экспериментальных исследований очистки технологического конденса-

та ТОО «ПНХЗ» от фенола и аммонийного азота разработан и изготовлен стенд (рисунок 8) [18].  

 
Рисунок 8. Схема экспериментального стенда для исследования процесса очистки конденсата от 

фенола и аммонийного азота: Е1 – емкость исходной воды; Б1 – бак коррекции рН; НД1, НД2 – на-

сос-дозатор; Н1 – насос подачи;  

ПО1-ПО5 – пробоотборники; Р1, Р2, Р3, Р4 – расходомеры; Ф1 – фильтр грубой очистки; 

Ф2 – фильтр тонкой очистки; Б2 – бак антискаланта;  

НВ – насос высокого давления; А1 – обратноосмотический мембранный аппарат; 

Ех.п. – емкость хим. промывки; Нх.п. – насос хим. промывки;  

Е2 – емкость чистой воды; Е3 – емкость для сбора концентрата 

 

Состав исходного раствора конденсата (мг/л): фенол – 110, аммонийный азот – 1208, железо 

общее – 0.53 при рН = 6.8.  

Технология очистки от фенолов обратным осмосом следующая: конденсат поступает в исход-

ную емкость, из которой насосом подается на фильтр предварительной грубой очистки с рейтингом 

фильтрации 50-80 мкм, затем на фильтр тонкой очистки (5 мкм), далее на обратноосмотическую ус-

тановку, состоящую из одного мембранного модуля. Очищенный конденсат поступает в емкость чис-

той воды, а концентрат - в емкость для сбора концентрата. Перед фильтрами и после фильтров уста-

новлены манометры, после каждого этапа очистки – пробоотборник. Расход пермеата, концентрата 

контролируется по расходомерам.   

Обратноосмотическая установка состоит из двух мембранных элементов, каждый помещен в 

корпус высокого давления, насоса высокого давления, фильтра тонкой очистки (5 мкм) и системы 

дозирования антискаланта (рисунок 9).  

 

 
Рисунок 9. Общий вид пилотной обратноосмотической установки 
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Технологический раствор подается насосом из емкости исходного раствора на предваритель-

ную очистку на дисковые фильтры грубой очистки с порогом отсева 55 мкм, затем на мешочные 

фильтры тонкой очистки с порогом отсева 5 мкм, затем раствор поступает через насос высокого дав-

ления в обратноосмотическую установку. Пермеат собирается в емкости очищенного раствора, а 

концентрат – в емкости рассола.  

На модельном растворе с концентрацией фенола (С6Н6О) 65 мг/л изучена селективность мем-

браны ESPA1 в диапазоне рН 5.0-10.0. Селективность мембраны с переходом рН в щелочную область 

увеличивается от 62% до 81%. Увеличение селективности мембраны связано с образованием феноля-

тов натрия в щелочной среде. 

Степень обратноосмотического обессоливания раствора конденсата на элементе ESPA1 по 

фенолу составила 64%, по аммонийному азоту – 88%. Концентрация фенола в пермеате составила 30-

36 мг/л. 

Для повышения эффективности процесса очистки технологического раствора предварительно 

провели окисление железа и частичное окисление фенола. Окисление проводили озоном в щелочной 

среде при рН 9.5-11.5. После обратноосмотического обессоливания с использованием более произво-

дительной мембраны ESPA 3, очищенный раствор подвергали обработке ультрафиолетовым излуче-

нием. Результаты представлены в таблице 4.  

 

Таблица 4. Характеристики очищенного раствора после каждого узла очистки 

 

Параметр 
Исходный 

раствор 

После 

озонирования 

в щелочной 

среде (О3) 

После 

обратноосмотического 

обессоливания (RO) 

После 

ультрафиолетового 

облучения (UV) 

Концентрация фенола 

(С6Н6О), мг/л 
95 55 14.2 14.2 

Концентрация аммо-

нийного азота (NH4), 

мг/л  

1080 786 75.8 75.8 

рН 6.8 10.2 11.9 11.9 

TDS, ppm 1800 2130 90.4 87.6 

 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что в щелочной среде фенолы, аммиак и 

ароматические углеводороды вступают в реакцию окисления и частично нейтрализуются. Ультра-

фиолетовое облучение в данном случае не оказывает существенного влияния. 

Для более глубокой очистки от фенолов и аммонийного азота применили высокоселективную 

мембрану СРА, использование которой позволило получить следующие результаты (таблица 5). Дав-

ление на входе в обратноосмотическую установку и на выходе составило 16.6 и 15.1 бар, соответст-

венно. Температура раствора 20.5
о
С, производительность по пермеату 350 л/ч. 

 

Таблица 5. Характеристики очищенного раствора после каждого узла очистки 

 

Параметр 
Исходный 

раствор 

После озонирования  

в щелочной среде 

(О3) 

После обратноосмотического 

обессоливания (RO) 

После 

ультрафиолетового 

облучения (UV) 

Фенол, мг/л 92 58 8.9 9.0 

Аммонийный 

азот(NH4),мг/л  
1050 875 55.8 55.8 

рН 7.1 11.2 11.8 11.8 

TDS, ppm 1750 2220 77.5 77.6 

 

Таким образом, в результате проведенных испытаний выбран метод обратного осмоса с при-

менением мембран марки СPA и утверждена технологическая схема очистки технологического кон-

денсата от фенола и аммонийного азота. На модельном растворе изучена селективность обратноос-

мотических мембран и установлено что она повышается с переходом рН в щелочную область. Прове-

дены исследования на технологическом конденсате ТОО «ПНХЗ». Найдено, что предварительное 

окисление конденсата озоном в щелочной среде позволяет увеличить степень очистки по фенолу до 

85% и до 93% по аммонийному азоту. 
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Заключение. В статье разработаны методы получения новых ионообменных мембран раз-

личного типа на основе азот- и кислородсодержащих исходных соединений и некоторых ди- и поли-

аминов. Установлены оптимальные условия их синтеза и изучены их основные электрохимические и 

физико-механические свойства. 

Создана принципиальная технологическая схема электродиализной установки, включающая в 

себя электродиализный аппарат, источник питания с постоянным током, насосы, емкости для очи-

щенной воды и концентрата и запорную арматуру. На полученной пилотной электродиализной уста-

новке, производительностью 600 л/ч, проведена очистка технологического конденсата ТОО «ПНХЗ.  

Для проведения экспериментальных исследований очистки технологического конденсата 

ТОО «ПНХЗ» от фенола и аммонийного азота разработан и изготовлен экспериментальный стенд и 

обратноосмотическая установка. На модельном растворе с концентрацией фенола 65 мг/л изучена 

селективность мембраны ESPA1 в диапазоне рН 5.0-10.0. Селективность мембраны с переходом рН в 

щелочную область увеличивается от 62% до 81%. Степень обратноосмотического обессоливания рас-

твора конденсата на элементе ESPA1 по фенолу составила 64%, по аммонийному азоту 88%. Концен-

трация фенола в пермеате составила 30-36 мг/л. 

Работа выполнена по гранту Комитета науки Министерства образования и науки Республи-

ки Казахстан № АР05131439 на тему «Синтез и модификация наноструктурных ионообменных 

мембран и создание на их основе инновационных систем водоподготовки». 
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Е. Е. Ергожин, Т. К. Чалов, Т. В. Ковригина 

 

СУВ ТАЙЁРЛАШ ЖАРАЁНИ УЧУН МЕМБРАНАЛАРНИ СИНТЕЗ ҚИЛИШ ВА ТАДҚИҚ ЭТИШ 

 

Реферат. Муаммонинг келиб чиқиши. Сайёрамизда аҳолининг кўпайиши ва қишлоқ хўжалиги 

ва саноатнинг ривожланиши сувнинг танқислигини келтириб чиқаради, бу нафақат сув 

истеъмолининг ортиши, балки сув захирасининг камайиши ҳамда табиий сув манбааларининг 

ифлосланишига хам олиб келади. Чучук сувнинг етишмовчилиги жорий юз йилликнинг яқин 

йилларида катта экологик муаммога айланади. Шунинг учун хам, ҳозирги кунда сувтежамкор 

саноатни ҳамда сувдан қайта фойдаланувчи технологик схемаларни яратиш долзарблигича қолмоқда  

Ишнинг мақсади. Нефткимё ишлаб чиқариш саноат сувини тозалашда сув таъминотидан 

қайта фойдаланиш мақсадида ионалмашувчи полимерларни олиш ва улар асосидаги экологик тоза 

электро- ва баромембрана технологияларни ишлаб чиқиш. 

Методология. Мембраналарнинг электрокимёвий ҳоссаларини аниқлашда замонавий 

жихозлар ва машҳур бўлган сертификацияланган усуллардан фойдаланилди. Олинган ионалмашувчи 

материалларнинг ғовак ўлчамларини аниқлаш учун электрон микроскоп ва симобли парометрлардан 

фойдаланилди. 

Илмий янгилиги. Турли турдаги мембраналар синтез қилинди ва уларнинг электрокимёвий 

ҳоссалари пилот электродиализ ячейкаларида ўрганилди. «Павлодарский нефткимё заводи» ИБТ 

технологик конденсатини фенол ва аммонийли азотдан тозалаш жараёни ўтказилди.  

Олинган натижалар. Бирқанча ди- ва полиаминлар ҳамда азот- ва кислород тутган дастлабки 

бирикмалар асосида янги ионалмашувчи мембраналар олиш усуллари ишлаб чиқилди. Пилот 

электродиализ ва қайта осмотик қурилма тайёрланди. Ўтказилган тадқиқотлар натижасида СРА 

маркали мембранани қўллаб, қайтар осмос усули танланди ва технологик конденсатини фенол ва 

аммонийли азотдан тозалашнинг технологик схемаси тасдиқланди. Ишқорий муҳитда конденсатни 

дастлаб озон билан оксидлаш унинг тозаланиш даражасини фенол бўйича 85% ва аммонийли азот 

бўйича 93% гача орттириш имконини бериши аниқланди. 

Калит сўзлар: мембраналар, статик алмашиниш сиғими, пилот электродиализ қурилма, 

конденсат.  

Хусусиятлари: 

-  мембраналарнинг синтези ва электрокимёвий ҳоссаларини ўрганиш; 

- пилот электродиализ ва қайта осмотик қурилмани тайёрлаш; 

- нефткимё ишлаб чиқариш технологик конденсатини фенол ва аммонийли азотдан тозалаш. 

 

E. E. Ergozhin, T. K. Chalov, T. V. Kovrigina 

 

SYNTHESIS AND RESEARCH OF MEMBRANES FOR WATER TREATMENT PROCESSES 

 

Abstract. Backgroun. With the growth of the world's population and the development of industry 

and agriculture, the scarcity of water resources is increasingly felt, which is exacerbated not only by in-

creased water consumption and the reduction of clean water, but also by deterioration in the quality of natu-

ral sources as a result of pollution. The lack of fresh water in the coming years of this century will be one of 
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the most formidable environmental problems. Therefore, the creation of industries with a minimum water 

consumption, technological schemes for re-use of water today remains relevant. 

Purpose. Development of technology for the production of ion-exchange polymers and the creation 

on their basis of environmentally friendly electro- and baromembrane technologies that ensure the purifica-

tion of industrial effluents of petrochemical production with the goal of providing circulating water supply. 

Methodology. Electrochemical properties of membranes are determined using certified and known 

techniques on modern instruments. Electron microscopy and mercury porosimetry were used to determine 

the pore size of the resulting ion-exchange materials. 

Originality. Membranes of various types have been synthesized and their electrochemical properties 

have been studied on pilot electrodialysis cells. Purification of technological condensate of LLP “Pavlodar 

Petrochemical Plant” from phenol and ammonium nitrogen was carried out. 

Findings. Methods for obtaining new ion-exchange membranes based on nitrogen- and oxygen-

containing starting compounds and some di- and polyamines have been developed. Pilot electrodialysis and 

reverse osmosis systems were manufactured. As a result of the tests, a reverse osmosis method using CPA 

membranes was chosen and a technological scheme for purifying process condensate from phenol and am-

monium nitrogen was approved. It was found that the preliminary oxidation of the condensate with ozone in 

an alkaline medium makes it possible to increase the degree of its purification by phenol up to 85% and to 

93% in ammonium nitrogen. 

Key words: membranes, exchange capacity, pilot electrodialysis unit, condensate. 

Highlights: 

- synthesis and study of the electrochemical properties of membranes; 

- production of pilot electrodialysis and reverse osmosis systems; 

- cleaning of process condensate of petrochemical production from phenol and ammonium nitrogen. 

 

 

УДК 631.1:633/635 

С. УСМАНОВ 

 

СООБЩЕНИЕ 1. ИНВЕСТИРОВАНИЯ В РАСТЕНИЕВОДСТВО 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ МИКРОБИОУДОБРЕНИЯ МЭРС 
 

АО «Институт химических наук имени А.Б. Бектурова», г. Алматы, Казахстан 

ТОО «Научно-производственное объединение «Ана Жер», г. Алматы, Казахстан 

 

Дата поступления 06.06.2018 

 

Реферат. Предпосылки проблемы. Проблемой земледелия является деградация земель при ис-

пользовании минеральных удобрений.  

Цель участие в выполнении «Стратегии действий» РУз по приоритетным направлениям 3 и 4, 

путем инвестирования в растениеводство нового поколения биопрепаратов – микробиоудобрения 

МЭРС. 

Методология. Проведение расчетов дохода за счет дополнительного урожая при использова-

нии микробиоудобрения МЭРС на посевах с/х культур Республики Узбекистан  по результатам 2018-

2021 гг. 

Научная новизна. Впервые в мировой практике определен инновационный источник финан-

сирования и механизм распределения средств для участия в выполнении приоритетных направлений 

развития социальной сферы Дорожной карты «Стратегии действий на 2019-2023 годы» - инвестиро-

вание для внедрения микробиоудобрения МЭРС денежных средств от реализации дополнительного 

урожая с/х культур и продукции их глубокой переработки.  

Полученные данные. Инвестирование МЭРС в растениеводство РУз. может обеспечить доход 

от реализации дополнительного урожая, в :  

- 2019 г. на площади 100 тыс. га – 79.168 млн. долл. США; 

- 2020 г. на площади 300 тыс.га – 273.504 млн. долл. США; 

- 2021 г. на площади 1 000 тыс.га – 791.68 млн. долл. США; 

- 2022 г. на площади 3 000 тыс.га - 2 735.04 млн. долл. США. 

Ключевые слова: микробиоудобрение МЭРС, сельскохозяйственные культуры, урожай-

ность. 
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Особенности:  

- определение основ и источников финансирования; 

- участие в реализации приоритетных направлений развития 

- либерализация экономики и развитие социальной сферы 

 

Введение. Обеспечение населения продуктами  питания в 21 веке является актуальным. Ин-

новационное развитие агропромышленного комплекса, имеет большое значение[1]. 

Восстановление почвенного плодородия и получение устойчивых высоких качественных 

урожаев сельскохозяйственных культур при дефиците поливной воды [2] и почвенной влаги [3], за-

соленности земель [4] и суховеев [5], являются одним  из критериев развития отраслей народного хо-

зяйства – сельского хозяйства, машиностроения, химической, легкой, пищевой промышленности [6]. 

Химизация растениеводства, в частности применение минеральных удобрений, привела к уг-

розе потери продовольственной безопасности, основной причиной которой стали: деградации земель; 

снижение гумуса; ухудшение экологии почвы [7]. 

Для решения вышеприведенных проблем в АО «Институт химических наук имени А.Б. Бек-

турова» и ТОО Научно-производственное объединение «Ана Жер» Республики Казахстан разработа-

но новое поколение биопрепарата – микробиоудобрение МЭРС, эффект действия которого основан 

на использовании энергии почвенных микро- и макроорганизмов, что является новым направлением 

в обеспечении продуктами питания населения [8]. 

Государственные регистрационные испытания, производственные работы в Республиках Ка-

захстан и Узбекистан, Туркменистан, Российской Федерации показали высокую агрохимическую эф-

фективность микробиоудобрения МЭРС на 25 сельскохозяйственных культурах, при этом на 1 долл. 

США затрат обеспечивается доход в 15-40 долл. США. 

Инвестирование МЭРС в растениеводство Республики Узбекистан может быть основой вы-

полнения направлений 3, 4 - развития и социальной сферы «Стратегии действий по дальнейшему раз-

витию Республики Узбекистан» на 2019-2023 годы (Указ Президента Республики Узбекистан от 

07.02.2017 г. N УП-4947), Постановление Президента Республики Узбекистан от 27.04.2018 г. № ПП-

3682 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы практического внедрения инновацион-

ных идей, технологий и проектов». 

Методы и материалы. Инновационность методологии заключается в выборе источников фи-

нансирования, инвестированное микробиоудобрение МЭРС; денежные средства от реализации до-

полнительного урожая с/хкультур и продукции их глубокой переработки. 

Результаты и обсуждение. 

1. Микробиоудобрение МЭРС. 1.1. Микробиоудобрение МЭРС (СТ 81175-1910-ТОО-05-2013). 

МЭРС создано на основе хлорофилло-пептидно-белковых экстрактов 8 растений в комплексе с мик-

роэлементами - железо, молибден, медь, цинк, марганец, бор, кобальт, кремний и хлор. Соединения 

хелатированные. Каждая хелатная форма микроэлементов выполняет определенную функцию. Спо-

соб применения МЭРС: обработка семенного материала и корневой системы; опрыскивание вегети-

рующих растений; использование совместно с минеральными удобрениями, пестицидами и поливной 

водой.   

Микробиоудобрение МЭРС зарегистрировано в Республиках Казахстан и Узбекистан, Турк-

менистан, Российской Федерации, проходит регистрацию в Египте, Малайзии и Израиле. 

1.2. Агрохимическая эффективность микробиоудобрения МЭРС. Повышает численность по-

лезной микрофлоры в 1.5-5 раза, вследствие чего растения обеспечиваются дополнительными пита-

тельными элементами на 25-40%. При снижении нормы минеральных удобрений в 2-3 раза на засо-

ленных землях и суховеях способствует получению дополнительного урожая с/х культур: на богар-

ных землях  20-25%; на поливе 40-100% и более. Способствует сохранению капиллярной влаги и 

снижению испарения её из растений, вследствие чего при снижении нормы поливной воды  1.3-1.7 

раза урожайность в сравнении с контролем повышается на 30-90%, на богарных землях фотосинтез 

продлевается на 5-12 дней и, соответственно, повышается урожайность на 25-80%. В условиях 

обильных осадков и на поливе позволяет получать качественную пшеницу, с содержанием клейкови-

ны 24-26% и ИДК 85, тогда как на контроле клейковина – 17-20 %, ИДК – 100 – 120 (фуражное зер-

но). В продуктах содержание сухого остатка повышается  на 12-20 %, витаминов - на 10-15%, кули-

нарные качества - на 15-20%. После уборки урожая в почве дополнительно накапливается 4-20 

тонн/га органики, 17-40 кг/га NPK питательных элементов. Имеется Евразийский патент № 022545. 

Полученные результаты подтверждены применением микробиоудобрения МЭРС в Республи-

ке Казахстан на площади более 3 млн. га (2003 - 2017 г.г.), в Туркменистане - 90 тыс. га (2015 – 2017 
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г.г.), в Узбекистане - в 8-ми областях (2013, 2014, 2017 г.г.), в 4-ех субъектах Российской Федерации 

(2013 – 2014 г.г.).  

2. Источники финансирования и доход по годам для выполнения «Стратегии действий» по 

приоритетным направлениям 3,4 на 2019-2023 гг. Источниками финансирования будут являться: 

1. Инвестированное микробиоудобрение МЭРС; 

2. Средства от реализации минимального дополнительного качественного урожая при ис-

пользовании МЭРС: хлопка-сырца – 8 ц/га; озимой мягкой пшеницы – 10 ц/га; картофеля и овоще-

бахчевых культур – 150 ц/га; плодовых и виноградника - 150 ц/га.  

2.1. Источники финансирования и ожидаемый результат на 2019 год. Источником финанси-

рования будет являться: 

1. Инвестированное в растениеводство микробиоудобрение МЭРС в количестве 232.05тонн 

на сумму 3 016.65 тыс. долл. США для применения на посевной площади 100 тыс.га; 

2. Ожидаемый результат: Средства от реализации дополнительного урожая при использо-

вании микробиоудобрения МЭРС: на хлопчатнике на площади 36.66 тыс.га; озимой мягкой пшеницы 

– 35 тыс.га; картофеля и овощебахчевых культур – 15 тыс.га; плодовых – 8.66 тыс.га;  виноградника – 

4.68 тыс.га.  При этом, подлежит вычету сумма 79.168 млн. долл. США, включающая стоимость за-

трат на приобретение МЭРС и на уборку дополнительного урожая. 

2.2. Источники финансирования и ожидаемый результат на 2020 год. Источниками финан-

сирования будут являться: 

1. Инвестированное в растениеводство микробиоудобрение МЭРС в количестве 696.15 тон-

ны на сумму 9 049.95 тыс . долл. США для применения на посевной площади 300 тыс.га; 

2. Средства от реализации дополнительного урожая при использовании микробиоудобрения 

МЭРС в 2018 г. -79.168 млн. долл. США. 

Ожидаемый результат в 2019 г.: Средства от реализации дополнительного урожая при ис-

пользовании микробиоудобрения МЭРС на хлопчатнике на площади 109.98 тыс.га, озимой мягкой 

пшеницы – 105.0 тыс.га, картофеля и овощебахчевых культур – 45 тыс.га, плодовых – 25.98 тыс.га и 

виноградника – 14.04 тыс.га за вычетом стоимости затрат на приобретение МЭРС и на уборку допол-

нительного урожая: 273.504 млн. долл. США. 

2.3. Источники финансирования  и ожидаемый результат на 2021 год. Источниками финан-

сирования будут являться: 

1. Инвестированное в растениеводство микробиоудобрения МЭРС в количестве 2 320.5 

тонн на сумму 3 0166.5 тыс . долл. США для применения на посевной площади 1 000 тыс.га; 

2. Средства от реализации дополнительного качественного урожая при использовании 

МЭРС в 2019 г. – 273.504 млн. долл. США. 

Ожидаемый результат в 2019 г.: Средства от реализации дополнительного урожая при ис-

пользовании микробиоудобрения МЭРС на хлопчатнике на площади 366.6 тыс.га, озимой мягкой 

пшеницы – 350 тыс.га, картофеля и овощебахчевых культур – 150 тыс.га, плодовых – 86.6 тыс.га и 

виноградника – 46.8 тыс.га за вычетом стоимости затрат на приобретение МЭРС и на уборку допол-

нительного урожая: 791.68 млн. долл. США. 

2.4. Источники финансирования и ожидаемый результат на 2022 год. Источниками финан-

сирования будут являться: 

1. Инвестированное в растениеводство микробиоудобрение МЭРС в количестве 6 961.5 

тонны на сумму 90 499.5 тыс. долл. США для применения на посевной площади 3 000 тыс.га; 

- Средства от реализации дополнительного качественного урожая при использовании МЭРС в 

2020 г. 791.68 млн. долл. США. 

Ожидаемый результат в 2020 г.: Средства от реализации дополнительного урожая при ис-

пользовании микробиоудобрения МЭРС на хлопчатнике на площади 1099.8 тыс.га, озимой мягкой 

пшеницы – 1 050.0 тыс.га, картофеля и овощебахчевых культур – 450 тыс.га, плодовых – 259.8 тыс.га 

и виноградника – 140.4 тыс.га за вычетом стоимости затрат на приобретение МЭРС и на уборку до-

полнительного урожая: 2 735.04 млн. долл. США. 

2.5. Источники финансирования и ожидаемый результат на 2023 год. Источниками финан-

сирования будут являться: 

1. Инвестированное в растениеводство микробиоудобрение МЭРС в количестве 6 961.5 тон-

ны на сумму 90 499.5 тыс. долл. США для применения на посевной площади 3 000 тыс.га; 

2. Средства от реализации дополнительного качественного урожая при использовании МЭРС 

в 2021 г. 2 735.04 млн. долл. США. 
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Ожидаемый результат в 2022 г.: Средства от реализации дополнительного урожая при ис-

пользовании микробиоудобрения МЭРС на хлопчатнике на площади 1099.8 тыс.га, озимой мягкой 

пшеницы – 1 050.0 тыс.га, картофеля и овощебахчевых культур – 450 тыс.га, плодовых – 259.8 тыс.га 

и виноградника – 140.4 тыс.га за вычетом стоимости затрат на приобретение МЭРС и на уборку до-

полнительного урожая: - 2 735.04 млн. долл. США. 

3. Статьи распределения дохода от реализации дополнительного урожая с/х культур на 

2019-2023 годы». Предлагаются в качестве объектов для  распределения дохода определить следую-

щие статьи: 

- сельхозтоваропроизводители – 50%; 

- государственный резервный фонд (строительство совершенно новых производств 4-й ин-

дустриальной революции, создание дополнительных рабочих мест, помощь малоимущим и пенсио-

нерам) – 40%;  

-  финансирование науки – 5%; 

-  бюджет компании, курирующей проект – 5%. 

4. Распределение средств, для выполнения приоритетных направлений 3, 4 - развития и ли-

берализации экономики, развития социальной сферы.  

4.1. 3-е направление «Приоритетные направления развития и либерализации экономики».  

4.1.1. Дальнейшее укрепление макроэкономической стабильности и сохранение высоких тем-

пов роста экономики в сельскохозяйственном производстве за счет эффективного использования ин-

новационного микробиоудобрения МЭРС в виде инвестиций, обеспечивающее: 

- в условиях дефицита минеральных удобрений, поливной воды и почвенной влаги, засолен-

ности земель и суховеев повышение урожайности качественных с/х культур на 25-50%; 

- воспроизводство почвенного плодородия (накопление в почве 5 -20 т/га органики), доход на 

1 долл. США затрат 15-40 долл. США в год применения (абсолютная инновация).  

4.1.2. Повышение конкурентоспособности национальной экономики за счет углубления 

структурных преобразований, модернизации и диверсификации ее отраслей, связанных с созданием 

производств в области питания и защиты растений, глубокой переработки сельхозкультур:  

- часть финансов от реализации дополнительного урожая от использования микробиоудобре-

ния МЭРС целенаправить на создание  трансферта технологии получения совершенно новых классов 

энергоресурсосберегающих биопрепаратов, фитобиопрепаратов, биофито- средств питания и защиты 

растений серии МЭРС и Биобарс – М, способствующих использованию неисчерпаемой бесплатной 

энергии почвенных микроорганизмов, оптимальную транспирацию влаги из почвы в растение, со-

хранение капиллярной влаги, накопление в почве органики и дополнительных питательных элемен-

тов, сбалансированное питание растений, получение высоких и качественных урожаев продукции 

растениеводства. 

- широкомасштабное использование в призводстве растениеводства Республики Узбекистан 

биопрепаратов, фитобиопрепаратов, фитобиоудобрений, фитобиопестицидов класса МЭРС и Биобарс 

– М; 

- глубокая переработка сельхозпродукции, например: хлопка – сырца до хлопковолокна, бя-

зи, озимой мягкой пшеницы - до муки и хлебобулочных изделий, и целенаправленное распределение 

на 1 долл. США затрат дохода от продукции с высокой добавленной стоимостью до 200-2000 долл. 

США. 

4.1.3. Модернизация и интенсивное развитие сельского хозяйства:  

- динамичное развитие сельскохозяйственного производства, дальнейшее укрепление про-

довольственной безопасности страны при использовании микробиоудобрения МЭРС за счет: накоп-

ления в почве 5 - 20 т/га органики, 40 – 100 кг/га и более NPK питательных элементов; повышения 

КПД минеральных удобрений на 15 -20% и урожайности с/х культур - 20 - 50%; повышения экспорт-

ного потенциала растениеводства - 20 - 40%, вследствие их качественных и кулинарных показателей; 

- дальнейшая оптимизация посевов, направленная на сокращение посевных площадей под 

хлопчатник и зерновые колосовые культуры на 20 – 25%, при сохранении валового выхода хлопка–

сырца и зерновых, за счет повышения урожайности культур на 20 – 25%, с размещением на высвобо-

ждаемых землях высокорентабельной сельхозпродукции- картофеля, овощей, кормовых и масличных 

культур, а также новых интенсивных садов и виноградников с использованием микробиоудобрения 

МЭРС;  

- широкое внедрение в производство растениеводства микробиоудобрения МЭРС, обеспе-

чивающее оптимальную транспирацию влаги из почвы в растение, сохранение капиллярной влаги, 

снижение испарения влаги из растения. Это в условиях дефицита поливной воды  20-25 % (1-1.5 
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млрд. куб.м воды) обеспечит стабильность продовольственной безопасности Республики Узбекистан 

на десятилетия; 

4.1.4. Комплексное и сбалансированное социально-экономическое развитие областей, районов 

и городов, оптимального и эффективного использования их потенциала:  

- создание межрайонного малотоннажного производства глубокой переработки сырья с 

получением продукции с высокой добавленной стоимостью. Это является основой обеспечения ком-

плексного и эффективного использования природного, минерально-сырьевого, промышленного, 

сельскохозяйственного потенциала каждого региона для ускорения социально-экономического раз-

вития, повышения уровня занятости и доходов населения;  

4.2.  4-е направление «Приоритетные направления развития социальной сферы» 

4.2.1. Последовательное повышение реальных доходов и занятости населения: 

- целенаправленное распределение полученных средств от реализации дополнительного уро-

жая и продуктов их глубокой переработки являются основой: повышения денежных доходов и поку-

пательской способности населения, дальнейшего сокращения количества малообеспеченных семей; 

создания новых рабочих мест и обеспечения рациональной занятости населения, сокращения уровня 

безработицы;  

4.2.2. Развитие сферы образования и науки: 

- предлагается 5% дохода от реализации дополнительного урожая целенаправить на стимули-

рование научно-исследовательской и инновационной деятельности, создание эффективных механиз-

мов внедрения научных и инновационных достижений в практику, создание при высших образова-

тельных учреждениях и научно-исследовательских институтах научно-экспериментальных специали-

зированных лабораторий, центров высоких технологий, технопарков. 

Заключение.  
1. Источниками финансирования выполнения Дорожной карты по приоритетным направлени-

ям 3, 4 - развитие  и либерализация экономики, развитие социальной сферы «Стратегии действий по 

дальнейшему развитию Республики Узбекистан на 2019-2023 годы», определены инвестируемое 

микробиоудобрение МЭРС и средства от реализации минимального дополнительного качественного 

урожая, долл. США/га:  

- хлопка–сырца – 200, хлопка-волокна  - 320, бязи – 1 636; 

- озимая мягкая пшеница - 80, муки – 350; 

- картофеля и овощебахчевых культур – 1 800, продуктов их переработки – 3 000 – 4 000; 

- плодовых (яблоки и пр.) – 4 500; 

- винограда – 7 500, продуктов его переработки – 15 000 – 40 000. 

2. Инвестирование МЭРС в растениеводство РУз может обеспечить доход от реализации до-

полнительного урожая:  

- 2019 г. на площади 100 тыс. га – 79.168 млн. долл. США; 

- 2020 г. на площади 300 тыс.га – 273.504 млн. долл. США; 

- 2021 г. на площади 1 000 тыс.га – 791.68 млн. долл. США; 

- 2022 г. на площади 3 000 тыс.га - 2 735.04 млн. долл. США. 

3. Глубокая переработка дополнительного урожая обеспечит увеличение дохода на 500-

1000%. 

4. Предлагается полученный дополнительный доход распределить на следующие статьи за-

трат: 

- сельхозтоваропроизводителям – 50%; 

- государственному резервному фонду – 40%;  

-  финансированию науки – 5%; 

-  бюджету компании, курирующий проект – 5%. 
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сельскохозяйственных культур». – Алматы, 2011 г. – 168 с.  
 

С. Усманов 

 

ХАБАР 1. ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ЎСИМЛИКШУНОСЛИГИГА МЭРС 

МИКРОЎҒИТИНИ ТАДБИҚ ЭТИШ УЧУН ИНВЕСТИЦИЯЛАШ  

 

Реферат. Муаммонинг келиб чиқиши. Тупроқшуносликнинг муаммолари қуйидагилар: асосан 

азотли минерал ўғитлар қўлланилганда тупроқнинг деградацияси. 

Ишнинг мақсади. Ўсимликшуносликка янги авлод биопрепаратлари - МЭРС 

микроўғитларини тадбиқ этиш учун инвестициялаш йўли билан 3 ва 4 устивор йўналишлар бӳйича 

ЎзР «Ҳаракатлар стратегияси»ни бажаришда қатнашиш. 

Методология. 2018-2021 йй. мобайнида Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалиги 

экинларида микроўғит МЭРС қўлланганда қўшимча ҳосил ҳисобига келадиган киримларни ҳисоб-

китобларини амалга ошириш.  

Илмий янгилиги. Илк бор дунё амалиётида “2019-2023 йиллар Ҳаракатлар стратегияси” йўл 

харитасининг  ижтимоий сферасини ривожлантиришнинг устивор йўналишларини бажаришда 

қатнашиш учун пулларни тақсимлаш механизми ва  молиялаштиришнинг инновацион манбаъси 

аниқланди, бу - микроўғит МЭРС ни тадбиқ этиш учун қишлоқ хўжалиги қўшимча ҳосилидан ва 

уларнинг чуқур қайта ишланишидан олинадиган маҳсулотларни реализациясидан тушган пулларни 

инвестициялаш. 

Олинган натижалар. Ўзбекистон Республикаси ўсимликшунослигига МЭРС ни киритиш 

қўшимча ҳосил реализациясидан тушадиган қуйидаги киримларни таъминлаши мумкин:  

- 2019 й. 100 минг га майдондан - 79,168 млн. АҚШ долл.; 

- 2020 й. 300 минг га майдондан - 273,504 млн. АҚШ долл.; 

- 2021 й. 1 000 минг га майдондан - 791,68 млн. АҚШ долл.; 

- 2022 й. 3 000 минг га майдондан - 2 735,04 млн. АҚШ долл. 

Калит сўзлар: МЭРС микробиоўғити, қишлоқ хўжалиги экинлари, ҳосилдорлик. 

Ҳусусиятлари:  

- молиялаштириш манбаъсини ва базавий асосни аниқлаш; 

- ривожланишнинг устивор йўналишини бажаришда қатнашиш; 

- ижтимоий сферани ривожлантириш ва иқтисодни либерализациялаш. 
 

S. Usmanov 

 

Message 1. INVESTMENTS IN THE HORTICULTURE OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN FOR 

INTRODUCTION MERS MICROFERTILIZER 

 

Abstract. Background. The problems of farming and horticulture are land degradation due to the use of miner-

al fertilizers.  

Purpose. Participation in the implementation of the "Action Strategy" in 3 and 4priority trends by investing in 

the new generation of biopreparations - in the horticulture of the Republic of Uzbekistan with MERS microbiofertilizer. 

Methodology. Carrying out income calculations based on an additional yield in using MERS microbiofertilizer 

on the seedings of the Republic of Uzbekistan through 2018-2021. 
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Originality. For the first time in world practice, a basic framework and a breakthrough innovative source of fi-

nancing and a mechanism for allocating funds for participation in the implementation of priority directions for the de-

velopment and liberalization of the economy and the development of the social sphere of the Roadmap for the Strategy 

for Action for 2019-2023 are invested by the MERS microbiodefense and cash from the sale additional crop of agricul-

tural crops and products of their deep processing, obtained with the use of micro-fertilizer MERS 

Findings. Investing of MERS in the crop production of Uzbekistan may provide an income from selling the 

additional yield: 

- in 2019 in the area of 100 thousand hectares - 79.168 million US dollars; 

- in 2020 in the area of 300 thousand hectares – 273.504 million US dollars; 

- in 2021 in an area of 1.000.000 hectares - 791.68 million US dollars; 

- in 2022 in an area of 3.000 thousand hectares – 2.735.04 million US dollars. 

Keywords: MERS microbiodefertilizer, agricultural crops, yield increase,  

Highlights:  

- determination of the basic fundamentals and sources of financing; 

- participation in the implementation of priority trends for the development 

- liberalization of the economy and development of social sphere  

 

 

УДК 631.842.4 

У. М. ТУРДИАЛИЕВ, Ш. С. НАМАЗОВ, А. Р. СЕЙТНАЗАРОВ, У. К. АХМЕДОВ 

 

ВЛИЯНИЕ ДИСПЕРСНОСТИ БЕНТОНИТОВЫХ ГЛИН НА ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА 

ГРАНУЛ АММИАЧНОЙ СЕЛИТРЫ 
 

ИОНХ АН РУз 

 

Дата поступления 20.07.2018 

 

Реферат. Предпосылки проблемы. Аммиачная селитра имеет один серьёзный недостаток – 

слёживаемость при транспортировке и хранении. Заводы Узбекистана для устранения слёживаемости 

в качестве добавки используют каустический магнезит и брусит, которые закупают из зарубежа.  

Цель работы. Изучение процесса получения неслёживающейся селитры путем добавления в 

плав NH4NO3 тонкодисперсных бентонитовых глин Навбахорского, Лагонского, Азкамарского и Кат-

такурганского месторождений перед его грануляцией. 

Методология. Гранулы неслёживающейся селитры получаются путем добавления в 99.85%-

ный плав NH4NO3 перед его грануляцией тонкоизмельченного бентонита. Прочность гранул продукта 

измеряется на приборе МИП-10-1, слёживаемость определяется экспресс-методом, пористость объ-

емным и скорость растворения визуальным методами. 

Научная новизна. Выявлено, что чем больше количество и дисперсность бентонитовой глины, 

тем ниже слёживаемость, пористость и впитываемость солярового масла и тем выше прочность и 

растворимость в воде гранул селитры. 

Полученные данные. Показано, что наименьшая слёживаемость (1.28 кг/см
2
) наблюдается при 

размере частиц 0.02 мм Азкамарской бентонитовой глины и весовом соотношении селитры к глине 

100 : 2.0, а наивысшая (3.15 кг/см
2
) при размере частиц 0.25 мм Каттакурганской бентонитовой глины 

и соотношении селитры к глине 100 : 0.5. С уменьшением дисперсности частиц бентонита прочность 

гранул повышается монотонно, но с увеличением массовой доли бентонита данный показатель воз-

растает резко.  

Ключевые слова: нитрат аммония, плав, бентонитовый порошок, слёживаемость, прочность, 

пористость, впитываемость. 

Особенности:  

- бентонитовые порошки устраняют слёживаемость аммиачной селитры; 

- улучшают её физико-химические и товарные свойства; 

- бентонитовые глины могут вполне заменить импортные добавки – магнезит и брусит. 

 

Введение. Основным недостатком аммиачной селитры (АС) является её гигроскопичность и 

высокая растворимость в воде, сильно изменяющаяся с изменением температуры. Способность кри-

сталлов или гранул селитры легко увлажняться и подсыхать с изменением относительной влажности 

атмосферного воздуха, с которым они соприкасаются, приводит к их слёживанию. При неблагопри-
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ятных условиях хранения (плохое состояние тары, частые колебания температуры и относительной 

влажности воздуха) сыпучое удобрение может превратиться через некоторое время в монолитную 

прочную массу. Для устранения слёживаемости предложены сотни добавок при их малых дозах. Эти 

добавки можно подразделить на следующие основные группы [1]: 

Добавки, связывающие свободную влагу. Магнезиальная добавка одна из наилучших добавок 

к АС, устраняющих её слёживаемость. Она представляет собой каустический магнезит, получаемый 

при обжиге природного минерала магнезита. Для его разложения применяют 35%-ную азотную ки-

слоту, получая при этом примерно 40%-ный раствор нитрата магния. Находящийся в растворе АС 

нитрат магния постепенно обезвоживается в процессе получения 99.8%-ного плава АС. Одна массо-

вая часть безводного нитрата магния может связать около 0.7 массовых частей воды. 

К этой же группе добавок, связывающих воду в плаве АС, можно отнести также, так называе-

мую, доломитную добавку. Но по сравнению с магнезитом она дает нужный эффект при более низ-

ком содержании влаги в продукте. Её получают, разлагая азотной кислотой доломиты, содержащие 

32-33% СаО, 16-19% MgO и 43-44% СО2. 

Добавки, влияющие на процесс полиморфных превращений. Сульфатная добавка представля-

ет собой сульфат аммония, вводимый в раствор АС. Добавление к раствору аммиачной селитры не-

большого количества сульфата аммония практически устраняет пыление в гранбашне. На предпри-

ятиях, выпускающих АС с сульфатной добавкой, принята норма расхода сульфата аммония 4 кг на 1т 

готового продукта.  

А фосфатно-сульфатная добавка состоит из растворов фосфатов аммония и сульфата аммо-

ния. Гранулы селитры обладают при этом более высокой прочностью, чем чистая селитра, и меньшей 

слёживаемостью, а также высокой стойкостью к воздействию переменной температуры 2050С. 

Присутствие в плаве АС фосфатно-сульфатной добавки препятствует разложению плава при глубо-

кой его упарке и тем самым повышает безопасность проведения этого процесса [2, 3]. 

Фосфатно-сульфатно-боратная добавка (под названием «Пермален-34») отличается тем, что 

эти компоненты вводят в раствор АС в виде водных растворов ортоборной кислоты, чистого диаммо-

нийфосфата и технического сульфата аммония. В гранулах АС, содержащей добавку «Пермален-34», 

температура полиморфного превращения IV→III смещается с 32С до 43С, а свойственная чистому 

NH4NO3 точка полиморфного превращения IIIII при 84С вообще отсутствует [4]. 

Добавки, образующие центры кристаллизации. Веществами, способствующими образованию 

центров кристаллизации в плаве нитрата аммония, служат вермикулит, тальк, диатомит, кизельгур, 

перлит, аэросил, каолин и др. К добавкам такого типа относится и тонкоизмельченный порошок бен-

тонитовой глины. Добавка 2% бентонита к плаву АС стабилизирует полиморфный переход II↔IV до 

содержания влаги в продукте 0.4%, но не влияет на скорость влагопоглощения [1]. Предполагаемый 

механизм действия бентонита как добавки, повышающей прочность гранул аммиачной селитры и 

одновременно уменьшающей её слеживаемость, основан на создании множества центров кристалли-

зации, что вызывает образование мелких кристаллов, которые делают гранулы более плотными и 

прочными. Кроме того, высокая гидрофильность бентонита позволяет предположить, что его части-

цы будут интенсивно поглощать влагу, содержащуюся в селитре, и тем самым удалять из гранул на-

сыщенный маточный раствор, присутствие которого способствует разрушению и слёживанию гранул 

при хранении [5]. 

Предпосылкой успешного результата является тот факт, что они относятся к агрономическим 

рудам и никакого вреда для почвы и растений оказать не могут. 

Методы и материалы. Задачей настоящей работы является применение в качестве добавки 

местного сырьевого источника – бентонита, запасы которого в Узбекистане достаточно велики. На 

территории Узбекистана выявлено около 200 месторождений и проявлений бентонитовых глин с за-

пасами более 2 млрд. тонн [6]. 

На предыдущих этапах работ [7-9] нами изучен процесс получения неслёживающей АС путем 

добавления бентонитовых глин Навбахорского, Лагонского, Азкамарского и Каттакурганского ме-

сторождений в 99.85 %-ный плав NH4NO3 при температуре 175
о
С перед его грануляцией. Их химиче-

ский состав приведен в табл. 1. 
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Таблица 1. Химический состав исходного сырья 

 

Компоненты 

Содержание компонентов, вес. % 

Наименование месторождения 

Азкамарское  Каттакурганское  Навбахорское  Лагонское  

SiO2 50.34 50.44 72.23 49.73 

TıO2 0.73 0.66 0.45 0.73 

Al2O3 15.21 16.23 8.82 14.74 

Fe2O3 5.67 5.64 3.93 5.57 

MgO 2.3 2.21 1.81 4.45 

MnO 0.03 0.05 0.01 0.02 

CaO 4.76 4.9 1.26 2.26 

Na2O 2.31 0.75 1.12 2.15 

К2О 2.36 4.2 1.33 4.75 

P2O5 0.13 0.17 0.5 0.1 

SO3 1.48 1.72 1.1 0.57 

потеря при прокалке 15.89 14.49 7.36 14.5 

Н2О 5.42 3.71 4.37 3.8 

СО2 3.41 4.84 < 0.2 2.97 

 

Основной минерал бентонит состоит из монтмориллонита, каолинита, полыгорскита, гидро-

слюды и хлорита. Монтмориллонит обладает слоистой кристаллической структурой, высокой дис-

персностью и ярко выраженной способностью к адсорбции, обмену катионов и гидрофильностью. 

Кроме глинистых компонентов в них присутствуют кальцит, кварц, калиевый полевой шпат, барит, 

галит и др. 

Прежде чем ввести их в плав NH4NO3, они размалывались до размера частиц 40 мк (или 0.04 

мм). При этом количество бентонита изменяли от 0.5 до 3г по отношению к 100г плава NH4NO3. По-

лученный бентонитно-нитратный расплав выдерживали в течение 3-х минут, после чего его гранули-

ровали методом приллирования. При этом капли расплава свободно падая с высоты 35 метров, осты-

вали и превращались в стандартные гранулы. Следует отметить, что при изучаемых интервалах соот-

ношений АС : БГ (100 : 0.5-3.0) и температуры (165-185С), плотность и вязкость всех бентонитно-

нитратных расплавов незначительно отличается от вязкости расплава АС с магнезиальной добавкой и 

вполне приемлемы для гранулирования методом приллирования. Затем определялись состав и свой-

ства (слеживаемость и прочность гранул, термоустойчивость гранул к многократно повторяющимся 

циклам 2050С, полиморфные превращения гранул при циклическом изменении температуры 25-

175-25
о
С (нагрев-охлаждение) полученных гранул модифицированной АС. 

В работе [10] нами приведены результаты изучения влияния исходной влажности (от 0.5 до 

4.5%) вышеуказанных бентонитов на слёживаемость гранул АС, прочность её гранул и термоустой-

чивость в диапазоне температур 2050С. При этом показано, что с уменьшением исходной влажно-

сти бентонита от 4.5 до 0.5% слёживаемость селитры резко снижается и возрастает термоустойчи-

вость её гранул. Наименьшая слёживаемость (1.17 кг/см
2
) гранул АС наблюдается при 0.5 %-ной 

влажности Азкамарского бентонита и соотношении АС : БГ, равном 100 : 2.5. Для получения гранул 

неслёживающейся АС, которые обладают достаточной прочностью (1.90-3.85 МПа) и выдерживают 

50 и более циклов нагрев-охлаждение (2050С), влажность бентонита должна быть не более 1-2%. 

При этом слёживаемость АС с соотношением АС : БГ = 100 : 1÷1.5 (с содержанием не менее 34% N) 

меньше в 2-3 раза, чем у селитры с добавкой магнезита (4.67 кг/см
2
). 

Так, с добавкой Азкамарского бентонита при АС : БГ = 1 : 0.5 температуры переходов IV→III, 

III→II, II→I и I→плав изменяются, соответственно 56.1; 91.1; 133.6 и 174.2С; при АС : БГ = 1 : 1.5 – 

59.0; 92.6; 133.9 и 172.3С, а при АС : БГ = 1 : 2.5 – 58.7; 92.3; 134.1 и 170.3С. Видно, что добавка 

бентонита значительно понижает температуру плавления и кристаллизации NH4NO3. Аналогичная 

картина наблюдается и для остальных бентонитов, которые различаются между собой значениями 

данного показателя. 

При охлаждении плава чистого NH4NO3 протекают превращения плавI; III; IIIII и 

IIIIV через температуры 169; 125; 48 и 30
о
С, соответственно. Главное, при охлаждении селитры с 

бентонитом эти переходы протекают через плавI; III; IIIV. При этом фаза III не образуется, то 

есть IIIV, минуя фазу III, что обеспечивает меньшую деформацию кристаллической решетки и дос-

таточную прочность гранул.  
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В настоящей работе изучено влияние дисперсного состава бентонитовых глин вышеуказан-

ных месторождений на свойства гранул АС. Размер частиц исходного бентонита варьировался от 0.02 

до 0.25 мм или от 20 до 250 мк. Прежде чем ввести бентонит в плав селитры, он подсушивался при 

200С. Гранулы образцов получены по вышеприведенной методике. Прочность гранул образцов 

удобрений с размерами гранул 2-3 мм определяли на приборе МИП-10-1 [11], а слеживаемость удоб-

рений - экспресс-методом [12]. Слёживаемость образцов X (в МПа) вычисляли по формуле: X = P / S, 

где P – разрущающее усилие, Н (кгс); S – площадь поперечного сечения образца (см
2
). 

Величину пористости гранул удобрений определяли объемным методом [1]. Для этого в бюретку на 

25 мл, снабженную краном, наливают определенный объем криоскопического бензола (V1). Затем в 

неё всыпают примерно 10 г образца и через 1-2 мин фиксируют изменившийся в бюретке объем (V2). 

Затем открывают кран, спускают бензол, находящийся между гранулами селитры, во вторую бюретку 

и замеряют его объем (V3), Пористость в % вычисляют по формуле:  

100
32

21 





VV

VV
П  

Впитывающая способность гранул по отношению к жидкому топливу (соляровому маслу) оп-

ределяли по методике, предусмотренной ТУ 6-03-372-74 на гранулированную пористую АС марки 

«П». Этот показатель выражается числом граммов, которое может поглотить 100 г гранул (г/100 г).  

Для опредления растворимости гранул образцов в воде полученную гранулу удобрения опус-

кали в стакан со 100 мл дистиллированной воды, в котором визуально наблюдали и фиксировали 

полное её растворение. Температура комнатная, испытания пятикратные. 

Результаты и обсуждение. Слёживаемость гранул образцов. Известно, что чем ниже 

слёживаемость гранул, тем дольше хранится продукт в рассыпчатом состоянии. Данные таблицы 2 

свидетельствует о том, что добавка любого вида бентонита значительно снижает слеживаемость АС. 

 

Таблица 2. Влияние тонины помола бентонитовой глины и её количества на слёживаемость (кг/см
2
) 

гранулированной аммиачной селитры 

 
Массовое соотношение 

АС : БГ 

Тонина помола исходной бентонитовой глины, мм 

0.02 0.04 0.08 0.1 0.25 

с добавкой бентонита Навбахорского месторождения 

100 : 0.5 2.35 2.47 2.61 2.69 2.80 

100 : 1.0 2.14 2.28 2.45 2.56 2.64 

100 : 1.5 1.94 2.04 2.18 2.30 2.44 

100 : 2.0 1.53 1.67 1.82 1.90 2.01 

100 : 2.5 1.39 1.58 1.74 1.81 1.91 

100 : 3.0 1.64 1.80 1.96 2.06 2.15 

с добавкой бентонита Азкамарского месторождения 

100 : 0.5 1.90 2.05 2.18 2.26 2.37 

100 : 1.0 1.69 1.80 1.94 2.05 2.13 

100 : 1.5 1.56 1.69 1.80 1.92 2.06 

100 : 2.0 1.39 1.50 1.66 1.74 1.85 

100 : 2.5 1.28 1.43 1.55 1.62 1.72 

100 : 3.0 1.41 1.57 1.70 1.80 1.89 

с добавкой бентонита Лагонского месторождения 

100 : 0.5 2.06 2.18 2.32 2.40 2.51 

100 : 1.0 1.75 1.89 2.06 2.17 2.25 

100 : 1.5 1.66 1.76 1.90 2.02 2.16 

100 : 2.0 1.43 1.57 1.72 1.80 1.91 

100 : 2.5 1.31 1.5 1.66 1.73 1.83 

100 : 3.0 1.52 1.68 1.84 1.94 2.03 

с добавкой бентонита Каттакурганского месторождения 

100 : 0.5 2.73 2.85 2.96 3.04 3.15 

100 : 1.0 2.19 2.33 2.52 2.63 2.71 

100 : 1.5 1.93 2.10 2.31 2.43 2.57 

100 : 2.0 1.73 1.87 2.12 2.20 2.31 

100 : 2.5 1.51 1.68 1.88 1.95 2.05 

100 : 3.0 1.88 2.03 2.15 2.25 2.34 
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Из неё видно, что чем больше количества и дисперсность бентонитовой глины, тем ниже слё-

живаемость гранул селитры. Так, с увеличением массовой доли бентонита 0.5 до 2.5г по отношению 

к 100г селитры слёживаемость гранул последней резко снижается. Однако дальнейшее увеличение 

бентонитовой глины (до 3.0г) приводит к некоторому ухудшению данного показателя. Хотя с умень-

шением размера частиц бентонитовой глины с 0.25 до 0.02 мм слёживаемость гранул селитры неук-

лонно падает, что позволяет получить максимально прочные гранулы с наименьшей пористостью и 

внутренней поверхностью и положительно воздействующих на полиморфные превращения NH4NO3. 

Наименьшая слёживаемость (1.28 кг/см
2
) наблюдается при размере частиц 0.02 мм Азкамарской бен-

тонитовой глины и весовом соотношении селитры к глине 100 : 2.0, а наивысшая (3.15 кг/см
2
) - при 

размере частиц 0.25 мм Каттакурганской бентонитовой глины и весовом соотношении селитры к 

глине 100 : 0.5. Гранулы с низкой слёживаемостью обладают также продукты, полученные на основе 

плава NH4NO3 и Лагонской бентонитовой глины (1.31-2.06 кг/см
2
). Для сравнения – слёживаемость 

гранул чистой, без всяких добавок селитры составляет 5.62 кг/см
2
, а селитры с магнезиальной добав-

кой – 4.67 кг/см
2
. 

Прочность гранул образцов. Из таблицы 3 видно, что характер изменения прочности гранул 

АС в зависимости от дисперсности помола бентонитовой глины и её количества одинаков для всех 

четырёх месторождений бентонитов. Так, с уменьшением исходной дисперсности бентонита от 0.25 

до 0.02 мм прочность гранул повышается, но монотонно. А с увеличением массовой доли бентонита 

от 0.5 до 3.0г по отношению к 100г селитры прочность гранул повышается постоянно. 

 

Таблица 3. Влияние тонины помола бентонитовой глины и её количества на прочность гранул (МПа) 

аммиачной селитры 

 
Массовое соотноше-

ние 

АС : БГ 

Тонина помола исходной бентонитовой глины, мм 

0.02 0.04 0.08 0.1 0.25 

с добавкой бентонита Навбахорского месторождения  

100 : 0.5 2.07 1.99 1.85 1.81 1.72 

100 : 1.0 2.61 2.50 2.36 2.23 1.85 

100 : 1.5 3.08 2.94 2.57 2.41 1.96 

100 : 2.0 3.29 3.15 2.94 2.77 2.12 

100 : 2.5 3.42 3.30 3.19 2.93 2.33 

100 : 3.0 3.59 3.50 3.28 3.09 2.48 

с добавкой бентонита Азкамарского месторождения 

100 : 0.5 1.98 1.89 1.78 1.70 1.58 

100 : 1.0 2.40 2.28 2.19 2.07 1.79 

100 : 1.5 2.64 2.51 2.42 2.31 1.91 

100 : 2.0 2.83 2.71 2.66 2.57 2.07 

100 : 2.5 3.04 2.93 2.81 2.70 2.19 

100 : 3.0 3.20 3.11 3.02 2.91 2.40 

с добавкой бентонита Лагонского месторождения 

100 : 0.5 2.09 2.02 1.93 1.85 1.72 

100 : 1.0 2.31 2.20 2.11 2.01 1.80 

100 : 1.5 2.61 2.53 2.42 2.32 1.94 

100 : 2.0 2.89 2.80 2.69 2.57 2.12 

100 : 2.5 3.41 3.33 3.20 3.10 2.62 

100 : 3.0 3.90 3.84 3.75 3.65 3.16 

с добавкой бентонита Каттакурганского месторождения 

100 : 0.5 2.01 1.95 1.87 1.78 1.66 

100 : 1.0 2.28 2.19 2.12 2.03 1.81 

100 : 1.5 2.59 2.49 2.39 2.3 1.91 

100 : 2.0 2.84 2.74 2.62 2.53 2.05 

100 : 2.5 3.28 3.2 3.12 3.03 2.54 

100 : 3.0 3.69 3.6 3.49 3.4 2.9 

 

Если прочность гранул производственный АС (0.3% MgO) составляет 1.6 МПа, то этот пока-

затель при АС : БГ = 100 : 0.5 для исходной Навбахорской бентонитовой глины с размером частиц 

0.02 мм увеличивается до 2.07 МПа, при 100 : 1.5-до-3.08 МПа, при 100 : 2.5- до - 3.42 МПа и при 100 
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: 3 -до - 3.59, то есть в 1.29, 1.93, 2.13 и 2.25 раза выше. Наибольший эффект прочности гранул – 3.9 

МПа имеет селитра, в которую ввели 3.0 весовых долей Лагонского бентонита с размерами частиц 

0.02 мм. Все это гарантирует 100 %-ную рассыпчатость в течение срока хранения (6 мес.). 

Пористость гранул. Одним из показателей, характеризующим качество АС, является порис-

тость её гранул. Пористость гранул чистого NH4NO3 составляет 22%, а у АС с магнезиальной 

добавкой – 9.1%. Из табл. 4 видно, что добавление в плав NH4NO3 бентонитовых глин, наименьших 

размеров частиц приводит к снижению пористости и внутренной удельной поверхности гранул про-

дукта. Так, при АС : БГ = 100 : 3 уменьшение размера частиц Навбахорского бентонита с 0.25 до 0.02 

мм снижает пористость гранул селитры с 7.43 до 6.87%, Азкамарского бентонита - с 7.29 до 6.72%, 

Лагонского бентонита - с 7.32 до 6.77% и Каттакурганского бентонита - с 7.28 до 6.73%. Это под-

тверждает причины повышения прочности гранул. 

 

Таблица 4. Влияние тонины помола бентонитовой глины и её количества на пористость (%) гранул 

аммиачной селитры 

 
Массовое соотноше-

ние 

АС : БГ 

Тонина помола исходной бентонитовой глины, мм 

0.02 0.04 0.08 0.1 0.25 

с добавкой бентонита Навбахорского месторождения 

100 : 1.0 7.79 7.92 8.08 8.23 8.36 

100 : 2.0 7.26 7.44 7.59 7.75 7.96 

100 : 3.0 6.87 7.01 7.13 7.29 7.43 

с добавкой бентонита Азкамарского месторождения 

100 : 1.0 7.57 7.71 7.86 8.04 8.16 

100 : 2.0 7.16 7.28 7.4 7.55 7.7 

100 : 3.0 6.72 6.85 7.01 7.13 7.29 

с добавкой бентонита Лагонского месторождения 

100 : 1.0 7.69 7.84 8.02 8.18 8.3 

100 : 2.0 7.28 7.4 7.58 7.73 7.88 

100 : 3.0 6.77 6.93 7.04 7.16 7.32 

с добавкой бентонита Каттакурганского месторождения 

100 : 1.0 7.58 7.73 7.89 8.07 8.19 

100 : 2.0 7.18 7.3 7.48 7.63 7.78 

100 : 3.0 6.73 6.89 7.06 7.12 7.28 

 

Впитываемость жидкого топлива гранулами. Показателем, характеризующим качество грану-

лированной АС является адсорбционная способность гранул к жидкому топливу. В зависимости от 

дисперсности и количества бентонитовых глин: Навбахорского, Азкамарского, Лагонского и 

Каттакурганского месторождений впитываемость гранул колеблется в пределах, соответственно 2.9-

4.36; 2.76-4.21; 2.86-4.33 и 2.85-4.2г солярового масла по отношению к 100г продукта (табл. 5). 

Азкамарский бентонит проявляет себя наиболее эффективно в плане снижения впитываемости гра-

нул АС (до 2.76г). Она у NH4NO3 равна 4.82г, а у АС с 0.28% MgO – 4.33г. Чем меньше пористость 

гранул, тем ниже должна быть их впитываемость по отношению к жидкому топливу. Это действи-

тельно подтверждает реальность данного явления, то есть они увязываются между собой. 

Растворимость гранул образцов в воде. Как показывают данные табл. 6, наличие 

тонкодисперсной бентонитовой глины в составе селитры способствует замедленнему растворению в 

воде гранул последней, тем самым постепенному высвобождению азота из нее. Так, если полное 

растворение гранул производственной АС в воде составляет в среднем 46.8 сек., то введение в её 

состав тонкодисперсного (0.02 мм) бентонитового порошка Навбахорского месторождения в 

количестве от 0.5 до 3г увеличивает скорость растворения гранул продукта от 56.1 до 68.1 сек., 

Азкамарского от 57.3 до 66.4 сек., Лагонского от 55.8 до 68.2 сек. и Каттакурганского от 54 до 65.3 

сек. 
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Таблица 5. Влияние тонины помола бентонитовой глины и её количества на впитываемость (гр.) 

гранул аммиачной селитры 

 
Массовое соотно-

шение 

АС : БГ 

Тонина помола исходной бентонитовой глины, мм 

0.02 0.04 0.08 0.1 0.25 

с добавкой бентонита Навбахорского месторождения  

100 : 1.0 3.75 3.9 4.06 4.24 4.36 

100 : 2.0 3.1 3.22 3.4 3.55 3.7 

100 : 3.0 2.9 3.06 3.17 3.29 3.45 

с добавкой бентонита Азкамарского месторождения 

100 : 1.0 3.58 3.77 3.91 4.09 4.21 

100 : 2.0 2.94 3.09 3.24 3.39 3.54 

100 : 3.0 2.76 2.88 3.01 3.13 3.29 

с добавкой бентонита Лагонского месторождения 

100 : 1.0 3.77 3.92 4.06 4.21 4.33 

100 : 2.0 3.15 3.26 3.41 3.57 3.72 

100 : 3.0 2.86 3.02 3.15 3.31 3.47 

с добавкой бентонита Каттакурганского месторождения 

100 : 1.0 3.65 3.81 3.95 4.08 4.2 

100 : 2.0 3.02 3.17 3.32 3.44 3.59 

100 : 3.0 2.85 2.97 3.1 3.29 3.45 

 

Таблица 6. Влияние тонины помола бентонитовой глины и её количества на скорость растворения 

(сек) гранул аммиачной селитры 

 
Массовое 

соотношение 

АС : БГ 

Тонина помола исходной бентонитовой глины, мм 

0.02 0.04 0.08 0.1 0.25 

с добавкой бентонита Навбахорского месторождения  

100 : 0.5 56.1 54.3 52.6 50.4 48.1 

100 : 1.0 58.3 56.4 54.3 52.9 50.4 

100 : 1.5 62.2 60.7 58.4 56.8 52.6 

100 : 2.0 66.5 64.6 62.1 59.5 54.8 

100 : 3.0 68.1 66.2 64.0 61.4 57.1 

с добавкой бентонита Азкамарского месторождения 

100 : 0.5 57.3 55.7 53.4 51.2 49.3 

100 : 1.0 60.1 58.7 56.6 54.7 52.4 

100 : 1.5 62.5 60.9 58.5 56.1 53.9 

100 : 2.0 64.9 62.7 60.4 58.0 55.7 

100 : 3.0 66.4 63.7 61.2 59.4 57.8 

с добавкой бентонита Лагонского месторождения 

100 : 0.5 55.8 53.7 51.4 49.6 47.5 

100 : 1.0 57.1 55.4 53.5 51.4 49.3 

100 : 1.5 60.2 58.8 56.2 54.7 52.5 

100 : 2.0 64.8 62.4 60.5 58.1 56.0 

100 : 3.0 68.2 66.8 64.3 62.5 60.4 

с добавкой бентонита Каттакурганского месторождения 

100 : 0.5 54.0 52.9 51.5 49.8 48.1 

100 : 1.0 56.2 55.9 53.9 52.0 50.4 

100 : 1.5 59.4 57.2 55.7 53.4 51.1 

100 : 2.0 63.7 60.4 58.6 55.9 54.3 

100 : 3.0 65.3 61.4 59.5 56.9 55.6 

 

Таким образом, получение гранул АС, не слёживающейся при хранении и транспортировке, к 

тому же без разрушения выдерживающей большое число температурных колебаний, сохраняющей 

при этом свой гранулометрический состав и форму даёт, как правило, большой экономический 

эффект для сельского хозяйства. 
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Заключение. Исследовано влияние дисперсности бентонитовых глин Узбекистана на некото-

рые свойства (слёживаемость, прочность, пористость, впитываемость жидкого топлива, скорость рас-

творения в воде) гранул АС. Показано, что чем больше количества и дисперсность бентонитовой 

глины, тем ниже слёживаемость, пористость и впитываемость солярового масла и тем выше проч-

ность и растворимость в воде гранул селитры. Модифицированная бентонитовым порошком АС по 

содержанию азота и товарным показателям отвечает требованиям ГОСТ 2-85 на марки Б. 
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У. М. Турдиалиев, Ш. С. Намазов, А. Р. Сейтназаров, У. К. Ахмедов 

 

БЕНТОНИТЛИ ГИЛЛАР ДИСПЕРСЛИГИНИНГ АММИАКЛИ СЕЛИТРА ДОНАЛАРИНИНГ 

АСОСИЙ ХОССАЛАРИГА ТАЪСИРИ 

 

Реферат. Муаммонинг келиб чиқиши. Аммиакли селитранинг битта жиддий камчилиги – 

ташиш ва сақлашдаги ёпишқоқлиги ҳисобланади. Ўзбекистон заводлари унинг ёпишқоқлигини 

бартараф қилиш учун қўшимча сифатида хориждан сотиб олинаётган каустик магнезит ва бруситни 

ишлатмоқда.  

Ишнинг мақсади. NH4NO3 суюқланмасига донадорлашдан олдин майиндисперсли Навбаҳор, 

Лагон, Азкамар ва Каттакурган бентонит гилларини қўшиш йўли билан ёпишқоқлиги бўлмаган 

селитра олиш жараёнини ўрганиш.  

Методология. Ёпишқоқлиги бўлмаган селитра доналари 99.85 %-ли NH4NO3 суюқланмасини 

донадорлашдан олдин майин майдаланган бентонит қўшиш билан олинади. Маҳсулотнинг доналар 

мустаҳкамлиги МИП-10-1 асбобида ўлчанади, ёпишқоқлик экспресс-усулда, ғовоклилик ҳажмий ва 

эриш тезлиги кузатиш усулларида аниқланади. 
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Илмий янгилиги. Бентонит гили миқдори ва дисперслиги қанча юқори бўлса, селитра доналари 

ёпишқоқлиги, ғовоклилиги ва соляр мойини шимиш даражаси шунча кам ва мустаҳкамлиги, сувда 

эрувчанлиги шунча юқори бўлиши аниқланган. 

Олинган натижалар. Энг кичик ёпишқоқлик (1.39 кг/см
2
) Азкамар бентонит гилининг 

зарралар ўлчами 0.02 мм бӳлганда ва селитранинг гилга 100 : 2.0 оғирлик нисбатида, энг каттаси (3.15 

кг/см
2
) Каттақурғон бентонит гилининг зарралар ўлчами 0.25 мм бӳлганда ва селитранинг гилга 100 : 

0.5 нисбатида кузатилиши кўрсатилган. Бентонит зарралари дисперслигини кичрайиши билан 

доналар мустаҳкамлиги бир хилда ошади, аммо бентонит масса улушининг ошиши билан ушбу 

қиймат кескин ортади.  

Калит сўзлар: аммоний нитрати, суюқланма, бентонитли кукун, ёпишқоқлик, мустаҳкамлик, 

ғовоклик, шимиш даражаси. 

Хусусиятлари:  

- бентонитли кукунлар аммиакли селитра ёпишқоқлигини баратараф этади; 

- унинг физик-кимёвий ва товар хоссаларини яхшилайди; 

- бентонит гиллари импорт қўшимчалар – магнезит ва брусит ӳрнини босиши мумкин. 

 

M. U. Turdialiyev, Sh. S. Namazov, A. R. Seytnazarov, U. K. Ahmedov 

 

INFLUENCE OF THE DISPERSION OF BENTONITE CLAYS ON THE BASIC PROPERTIES OF 

AMMONIUM GRANULES 

 

Abstract. Background. Ammonium nitrate has one serious drawback - caking during transportation 

and storage. Plants in Uzbekistan use caustic magnesite and brucite as additives to remove cake, which they 

buy from abroad.  

Purpose. Study of the process of obtaining nondegradable nitrate by adding finely dispersed 

bentonite clays of the Navbahor, Lagon, Azkamar and Kattakurgan deposits to NH4NO3 fines before its 

granulation. 

Methodology. Non-caking nitrate pellets are obtained by adding 99.55% NH4NO3 melt before granu-

lation. The strength of the granules of the product is measured on a MIP-10-1 device, the cakeability is de-

termined by the express method, the volume porosity and the dissolution rate by visual methods. 

Originaliti. It was found that the more the amount and the dispersity of bentonite clay, the lower the 

cakeability, porosity and absorbency of the solar oil, and the higher the strength and solubility in water of 

granules of niter. 

Findings. It was shown that the smallest cakeability (1.28 kg / cm
2
) is observed at a particle size of 

0.02 mm of Azkamar bentonite clay and a weight ratio of niter to clay of 100: 2.0, and the highest (3.15 kg / 

cm
2
) with a particle size of 0.25 mm of Kattakurgan bentonite clay and a ratio of nitrate to clay 100: 0.5. 

With the decrease in the dispersion of bentonite particles, the strength of the granules increases monotonical-

ly, but with an increase in the mass fraction of bentonite, this index increases sharply.  

Key words: ammonium nitrate, fusion, bentonite powder, caking, strength, porosity, absorbability. 

Highlights:  

- bentonite powders eliminate the caking capacity of ammonium nitrate; 

- they improve its physical-chemical and commercial properties; 

- bentonite clays can completely replace imported additives - magnesite and brucite. 
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Реферат. Муаммонинг келиб чиқиши. Навбаҳор бентонит конидан қазиб олинаётган ишқорий 

турдаги монтмориллонитнинг адсорбциялаш қобилияти юқори эмас. Шунинг учун ундан турли 

усуллар билан модификацияланиб адсорбентлар олинади. Модификацияланиб олинган 

адсорбентларда модификаторлар ўлчами, заряди ва табиатига боғлиқ ҳолда монтмориллонит 

қаватларида ғовакликлар ҳосил бўлиши, уларни қўллашдан аввал термик ишлов бериш ҳароратлар 

фарқига кўра, адсорбцияланиш ҳажмининг ўзгариши ўрганилмаган. Шу мақсадда турли ҳароратларда 

термик ишлов берилган модифицирланган адсорбентларда толуол буғлари адсорбцияланишини 

фундаментал тадқиқ қилиш зарур.  

Ишнинг мақсади. Ўлчамлари ва табиати турлича бўлган органик ва ноорганик катионлар 

билан модификацияланган гил адсорбентларида толуол буғлари адсорбциясига кўра адсорбентлар 

структура - сорбцион кўрсаткичларини тадқиқ этиш.  

Методология. Модифицирланган адсорбентларнинг сорбцион хоссалари юқори вакуумли 

Мак-Беннинг сезгир кварц спиралли қурилмасида толуол буғларининг адсорбцияси изотермаларини 

олиш билан баҳоланди. 

Илмий янгилиги. Илк маротаба модифицирланган адсорбентларнинг толуол молекулаларини 

ютиш қобилияти  қандай омилларга боғлиқлиги кўрсатилди. 

Олинган маълумотлар. Модифицирланган адсорбентларда  толуол буғи адсорбцияси 

натижаларига кўра адсорбентларни адсорбциялаш қобилияти бўйича NaМн < ПГАМ < МАМ < ЭАМ 

< РуМ < ТМАМ қуйидаги тартибда жойлаштириш мумкинлиги аниқланди. Ўрганилган системаларда 

адсорбция миқдори хона ҳароратида олинган адсорбция миқдорига нисбатан 423 К да ишлов 

берилган намуналарда МАМ-2 7.32%, ЭАМ-2 1.72 %, РуМ-2 1.65%, ТМАМ-2 4.66% га юқори 

бўлиши аниқланди. Олинган адсорбентларда микро- ва мезоғоваклар ҳажмларининг ўзгариши 

модификаторлар табиати билан боғлиқ ҳолда  ўзгариши исботланди. 

Калит сўзлар: монтмориллонит, адсорбция, десорбция, изотерма, толуол, адсорбентлар, 

ғоваклик, буғ, катионлар. 

Хусусиятлари:  

- модифицирланган адсорбентларда толуол молекулаларининг адсорбцияланишини 

ўрганилган; 

- полигидроксиалюминийга 773 К да ҳароратда термо ишлов берилди; 

- полигидроксиалюминий катионлари алюмооксидли кластер ҳолатига ўтди. 

 

Кириш. Навбаҳор бентонит конидан қазиб олинаётган уч турдаги табиий гил адсорбентлари, 

яъни ишқорий, ишқорий-ер ва карбонат-аттапулгитли гилмоялар халқ хўжалигининг 200 дан ортиқ 

тармоқларида унумли фойдаланилмоқда. Айниқса, ишқорий турдаги бентонит гиллари натрий 

ионлари улушининг кўплиги, катион алмашинув сиғимининг юқорилиги, улардан турли 

модификацияланган адсорбентлар тайёрлаш имконини яратмоқда [1]. Уларни ҳамиша табиий ҳолда 

қўллаб бўлмайди. Шунинг учун адабиётларда турли усуллар билан фаоллаб олинган адсорбентлардан 

пардозлаш фабрикалари оқава сувларни тозалаш [2], техник олтингугуртдан тозаланган олтингугурт 

олиш [3], пахта мойларини оқартириш [4] ва шунга ўхшаш соҳаларда кенг қўлланилмоқда.   
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Саноат тармоқларининг жадал ривожланиши, кимёвий технологик жараёнларда инновацион 

технологияларнинг қўлланилиши бу соҳада қўлланиладиган самарадор ва селектив адсорбентларга 

бўлган талабнинг ортишига олиб келмоқда. Бундай адсорбентларни маҳаллий хом-ашёлар, жумладан, 

Навбаҳор бентонит гилмоялари негизида тайёрлаш алоҳида аҳамиятга эга.  

Бентонитларнинг адсорбция хоссаларини ошириш учун бир неча усуллардан фойдаланилади. 

Кенгаювчи тузилмали гил минераллари қатламлари оралиқларида жойлашган ноорганик натрий 

катионларини органик (алкиламмоний) катионларига алмаштириш орқали, улар асосида микро-, 

мезоғовакли ҳамда органофиллиги юқори, селектив органоадсорбентлар олиш мумкин [5]. 

Методлар ва материаллар. Шу мақсадда тадқиқот объекти сифатида Nа-монтмориллонитига 

бой бўлган Навбаҳор ишқорий бентонитидан метиламмонийли-, этиламмонийли-, 

тетраметиламмонийли- ва пиридинийли монтмориллонитлар ишқорий бентонитнинг 3.5% ли сувли 

суспензиясига метиламмоний гидрохлорид, этиламмоний гидрохлорид, тетраметиламмоний хлорид 

ва пиридин гидрохлорид тузларининг 0.2 М ли эритмаларини ўзаро аралаштирилиб, 

полигидроксиалюминийли монтмориллонит, гилмоя таркибидаги натрий ионларини етти зарядли 

полигидроксиалюминий катионининг (ПГАК) - [Al13O(OH)24·(H2O)12]
7+

 0.03 н эритмаларини ўзаро 

таъсир эттириб фаолланган монтмориллонитлар тайёрланди. Навбаҳор ишқорий бентонити (NaMн) 

асосида модификациялаб олинган намуналарни: метиламмоний монтмориллонит-МАМ, 

этиламмоний монтмориллонит-ЭАМ, тетраметиламмоний монтмориллонит – ТМАМ, пиридиний 

монтмориллонит-РуМ ва полигидроксиалюминий монтмориллонит-ПГАМ деб шартли номланди. 

Олинган органик гилмояларда қаватлараро масофалар СН3NH3
+
 ва (СН3)4NH3

+
 

монтмориллонитлар учун 2,6 ва 4,1 А
0
, ҳамда РуМ – 3.7, ПГАМ -8.5 А

0 
[6] эканлиги уларнинг 

рентгенограмаларидан аниқланган. 

Адсорбат сифатида олинган толуол сорбцияда фойдаланишдан аввал вакуум шароитида 

тозаланди ва қуритилди, унинг буғ босими тоза толуол учун жадвалларда келтирилган буғ босими 

маълумотлари билан бир хил бўлгунча аввал музлатилаб, сўнг қиздирилиб ундан эриган газлар 

чиқариб юборилди [7]. 

Модификацияланган Навбаҳор бентонитида толуол буғлари адсорбцияси изотермалари Мак-

Беннинг сезгир кварц спиралли қурилмасида ўлчанди [8]. Адсорбентларда толуолнинг 

адсорбцияланишини ўлчашдан аввал системада қолдиқ босим 1.33х10
-3

 Па бўлгунча вакуумланиб, 6 - 

8 соат давомида қиздирилиб, сўнг адсорбция изотермалари олинди. 

Натижалар ва муҳокама. Модификаторлар ўлчамига боғлиқ ҳолда монтмориллонит 

қаватларида ғовакликлар ҳосил бўлиши, уларни қўллашдан аввал термик ишлов бериш ҳароратлар 

фарқига кўра, адсорбцияланиш ҳажмининг ўзгаришини ўрганиш адсорбция жараёнларида муҳим 

аҳамият касб этади. Шунинг учун органогилмояларни адсорбцияда қўллашдан аввал 293 К ва 423 К 

да термик ишлов берилди. Бундай шароитларда ишлов берилган адсорбентлар 293 К да МАМ-1, 

ЭАМ-1, ТМАМ-1, РуМ -1, ПГАМ-1 ва 423 К да МАМ-2, ЭАМ-2, ТМАМ-2, РуМ-2 ПГАМ-2 деб 

белгиланди ва ушбу адсорбентларда толуол буғлари адсорбцияси ўрганилди. 

Ўрганилган системаларда адсорбция изотермалари хона ҳароратида  (293 К) ва 423 К да 

термик ишлов берилган органик катионли монтмориллонитларда ҳароратлар фарқига кўра 

адсорбцияланиш миқдори: МАМ-2 да 7,32% га, ЭАМ-2 да, 1.72 % га, РуМ-2 да 1,65% га, ТМАМ-2 да 

4,66% га юқори бўлиши аниқланди. Ҳароратлар фарқига кўра, адсорбция миқдорининг юқоридаги 

каби ошиши, бундай шароитларда (293 ва 423 К) фаолланган органомонтмориллонитлар 

структуравий тузилишида ўзгаришлар бўлмаслигини кўрсатади. Бу органоадсорбентларни оддий 

шароитларда, лиофиль адсорбент сифатида қўллаш имкониятини беради. 

Полигидроксиалюминий монтмориллонитда қаватлараро масофа органик гилмояларга 

нисбатан катта бўлишига қарамасдан адсорбция миқдорининг нисбатан кам бўлиши 

полигидроксиалюминий катионлари ва адсорбат молекулаларининг ўзига хос таъсирлашиши билан 

тушунтирилади.  

Адсорбция жараёнлари юқори ҳароратларда ҳам содир бўлади, яъни полигидроксиалюминий 

катионлари билан модификацияланган гилмояларда адсорбция 773 К ҳароратгача термик ишлов 

берилганда юқорилаб, 773 К да эса полигидроксиалюминий катионлари алюмооксидли кластер [9] 

ҳолатига ўтади. 

Al13O4 (OH)24 (H2O)12
7+

Al2O3  qH2Oto

 
Бу толуол молекуларини ютилиш миқдорини камайишига олиб келади, аммо солиштирма 

нисбий босим Р/Рs = 0.23 гача адсорбцияланишнинг юқори бўлиши, адсорбентларда 



O’zbekiston kimyo jurnali, 2018, №3 71 

 
микроғовакликларни сақлаган ҳолда, дейишимизга асос бўлади. Демак, бу адсорбентни юқори 

ҳароратда борувчи адсорбция жараёнларида бемалол  қўллаш мумкин. 

Изотермалардаги гистерезислар NаМ ва ПГАМ (ноорганик катионлар) ларда солиштирма 

нисбий босим (Р/Рs) 0.16-0.21 оралиғида адсорбция чизиқлари десорбция чизиқлари билан бирлашиб 

адсорбция сиртмоқларини ҳосил қилса, органик катионли монтмориллонит (МАМ, ЭАМ, ТМАМ, 

РуМ) ларда адсорбция гистерезис ҳалқалари солиштирма нисбий босим 0.025 дан 0.01 қийматлар 

оралиғида ҳосил бўлиши аниқланди. Гистерезис ҳалқаларининг бундай фарқли томонлари 

модификацияловчи катионлар табиати билан боғлиқдир. Бу турдаги адсорбция гистерезис 

сиртмоқлари ҳар томони очиқ тирқишсимон ғовакли адсорбентларда юзага келади [10]. 

 

 
1-Расм. Модификацияланган Навбаҳор NаМ (1), ПГАМ (2,3), МАМ (4),  ЭАМ- (5), РуМ-(6) ва ТМАМ 

(7) монтмориллонитларида толуол буғлари адсорбцияси изотермалари 

(1,3,4,5,6,7-423 К ва 2-773 К ). 

 

Модификацияланган  органик адсорбентларда дастлабки (NаМ, 423 К даги намуналар) 

гилмояга  нисбатан адсорбция миқдорининг МАМ да -1.75, ЭАМ да -2.61, РуМ да -2.74, ТМАМда -

2.78 маротаба юқори бўлиши, биринчидан, модификацияловчи катионлар ўлчамидаги фарқлар бўлса, 

иккинчидан, бу катионларнинг лиофиль табиати билан боғлиқдир. Ўрганилган системаларда 

адсорбция изотермаларидан кўриш мумкинки, адсорбция миқдори нисбий солиштирма босим нуль 

қийматидан Р/Рs = 0,245 гача кескин кўтарилиши, сўнг адсорбция секинлик билан ортиб тўйиниш 

ҳолатига яқинлашиб бориши кузатилди. 

Адсорбентларнинг адсорбцион ҳажмлари монтмориллонит қаватлари орасидаги масофа ва 

алмашинган катионлар табиати билан боғлиқ. Монтмориллонит таркибидаги алмашинган катионлар 

қаватлараро “с” ўқи бўйича масофаларнинг турлича бўлишига олиб келади. Шу мақсадида 

модификацияланган адсорбентларда толуол буғлари қаватлараро адсорбцияси ўрганилди (2-расм).  

Қаватлараро адсорбция изотермасидан, ПГАМда паст нисбий босим Р/Рs~0.34 гача барча 

модификацияланган адсорбентларга қараганда адсорбциялаш қобилияти юқори эканлигини кўриш 

мумкин. Демак, ПГАМ 773 К да ўз микроғовакли структурасини сақлаган ҳолатда бўлиб, хосил 

бўлган алюмооксидли кластерлар минералнинг макроғоваклар ҳажмининг камайишига олиб 

келишини ушбу қабатларора изотерма чизиқлари тасдиқлайди. 
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2-Расм. Модификацияланган ПГАМ (1), МАМ 

(2), ЭАМ- (3), ва ТМАМ (4) 

монтмориллонитларида  толуол бўғлари 

қабатлараро (межслоевой) адсорбцияси 

изотермалари (2,3,4-423 К ва 1-773 К ). 

 

Модификацияланган адсорбентларда толуол буғлари адсорбцияси изотермалари асосида 

адсорбентларнинг муҳим кўрсаткичларидан ҳисобланган моноқават сиғими αм, тўйиниш ҳажми Vs 

(ёки адсорбцияси αs) ва ниҳоят, уларнинг солиштирма юзалари S ҳисоблаб топилди (1-жадвал). 

 

1-жадвал. Модификацияланган Навбаҳор монтмориллонитларида толуол буғлари адсорбцияси 

бўйича структура - сорбцион кўрсаткичлари 

 

Адсорбентлар 
Дегидратлаш 

ҳарорати, К 

Моноқават 

сиғими,  

а m, моль/кг 

Солиштирма 

юзаси, S•10
-3

, 

м
2
/кг 

Тўйиниш 

адсорбцияси 

аs, моль/кг 

NaМ 423 0.28 43 0.92 

ПГАМ-1 

ПГАМ-2 

423 

773 

0.79 

0.72 

144 

128 

1.39 

1.18 

МАМ-1 

МАМ-2 

293 

423 

0.63 

0.67 

148 

156 

1.48 

1.59 

ЭАМ-1 

ЭАМ-2 

293 

423 

0.69 

0.73 

163 

168 

2.34 

2.38 

РуМ-1 

РуМ-2 

293 

423 

0.74 

0.78 

167 

175 

2.42 

2.46 

ТМАМ-1 

ТМАМ-2 

293 

423 

0.77 

0.81 

177 

184 

2.46 

2.56 

 

Аввалги ишларда [11] полигидроксиалюминий катионлар тутган микроғовакли гил 

адсорбентларида бензол ва толуол буғлари адсорбцияси иссиқлиги ўзаро солиширилган ҳолда 

ўрганилган ва муҳокама қилинган, хулосаларга мувофиқ, бу турдаги адсорбентларда бензол 

молекулаларининг ютилиш миқдори толуол молекулаларига нисбатан юқори бўлиб, бу биринчидан, 

бензол молекулаларининг электрон тузилиш билан боғлиқ бўлса, иккинчи томондан 

молекулаларнинг ўлчамлари ва монтмориллонит гилмояларининг микро- ва мезоғовакларидаги 

тузилишининг ўзига хослигидан иборатлиги ёритилган. 

Адсорбентларда толуол молекулалари ютилишининг асосий қисми: МАМда - 43.75%, ЭАМда 

- 30.84%, РуМда - 31.17%, ТМАМда -31.64% адсорбентларнинг моноқават сиғими миқдорига тўғри 

келади. Жадвалдан барча органосорбентларда 423 К да дегидратланган намуналар учун солиштирма 

юза (S) ва тўйиниш ҳажми (Vs) юқори бўлиши кўриниб турибди. Бундай шароитда дегидратланган 

намуналар таркибидаги турли газлар ва физик адсорбцияланган сув молекулаларининг чиқиб кетиши 

ҳисобига модификацияланган гилмоя қаватларида қўшимча ғовакликларни очилиши юз беради. 

Адсорбентлардаги ғовакликларнинг тузилиши унинг адсорбцион хусусиятларини белгилаши маълум 

[12].   

Модификацияланган адсорбентларда толуол адсорбция изотермалари асосида турли нисбий 

босимларда (P/Ps) аниқланган адсорбция ҳажмлари 0.2 да (W), 0.4 да (W0), мезоғоваклар Wme
 
= Vs- W0  

ва тўйиниш адсорбция ҳажм (Vs) лари қуйидаги жадвалда келтирилган (2-жадвал).  
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2-жадвал. Модификацияланган монтмориллонитларда толуол буғлари адсорбцияси ғоваклар ҳажми 

(м
3
/кг) 

 

Адсорбентлар 
Дегидратлаш 

ҳарорати, К 
W·10

3
 W0·10

3
 Wme·10

3 
Vs·10

3
 

NaМ 423 0.017 - 0.030 0.096 

ПГАМ-1 

ПГАМ-2 

423 

773 

0.085 

0.064 

0.090 

0.065 

0.058 

0.060 

0.148 

0.125 

МАМ-1 

МАМ-2 

293  

423 

0.094 

0.101 

0.108 

0.115 

0.048 

0.053 

0.156 

0.168 

ЭАМ-1 

ЭАМ-2 

293 

423 

0.118 

0.120 

0.140 

0.143 

0.108 

0.110 

0.248 

0.251 

РуМ-1 

РуМ-2 

293 

423 

0.132 

0.146 

0.154 

0.162 

0.111 

0.120 

0.252 

0.270 

ТМАМ-1 

ТМАМ-2 

293 

423 

0.147 

0.154 

0.161 

0.163 

0.097 

0.112 

0.254 

0.272 

  

Микроғовакли адсорбентлар учун микроғоваклар ҳажмий тўйиниш назарияси тенгламаси 

асосида ҳисобланган микроғоваклар ҳажми W0 турли адсорбатлар учун бир хил натижа бериши 

аниқланган. Микроғовакларни ҳажмий тўйиниш назарияси тенгламаси ёрдамида аниқланган 

модификацияланган адсорбентлар микроғоваклари ҳажми РуМ-2 ва ТМАM-2 да бошқа адсорбентга 

нисбатан юқори эканлиги аниқланди.  

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, адсорбентларнинг толуол буғи адсорбцияси 

натижаларига кўра, адсорбциялаш қобилияти бўйича қуйидаги тартибда жойлаштирилди: 

NaМн < ПГАМ < МАМ < ЭАМ < РуМ < ТМАМ 

Фаолланган адсорбентларнинг толуол молекулаларини ютиш қобилияти бўйича бундай 

тартибда жойлашуви монтмориллонит таркибидаги алмашинувчи катионлар ўлчами, табиати ва 

катионларнинг заряди билан боғлиқ бўлса, иккинчи томондан, толуол молекулаларининг фаолланган 

адсорбентлар билан таъсирлашувининг ўзига хослиги, адсорбентларнинг гидрофоб ва гидрофиль 

табиатининг ўзгариши билан боғлиқдир. 
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Д. А. Хандамов, С. З. Муминов, Р. Ж. Эшметов 

 

АДСОРБЦИЯ ТОЛУОЛА НА МОДИФИЦИРОВАННЫХ АДСОРБЕНТАХ 

 

Реферат. Предпосылки проблемы. Адсорбирующая способность щелочного монтмориллони-

та, извлеченного из бентонитового месторождения Навбахор невысока. Поэтому, путем модификации 

различными способами из них получают адсорбенты. Полученные модифицированными адсорбента-

ми размер, заряд и появления слоя монтмориллонита модификаторов по натуре термической обра-

ботки в зависимости от объемов адсорбции не были изучены. С этой целью необходимо рассмотреть 

адсорбцию паров толуола в модифицированных адсорбентах, термообработанных при разных темпе-

ратурах. 

Цель работы. Исследование структуры и сорбции адсорбентов на основе адсорбции паров то-

луола в модифицированных органических и неорганических катионах и модифицированных глини-

стых адсорбентах.  

Методология. Сорбционные свойства модифицированных адсорбентов оценивали снятием 

изотерм адсорбции паров толуола на высоковакуумной установке с кварцевыми пружинными весами 

Мак-Бена.  

Научная новизна. Впервые были показаны модифицирующие адсорбенты, зависящие  от спо-

собности поглощения  молекул толуола. 

Полученные данные. Обнаружено, что модифицированные адсорбенты способны адсорбиро-

вать пары толуола в NaМн < ПГАМ < МАМ < ЭАМ < РуМ < ТМАМ. В исследуемых системах адсор-

бированное количество было увеличено на 7.32% в MAM-2, 1.72% в EAM-2, 1.65% в RuM-2, 4.66% в 

TMAM-2. Изменения в микросхемах и объемах зернистости в полученных адсорбентах были под-

тверждены изменением характера модификатора. 

Ключевые слова: монтмориллонит, адсорбция, десорбция, изотерма, толуол, адсорбенты, 

пористость, пар, катионы. 

Особенности:  
- мы узнали, как молекулы толуола адсорбируются в модифицированных адсорбентах; 

- полигидроксиалюминий подвергали термообработке при 773 К, 

- катионы полигидроксиалюминия перешли в алюминий-оксидный кластер. 

 

D. A. Khandamov, S. Z. Muminov, R. Zh. Eshmetov 

 

ADSORPTION OF TOLUENE ON MODIFIED ADSORBETES 

 

Abstract. Background.The ability of adsorbing alkaline montmorillonite, extracted from the 

bentonite deposit Navbahor isn’t  high. Therefore, adsorbents are received by modifying them in different 

ways. The obtained modified adsorbents size, charge and appearance of montmorillonite layer of 

modificators due to the nature of thermal treatment in the dependence on the volume of adsorptions were not 

studied.With this aim, it is necessary to consider the adsorption of toluene vapors in modified adsorbents of 

thermal treatment at different temperatures.  

Purpose. The investigation of the structure and sorption of adsorbents based on the adsorption of tol-

uene vapor in modified organic and inorganic cations and modified clay adsorbents.  

Methodology. The sensitive quartz-sensitive spiral instrument of highly-vacuum McBine in the la-

boratory was used to obtain the isoterm of adsorbent of toluene vapor in modified adsorbents.  

Originality. For the first time were shown, the modifying adsorbents, depending on the ability to ab-

sorb the molecule of toluene. 

Findings. It has been found that modified adsorbents are capable of adsorbing adsorbents on the base 

of  the adsorption of toluene vapor in NaМн ˂ ПГАМ ˂ МАМ ˂ ЭАМ ˂ РуМ ˂ ТМАМ.  In the investigat-

ed  systems, the adsorbed amount was increased by 7.32% in MAM-2, 1.72% in ЭAM-2, 1.65% in РуM-2, 

TMAM-2 at 4, which is 66% higher. The changes in microcircuits and grain sizes in the obtained adsorbents 

were confirmed by the change of the nature of  modifier.  
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Key words: Montmorillonite, adsorption, desorption, isotherm, toluene, adsorbents, porosity, vapor, 

cations. 

Highlights:  
- we learned how the molecules of toluene are adsorbed in modified adsorbents; 

- polyglycosylium montmorillonite 773 K was subjected to heat treatment; 

- the polyglycosylium cations switched to the mode of an aluminum oxide classter case. 
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Реферат. Предпосылки проблемы. Галактозосодержащие растительные полисахариды имеют 

широкий спектр применения как биологически активные вещества. Изучение закономерностей обра-

зования наночастиц в растворах арабиногалактана, возможностей регулирования их размерных ха-

рактеристик при изменении условий синтеза, будет способствовать получению фундаментальной ин-

формации о наноразмерном состоянии вещества.  

Цель. Исследование модификации матрицы арабиногалактана в процессе образования метал-

лосодержащих нанобиокомпозитов путем анализа изменения его молекулярно-массовых характери-

стик под воздействием формирующихся в его матрице наночастиц благородных металлов. 

Методология. Эксклюзионная жидкостная хроматография, трансмиссионная электронная 

микроскопия, атомно-абсорбционная спектрометрия. 

Научная новизна. Впервые использование метода эксклюзионной хроматографии при изуче-

нии функций матрицы арабиногалактана в процессе образования металлосодержащих нанобиокомпо-

зитов является продуктивным подходом и позволяет выявить существенные закономерности нано-

размерного состояния.  

Полученные данные. С помощью трансмиссионной электронной микроскопии установлены 

размеры наночастиц металлов, а также и макромолекулы арабиногалактана, что позволило классифи-

цировать полисахарид как наноразмерный. Показано, что изменение полидисперсности арабинога-

лактана происходит вследствие его редокс-взаимодействия с ионами благородных металлов и одно-

временно происходящим процессом щелочной деструкции.  

Ключевые слова: арабиногалактан, эксклюзионная жидкостная хроматография, нанобио-

композиты, наночастицы, полидисперсность, молекулярная масса. 

Особенности. 

- эксклюзионная хроматография является экспрессным методом исследования формирования 

наноразмерного состояния арабиногалактана с металлами; 

- процесс стабилизации растущих наночастиц при формировании дисперсной фазы вызывает 

агрегацию макромолекул арабиногалактана 

 

Введение. Древесные гемицеллюлозы играют важную роль в целлюлозно-бумажном произ-

водстве и имеют широкий спектр применения как кормовые, пищевые и биологически активные ве-

щества. Значительное содержание (10-15%) арабиногалактана (АГ) в древесине лиственницы сибир-

ской, его водорастворимость, невысокая молекулярная масса, способность к трансмембранному пе-

реносу, иммуномодуляторные свойства выгодно отличают от других распространенных полисахари-

дов [1]. Особенности надмолекулярной структуры, оптическая активность, обилие гидроксильных 

групп, стабилизирующий эффект полимерной молекулы обеспечивают АГ значительный потенциал в 

процессах формирования наноструктур [1]. Биосовместимые металлосодержащие нанобиокомпозиты 

получают путем формирования наночастиц биогенных металлов в полимерных матрицах [2, 3]. По-

лимерная матрица АГ в ходе самоорганизации нанокомпозитов подвергается изменению как при ре-
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Рис.1. Микрофотографии АГ, 

 полученные с помощью ТЭМ 

 

докс-реакциях с ионами металлов [4, 5], так и при пространственных физических сорбционных и 

электростатических взаимодействиях с активной поверхностью формирующихся наночастиц [6]. 

Изучение закономерностей образования наночастиц в растворах АГ, возможностей регулирования их 

размерных характеристик при изменении условий синтеза, будет способствовать получению фунда-

ментальной информации о наноразмерном состоянии вещества.  

Целью работы является исследование модификации матрицы АГ в процессе образования ме-

таллосодержащих нанобиокомпозитов путем анализа изменения молекулярно-массовых характери-

стик АГ под воздействием формирующихся в его матрице наночастиц благородных металлов. 

Методы и материалы. Молекулярно-массовые характеристики исходного АГ и синтезиро-

ванных нанокомпозитов определяли методом высокоэффективной ЭЖХ на жидкостном хроматогра-

фе Agilent 1100/1260 с использованием системы из двух последовательно соединенных хроматогра-

фических колонок Ultrahydrogel Linear (Waters, США), длиной 300 мм и внутренним диаметром 8 мм. 

Концентрации вводимых проб составляли 1–4 мг/мл, объем - 100 мкл. В качестве элюента использо-

вали водный 0.1 н. раствор нитрата натрия. Объемная скорость потока элюента составляла 0.5 

мл/мин. Температуру систем колонок и детекторов поддерживали на уровне 40°С. Детектирование 

осуществляли в комплексном трехканальном режиме. В качестве детекторов использовали диффе-

ренциальный рефрактометр (RID10A, Shimadzu), установку многоуглового светорассеяния (Mini 

DAWN TriStar, Wyatt Technology Corporation, США) и спектрофотометрический детектор с диапазо-

ном длин волн 200–600 нм. Для калибровки системы колонок в качестве полимерных стандартов бы-

ли использованы узкодисперсные полиэтиленоксиды и пуллуланы PSS (Германия) [7-9]. Обработка 

результатов ЭЖХ-анализа проведена с помощью компьютерной программы Astra, версии 5.3.4.20. 

Микрофотографии наночастиц металлов и АГ получены на трансмиссионном электронном 

микроскопе Leo 906E с ускоряющим напряжением 80 кВ. 

В работе использовали  АГ, выделенный из водного экстракта древесины лиственницы си-

бирской (Larix sibirica) и очищенный переосаждением в этанол [1]. Нанокомпозиты нуль-валентного 

серебра (Ag-AГ), золота (Au-AГ) и платины (Pt-AГ) на основе полисахаридной матрицы АГ получали 

по описанной ранее методике [5, 6]. Содержание металлов в нанокомпозитах (10.0–11.9%) определя-

ли атомно-абсорбционным методом на спектрометре Analyst 200 Perkin-Elmer. 

Результаты и обсуждение. Арабиногалактан лиственницы сибирской (Larix sibirica) - при-

родный гетерополисахарид, его главная цепь построена преимущественно из 1→3 связанных β-D-

галактопиранозных остатков, большинство из которых имеет боковые ответвления при С-6. Боковые 

цепи представлены 3,6 ди - О-6- замещенными остатками β- D- галактопиранозы и 3-О замещенными 

остатками β-L- арабинофуранозы [1-2, 10-11]. Форма макромолекулы может быть охарактеризована 

как сильно замещенный галактановый кор с разветвлениями, в водных растворах макромолекулы 

принимают форму клубка [12]. Наши данные, полученные с помощью трансмиссионной электронной 

микроскопии (ТЭМ), подтверждают это и позволяют классифицировать полисахарид как нанораз-

мерный. Размеры образующегося неупорядоченного клубка в различных направлениях составляют 

770 х 120 нм (рис.1). 

При определении молекулярной массы АГ методом 

ЭЖХ необходимо учитывать его полиэлектролитные 

свойства и использовать в качестве элюентов системы, 

подавляющие полиэлектролитные эффекты  [7-9, 13]. 

Разработка метода ЭЖХ применительно к анализу АГ 

показала, что хроматограмма АГ с использованием в 

качестве элюента водного 0.1 н раствора нитрата на-

трия имеет мономодальное распределение, близкое по 

форме к гауссовой кривой  [8-9]. Рассмотрение моле-

кулярно-массовых характеристик исходного полисаха-

рида указывает на то, что АГ обладает очень узким 

молекулярно-массовым распределением (ММР) с по-

лидисперсностью (Mw/Mn) 1.06 и значениями  Mw и Mn, 

равными 45.29 кДа и 42.62 кДа, соответственно 

(табл.1). Реакция синтеза нанокомпозитов, осуществ-

ляемая путем образования наночастиц нуль-валентных 

металлов в водном растворе АГ, путем их восстанов-

ления из AgNO3, HAuCl4 и H2PtCl6, запускается сдви-

гом рН в щелочную область при добавлении раствора NaOH и ускоряется подъемом температуры 
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реакционной смеси до 90°С. Такие условия вызывают процесс щелочного пилинга полисахаридов 

[10], накладывающего влияние на изменение их макромолекулярной структуры. При смоделирован-

ном для исходного АГ (AГ гидр) щелочном пилинге, имеющем место в процессе синтеза нанокомпо-

зитов, снижаются и среднемассовая Mw (40.13 kDa), и среднечисловая ММ Mn (до 38.69 kDa), и поли-

дисперсность АГ при этом мало изменяется (1.04). Предположительно, деполимеризация АГ проте-

кает по механизму Е1 элиминирования от сопряженного основания, первой стадией которого являет-

ся катализируемое гидроксид-ионами отщепление протона от Сβ с образованием карбанионного ин-

термедиата. Вторая стадия сопровождается элиминированием уходящей группы, роль которой играет 

углеводный радикал [4]. Следует отметить, что отщепление протона от атома углерода происходит 

благодаря индуктивному эффекту карбонильной группы - сильного электроноакцепторного замести-

теля у Сβ, а также после предварительного депротонирования гидроксильных групп. В результате 

щелочной деполимеризации получаются образцы АГ со сниженной молекулярной массой (табл.). 

Металлосодержащие водорастворимые нанокомпозиты нуль-валентного серебра (Ag-AГ), зо-

лота (Au-AГ) и платины (Pt-AГ) на основе полисахаридной матрицы АГ получены в мягких условиях 

в соответствии с ранее разработанной нами методикой [5,6]. Идентификация наночастиц серебра, зо-

лота и платины, количественно варьирующих в интервале 10.0-11.9%, проведена на основании дан-

ных рентгенофазового и атомно-абсорбционного анализа, спектроскопии в УФ - и видимой области 

[5, 6]. Формирование нанокомпозитов происходит путем самоорганизации за счет специфического 

взаимодействия полисахаридной матрицы с поверхностью образующихся в водном растворе наноча-

стиц нуль-валентных благородных металлов [4,6]. АГ выполняет двойственную функцию: он исполь-

зуется как в качестве восстанавливающего агента для ионов металлов [4], так и стабилизирующей 

матрицы, предотвращающей агрегацию формирующихся наночастиц [5,6]. Наряду с этим протекает 

вышерассмотренный процесс щелочного пилинга полисахарида. Комбинация трех одновременно 

протекающих процессов приводит к комплексной модификации физико-химических свойств АГ, в 

том числе молекулярно-массовых характеристик полисахарида. Наличие взаимного влияния наноча-

стиц и стабилизирующих матриц в создаваемых нами нанокомпозитах впервые было показано с ис-

пользованием методов динамического и статического светорассеяния [14]. Применение метода ЭЖХ 

исследованию нанокомпозитов позволило не только осуществить разделение макромолекул по раз-

мерам и определить ММР полисахаридной матрицы в нанокомпозитах, но и установить характер 

влияния формирующихся наночастиц на стабилизирующую матрицу. При анализе ММР металлосо-

держащих нанокомпозитов выявлена общая тенденция снижения молекулярно-массовых характери-

стик исследуемого полисахарида. Для установления степени воздействия природы наночастиц благо-

родных металлов на арабиногалактановую матрицу специально были синтезированы нанокомпозиты 

с большим и примерно равным количеством наночастиц 10.0-11.9%. На хроматограмме нанокомпо-

зита Au-AГ рефрактометрический детектор зафиксировал в максимуме пика при tr 35 мин макромо-

лекулы AГ с ММ, равной Мр =37.5 kDa (рис.2а). При этом наблюдалось увеличение среднемассовой 

Мw (48.5 kDa), и уменьшение среднечисловой Мn (35.09 kDa), вследствие чего происходит резкое 

возрастание степени полидисперсности АГ до 1.38 (табл.).  

 

Таблица. Молекулярно-массовые характеристики арабиногалактана AГ и нанокомпозитов серебра 

Ag- AГ, золота Au -AГ и платины Pt –AГ на его основе 

 
Образец Me, % Mp

*
 Mw Mn Mw/Mn 

AГ 

AГ гидр 

Ag -AГ 

Au -AГ 

Pt –AГ 

0 

0 

10.7 

11.9 

10.0 

42.27 

39.54 

37.99 

37.54 

41.78 

45.29 

40.13 

39.87 

48.53 

43.78 

42.62 

38.69 

18.50 

35.09 

41.60 

1.06 

1.04 

2.16 

1.38 

1.05 

Mp
*
 – молекулярная масса, соответствующая максимуму хроматографического пика  

 

Возрастание значений Mw для образца Au-AГ может быть объяснено увеличением доли длин-

ноцепных молекул полисахаридных фракций нанокомпозита на фоне снижения Мn, показывающей 

долю короткоцепных молекул. Это свидетельствует о протекающих в процессе самоорганизации на-

нокомпозитов золота активных деструкционных превращениях АГ. 

В нанокомпозите Ag-AГ величина Мр полисахарида, определенная на максимуме в пике 

элюирования образца снижается (табл.). Подобная закономерность была отмечена и ранее при прове-

дении ЭЖХ нанокомпозитов Ag-AГ с калибровкой по декстранам [4]. Сопоставление значений 
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уменьшившейся среднемассовой молекулярной массы Mw (39.9 kDa), характеризующей долю длин-

ноцепных молекул в образце, и наиболее сильно снижающейся по сравнению с исходной среднечи-

словой молекулярной массы Mn , (18.5 kDa), отражающей наличие короткоцепных молекул, указыва-

ет на резкое возрастание степени полидисперсности полисахарида, происходящее при синтезе сереб-

росодержащего нанокомпозита с 1.10 для исходного узкодисперсного AГ до 2.16 для нанокомпозита 

(табл.). 

  

 

Рис.2. Гель-хроматограммы нанокомпозитов: 

а) Au-AГ. б) Ag-AГ с) Pt-AГ. 

 

1- рефрактометрический детектор,  

2- детектор многоуглового светорассеяния 

(MALLS),  

3-спектрофотометрический детектор. 

 

Молекулярно-массовые характеристики АГ в Ag-AГ претерпевают еще более энергичные 

превращения, чем в нанокомпозите Au-AГ. Особенностью этого композита является то, что при вве-

дении наночастиц серебра в количестве 10.7% в матрицу АГ, рефрактометрический детектор помимо 

основного высокоинтенсивного пика (tr 35.0 мин) фиксирует появление второго низкоинтенсивного 

пика (tr 30.3 мин) в области значительно больших величин масс (рис.2б). На хроматограмме наноком-

позита платины Pt-AГ с содержанием металла 10.0 % детектор фиксирует максимум пика элюирова-

ния при tr 34 мин с Мp = 41.78 kDa (табл.и рис.2с). Изменение молекулярных масс (Mw = 43.78 kDa и 

Mn = 41.60 kDa) незначительно и находится в пределах ошибки эксперимента, также как и изменение 

полидисперсности (1.05). Очевидно, деструкционные превращения матрицы в этом нанокомпозите 

менее выражены, чем в двух других, либо большая длительность проведения реакции (2 час против 

15-30 мин) привела к полной деструкции короткоцепных молекул. 

Ранее нами показано, что АГ выступает в качестве восстанавливающего агента для ионов ме-

таллов, претерпевая при этом окислительные превращения [4, 6]. Восстановление ионов металлов 

осуществляется гидроксильными и терминальными карбонильными группами полисахарида. Следует 

отметить, что появляющиеся в результате данного окислительно-восстановительного взаимодействия 

в составе макромолекулы полисахарида электроноакцепторные карбонильные и карбоксильные 

группы, вследствие отрицательного индуктивного эффекта понижают электронную плотность на 

атоме кислорода гликозидной связи, что в свою очередь, обуславливает ее более высокую подвер-

женность действию ионов ОН
-
 и ускорению процесса щелочной деполимеризации макромолекул, со-

провождаемой снижением ММ объектов. Для оценки значимости окислительного воздействия ионов 

благородных металлов на арабиногалактановую матрицу, мы предприняли попытки вычленить и 

оценить роль металла при сравнении ММ АГ в нанокомпозитах с примерно равным содержанием на-

ночастиц серебра, золота и платины (10.0-11.9%). Результаты свидетельствуют, что восстановление 

прекурсоров наночастиц AgNO3, HAuCl4 и H2PtCl6 до нуль-валентных металлов, требующее разного 

количества восстановителя, явно выраженного влияния на степень деструкции макромолекул АГ не 

оказало. Для нанокомпозитов с платиной величины Мр, Mw и Mn остались практически неизменными, 

уменьшившиеся Мр нанокомпозитов серебра и золота оказались достаточно близкими (37.99 kDa и 

37.54 kDa, соответственно), а произошедшее резкое изменение Mn  18.50 kDa (Ag-АГ) и 35.09 kDa 
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(Au-АГ), ведущее к возрастанию степени полидисперсности, не коррелирует с редокс-потенциалом 

Е
0
 использованных прекурсоров при восстановлении до нуль-валентного состояния (Е

0
, В 0.564 В, 

Ag; 0.730 В, Pt; 1.000 В, Au). Очевидно, объяснение заключено в различных механизмах восстановле-

ния одно- и многозарядных ионов прекурсоров. Например установлено, что восстановление многоза-

рядного иона золота из HAuCl4, (1.000 В) протекает последовательно со множеством стадий, с обра-

зованием в щелочной среде нескольких различных комплексных ионов, таких как [Au(ОН)Cl3]
-
, 

[Au(ОН)2Cl2]
-
, [Au(ОН)3Cl]

-
, [Au(ОН)4]

-
, каждый из которых имеет свой редокс- потенциал и свою 

кинетику восстановления [15]. Для платины также возможен постадийный переход из четырехва-

лентного состояния в двухвалентное и только затем в нуль-валентное. К различным механизмам вос-

становления металлов добавляются и явные различия в кинетике начального этапа формирования 

наночастиц в матрице АГ, подтверждаемые при сопоставлении констант скорости и энергии актива-

ции этого процесса [16] для серебра (0.258 с
-1

; 5.25 кДж/моль) и золота (0.341 с
-1

; 15.34 кДж/моль). 

Следовательно, природа металла, из которого формируются наночастицы, обусловливающая интен-

сивное редокс-взаимодействие в сочетании с одновременно протекающим процессом щелочного пи-

линга, приводит к разнонаправленной модификации молекулярно-массовых характеристик полисаха-

ридной матрицы. 

Одновременное использование спектрофотометрического детектора при ЭЖХ нанокомпози-

тов, которым, как известно, полисахариды не регистрируются, позволило зафиксировать на хромато-

грамме Ag-AГ пик с tr 30.3 мин, отражающий присутствие наночастиц серебра, имеющих поглощение 

плазмонного резонанса в области 410–430 нм [6]. Для нанокомпозита Au-AГ пик элюирования нано-

частиц золота по поглощению плазмонного резонанса (530 нм) наблюдается при tr 32 мин. Наноча-

стицы платины на хроматограмме нанокомпозита Pt-AГ зафиксированы по проявляющемуся плаз-

монному резонансу при элюировании с колонки с tr 32 мин. Время удерживания tr всех наночастиц 

хорошо совпадает tr элюирования АГ по рефрактометрическому детектору, что свидетельствует об 

ассоциации макромолекул и наночастиц. Следовательно, при изучении ММР нанокомпозитов мето-

дом ЭЖХ зафиксировано существование взаимодействия (образование новых связей) наночастиц ме-

таллов со стабилизирующей их матрицей АГ. 

Значительный стабилизирующий эффект, оказываемый АГ на наночастицы обусловлен его 

уникальной глобулярной структурой (рис. 1), изолирующей наночастицы определенного размерного 

интервала и тем самым предохраняющей их от чрезмерного роста, ведущего к коагуляции – потере 

стабильности и распаду нанокомпозита [5]. Структурные особенности полученных нанокомпозитов 

состоят в том, что в них сформированы узкодисперсные наночастицы однородной формы, покрытые 

АГ [17].  Микрофото (ТЭМ) позволило оценить величину образовавшихся наночастиц и их распреде-

ление по размерам (рис. 4). Средний размер наночастиц составляет 7.8 нм для серебра, 8.2 нм для зо-

лота и 4.5 нм для платины, все они имеют очень узкое мономодальное распределение дисперсности.  

 

   
a - Ag-AГ б - Au-AГ в – Pt-AГ 

 

Рис. 4. Микрофото ТЭМ наночастиц серебра (а) и золота (б), платины (в) в нанокомпозитах 

Ag-AГ, Au-AГ и Pt-AГ. 

 

Процесс самоорганизации системы, при котором происходит самосборка наночастиц в упоря-

доченные наноструктурированные нанокомпозиты сопровождается возникновением новых связей 

между образующимися in situ наночастицами металлов и полисахаридным стабилизатором [5, 6]. Для 

ликвидации избытка поверхностной энергии наночастицы взаимодействуют не друг с другом, а с ок-

ружающими их макромолекулами, организовываясь в стабильные композиты [6, 17]. Наличие взаим-

ного влияния наночастиц и стабилизирующей матрицы находит подтверждение и при анализе нано-

композитов методом ЭЖХ с применением светорассеивающего детектора, наиболее чувствительного 
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к агрегирующимся макромолекулам [14]. Детектор по светорассеянию фиксирует пик с tr 30.3 мин 

для образца Ag-AГ, который совпадает (tr 30.3 мин) небольшим пиком элюирования высокомолеку-

лярной фракции АГ, регистрируемым рефрактометрическим детектором. В нанокомпозите Au-AГ 

рефрактометрический детектор фиксирует пик макромолекул АГ при tr 35 мин, а детектор по свето-

рассеянию помимо совпадающего с ним пика с tr 35 мин, показывает появление двух дополнительных 

пиков в области более высоких величин ММ со временами элюирования, равными 26.0 и 29.5 мин. 

Для нанокомпозитов платины (Pt-AГ) все три детектора фиксируют максимум пиков элюирования в 

одном месте при tr 34 мин (рис.3). Причиной появления дополнительных пиков, очевидно, служит 

наличие значительного количества агрегатов макромолекул АГ. Доля агрегированных макромолекул, 

рассчитанная по соотношению площадей пиков, составляет примерно 15% для нанокомпозита Ag-AГ 

и 35% для Au-AГ. Агрегация макромолекул полисахарида в нанокомпозитах серебра и золота и от-

сутствие их в нанокомпозитах платины, очевидно, вызвано большими размерами наночастиц Ag (7.8 

нм) и Au (8.2 нм), по сравнению с наночастицами платины (4.5 нм) (табл., рис. 2), требующих для 

своей стабилизации покрытия из двух или даже нескольких макромолекул. При изучении создавае-

мых нами нанокомпозитов методами динамического и статического светорассеяния было обнаруже-

но изменение размеров агрегатов АГ при введении различных типов наночастиц
 
[18-19]. При  иссле-

довании нанокомпозита Au-AГ (с содержанием 10 % золота) отмечено наличие крупных агрегатов и 

димерных наночастиц [18], что, очевидно, и фиксируется методом ЭЖХ в виде двух дополнительных 

высокомолекулярных пиков. Следовательно, возрастание линейных размеров и соответственно по-

верхности наночастиц, требует для предотвращения агрегации большего количества стабилизатора, а 

значит, в процессе самоорганизации нанокомпозитов присутствует и размерный эффект наночастиц, 

зафиксированный методом ЭЖХ, проявляющийся в агрегации ими макромолекул стабилизирующего 

полисахарида. Наличие агрегатов АГ в нанокомпозитах при их отсутствии в исходном полисахариде 

должно свидетельствовать о более прочном взаимодействии поверхности наночастиц с гидроксиль-

ными группами АГ, чем сила (прочность) водородных связей при агрегации макромолекул АГ. Ис-

следователями показано, что наночастица, имеющая на поверхности множество дефектов и «обор-

ванных» связей, достаточно сильно взаимодействует со стабилизатором [3, 20]. Это взаимодействие 

существенно влияет на электронную структуру ее поверхности, путем образования окружающих ее 

стабилизирующих слоев. Образующиеся структуры коллоидного типа, как правило, долговременно 

агрегативно стабильны [3, 17, 20]. Таким образом, становится очевидна роль структуры полимерного 

стабилизатора в размер-контролируемом процессе самоорганизации наноструктурированных метал-

лосодержащих нанокомпозитов. 

Заключение. Использование метода ЭЖХ при изучении функций матрицы арабиногалактана 

в процессе образования металлосодержащих нанобиокомпозитов оказалось продуктивным подходом 

и позволило выявить существенные закономерности наноразмерного состояния. Двойственная роль 

арабиногалактана приводит к тому, что в ходе самоорганизации нанокомпозитов за счет редокс-

превращений полисахарида с ионами благородных металлов и щелочной деструкции происходит 

снижение молекулярной массы и изменение полидисперсности полисахарида. Процесс стабилизации 

растущих наночастиц при формировании дисперсной фазы, сопровождаемый возникновением новых 

связей между образующимися in situ наночастицами металлов и полисахаридом, вызывает агрегацию 

макромолекул арабиногалактана. 
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Г. П. Александрова, А. С. Боймирзаев, Б. Г. Сухов 

 

МЕТАЛЛПОЛИМЕР НАНОБИОКОМПОЗИТЛАРИНИ ҲОСИЛ БЎЛИШ ЖАРАЁНИГА 

АРАБИНОГАЛАКТАН МАТРИЦАСИНИ МОДИФИКАЦИЯЛАШНИНГ ТАЪСИРИНИ 

ЭКСКЛЮЗИВ ХРОМАТОГРАФИЯ УСУЛИ БИЛАН ТАДҚИҚ ҚИЛИШ 

 

Реферат. Муаммонинг келиб чиқиши. Галактоза сақловчи ўсимлик полисахаридлари биологик 

фаол моддалар сифатида кенг спектрда ишлатилади. Арабиногалактан нанозарраларини эритмаларда 

ҳосил бўлиш қонуниятларини, синтез шарт-шароитларини ўзгариши даврида ўлчам 

тавсифномаларини бошқариш имкониятларини ўрганиш модданинг наноўлчамли холати тўғрисидаги 

таянч маълумотни олишга ёрдам беради. 

Тадқиқот мақсади. Арабиногалактан матрицасида ҳосил бўлаётган нодир металл 

нанозаррачаларини таъсири натижасида металли нанобио-композитларни яратилиш жараёнида унинг 

модификациясини молекуляр-массавий тавсифномаларини таҳлил қилиш йўли билан тадқиқ  қилиш 
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Методология. Эксклюзив суюқлик хроматографияси, трансмиссиявий электрон микроскопия, 

атом-адсорбциявий спектрометрия. 

Илмий янгилиги. Металлсақловчи нанобиокомпозитлар ҳосил бўлиш жараёнидаги 

арабиногалактан матрицаси функцияларини ўрганишда илк бор эксклюзив хромотография усулини 

қўллаш маҳсулли ёндошиш бўлиб, наноразмер ҳолати қонуниятларини аниқлаш имконини беради.  

Олинган натижалар. Трансмиссиявий электрон микроскопия усули ёрдамида металлар 

нанозаррачалари ва арабиногалактан макромолекулалари ўлчамларини аниқлаш полисахаридни 

наноўлчам даражасида синфлашга имкон берди. Ишқорий деструкция жараёни билан бир пайтда 

содир бўлаётган арабиногалактанни нодир металлар билан редокс-таъсири натижасида 

полидисперслигини ўзгариши аниқланди.  

Калит сўзлар: арабиногалактан, эксклюзив суюқлик хроматографияси, нанобиокомпозитлар, 

нанозарралар, полидисперслик, молекуляр масса. 

Хусусиятлари: 

- эксклюзив хроматография арабиногалактаннинг металлар билан хосил қиладиган 

нанозаррача холатини шаклланишини тадқиқ қилишнинг тезкор усулидир; 

- дисперс фазани шаклланишида ўсаётган нанозаррачаларни  стабиллаштириш жараёни 

арабиногалактан агрегациясини хосил бўлишига олиб келади. 

 

G. P. Aleksandrova, A. S. Boymirzaev, B. G. Sukhov 

 

INVESTIGATION OF INFLUENCE OF MODIFICATION OF ARABINOGALACTAN MATRIX ON 

THE PROCESS OF FORMATION OF METALPOLYMER NANOBIOCOMPOSITES BY METHOD OF 

EXCLUSION CHROMATOGRAPHY 

 

Abstract. Background. Galactose containing plant polysaccharides have wide range applications as 

biologically active substances. Study of formation regularity of nanoparticles in arabinogalactan solutions, 

possibility of regulation their size characteristics in change of synthesis conditions allow to get fundamental 

information about nanoparticle condition of substance. 

Purpose. Study of the modification of arabinogalactan matrix in the formation of metal-containing 

nanobiocomposites by analyzing the change in its molecular mass characteristics under the influence of no-

ble metal nanoparticles formed in its matrix. 

Methodology. Exclusion liquid chromatography, transmission electron microscopy, atomic absorp-

tion spectrometry. 

Originality. For the first time, the use of the method of exclusion chromatography in studying the 

functions of the arabinogalactan matrix during the formation of metal-containing nanobiocomposites is a 

productive approach and makes it possible to reveal the essential regularities of the nanoscale state. 

Findings. With the help of transmission electron microscopy, the dimensions of metal nanoparticles 

and the macromolecules of arabinogalactan were established, which made it possible to classify the polysac-

charide as nanoscale also. It is shown that the change in the polydispersity of arabinogalactan occurs as a 

result of its redox interaction with noble metal ions and the simultaneous process of alkaline destruction.  

Keywords: arabinogalactan, exclusion liquid chromatography, nanobiocomposites, nanoparticles, 

polydispersity, molecular mass. 

Highlights: 

- exclusion chromatography is an express method for studying the formation of the nanoscale state of 

arabinogalactan with metals; 

- the process of stabilization of growing nanoparticles during the formation of a dispersed phase 

causes aggregation of macromolecules of arabinogalactan. 
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Реферат. Предпосылки проблемы. Определение макро- и микроколичеств ионов металлов в 

реактивах, выпускаемых химической промышленностю, пищевых и лекарственных продуктах, 

сплавах, сточных водах, воздухе и при контроле чистоты продуктов питания является одной из важ-

нейших проблем, стоящих перед аналитическими службами в их каждодневной работе.  

Цель работы. Разработка нового фотометрического метода определения меди (II) в составе 

исскуственных смесей, промышленных сплавах, природных водах и других объектах. 

Методология. В работе использованы спектрофотометрические методы определения состава 

и устойчивости комплексных соединений прямой линии Асмуса, сдвига равновесия, спектрофото-

метрического титрования, метод Толмачева, метод разбавления Бабко и метод добавок. 

Научная новизна. Исследован азореагент-мононатриевая соль 5–метил–(пиридил–2–азо)–1,8–

аминонафтол–2,4–дисульфокислоты (5МПААНS,S–2,4), как новый аналитический реагент на 

медь(II). Изучены его кислотно-основные свойства, и найдены оптимальные условия комплексообра-

зования. 

Полученные данные. Установлена зависимость аналитического сигнала от природы 

реагирующих компонентов, концентрации и рН–среды, определен состав комплекса (Ме:R), рассчи-

тан молярный коэффициент светопоглощения и константа устойчивости полученного комплекса. 

Разработанная методика применена к анализу искусственных смесей, сплавов, природных вод, и 

полученные результаты обработаны методом математической статистики. 

Ключевые слова: медь, фотометрия, органический  реагент, оптическая плотность, закон 

Бугера-Ламберта-Бера, чувствительность, модельные смеси. 

Особенности:  

- оптимальные условия реакции комплексообразования меди(II) с 5МПААНS,S–2,4;  

- новый фотометрический метод определения микроколичеств меди (II).  

 

Введение. Одной из важнейших проблем, стоящих перед исследователями, работающими в 

области аналитической химии, является поиск общих принципов подбора органических реагентов с 

высокой избирательностью и чувствительностью, с помощью которых можно определить содержание 

многих элементов.  

Медь способна к биоаккумуляции и активно участвует в биологических процессах различных 

организмов (человека, животных, растений). Клиническая практика указывает, что в ряде случаев 

возникновение анемии человека связано с недостатком меди в организме, в частности окислительно-

восстановительных  процессах клетки, занимающей второе место после железосодержащих фермен-

тов[1]. 

Большинство применяемых реактивов в фотометрическом методе отличается относительно 

невысокими избирательностью и чувствительностью, что существенно снижает его ценность. Однако  

фотометрическое определение  меди остается  одним  из  наиболее  распространенных вследствие 
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относительной дешевизны необходимого для определения оборудования  и большого ассортимента 

органических  реагентов,  образующих  с  ионами  меди  светопоглощающие  соединения [2]. 

Как известно, азосоединения играют важную роль в аналитической химии, как устойчивые и 

специфичные реагенты для высокочувствительных реакций; они селективны к ионам различных ме-

таллов, в частности, меди. Производные пиридина являются высокоизбирательными реагентами для 

фотометрического определения меди(II) в природных и промышленных объектах [3]. В связи с этим, 

разработка чувствительных и селективных фотометрических методов определения меди(II) на уровне 

предельно-допустимых концентраций (ПДК) и ниже является весьма актуальной. 

Целью работы явилась разработка нового фотометрического метода определения меди (II) в 

составе исскуственных смесей, в промышленных сплавах, природных водах и других объектах. Для 

этого проведено систематическое исследование характера взаимодействия ионов Cu(II) с 

5МПААНS,S–2,4, синтезированного по методике [4] и отличающегося высокой избирательностью по 

отношению к ним. 

Методы и материалы. В работе использовали 1.086·10
-3

М (0.05%) водный раствор 

5МПААНS,S-2,4 и 1.573·10
-2 

М раствор меди(II), который готовили из металлической меди (99.99%). 

Универсальный буферный раствор готовили перемешиванием H3BO3, CH3COOH и H3PO4 по 0.04М 

каждого и добавлением 0.2М NaOH для получения соответствующего значения рН [5]. 

Спектры поглощения регистрировали на спектрофотометре СФ-46 и оптические плотности 

(ОП) растворов измеряли на концентрационном фотоколориметре КФК-2 в кювете с толщиной по-

глощающего слоя l=3см. Величину рH растворов контролировали рН-метром – рН/mV/-

TEMPMETERP25 (Юж. Корея) с точностью 0.05 ед. pH. Для поддержания постоянного рН (3.5-4.8) 

был использован универсальный буферный раствор. На основе полученных экспериментальных дан-

ных в качестве оптимального был выбран рН=4.0 [6,7]. 

Влияние концентрации реагента. Для нахождения минимально необходимого количества 

5МПААНS,S-2,4 к определенным количествам раствора Cu(II) прибавляли 5 мл универсального бу-

ферного раствора со значением рН=4, содержащего 5 мкг меди (II), и возрастающие количества 

0.05%-ного раствора 5МПААНS,S-2,4, разбавляли дистиллированной водой до 25мл, перемешивали и 

измеряли их оптическую плотность на фотоколориметре КФК-2 со светофильтром № 7 в кювете  =3 

см относительно раствора холостого опыта. Полученные результаты показали, что полное постоянст-

во ОП наступает в присутствии 0.8-0.9 мл 0.05%-ного раствора 5МПААНS,S-2,4. Это количество реа-

гента считается достаточным для связывания в комплекс добавленных количеств металла [7]. Ком-

плексы  образуются быстро и устойчивы, по крайней мере, в течение 24 часов [6]. 

Область подчинения закону Бера. К аликвотной части раствора, содержащей количество ме-

ди(II) в диапазоне градуировочного графика, приливают 0.9 мл 0.05-% раствора 5МПААНS,S–2,4, 

5мл универсального буферного раствора с рН 4, разбавляют водой до 25 мл, перемешивают и изме-

ряют ОП раствора комплексного соединения относительно раствора холостого опыта и вычисляют 

точное его количество по уравнению прямой линии. Закон Бугера-Ламберта-Бера соблюдается в ин-

тервале концентраций  0.50 – 6.50 мкг Cu/25 мл (рис. 1). 

Определение состава комплекса Сu-5МПААНS,S-2,4. Для установления молярного отношения 

при взаимодействии меди(II) с реагентом 5МПААНS,S–2,4 использовали методы прямой линии Ас-

муса [6], сдвига равновесия (рис. 2) и спектрофотометрического титрования [6]. При  определении 

состава комплекса меди(II) с 5МПААНS,S-2,4 методом сдвига равновесия применяли эквимолярные 

концентрации растворов меди (II) и реагента (СCu
2+ 

= CHR=3.147·10
-4

 М). 

Методика выполнения определения: в мерных колбах емкостью 25 мл готовили растворы 

комплекса с добавлением 5мл универсального буферного раствора с рН 4; постоянного количества 

меди (II) - 1 мл 3.147·10
-4

 М; переменного количества реагента (1 -4 мл) и объемы растворов 

доводили до метки дистиллированной водой. Приготовленные таким образом растворы 

перемешивали и измеряли ОП на КФК-2 со с.ф. №7,  =3 см. В качестве раствора сравнения 

использовали раствор холостого опыта.  

Полученные данные показывают, что в изученных концентрациях медь(II) взаимодействует с 

реагентом 5МПААНS,S–2,4 в соотношении 1:2, что свидетельствует об образовании комплекса со-

става MеR2. При этом из молекулы реагента выделяется один протон и образуется преимущественно 

хелатный цикл через атомы кислорода-ОН группы, азота пиридинового кольца и азота  -N=N- груп-

пы. 
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Рис. 1. Подчинение закону Бугера – Ламберта – Бера 

комплекса меди (II) с реагентом 5МПААНS,S-2,4. 

Рис. 2. Определения мольных соотношений 

методом сдвига равновесия. 
 

Молярный коэффициент светопоглощения и константа равновесия комплекса меди(II) с реа-

гентом 5МПААНS,S–2,4, рассчитанные по методу Толмачева, оказались равными 20000 и 2.73, соот-

ветственно. Среднее значение константы устойчивости 


)(lg k рассчитывали по методу разбавления 

Бабко [8], и оно равно17.91 ( 17

).( 1012.8 MeRустK ). 

Результаты и их обсуждение. При проведении исследования, в первую очередь, были сняты 

спектры светопоглощения реагента 5МПААНS,S–2,4 и его металлокомплекса, показавшие высокую 

чувствительность и контрастность (=90 нм) [6]. Полученные  данные приведены в табл. 1. 

 

Таблица 1. Спектральные характеристики комплекса меди (II) с реагентом 

5МПААНS,S-2,4 

 

Цвет комплек-

са 
рН 

Максимум , нм 
Δλ 

CCu
2+

, 

мкг/25 

мл 

СCu
2+

, 

моль/л 
Ā 

Чувст. по Сен-

дэлу, мкг/см
2 

MeR HR 

Синий  4.0 595 505 90 6.0 3.78·10
-6

 0.096 0.0025 

 

Для определения знака заряда комплекса [8] пропускали его раствор через колонки, содержа-

щие катиониты КУ-2, КРС-10 (проходящий синего цвета раствор комплекса не удерживался 

катионитами) и аниониты АВ-16ГС, АН-2ФН (прощедщий через анионит раствор комплекса обес-

цвечивался). Отсюда можно сделать вывод о том, что комплекс имеет отрицательный заряд. Это объ-

ясняется тем, что сульфогруппы, имеющиеся в реагенте (5МПААНS,S-2,4), находятся в диссоцииро-

ванном состоянии и из-за стерического фактора не участвуют в комплексообразовании. Исходя из 

данных определения заряда и состава предпологаемое строение комплекса можно представить в 

следующем виде: 2[HR]
2-
Сu

2+
[СuR2]

2-
2H

+
. 

Для оценки правильности и воспроизводимости фотометрического определения меди реаген-

том 5МПААНS,S–2,4 проводили определение ее различных количеств в оптимальных условиях при 

трёхкратном повторении. Результаты опытов показали, что относительное стандартное отклонение 

при определении 1.0-6.5мкг меди(II) не превышает 0.042. Рассчитано уравнение градуировочного 

графика [8] методом наименьших квадратов, при этом Уi=a+bxi; a=0.0036 и b=0.045; по полученным 

расчетным данным построен градуировочный график зависимости Урасч (Yi) от ССu, мкг (Xi). 

Влияние различных посторонних ионов на фотометрическое определение Сu(II) реагентом 

5МПААНS,S–2,4 изучали по аналогичной методике за исключением того, что посторонние ионы 

вводили до раствора 5МПААНS,S–2,4. Экспериментальные данные представлены в виде фактора из-

бирательности 
)(

Cu

Me

C

С
F 

 – максимально допустимого массового избытка. Относительная ошибка оп-

ределения ±5%. В следующих соотношениях определению 6.0 мкг меди(II) в 25 мл объеме не 

мешают: ионы шелочных металлов, CIO4
-
,S

2-
, F

-
, Br

-
, (1:1000); Mg

2+
, CH3COO

-
, PO4

3- 
(1:500);AI

3+
, Ba

2+
, 

NH4
+
, Ca

2+
, As

3+
,Mn

2+
, CI

-
,SO4

2-
, NO3

-
 (1:100);Cr2O7

2-
, SiO3

2-
, (1:60); NO2

-
(1:50); Pb

2+
, Zr

4+
, Ni

2+
,Mo

6+
,TI

3+
, 

тиомочевина (1:7.5); Sn
2+

 (1:4); C2O4
2- 

(1:2);Ti
4+

,S2O3
2-

, J
-
, (1:1); Zn

2+ 
(1:0.8). Мешают ионы Bi

3+
,Co

2+
, 
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Fe

2+
 (1:1); Cd

2+
, H2C6H5O7

-
 (1:0.5) и др. [3,9,10]. Мещающее влияние вышеуказанных ионов (катионов) 

можно устранить введением в анализируемую смесь соответствующих маскирующих ионов или 

экстракционным разделением. В условиях определения меди(II) 5МПААНS,S-2,4 многие  ионы при 

меньших концентрациях не влияют в кислых средах. 

Определение меди (II) 5МПААНS,S–2,4  в модельных смесях. Разработанная методика 

определения меди(II) 5МПААНS,S-2,4 использована при анализе искусственных смесей с 

добавлением маскирующих веществ (F
-
-1:150, СH3COO

-
-1:100). Результаты измерения и их метроло-

гические данные приведены в таблице 2, из которой видно, что фотометрическое определение меди 

(II) в сложных модельных смесях, имитирующих реальные объекты вполне возможно, причём отно-

сительное стандартное отклонение не превышает 0.02, что говорит о правильности и воспроизводи-

мости разработанной методики [6,7]. 

 

Таблица 2. Результаты определения меди (II) в искуcственной смеси 

(V=25 мл, рН=4, max=590 нм, l=3см, n=5, P=0.95) 

 
Состав искусст. смесей (соотн.) Введено Cu2+, Мкг А590 Найдено 

Cu2+, мкг 

Sr iХ ±x Отн. 

ошиб. в % 

К+
, Na+(500)  

 

 

6.00 

 

 

0.275 

0.284 

0.280 

0.270 

0.282 

 

6.03 

6.23 

6.14 

5.92 

6.18 

 

 

 

0.02 

 

 

 

6.10±0.15 

 

 

 

1.7 

Mn2+, Ca2+(75) 

NH4
+, Ba2+,AI3+(75) 

TI3+, Ni2+, Pb2+(4)  

CH3COO-(100) 

F-, PO4
3-(150) 

NO3
-(1000) 

Fe2+(3); Br-(500) 

 

Определение меди (II) в промышленных образцах. Разработанный чувствительный и 

избирательный фотометрический метод определения меди(II) реагентом 5МПААНS,S-2,4 применен к 

анализу стандартных образцов промышленных сплавов. Были использованы образцы: АК12МК 203-

1, АК12МК 203-5, М123-1 и М99-5, имеющие полиметаллический и элементный составы [3,9,10]. 

Методика приготовления проб к анализу: навеску образца сплава 0.1 г (0.050 г. для М123-1 и 

М99-5) растворяли в термостойком стакане емкостью 50 мл, прибавляли минимальный объём (8-

10мл) царской водки, нагревали при слабом кипячении на электроплитке до полного растворения и 

удаляли окислы азота. После охлаждения раствор количественно переносили в мерную колбу 

емкостью 1000 мл для М123-1 и 2000 мл для М99-5), разбавляли дистиллированной водой до метки 

[11] и перемешивали. В аликвотной части этого раствора определяли медь(II).  

Методика определения: в мерную колбу емкостью 25 мл помещали определенное количество 

раствора образца; 5 мл универсального буферного раствора с рН 4; добавляли 0.9 мл 1.086·10
-3 

М 

раствора 5-МПААНS,S-2,4, маскирующие агенты (F
-
-1:300, СH3COO

-
-1:500) в рассчитанных 

концентрациях для маскирования ионов алюминия, свинца, железа, и объем доводили до метки 

дистиллированной водой. Измеряли ОП на КФК-2 со с.ф. № 7 при l=3 см относительно раствора 

холостого опыта. Полученные данные и их математическая обработка приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3. Результаты фотометрического определения меди(II) в стандартных образцах 

промышленных алюминиевых и медных сплавов (n=3, P=95) 

 
Наимен. обр., Cu, 

% 590

__

A  

Содерж. Сu (II) в 

алик.,мкг 

Найдено Cu2+, 

мкг 

S∙10-

2 
Sr∙10-

2 iХ ±x 
Отн. ошиб., 

% 

 

А-203-1, 

3.3 

0.154 3.30 3.34 4.53 1.35 3.34±0.11 1.2 

0.231 4.95 5.05 4.06 0.80 5.05±0.10 2.0 

0.279 5.94 6.12 7.14 1.17 6.12±0.18 3.0 

 

А-203-5, 

1.5 

0.134 3.00 2.90 7.52 2.60 2.90±0.19 3.3 

0.202 4.50 4.41 4.53 1.03 4.41±0.11 2.0 

0.278 6.00 6.09 8.70 1.43 6.09±0.22 1.5 

 

М 123-1, 

81.964 

0.098 2.05 2.10 4.53 2.15 2.100.11 2.4 

0.183 4.10 3.98 5.20 1.31 3.980.13 2.9 

0.280 6.15 6.14 4.53 0.74 6.140.11 0.2 

 

М 99-5, 

82.14 

0.098 2.05 2.10 9.00 4.28 2.100.22 2.4 

0.192 4.11 4.19 5.52 1.32 4.190.14 1.9 

0.280 6.16 6.14 4.53 0.74 6.140.11 0.3 
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Таким образом, разработанный фотометрический метод определения меди(II) азореагентом 

5МПААНS,S–2,4 характеризуется высокой чувствительностью, избирательностью и воспроизводи-

мостью с относительным стандартным отклонением (Sr), не превышающим 0.043 [3, 9]. 

Определение меди (II) в составе природных водметодом добавок. При 

спектрофотометрическом определении концентраций исследуемого металла в пробе применяли 

известный в литературе и широко применяемый в практике химического анализа “Метод добавок”, 

который требует обязательного соблюдения основного закона светопоглощения [8,12]. На основании 

проведенных исследований по оптимизации условий прямого фотометрического определения 

меди(II) в реальных объектах и получению оптимальных оценок селективности в определении в 

индивидуальных и сложных смесях была разработана методика экспресс-анализа природных вод на 

содержание Cu(II). Выбранные для исследования пробы вод, взятые из родника Омонхона 

(Сурхандарьинская область, поселок Омонхона), представляли собой сложную по составу систему, 

содержащую помимо минеральных макрокомпонентов также и различные катионы тяжелых и ток-

сичных металлов. 

Методика определения меди(II) в природных водах. Образцы проб, взятых из родника 

Омонхона объемом 1 л, помещали в термостойкий стакан емкостью 1000 мл, прибавляли10-12 мл 1н 

раствора HNO3, нагревали на песочной бане, упаривали до образования влажных солей. Осадок 

растворяли в 10 мл дистиллированной воды и фильтровали в стакан емкостью 50 мл. Раствор 

количественно переносили в колбу обеъмом 25 мл; добавляли различные количества (0.5-2.0 мкг) 

стандартных  растворов  меди (II);  5.0  мл  универсального  буферного  раствора  с  рН 4.0; 0.9 мл 

1.086·10
-3 

М раствора 5МПААНS,S-2,4, объем доводили до метки дистиллированной водой и 

перемешивали.  

С целью улучшения избирательности метода прибавляли 8 мл F
-
 и 2 мл ОН

- 
(10мкг/мл) в 

рассчитанных концентрациях для связывания ионов алюминия, марганца, цинка и мышьяка. 

Измеряли ОП на КФК-2 со с.ф. № 7 при  l=3 см относительно раствора холостого опыта. Полученные 

результаты и их математическая обработка приведены в табл.4. 

 

Таблица 4. Результаты определения содержанияCu(II)  в родниковой воде Омонхона методом доба-

вок (Vвода=1.0 л, рН=4.0, l=3.0см, n=5, P=0.95) 

 

№ 
Введено,Cu

2+
, 

мкг 
Ā590 

Содерж. 

Cu
2+

в 

растворе, 

мкг 

Найдено, 

Cu
2+

, мкг 

(Х


X) 

Количество 

Cu
2+

, в образ-

це, мкг 

S Sr 

Отн. 

ошиб., 

% 

1 - 0.182 4.0 3.960.08 3.96 0.063 0.0159 1.0 

2 0.50 0.205 4.5 4.480.06 3.98 0.050 0.0112 0.5 

3 1.00 0.226 5.0 4.950.06 3.95 0.052 0.0105 1.0 

4 1.50 0.250 5.5 5.480.08 3.98 0.063 0.0115 0.4 

5 2.00 0.272 6.0 5.960.06 3.96 0.045 0.0076 0.7 

 

Заключение. Результаты анализа исскуственных смесей, стандартных образцов 

промышленных алюминиевых и медных сплавов, природных вод (табл.2-4) показывают, что 

разработанная фотометрическая методика определения Cu(II) 5МПААНSS-2,4 характеризуется 

высокой точностью, избирательностью и низкими границами определяемых концентраций и 

относительным стандартным отклонением, не превышающим во всех случаях 0.043, что согласуется  

с литературными данными. Показано, что во всех случаях погрешность определения не выходит за 

пределы доверительного интервала, что свидетельствует о правильности и воспроизводимости разра-

ботанной спектрофотометрической методики определения меди (II) органическим реагентом  

5МПААНSS-2,4. 
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Н. Т. Турабов, Ж. Н. Тоджиев 

 

САНОАТ ҚОТИШМАЛАРИ ВА ТАБИИЙ СУВЛАР ТАРКИБИДАГИ  МИС(II)НИ ФОТОМЕТРИК 

АНИҚЛАШ 

 

Реферат. Муаммонинг келиб чиқиши. Ҳозирги кундаги аналитик хизматнинг энг муҳим 

муоммолари – реактивлар, кимёвий ишлаб чиқариш маҳсулотлари, озиқ овқат ва доривор моддалар, 

қотишмалар оқава сувлар ва ҳаводаги металл ионларининг макро ва микромиқдорларини аниқлаш 

ҳамда озиқ-овқат маҳсулотлари тозалигини назорат қилишдан иборатдир.  

Ишнинг мақсади. Сунъий аралашма, саноат қотишмалари, табиий сув ва бошқа объектлар 

таркибида мис(II) ни аниқлашнинг янги фотометрик усулини ишлаб чиқиш. 

Методология. Ишда комплекс бирикма таркиби ва барқарорлигини спектрофотометрик 

аниқлашда Асмуснинг тўғри чизиқлар, мувозанатлар силжиши ва спектрофотометрик титрлаш 

усуллари, Толмачёв усули, Бабконинг суюлтириш усули ва қўшилмалар усулларидан фойдаланилди.  

Илмий янгилиги. Мис(II) учун янги аналитик реагент 5–метил–(пиридил –2–азо)–1,8–

аминонафтол–2,4–дисульфокислотанинг мононатрийли тузи (5МПААНS,S–2,4) азорегаент сифатида 

ўрганилди. Унинг кислота-асосли хоссаси ва комплекс ҳосил бўлишининг оптимал шароитлари 

аниқланди.  

Олинган натижалар. Аналитик сигналнинг ўзаро таъсир этувчи компонентлар табиатига, 

концентрация ва рН- муҳитига боғлиқлиги ўрнатилди. Комплекс бирикма(Ме:R) таркиби аниқланди, 

моляр сўндириш коэффициенти ва барқарорлик константаси ҳисобланди. Ишлаб чиқилган усул 

сунъий аралашма, қотишмалар ва табиий сув таҳлилларида қўлланилди ҳамда олинган натижалар 

математик статистика усули ёрдамида қайта ишланди. 

Калит сўзлар: мис, фотометрия, органик  реагент, оптик зичлик, Бугер-Ламберт-Бэр қонуни, 

сезгирлик, сунъий аралашма. 

Хусусиятлари: 

- мис(II) ни 5МПААНSS-2,4 билан комплекс ҳосил қилиш реакциясининг оптимал 

шароитлари;  

- мис(II) ни микромиқдорини янги фотометрик аниқлаш усули. 
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N. Turabov, J. Todjiev 

 

PHOTOMETRIC DETERMINATION OF COPPER(II) IN INDUSTRIAL ALLOYS AND NATURAL 

WATERS 

 

Abstract. Background. The determination of macro- and microquantities of metal ions by reagents, 

in manufactured chemical products, food and medicinal products, alloys, waste water and air is one of the 

most important problems facing the analytical services in their day-to-day work.  

Purpose. The aim of the work was the elaboration of a new photometric method for determining 

copper(II) in the compositions of artificial mixtures, industrial alloys, natural waters and other objects. 

Methodology. Spectrophotometric methods for determining the composition and stability of complex 

compounds of the straight line of Asmus, equilibrium shift, spectrophotometric titration, Tolmachev method, 

Babko dilution method and additives method were used in the work. 

Originality. The azoreagent monosodium salt 5-methyl – (pyridyl – 2 – azo) – 1,8 – aminonaphthol – 

2,4 – disulfonic acid (5MPAANS,S– 2,4) was investigated as a new analytical reagent for copper (II). It’s 

acid-base properties were studied, and optimal conditions for complexation were determined. 

Findings. Dependence of the analytical signal from of the nature and concentration of components 

and pH of and the composition of the complex (Me:R) were determined; the molar coefficient of light ab-

sorption and the stability constant of the obtained complex were calculated. The developed technique is ap-

plied to the analysis of artificial mixtures, alloys, natural waters and the results obtained are processed by the 

method of mathematical statistics. 

Keywords: Copper, photometry, organic reagent, optical density, Bouguer-Lambert-Beer law, sensi-

tivity, model mixtures. 

Highlights: 
- the optimal conditions for the reaction of the complex formation of copper (II) with 5MPANS,S–

2,4 were determined;  

- a new photometric method for determining the microquantities of copper(II) was elaborated. 
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Реферат. Предпосылки проблемы. В последние годы для эффективности использования лю-

минесцентных методов успешно применяется метод иммобилизации органических реагентов на 

твердых матрицах, специфическое действие которых оказывает положительное влияние на химико-

аналитические характеристики органических реагентов и их комплексных соединений с ионами ме-

таллов.  

Цель. Установление влияния иммобилизации на химико-аналитические свойства оксиазосое-

динений и разработка на их основе сорбционно-люминесцентных методов определения алюминия, 

бериллия, свинца и цинка. 

Методология. В качестве объектов исследования выбраны кальконкарбоновая кислота, эрио-

хром красный В, эриохром серый SQL, эриохром синий SE, эриохром сине-черный R. Исследование 

выполнялось с применением спектрофотометрического, флуориметрического анализов и ИК – спек-

троскопии. 

Научная новизна. Предложены новые люминесцентные реагенты для определения алюминия, 

бериллия, цинка и свинца. Найдены параметры фотопротолитических реакций иммобилизованных 

оксиазосоединений для различных форм реагентов.  
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Полученные данные. Разработаны высокочувствительные и селективные методики сорбцион-

но-люминесцентного определения алюминия, бериллия, свинца и цинка в объектах окружающей сре-

ды. 

Ключевые слова: иммобилизация, токсичные металлы, оксиазосоединения, сорбционно-

люминесцентное определение. 

Особенности:  

- эффект иммобилизации на аналитические свойства оксиазосоединений;  

- сорбционно-люминесцентные методы определения Al, Be, Pb, Zn.  

 

Введение. Республика Узбекистан является богатой сырьевой базой по добыче и переработке 

полиметаллических, черных и цветных руд. В этом аспекте разработка высокочувствительных и се-

лективных методов определения ряда токсичных элементов, таких как алюминий, бериллий, свинец и 

цинк является актуальной задачей. Это связано с тем, что с одной стороны, эти элементы находят 

широкое применение в промышленности и технике; с другой стороны, необходим строгий аналити-

ческий контроль за содержанием данных металлов в объектах окружающей среды, пищевых продук-

тах[1]. Для решения этой задачи одним из перспективных методов анализа является флуоресцентный, 

ввиду его высокой чувствительности и сравнительно недорогого аппаратурного оформления [2]. Эф-

фективность использования люминесцентных методов зависит от изыскания новых флуоресцентных 

реагентов, обеспечивающих высокую селективность и чувствительность, а также от поиска методи-

ческих приемов, позволяющих улучшить метрологические характеристики органических люминес-

центных реагентов. В работах последних лет показана перспективность применения для этих целей 

метода иммобилизации органических реагентов на твердые матрицы, специфическое действие кото-

рых оказывает положительное влияние на химико-аналитические характеристики органических реа-

гентов и их комплексных соединений с ионами металлов [2]. Роль органических реагентов сводится к 

концентрированию и определению неорганических и органических молекул. Детектирование обычно 

осуществляется твердофазно-спектроскопическим [3] или люминесцентным методом [4]. Интенсив-

ность люминесценции или коэффициент диффузного отражения измеряется непосредственно с твер-

дой поверхности иммобилизованного реагента или его комплексного соединения с ионами металлов 

[5]. Такие системы перспективны за счет возможности создания и автоматизации компактных анали-

заторов – оптических сенсоров [6].  

Сорбционное концентрирование с последующим детектированием с твердой матрицы позво-

ляет понизить предел обнаружения на несколько порядков [7], а использование модифицированных 

органическими реагентами сорбентов позволяет повысить избирательность анализа [8]. Сейчас уже 

сформулированы принципы иммобилизации и четко представляются тенденции развития этого на-

правления. В литературе рассматриваются теоретические [10] и методические [11] аспекты иммоби-

лизации. Предложен целый ряд методик определения элементов иммобилизованными органическими 

реагентами как в фотометрическом [12], так и в люминесцентном варианте [13].  

Имеющиеся данные о применении оксиазосоединений в анализе ряда металлов, позволяют 

заключить, что они являются перспективными реагентами для определения металлов, особенно если 

учитывать их доступность и ценные химико-аналитические свойства [14,15]. 

Исходя из этого, а также из результатов изучения структур и предварительных исследований 

ряда оксиазосоединений, в качестве объектов исследования выбраны кальконкарбоновая кислота, 

эриохром красный В, эрихром серый SQL, эриохром синий SE, эриохром сине-черный R. 

Целью данной работы стало установление влияния иммобилизации на химико-аналитические 

свойства оксиазосоединений и разработка на их основе сорбционно-люминесцентных методов опре-

деления алюминия, бериллия, цинка и свинца в природных и сточных водах, почвах и пищевых про-

дуктах. 

Методы и материалы. рН растворов измеряли на рН-метре И-500 с точностью измерения 

0.01 ед. рН. ИК-спектры реагента, носителя и иммобилизованного органического реагента регистри-

ровали на спектрометре «Avatarsystem 360 FT-IR» фирмы «Nikolet Justrument Corporation» (США), а 

также на приборе “SPECORDUR-10”. Электронные спектры поглощения исследуемых растворов реа-

гентов и их комплексных соединений с ионами алюминия, бериллия, свинца и цинка снимали на 

спектрофотометре СФ-46, спектрометре СФ-46, толщина используемой кюветы была равна 1.0 см 

Спектры возбуждения и люминесценции регистрировали на спектрографе ИСП-51 со стеклянной оп-

тикой и УФ-спектрофлуориметре Agilent Cary Eclipce.  

Результаты и обсуждение. Исследовано комплексообразование алюминия с кальконкарбо-

новой и карминовой кислотами, эриохром серым SQL, эриохром синим SE, бериллия с кальконкар-
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боновой кислотой, эриохром красным В, свинца с эриохром красным В и  эриохром сине-черным R, 

цинка с эриохром красным В и эриохром сине-черным В.  Комплексообразование в каждой системе 

металл-реагент изучали методом построения кривых: интенсивность люминесценции – рН, состав 

буферной смеси, содержание органического растворителя, концентрация органического реагента, по-

рядок сливания, время(табл.1).  

Для суждения о механизме комплексообразования оксиазосоединений  с ионами исследуе-

мых металлов были установлены соотношения вступающих компонентов методами изомолярных се-

рий и насыщения, числа вытесненных протонов, заряд комплекса и частицы формирующие комплек-

сы. На основании полученных результатов, данных ИК-спектров и сопоставления литературных дан-

ных установлены основные хелатообразующие группы, участвующие в образовании квазиароматиче-

ского металл-хелатного цикла. 

 

Таблица 1. Оптимальные условия комплексообразования оксиазосоединений 

с исследуемыми металлами 

 

Система Металл 
λ фл., 

нм 

Интервал 

рН 

об. % орг. растворите-

ля 

Время развития флуо-

ресценции, мин 

Кальконкарбоновая ки-

слота 

Ве 453 9.0-11.0 40 (ДМФА) 10 

Al 553 4.0-4.6 50 (ДМФА) 15 

Эриохором красный В 

Ве 530 5.5-7.5 60 (ДМФА+этанол) 10 

Pb 520 5.5-6.5 28.5(ДМФА) 10 

Zn 530 5.5-7.5 20 (ДМФА) 20 

Эриохром сине-черный 

R 
Pb 540 4.0-4.5 57.1(ДМФА) 20 

Эриохром серый SGL Al 545 5.0-7.5 30 (ДМФА) 8 

Эриохром сине-черный 

В 
Zn 530 4.5-8.0 40(ДМФА+этанол) 15 

 

Для улучшения химико-аналитических свойств с использованием предварительного сорбци-

онного концентрирования изучена возможность иммобилизации кальконкарбоновой кислоты, эрио-

хром красного В, эриохром серого SGL, эриохром синего SE, эриохром сине-черного R, эриохром 

сине-черного В на сорбентах различного типа.  

Исследования показали пригодность для иммобилизации кальконкарбоновой кислоты – 

Amberlit XAD-2; для эриохром красного В – MolselectG-15; для эриохром серого SGL – Molselect 72 

G-25, для эриохром синего SE – Molselect 72 G-10; для эриохром сине-черного R – SephadexG-25; для 

эриохром сине-черного В – Molselect 72 G-50.  

Оптимизацию условий иммобилизации проводили определением максимального аналитическо-

го сигнала при варьировании кислотности, концентрации реагента в растворе, времени контакта реа-

гент-носитель. Для выбора оптимальной концентрации реагентов при иммобилизации определяли 

«нагрузку» носителя [16]. «Нагрузку» носителя определяли по остаточной концентрации реагентов 

над осадком спектрофотометрическим методом ( табл.2).  

 

Таблица 2. Оптимальные условия иммобилизации исследуемых реагентов mH=0.4 гр 

 

Реагент Носитель 
рН 

среды 

Объем буферной 

смеси, мл 

«Нагрузка» носи-

теля мкг/гр 

Время контак-

та мин. 

Кальконкарбоновая 

кислота 

Amberlit 

XAD-2 
1.0-3.0 3.0 19.72 10 

Эриохором красный В 
Molselect 72 

G-15 
3.5-5.0 4.00 636.00 5 

Эриохром сине-черный 

R 

Sephadex G-

25 
3.0-4.0 3.00 226.38 5 

Эриохром серый SGL 
Molselect 72 

G-25 
2.5-3.5 3.00 116.0 5 

Эриохром сине-черный 

В 

Molselect 72 

G-50 
3.5-5.5 3.00 589.5 5 

Эриохром синий SЕ 
Molselect 72 

G-10 
3.0-5.0 3.00 158.7 5 
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Установление протолитических свойств органических реагентов в растворе и в иммобилизо-

ванном состоянии и сопоставление данных позволило показать преимущества иммобилизации. Для 

оценки изменения донорно-протолитических характеристик реагентов в иммобилизованном состоя-

нии изучены спектры поглощения и люминесценции при различных рН. Показано, что в молекулах 

органических реагентов происходит значительное изменение протолитических свойств, вызванное 

фотовозбуждением и процессом иммобилизации, приводящей к перераспределению электронной 

плотности. Установлены границы рН, в которых находятся в равновесии ионные формы реагентов. 

Результаты показали, что электродонорные свойства оксиазосоединений увеличиваются на 2-

3 порядка по сравнению с основным, а в возбужденном состоянии на 0.81-0.83 порядка по сравнению 

с иммобилизованным возбужденным. Таким образом, процесс иммобилизации вносит значительный 

вклад в изменение протолитических свойств, что существенным образом определяет кислотность об-

разования люминесцирующих комплексов исследуемых металлов с иммобилизованными реагентами. 

Изучены условия комплексообразования иммобилизованных реагентов с исследуемыми ио-

нами (табл.3). Проведено сопоставление аналитических параметров комплексообразования иссле-

дуемых ионов с иммобилизованными реагентами и с реагентами в растворе. Сравнение спектрально-

флуоресцентных характеристик комплексообразования металлов с исследуемыми реагентами в рас-

творе и в иммобилизованном состоянии показало, что для иммобилизованных реагентов, стоксов 

сдвиг уменьшается по сравнению с комплексами в растворе. 

Это свидетельствует о том, что величина кванта поглощенной энергии и кванта энергии, пре-

образованной в люминесцентную, стали различаться меньше. Следовательно, структуры комплексов 

металлов с исследуемыми реагентами стали более жесткими, что подтверждается увеличением кван-

тового числа выхода комплексных соединений с иммобилизованным реагентом по сравнению с ком-

плексами в растворе. С этим связано снижение предела обнаружения бериллия и алюминия с исполь-

зованием предлагаемых новых аналитических систем.  

 

Таблица 3. Оптимальные условия комплексообразования иммобилизованных 

реагентов с исследуемыми металлами 

 

Система Металл 
λ фл., 

нм 

Интервал 

рН 

об. % орг. раство-

рителя 

Время развития флуорес-

ценции, мин 

Калькон-карбоновая кисло-

та- Amberlit XAD-2 

Ве 490 7.5-10.0 15 20 

Al 555 3.0-4.0 50 (ДМФА) 10 

Эриохором красный В- 

Molselect 72 G-15 

Ве 530 3.5-7.0 − Сразу после сливания 

Pb 520 3.5-5.0 14.2 5 

Zn 525 3.0-5.5 15 (ДМФА) 5 

Эриохром сине-черный R-

SephadexG-25 
Pb 520 3.0-4.0 28.5 10 

Эриохром серый SGL- 

Molselect 72 G-25 
Al 525 2.0-4.0 15 (ДМФА) 5 

Эриохром сине-черный В- 

Molselect 72 G-15 
Zn 515 3.5-6.5 10 (ДМФА) 10 

Эриохром синий SЕ- 

Molselect 72 G-10 
Al 515 3.0-5.0 15 (этанол) 15 

 

Сопоставление оптимальных значений кислотности комплексообразования алюминия, бе-

риллия, свинца, цинка с исследуемыми реагентами в растворе и с иммобилизованными реагентами 

показывает, что оптимальное значение рН смещается на 2 ед. в кислую область для комплексов бе-

риллия с иммобилизованными кальконкарбоновой кислотой и эриохром красным В по сравнению с 

комплексообразованием в растворе. Наблюдается сдвиг оптимального значения рН на 1-3 единицы в 

кислую область для комплексов алюминия с иммобилизованными кальконкарбоновой кислотой, эри-

хром серым SGL и эриохром синим SE по сравнению с комплексообразованием в растворе. Опти-

мальное значение кислотности комплексообразования иммобилизованного эриохром красного В со 

свинцом и цинком, а также  свинца с иммобилизованным эриохром сине-черным R и цинка с иммо-

билизованным эриохром сине-черным В сдвигается на 1-2 ед. в кислую область по сравнению с ком-

плексообразованием в растворе. Этим объясняется значительное улучшение избирательности опре-

деления металлов иммобилизованными реагентами по сравнению с реагентами в растворе. Важно 

отметить, что доля органической фазы в результате иммобилизации реагентов уменьшилась в 60 раз 
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для комплекса бериллия с эриохром красным В; в 2-3 раза для комплексов бериллия с кальконкарбо-

новой кислотой, свинца с эриохром красным B и эриохром сине-черным R; для комплекса цинка с 

эриохром красным В доля органической фазы уменьшилась в 1.5 раза и для комплекса цинка с эрио-

хром сине-черным В - в 4 раза. Время развития флуоресценции сократилось в 2-10 раз, т.е. увеличи-

лась экспрессность разработанных методик. 

Учитывая вышеизложенные данные, можно заключить, что иммобилизация кальконкарбоно-

вой кислоты, эриохром красного В, эриохром сине-черного R, эриохром сине-черного В, эрихром се-

рого SGL, эриохром синего SE привела к улучшению метрологических характеристик комплексных 

соединений реагентов с ионами алюминия, бериллия, свинца, цинка  по сравнению с комплексами в 

растворе. 

 

Таблица 4. Сопоставление чувствительности определения исследуемых металлов оксиазосоедине-

ниями в растворе и в иммобилизованном состоянии 

 

Металл Реагент 
Предел обнаружения, мкг/мл 

в растворе в иммобилизованном состоянии 

Алюминий 

Кальконкарбоновая кислота 0.400 0.040 

карминоваякислота 0.140 0.014 

эриохром синий SE 0.004 0.0001 

эрихромсерый SGL 0.01 0.0002 

Бериллий 

Кальконкарбоновая кислота 0.007 0.0007 

эриохром красный В 0.008 0.0006 

карминоваякислота 0.100 0.020 

Свинец 
эриохром красный В 0.005 0.0006 

эриохром сине-черный R 0.028 0.0028 

Цинк 
эриохром красный В 0.026 0.0016 

эриохром сине-черный В 0.487 0.012 

 

На основе изученных реакций комплексообразования разработаны методы количественного 

определения алюминия, бериллия, цинка и свинца иммобилизованными кальконкарбоновой кисло-

той, эриохром красным В, эриохром сине-черным R, эриохром сине-черным В, эрихром серым SGL, 

эриохром синим SE. Найдены интервалы пропорциональной зависимости между интенсивностью 

флуоресценции и концентрацией ионов металлов. Методом математической статистики оценена пра-

вильность проводимых определений. Предел обнаружения металлов иммобилизованными реагентами 

снижен по сравнению с обнаружением в растворе (табл. 4). 

На основе изученных реакций комплексообразования предложены методики количественного 

сорбционно-флуориметрического определения металлов в природных и сточных водах, а также в 

пищевых продуктах.  

Заключение. Показан положительный эффект иммобилизации на химико-аналитические 

свойства оксиазосоединений. 

На основе изученных реакций комплексообразования предложены экспрессные, чувствитель-

ные и селективные методики количественного сорбционно-люминесцентного определения алюми-

ния, бериллия, цинка и свинца иммобилизованными реагентами в объектах окружающей среды и 

пищевых продуктах.  

Преимуществом предлагаемых сорбционно-люминесцентных методов определения металлов 

является возможность их определения непосредственно с поверхности иммобилизованных реагентов 

после сорбционного концентрирования.  

Предложенные системы реагент-носитель могут быть предложены как чувствительные слои 

оптических сенсорных устройств для определения алюминия, бериллия, цинка и свинца. 
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З. А. Сманова, Х. У. Усманова 

 

БАЪЗИ МЕТАЛЛАРНИ СОРБЦИОН-СПЕКТРОСКОПИЯ ЁРДАМИДА АНИҚЛАШНИНГ 

МЕТРОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИНИ ЯХШИЛАШ УЧУН ОКСИАЗОБИРИКМАЛАРНИ 

ИММОБИЛЛАШ 

 

Реферат. Муаммонинг келиб чиқиши. Сўнги йилларда люминесцент усулларини қўллаш 

самарадорлигини ошириш учун органик реагентларни қаттиқ матрицаларга иммобиллаш усули 

муваффақиятли татбиқ этилиб, унинг таъсири органик реагентларнинг кимёвий-аналитик 

хусусиятларига ва уларнинг металл ионлари билан комплекс бирикмаларига ижобий таъсир 

кўрсатади.  

Ишнинг мақсади оксиазобирикмаларнинг кимёвий-аналитик хусусиятларига 

иммобиллашнинг таъсирини аниқлаш ва уларнинг асосида алюминий, бериллий, цинк ва қўрғошинни 

аниқлаш учун сорбцион-люминесцент усулларини ишлаб чиқиш. 

http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=45122
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=249051
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=538270
https://pubs.acs.org/author/Cherkupally,+Prabhakar
https://pubs.acs.org/author/Ramesh,+Suhas
https://pubs.acs.org/author/de+la+Torre,+Beatriz+G
https://pubs.acs.org/author/Govender,+Thavendran
https://pubs.acs.org/author/Kruger,+Hendrik+G
https://pubs.acs.org/author/Kruger,+Hendrik+G
https://pubs.acs.org/author/Albericio,+Fernando
https://journals.urfu.ru/index.php/analitika/issue/view/121
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925400515307711#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925400515307711#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925400515307711#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925400515307711#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925400515307711#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/09254005
https://www.sciencedirect.com/science/journal/09254005/227/supp/C


O’zbekiston kimyo jurnali, 2018, №3 95 

 
Методология. Тадқиқот объектлари сифатида кальконкарбон кислотаси, эриохром қизил В, 

эриохром кулранг SQL, эриохром кўк SE, эриохром кўк-қора R лар танланди. Тадқиқотлар ўтказишда 

спектрофотометрик, флуориметрик, ИҚ-спектроскопик таҳлил усуллари қўлланилди. 

Илмий янгилиги. Алюминий, берилий, цинк ва қўрғошинни аниқлаш учун янги люминесцент 

реагентлар таклиф этилди. Имобилланган оксиазобирикмаларининг турли шакллари учун 

фотопротолитик реакцияларининг параметрлари аниқланган.  

Олинган маълумотлар. Атроф-муҳит объектларида алюминий, берилий, руҳ ва 

қўрғошинларнинг сорбцион-люминесцент аниқлаш учун сезгир ва танловчан усуллари ишлаб 

чиқилди.  

Калит сўзлар: иммобиллаш, токсик металлар, оксиазобирикмалар, сорбцион-люминесцент 

аниқлаш. 

Хусусиятлар:  

- оксиазобирикмаларининг аналитик хусусиятларига иммобиллашнинг таъсири;  

- Al, Be, Pb, Zn ларни аниқлашнинг сорбцион-люминесцент усуллари. 
 

Z. A. Smanova, Kh. U. Usmanova 

 

IMMOBILIZATION OF OXYAZOCOMPOUNDS FOR IMPROVING THE METROLOGICAL 

PARAMETERS OF SORPTION SPECTROSCOPY DETERMINATION OF SOME METALS 

 

Abstract. Background. In recent years, effectiveness of the usage of luminescent methods, the meth-

od of immobilization of organic reagents on solid matrices has been successfully applied, the specific effect 

of which has a positive effect on the chemical-analytical characteristics of organic reagents and their com-

plex compounds with metal ions. Purpose. Determination of the effect of immobilization on the chemical-

analytical properties of oxyazocompounds and the development on their basis of sorption-luminescent meth-

ods for the determination of aluminum, beryllium, lead and zinc. 

Methodology. As objects of study, calconcarbonic acid, eriochrome red B, erichrome gray SQL, 

eriochrome blue SE, erichrome blue-black R were chosen. The study was carried out using spectrophotomet-

ric, fluorimetric analysis, IR spectroscopy. 

Originality. New luminescent reagents for determination of aluminum, beryllium, zinc and lead are 

proposed. The parameters of photoprotolytic reactions of immobilized oxyazocompounds for various forms 

of reagents are found.  

Findings. Highly sensitive and selective methods for the sorption-luminescent determination of alu-

minum, beryllium, lead and zinc in environmental objects have been developed. 

Key words: immobilization, toxic metals, oxyazocompounds, sorption-luminescent determination.  

Highlights:  
- the effect of immobilization on the analytical properties of oxazo compounds has been shown; 

- sorption-luminescent methods for determining Al, Be, Pb, Zn. 
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