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температуре 80 ±2 ºС с убылью массы образцов до 4,2 % для сплава, 

содержащего 99,0 % Fe и порядка 0,3 % для легированной стали. 

Известно, что сульфопроизводные акридона могут быть исполь-

зованы при получении лекарственных препаратов. Это предопределяет 

повышенные требования к чистоте данных соединений по сравнению с 

веществами технического назначения. Необходимая чистота продуктов 

синтеза должна обеспечиваться не только наличием технологических 

операций очистки и выделения, но и предотвращением загрязнения про-

дукта компонентами материала технологического оборудования. Сте-

пень загрязнения продуктов компонентами материала оборудования 

можно определить одним из современных инструментальных методов, 

например, рентгеновской флуоресцентной спектроскопией. 

Полученные результаты исследования позволяют говорить о воз-

можном загрязнении компонентами изученных образцов материала обо-

рудования сульфопроизводных акридона. Следовательно, при синтезе 

перечисленных сульфопроизводных акридона не следует использовать 

материал изученных образцов. Исследования необходимо продолжить 

для выявления воздействия этих соединений на другие металлические 

материалы на основе алюминия, меди, титана. 
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При производстве свинца марки С1 на стадии очистки от висмута 

образуются висмутовые съемы, содержащие 2-5 мас. % висмута. Висму-

товые съемы наиболее перспективное вторичное сырье для получения 

свинцово-висмутовой лигатуры. Для разработки технологии электрохи-

мического извлечения висмута из промпродуктов  необходимо изучить 

влияние параметров электролиза на выход по току. 

В работе изучили влияние скорости электродный процессов на ка-

тодный и анодный выхода по току сплавов в широкой области концен-

траций. Экспериментальная установка представляла конструкцию «ти-

гель в тигле», состоявшая из анодного тигля, в центре которого был ус-

тановлен тигель для сбора катодного свинца. При высоких плотностях 

тока жидкометаллический анод ограничивали внутренним тиглем 

меньшего диаметра, а катодный металл находился во внешнем стакане.  

В качестве анода использовали сплавы, полученные из свинца марки С1 
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и гранулированного висмута марки Ч. Концентрацию висмута в сплаве 

варьировали от  20 до 99 мол. %. Катодом служил графитовый стержень, 

экранированный кварцевой трубкой. Исследования  провели в области 

плотности тока от 0,5 до 11 А/см
2
. Электролиз провели при температуре 

773 К. Количество электричества Q определили по медному кулономет-

ру. По изменению массы в катодной и анодной областях рассчитывали 

выхода по току.  

В области значений катодной плотности тока от 0,5 до 2 А/см
2
 

выход по току близок к 100 %, в расчете на  двухэлектронную электрод-

ную реакцию во всем исследуемом интервале концентраций висмута. 

При катодной плотности тока от 2 до 4 А/см
2 

наблюдается незначитель-

ное отклонение выхода по току от 100 %, дальнейшее увеличение плот-

ности тока приводит к уменьшению катодного выхода по току.  Хими-

ческий анализ катодного металла при высокой плотности тока показал 

наличие калия и висмута.  

Анодный выход по току близок к 100 % в широкой области плот-

ностей тока, следовательно,  из сплава растворяется только свинец с 

валентностью два [1, 2], висмут в электродном процессе участия не при-

нимает, а накапливается в анодном сплаве. При концентрации висмута в 

сплаве 80 %  и более происходит уменьшение анодного выхода по току. 

В данных условиях скорость ионизации свинца начинает превышать 

скорость диффузии его из глубины сплава к поверхности, контакти-

рующей с расплавленным электролитом. Происходит увеличение со-

держания висмута в поверхностном слое сплава. На электроде создают-

ся условия, при которых висмут начинает переходить в расплав совме-

стно со свинцом. Об этом свидетельствует увеличение концентрации 

висмута в катодном свинце от  0,001 до 1,0 мас. %  при ведении элек-

тролиза в условиях высокой плотности тока. 
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