
вует цвету гладкого металлического покрытия с минимальным содержанием
фосфора. Соответственно 0 это 3  4 % фосфора, а 100 % это 10 % фос-
фора 1.

Программа также позволяет точно определить количество непокрытых
участков по отношению ко всей видимой поверхности, применяя шкалу бли-
ков, специально градуированную по образцам с определенной долей покры-
тия.

Для определения фактуры поверхности используют увеличенные фраг-
менты изображения с большим увеличением. В результате определяют про-
цент площади занятой непокрытыми участками на алмазном зерне, среднюю
площадь каждого из участков и вид непокрытого участка.

Процент никеля, нанесенный на алмазное зерно, предлагается проверять
весовым методом, то есть по весу алмазных зерен с никелем по отношению к
чистым алмазным зернам в процентах. Весовой метод не предусматривает
разрушения никелевой поверхности и ошибка определения меньше, чем при
разрушающем методе, используемом в промышленности. При этом точность
метода составляет 0,5 % по сравнению с разрушающим методом, который
обеспечивает точность в 1,5 %.

Таким образом, предлагаемые изменения к существующим методикам
обеспечивают более полную и объективную характеристику никелевого по-
крытия на синтетических алмазах, а четко определяемые параметры каждого
из показателей позволяют произвести глубокий анализ параметров техноло-
гического процесса получения никелевого покрытия.

Проверка методики проводилась на образцах никелевого покрытия по-
лученного при различных технологических параметрах ведения процесса хи-
мического никелирования синтетических алмазов, которые были получены
при разработке технологии получения дендритного покрытия (см. таблицу)

Таблица
Показатели качества никелированных алмазов

№
Кол-во

алмазов,
шт

Кол-во с
непокрыт.,

%

Кол-во
непокрыт. на

зерне, шт

Непокрыт.
зерна,

%

Фактура
поверхноти

Цвет,
%

Кол-во
никеля,

%
1 254 100 15 40 развит 20 54,0
2 200 20 2 30 развит 60 56,1
3 200 15 2 15 дендрид 10 54,7
4 164 40 40 20 развит 20 55,0
5 176 40 10 5 дендрид 10 56,9
6 185 100 6 15 дендрид 10 56,0
7 176 95 10 5 дендрид 10 55,9
8 314 5 2 5 дендрид 10 55,0
9 132 95 4 2 развит 10 54,8

Таблица
Показатели качества никелированных алмазов

10 132 80 7 5 дендрид 70 56,0
11 076 5 2 2 развит 10 55,9
12 132 50 10 4 дендрид 10 56,0
13 153 95 20 2 дендрид 10 55,8
14 153 8 10 10 дендрид 10 55,6
15 154 95 10 5 дендрид 10 55,2

Обработка табличных данных позволила установить, что наилучшее по
показателям качества покрытие получено для образцов № 8 и 11, так как для
этих образцов общее количество алмазов с окнами не превышало 5 %, при
этом количество окон на одном зерне также минимальное, непокрытость зер-
на составляет всего 5 %, поверхность удовлетворяет по фактуре и цветность
соответствует минимальному количеству фосфора.

Приведенные данные позволили определить наилучший технологиче-
ский режим и после его уточнения  разработать технологию получения денд-
ритного покрытия с требуемыми для производства качествами. Промышлен-
ные испытания образцов подтвердили высокое качество покрытия.

Таким образом, предлагаемые усовершенствования методик в определе-
нии качественных показателей покрытия, показало свою эффективность и
может быть внедрено для промышленного контроля качества.
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ДЕСЯТИЛЕТИЯ

В даній статті приведені родовища металів платинової групи, проаналізовано потребу платини з
1970 року по 2002 рік. На сьогоднішній час основними споживачами платини є автомобільна та
ювелірна промисловість, але не треба забувати і про хімічну промисловість, яка на початку 70-х
років займала перше місце по витратам платини. Платина є неперевершеним каталізатором не
тільки в хімічній промисловості, але і в нафтопереробній промисловості також.

In this article the areas and deposits of platinum group metals are determined/ the consumption of plati-
num during the period since 1970 till 2002 is analyzed. Now the main consumers of platinum are auto-
mobile industry, jewelry as well as chemical industry which at the beginning of seventies took the fist
place as for platinum consumption. Platinum is the best catalyst not only for chemical industry but for
oil industry.

Платиновые металлы в природе находятся в виде самородной платины,
реже в виде минералов сперрилита, куперита и брагита, а также как компо-
нент медно-никелевых или сульфидно-медно-никелевых руд.

Основные месторождения металлов платиновой группы расположены в
Южноафриканской Республике, Канаде, России. Большую часть платины до-
бывают в Южноафриканской Республике, но также надо отметить, что зна-
чимыми есть ресурсы России, Канады, США, а также Колумбии. На Украине
месторождения металлов платиновой группы отсутствуют, поэтому вынуж-
дены приобретать платиновые металлы за рубежом.

На сегодняшней день добыча платины составляет более 205т в год, что
на тридцать тонн больше по сравнению с 70-ми гг. Согласно отчету компа-
нии Johnson Matthey Plc, крупнейшему в мире поставщику металлов плати-
новой группы, в 2003 году физический спрос на платину составил 205 тонн,
что на 0,5 % больше, чем в прошлом году. Как отмечается в полугодовом об-
зоре компании, в этом году увеличился рост производства в Южной Африке.
Спрос на платину по-прежнему превышает предложение, хотя в 2003 году
дефицит на рынке сократился до 14,9 т.

По последним данным цена 1 грамма платины на мировом рынке со-
ставляет 30 долларов США,  1 грамма палладия 40 долларов США и 1 грамма
родия 60 долларов США. Цена палладия на рынке не стабильна и постоянно
колеблется. В 2003 году инвестиционная активность сместилась в сторону
сырьевых товаров, что привело к росту цен на платину до самого высокого
уровня с марта 1980 года и способствовало повышению цен на палладий.
Ожидается, что в краткосрочной перспективе активность инвестиционных
фондов продолжит влиять на цены платины и палладия.

Самые разнообразные области современной науки, техники и промыш-
ленности без платины существовать не могут. Платина  не только драгоцен-
ный металл, она – один из главных катализаторов современной химической
промышленности.

Платина – лучший катализатор реакции окисления аммиака до оксида
азота () в одном из главных процессов производства азотной кислоты 1.

Катализатор представляет собой сетку из платиновой проволоки диаметром
0,05...0,09 мм. В материал сеток введена добавка родия  в количестве 5...10%.
Используют и тройной сплав – 93 % Pt, 3 % Rh и 4 % Pd. Добавка родия к
платине повышает механическую прочность и увеличивает срок службы сет-
ки, а палладий немного удешевляет катализатор и на 1...2 % повышает его
активность.

Платиновый катализатор состава: 92,5 % Pt, 7,5 % Rh применяют в про-
изводстве синильной кислоты методом Андруссова (окислительный аммоно-
лиз метана) 2, а также  в производстве гидроксиламинсульфата.

Не менее важны платиновые катализаторы и в нефтеперерабатывающей
промышленности. С их помощью на установках каталитического риформин-
га получают высокооктановый бензин, ароматические углеводороды и тех-
нический водород.

В 1973 году в США потребность платины составила  21 тонну 3, из нее
большую часть расходовали на химическую и нефтеперерабатывающую от-
расли (см.  табл. 1).

Таблица 1
Структура потребления платины в 1973 г.

Область применения Расход платины, %
Автомобильная промышленность 10
Химическая промышленность 35
Нефтеперерабатывающая промышленность 18
Электротехническая промышленность 17
Стекольная промышленность 11
Ювелирная промышленность 3
Медицина 4
Прочие 2

А спустя три года в 1976 году в США картина изменилась так (см. табл.
2): платины израсходовали на 6 тонн больше, и главным потребителем - более
50 процентов! – стала автомобильная промышленность. Она использует пла-
тиноидные катализаторы, а именно их каталитические свойства – для дожи-
гания и обезвреживания выхлопных газов. В производстве платиновых элек-
тродов для свечей зажигания автомобилей также применяют металлы плати-
новой группы. Несколько увеличился расход платины в стекольной промыш-
ленности, прежний уровень сохранился в ювелирной промышленности и ме-
дицине, а химическая промышленность (катализаторы, платиновые и плати-
но-родиевые термопары, платиновые тигли) и нефтеперерабатывающая сни-
зили расход платины почти вдвое. Четвертым и пятым по масштабам потреб-
ления платины были электротехника и стекольное производство.

Таблица 2
Структура потребления платины в 1976 г.

Область применения Расход платины, %
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Автомобильная промышленность 51,7
Химическая промышленность 13,2
Нефтеперерабатывающая промышленность 11,85
Электротехническая промышленность 6,75
Стекольная промышленность 9,5
Ювелирная промышленность 2,3
Медицина 3,1
Прочие 1,6

Как видно из данных табл. 3 использование платины в мире увеличилось
в автомобильной промышленности, за счет роста спроса на автомобили в на-
чале 80-х гг., что нельзя сказать о стекольной промышленности, где ее по-
требление резко снизилось, в то время как в химической промышленности не
изменилось.

Мировое потребление платины увеличилось с 191,6 т в 2001 году до
201,6 т в 2002 году (см. табл.4), из них на производство автомобильных ката-
лизаторов израсходовано – 74 т, а на изготовление ювелирных изделий – 80 т
5, что составляет 36,7 % и 39,68 % соответственно.

Таблица 3
Структура потребления платины в 1982 г. 4.

Область применения Расход платины, %
Автомобильная промышленность 56
Химическая промышленность 9
Нефтеперерабатывающая промышленность 10
Электротехническая промышленность 13
Стекольная промышленность 3
Ювелирная промышленность 3
Медицина 2
Прочие 7

Примерно также меняется спрос и на другие платиновые металлы, но
общая тенденция сохраняется, требуется все больше металла и более высоко-
го качества.

Таблица 4
Структура потребления платины в 2002 г.

Область применения Расход платины
в  % в тоннах

Автомобильная промышленность 36,7 74,0
Химическая промышленность 4,57 9,20
Нефтеперерабатывающая промышленность 1,96 3,96
Электротехническая промышленность 5,21 10,5
Стекольная промышленность 3,58 7,23
Ювелирная промышленность 39,68 80,0

Медицина 1,15 2,31
Прочие 7,15 14,4
Всего 100 201,6

Таким образом, можно сделать вывод, что рынок потребления платины
не стабилен и во многом зависит от его коньюктуры и потребностей населе-
ния. Потребление платины в научных исследованиях и технике непрерывно
растет и далеко не всегда удовлетворяется. Дальнейшее изучение свойств
платины еще больше расширит ее области применения и возможности этого
ценнейшего металла.
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НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕЦЕПТУРНОГО СОСТВА
РЕСТРУКТУРИРОВАННОГО ПОЛУФАБРИКАТА ИЗ ДЫНИ

На основі дослідження структурно-механічних та органолептичних показників науково обґрун-
товано рецептурний склад реструктурованого напівфабрикату з дині. Результати дослідження
використано для удосконалення розробленої технології.

On the basis of research of structural-mechanical properties and sensor analysis is scientifically proved
the formula of re-structured semi-finished product from melon. The results of research are used for
improvement of existing technology.

Разработанная технология реструктурированного полуфабриката из ды-
ни позволяет получить продукт, который является принципиально новым в
существующем ассортиментном ряду гелеобразной десертной продукции,
представленной на отечественном рынке [1].

При формировании потребительских свойств готового продукта важны-
ми являются структурно-механические, органолептические и физико-
химические показатели. При этом основной целью при разработке рецептур-
ного состава полуфабриката было максимально приблизить его по общим
органолептическим показателям к натуральной дыне, и в то же время улуч-
шить его структурно-механические свойства и повысить пищевую ценность.

Несмотря на высокие вкусовые достоинства натуральной дыни, исполь-
зование её в качестве наполнителя при изготовлении различной кулинарной
продукции имеет ряд недостатков. Прежде всего, это ухудшение формы и
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