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изотермой Дубинина-Радушкевича вплоть до концентрации урана в растворе С0/s 

= 2,1, где s – значение концентрации растворимости труднорастворимого соеди-

нения при заданном значении рН. Определены параметры уравнения Дубинина-

Радушкевича и рассчитано значение рН в поровом пространстве сорбента – 4 – 

4,5, которое не зависит от рН исходного раствора. При дальнейшем увеличении 

концентрации урана в растворе наблюдается увеличение концентрации урана в 

твердой фазе, хотя поровое пространство заполнено полностью. Вероятно, это 

связано с образованием собственной фазы труднорастворимого соединения – 

гидроксида уранила на поверхности сорбента.  
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In this work, was shown possibility of anionic bulk nitrate ions on sulfate and fluoride 

ions of layered hydroxonitrates synthesized by reverse precipitation, direct precipitation, pre-

cipitation with hydrothermal treatment and precipitation at a constant pH value. The differ-

ence in the concentration of anions with different methods of synthesis may be explained by 

the different morphology of the particles. 

 

Редкоземельные элементы (РЗЭ) обладают уникальными оптическими свой-

ствами, поэтому их применяют для изготовления люминесцирующих коллоид-

ных суспензий. Одним из способов их получения является анионный обмен с по-

следующей деламинацией слоистых гидроксидов РЗЭ. Поэтому слоистые гид-

роксиды РЗЭ являются перспективным прекурсором для создания люминесцент-

ных материалов. Целью данной работы, является определение концентрации 

нитрат-ионов в гидроксонитрате Gd-Er, и определение содержания фторид и 

сульфат-ионов в образцах после интеркаляции. 

Гидроксонитраты Gd-Er были получены методами прямого осаждения, обрат-

ного осаждения, осаждения при постоянном значении pH и осаждения с после-

дующей гидротермальной обработкой. Осаждённые образцы фильтровали, 
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промывали 3 л деионизованной воды, репульпировали в 0,3 л абсолютного изо-

пропилового спирта и сушили при 50 оС в течении 24 часов. 

Далее от каждого высушенного образца отбирали по 6 г порошка, которые 

помещали в 1 л раствора фторида аммония с концентрацией 0,024 моль/л и в 1 л 

раствора сульфата аммония с концентрацией 0,008 моль/л. Процессы анионного 

обмена проводили при температуре 80 оС в течении 24 часов при постоянном пе-

ремешивании. Полученные суспензии фильтровали, осадки обрабатывали таким 

же образом, как и после осаждения.  

Полученные образцы были проанализированы методами оптической микро-

скопии и ИК спектроскопии. Так же эти образцы были переведены в раствор и 

проанализированы методом капиллярного электрофореза. 

 

 
Рис. 1. Концентрации анионов в образцах, синтезированных в различных условиях 

 

Оптической микроскопией были проанализированные гидроксонитраты Gd-

Er. Частицы, полученные обратным осаждением и осаждением с последующей 

гидротермальной обработкой, имеют осколочную форму. Частицы, полученные 

осаждением при постоянном значении pH, имеют сфероидальную форму. Обра-

зец, полученный обратным осаждением, имеет вид геля. Образцы после интер-

каляции были проанализированы методом ИК спектрометрии, что показало за-

мещения нитрат-ионов на сульфат-ионы или фторид-ионы во всех образцах. С 

помощью капиллярного электрофореза было установлена концентрация анионов 

в каждом из образцов. Стоит отметить, что образцы с различной морфологией 

имеют разное количество анионов. В гидроксофторидах и гидроксосульфатах не 

удалось определить остаточную концентрацию нитрат-ионов. Различие в концен-

трации анионов у образцов, синтезированных разными методами, может быть 
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связанно с различием в морфологии частиц и взаимодействием анионов с моле-

кулами воды в гидроксидном слое [1]. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (про-
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The paper proposes a method of catalytic purification of paraffin hydrocarbons from me-

thyl alcohol impurities and a catalyst for the process. The results of studies of the degree of 

purification using traditional Nickel- and palladium-containing catalysts in comparison with 

the prototype are presented. The advantage of the synthesized catalyst over the traditional in 

the degree of purification and parameters of its conduct is shown. 

 

В товарных углеводородах (УВ) присутствуют следы метанола, что отрица-

тельно сказывается на их качестве и цене. Для газового конденсата и пропана 

содержание метанола ограничиваются величиной от 10 до 50 ppm [1]. Для про-

пана – как сырья нефтехимического синтеза, в частности, при получении пропи-

лена каталитическим дегидрированием, эти требования еще жестче – не более 10 

ppm в связи с негативным влиянием метанола на активность катализатора. Для 

установок по получению пропилена предусматривают узел двухступенчатой 

очистки пропана от метанола [2] с реализацией ряда стадий: водной отмывки 

пропана; осушки и доочистки на цеолитах; регенерации метанола, что делает 

процесс капиталоемким и энергозатратным.  

В этой связи целью данной работы является разработка более простого, спо-

соба каталитической очистки парафиновых УВ от примесей метанола с исполь-

зованием активных и селективных катализаторов, работающих в области низких 

температур. 

В качестве катализаторов испытывались традиционные никель- и палладий- 

содержащие гидрирующие катализаторы, а также синтезированный опытный об-

разец катализатора. 
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