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постоянным, что является причиной неизменности состава сплава от катодной
плотности тока.
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ПОЛУЧЕНИЕ ГИДРОЗОЛЕЙ ДИОКСИДА ЦЕРИЯ

Одной из перспективных областей применения диоксида церия является
синтез катализаторов, используемых при очистке газов, образующихся в
процессе сжигания углеводородного сырья, от оксидов азота и монооксида
углерода, при каталитических крекинге и дегидрировании, в производстве
метанола и т.д. [1]. Преимуществами катализаторов на основе СеО2 являются
низкая температура, при которой катализатор обладает достаточной
каталитической активностью, а также его более низкая стоимость по сравнению
с известными катализаторами на основе родия, палладия и платины и меньшая
чувствительность к каталитическим ядам, в первую очередь к СО2, Н2О и
SО2 [2]. Таким образом, получение материалов, содержащих диоксид церия,
является перспективным направлением в современной химической технологии.

К одним из современных методов, позволяющих получать качественные
оксидные слои на металлах и сплавах, относится электрохимический метод
микродугового оксидирования (МДО). Важную роль при ведении этого
процесса играет правильный подбор электролита, который позволяет
регулировать состав и свойства получаемых покрытий.

В работе [3] для получения церийсодержащих оксидных слоев на титане
методом МДО был использован сернокислый электролит, основным
недостатком которого является его агрессивность в условиях ведения
электролиза. В работе [4] также методом МДО были получены поверхностные
церийсодержащие структуры на титане с применением водных электролитов с
полифосфатными комплексами Ce (III).

Цель данной работы заключалась в разработке неагрессивного
церийсодержащего электролита для МДО титана, которая предусматривает
получения агрегативно устойчивых гидрозолей соединений церия. Существует
ряд способов получения дисперсий диоксида церия, в частности, в работе [5]
описано применение золь-гель метода для синтеза оксида церия.

В результате данной работы была отработана методика получения
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гидрозоля диоксида церия в щелочной среде из нитрата церия. Показано, что
гидрозоль СеО2 может служить основой неагрессивного электролита для
получения церийсодержащих оксидных слоев на титане методом МДО.
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ГЛАЗУРИ ДЛЯ ЛИЦЕВОГО КИРПИЧА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ОТХОДОВ СОДЕРЖАЩИХ КРАСЯЩИЕ ОКСИДЫ

Одно из решений утилизации отходов производств является их
использование в различных отраслях промышленности. Производство
стеклокристаллических покрытий по керамике является одним из направлений,
где возможно использование отходов, в частности отходов  производства
катализаторов.

В последнее время одним из наиболее часто встречающихся  дефектов
лицевого кирпича являются высолы, которые возникают при нахождении в
сырьевых материалах разнообразных водорастворимых солей. Для устранения
данных дефектов, а так же для улучшения технико-эстетических характеристик
облицовочной керамики было предложено нанесение цветных глазурей на
лицевой кирпич.

Необходимость изучения использования техногенного сырья представляет
большой интерес, как на Украине, так и во всем мире. Одним из новых
направлений в промышленности строительных материалов является
производство глазурованного лицевого кирпича.

Для улучшения непроницаемости лицевого кирпича к жидкостям и газам
лицевой кирпич покрывают глазурью. Основными требованиями для глазурей
применяемых при производстве лицевого кирпича является их термостойкость
и морозостойкость, а также устойчивость к кислотам и воздействию
окружающей среды.


