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люминисцентного анализа установлено, что мел содержит примеси 

стронция, железа и меди.  

Для измельчения мела использовали шаровую мельницу. Измель-

чение сыпучих материалов методом истирания и удара позволяет полу-

чать готовый продукт высокой дисперсности. Затем тонкодиперсный 

мел подается на гидрофобизацию.  

Учитывая стоимость и гидрофобизующие свойства модифици-

рующих агентов необходимые при переработки ПВХ, могут быть вы-

браны стеариновая кислота, стеарат цинка и стеарат кальция. Стеарино-

вая кислота является короткоцепным модификатором. Она образует же-

сткий пограничный слой небольшой толщины 20-30 А°. Это способст-

вует повышению модуля упругости и пределу прочности при растяже-

нии. Обработка мела гидрофобизующим агентом проводится в вихревой 

мельнице с нагревом. Модификатор берется в соотношении 1:100 и 

смешивается с мелом за счет трения, ударного воздействия и струйной 

подачи. При нагреве до нужной температуры модифицирующая добавка 

равномерно покрывает поверхность частиц мела. При гидрофобизации 

мела происходит дезагрегация его частиц, увеличивается его насыпная 

плотность, повышается сыпучесть. 

Проведенные исследования показали, что из мела  химически 

осажденного в результате улучшения его характеристик получается ка-

чественный продукт широкого спектра применения. 
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Ранее было установлено [1], что карбоксилаты переходных ме-

таллов, в частности марганца, железа, свинца и меди, могут быть полу-

чены как при непосредственном взаимодействии оксида металла с рас-

твором карбоновой кислоты (протекает без изменения степени окисле-

ния металла в оксиде), так и в процессе между металлом, его оксидом в 

высшей степени окисления как окислителем и раствором карбоновой 

кислоты в присутствии стимулирующей добавки йода (степень окисле-

ния металла в оксиде снижается). Эти процессы довольно легко, относи-

тельно быстро (в пределах 0,5-3 часа) и с практически количественным 

расходованием реагента в недостатке протекают в бисерной мельнице 

вертикального типа с использованием стеклянного бисера в качестве 
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перетирающего агента. Обязательным условием для реализации таких 

процессов является наличие объѐмной жидкой фазы, основу которой 

составляет растворитель, чаще всего органический, в отдельных случаях 

вода, иногда обводненная смесь различных веществ, например обвод-

ненный уайт-спирит. 

Растворитель как компонент системы в химическом превращении 

не участвует. Но в химическом процессе на основе данного химического 

превращения он выполняет множество важных операций, от которых 

существенно зависят характеристики процесса. В частности, он служит 

для перехода карбоновой кислоты в раствор и является объѐмной фазой 

для транспортировки этого реагента на поверхность твердого реагента 

(металла, оксида металла), являющуюся местом протекания химическо-

го взаимодействия  (путем адсорбции). Сказанное выше справедливо и в 

отношении используемых в процессе добавок различного назначения 

(растворение и адсорбция на поверхности твердых фаз системы). Рас-

творитель определяет фазовое состояние реакционной смеси по всему 

ходу проводимого процесса, а также динамику его изменения во време-

ни. Он во многом меняет такие важнейшие физические характеристики  

продукта, как его прочность, растворимость, хрупкость, адгезию, спо-

собность формировать прочные блокирующие отложения, наличие или 

же наоборот отсутствие в них различных дефектов и т. д. Он может уча-

ствовать в набухании, размягчении и разжижении блокирующих по-

верхностных отложений и просто их растворять тем самым, участвуя в 

отводе продукта с места протекания химического взаимодействия. Он 

может способствовать интенсификации других способов отвода продук-

та с поверхности твердого реагента в объѐмную фазу или наоборот пре-

пятствовать этому и т. д. Как следствие конечная реакционная смесь при 

проведении одного и того же процесса с одними и теми же реагентами, но в 

разных растворителях может оказаться легко фильтруемой суспензией, вяз-

ким раствором, слегка текучей или практически не текучей пастой, а то и 

вообще клее- или  резиноподобной массой массой с большим разбросом сте-

пеней превращения реагента в недостатке (от 5 до 100%) и длительностей 

протекания процесса до прекращения или самопрекращения. 
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России» на 2009-2013 годы по проблеме: «Оценка роли внешних факто-

ров коррозионной стойкости меди и свинца в контакте с органически-

ми кислыми реагентами (гос. регистр. №П2074). 
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Твердооксидные топливные элементы (ТОТЭ) – устройства, 

предназначенные для прямого превращения химической энергии ве-

ществ в электрическую энергию и обладающие значительными преиму-

ществами  по сравнению с другими источниками энергии. ТОТЭ обычно 

работают при высоких температурах (более 800 
о
С), что связано с доста-

точно низкой ионной проводимостью традиционно используемого элек-

тролита YSZ. Поэтому ведутся поиски материалов, обладающих доста-

точно высокой ионной проводимостью при более низких температурах. 

В качестве альтернативных материалов предлагаются системы на основе 

оксида церия, галлатов, а также цератов (цирконатов) щелочноземель-

ных элементов. Последние системы интересны с точки зрения феномена 

электро- и массопереноса: кроме кислород-ионной в них реализуется 

протонная проводимость. 

В настоящей работе изучены кристаллохимические, механотер-

мические и электрохимические свойства системы  церата бария, моди-

фицированного цирконием (это приводит к улучшению стабильности 

материала в средах, близких к рабочим для ТОТЭ), гадолинием (за счет 

которого можно контролировать уровень проводимости) и медью (кото-

рая является спекающим агентом). 

BaCe0,77-xZrxGd0,2Cu0,03O3-δ синтезировали по твердофазному мето-

ду, температуры синтеза и спекания были 1150 и 1400 
о
С. По данным 

РФА анализа образцы имели кубическую структуру типа перовскита 

(пр. гр. Pm3m) и были однофазными при х < 0,6, при большей концен-

трации циркония наблюдаются рефлексы, соответствующие цирконату 

бария и церату-цирконату бария c нарушенной стехиометрией.  

Электропроводность образцов была исследована в широких ин-

тервалах температур 600-900 
о
C и парциальных давлений кислорода 10

-

20
 – 0,21 атм. Электрическая проводимость уменьшается с увеличением 

содержания циркония и уменьшением активности кислорода. 


