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20ºС). Количество циклов – 5. В ходе исследований образец состава Т1 вы-
держал 3 цикла, а образец состава Т3 – 2 цикла.

Было произведено сравнение характеристик и показателей свойств раз-
работанных составов с известными отечественными марками безгрунтовых
фритт Э25 и 25Ц, а также импортными аналогами фирмы Mefrit.

Прочность сцепления эмалевых покрытий из синтезированных составов
фритт с малоуглеродистыми тонколистовыми сталями определяли на изгиб и
на удар по ГОСТу 24788. Все разработанные составы характеризуются высо-
кой прочностью сцепления 4–5 баллов.

Результаты проведенных исследований показали, что разработанные со-
ставы эмалевых фритт Б1 и Б2 по своим характеристикам отвечают требова-
ниям, предъявляемым для безгрунтовых эмалей, которые применяются для
защиты внутренних баков ЭВН и наносятся по технологии PUESTA. Составы
Т1 и Т3 рекомендуются для нанесения на стальные пластины теплообменни-
ков.
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ОЦЕНКА СТАБИЛЬНОСТИ ЭЛЕКТРОЛИТОВ
ДЛЯ ОСАЖДЕНИЯ СПЛАВОВ Fe – Co

Электрохимическое выделение металлов в гальваностегии происходит
из водного раствора, содержащего простые гидратированные или комплекс-
ные ионы металлов. Образование комплекса вызывает эффект понижения по-
тенциальной энергии ионов в растворе относительно потенциальной энергии
гидратированных ионов.

Процесс восстановления железосодержащих сплавов из растворов на
основе Fe2+, например, при осаждении сплава Fe – Co сопровождается проте-
канием реакции гидролиза и окислением Fe2+ до Fe3+. В связи с этим в работе
было предложено стабилизировать электролит путем связывания ионов Fe2+ в
комплексы. В качестве лиганда использован анион лимонной кислоты, кото-
рый со сплавообразующими элементами формирует комплексы с константой
устойчивости порядка 105.

Область применения лимонной кислоты и ее солей в современной галь-
ваностегии [1], как лигандов, которые образуют комплексные соединения
металлов при различных значениях рН, достаточно обширна. Лимонная ки-
слота содержит четыре подвижных атома водорода, способных отщепляться
от трех карбоксо- и одной гидроксо- групп. В растворе лимонной кислоты
устанавливаются равновесия при варьировании рН:

H3Cit ↔ H2Cit1- ↔ HCit2- ↔ Cit3-,
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где Cit3- – ион C6H5O7
3-. При рН ≥ 7 в растворе преобладает депротони-

рованная форма цитрата – Cit3-. Следует отметить, что наиболее прочные
комплексы образуются именно с анионом Cit3-. Тогда как с увеличением про-
тонирования устойчивость комплексов падает. Так, в интервале рН 3–4 в рас-
творе доминируют ионы H2Cit–, которые образуют с Fe2+ нестойкие комплек-
сы [FeHCit] (рК2,12).

Результаты исследования ресурса разрабатываемых электролитов для
осаждения сплавов Fe – Co показали, что стабильность комплексного цит-
ратного электролита в 10 раз превышает стабильность сульфатного [2] и со-
ставляет 120 - 150 А·час.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАСТВОРИМОСТИ В ЧЕТВЕРНОЙ
ВЗАИМНОЙ СИСТЕМЕ K+,(С2Н5)2NН2

+//НСО3
-,Cl-–Н2О ПРИ 30°С

Месторождения калийных руд Прикарпатья, Днепрово-Донецкой впади-
ны и Западного Донбасса могут являться сырьевой базой для создания нового
производства калийных удобрений, которого в Украине нет. Четверная вза-
имная система K+,(С2Н5)2NН2

+//НСО3
-,Cl-–Н2О лежащая в основе технологии

получения солей калия аминным способом и определяющая физико-
химические условия его образования в кристаллическом виде по реакции

KCl(р) + (С2Н5)2NН(р) + СО2(г) + Н2О(ж) = KНСО3(т) + (С2Н5)2NН2Cl(р),

в литературе не описана. Данные о растворимости в системе известны
лишь для температур 10, 20 и 25°С [1,2].

Изучение растворимости проводили препаративным методом при тем-
пературе 30±0,1°С в водяном термостате. Для определения состава равновес-
ной твердой и жидкой фаз, содержания хлорид-, карбонат- и гидрокарбонат-
ионов использовали весовой, объемный, потенциометрический методы ана-
литического контроля, метод пламенной фотометрии [3].

В системе изучен ход линий насыщения относительно индивидуальных
солей гидрокарбоната калия и хлорида диэтиламмония. Впервые выявлено,
что данная система содержит посторонние фазовые области, что позволяет


