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Аннотация. В работе исследованы активность и стабильность цеолитов и промышленных катализаторов в процессе парофазной дегидратации глицерина. Среди рассмотренных катализаторов наибольшую активность и стабильность в процессе дегидратации показал катализатор АП-64. Данный катализатор обеспечивает выход акролеина 70 % в течение 8 ч без потери активности.
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Abstract. In this paper we studied the stability and activity of zeolites and commercial catalysts in vapor-phase dehydration of glycerol. AP-64 showed the greatest activity and stability in the dehydration of glycerol among examined catalysts. If this catalyst was used acrolein yield was 70 % after 8 hours without reduce activity.
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Аннотация. Исследовано каталитическое превращение метанола в углеводороды. Предложена модель протекания процесса и определены параметры этой модели, которая адекватно описывает происходящие превращения метанола и промежуточных продуктов в углеводороды различной молекулярной массы.
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Abstract: The catalytic conversion of methanol to hydrocarbons was investigated. It was proposed a model of the process and the parameters of this model which adequately describes the conversion of methanol and intermediates in the hydrocarbons of various molecular weights.
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Аннотация. Разработана методика синтеза гидрозолей Со3О4, включающая стадии гидролиза Co(NO3)2 с последующей пептизацией осадка в условиях термообработки при температуре кипения с использованием кислорода воздуха в качестве окислителя. Золи содержат частицы кубической формы с наивероятнейшим размером 25-30 нм и величиной -потенциала порядка 20-25 мВ.
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Abstract. The method of Co3O4 hydrosol synthesis including Co(NO3)2 hydrolysis and the following precipitate peptization under boiling temperature using air oxygen as oxidant was developed. Sols contain cubic particles with most probable radius of 25-30 nm and zeta potential of 20-25 mV.

Использование метода механохимической активации для получения огнетушащих порошковых составов на основе фосфатов аммония
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Аннотация. Исследовано влияние инертных и гидрофобизирующих добавок на свойства аммофоса при его измельчении. Показана возможность вспучивания огнетушащих порошковых смесей при их нагревании до 950 °С за чет введения в них карбамида. Выявлен синергизм смеси фосфат аммония: карбамид и фосфат аммония: сульфат аммония при подавлении углеводородного пламени.

Mechanochemical Activation Method to Produce Fire Extinguishing Powder Compositions Based on ammonium phosphates

Kunin Alexey.V., assistant professor Ivanovo State University of Chemistry and Technology; e-mail: kunin_av@isuct.ru
Lapshin D.N. Ivanovo State University of Chemistry and Technology; e-mail: tis@isuct.ru
Smirnov Sergey.A., leading engineer Ecochimmachs JSC, e-mail: ssa@ecochim.ru
Keywords: mechanochemical activation, milling, ammonium phosphates, fire extinguishing powder compositions, hydrophobization, decomposition.
Abstract. The impact of inert and waterproofing admixtures on properties of ammophos during its milling was researched. The ability of blistering of fire extinguishing mixtures were indicated, if fire extinguishing powder compositions were heated less than 950 °C because of urea in a mixture. The synergism of mixtures of an ammonium phosphate: urea and an ammonium phosphate: ammonium sulphate under suppression of hydrocarbon flame was revealed.

Структура и свойства металлополимерных покрытий, получаемых сочетанием в одном технологическом процессе электролитического осаждения металлов с катодным электроосаждением водоразбавляемых олигомерных полиэлектролитов
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Abstract. The physic-chemical investigations of metal-derived coatings were carry out. The morphology, structure and properties of coatings were studied.

Возможности промышленного изготовления металлизированых аммиачно-селитренных топлив
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Аннотация. Рассмотрены результаты расчетно-экспериментальных исследований влияния металлических горючих на энергетические, реологические, технологические характеристики и закономерности горения аммиачно-селитренных топлив, перерабатываемых проходным прессованием.
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Possibilities of industrial manufacturing of the metallized propellants, containing ammonium nitrate
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Abstract.  The results experimental-calculated researches of the influences of metal combustible on power, rheological, technological characteristics and laws of burning of propellants, containing ammonium nitrate, processed by through passage pressing, are considered. 
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Особенности механизма и влияние основных технологических параметров на характеристики нанофильтрации
Часть II. Влияние основных технологических параметров на процесс разделения нанофильтрации 
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Аннотация. Описано влияние основных технологических параметров, таких как температура разделяемого раствора и его концентрация на процесс разделения нанофильтрации. Рассмотрено влияние температуры раствора на положение ИЭТ мембраны. Объяснено влияние концентрации электролита на положение ИЭТ исследованной мембраны и показано влияние концентрации электролита на величину, и знак заряда мембраны.
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The specific characteristics of separation mechanism and the influence of main process’ parameters on the nanofiltration 
Part II. Influence of Basic Technological Parameters on Separations by nanofiltration
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Abstract. The influence of technological parameters such as a temperature of solution and its concentration on nanofiltration separation process has been described. It has been shown that main role in common selectivity of nanofiltration membranes play the electrostatic mechanism. Zero point of investigated nanofiltration membrane charge has been determined. Isoelectric point of nanofiltration membrane in the purification of wastewater containing heavy metals has been studied.



