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Аннотация. В данной статье рассказывается о доступном 

интегрировании компьютерных игр с любимыми видами спорта. Нашей 

главной задачей является подключение физических датчиков, которые 

взаимодействуют с окружающим миром, собирают информацию, обрабатывают 

её при помощи программы Labview и отправляют в игровой движок Blender для 

создания определенных алгоритмов. 
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Abstract. This article describes the available integration of computer games 

with your favorite sports. Our main task is to connect the physical sensors that 

communicate with the outside world, receive information, process it using Labview 

program and sent to the Blender game engine to create specific algorithms. 

Keywords: sensor, processing, object, program 

 

На сегодняшний день человечество добилось огромных успехов в 

технике, науке, применяющихся повсеместно. Все чаще современные 

технологии просачиваются в культурно-спортивную область экономики в виде 

различных аттракционов, новейших гаджетов, игровых приставок и прочего. 

Появилась возможность объединения физического мира с виртуальным. Теперь 

мы можем задавать собственные алгоритмы действий и взаимодействовать с 

ними в реальном времени.  

Идея состоит в использовании физических датчиков, которые успешно 

взаимодействуют с реальным и компьютерным миром. Главная задача – 

высокая точность визуализации получаемых данных и их последующая 

обработка в виртуальном пространстве. Реализация проекта основана на 

комбинировании подключений камеры и датчиков с помощью 

микроконтроллера, обработке данных с датчиков и интеграции их в визуальном 

пространстве.  

В своем проекте нам удалось создать спортивно-развлекательный 

комплекс на базе стенда для занятий по скалолазанию. Конструкция состоит из 

фанеры с зацепами (камнями различной формы), в которую установлены 

датчики прикосновений. Спортсменам предложено сыграть в некую 

компьютерную игру «Pong Game», при этом занимаясь своим любимым видом 

спорта в соревновательном режиме. Web-camera, установленная напротив 

стенда, посылает данные в программу для обработки изображений, которые 

использованы для моделирования игрового процесса.  

Видео-захватывающее устройство выбрано с учетом требуемых 

критериев, высокого разрешения и скорости видеопотока – Web-camera марки 
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Logitech HD C525, с разрешением видео 1280x720, с частотой кадров 30 кадр/с. 

Для  обработки  изображения  мы  используем  программное  обеспечение  

Labview [1]. Спортсмены одевают специальные браслеты с маркерам, по 

которым Logitech обнаруживает и распознает координаты игроков. Для работы 

с Web-camera установлен дополнительный драйвер NI-IMAQ и модуль 

технического зрения Vision Assistant, на блочной диаграмме (рисунок 1) 

показана логика работы виртуальных приборов библиотеки. На рисунке 2 

представлена лицевая панель Vision Assistant, описывающая внешний 

интерфейс. Библиотека снабжена множеством инструментов, которые 

помогают достаточно точно выделить интересующий нас объект. Для начала 

нам необходимо выбрать цвет маркера, его форму, габариты, затем правильно 

распределить ресурсы производительности – либо повышать быстродействие, 

при котором будет низкое качество распознавания и высокая погрешность, 

либо очень точное определению объектов, но низкая скорость обработки 

изображения и высокая задержка. Очень важно оптимизировать данные 

параметры, так как от них напрямую зависит весь игровой процесс.  

 

Рисунок 1 – блочная диаграмма 
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Рисунок 2 – Выбор алгоритма распознавания объекта 

 

Игровой процесс в режиме реального времени спроецирован на стенд 

скалодрома при помощи оптического прибора – мультимедийного проектора 

BenQ-MS527. Для более точного обнаружения касаний конечностей спортсмена 

и уменьшений ложных срабатываний использованы бесконтактные ёмкостные 

датчики приближения LJC18A3-BZ/BX, с рабочим напряжением 6-36В, с 

расстоянием обнаружения 10мм. Комбинирование и обработка данных с  Web-

camera и датчиков прикосновения происходит с помощью микроконтроллера 

Arduino. 

Arduino представляет собой электронный конструктор для быстрой 

сборки автоматических устройств низкой, средней и высокой степени 

сложности. Платформа пользуется огромной популярностью во всем мире 

благодаря удобной среде разработки – C++.  Arduino позволяет компьютеру 

выйти за рамки виртуального мира в физический и взаимодействовать с ним. 

Устройства на базе Arduino могут получать информацию об окружающей среде 

посредством различных датчиков (герконов, гироскопов, акселерометров, 
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датчиков цвета, ультразвуковых или инфракрасных датчиков расстояния, 

датчиков температуры и др.), а также могут управлять различными 

исполнительными устройствами (индикаторами, электродвигателями и 

сервоприводами, ЖК-дисплеями и др.). 

Для построения трехмерной графики используется программная среда 

Blender [2]. В качестве препятствий перемещению мяча игры «Pong Game» 

служат объекты в форме цилиндров со свойствами «Актер», заданной 

упругостью и весом. Все цилиндры привязаны к соответствующим костям 

скелета, который отображает принципиальную структуру скелета человека 

(рисунок 3). Вращая каждую кость, можно перемещать привязанную к ней 

кость или цилиндр. Активация вращений костей реализована с помощью 

игровой логики Blender. Игровая логика представляет собой связь сенсоров, 

контроллеров и актуаторов. Сенсоры отвечают за входные данные, такие как 

ввод с клавиатуры, мыши, коллизий между объектами в среде, а также за 

временные рамки какого-либо действия. Контроллеры реализовывают как 

простые логические функции, так и более сложные, написанные в форме 

скрипта на языке Python.  

 

 

Рисунок 3 – 3D визуализация проекта 

 

Для связи микроконтроллера Arduino и игрового движка Blender 

необходима библиотека Pywin32. При помощи данной библиотеки реализована 

инициализация последовательного соединения, выставление скорости передачи 
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данных и выбор COM-port. Данные настройки прописываются скриптом и 

могут быть запущены, используя игровую логику (рисунок 4).  

Поток данных из Labview, а именно координаты объектов, передаются 

по протоколу UDP. Данные расшифровываются и применяются для активации 

того или иного объекта на сетке препятствий в совокупности с данными с 

Arduino. Каждый объект данной сетки соответствует зацепу на реальной 

конструкции скалодрома (рисунок 3). Активирую данные объекты мы создаем 

препятствия для  перемещения "мяча". Так как виртуальное игровое 

пространство у нас расположено в осях XOY, перемещение "мяча" по оси OZ 

заблокировано, тем самым мы исключаем его падения и делаем физику 

перемещения приближенной к реальной.  

 

 

Рисунок 4 – Последовательное соединение логических блоков в 

программе Blender 

 

Результатом проделанной работы являются точный сбор и анализ 

данных движущихся физических объектов. Их последующее преобразование в 

параметрическую 3D модель, на основе которой появилась возможность 

проведения расчетов и создания желаемого алгоритма действий. Исследуя 

данную проблему на простом и интересном примере мы можем 

усовершенствовать ее и применить для более сложных и точных областей 

экономики современного общества. 

Библиографический список 

1 National Instruments Russia [Электронный ресурс].  2017. URL: 

http://www.labview.ru/. 

2 Anders, M. Blender 2.49 Scripting / M. Anders. - Birmingham: Packt 

Publishing, 2010.  – 292 p. 

 



Научное и образовательное пространство: новые открытия 

10 

 

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 
 

УДК 75.03 

Трошина Е.Ю., Джевага Н.В. Состав улыбки Мона Лизы или 

химические основы масляной живописи 
 

Трошина Елена Юрьевна  

Студент кафедры материаловедения и технологии художественных 

изделий 

Санкт-Петербургского горного университета, 

РФ, Санкт-Петербург 

ivan.grey.90@mail.ru 

 

Джевага Наталья Владимировна 

канд. хим. наук, доцент кафедры общей и физической химии, 

Санкт-Петербургского горного университета, 

РФ, Санкт-Петербург, 

Dzhevaga331@mai.ru 

 

Watercolor. The technique of watercolor paints. 

 

Troshina Elena Urievna 

Student at the Department of Materials science and Technology of art 

products,  

Saint-Petersburg mining university, 

Russia, Saint-Petersburg 

Super.sofia@yandex.ru 

 

Dzhevaga Natalia Vladimirovna 

PhD in Chemistry, Associate professor at the Department of General and 

Phisical chemistry, 

Saint-Petersburg mining university, 

Russia, Saint-Petersburg, 

Dzhevaga331@mail.ru 

 

Аннотация. Масляная живопись — одна из техник, использующая 

краски с растительным маслом в качестве основного связующего вещества. 

Масляные краски — ряд лакокрасочных материалов, представляющих из себя 

суспензии неорганических пигментов и наполнителей в олифах. 

Ключевые слова: масляная живопись, льняное масло, скипидар, цвет. 

 



Международная научно-практическая молодежная конференция 28 февраля 2017 г. 

11 

 

Abstract. Oil painting - one of the techniques using paints with oil as the 

main binder. Oil paint - a series of paints, is a suspension of Inorganic pigments and 

fillers in the varnish. 

Keywords: Oil painting, linseed oil, turpentine, color. 

 

Введение. 

Широкое применение в Европе масляная живопись получила в начале 

XV века. Именно этот век подарил нам великого ученого и живописца 

Леонардо да Винчи. Одно из его великих произведений – портрет Лизы 

Джоконды, выполненный масляными красками. 

Масляная живопись — одна из техник, использующая краски с 

растительным маслом в качестве основного связующего вещества [1, 2]. 

Масляные краски— ряд лакокрасочных материалов, представляющих из 

себя суспензии неорганических пигментов и наполнителей в олифах (чаще 

всего комбинированной или синтетической либо на основе алкидных смол), 

иногда с добавкой вспомогательных веществ [3].  

Масляные краски состоят из сухих пигментов и высыхающего масла. 

Например, может применяться масло семян льна, мака или масло грецких 

орехов. 

Лучшим маслом для красок считается масло холодной выжимки (способ 

прессования при температуре не выше 90 °С). Качественное льняное масло 

имеет золотистый цвет и не имеет запаха. 

Льняное масло. 

Льняное масло относится к быстровысыхающим маслам, так как легко 

полимеризуется в присутствии кислорода воздуха («высыхает»). Эта 

способность обусловлена высоким содержанием ненасыщенных жирных 

кислот:  

15% — 30% - линолевая кислота - С17Н31СООН; 

44% — 61% - линоленовая кислота - C18H30O2; 

13% — 29% - олеиновая кислота - CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH 
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(рис.1). 

 

Рис.1. Олеиновая кислота 

Содержание насыщенных кислот колеблется от 9% до 11%. 

Рафинированное льняное масло получают двумя способами: 

прессованием и фильтрацией; нерафинированное льняное масло получают 

одним способом – только прессованием. 

Для белой и холодной красок часто используется маковое масло, так как 

оно почти бесцветно, но основанные на нём краски дольше сохнут и могут 

потрескаться. 

На свету и в присутствии воздуха масло «окисляется» и затвердевает, 

образуя прозрачную водоустойчивую пленку, удерживающую пигменты. Этот 

процесс не прекращается в течение 2-3 лет, но «подсохнуть» масло успевает за 

4-12 дней [4]. Полностью сухое масло очень хрупко и легко трескается при 

малейшем изгибе. 

Льняное масло желтеет без света. Поэтому картина, долго пролежавшая 

в шкафу, обязательно пожелтеет. Если выставить пожелтевшую картину на 

пару недель на солнце, она вернет свой изначальный цвет. Рафинированное 

льняное масло устойчивее к пожелтению, но более хрупко. Некоторые 

пигменты в красках боятся солнца, поэтому картину не следует держать на 

ярком свету слишком долго. 

Скипидар. 

Чтобы разбавить краску или сполоснуть кисточку, используют скипидар 

или любой другой растворитель — достаточно чистый, чтобы полностью 

испариться. Скипидар - смесь разных терпенов с общей формулой С10Н16. 

Органическое вещество. Токсичен и легко воспламеняется. Также он может 

вызывать дерматиты, именно скипидар был основной причиной контактных 

раздражающих и аллергических дерматитов у художников. Скипидар может 
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вызвать химический ожог, его пары могут раздражать и повреждать кожу, 

глаза, при вдыхании повредить лёгкие и нервную систему. 

Для придания масляным краскам блеска к ним подмешивают 

специальные лаки и смолы, например даммарную смолу, растворённую во 

французском терпентине с добавлением сгущенного на солнце льняного масла. 

Краски могут потрескаться от избытка лака, поэтому лаков и смол не 

рекомендуется добавлять более 10% от объема краски [5, 6]. 

Законченную полностью высохшую картину часто покрывают лаком, 

чтобы выровнять тон и защитить картину от разрушения. Один из наиболее 

популярных лаков — кетоновый (рис.2). Он легко смывается спиртом в случае 

повреждения его поверхности. 

 

Рис.2. Общая формула кетонов 

Свойства и цвет. 

Современные пигменты ярче, устойчивее и разнообразнее пигментов, 

использовавшихся старыми мастерами. Пигменты могут влиять на свойства 

полученных с их использованием красок — например ускорять или замедлять 

отверждение, уменьшать коррозию, изменять срок службы покрытия и т.п. 

Пигменты делятся на ахроматические (черно-белой гаммы) и 

хроматические (цветные), и могут быть как органическими, так и 

неорганическими веществами. Органические пигменты в масляных красках 

практически не применяются, а используются преимущественно 

неорганические. 

Основные неорганические пигменты 

Вид Тип Пигменты 

Ахроматические 

Белые Цинковые, титановые, свинцовые белила 

Чёрные 
Технический углерод (сажа), графитовая 

пудра 

Серые или Цинковая, бронзовая, латунная, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD%D1%8C


Научное и образовательное пространство: новые открытия 

14 

 

металлические алюминиевая пудра 

Хроматические 

Железооксидн

ые (красно-

желтые и 

коричневые) 

Метагидроксид железа (желтый), оксид 

железа(III) (красный), коричневые смеси 

(FeO + Fe2O3) 

Свинцовые 
Глёт (PbO), свинцовый сурик, хромовый 

желтый (желтый свинцовый крон, PbCrO4) 

Прочие 

Оксид хрома (Cr2O3), железная лазурь, 

ультрамарин. Кобальт фиолетовый 

светлый (CoNH4PO4) и темный 

(Co3(PO4)2), свинцовая зелень, 

комбинированные и другие 
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Аннотация. Акварель — профессиональное и традиционное 

изобразительное средство архитектора. Акварельная техника является наиболее 

совершенной для передачи живой архитектурной формы сооружения на 

чертеже. Акварельная живопись оживляет, одушевляет чертеж, дает полное 

представление об архитектурном облике сооружения, каким он должен быть в 

действительности. Техника акварельной обработки чертежа может быть 

успешной лишь в том случае, если она опирается на реалистическую живопись, 

следует ее правилам и закономерностям. 

Ключевые слова: акварельные краски, связующее вещество, история 

появления.  

 

Abstract. Watercolor - professional and traditional visual means of the 

architect. Watercolor technique is the most perfect for live transmission of 

architectural structures form in the drawing. Watercolor painting enlivens, inspires 

drawing, gives a complete picture of the architectural appearance of buildings, as it 

should be in reality. Technique watercolor drawing processing can be successful only 

if it is based on realistic painting, follows its rules and laws. 

Keywords: Watercolor paints, the binder, the history of the appearance. 
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История появления акварельных красок 

Яркие минералы притягивали взор наших далёких предков. Именно 

тогда человек догадался растирать такие вещества в порошок и, добавляя 

некоторые элементы, получать первые в истории краски. Цветная глина также 

шла в ход. Чем больше развивались люди, тем больше становилась потребность 

запечатлеть и передать свои знания. Сначала для этого использовались стены 

пещер и скал, а также самые примитивные краски. Считается, что самым 

древним из обнаруженных наскальных рисунков уже более 17 тысяч лет! При 

этом живопись доисторических людей довольно хорошо сохранилась. 

В основном первые краски изготавливались из железистого природного 

минералы охры. Для светлых оттенков использовали чистое вещество, для 

получения более тёмных добавляли в смесь чёрный древесный уголь. Все 

твёрдые вещества растирались вручную между двумя плоскими камнями. Далее 

непосредственно краску замешивали на животных жирах. Такие краски хорошо 

ложились на камень и долго не высыхали из-за особенности взаимодействия 

жира с воздухом. Получаемое покрытие, как уже было сказано ранее, было 

очень прочным и стойким к разрушительным воздействиям окружающей среды 

и времени. 

Для наскальной росписи использовалась преимущественно жёлтая охра. 

Красноватые оттенки оставляли для ритуальных рисунков на телах умерших 

жителей племени. Предположительно, именно эти обряды дали современное 

название минералу красный железняк – гематит, с греческого «кровь». Красный 

цвет придаёт минералу безводная окись железа. Шло время, и человечество 

открывало для себя новые виды и способы производства красок. Примерно 5 

тысяч лет назад появилась киноварь – ртутный минерал (придает краске алый 

цвет). Египтяне на заре расцвета своей цивилизации открыли секрет 

изготовления пурпурной (фиолетово-красной) краски. Из особого вида улиток 

выделяли секрецию, которую потом добавляли в стандартный состав красящих 

веществ. Для создания белой краски-известь (конечный продукт сжигания 

известняковых минералов, устриц, мела и мрамора). Такая краска была одной 
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из самых дешёвых и простых в изготовлении. Кроме того, белая известь может 

поспорить с охрой в вопросе древности рецепта. Египетские гробницы и 

пирамиды фараонов перенесли из времён расцвета египетской цивилизации 

удивительно красивый и чистый оттенок – ляпис-лазурь, натуральный 

ультрамарин. Даже спустя несколько тысяч лет рисунки не потеряли своей 

яркости и не потускнели. Основным красящим пигментом в такой краске 

является порошок минерала под названием лазурит. В Древнем Египте лазурит 

был очень дорог. Чаще всего бесценную краску применяли для изображения 

священного символа египтян – жука-скарабея. Надо сказать, что с древнейших 

времён методы производства краски не претерпели значительных изменений. 

Твёрдые вещества также перетирают в порошок, правда, используя при этом 

специальные установки. Вместо натуральных жиров сейчас используют 

полимерные вещества. А вот для получения тёмных оттенков всё так же 

применяют сажу, но уже очищенную современными способами. 

Китайской цивилизации принадлежит пальма первенства в создании 

бумаги. Здесь же, за Великой Китайской стеной, появились лёгкие акварельные 

краски. В их состав, помимо красящих веществ и масел, входят мёд, глицерин и 

сахар. 

Средневековье подарило миру масляные краски. Их преимуществом 

стали большая стойкость и надёжность, а также сравнительно малое время 

высыхания. Основой для таких красок служат натуральные растительные 

масла: ореховое, маковое, льняное и другие. Во времена Средневековья люди 

научились накладывать масляные краски именно тонкими слоями. 

Получившаяся картина приобретала за счёт этого глубину и объем. Улучшалась 

и цветопередача. Однако далеко не все мастера средневековой живописи 

создавали свои краски на основе растительных жиров. Кто-то замешивал 

красящие вещества на яичном белке, кто-то – на казеине, являющимся одной из 

производных молока. Из-за уникальных особенностей производства разных 

красок не обошлось без исторических казусов. «Тайная вечеря», созданная 

знаменитым средневековым мастером Леонардо да Винчи, начала разрушаться 
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ещё при жизни художника. Это произошло потому, что масляные краски на 

основе растительных жиров были смешаны с красками на основе разведённого 

в воде яичного белка. Химическая реакция, возникшая при этом, помешала 

надёжности покрытия и сохранности картины. Натуральные компоненты вкупе 

с ручным производством делали краски довольно дорогим материалом. 

Особенно это касалось натуральной ляпис-лазури. Минерал лазурит, 

используемый при изготовлении ультрамариновой краски, импортировали в 

Европу из стран Ближнего Востока. Минерал был очень редким и, 

соответственно, дорогим. Художники применяли ляпис-лазурь только тогда, 

когда заказчик произведения заранее оплачивал краски. 

Ситуация начала меняться в начале 18 века. Немецкий химик по 

фамилии Дисбах занимался улучшение качества красной краски. Но однажды 

учёный получил вместо ожидаемого алого цвета краску оттенка, очень 

близкого к ультрамариновому. Это открытие можно считать революцией в 

производстве красок. Новую краску назвали «берлинской лазурью». Её 

стоимость была в разы ниже, нежели у натуральной ультрамариновой краски. 

Век спустя во Франции появилась «кобальтовая синька» – краска, 

получившаяся ещё более чистой и яркой, чем берлинская лазурь. По внешним 

качествам кобальтовая синька оказалась ещё ближе к натуральной ляпис-

лазури. Вершиной деятельности учёных и исследователей в этой области стало 

изобретение абсолютного аналога натуральному ультрамарину. Новая краска, 

которую получили во Франции почти четверть века спустя после кобальтовой 

синьки, получила название «французский ультрамарин». Компоненты, 

используемые в их составе, нередко были вредны или даже смертельно опасны 

для здоровья человека. Как было выяснено в 70-х годах 19-го века, особенно 

большую угрозу представляла изумрудно-зелёная краска. В её состав входили 

уксус, мышьяк и окись меди – действительно, страшная смесь. Существует 

легенда, что на самом деле бывший император Наполеон Бонапарт умер, 

отравившись парами мышьяка. Ведь стены в его доме, находящемся на острове 

Святой Елены, где Бонапарт пребывал в ссылке, были покрыты именно зелёной 
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краской. 

Как уже известно, краски использовались ещё пещерными людьми при 

создании наскальных рисунков. Однако массовое производство красок было 

начато менее двух веков назад. Раньше все краски изготовляли вручную: 

растирали в порошок минералы, смешивали их со связующими веществами. 

Такие краски не хранились долго. Уже спустя сутки они становились 

непригодными для использования. На заре развития лакокрасочной 

промышленности в продаже были и готовые к непосредственному 

использованию краски, и сырьё для их ручного изготовления, так как многие 

люди придерживались консервативных взглядов и делали краски «по-

старинке». Но с развитием промышленности и новых технологий готовые 

краски постепенно вытеснили ручное производство. С развитием 

лакокрасочной промышленности краски становились всё лучше и безопаснее 

для использования. Многие вредные вещества – например, мышьяк и свинец, 

входившие в состав киновари и красного сурика соответственно – были 

заменены на менее опасные синтетические компоненты. Неорганические 

вещества придают краске устойчивость к разрушению, а также помогают 

сохранить яркость цвета за счёт постоянного состава, что немаловажно при 

производстве краски в промышленных масштабах. Однако в последнее время 

возвращается спрос на натуральные краски. Скорее всего, это связано с их 

экологичностью и безопасностью благодаря входящим в состав природным 

компонентам. Переход на экологически чистые технологии обусловлен общей 

экологической ситуацией на планете [4]. 

Цвет по установленному эталону 

Большой прозрачностью, ибо вся красота красочного тона при 

нанесении тонким слоем заключается в этом свойстве, что достигается 

особенно тонким измельчением сухих пигментов. Хорошо браться влажной 

кисточкой и легко размываться. Красочный слой должен легко смываться 

водой с поверхности бумаги или грунта. Акварельная краска, разжиженная 

водой, должна ровно ложиться на бумагу и не образовывать пятен и точек. При 



Научное и образовательное пространство: новые открытия 

20 

 

действии прямых солнечных лучей краска должна быть светостойкой и не 

изменять цвета. После высыхания давать прочный, не трескающийся слой. Не 

проникать на обратную сторону бумаги. Связующие вещества для акварельных 

красок должны быть высококачественными: после высыхания легко 

растворяться в воде, обладать достаточно высокой степенью вязкости и 

клеящей способности, при высыхании давать твердую, не трескающуюся и 

негигроскопичную пленку. В качестве связующих веществ в производстве 

акварельных красок применяются гумми-смолы (камеди), гуммиарабик, 

вишневый, сливовый, урюковый и другой растительный клей косточковых 

плодовых деревьев, а также декстрин, мед, сахар, патока и т. п. [1]. 

Гуммиарабик. Относится к группе растительных веществ (коллоидов), 

хорошо растворимых в воде и носящих название камеди или гумми. По своему 

составу гуммиарабик не является химически чистым веществом. Это смесь 

сложных органических соединений, состоящих большей частью из глюкозидо-

гуммикислот — например, арабиновой кислоты и ее кальциевых, магниевых и 

калиевых солей. После высыхания гуммиарабик образует прозрачную, хрупкую 

пленку, не склонную к растрескиванию и не гигроскопичную. Гуммиарабик в 

отличие от масла не вызывает изменения оттенка красок, но он недостаточно 

предохраняет пигмент от действия света и воздуха, так как слой акварельной 

краски значительно тоньше масляной [2]. 

Мед. Главная составная часть пчелиного меда представляет смесь 

равных количеств фруктозы и глюкозы с примесью воды (16—18%), воска и 

небольшого количества белковых веществ. В акварели лучше применять 

фруктозу, т. е. некристаллизующуюся часть меда, отделяя от меда глюкозу 

кристаллизацией из спирта, воды или уксусной кислоты. Глюкоза имеет 

температуру плавления 146°С, растворяется в 3 частях воды. Мед, 

превратившийся в зернистую массу, состоит из кристаллов глюкозы. Если мед 

разбавить водой и нагревать в течение 5—6 часов при температуре 60—90°С, 

то он теряет способность кристаллизоваться. Мед придает акварели мягкость и 

способствует сохранению краски в полужидком состоянии в течение 
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длительного времени [2]. 

Декстрин. Декстрин относится к группе углеводов-полисахаридов. 

Получается декстрин при нагревании крахмала до 180—200°С или до 110°С с 

разбавленной соляной или азотной кислотами. Желтый декстрин легко 

растворяется в воде и образует густые клейкие растворы. После высыхания 

пленка декстрина мутнеет, становится гигроскопичной, поэтому декстрин 

применяется только в качестве добавки к основному связующему веществу. 

Акварельные краски на декстрине ровнее ложатся на бумагу, чем такие же 

краски на гуммиарабике [2]. 

Патока. При кипячении крахмала в воде, содержащей серную кислоту 

происходит осахаривание. После осахаривания крахмала серную кислоту 

нейтрализуют мелом и нерастворимую серно-кальциевую соль (гипс) удаляют 

фильтрованием сахарного раствора, затем упаривают патоку до нужной 

консистенции. Введение патоки в связующее предохраняет акварель от 

быстрого высыхания краски и сообщает красочному слою эластичность. 

Глицерин. Глицерин принадлежит к группе трехатомных спиртов. 

Густая сиропообразная жидкость с водой смешивается во всех соотношениях. 

Весьма гигроскопичен и вводится в связующее акварельных красок для 

сохранения их в полусухом состоянии. Находится в качестве составной части в 

жирах и получается как побочный продукт при мыловарении. В акварели 

применяется после тщательной очистки и отбелки. 

Вследствие большой гигроскопичности глицерин жадно притягивает 

воду из воздуха и сообщает красочному слою влажное и неустойчивое 

состояние; краска при избытке глицерина неровно и рыхлым слоем ложится на 

бумагу [1]. С увеличением глицерина в красочной пасте увеличивается глубина 

тона некоторых красок, а некоторые, например, синий кобальт, охра и сиена 

теряют присущий им чистый светлый оттенок и переходят в более темные — 

это явление объясняется высоким показателем преломления глицерина. 

Глицерин сохраняет краску в состоянии полужидкой консистенции и 

сообщает красочному слою мягкость, ибо без смягчителей поверхность при 
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высыхании покрывается сетью трещин. Большое, т. е взятое сверх нормы, 

количество глицерина неблагоприятно отражается на светопрочности красок. 

Бычья или свиная желчь. Выделяются печенью этих животных. Бычья 

желчь уменьшает поверхностное натяжение воды, улучшает смачиваемость 

пигментов и способствует ровному наложению акварельных красок на бумагу. 

Незначительное прибавление в акварельные краски бычьей желчи уменьшает 

величину поверхностного натяжения жидкостей и улучшает связь краски с 

грунтом и бумагой. Желчь хорошо переводит масло в эмульсию, устраняет 

склонность акварели собираться в капли и способствует равномерному 

нанесению красок [1]. При избытке бычьей желчи в акварели краски проникают 

в глубь бумаги и окрашивают ее. Бычья желчь приготовляется следующим 

образом: к 1 литру свежей желчи с 0,5% фенола прибавляется 0,3 литра спирта-

сырца, содержимое хорошо взбалтывается и отстаивается в течение 3—5 суток, 

а затем фильтруется и освобождается от осадка [2]. 

Приготовление связующего. В качестве связующего акварельных 

красок применяют растительный клей с добавлением различных веществ 

сахара, меда, бычьей желчи, глицерина и др., часть из них понижает 

поверхностное натяжение, другие усиливают прочность и придают 

эластичность красочному слою или сохраняют длительное время стабильность 

пасты. 

Для различных пигментов применяется неодинаковый состав 

связующих веществ, так как пигменты по-разному взаимодействуют с 

отдельными составными частями связующего. Изумрудная зеленая, 

содержащая борную кислоту, стронциановая желтая и свинцовые желтые, 

содержащие соли хромовой кислоты и бихроматы, переводят гуммиарабик в 

нерастворимое состояние, краски быстро отвердевают, не размываются водой и 

не берутся кистью. Высокодисперсные пигменты, например, крапплак, часто 

вызывают желатинизацию красок. Слабо щелочные связующие изменяют 

оттенок берлинской лазури, а присутствие кислот вызывает обесцвечивание 

ультрамарина.Связующее для акварельных красок в тюбиках можно 
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приготовлять по следующей рецептуре. 

Связующее гуммиарабик 

Состав (в весовых 

частях): 

> гуммиарабик (40) >         > глицерин (15-25) 

> сахар или мед (2-4) > бычья желчь (2-3) > фенол 

(0,2-0,4) 

Для каких красок: 

Кадмий красный, оранжевый, желтый, кобальт 

синий, светло-зеленый, ультрамарин, краплак, 

сажа, цинковые белила. 

Чтобы краска не расслаивалась, следует в связующие добавить 

небольшое количество траганта (для ультрамарина, кобальта, светло-зеленой). 

Количество глицерина можно ↑ в 2р для сажи, глицерина, краплака. 

Гуммиарабиково-декстриновое связующее 

Состав (в весовых 

частях): 

> гуммиарабик(30) > декстрин(10) >         > 

глицерин(15-25) > сахар или мед(3-5) > бычья 

желчь(2-3) > фенол(0,2-0,4) 

Для каких красок: Охра, сиена и другие природные пигменты. 

 

Декстриновое связующее 

Состав (в весовых 

частях): 

>декстрин(40) >         > глицерин(15-25) > 

бычья желчь(2-3) > сахар или патока(3-5) > фенол 

(0,2-0,4) 

Для каких красок: Стронциановая желтая, окись хрома. 

 

Декстриновое связующее с линолеатом калия 

Состав (в весовых 

частях): 

> декстрин(40) > сахар и патока(2-5) > 

глицерин(15-25) > линолеат калия(1,5-2) > 

фенол(0,2-0,4) >     

Для каких красок: Умбра натуральная, изумрудная зеленая. 

Линолеат калия предохраняет пасту от затвердевания. В эмалированную 

кастрюлю или бачок загружают раствор клея и к нему при перемешивании 
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приливают растворы сахара, меда (или патоки), глицерина, бычьей желчи и 

фенола. После слива всех составных частей масса тщательно перемешивается 

до получения однородной пасты. Полусухие акварельные краски в чашечках 

должны содержать достаточное количество глицерина, меда, сахара или патоки, 

но не избыточное, иначе краски плохо и неровно ложатся на бумагу. 

Связующее из отечественных гумми 

СССР имеет огромные ресурсы различных видов гумми, которые по 

своим качествам могут вполне быть использованы в связующем акварели 

вместо импортного гуммиарабика. Камедь фруктовых деревьев: вишни, 

черешни, сливы, урюка, миндаля и других по клеящим свойствам не уступает 

гуммиарабику. Гумми выделяется из растений в виде прозрачных твердых масс, 

вырабатываемых ими для прикрытия поранений и других патологических 

явлений. 

При гидролизе камеди дают смесь различных глюкоз: 

гуммиарабик, арабинозу и галактозу, вишневый клей, арабинозу и 

древесную камедь — ксилозу. В состав фруктовых камедей входит церазин или 

метарабиновокислый кальций, не растворяющийся в воде, но набухающий в 

ней. В состав гуммиарабика входит гумми-кислота арабин, растворимая в воде. 

Содержание церазина в камедях зависит от времени сбора и климатических 

условий произрастания. В зависимости от количества арабика и церазина 

камеди различаются:  

арабиковые (например гуммиарабик), церазиновые (например, 

вишневая, урюковая, сливовая и др.) и бессориновые — тарагант. Камеди 

плодовых деревьев не полностью растворяются в воде, частично набухают, 

образуя слегка желатинообразный раствор. Вишневая, сливовая и камедь терна 

еще в древности применялись как связующее для темперы и клеевой живописи, 

о чем в XII веке упоминает Теофил. 

В русской рукописи, относящейся к XVI веку, указывается: «Прежде 

раствори в воде камедь, еже есть клей вишневый, белой, чистой». В сербских 

рукописях XVI и XVII веков упоминается камедь терна. Художники нашего 
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времени употребляют вишневую камедь для приготовления акварельных, 

гуашевых и темперных красок. 

Вишневая камедь 

Ферганская вишневая камедь образует наплывы весом в несколько 

десятков граммов, от бесцветных или слабо желтоватых до коричневых 

оттенков. Перед употреблением всю камедь необходимо рассортировать на 

светлые, слабо окрашенные и темные куски и соответственно их окраске 

использовать для светлых и темных тонов красок. Почти бесцветные наплывы 

обычно можно собрать весной, в период первоначального выделения сока из 

дерева. Связующее, приготовленное из этих наплывов, по окраске не 

отличается от лучших сортов гуммиарабика, оно вполне пригодно для белых и 

светлых оттенков красок. Растворимость вишневой камеди зависит от 

содержания церазина: наплывы весеннего сбора с меньшим количеством 

церазина полностью растворяются в воде на холоду и при слабом нагревании. 

Недостатком вишневой камеди является трудность растворения ее в воде и 

получения концентрированных растворов без уваривания. С водой вишневая 

камедь частично набухает и дает вязкие растворы, очень неудобные в работе. 

Этот недостаток был известен еще старым мастерам: в письменных 

источниках XVII века имеется описание способа получения текучего и мало 

вязкого клея. 

В плотно закрытом сосуде раствор вишневого клея ставится в теплое 

место на несколько суток, при этом в результате бродильного процесса и 

увеличения кислотности разрушается первоначальная гелеобразная структура 

клея, понижается вязкость, и раствор клея становится так же подвижным, как и 

раствор гуммиарабика. Уменьшить вязкость раствора вишневого клея можно 

посредством частичного гидролиза, т. е. обработкой 1— 2% раствором серной 

кислоты в течение 3—5 часов при нагревании до 40—50°С с последующей 

нейтрализацией кислоты мелом или углекислым барием. Небольшое 

количество осадка гипса или сернокислого бария можно отфильтровать. 

Клеющая сила, т. е. способность сопротивления на разрыв при 
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склеивании, отечественной камеди вишни выше гуммиарабика и декстрина. 

Высококачественная акварельная краска при обильном разбавлении 

водой должна сохраняться в суспензированном состоянии, не свертываться и не 

отделять пигмента. Скорость оседания пигмента обратно пропорциональна 

стабилизирующей способности гумми, поэтому качество ее этим и 

определяется. Камедь с низкой стабилизирующей способностью образует 

неустойчивые суспензии акварели, и накраски их неровно хлопьями ложатся на 

бумаге. 

Краски, приготовленные на отечественных гумми, хорошо берутся на 

кисть, ровным слоем ложатся на бумагу, и при сильном разбавлении водой 

пигмент не собирается хлопьями [2]. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается социально-педагогическая 

поддержка, как способ решения и профилактики проблем детей из многодетных 

семей. Выявлены основные типичные проблемы детей и семьи в целом. Цель 

статьи – определить актуальность и необходимость оказания социально-

педагогической поддержки детям в условиях образовательного учреждения, а 

также разработать методы ее реализации.  

Ключевые слова: социально-педагогическая поддержка, многодетная 

семья,  дети из многодетных семей, проблемы многодетных семей. 

 

Abstract. Socio-pedagogical support is considered in this article as a way of 

solving and preventing of problems of children from large families.  The main typical 

problems of children and family are identified . The purpose of the article is to 

determine the relevance and the need of the provision of social and pedagogical 

support for children under conditions of educational institutions, and to develop 

methods of it's implementation.  

Keywords: socio-pedagogical support, large family, problems of large 

families, children from large families. 

 

Во многих отечественных и зарубежных научных источниках семья 
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определяется, как главный институт социализации и фактор развития личности 

ребенка. Однако исследования показывают, что не всегда семья справляется со 

всеми функциями и обязанностями в полной мере, в особенности, если в семье 

воспитывается трое и более детей. Статистические данные свидетельствуют, 

что местные власти и социальные службы признают наличие сложных проблем 

в этих семьях и почти 54 % многодетных семей относят к группе риска. [1, с.48] 

Анализ научных работ дает возможность выделить наиболее типичные 

проблемы, с которыми сталкиваются многодетные семьи, а значит и дети из 

этих семей. В качестве основных проблем ученые выделяют: многодетность, 

финансово-материальные, юридические, жилищные, гендерные, проблемы 

здоровья, организации свободного времени и досуга, воспитания и развития. 

Особо выделяются неполные многодетные семьи, когда дети воспитываются 

одним из родителей (исследования Э.Эриксона, Н.Ф.Басова, С.А. Бахаревой, 

Л.С. Выготского, А.Н.Елизарова, Е.И.Зритневой, О.А.Коряковцевой, 

Н.П.Клушиной, М.И. Лисиной, М.И.Рожкова, Е.Г. Силяевой,  В.С.Торохтия, и 

других). Перечисленные проблемы являются причиной трудных жизненных 

ситуаций и страданий детей из многодетных семей, а также тех последствий, к 

которым они «приводят»: заниженный уровень самооценки и притязаний, 

повышенный уровень тревожности и различных видов агрессии, трудности в 

общении со сверстниками, дезорганизация культурно-досуговой деятельности, 

неуспеваемость по большинству учебных предметов, ухудшение состояния 

здоровья и, наконец, нарушение детско-родительских и сиблинговых 

отношений. Поэтому очень важно, чтобы такие дети и семьи смогли получить 

своевременную помощь и поддержку педагогов, психологов и специалистов. 

Анализ проблемы исследования показывает, что некоторые педагоги в 

образовательных учреждениях осознают необходимость и важность социально-

педагогической поддержки детей, особенно тех, кто воспитывается в 

многодетных семьях, но испытывают затруднения в реализации данной 

технологии из-за отсутствия разработанных программ, способствующих 

решению многих актуальных проблем, как ребенка, так и семьи в целом. 
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Социально-педагогическая поддержка – это деятельность, основная цель 

которой заключается в оказании превентивной и оперативной помощи ребенку 

в решении социальных, психологических и педагогических проблем в среде его 

жизнедеятельности. В своей работе в качестве теоретической основы мы 

используем механизм социально-педагогической поддержки, который включает 

следующие этапы: 

1 этап - диагностический — фиксация факта и оценка проблемной 

ситуации, диагностика предполагаемой проблемы, установление контакта с 

ребенком, семьей, а также совместная оценка проблемы с точки зрения 

значимости ее решения для ребенка; 

2 этап  - поисковый — организация поиска причин возникновения 

проблемы совместно с ребенком; 

3 этап - договорный — проектирование действий педагога и ребенка, 

налаживание отношений.  

4 этап - деятельностный —  действия педагога и совместная 

деятельность ребенка и педагога (при этом важно одобрять  действия ребенка, 

стимулировать его инициативы и действия, помогать, если это необходимо);  

5 этап - рефлексивный — совместное с ребенком обсуждение успехов и 

неудач предыдущих этапов деятельности, оценка разрешимости проблемы или 

ее переформулирование, а также оценка и осмысление своих действий. [2, с.61] 

Используя теоретические основы, мы разработали и успешно 

реализовали программу социально-педагогической поддержки детей из 

многодетных семей в условиях образовательной среды.  

Цель программы: социально-педагогическая поддержка детей из 

многодетных семей.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Организация сплоченной группы, установление психологического 

контакта; 

2. Коррекция тревожности: овладение навыками самоконтроля, 

повышение уровня самопринятия, снятие напряженности; 
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3. Коррекция агрессивного поведения детей; 

4. Оказание помощи в установлении дружеских контактов во 

взаимодействии со сверстниками; 

5. Коррекция успеваемости; 

6. Организация культурно-досуговой деятельности; 

7. Повышение финансовой грамотности; 

8. Расширение представления о любви, как базовом понятии в детско-

родительских отношениях; 

9. Укрепление детско-родительских отношений; 

Формы и методы организации деятельности: деловые и сюжетно-

ролевые игры, упражнения, тренинг, арт-терапевтические занятия, дискуссии, 

беседы, решение кейс-заданий, творческие внеклассные мероприятия, 

конкурсы и праздники, родительские собрания, организации художественно-

творческой деятельности совместно с родителями.  

В качестве примера представим некоторые из них. 

Для детей: 

 Игры на знакомство и сплочение («Снежный ком», «Я возьму с 

собой в поход», «Узелки», «Электрическая цепь» и т.д.); 

 Упражнения на релаксацию и дыхание, расслабление, 

формирование у детей чувства доверия и уверенности в себе  («Драка», 

«Дудочка», «Водопад», «Театр масок»); 

 Тренинг, направленный на повышение самооценки; 

 Подготовка и проведение праздника «Здравствуй, Осень золотая» 

 Подготовка и проведение праздника ко Дню матери «Пусть всегда 

будет мама!»; 

 Беседа на тему «Эмпатическое слушание»; 

 Мастер-класс по различным техникам рисования; 

 Беседа на тему «Финансовая грамотность»; 
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 Подготовка буклетов, где представлен список кружков и секций, 

которые могут посещать и заниматься дети из многодетных семей - занятия на 

бесплатной основе; 

Для родителей: 

 Деловая игра «Семейный корабль под названием «Счастье»»; 

 Беседа на тему: «Как помочь своему ребенку справиться с 

тревожностью и принять себя»; 

 Решение кейс-заданий; 

 Предоставление списка литературы по интересующим проблемам; 

 Беседа на тему «Льготы для многодетных семей в рамках 

региональных и всероссийских программ»; 

 Родительский университет «Любовь живет в каждом»; 

Для совместной деятельности родителей и детей: 

 Конкурс «Таланты моей семьи»; 

 Тренинг на укрепление детско-родительских отношений; 

 Праздник «Пусть всегда будем Мама!» 

 Совместное чаепитие, где каждая из семей сможет 

продемонстрировать свои кулинарные таланты; 

 Организация совместного похода в кино/ музей / театр; 

 Акция «Кормушка своими руками» 

В ходе исследования мы определили, что существует множество 

проблем и трудных жизненных ситуаций, с которыми сталкиваются и 

совершенно по-разному реагируют дети из многодетных семей.  Для их 

решения, безусловно, важно осуществлять не только групповой, но и 

индивидуальный подход компетентного специалиста, как к семье, так и к 

ребенку. Таким образом, можно сделать вывод о том, что для осуществления 

эффективной социально-педагогической поддержки детей из многодетных 

семей, необходимо использовать целый комплекс различных методов и форм, а 

также совершенствовать и корректировать методы социальной и психолого-
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педагогической работы в соответствие с характером возникающих проблем 

конкретной семьи. 
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Аннотация. Рассматриваются особенности коммуникации детей 

дошкольного возраста. Обобщаются эмпирические данные изучения 

коммуникативных навыков у дошкольников. 

Ключевые слова: коммуникация, коммуникативные навыки, 

дошкольники. 

 

Abstract. The features of the communication of preschool children are 

descripted. Empirical study material of communication skills in preschool children is 

compiled. 

Keywords: communication, communication skills, preschoolers. 

 

Общение, являясь сложной и многогранной деятельностью, требует 

специфических знаний и умений, которыми человек овладевает в процессе 

усвоения социального опыта, накопленного предыдущими поколениями. 

Высокий уровень коммуникативности выступает залогом успешной адаптации 

человека в любой социальной среде. Проблема общения является предметом 

интенсивных теоретических и экспериментальных исследований. Выделившись 

в отдельную категорию, общение стало объектом специального анализа 

философов, социологов, психологов, педагогов. По мнению ученых, 

разработавших методологические основы отечественной психологии (А.А. 

Бодалев, Г.В. Гусев, К.К. Платонов), возрастание интереса к проблеме общения 

можно рассматривать как некоторую общую тенденцию развития как 

психологических, так и педагогических наук. 

Известно, что общение ребенка с окружающими взрослыми не только 

условие, но и главный источник его психического развития. Ребенок не может 

стать типичным представителем рода человеческого, если он не овладел теми 

знаниями, умениями, способностями, отношениями, которые существуют в 

человеческом обществе. Все это он может освоить в общении с другими 
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людьми – носителями социального опыта. 

Наше исследование было направлено на изучение особенностей 

коммуникативных навыков у дошкольников. В исследовании принимали 

участие 18 старших дошкольников – воспитанников Частного учреждения 

дополнительного образования «Страна Чудес». 

В современных психологических исследованиях показаны четыре 

формы общения детей со взрослыми: ситуативно-личностная (непосредственно 

эмоциональная); ситуативно-деловая (предметно-действенная); внеситуативно-

познавательная; внеситуативно-личностная. В общении детей со сверстниками 

выделяют также ряд последовательно сменяющих друг друга форм общения: 

эмоционально-практическая;  ситуативно-деловая;  внеситуативно-деловая 

(исследования М.И. Лисиной) [1]. 

Для изучения форм общения дошкольников использовалась методика 

Е.О. Смирновой, А.Г. Рузской [2]. В процессе обследования создавались три 

ситуации, каждая из которых являлась оптимальной для выявления одной из 

трех форм общения (ситуативно-деловой, внеситуативно-познавательной и 

внеситуативно-личностной). Каждая ситуация позволяла установить, сложилась 

ли у ребенка определенная форма общения и насколько он ею владеет.  В 

эксперименте принимали участие две группы дошкольников – развивающиеся в 

норме и с задержкой психического развития. 

Дошкольники, развивающиеся в норме, с интересом и довольно легко 

выполняли задания. Если рассматривать каждый из параметров по сложности 

для дошкольников с задержкой психического развития, то можно отметить, что 

наиболее трудными оказались следующие: способы поведения  во время 

конфликтных ситуаций; речевая активность во время совместной игры; 

способность согласовывать свои действия с действиями партнера. Наиболее 

успешными ребята показали себя по параметрам: продолжительность игры со 

сверстником;  контакты со сверстниками в процессе игры; эмоциональные 

реакции во время игры. 

Анализ эмпирических данных показал, что: 
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- для дошкольников, развивающихся в норме, характерна  

внеситуативно-личностная форма общения; 

- для дошкольников с задержкой психического развития характерна 

внеситуативно-познавательная форма общения. 

Полученные диагностические материалы станут основой для разработки 

и реализации программы формирования коммуникативных навыков у 

дошкольников. 
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Аннотация. Актуальной проблемой толерантности является то, что на 

данный момент впереди стоят те ценности, которые важны для выживания и 

развития человека в социуме – это этика и идея терпимости к чужим 

ценностям, культурам, поиск компромиссов, идея диалога и взаимного 

понимания. Процесс привития этих ценностей осуществляется явно и неявно во 

всех сферах жизни. Но одна из главных и основных ролей в этом процессе 

определена системе образования.  Данная статья повествует о роли уроков 

английского языка в воспитании толерантности у младших школьников. 

Ключевые слова: воспитание, толерантность, диалог культур. 

 

Abstract. Urgent problem of tolerance is what at the moment ahead is cost by 

those values which are important for survival and development of the person in 

society is an ethics and the idea of tolerance to others values, cultures, search of 

compromises, the idea of dialogue and mutual understanding. Process of instilling of 

these values is performed obviously and implicitly in all spheres of life. But one of 

the leading and main roles in this process is determined to an education system. This 

article narrates about a role of lessons of English in education of tolerance at younger 

school students. 

Keywords: education, tolerance, dialogue of cultures. 

 

На сегодня толерантность и проблемы связанные с ней широко 

обсуждается в общественных дискуссиях и политических дебатах, на научных 

конференциях  и религиозных собраниях нашей страны и зарубежья. С 

приходом нового тысячелетия уровень развития возрос во всех областях 
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человеческой деятельности, но не смог гарантировать взаимосближение и 

взаимопонимание в обществе. Информация о насильственных действиях, 

дискриминации человека другого склада, отличающегося от тебя 

национальностью или же точкой зрения, поступает каждый день из всех 

новостных лент мира, эти конфликты перерастают в национальные и 

религиозные войны. 

Для начала определим значение термина «толерантность» – это проявление 

терпимости к чужим мнениям, верованиям, поведению. Делаем вывод, что  в 

основе термина – принятие духовного мира другого человека, его внешних 

данных и поведенческих установок, даже если это противоречит 

мировоззрению самого наблюдателя [2]. Толерантность – это та позиция, 

которую человек принимает, она становиться его внутренней позицией и 

проявляется во внешний мир отдельно взятой личности.  Также она дает 

возможность достичь мир, ведет общество от культуры войны к культуре мира. 

 Современная жизнь диктует свои правила. Сейчас уже невозможно 

обойтись без массового принятия в социуме ценностей толерантности.  Только 

так мы сможем достичь идеалов гуманизма и не беспокоиться о дне грядущем. 

Толерантность – это не только лишь терпение к окружающим тебя людям, но 

также и само отношение к себе, преисполненное толерантностью. 

Не забываем что, говоря о толерантности, мы говорим социально-

культурной категории. Одним из социальных институтов, который бессомнения 

должен взять на себя ответственность воспитания толерантности в 

подрастающем поколение, становиться школа. Именно начиная с этого, 

организованного и регулируемого, сообщества у ребят в идеале будут 

сформированы навыки толерантного поведения. Воспитание толерантной 

личности, помощь школьникам в приобретение опыта толерантного общения - 

цель, прописанная в государственные и региональные документы об 

образовании. 

Цель статьи. Рассмотреть возможности уроков английского языка  как 

воспитание толерантности у детей младшего школьного возраста. 
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Изложение основного материала статьи. Напомним, что при 

воспитании толерантности у учащихся начальной школы формируют 

первоначально уважение к себе, а уже после к окружающим. Принцип 

адекватности, принцип индивидуализации и субъективности, принцип 

рефлексивной позиции и принцип толерантной среды являются залогом 

успешного воспитания толерантности у детей. Основные направления обучения 

– познакомить ребят с принципом уважения человеческого достоинства, 

уважение различий между людьми, по принципу взаимозависимости, 

приобщение к культурам мира. 

Все учителя без исключения сами решают, какие формы, методы и 

приемы предпочесть для урока: это зависит от огромного количества факторов, 

от темы урока до контингента детей. Групповые и коллективные формы 

работы лучше всего подходят для реализации толерантного воспитания на 

уроке. Не будем забывать о том, что лишь толерантный педагог способен 

привить и воспитать в учениках чувство толерантности[4]. 

 Процесс формирования толерантного сознания у подрастающего 

поколения должен осуществляться в разных направлениях и многогранен по 

своей сути. Самым сложным является формирование толерантного отношения 

к национальным и религиозным отличиям. На биологическом уровне у 

человека происходит отторжение ко всему незнакомому, «чужому», нужно по-

настоящему сделать усилие над собой и принять то, что казалось раннее 

странным и другим, может стать самым интересным и лучшем в твоем мире. В 

таком случае, человек, принявшей «не похожее», приближается к 

национальному миру других народов в всевозможных его проявлениях. 

 Содержание различных предметов, преподаваемых в школе, направленно 

на то, чтобы воспитать в учениках чувство толерантности. Особенно 

выделяется предмет «Английский язык», программа которого открывает 

огромное количество различных возможностей для обращения к проблеме 

толерантности. Основной целью в обучение культуре иностранного языка 

является привитие сознания не столько носителя языка, а сколько человека 
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мира, человека развитого духовно и интеллектуально. 

Основной целью в обучение культуре иностранного языка является 

привитие сознания не сколько носителя языка, а сколько человека мира, 

человека культуры, духовное и интеллектуальное развитие. Важным фактором 

в развитии ученика младшей школы является, донесение того факта, что чужая 

культура не лучше и не хуже, что следует относиться с пониманием и 

терпением к возникающим различиям. В любом классе на сегодняшний день 

есть дети других национальностей [1]. 

Главным вектором в темах общения является толерантность. Это 

отображается в УМК Афанасьевой О.В., Михеевой И.В., Языковой Н.В. 

«Rainbow English» и Афанасьевой О.В., Михеевой И. В. «Английский в 

фокусе». В этих пособиях ясно и детально описывается вся та информация, 

которая способна вызвать интерес у ребенка, это самые яркие традиции и 

лучшие образцы зарубежного искусства, жизнь англоговорящих школьников, 

примеры конфликтов между людьми и пути их решения на основе отрывков из 

произведений всемирной классики. Если не ограничивать диалог культур 

бездумным сопоставлением фактов из двух культур, своей и чужеродной, то он 

превратится в чудесное средство борьбы против национальной неприязни. 

Настоящий диалог культур строиться на основе восприятия, анализа, оценки, 

умения сопоставить со своим, включения в систему собственных знаний, 

запоминания и воспроизведения. Важно обучающемся пройти все эти ступени 

присвоения знания, иначе работа по овладению культурой иностранного языка 

будет бездейственной. 

В развитие толерантности у младших школьников мы не имеем права не 

упомянуть об игровых методиках. Это не только прекрасная возможность в 

ролевой игре отработать выученную лексику, различные речевые конструкции, 

стили и интонацию, а возможность примерить на себя культуру страны 

изученного языка.  Как нельзя лучше работа с праздниками решает все 

поставленные задачи.  Праздники – это не только гармонизация 

повседневности, но и яркое, интересное дополнение школьных будней. На 
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уроке можно провести различные праздники и даже сопоставить их с русскими, 

например, сравнит Новый год и Christmas, провести День матери и День отца, 

День Благодарности и День смеха. Любой урок-праздник, проводимый в 

начальных классах, надолго запоминается как участникам, так и его зрителям. 

Не стоит отбрасывать возможности лексического материала при 

воспитании толерантности. Можно давать учащимся задания и проекты на 

подбор «лексики вежливого человека», пословиц и поговорок, в которых идет 

речь о важности человеческой жизни и сохранение мира на планете Земля. Во 

время урока стоит воспитывать вежливое отношения к мнению другого 

человека, показывать примеры толерантного поведения. 

На уроках, посвященных чтению, толерантность воспитывается на 

основе произведений детской классики. Приведем пример, у 

персонажей  «Книги Джунглей» Р. Киплинга ребята делают вывод, что хоть мы 

все разные, но можем хорошо дружить все вместе. Учитель может использовать 

персонажи, для наглядного объяснения толерантного взаимодействия 

с окружающими, предложив пригласить и подружиться, поиграть с 

обезьянками, с которыми не дружили в мире Маугли, объяснить этим героям 

произведения правила толерантности и дружбы. 

Вывод. Мы можем сказать, что проблема воспитания толерантной 

личности, является как нельзя актуальной на сегодняшний день. Уроки 

английского дают в руки учителя обширный материал, позволяющий в 

контексте диалога культур, грамотно выстроить работу с учениками начальной 

школы, и с первых ступеней образования формировать личность свободную от 

предрассудков, умеющую сделать грамотный выбор в пользу дружбы и 

единения со всем миром. 
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Аннотация. В статье  анализируются теоретические аспекты таких 

социально-правовых категорий, как честь, достоинство, деловая репутация. 



Научное и образовательное пространство: новые открытия 

42 

 

Конкретнее рассматриваются признаки правовой этики депутата, право на 

честь, достоинство,  а также мотивы поведения депутата  в соответствии с 

такими нормативно-регламентирующими документами, как Конституция 

Российской Федерации, Федеральный закон «О статусе члена Совета 

Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального собрания 

Российской Федерации».  

Ключевые слова: честь, достоинство, деловая репутация, депутат, 

государственный служащий 

 

Abstract. This article analyzes the theoretical aspects of these socio-legal 

categories as honor, dignity and business reputation. More specifically examines 

characteristics of legal ethics of the Deputy, the right to honour, dignity and motives 

of behavior of the Deputy in accordance with such regulatory documents as the 

Constitution of the Russian Federation, Federal law "On the status member of the 

Council of Federation and status of Deputy of the State Duma of the Federal 

Assembly of the Russian Federation".  

Key words: honor, dignity, business reputation, Deputy, public servant 

 

Достоинство, честь физических лиц,  деловая репутация юридических 

лиц являются одними из таких социально-правовых категорий, «умаление» или 

ограничение которых предусматривает в соответствии с российским 

законодательством правовую ответственность. В настоящее время в условиях 

демократии, федерализма, правовой легализации многие как физические, так и 

юридические лица (согласно аналитическим данным информационных 

источников, практического наблюдения) перестают руководствоваться такими 

внутренними установками, как чувство самоконтроля  и стали все более 

"свободно" допускать нарушения общественной нравственности, ограничивать 

права, свободы и законные интересы других лиц. Кроме того в условиях 

перехода к рыночным отношениям актуальность защиты права на честь, 

достоинство значительно возросла. 
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Особое значение приобретает этический аспект в профессиональной 

деятельности депутатского корпуса, так как в зависимости от того, насколько 

будут соответствовать разрабатываемые законодательные акты этическим 

требованиям и нормам общественной жизни, зависит  морально-нравственное 

состояние общества и социальная устойчивость. Тезис о необходимости 

наличия этического критерия в законотворческой деятельности депутатов 

законодательных (представительных) органов власти четко сформулировал 

один из ведущих специалистов в области политической этики профессор А.П. 

Любимов: "Право есть воплощенная справедливость, а значит, нравственность 

присуща праву в той же мере, в какой она присуща его творцам-законодателям" 

[5].   

Академик - профессор В.И. Фадеев, сопоставив данные принципиальных 

положений и  этических критериев деятельности депутатов, констатировал, что 

«высокий статус депутата налагает на него дополнительную моральную 

нагрузку за свое поведение, тем более что его деятельность зачастую 

сопряжена с необходимостью нравственного выбора в ситуациях, 

обусловленных различного рода конфликтами интересов - корпоративных, 

общественных, частных. В связи с этим важное значение приобретают вопросы 

парламентской этики - принципы поведения депутатов, обусловленные прежде 

всего морально-этическими нормами самого общества» [6].  

Так, например, исследователь Н.Э. Шишкина выдвигает в качестве 

основополагающих этических критериев депутатской деятельности такие, как 

профессионализм, дисциплинированность, морально-этическая и финансовая 

«чистоплотность», политкорректность в межфракционных отношениях, 

неиспользование служебного положения в корыстных целях [7]. Как 

представляется, общественный контроль за деятельностью  представителей 

депутатского корпуса предельно важен в целях повышения эффективности 

работы депутатов. Именно проблема юридической регламентации этической 

стороны профессиональной деятельности и личного поведения представителей 

депутатского корпуса в настоящее время приобретает наибольшее внимание со 
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стороны исследователей. 

Рассматривая вопрос  о признаках правовой этики депутата, следует 

сказать, что она должна характеризоваться набором необходимых 

квалифицирующих признаков, в свою очередь определяющие взгляды, 

императивы, особенности человеческой личности, которые формируют его 

отношение к смысловым категориям и ценностному содержанию права. 

Вообще общие принципы служебного поведения государственных служащих 

определены и  оформлены Указом Президента РФ и представляют собой кратко 

изложенные основы поведения государственных служащих. Данные основы 

являются руководящими принципами, определяющие должностное поведение 

государственных служащих.  

В общем право на честь, достоинство  представляет собой право как на 

самооценивание, так и на социально значимую оценку со стороны общества 

моральных, деловых и иных качеств, соответственно, гражданина или 

юридического лица, от которых зависит их общественный статус [1]. 

Разумеется, каждый человек заинтересован в обеспечении таких 

нематериальных благ, как честь, достоинство –  естественных прав, которые 

являются высшей ценностью общества и государства, основой для 

демократического государства. Степень их защиты в той или иной стране 

может служить критерием для признания государства правовым. 

Следует отметить, что основополагающими параметрами, 

индикаторами, определяющие морально-этические взгляды любого 

государственного служащего, в частности, депутата, выступают честь и 

достоинство (ряд авторов упоминают еще деловую репутацию).  И.Л. Петрухин 

отмечает, что достоинство - самооценка собственных качеств, способностей, 

мировоззрения, своего поведения [2]. Действительно, понятия и представления 

о чести с исторической точки зрения имеют исторический подтекст. Л.К. 

Рафиева считает, что общественная оценка личности не зависит от воли и 

желания самого оцениваемого лица, поскольку вся его деятельность проходит 

под контролем общества и именно оно формирует оценку нравственных 
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качеств каждого конкретного человека [3]. Можно сказать, что в целом 

категории чести и достоинства определяют отношение к человеку как высшей 

общественной ценности. Терминологическая интерпретация  рассматриваемых 

«позиций» может быть описана с трех позиций: как чувства и как понятия, как 

категории морали и как защищаемые законом социальные блага. 

Согласно проекту концептуальных основ Кодекса поведения 

государственных служащих и иных должностных лиц в России, можно 

заключить, что депутат в своей деятельности должен, во-первых,  защищать 

интересы Отечества, во-вторых,  в обязательном порядке соблюдать 

Конституцию Российской Федерации, Федеральный закон «О статусе члена 

Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального 

собрания Российской Федерации», Регламент Государственной Думы 

Федерального собрания Российской Федерации. Депутат должен в равной мере 

охранять собственное достоинство и уважать достоинство других депутатов, 

должностных лиц и граждан [4]. Большинство европейских конституций 

закрепляет право на честь и достоинство в комплексе с другими смежными 

правами, такими как право на неприкосновенность жилища, личности, частной 

и семейной жизни.  

На основании вышеизложенного можно предположить, что честь как 

категория с широкой точки зрения включает в себя достоинство индивида, 

общественную его оценку с учетом моральных принципов, а также правовых 

норм. Кратко говоря, честь - положительная репутация человека, определенная 

социальная оценка человека. В определенном смысле категория достоинства  

является своеобразным отражением этой социальной оценки в сознании его 

носителя. Иными словами, достоинство - это самооценка личности, основанная 

на правосознании и  оценке обществом внутренних убеждений.  

Как представляется, объективной является точка зрения, согласно 

которой любая человеческая деятельность рассматривается через призму 

нравственного аспекта, моральных принципов. В то же время формирование 

правильной общественной оценки депутата или иного государственного 
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служащего должны основываться не на единичных действиях и поступках, а на 

их совокупности. В частности, во внимание должны приниматься 

производственная деятельность депутата, его поведение в общественных 

местах, иные социально значимые связи. При этом необходимо учитывать не 

только конечный результат действий и поступков, но и мотивы, цели, 

побуждения, которыми то или иное должностное лицо руководствуется при 

совершении каких-либо поступков (или при бездействии) в определенных 

ситуациях. 

На основании вышеизложенного следует, что проблема недостаточной 

обеспеченности эффективного контроля за соблюдением депутатами этических 

норм играет ключевую роль при функционировании депутатского корпуса в 

целом.  Все более настойчиво встает необходимость разработки и принятия 

специального кодекса депутатской этики, аналогичного, например, успешно 

апробированным в юридическом сообществе Кодексу чести судьи Российской 

Федерации или Кодексу профессиональной этики адвоката.  Такой кодекс 

должен представлять собой не только общие рекомендации этического 

характера, но стать целостным сводом унифицированных правил, строго 

обязательных для соблюдения каждым представителем депутатского корпуса и 

сопровождающийся системой мер наказания за их нарушение. 

Таким образом, персональная ответственность депутата, 

государственного служащего, должностного лица обусловливает соблюдение 

таких стандартов этического поведения, которые ожидают от них граждане, 

народ  как непосредственные носители суверенитета и единственный источник 

власти. Мораль и этика  поведения государственного служащего или иного 

должностного лица должна исходить из такой логики, когда лицом осознается, 

что государственная должность является выражением общественного доверия. 

От деятельности и результативности работы государственных служащих во 

многом формируется отношение граждан к государству в целом. 
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Аннотация. В данной обзорной статье описаны процесс производства 

азотной кислоты, экологические проблемы, связанные с выбросом закиси азота 

в атмосферу, процесс очистки остаточных газов от N2O. 
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Abstract. Nitric acid production process, environmental problems associated 

with the release nitrous oxide into the atmosphere, process of residual gases 

purification of N2O  is described in this review article. 

Key words: ecology, GHG (Greenhouse gas), GWP (Global warming 

potential), Kyoto Protocol, nitrous oxide, nitric acid, ammonia, residual gases 

 

Рост промышленного производства неизменно приводит к ухудшению 

состояния окружающей среды. Одной из экологических проблем является 

выброс парниковых газов в атмосферу. 

Необходимо привлекать внимание общества к вопросам экологического 

развития Российской Федерации, сохранения биологического разнообразия 

и обеспечения экологической безопасности  [1]. 

Парниковый газ (ПГ) - газ, имеющий парниковый эффект, то есть 

поглощающий в атмосфере излучаемое Землей тепловое излучение. 

Антропогенный рост концентрации ПГ в атмосфере приводит к повышению 

температуры и изменению климата [2, с.61]. 

Потенциал глобального потепления (ПГП) - параметр, численно 

определяющий радиационное (разогревающее) воздействие молекулы 

определенного ПГ относительно молекулы двуокиси углерода [2, с.61]. 

При производстве неконцентрированной азотной кислоты отходящие 

газы в полном объеме сбрасываются в атмосферу, поэтому от очистных 
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сооружений полностью зависит процент попадания закиси азота в атмосферу. 

Азотная кислота является основным химикатом для производства 

удобрений, главной частью при добыче полезных ископаемых. Используется в 

фармацевтической, химической, военной, ракетно-космической областях и др. 

Киотский протокол - протокол об ограничении и сокращении выбросов 

парниковых газов 134 странами, подписавшими его, в 2008-2012 гг. [2, с.59].  

Закись азота (N2O) - третий по значимости парниковый газ Киотского 

протокола. Выделяется при производстве и применении минеральных 

удобрений, в химической промышленности, в сельском хозяйстве и т.п. ПГП 

N2O равно 310, то есть по парниковому эффекту 1 т N2O равна 310 т 

CO2 [2, с.59]. 

 
Рисунок 1. Рост концентрации парниковых газов в атмосфере с 1000 по 

2000 г [2, c.7]. 

Основным сырьем для производства аммиака являются углеводородные 

газы (природный, коксовый, попутные нефтяные), конверсией которых 

получают огромное количество водорода. Таким образом, современная азотная 

промышленность базируется на переработке углеводородного сырья [3, c.16]. 

Равновесие реакции синтеза аммиака 

N2 + 3H2 ↔ 2NH3 + 89,02 кДж 

Смещается вправо с понижением температуры и повышением 

давления [3, с.157]. 

Азотная кислота получается в 3 этапа по следующим основным 
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уравнениям:  

1. Сгорание аммиака 

4NH3 + 5O2  →  4NO + 6H2O + 905 кДж 

2. Окисление окиси азота 

2NO + O2   →  NO2  + 113 кДж 

3. Абсорбция двуокиси азота в воде 

3NO2 + H2O  →  2HNO3 + NO + 116 кДж 

Побочным продуктом при производстве азотной кислоты является 

закись азота (N2O) [4].  

Выбросы N2O в атмосферу составляют от 3 до 4 кг на тонну полученной  

HNO3, т. е. мировые выбросы закиси азота достигают приблизительно 

400000 т/год [4, c.4]. Учитывая, что ПГП равно 310,  установки по производству 

азотной кислоты являются основным фактором выброса ПГ в атмосферу.  

Именно поэтому усовершенствование методов по очистке остаточных 

газов от закиси азота являются актуальными в наше время. 

Установка по очистке хвостового газа устанавливается между 

нагревателем хвостового газа и турбиной выхода газа в атмосферу. В систему 

установку входит реактор, состоящий из 2-х слоев катализатора. Выбор метода 

очистки зависит от температуры или состава хвостовых газов. 

Метод каталитического разложения N2O (содержит устройство 

промежуточной подачи аммиака): 

Первая ступень: NOx способствует разложению N2O 

2N2O + 2NO → 2N2 +2 NO2 

2NO2 ↔ 2NO + O2 

Вторая ступень: одновременное восстановление NOx при использовании 

аммиака и разложение N2O 

6NO2 + 8NH3 → 7N2 +12H2O 

4NO + O2 + 4NH3 → 4N2 + 6H2O 

Метод описан по технологии EnviNOx [4] 

Метод восстановления N2O (предподача аммиака, содержит устройство 
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промежуточной подачи углеводорода): 

Первая ступень: удаление NOx для осуществления реакции на 2-ой 

ступени 

6NO2 + 8NH3 → 7N2 + 12H2O 

4NO + O2 + 4NH3 → 4N2 + 6H2O 

Вторая ступень: каталитическое восстановление N2O углеродом 

(2n + 1) N2O + CnH2n+2 → (2n + 1) N2 + n CO + (n + 1) H2O 

(3n + 1) N2O + CnH2n+2 → (3n + 1) N2 + n CO2 + (n + 1) H2O 

Метод описан по технологии EnviNOx[4] 

Применение данных методов в реальном производстве позволяет 

снижать выбросы N2O в атмосферу на 99%.   
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Аннотация. Представлены результаты экспериментального и 

теоретического исследования процесса ионной флотации в растворах нитратов 

эрбия и додецилсульфата натрия, используемого в качестве флотореагента. 

Получены зависимости коэффициентов распределения ионов эрбия в процессе 

ионной флотации от рН равновесной водной фазы. Сопоставление значений рН 

извлечения с рН гидратообразования позволяет заключить, в какой форме 

флотируются катионы эрбия из разбавленных водных растворов. 

Ключевые слова: редкоземельные элементы (РЗМ), ионная флотация, 

додецилсульфат натрия.  
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Abstract. The results of experimental and theoretical studies of the process of 

ion flotation in solutions of nitrates of erbium and sodium dodecyl sulphate used as a 

flotation reagent. The dependences of the distribution coefficients of erbium ions 

during the ion flotation from the equilibrium pH of the aqueous phase were stated. 

Comparison of pH of extraction the pH of hydrate formation allows concluding the 

form in which floated the erbium cations from dilute aqueous solutions.  

Keywords: rare earth elements (REE), ion flotation, sodium dodecyl sulfate 
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В процессе флотации поверхностно-активное вещество (ПАВ) 

взаимодействует с неорганическим ионом (катионом металла) и, образующийся  

сублат удаляется из раствора вместе с пеной. В работе изучали раcпределение 

ионов редкоземельных элементов иттриевой группы - Er
+3

 в системе «водный 

раствор – пена», образованных модельными растворами нитратов и 

додецилсульфатом натрия [1].  

Исследовалась зависимость коэффициента распределения Er
+3

 для 

наиболее полного извлечения между водной и органической фазами от рН 

раствора. В качестве модельных использовались водные растворы нитратов Er 

(3+) с концентрацией 0,001 моль/кг, в качестве собирателя – додецилсульфат 

натрия, концентрация которого соответствует реакции: Ln
+3

+ 3 DS
-
 = Ln(DS)3; 

т.е. 0,003 моль/кг, что составляет 0,864 г/кг (Ln
+3 

– катион металла, DS
-
- 

додецилсульфат-ион). рН раствора устанавливали с помощью растворов 

азотной кислоты или гидроксида натрия. Объем исследуемого раствора 

варьировался от 100 до 200 мл. 

Процесс ионной флотации проводили в течение 10 минут в специальном 

аппарате - лабораторной машине механического типа В-ФЛ 137 с объемом 

камеры 1,0 дм
3
.  В растворе ионы редкоземельных элементов образуют с ПАВ 

прочные комплексы, которые вследствие гидрофобности алкильных радикалов 
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переходят в пенную фазу. Разрушение отобранной пены проводили с помощью 

30 мл раствора серной кислоты с концентрацией -1 моль/кг. Пенный продукт и 

раствор, оставшийся в кювете после процесса флотации, анализировали на 

содержание катиона металла [2]. 

Значения коэффициентов распределения катионов Er
+3

 во флотационном 

процессе и величины рН равновесной водной фазы приведены в таблице 1. 

 Kр - коэффициент распределения иона исследуемого раствора металла 

между водной и органической фазами рассчитывали по отношению 

концентрации Er
+3

в пене к его концентрации  в остатке  соответственно:  

 
 aq3

org

3

Ln

Ln
Kp





     (1) 

Содержание додецилсульфата натрия в камерном остатке и в пене 

определялось  потенциометрическим титрованием с использованием 

ионоселективного электрода, изготовленного на кафедре физической химии 

Санкт-Петербургского государственного университета [3]. В качестве титранта 

использовали раствор цетилтриметиламмония хлорида концентрацией 0,002 

моль/кг.   

В таблице 1 представлены экспериментальные результаты, 

показывающие, что начало извлечения  ионов эрбия наблюдается при 

определенном значении рН: 6,4.   

Экспериментальные данные, полученные в процессе ионной флотации 

по зависимости коэффициента распределения редкоземельных элементов от 

значения рН раствора [4], свидетельствуют о том, что в кислой среде 

извлечение РЗМ практически не наблюдается, так как при рН<4,77 

додецилсульфат на 90% находится в растворе в молекулярной форме и слабо 

взаимодействует с катионами металлов [5,6].  

Из полученных экспериментальных данных (табл.1) видно, что значение 

рН, при котором наблюдается резкое увеличение коэффициента распределения, 

равное 6,30, ниже рН гидратообразования 6,44. Величина рН образования 

гидроксокомплексов Er(OH)
2+

 и Er(OH)2
+ 

в соотношении 1:1 составляет 6,25. 
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Отсюда можно заключить, что эрбий флотируется в виде смеси основных 

додецилсульфатов, причем в области максимального извлечения 

преимущественно в форме Er(OH)2(C12H25OSO3) [7]. Следует отметить, что 

флотация дигидроксокатионов протекает с коэффициентом распределения 

более 650, так как требует присоединения только одного аниона 

додецилсульфата к извлекаемому иону. 

Можно заключить, что флотация дигидроксокатионов лантаноидов 

протекает с большими коэффициентами распределения 400 – 650 по сравнению 

с флотацией моногидроксокомплексов. 

Таблица 1 

Экспериментальные данные по распределению ионов эрбия в системе 

«водный раствор – пена»  

 

рН  [Er
3+

]aq·10
4 

моль/л 

[Er
3+

]org·10
3 

моль/л 

Кр 

1,76 5,02 1,76 3,5 

3,06 3,11 1,86 6,0 

3,49 2,86 2,22 7,7 

4,24 1,79 2,21 11,8 

5,20 1,69 2,73 16,1 

5,35 1,52 2,58 16,9 

6,19 0,80 2,91 36,5 

6,43 0,05 2,66 566,2 

6,52 0,04 2,73 610,9 

7,30 0,06 3,43 627,0 

8,40 0,05 3,02 643,3 

9,27 0,05 3,50 651,4 

 

Таким образом, из полученных экспериментальных данных отчетливо 

видно, что варьируя рН среды возможно селективное разделение РЗМ.  
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Аннотация. В статье приведен краткий анализ нетрадиционных методов 

обессеривания нефти. Задача весьма актуальна, так как нефти добываемые на 

территории в большинстве имеют высокое процентное содержание серы. На 

примере нефтеперерабатывающего завода «ТАНЕКО» рассмотрены 

используемые технологии. Обоснована необходимость внедрения новых, 

нетрадиционных методов в технологии обессеривания нефтей. 

Ключевые слова: методы глубокого обессеривания, Татарстан, 

гидроконверсия, пероксид водорода; 

 

Abstract.The article shortly discusses approaches to the processes of crude 

oil desulfurization. The problem is very relevant in connection with the increased 

level of crude oil production. Currently used methods observed considering 

«TANECO» refinery approaches. The necessity of using innovative methods in 

desulfurization processes is described. 

Keywords: desulfurization, Tatarstan, hydrotreatment, hydrogen peroxide; 

 

Сера считается самым распространенным гетероатомом в нефти и 

нефтепродуктах. Содержание ее в нефти колеблется от сотых долей процента 

до 14 %.  

«Плохой нефти нет, надо просто ее грамотно перерабатывать» [4] было 

сказано совсем недавно. С этим тяжело не согласиться, уже долгое время 

ведутся обсуждения, что в нефть, добываемая в Республике Татарстан- плохая, 

и имеет очень высокий процент серы, который в зависимости от места добычи 

может колебаться в значениях  1,8-3,5%. Эта сера встречается в виде 

растворенной элементарной серы, сероводорода, меркаптанов, сульфидов, 
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дисульфидов и производных тиофена, а также в виде сложных соединений, 

содержащих одновременно атомы серы, кислорода, азота в различных 

сочетаниях. Физико-химические характеристики нефтей месторождений 

связаны со значительным содержанием    и составом органических 

соединений серы, особенно присутствием меркаптанов и дисульфидов . 

Для начала следует рассмотреть, почему в Татарстане нефть обладает 

высоким процентом содержания серы. Объяснить это можно тем, что 

нефтематеринские отложения доманикового горизонта на территории 

Республики Татарстан – представлены битуминозными глинистыми, глинисто-

карбонатными, кремнисто-карбонатными породами, содержащими рассеянное 

органическое вещество сапропелевого типа             .  

По данным Зайдельсона М.И. доманиковые отложения формировались в 

недокомпенсированной осадками впадине, когда скорости тектонического 

опускания превышали темп осадкообразования. Высокое содержание 

органического вещества связано с обогащением вод впадины зоопланктоном 

[3]. Согласно большому числу исследователей накопление отложений 

доманикового горизонта Волго-Уральского региона осуществлялось в условиях 

тектонической и вулканической активизации региона. Следовательно, 

содержания  углекислоты, метана, серы и других продуктов вулканической 

деятельности сначала приводит к резкому всплеску биологической жизни, а 

затем к быстрому массовому вымиранию, что и провоцирует появлению толщ 

обогащенных органическим веществоми богатым микроэлементным составом, 

в том числе и серы. 

Для удаления сернистых соединений из углеводородных фракций на 

нефтеперерабатывающем заводе «ТАНЕКО» широко используется процесс 

интегрированной системы гидроконверсии с использованием 

ультрадисперсного катализатора, разработанного ИНХС РАН.  

В основе этой технологии лежат химические реакции углеводородного 

сырья в реакторе в присутствии водорода. По изученным нами данным, завод в 

настоящее время имеет возможность принимать нефти с содержанием серы не 
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выше 2%. Пройдя обработку на НПЗ "ТАНЕКО", согласно отчету по анализам, 

на выходе мы получаем продукт, глубина очистки которого соответствует 

ГОСТ-у дизельной фракции «Евро-5» массовая доля серы– менее 3 ppm [3], это 

весьма хорошие результаты, однако нефть с более высоким содержанием серы 

в нефти требует иных технологии, использование которых экономически не 

выгодно. Именно поэтому перед нами возникает проблема поиска новых, 

нетрадиционных методов удаления серы. Рассмотрим методы очистки серы, 

которые можно интегрировать с процессом гидрооблагораживания:  

Электрохимическое обессеривание. Технология электрохимической 

сероочистки используется для удаления серы путем электрохимического 

окисления или восстановления соединений серы в ископаемых видов топлива.  

Эта технология позволяет удалять серосодержащие соединения при 

относительно низких температурах и давлениях, которые делает процесс 

потенциально гораздо менее энергоемким и более экономичным по сравнению 

с обычными технологиями. Электрохимические реакции катодного 

восстановления органических соединений общего вида R-SH приводят к 

образованию    , как показано в уравнении:   

                     

Электрохимическое анодное окисление органических серосодержащих 

соединений описывается схемой:   

                          

Здесь    представляет продукт окисления RSH. Для электрохимической 

сероочистки топлива используются два типа электрохимических реакторов: 

разделенные и неразделенные ячейки.  

В разделенной ячейке, используется твердая электролитная мембрана, 

которая устраняет необходимость поддержания наличия жидкого электролита 

при подаче углеводородного сырья. Преимуществом по сравнению с системой 

жидкого электролита считается то, что дополнительные этапы процесса, 

необходимые для отделения десульфуризованных продуктов от жидкого 

электролита, не нужны. Недостатком является то, что проектирование и 
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эксплуатация реактора может быть ограничена свойствами мембраны. В 

зависимости от природы химической среды сырья, загрязняющие вещества 

могут также вызывать разрушения или деградации мембраны[5,6]. 

 Неразделенные ячейки, где анод и катод, не разделены мембраной, и 

ионная проводимость обусловлена жидким электролитом, более простые 

реакторы по конструкции, но имеют ограниченный контроль над реакциями 

десульфурации. В этих типах реакторов, сырье подвергается как 

востанавлению, так и окислению. В некоторых случаях, комбинация 

окислительной и восстановительной окружающей среды, может привести к 

повышению степени десульфурации [8]. 

Световое воздействие. Кванты света видимого и  ультрафиолетового 

диапазонов также используются для ускорения реакций окисления сернистых 

соединений.  

Использовуют ультрафиолетовое облучение для фотокаталитического 

окисления сернистых соединений пероксидом водорода в присутствии 

титансодержащих катализаторов. Используя титаносодержащий катализатор 

TS-1 авторы статьи [7] успешно провели окисление дибензотиофена 

пероксидом водорода.  

 

Рисунок 1. Механизм окисления бензотиофена пероксидом водорода 

титансодержащим катализатором TS-1 при облучении УФ (λ=280 нм) 

Прямое некаталитическое окисление модельных смесей 

серосодержащих соединений пероксидом водорода при облучении 

ультрафиолетом (λ=266 нм) изучали авторы статьи [7]. При окислении 

модельных смесей дибензотиофена, тиофена и 4,6-диметилдибензотиофена 

удалось достичь конверсии 60%, 60% и 40%. Для повышения эффективности 
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окисления при воздействии света видимого диапазона (λ>266 нм) в 

реакционную смесь добавляют чувствительные к свету вещества 

(сенсибилизаторы) такие как бензофенон и 9,10-дицианоантрацен. В качестве 

катализатора для окисления модельной смеси сернистых соединений в н-октане 

используют оксид железа (III). В условиях, имитирующих дневной свет удалось 

достичь конверсии сернистых соединений 92% за 90 мин. [7]. 

Таким образом, важной задачей является разрушение сернистых 

соединений, и этот факт предполагает поиск методов, способствующих 

эффективному удалению серы из нефтяных систем. Можно добиться желанного 

результата комбинацией различных безводородных методов обессеривания, 

например, электрохимическое окисление с последующей экстракцией.  
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Аннотация. Газовый конденсат представляет собой ценное для 

нефтеперерабатывающей промышленности химическое сырье, применение 

которого поспособствует стабилизации и росту производства 

высокоэффективной химической продукции. Физико-химические свойства 

газового конденсата определяют как технологию переработки, так и его 

товарные характеристики. В данной работе рассмотрен метод инфракрасной 

спектрометрии в качестве решения проблемы контроля качества газового 

конденсата. 

Ключевые слова: газовый конденсат, инфракрасная спектрометрия, 

контроль качества углеводородов. 

 

Abstract. Gas condensate represents chemical raw materials, valuable to oil-

processing industry, which use will promote stabilization and increase in production 

of highly effective chemical products. Physical and chemical properties of gas 

condensate determine both technology of conversion, and its commodity 
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characteristics. In this work the method of infrared spectrometry as the problem 

resolution of quality control of gas condensate is considered. 

Keywords: gas condensate, infrared spectrometry, quality control of 

hydrocarbons. 

 

Пластовая продукция многих месторождений наряду с газообразными 

компонентами содержит также пентан и более тяжелые углеводороды (С5
+
), а 

также пропан, бутан и другие соединения, смесь которых принято называть 

газовым конденсатом. 

В зависимости от глубины извлечения, газовые конденсаты могут иметь 

как визуальные различия, выражающиеся в изменении цвета от прозрачного до 

желтовато-коричневого, так и различия в химическом составе - одни обладают 

ярко выраженным метановым характером, в других преобладают нафтеновые 

или ароматические углеводороды. Более того, газовый конденсат одного и того 

же месторождения может иметь различные показатели, зависящие от 

пластового давления месторождения в ходе разработки и режима эксплуатации 

установок, где производится выделение тяжелых углеводородов из газа. 

Типизация газовых конденсатов 

При добыче из недр различают нестабильный (сырой) конденсат – 

первичный продукт, выделяющийся из газа в промысловых условиях и 

стабильный конденсат (метано-бутановая фракция) – из которого удалены 

растворенные газы.  

С целью ликвидации потерь легких углеводородов все газовые 

конденсаты с давлением насыщенных паров выше 93325 Па подлежат 

стабилизации. Полученная при этом широкая фракция легких углеводородов 

(ШФЛУ) содержит пропан, бутан и частично пентан (i- и n-структуры), которые 

являются ценным сырьем нефтехимической промышленности.  

В зависимости от содержания серы, стабильные газовые конденсаты 

делятся на малосернистые или бессернистые, сернистые, высокосернистые. 

В зависимости от содержания ароматических углеводородов в 
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бензиновой фракции (до 200°С) газовые конденсаты делятся на три типа: A1, А2, 

A3  

 К типу А1 относятся газовые конденсаты с содержанием 

ароматических углеводородов в бензиновой фракции выше 20%.  

 К типу А2 относятся газовые конденсаты с содержанием в 

бензиновой фракции 10 - 20% ароматических углеводородов. При содержании 

нафтеновых углеводородов не ниже 38%  

 Газовые конденсаты типа А3 характеризуются содержанием 

ароматических углеводородов не выше 10%.  

 В зависимости от содержания н-алкановых углеводородов во фракции 

200 - 320°С, газовые конденсаты делятся на четыре вида:  

 H1 - газовые конденсаты высокопарафиновые, во фракции 200 - 

320°С которых содержание комплексообразующих составляет более 25% масс. 

 Н2 - газовые конденсаты парафиновые с содержанием 

комплексообразующих во фракции 200 - 320°С от 18 до 25%. 

 Н3 - газовые конденсаты малопарафиновые с содержанием 

комплексообразующих во фракции 200 - 320°С меньше 18%, но не ниже 14%. 

 Н4 - беспарафиновые газовые конденсаты с содержанием во 

фракции дизельного топлива комплексообразующих менее 14%.  

 В зависимости от фракционного состава (температура конца кипения) 

газовые конденсаты подразделяются на три группы: 

 Ф1 - газовые конденсаты высококипящие с температурой 

выкипания выше 320°С. 

 Ф 2 - газовые конденсаты промежуточного фракционного состава с 

концом кипения от 250 до 320°С. 

 Ф 3 - газовые конденсаты облегченного фракционного состава, 

выкипающие до температуры 250°С. [1] 

 

Наиболее распространены газовые конденсаты с преобладанием 

метановых при значительной доле нафтеновых углеводородов (метаново-



Международная научно-практическая молодежная конференция 28 февраля 2017 г. 

65 

 

нафтеновый тип). Редко встречаются газовые конденсаты, состоящие главным 

образом из ароматических (65% на низкокипящую фракцию) или нафтеновых 

углеводородов (до 70-85% на указанную фракцию).  

 
Рис. 1  Состав газоконденсатов некоторых месторождений 

 

Широкая фракция легких углеводородов (ШФЛУ) является сырьем для 

производства сжиженного газа и для химической переработки. На основе 

углеводородов входящих в состав ШФЛУ, можно получить разнообразные 

ценные химические продукты. При ее выделении из жидкого конденсата 

получают также стабильный газовый конденсат. [2] Как было отмечено ранее, 

газовые конденсаты значительно различаются как по групповому, так и по 

фракционному составу; такие показатели газоконденсатов, как плотность, 

вязкость, температура начала кристаллизации, застывания, молекулярная масса, 

содержание серы, смолистых веществ и парафина также различны. Ввиду этих 

различий бензиновые и дизельные фракции, выделенные из них, значительно 

отличаются друг от друга, поэтому классификация газовых конденсатов 

приобретает важное значение, так как она позволяет выделить основные 

группы газоконденсатов, требующих определенной технологии переработки. 

[3] 

 

Применение инфракрасной спектрометрии на примере 
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Уренгойского НГКМ. 

 

Одним из наиболее информативных и чувствительных методов, 

способным обеспечить постоянное комплексное наблюдение за физико-

химическими свойствами добываемых флюидов является инфракрасная 

спектрометрия с Фурье-преобразованием. Этот метод является одной из 

разновидностей молекулярного анализа и основан на поглощении света 

молекулами вещества в инфракрасной области. Он позволяет определять 

химический состав конденсатов, не разделяя их на фракции, а также получать 

информацию о составе определенных структурных групп и связей. 

Использование ИК-спектрометрии в настоящее время является 

общепринятым подходом при выполнении комплексных исследований состава 

углеводородов различных месторождений.  

В качестве примера рассмотрим характерный ИК-спектр конденсатов 

ачимовских отложений Уренгойского месторождения, записанный в диапазоне 

волновых чисел 1800-450 см
-1

. [4] 

 

 
Рис. 2  Характерный ИК-спектр конденсатов ачимовской толщи 

Уренгойского НГКМ 

 

Для исследования ароматических структур наиболее информативны 

полосы поглощения 812–816 и 1600 см
–1

. Степень ароматичности может быть 

охарактеризована некоторыми коэффициентами, представляющими собой 

соотношение интенсивностей наиболее характерных полос поглощения для 
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ароматических структур относительно метиленовых групп парафиновых 

структур: 

А1 = D1606 / D723 

и для ароматических структур относительно метиленовых групп 

парафиновых структур: 

А6  = D1606 / D1457 

 Чем больше это соотношение, тем больше степень ароматизации 

нефтепродуктов. [5, с. 870] 

Аналогично, в результате многочисленных исследований было 

выявлено, что любой спектр можно представить в виде такой совокупности 

коэффициентов, как: 

А1 = D1606 / D723 – условное отношение ароматических структур к 

парафиновым; 

А6  = D1606 / D1457 – условное содержание ароматических структур; 

Н2 = D966 / D1457 – условное содержание нафтеновых структур; 

П2 = D723 / D1457 – условное содержание парафиновых структур; 

Р = D1377 / D1457 – коэффициент разветвленности структур; 

Н1 = D966 / D723 - условное отношение нафтеновых структур к 

парафиновым. 

Для средней молекулы оценивается содержание метиленовых групп 

(СН2) по полосе поглощения 1458 см
-1

, метильных групп (СН3) по полосе 

поглощения 1377 см
-1

, открытых парафиновых цепей и нафтенов, на ИК-

спектре (рисунок 2) они имеют наибольшую амплитуду. Также фиксируется 

обширный набор полос поглощения, относимых к ароматическим структурам 

разного строения - 1607, 874, 844, 806, 767, 740, 694, 675, 464 см
-1

 и в первую 

очередь начальных членов ряда бензола различной степени замещенности. 

Интенсивные полосы 675 (бензол), 464 и 727 (толуол), указывают на 

повышенное содержание в составе ароматической фракции данных соединений. 

Ярко выраженные полосы 966 и 1030 см
-1

 (нафтеновые структуры), 

свидетельствует о том, что данный класс соединений представлен 
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значительным числом гомологов, как в виде изолированных, так и 

конденсированных (1170 – 1160 см
- 1

), что также дополняется присутствием 

нафтенов и изоалканов (1052 см
-1

).  

Таблица 1 

Спектральные коэффициенты конденсатов Уренгойского НГКМ 

 
 

По величине коэффициента ароматизированности (табл.1) А1 = 0,69  –

 0,73 данные соединения можно отнести к метановым или этаново-нафтеновым, 

что подтверждает высокий коэффициент условного содержания парафиновых 

структур П2 = 0,28 – 0,31, в то время как содержание нафтеновых (Н2 = 0,16 – 

0,2) и ароматических структур (А6  =  0,19 – 0,24) определяется более низкими 

значениями. 

Таким образом, проведенные исследования спектральных характеристик 

конденсатов Уренгойского НГКМ показали, что ИК-спектрометрия позволяет 

получить комплексную информацию о физико-химических свойствах флюидов 

и в перспективе может быть использована для контроля качества добываемой 

продукции. Этот метод исследования отличается быстротой получения 

результатов, использованием небольших количеств вещества, не 

расходующегося в процессе исследования, применимостью к различной 

сложности состава. Результаты дают возможность судить о строении основного 

углеродного скелета молекулы и характере функциональных групп, 

дополняющих его. В последние годы предпринимаются попытки внедрить ИК-

спектрометрию для решения вопросов контроля качества углеводородов, 

однако широкое внедрение этих методов в отечественной 
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нефтеперерабатывающей промышленности при явных преимуществах 

сдерживается отсутствием методик и дороговизной приборов. 
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Аннотация. Представлены результаты экспериментального 

исследования процесса флотоэкстракции в растворах нитратов европия и 

додецилсульфата натрия, используемого в качестве флотореагента. Получены 

зависимости коэффициентов распределения ионов европия от рН равновесной 

водной фазы. Сопоставление значений рН позволяет заключить, в какой форме 

флотируются катионы европия из разбавленных водных растворов. 

Ключевые слова: редкоземельные элементы (РЗМ), флотоэкстракция, 

додецилсульфат натрия.  

 

Abstract. Removal of europium ions from nitrate solutions by solvent 

sublation method (SS) experimentally determined. The dependences of the 

distribution coefficients of europium ions during the SS from the equilibrium pH of 

the aqueous phase were stated. Structure changes of the sublates depending on the pH 

of the solution extracted in the organic phase  are fixed. 

Keywords: rare earth elements (REE), Solvent Sublation, sodium dodecyl 

sulfate 
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Флотоэкстракция - адсорбционно-пузырьковый метод поверхностного 

разделения, в котором всплывающие пузырьки газа переносят адсорбированное 

на них вещество (сублат) из одной жидкости в другую [1,2]. В отличие от 

обычной жидкостной экстракции, во флотоэкстракции массопередача из водной 

фазы в органическую происходит с участием пузырьков. При этом исчезает ряд 

проблем, связанных с эмульгированием. Процесс реализуется при небольших 

расходах газа, не разрушающих верхний слой органической жидкости. В 

настоящее время многие авторы на основании проведенных исследований 

показали, что в процессе флотоэкстракции распределение вещества 

определяется его способностью адсорбироваться на стенках пузырьков, 

проходящих через раствор, и не зависит от соотношения объемов фаз. Процесс 

адсорбции сублата является определяющим фактором процесса. 

Экспериментально определены возможности адсорбционно-

пузырькового метода разделения - флотоэкстракции для извлечения ионов 

европия. Определены оптимальные условия процесса и кинетические 

закономерности флотоэкстракции в растворах с использованием в качестве 

собирателя анионного поверхностно-активного вещества (ПАВ) 

додецилсульфат натрия, в качестве флотоэкстрагента – изооктиловый спирт 

[3,4]. Концентрация ионов металла в модельных растворах составляла 0,001 

моль/кг. В каждом опыте 200 мл исследуемого раствора Eu(NO3)3, содержащий 

NaDS, и 5 мл органической фазы (изооктиловый спирт), помещали в колонку 

диаметром 0,035 м. Процесс флотоэкстракции проводили до постоянной 

остаточной концентрации ионов гольмия, которую определяли по стандартным 

методикам [5-7]. Значения рН раствора контролировали с помощью иономера 

«Анион 7010» со стеклянным электродом. Для установления рН растворов 

использовали растворы азотной кислоты или гидроксида натрия.  

Содержание ионов Eu
3+

 в органической фазе рассчитывали по разности 

концентраций в исходной и равновесной водной фазах: 

 
org

aq

aq0org

V

V
CCС                                               (1) 
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где Сorg и Сaq  - концентрации ионов металла в органической и водной 

фазах соответственно, моль·кг
-1

; С0 – начальная концентрация  ионов иттрия в 

водной фазе, моль·кг
-1

; Vaq и Vorg – объемы водной и органических фаз 

соответственно. Коэффициент распределения Eu
3+

 между водной и спиртовой 

фазами (Кр) определялся по формуле: 
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Коэффициент распределения выражает соотношение концентраций 

веществ в обеих фазах. Результаты эксперимента представлены в таблице 1 и на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1. Зависимость концентрации Eu
+3

 в водной фазе от времени  

                   флотоэкстракции при различных рН. 

Таблица 1 

 Степень извлечения α и коэффициент распределения европия (III) при 

времени процесса 120 минут и С0 = 0,001 моль/кг 

 

pH C org Сaq·10
4
 Kp  % 

5,2 0,0112 7,00 15,5 27,9 

6,2 0,0147 7,50 23,2 36,7 

7,1 0,0258 3,50 72,7 64,5 

8,0 0,0395 0,01 3614,1 98,9 

9,1 0,0323 1,00 168,8 80,8 

 

Экспериментальные результаты по извлечению европия методом 

флотоэкстракции показывают, что на начальной стадии процесса удаление 

ионов лантаноидов происходит намного интенсивнее, чем при дальнейшем 
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флотировании [8]. Следовательно, можно найти оптимальное время проведения 

процесса флотоэкстракции в растворе нитрата европия с начальной 

концентрацией 0,001 моль/кг. Оно составляет в зависимости от рН раствора от 

10 мин. и более. Кинетические кривые флотоэкстракции показывают, что 

максимальное извлечение ионов европия происходит при рН = 8,0 в течение 30 

минут. Значения рН извлечения выше рН комплексообразования.  

В результате выполненных экспериментальных исследований можно 

предположить, что европий флотируется в форме основного додецилсульфата 

Eu(OH)(C12H25OSO3)2. И максимальное извлечение  Eu (III) происходит в 

области рН образования гидроксидов, но в ходе эксперимента выпадение 

осадков не наблюдали, что, по-видимому, объясняется образованием в водной 

фазе устойчивых комплексов гидроксокатионов европия с додецилсульфат-

ионом. 
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