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 На основе анализа патентов и технических решений рассмотрены 

вопросы применения химических эффектов и явлений при решениях 

творческих технических задач и разработке изобретений в 1960 – 2019 годы. 

Оба автора являются кандидатами наук и начали сбор материалов на тему 

применений химических эффектов (ХЭ) в изобретательстве в 1980 г., издали 

ряд сообщений и методических пособий в последующие годы (включая 2020 

г.). Книга состоит из двух разделов: в первом показаны некоторые 

привлекательные особенности применений в технике химических эффектов и 

явлений (и рассмотрены более 300 технических решений на основе ХЭ); во 

втором разделе показаны 109 видов ХЭ, выявленных при патентном анализе БД 

ФИПС РФ и др. Проведена статистическая оценка частоты и важности 

применений ХЭ, показаны примеры хода решений химических задач и проблем 

с учетом ХЭ, выявленных как автором ТРИЗ и АРИЗ Г.С. Альтшуллером (1926 

– 1998), так и его учениками и последователями в 1970 – 2010 годы. 
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1. ИЗОБРЕТЕНИЯ НА МОЛЕКУЛЯРНОМ УРОВНЕ 

Саламатов Ю.П., ктн, мастер ТРИЗ 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

1. ВВЕДЕНИЕ 

2. ИЗ АРСЕНАЛА ХИМИИ.  ХИМИЯ - ВОТ ГДЕ ВЫХОД! 

3. ХИМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ 

3.1.0. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ 

3.2.0. КАК УПРАВЛЯТЬ ХИМИЧЕСКИМИ ЭФФЕКТАМИ ? 

3.2.1. ТЕСНОЕ СОПРИКОСНОВЕНИЕ РЕАГИРУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 

Спички.   Бинарное химическое оружие.  

3.2.4.  РАСТВОРЕНИЕ (В ВОДЕ ИЛИ ИНОМ РАСТВОРИТЕЛЕ) 

“Просто добавь воды!”  Сигнализирующие о воде. 

3.3.0.  ОБЛУЧЕНИЕ (ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМИ ВОЛНАМИ, 

РАДИОАКТИВНОЕ ОБЛУЧЕНИЕ, АКУСТИЧЕСКОЕ ОБЛУЧЕНИЕ,...) 

Фотохимические реакции.  Радиохимические реакции. 

Чувствительные к электростатическому полю реакции. 

3.6.0. РЕАКЦИИ В ПРИСУТСТВИИ КАТАЛИЗАТОРОВ 

Катализаторы. Огниво Деберейнера. Химическое мельничное колесо. 

 Каталитическое копирование негативов.  

4.0.  ПЕРЕХОД К БОЛЕЕ СИЛЬНЫМ ОКИСЛИТЕЛЯМ -  

        ЗАКОНОМЕРНОСТЬ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНИКИ 

Агент 000: окс + иген = оксиген.  В избытке кислорода.

 Интенсификации горения при обжиге и спекании.  Кислороднее 

кислорода.   

Великий интенсификатор.  Логика развития технических систем.  

4.7. ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

Как окислить сульфат железа (2+)?  Как быть с сырным рассолом?  

Как очистить золоуловитель?  Как бороться с “озонной коррозией”? 

Как защитить озоновый слой?  Как очистить воду от фенола ?   
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От чего болели авиапассажиры? 

5. СТАТИЧЕСКИЕ ХИМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ 

5.1.0. ВЫДЕЛЕНИЕ ИЛИ ПОГЛОЩЕНИЕ ЭНЕРГИИ В ВИДЕ: 

5.1.1. ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ (НАПРИМЕР, СВЕТА); 

Люминесцентная барометрия. Защита кожи от солнечных лучей.   

5.1.2. ВЫДЕЛЕНИЕ ИЛИ ПОГЛОЩЕНИЕ ЭНЕРГИИ В ВИДЕ ТЕПЛА. 

Полиуретановые кирпичи для строительства. 

6.0. ВЫДЕЛЕНИЕ / ПОГЛОЩЕНИЕ ВЕЩЕСТВА С ОБРАЗОВАНИЕМ 

НОВОЙ ФАЗЫ: 

Образование ГАЗА; Образование ЖИДКОСТИ; 

Образование ТВЕРДОГО ВЕЩЕСТВА. 

7.0. ПЕРЕХОД ВЕЩЕСТВА ИЗ ОДНОЙ ФАЗЫ В ДРУГУЮ: 

Избирательная адсорбция поверхностью 

7.1. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ АДСОРБЦИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ 

ПОВЕРХНОСТИ, ОТЛИЧАЮЩИМИСЯ ХИМИЧЕСКИМ СОСТАВОМ ИЛИ 

ФИЗИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ; 

8.0. ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРОПУСКАНИЕ МЕМБРАНОЙ;  

Мембрана для выделения кислорода из воздуха.   

9.0. ИЗМЕНЕНИЕ ОТРАЖАТЕЛЬНЫХ И ПОГЛОТИТЕЛЬНЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ЧАСТЕЙ СИСТЕМЫ: 

9.1. СПЕКТРА ПОГЛОЩЕНИЯ И ОТРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ 

ВОЛН (ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ - ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА). 

Поглощение лучейи радаров. Излучения радаров поглощают пары. 

10.0. ИЗМЕНЕНИЕ ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИХ И ТОКСИЧЕСКИХ СВОЙСТВ: 

Как испортить аппетит.  Как подсластить жизнь диабетику. 

Как отвадить кошек и собак от газонов. Обнаружить утечку газа и 

отыскать ротозея.  Пахучие указатели муравьёв. Запах свежего 

воздуха. 

11.0. ИЗМЕНЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СИСТЕМЫ. 

Хитиновые плёнки для упаковки. Газ для наполнения теннисных мячей. 
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Композит для упругости покрышек. Жидкость для разделения частиц 

по плотности.  Как решить задачу Бабы Яги в сельхозпроизводстве. 

Стелька, приспосабливается к ноге.   Капроновый термопривод теплиц.  

Применения полиэтиленоксида.  Полимеры с эффектом памяти.  

Клей для алмазов.  

12.0. ИЗМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМЫ. 

12.1. ИЗМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОВОДИМОСТИ 

Ионизирующиеся краски-громоотводы.  Проводящие полимерные 

плёнки. Туфли из электропроводящей пластмассы. 

12.2. ИЗМЕНЕНИЕ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

Поливинилиденфторид - пьезоэлектрик. 

12.3. ИЗМЕНЕНИЕ ПИРОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

Применения полимеров - пироэлектриков. 

12.4. ИЗМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРЕТНЫХ СВОЙСТВ: 

Замороженный вклад электрического поля  Сколько вложим - столько 

получим Электрет - защитник от радиоактивного излучения. 

 Электретные аккумуляторы.  Электрозапоминающие системы.

 Ксерокопирование. Электретные мускулы Г. Уэлса.

 Электретные электродвигатели.  Электретные реле и крепления. 

 Электретные генераторы тока.  Электреты управляют 

электрическими схемами. Электретные датчики вибраций.

 Электретные плотномеры.  Электретные измерители расстояний. 

 Плёночная электромеханика.  Электретные 

электроакустические преобразователи.   Электретные фильтры для 

газов. Электретное опреснение воды.  Электретное армирование 

полимеров. В поле электрета можно производить сепарацию или 

смешение  Электреты работают в льдогенераторах.  Электретные 

форсунки для зарядки капель воды.  Электретные 

электростатические распылители.  Запуск электрогидродинамического 

генератора Электретные линзы для фокусировки электронных пучков 
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 Электретный детектор электрически полярных газов.

 Электретные датчики изменений температуры и механических 

напряжений. Одноразовые электретные датчики температуры.

 Электретные датчики давления. Монопольное право 

электричества на сильные решения Задача о ветряках. Измерение 

количества диэлектрических пленок. Задача о совместимости 

полимеров с живыми тканями.  Невостребованные дивиденды 

уникальных свойств электретов.  Анизотропия:  Эффект Коста 

Рибейры в электретах: Электретный эффект в полимерах, не 

подвергнутых поляризации в электрическом поле: Аномальная 

деполяризация:  Ультразвук разрушает электретное состояние.  Электрет 

влияет на скорость распространения звука. Электреты в природе. 

12.5. ИЗМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

Электроды для производства кислорода из морской воды. 

13.0.  ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ 

Как подавить электрокоррозионный процесс? С чем сочетать 

электретный эффект?  Нерешенная задача: борьба с трибоэлектретным 

состоянием.  Как снять плёнку с поверхности изделия? Как 

покрыть плод защитной плёнкой?  Как очистить электретный фильтр? 

 Как ускорить естественное выпаривание воды? 

14. ДИНАМИЧЕСКИЕ ХИМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ  

15. НЕОБРАТИМЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ 

15.1.0. ВЫДЕЛЕНИЕ ИЛИ ПОГЛОЩЕНИЕ ЭНЕРГИИ 

15.1.1. ВЫДЕЛЕНИЕ ИЛИ ПОГЛОЩЕНИЕ ЭНЕРГИИ В ВИДЕ СВЕТА 

Друммондов свет и Ауэровские калильные сетки.  Вакуумные 

вспышки.  Автономная прожекторная установка.  Пламя не горячее 

огурца.  Хемилюминесценция в мире живой природы.

 Хемилюминесцентный светильник “Циалюм”. 

 Хемилюминесцентный эффект для обнаружения следов крови. 

 Хемилюминесцентные реакции озона. 
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15.1.2. ВЫДЕЛЕНИЕ ИЛИ ПОГЛОЩЕНИЕ ЭНЕРГИИ В ВИДЕ ТЕПЛА   

        (ТЕПЛОВЫЕ КОНСЕРВЫ В ТЕХНИКЕ): 

Энергия в космическом пространстве.  Химические топлива. 

 Озоликвит.   Газовая запальная система.  Термохимическое 

преобразования солнечной энергии.  Источник тепла - гидратация 

оксида кальция. Грелка Вуда. Грелка для аквалангиста. Охлаждение 

при растворении в медицине. Охлаждение при растворении в рыбной 

промышленности. 

16.2.1. ВЫДЕЛЕНИЕ ИЛИ ПОГЛОЩЕНИЕ ГАЗА 

Аккумуляция кислорода. “Ихтиозавр”. Химические генераторы 

кислорода. Пиротехнические составы для тушения подземных пожаров.   

Как поднять сероводород из глубин Чёрного моря.  Искусственные 

сероводородные ванны. Получение гремучего газа 

фотокаталитическим способом.  Как удалить кислород из упаковок с 

продуктами питания.  

16.2.2. КОМБИНАЦИЯ ЭФФЕКТОВ “ТЕПЛО - ГАЗ” 

Грозное оружие жука-бомбардира.  Прямоточный реактивный 

двигатель под водой. Автомобильные мешки безопасности.  Мешок 

безопасности надувает пиротехнический состав. 

16.3.1. ВЫДЕЛЕНИЕ ИЛИ ПОГЛОЩЕНИЕ ВЕЩЕСТВА С ОБРАЗОВАНИЕМ  

          ИЛИ ИСЧЕЗНОВЕНИЕМ ТВЕРДОЙ ФАЗЫ. 

Давление создаёт ржавчина.   Ржавчина соединяет детали 

конструкции.  Полимеризация фиксирует детали.  Невзрывные 

разрушающие композиции. Саморазлагающиеся плёнки. 

 Растворяющееся волокно. “Исчезающие” полимеры в литейном 

деле. 

16.3.2. ПЕРЕХОД ВЕЩЕСТВА ИЗ ОДНОЙ ФАЗЫ В ДРУГУЮ 

Что могут водорастворимые полимеры. 

16.3.3. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ АДСОРБЦИЯ ПОВЕРХНОСТЬЮ 

Мембрана извлекает уран из воды.  
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16.3.4. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ АДСОРБЦИЯ УЧАСТКАМИ ПОВЕРХНОСТИ, 

 Избирательное пропускание мембраной Осмотические двигатели. 

Водородный компрессор? 

16.3.5. РАСТВОРЕНИЕ 

Дышать можно и раствором кислорода. “Озонная кровь” машин. 

16.4.1. ИЗМЕНЕНИЕ ОТРАЖЕНИЯ СВЕТА ЧАСТЬЮ СИСТЕМЫ 

Изменение цвета  Чудеса цветных реакций.  Как различать  

кальцит и арагонит. Как определить точность соприкосновения 

поверхностей зубьев. Как выявить особенности походки человека.

 Картины рисуют химические реакции. Контроль качества 

приклеивания. Контроль заряженности батареек. Термокопирование.

 Сверхплотная термохромная запись информации.  

Термохромные индикаторы режима хранения. Исчезающие чернила для 

шуток. Легкосмываемая краска для асфальта. 

16.4.2. КОМБИНАЦИЯ ХИМИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ “ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

АДСОРБЦИЯ - ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА” 

Ранняя диагностика кариеса.  Визуализация отпечатков пальцев. 

16.5.0. ИЗМЕНЕНИЕ ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СИСТЕМЫ. 

Озон чистит питьевую воду.   Озон в очистке сточных вод.  

Универсальный стерилизатор. 

17.0. ИЗМЕНЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ЧАСТИ СИСТЕМЫ 

17.1. ФОРМООБРАЗОВАНИЕ 

Получение изделий по СВС самораспространяющимся твердофазным 

синтезом. Изготовление нетканой одежды.  Химическая заточка 

напильников. 

17.2. МОЛЕКУЛЯРНАЯ САМОСБОРКА 

В обход патента Симпсона Микромашины.  В начале была 

микроэлектроника.  Молекулярная самосборка. Вискозные нити 

формируют поверхностные силы. Гидрофильность в борьбе со 

статическим электричеством.  Гидрофильность-гидрофобность в 



 9 

пористых электродах.    Гидрофильность обеспечивает 

гемосовместимость.  Гидрофильность - гидрофобность в сепарации.

 Фейерверк гидрофобных решений. Фейерверк гидрофильных 

решений. На очереди лиофильность - лиофобность. 

18.0. ИЗМЕНЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СИСТЕМЫ. 

Как уберечься от озона. Работают комплексоны. Заданную 

влажность создаёт химическая реакция. 

19. ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

Как вернуть воду в аккумулятор?  Как загорать не сгорая?  Как 

предупредить использование залежалых лекарств?  Как 

подготовить издание к сдаче в макулатуру?  Как запалить термитную 

смесь? Как изготовить клиновидный лист? 

20.0. ОБРАТИМЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ 

20.1.0. ВЫДЕЛЕНИЕ ИЛИ ПОГЛОЩЕНИЕ ЭНЕРГИИ  

Энергии света Энергии тепла Аккумуляция тепла по схеме 

“разложение - синтез”. Схема “разложение - синтез” для охлаждения.

 Тепловой аккумулятор на подводной лодке.  Фазовые переходы в 

тепловой аккумуляции.  Пересыщенные растворы в тепловой 

аккумуляции.    Химический термостат.  Одежда - термостат.

 Адсорбция-десорбция воды в аккумуляции тепла.  

20.2.0. ВЫДЕЛЕНИЕ ИЛИ ПОГЛОЩЕНИЕ ТВЕРДОГО ВЕЩЕСТВА 

Работают транспортные реакции.  Транспортные реакции в 

электрической лампочке. Транспортные реакции в производстве 

никеля.  Транспортные реакции в разделении и очистке веществ. 

 Минуя механическую технологию.  Способ производства 

металлизированной ткани. 

20.3.0. ВЫДЕЛЕНИЕ ИЛИ ПОГЛОЩЕНИЕ ГАЗА 

Уникальные свойства газовых гидратов.   Хранение газов в 

гидратном состоянии.  Способ разделения газов. Повышение 

давления.  Способ опреснения воды. Технология - “плюс-минус” 
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водород Водород помогает резать сталь.  Ионика или “если Вам 

достался лимон сделайте из него лимонад”.  Надежда конструкторов - 

поглощающие водород. Преобразователь металлов.  Системы 

гидридного охлаждения. Водород можно хранить в муравьиной 

кислоте. Восстановление оксидов водородом - решение всех проблем?

 Водород - просто и безопасно. Подражающие гемоглобину. 

 Способ выделения кислорода из воздуха. 

20.4. ПОГЛОЩЕНИЕ ИЛИ ВЫДЕЛЕНИЕ ТВЕРДОГО ВЕЩЕСТВА 

Растворители - сжатые газы.   

21.0. ПЕРЕХОД ВЕЩЕСТВА ИЗ ОДНОЙ ФАЗЫ В ДРУГУЮ 

Работают комплексоны. Удивительные свойства жидких мембран.  

21.1. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ АДСОРБЦИЯ ПОВЕРХНОСТЬЮ 

Как измерить креветку.  

22.0. ИЗМЕНЕНИЕ ОТРАЖЕНИЯ СВЕТА ЧАСТЬЮ СИСТЕМЫ 

22.1. ИЗМЕНЕНИЕ ПОГЛОЩЕНИЯ И ОТРАЖЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН: 

Военные хитрости и фотохромы.  Явление фотохромизма. 

 Фотохромизм в военных целях.  Фотохромизм и мода.

 Фотохромизм защищает органы зрения.  Регистрация и фиксация 

оптической информации с помощью фотохромных материалов (ФХМ).

 У колыбели фотоники.  Фотохромные актинометры. Фотохромы в 

лазерной технике.  Леонардо да Винчи и фотохромы. 

 Фотохромами управляет тепловое поле.  Инфракрасное 

излучение - враг фотохромов. Метод записи изображения на 

органических ФХМ. Гидрофотографический процесс.  Измерение 

pH.  Формы использования ФХМ. Фотохромы в аккумуляции 

солнечной энергии.  Тепловые хамелеоны.  Термохромы в измерении 

температуры.  Термохромные предупредительные знаки.  

Одноразовые термохромные термометры.  Картина Парацельса.

 Термохромы - продолжение следует.  Не желаете ли получить 
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термохромы?  Радиохромная дозиметрия. Дозиметры на основе 

радиохромных полимерных пленок.  Дозиметрические растворы.  

23.0.  ИЗМЕНЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СИСТЕМЫ: 

Пластичная древесина.  

24.0. ИЗМЕНЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ЧАСТЕЙ СИСТЕМЫ: 

24.1. ФОРМООБРАЗОВАНИЕ 

24.2. МОЛЕКУЛЯРНАЯ САМОСБОРКА 

24.3. ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ И РАЗМЕРОВ В ХОДЕ РЕАКЦИИ 

Искусственные мышцы.  

24.4. ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

Как защитить световоды от водорода?  Как определить: не подтаяла ли 

опора?  Как срастить звенья золотой цепочки цепочки?  Как 

защитить от водорода трубопровод?   Как запечатлеть 

снежинку?   

25.0. ХИМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ В ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМАХ 

  СИСТЕМЫ НАЧИНАЮТСЯ С МОЛЕКУЛ 

25.1. ВЫДЕЛЕНИЕ ИЛИ ПОГЛОЩЕНИЕ ЭНЕРГИИ В ВИДЕ: 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ (НАПРИМЕР, СВЕТА) 

Разноцветные золи. Эффект Тиндаля.  Гель - индикатор 

давления. 

26.0. ПЕРЕХОД ВЕЩЕСТВА ИЗ ОДНОЙ ФАЗЫ В ДРУГУЮ: 

Жажда сухих гелей.  Матрица для активного вещества.

 Высокоэффективный способ предотвращения слеживаемости. 

 Гель - хранитель опасных веществ.  Органические растворители в 

гелях. Взрывчатые вещества в гелях. Радиометрическая 

композиция в геле. Лекарства в гелях. Действуют медленно, но верно.  

 Терапевтические депо.     В гелях, как и в Греции, есть всё.

 Вспенивающиеся гели.  Гелевая копирка. Гелевый 

визуализатор ультразвукового поля. Все щели заделает гель.

 Гель рыхлит почву.  Совместить несовместимое.   Жидкое - 
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твердое в технологических процессах. Как ожижить топливо.

 Гелеобразные углеводородные топлива. Гель разделяет вещества 

27.1. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ АДСОРБЦИЯ ПОВЕРХНОСТЬЮ 

Гели - ионообменники. 

28.0. ИЗМЕНЕНИЕ ТОКСИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СИСТЕМЫ. 

Гели, совместимостимые с тканями организма. 

29.0. ИЗМЕНЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СИСТЕМЫ: 

29.1. ИЗМЕНЕНИЕ ТВЕРДОСТИ ЧАСТЕЙ СИСТЕМЫ 

Что сегодня на обед у селенитов? Преимущества промежуточного 

состояния для кулинарии Мягкий пузырь со льдом. Ультразвук и 

текучесть гелей. 

29.2. ИЗМЕНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНОГО НАТЯЖЕНИЯ 

Как предотвратить ураган.   Почему затонул “Трешер”?  Гели - жидкая 

твердость или единство противоположностей. Тиксотропия - 

удивительное свойство гелей. Самотвердеющие смазки - не 

обошлось без гелей.  Гель передаёт ударную волну. 

30.0. ИЗМЕНЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ЧАСТЕЙ СИСТЕМЫ: 

30.1. ФОРМООБРАЗОВАНИЕ 

Как “заморозить” снежинку. 

30.2. ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ И РАЗМЕРОВ В ХОДЕ РЕАКЦИИ 

Скачкообразно расширяющиеся и коллапсирующие гели. 

31.0. ИЗМЕНЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СИСТЕМЫ 

32.0. ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ 

Напоить растение в пустыне? Выпустить воздух из батарей? 

 Как приготовить сухой сок?  

33.  ХИМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ В ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ  

33.1. ВЫДЕЛЕНИЕ ИЛИ ПОГЛОЩЕНИЕ ЭНЕРГИИ В ВИДЕ: 

Электромагнитного излучения (например, света). Тепла.

 Электрического тока.  Генерация переменного тока. 



 13 

33.2.0. ВЫДЕЛЕНИЕ ИЛИ ПОГЛОЩЕНИЕ ВЕЩЕСТВА С ОБРАЗОВАНИЕМ 

НОВОЙ ФАЗЫ: 

33.2.1. ГАЗА. Электролиз - источник ракетного топлива.  Электроланг.   

33.2.2. ВЫДЕЛЕНИЕ ИЛИ ПОГЛОЩЕНИЕ ВЕЩЕСТВА С ОБРАЗОВАНИЕМ 

НОВОЙ ФАЗЫ – ЖИДКОСТИ: 

Хронисторы.  Электрохимический двигатель.   

33.2.3. ВЫДЕЛЕНИЕ ИЛИ ПОГЛОЩЕНИЕ ВЕЩЕСТВА С ОБРАЗОВАНИЕМ 

НОВОЙ ФАЗЫ - ТВЕРДОГО ВЕЩЕСТВА. 

Покрытия электрофорезом.  

34.0. ПЕРЕХОД ВЕЩЕСТВА ИЗ ОДНОЙ ФАЗЫ В ДРУГУЮ: 

Электрофорез в гелях.   Избирательное пропускание мембраной; 

35.0. ИЗМЕНЕНИЕ ОТРАЖАТЕЛЬНЫХ И ПОГЛОТИТЕЛЬНЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ЧАСТЕЙ СИСТЕМЫ: 

36.0. ИЗМЕНЕНИЕ СПЕКТРА ПОГЛОЩЕНИЯ И ОТРАЖЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН (ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ - ИЗМЕНЕНИЕ 

ЦВЕТА). 

Электрохромы - конкуренты жидких кристаллов. Жидкостные 

электрохромы. Электрохромы на твердых электролитах с электродами 

внедрения.  

36. ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ 

Загадка “серебряной молнии”. 

37. ТЕЗАУРУС ХИМИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ 

ГЕЛИ,  КОМПЛЕКСНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ,  ОЗОН, 

 ЭЛЕКТРЕТЫ,  ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩИЕ ПОЛИМЕРЫ  

 СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

II. УКАЗАТЕЛЬ ХИМИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ 
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ВВЕДЕНИЕ 

С обыкновенной электрической лампой связана одна из драматических 

историй в изобретательстве. Чтобы улучшить качество излучения, сделать свет 

лампы более похожим на солнечный, нужно повысить температуру нити 

накала. Но чем выше температура нити, тем быстрее идет испарение металла: 

нить становится тоньше, «перегорает». В тисках этого явления (надо повышать 

температуру и нельзя этого делать) погибло много проектов. Задачу пытались 

взять “в лоб” - с помощью комбинаторики, физики. И только обходной маневр 

принес успех: испарение нити было уравновешено химической транспортной 

реакцией. “Дрессированные” молекулы газа стали ловить и возвращать каждую 

испарившуюся частицу металла. Задача, казалось бы, никак не связанная с 

химией, была решена чисто химическим путем... 

Химия позволяет получать удивительные решения самых разных 

технических задач. Можно, например, хранить сжатый газ в бумажном кульке. 

Можно сделать воду сухой. Простое и дешевое вещество может заменить 

сложный высокочувствительный прибор. В принципе “дрессированные” 

молекулы могут все. Однако реально дела обстоят значительно скромнее. 

Прежде всего по вине самих новаторов, очень слабо использующих 

возможности химии. Статистика свидетельствует: химические эффекты, 

приемы, методы используются (за пределами самой химической технологии) 

всего лишь в одном изобретении из тысячи... Существует психологический 

барьер, заставляющий упорно перебирать громоздкие физические решения 

задачи, даже если изобретателю известен - еще из школьной химии - эффект, 

дающий химическое решение нехимической задачи. Цель этой части книги: 

помочь новатору увидеть в химии инструменты творчества - доступные, 

сильные, изящные. На конкретных примерах покажем химические пути 

решения изобретательских задач и некоторые “секреты дрессировки” молекул. 

 

 

 



 15 

ИЗ АРСЕНАЛА ХИМИИ. ХИМИЯ - ВОТ ГДЕ ВЫХОД! 

1.0. ОТ ФАНТАСТИКИ ДО РЕАЛЬНОСТИ. 

 Писатели-фантасты пишут о синтезаторах - портативных машинах, 

производящих все, что угодно, по желанию их владельцев. Имея такую 

машину, легче жить и работать, например, в космосе: - “Зачем, - убеждает 

своего компаньона герой рассказа Р. Шекли “Необходимая вещь”, - тащить с 

собой 2305 запасных частей и деталей. Проще и логичнее получать 

необходимое в нужный момент”. И вот такой момент наступил. При неудачном 

приземлении на дождливую планету Деннет-4 корабль получил повреждения. 

Потребовалось заменить четыре одинаковых элемента. Но синтезатор выдал 

только один - оказывается, он настроен на создание новых вещей, а любая вещь 

бывает новой лишь однажды. Как быть? Герои рассказа после многих проб и 

ошибок решают эту задачу - они заказывают синтезатору произвести самого 

себя. Второй синтезатор выдает им еще один требуемый элемент и ... третий 

синтезатор и т.д. 

В похожей ситуации оказался и герой рассказа Г. Темкина “Костер” - 

косморазведчик Андрей, которого высадили на Четвертой планете. Впереди 

был месяц работы в одиночестве. С собой в экспедицию вместо снаряжения он 

взял только психосинтезатор: требовалось лишь сосредоточить внимание, 

зримо представить образ (а Андрей был признанным мастером психосинтеза) и 

... открывай дверцу и бери жареного гуся, багровые помидоры, мягкий 

каравай...”. Но вдруг с синтезатором что-то случилось, и он перешел на 

“химически чистый” режим работы - стал выдавать любой заказ в виде набора 

химических элементов. К тому же планета оказалась неожиданно холодной. 

Надо как-то выжить этот месяц. “Нужен костер, стуча зубами, - соображает 

Андрей, - срочно!” Дрова есть, но как их зажечь? Задача: нужен огонь, но для 

его получения можно использовать только то, что имеется на планете, плюс то, 

что дает синтезатор. Перепробовав все известные ему механические способы 

добывания огня (высекание искр, трение), он постепенно приходит к простой 

мысли: единственное спасение в использовании школьных знаний по химии. 
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Надо что-то соединить с чем-то так, чтобы реакция прошла с пламенем. В его 

распоряжении вся таблица Д. И. Менделеева. И даже вспомнился вдруг 

простейший опыт - опускаем кусочек натрия в пробирку с водой... Но вся 

хитрость в том, как представить себе чистый элемент, этот самый натрий, ведь 

в памяти Андрея школьный опыт оставил лишь смутное воспоминание о 

вырвавшемся из пробирки пламени. (Имей Андрей прочные знания по химии, 

он смог бы получить из элементов десятки более эффективных “огнетворящих” 

соединений, например фосфорных.) Андрея спасает его находчивость и 

развитое “бытовое” воображение - вспомнив формулу поваренной соли, он 

концентрирует все свое внимание на образе кристалла хлорида натрия. И 

синтезатор его не подводит: выдает отдельно хлор, отдельно натрий - 

“химическая” зажигалка готова. 

 Нет сомнений в том, что наши потомки учтут этот случай и улучшат 

систему подготовки косморазведчиков в области химических эффектов и 

явлений. А может быть, и нам стоит извлечь урок? Фантастика живет земными 

заботами, и писатель изобретает “космическую” ситуацию зачастую лишь для 

того, чтобы ярче и парадоксальнее высветить наши сегодняшние проблемы. 

Косморазведчики - редкая профессия, даже в будущем, а изобретателей - 

сегодняшних разведчиков будущего - миллионы. И если от знания химии в 

будущем будет зависеть (предположительно) жизнь косморазведчика, то 

сегодня “судьбы” многих технических задач зависят (наверное!) от вовремя 

примененного химэффекта. 

 Задача об алмазе.  

Возникла потребность делать точные отверстия в алмазе или изготовить 

шестеренку, микрофрезу и т.п. целиком из алмаза. Так в клинике известного 

окулиста Федорова был заказ на алмазные скальпели для микрохирургии глаза. 

Как надежно и производительно обрабатывать самый твердый из материалов? 

У задачи многовековая история. Известные методы обработки основаны на 

использовании того же алмаза: 1) царапанье одного кристалла другим (на 

надписи на знаменитом алмазе “Шах” ушли годы труда ювелиров древности), 
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2) шлифование или пиление с применением алмазного порошка и ультразвука 

(на что уходят часы, а то и дни кропотливого труда, в зависимости от величины 

алмаза). Были также попытки использовать луч мощного лазера для 

прожигания отверстия. Но отверстия получались неровные, требовалась 

дополнительная обработка, кристалл мутнел, растрескивался. Как быть? 

Задача об алмазе явно неразрешима с использованием тактики штурма 

твердыни “в лоб”, которая все еще, к сожалению, распространена среди 

изобретателей. Инерция мышления услужливо подсказывает изобретателю 

общеизвестные физические свойства алмаза и тут же ставит его в тупик: алмаз 

самый твердый (где взять более твердый инструмент для его обработки?); 

прозрачный (в том числе и для луча лазера, но тогда как сделать луч еще 

мощнее и при этом избежать температурных напряжений в кристалле?) и т.д. 

Главная же сущность алмаза при решении задачи долго остается в тени: его 

химическая природа та же, что и у его “родных братьев” - графита и сажи. 

Алмаз - лишь видоизмененная форма углерода. Химия - вот где выход! Но эта 

мысль часто остается без продолжения. Причина - незнание возможностей 

химии, ее хитростей.  Химические “фокусы” (технические применения 

химэффектов) непривычны инженеру, воспитанному на традиционной 

механике и физике. 

Вот отрывок из интервью с заслуженным изобретателем УзССР Кимом: 

 - “Самоуверен. 

- Я всегда решал задачи, за которые брался. 

- А есть такие, за которые Вы бы не взялись? 

Подумал немного.  - За химию не возьмусь. Не чувствую ее”. 

“Не чувствую” здесь значит “не знаю”... Что же получается? Логика 

решения задачи часто приводит изобретателя к столкновению с незыблемыми 

физическими законами. Это ловушка, из которой годами ищут выход, пытаясь 

примирить непримиримое и совместить несовместимое. А рядом - химия, 

арсенал инструментов, как бы специально созданных для “обхода” физических 

законов. Да, следует признать, что “химические” изобретения пока еще редки в 
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массе “механофизических” изобретений. По оценкам кандидата химических 

наук В. А. Михайлова, эти изобретения (вне самой химии) составляют менее 

18% от общего числа изобретений в патентном фонде РФ-1994-2019. Многие 

эффекты и явления могут десятилетиями лежать в запасниках химии, не находя 

технического применения. Нужен мост между двумя отраслями знаний - 

химией и техникой. Строить этот мост должны новаторы, на этом пути их ждут 

счастливые находки. Инженеров часто ошеломляет простота “химического” 

решения задачи, над которой они бились многие годы. 

 2.0. ХИМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ 

2.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ 

Неблагодарное это дело - давать определения в быстро развивающейся 

области знания как ТРИЗ. Глазом не успеешь моргнуть, как дитя уже выросло 

из предназначенных ему узких рамок и с трудом выстроенная понятийная 

система развалилась. Чтобы читатель смог увидеть за отдельными примерами 

некий логический каркас, наметим некоторые дефиниции. Назовём химическим 

такой, помогающий разрешить техническое противоречие, эффект, который 

достигается посредством изменения химического состава технической системы 

или её отдельных частей. Химические эффекты весьма многообразны, однако 

поддаются классификации. 

 Классы химических эффектов 

1.0. Выделение или поглощение энергии в виде: 

1.1.  электромагнитного излучения (например, света); 

1.2.  тепла; 

1.3.  электрического тока; 

1.4.  направленного движения электролита; 

1.5. звука; 

2.0. Выделение или поглощение вещества с образованием новой фазы или 

исчезновением старой: 

2.1.  газа; 

2.2. жидкости; 
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2.3. твердого вещества. 

3.0. Переход вещества из одной фазы в другую: 

3.1. избирательная адсорбция поверхностью; 

3.2. избирательная адсорбция отдельными участками поверхности, 

отличающимися химическим составом или физическим состоянием; 

3.3. избирательное пропускание мембраной; 

3.4. растворение; 

4.0. Изменение отражательных и поглотительных свойств части ТС: 

4.1. спектра поглощения и отражения электромагнитных волн (частный случай 

- изменение цвета). 

5.0. Изменение токсических и органолептических свойств системы. 

6.0. Изменение механических свойств системы: адгезионных 

7.0. Изменение электрических характеристик системы: 

7.1. электрической проводимости; 

7.2. пьезоэлектрических; 

7.3. пироэлектрических; 

7.4. электретных. 

8.0.  Изменение геометрической формы частей системы: 

8.1. формообразование; 

8.2. молекулярная самосборка; 

8.3. изменение формы и размеров в ходе реакции; 

9.0. Изменение химических свойств системы. 

10.0. Изменение иных свойств системы. 

 

Все химические эффекты (ХЭ) целесообразно подразделить на 

статические и динамические. Под статическими будем понимать такие ХЭ, 

которые достигаются однократным изменением химического состава ТС 

(применением для изготовления её части ранее не применявшихся материалов), 

в то время как в процессе её функционирования дальнейшего изменения её 
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химического состава не происходит (процессы износа в расчет не 

принимаются). 

В качестве примера статического ХЭ можно привести придание 

“золотой” окраски изделию из алюминия путем создания на его поверхности 

оксидного слоя, содержащего желтый краситель.  В отличие от статического 

динамический ХЭ - следствие химических процессов, протекающих во время 

функционирования ТС. Например, образование декоративных искр происходит 

в процессе горения, то есть изменения химического состава бенгальского огня. 

Динамические ХЭ можно подразделить по их обратимости.  Необратимые ХЭ 

имеют “разовый” характер, происшедшее химическое превращение нельзя 

запустить вспять, его нельзя повторить без использования новых порций 

реагирующих веществ. Например, нельзя заставить снова вспыхнуть сгоревший 

бенгальский огонь. Обратимые ХЭ допускают такой возврат. Например, 

некоторые типы химических грелок, действие которых основано на 

кристаллизации пересыщенных растворов, после нагревания в горячей воде 

(при этом грелка поглощает тепло и в ней снова образуется пересыщенный 

раствор) снова способны выделять тепло. 

 Сегодня известны миллионы химических реакций. Все они порождают 

различные ХЭ, причем каждая реакция не один, а целый “букет”. Чиркните 

спичкой о коробок и на Ваших глазах произойдет маленькое химической чудо - 

вспыхнет язычок пламени, излучающий свет (эффект 1а), тепло (эффект 1б), 

выделятся газы (эффект 2а), возникнет характерный запах (эффект 5), а когда 

спичка догорит в Ваших руках окажется изогнутый черный уголек (эффекты 7 

и 3). Естественно, что далеко не всегда нас может устроить такое сочетание 

эффектов. Например, если мы хотим осветить внутренность склада, где лежат 

канистры с бензином, лучше выбрать источник света отличный от спички. 

Желательно, чтобы свет он выделял, а тепло нет. 

Миллионы реакций способны породить много миллионов разных 

сочетаний ХЭ. Проблема состоит в том, чтобы свести воедино ТС и 

подходящую для неё химическую реакцию. В приведённой выше 
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классификации приведены лишь единичные ХЭ; из них можно собрать любой, 

требуемый для решения данной технической задачи комбинированный эффект. 

Главное внимание уделим тем эффектам химических реакций, которые уже 

нашли применение, об остальных сообщаим лишь в той мере, насколько они 

могут затруднить или облегчить использование основного ХЭ.  

 

 2.2. КАК УПРАВЛЯТЬ ХИМИЧЕСКИМИ ЭФФЕКТАМИ? 

Для того, чтобы вызвать тот или иной динамический ХЭ нужно не только 

иметь необходимые вещества, но и создать условия, в которых между ними 

возникнет реакция.  Приведем краткий перечень этих условий: 

1.  Тесное соприкосновение реагирующих веществ; 

2.  Нагревание; 

3.  Облучение (электромагнитными волнами, радиоактивное облучение, 

акустическое облучение ,...); 

4.  Растворение (в воде или иной жидкости-растворителе); 

5.   Механическое давление; 

6.  Присутствие катализатора; 

  Большое разнообразие условий, которые должны быть созданы для 

начала и протекания химической реакции, позволяет гибко управлять ХЭ, 

обеспечивая их в нужном месте и в нужное время. И наоборот, проявление ХЭ 

может быть сигналом или измерителем воздействия, вызывающего протекание 

той или иной химической реакции. Сделаем краткий обзор приёмов 

использования различных воздействий для управления ХЭ в технике. 

2.2.1. ТЕСНОЕ СОПРИКОСНОВЕНИЕ РЕАГИРУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 

Не известно ни одной химической реакции, которая бы шла без 

соприкосновения реагирующих веществ. Поэтому важнейшим приёмом 

управления химическим процессом является приём «разделения - совмещения» 

реагирующих веществ в пространстве. Примеры использования этого приёма. 

2.2.1.1.  Спички. 
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  Как известно, чтобы зажечь спичку следует чиркнуть её головкой о 

коробок. Из этого можно заключить, что единственным условием начала 

реакции в данном случае является механическое воздействие. Так оно и было в 

старинных фосфорных спичках, которые воспламенялись при трении о любую 

твердую поверхность. Однако, несмотря на кажущееся удобство, эти спички 

несли и немалую опасность для пользователя, ведь белый фосфор сильно 

ядовит. Попытки отказаться от белого фосфора, заменив его 

воспламеняющейся при трении смесью красного фосфора с бертолетовой 

солью тоже не привели к успеху. Эта смесь очень опасна в производстве, да и 

от случайного толчка такие спички иногда воспламенялись в кармане 

владельца. Проблема казалась неразрешимой, пока в 1905 г. одному шведскому 

фабриканту не пришла мысль разделить воспламеняющийся состав на две 

части - бертолетову соль, хромпик и серу поместить в головке спички, а 

красный фосфор на стенке спичечного коробка. Тесное соприкосновение 

компонентов смеси достигается лишь в момент использования - при трении 

головки о тёрку коробки. 

2.2.1.2. Бинарное химическое оружие.  

Токсические свойства содержащихся в химическом оружии веществ 

обеспечивают выполнение им своей функции. Однако, они же очень 

усложняют хранение и утилизацию этого оружия. В бинарном химическом 

оружии это противоречие разрешено путем пространственного разделения в 

боеприпасе двух или нескольких малотоксичных веществ, которые 

смешиваются лишь при полёте снаряда к цели, образуя в результате реакции 

сильнодействующее ядовитое вещество (например, “VX” или зарин) [И.Д. 

Грабовой. Современное оружие и защита от него. -М.: ДОСААФ, 1984. -С.35-

36].  

2.2.2. НАГРЕВАНИЕ 

Многие вещества практически не реагируют друг с другом при 

комнатной температуре. Для того, чтобы в этих условиях из смеси водорода с 

кислородом образовалось заметное количество воды пришлось бы ждать 
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несколько столетий. Однако, достаточно поднести к горлышку сосуда, где 

содержится смесь этих газов, горящую спичку и грянет взрыв. В данном случае, 

нагрев явился инициатором реакциии, и он требуется лишь в первый момент 

для её возбуждения. В других случаях подвод тепла необходим всё время 

прохождения реакции. 

2.2.2.1. Тепловой химический источник тока запускается горящей спичкой.  

Тепловые химические источники тока представляют собой первичные 

гальванические элементы с расплавленным электролитом. В обычных условиях 

электролит находится в них в твёрдом состоянии, а потому процессы 

саморазряда практически не идут. По этой причине тепловые источники тока 

очень надёжны и допускают длительное хранение. Для запуска необходимо 

разогреть электролит до температуры плавления, что зачастую делается с 

помощью пиротехнического состава. Когда элемент заработал, дальнейшего 

нагревания уже не требуется, рабочая температура поддерживается за счёт 

прохождения в цепи электрического тока.  

2.2.2.2. Металлизация древесины при термическом разложении соли меди. 

Изобретатели из белорусского Института механики металлополимерных 

систем предложили способ металлизации древесины, включающий её 

предварительную пропитку оксидом азота (NO), а затем 10-30%-ным раствором 

формиата меди в 25%-ном аммиаке. При последующем нагреве (до 

температуры 180-200°С) находящиеся в объёме древесины комплексные 

соединения меди разлагаются с образованием металлической меди [а. с. 

№854713]. 

2.2.2.3. Однако, есть и исключения... 

“Из всякого правила есть исключения” – не всегда нагревание ускоряет 

химические реакции. Например, под действием катализатора - имидазола в 

растворе происходит процесс расщепления пенициллина. При 22°С этот 

процесс идёт с весьма малой скоростью - за 65 часов расщепляется всего 2% 

растворённого пенициллина. Однако, если заморозить раствор, за то же время 

при температуре -18°С расщепляется 98,5 % пенициллина. Вероятная причина 
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столь необычного ускорения - благоприятная пространственная ориентация 

реагируюших молекул, обусловленная их включением в молекулярный каркас 

льда [С. Георгиев. Реакции во льду. Химия и жизнь, 1966, №12. -С.35]. 

2.2.3. ОБЛУЧЕНИЕ (ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМИ ВОЛНАМИ, РАДИО-

АКТИВНОЕ ОБЛУЧЕНИЕ, АКУСТИЧЕСКОЕ ОБЛУЧЕНИЕ,...) 

Условием инициации некоторых реакций является облучение. Например, 

смесь водорода с хлором при облучении светом горящего магния взрывается. 

Другие реакции требуют постоянного облучения во всё время протекания. 

Химически активными являются не только электромагнитные волны разной 

длины волны, но и, например, звуковые. Облучение ультразвуком водного 

раствора, содержащего иодид калия и крахмал, приводит к его посинению. 

Изменение окраски, в данном случае, свидетельствует об окислении иодид-

ионов под действием ультразвука. 

2.2.3.1. Фотохимические реакции.  

Существуют химические реакции, называемые фотохимическими, 

которые протекают под действием электромагнитного излучения различных 

(иногда лишь узкого интервала) длин волн. Это их свойство используется для 

обнаружения и дозиметрии соответствующих излучений, а также для 

визуализации их структуры (например, в фотографии). Примеры 

соответствующего применения фотохимических реакций приведены в тексте 

далее.  

Иногда реакцию, идущую в темноте, можно провести как 

фотохимическую, введя вещество-посредник, трансформирующее энергию 

облучения в энергию возбуждения одного из компонентов. Так обнаружено, 

что возбужденный светом в присутствии некоторых красителей кислород, 

переходя в синглетное состояние, легко и практически на 100% окисляет 

олефины до гидроперикисей [Chemical and Engineering News, 1996,  №45. -P.32; 

см: Изобретатель и рационализатор, 1997, №7. -С.25].  

2.2.3.2. Катализатором управляет свет.  
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Идея управления действием катализатора с помощью света почерпнута 

исследователями из Массачусетского технологического института Вуртнером и 

Ребеком из живой природы. В сетчатке глаза имеется сложное соединение - 

родопсин, в котором белок опсин соединён с альдегидом ретиналем. Ретиналь 

меняет под действием света форму своих молекул (изомеризуется), что служит 

пусковым механизмом для передачи нервного импульса в мозг. Изменившие 

форму молекулы ретиналя не сопрягаются более с молекулами опсина, поэтому 

они отщепляются от него. Затем посредством ряда ферментативных реакций, 

идущих без воздействия света, ретиналь возвращается в исходное состояние и 

снова соединяется с опсином. Цикл завершен. Вуртнер и Ребек использовали 

этот принцип для создания катализатора реакции соединения молекул аденина. 

В молекулярную конструкцию катализатора они встроили азобензол, 

содержащий азогруппу (-N=N-), которая при облучении ультрафиолетом 

изгибается так, что связывающие молекулы аденина активные центры 

сближаются и между молекулами аденина возникает связь. Теперь комплекс 

освещают видимым светом - азогруппа распрямляется и продукт реакции 

отсоединяется. Следующий затем импульс ультрафиолетового света снова 

приводит катализатор в исходное рабочее состояние. Описанные циклы можно 

повторять много раз. Авторы считают, что аналогичным способом можно 

сконструировать катализаторы и для многих других реакций [F. Wurthner, J. 

Rebek. Angewandte Chemie, 1995, 34. -P. 446; Химия и жизнь, 1995, №8. -С.4-5 ]. 

2.2.3.3. Радиохимические реакции. 

Известны химические реакции, протекающие под действием радиоактив-

ных излучений, их называют радиохимическими. Они используются для 

обнаружения и дозиметрии радиоактивных излучений, а также в 

рентгеноскопии. Описаны варианты использования таких реакций в тексте. 

2.2.3.4. Звукохимические реакции. 

Сложные и своеобразные химические реакции могут вызываться 

действием ультразвука. Облучение жидкости звуком или ультразвуком 

вызывает появление в ней зон повышенного и пониженного давления. 
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Поскольку жидкости практически несжимаемы, в зонах повышенного давления 

никаких существенных изменений в них не происходит. В зонах пониженного 

давления образуются микроскопические кавитационные пузырьки, 

заполненные паром жидкости и растворённых в ней газов. После расширения 

эти пузырьки быстро сжимаются, причём в процессе сжатия температура 

парогазовой смеси в пузырьке может достигать 104 К, а давление 109 Па. При 

этих условиях происходит термическое возбуждение, ионизация и диссоциация 

молекул, обратный процесс порождает сонолюминесценцию (свечение под 

действием звука). 

Звукохимические реакции делят на пять типов: 

1. Окислительно-восстановительные реакции в жидкой фазе между 

растворёнными веществами и продуктами ультразвукового расщепления 

молекул воды.  

2. Реакции между растворёнными газами и легко летучими веществами, идущие 

в кавитационных пузырьках (при облучении ультразвуком насыщенной 

воздухом воды образуются оксиды азота (NO и NO2), а если облучать раствор в 

воде азота и водорода, то образуется аммиак (NH3).  

3. Цепные реакции в растворе, идущие под действием ультразвука, но 

инициирующиеся не первичными продуктами звукохимического расщепления, 

а другими веществами. Например, в растворе, где присутствуют следы брома, 

малеиновая кислота изомеризуется в нерастворимую фумаровую, которая 

выпадает из озвучиваемого раствора в виде мелких белых кристалликов уже 

после 2-3 минут воздействия ультразвука. 

4. Реакции с участием макромолекул. Под действием ультразвука может 

проходить как деструкция макромолекул, так и образование из мономеров 

полимеров. 

5. Инициирование взрыва жидких и твёрдых взрывчатых веществ, например, 

тетранитрометана, хлорида азота (NCl3) или иодида азота (NI3). 

2.2.3.5. Звукохимия на кухне и на буровой. 
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Возможно сами о том не подозревая, закономерности звукохимии 

используют опытные хозяйки. Болтая чайной ложечкой в стакане они по звуку 

определяют какая туда налита вода - кипячёная или сырая. По-видимому, этот 

эффект связан с различной степенью поглощения звука сырой и кипячёной 

водой. Наибольшее влияние на поглощение звука оказывают двухзарядные 

ионы, в то же время при кипячении нижается концентрация таких ионов - Ca и 

Mg [Ноздрёв В.Ф., Федорищенко Н.В. Молекулярная акустика. -М.: Высш. 

школа, 1974. -С.128-130].  

В устройстве для измерения солёности воды в скважине по [пат. США 

№4754839] эти свойства используют сознательно. Опускаемый в скважину на 

каротажном кабеле зонд имеет внутреннюю камеру, окружённую защитным 

кожухом. Через отверстия в кожухе в камеру втекает жидкость из скважины. На 

одной стенке этой камеры расположен передатчик акустических сигналов, а на 

другой их приёмник. Специальное устройство позволяет измерять время 

распространения акустического сигнала, которое зависит от степени 

минерализации бурового раствора.  

2.2.3.6. Звук способен запустить полиморфное превращение. 

Опыты, поставленные сотрудниками Института физики твёрдого тела 

И.Л. Аптекарем и А.Д. Стыркасом показали, что при фазовом переходе белого 

олова в серое возникают звуковые импульсы, способные спровоцировать 

аналогичный переход в другом образце белого олова, не находящегося в 

непосредственном контакте с первым [В. Иноходцев. Химия и жизнь, 1983, №1. 

С.93 ].  

2.2.3.7. Чувствительные к электростатическому полю реакции. 

Известны химические реакции, инициируемые изменением 

электростатического поля. Их используют для регистрации этих изменений, 

например, для предсказания изменения погоды. В японском [пат. №52-49048] 

описаны пиротехнические составы, содержащие (по массе) 60-80% 

тринитрорезорцината свинца, 40-20% тетразена и 2-4% связующего, которые 

чувствительны к электрическому грозовому разряду. Приближение грозы 
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обнаруживается по воспламенению состава с образованием ярко светящегося 

пламени. 

Реакция, изученная немецким химиком Бортелем, проявляет зависимость 

от состояния погоды. Если смешать раствор, содержащий 0,2% нитрата кальция 

и 0,08% хлорида кальция в дистиллированной воде с равным объёмом раствора, 

содержащего 0,05% гидрофосфата калия в предварительно прокипячёной 

дистиллированной воде, выпадает осадок фосфата кальция той или иной 

консистенции. При циклонарном развитии погоды - объёмный и хлопьевидный, 

при антициклонарном - мелкозернистый в типичных полосах падения [Bortel H. 

Beziehungen zwischen Witterungsablauf, physikalisch-chemischen Reaktionen, 

biologischem Geschehen und Sonnenaktivit t. Die Naturwissenschaften, 38, 1951, 

S.165-176]. 

2.2.4. РАСТВОРЕНИЕ (В ВОДЕ ИЛИ ИНОМ РАСТВОРИТЕЛЕ) 

“Вещества не реагируют, если они не растворены” - это правило 

сформулировали ещё средневековые алхимики. И хотя сегодня известны много  

исключений, во многих случаях оно справедливо. Растворение - один из 

приёмов возбуждения необходимого ХЭ в нужное время и в нужном месте. 

2.2.4.1.  “Просто добавь воды!”  

Так звучит реклама целого ряда порошковых лимонадов. Когда мы, 

облизывая пересохшие от жажды губы, высыпаем порошок в воду, 

находящиеся в его составе питьевая сода (гидрокарбонат натрия) и лимонная 

или винная кислота вступают во взаимодействие с выделением углекислого 

газа. Образующиеся пузырьки мягко щекочут нёбо и жизнь снова кажется 

прекрасной - прекрасной благодаря ХЭ, полученному в нужное время и в 

нужном месте. 

2.2.4.2. Воспламенение под действием воды. 

Вода является традиционным средством борьбы с загораниями, однако и 

здесь есть исключения. Существуют пиротехнические смеси, которые 

воспламеняются от капли воды, например, смесь 4 г цинковой пыли, 4 г 
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нитрата аммония, 1 г хлорида аммония и 0,5 г нитрата бария [Producing a 

Chemistry Magic Show. J. Chem. Educ., 1975, 52, №8. P. 525].  

2.2.4.3. Индикатор влажности. 

  Поскольку присутствие воды является необходимым условием 

протекания многих химических реакций, сами такие реакции могут 

применяться для обнаружения воды. Например, в индикаторе влажности [а. с. 

№230465] используется идущая в растворе химическая реакция между солью 

Мора и ферроцианидом (K4Fe(CN)6) калия, приводящая к образованию 

интенсивно окрашенной турнбуллевой сини: Fe2Fe(CN)6. Влагочувствительный 

слой индикатора толщиной 60-70 мк содержит 1 вес. часть соли Мора, 1 часть 

ферроцианида (K4Fe(CN)6) калия, 6 частей влагочувствительной добавки на 

крахмале, 1 частm 1,5%-ного поливинилбутиралевого лака на хлороформе.  

Интенсивность посинения индикатора позволяет определять влажность в 

диапазоне от 60 до 100%. 

2.2.5. МЕХАНИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ И УДАР 

Механическое воздействие зачастую оказывает большое влияние на 

инициирование и прохождение химических процессов. Подвод механической 

энергии к веществам осуществляют разными способами: пластичные 

материалы обрабатывают на вальцах, в экструдерах, порошки получают в 

мельницах и дезинтеграторах, тела деформируют действием высоких давлений 

или ударных волн. Поглощение механической энергии инициирует разложение 

веществ, их полиморфные превращения, гетерогенные реакции, твердофазный 

синтез. [Химическая энциклопедия: т.3: Меди - Полимерные. -М.: Большая 

Российская Энцик., 1992. С.77-78]. 

2.2.5.1. Механохимический синтез силикальцита. 

В конце XIX века немецкий учёный Михаэлис поместил в автоклав 

сырую мягкую смесь песка с известью и через восемь часов извлёк оттуда 

камнеподобную твердую массу. Способ изготовления строительного камня из 

смеси песка с известью известен с глубокой древности. Увлажненная смесь 5 

частей песка с 1 частью извести постепенно твердеет и через несколько лет 
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образует монолит высокой прочности. Так было положено начало производству 

силикатного кирпича. Но силикатный кирпич, несмотря на простоту своего 

изготовления, уступал по многим параметрам кирпичу красному. Химическое 

взаимодействие между частицами извести и песка имеет весьма ограниченный 

характер, что плохо сказывалось на прочности силикатного кирпича. Проблема 

повышения его прочности заинтересовала эстонского инженера Иоханнеса 

Хинта. Он обратил внимание на данные, согласно которым прочность кирпича 

существенным образом зависит от размера частиц используемого песка, чем 

мельче песчинки - тем выше прочность. Хинт испробовал несколько способов 

измельчения песка и обнаружил, что наибольший эффект даёт ударное 

измельчение. В сконструированных им с сотрудниками дезинтеграторах - 

приспособлениях для ударного размола, удалялись инертные поверхностные 

слои песчинок, сами песчинки раскалывались на более мелкие части и 

механически активировались. Шихта, приготовленная из пропущенных через 

дезинтегратор песка и извести, позволяла получать в автоклаве кирпичи, 

прочность которых в несколько раз превышала обычную. В конце 40-х годов 

ХХ века по способу Хинта были получены крупные строительные блоки. Их 

прочность сильно превышает обычный силикатный кирпич, новый материал 

название - “силикальцит”. Вот как сам Хинт объяснял высокие прочностные 

характеристики силикальцита по сравнению с бетоном в трактате “Мысли о 

силикальците”:  

“В высокопрочном силикальците частицы песка и извести соединены 

почти так же, как частицы соды и песка в стекле. Отделить их одну от другой 

обычными исследовательскими методами нельзя. В бетоне же зерна песка и 

гравия не принимают участия в образовании внутренней структуры 

искусственного камня - они просто склеиваются цементом”. Судьба не 

баловала изобретателя, уходящая советская система расправилась с ним (Хинт 

умер в тюрьме), но бесцементная технология строительства сегодня 

используется во многих странах мира [Дело Хинта: Повесть-быль. -В кн. О.И. 
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Курганов. Дело Хинта. Ночь у Сталина. Навстречу гибели. Избранное. -М.: 

Советский писатель - Олимп, 1992.]. 

2.2.5.2. Фульминат ртути - эффективный детонатор. 

Проблема быстрого и надёжного воспламенения порохового заряда - одна 

из первых, с которыми столкнулись конструкторы огнестрельного оружия. 

Частичное решение она нашла в кремневых пистолетах, но совершенствование 

огнестрельного оружия требовало использования нового способа 

воспламенения. Разработка этого способа связана с использованием свойств 

некоторых веществ (например, фульминат ртути или гремучая ртуть) 

детонировать при ударе. Фульминат ртути, был получен в 1799 г. Чарльзом Э. 

Ховардом, который опубликовал сообщение в 1800 г., сразу после открытия он 

подорвался и чуть было не потерял зрение. Французские источники 

утверждают, что первым был Пьер Байен, гремучая ртуть была открыта им в 

1775 г. Ховард опубликовал указания по производству фульмината ртути и 

изучил основные свойства этого вещества. Фульминат ртути детонировал от 

удара или нагрева до 187°С. Гремучая ртуть была использована в 1807 г., когда 

Александр Форсайт запатентовал ударный затвор для ручного огнестрельного 

оружия. Этот затвор мог работать и без фульмината ртути, например, на 

континенте в нём использовались составы, содержащие хлорат калия 

(бертолетову соль). Дальнейшее развитие стрелкового оружия подтвердило 

правильность сделанного выбора [H.S. Child. Mercury fulminate: The essential 

initiator. Colliery Guardian, 1982, 230, №11. P. 539-540].  

2.2.6. ПРИСУТСТВИЕ КАТАЛИЗАТОРОВ 

Использование химических процессов в технических устройствах часто 

не обходится без специальных веществ - катализаторов. Катализатор это 

вещество, которое ускоряет химический процесс, но по окончании его может 

быть выделено из реакционной смеси в неизменном состоянии. Правда, 

современная наука уже не считает, что катализатор остаётся неким статистом, 

“вдохновляющим” химическую реакцию, сам в неё не вступая. Ещё как 

вступает, но в конце цикла, тем не менее, выделяется в свободном состоянии. 
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Нужно также заметить, что не вечны и катализаторы. С течением времени они 

видоизменяются - стареют, могут и отравиться, если реакционная смесь 

содержит так называемые каталитические яды.  

2.2.6.1.  Огниво Деберейнера. 

Один из первых получил широкую известность случай применения 

катализатора в технике (вне химической технологии) - использование для 

воспламенения водорода губчатой платины в огниве Деберейнера. Водород 

получают при взаимодействии цинка с раствором серной кислоты. При 

нажатии на рычаг струя водорода направляется на кусок губчатой платины. 

Поскольку губчатая платина активный катализатор реакции взаимодействия 

водорода с кислородом (содержавшемся в окружающем вождухе), на её 

поверхности начиналась экзотермическая реакция, она мгновенно раскалялась 

и поджигала выделяющийся водород. [Мейер В. Жизнь природы: Картина 

физических и химических явлений.  С.-Петербург: Книгоизд. Тов. 

“Просвещение”, 1905. - С. 121]. 

2.2.6.2. Катализаторы и процессы горения. 

Процессы горения очень чувствительны к присутствию катализаторов. 

Прибалтийский физик и химик Теодор Гротгус установил, что добавление даже 

ничтожного количество оксида углерода (СО) полностью лишает гремучую 

смесь (смесь водорода с кислородом) способности к воспламенению [Я. П. 

Страдынь. Теодор Гротгус.  -М.: Наука, 1966. -С.118 ]. Не известно, 

использован ли этот эффект где-либо на практике, но его потенциальная 

ценность несомненна для всех областей техники, где приходится иметь дело с 

водородом. Присутствие ионов ртути, напротив, интенсифицирует процесс 

горения топлива. Этот эффект нашёл применение в ракетостроении [Simon H, 

Suchentrunk R. Werkstoffe und Schichten fur hohe Beanspruchungen in der Luft- 

und Kaumfahrt. Galvanotechnik. -1996. -87, №2. S. 396-411; Реф. журнал 

“Химия”, 1997, №1, 1Л110]. 

2.2.6.3.  Химическое мельничное колесо.  
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Различные типы пневмогидравлических двигателей давно известны и 

применяются в технике. Например, двигатель конструкции А.С. Абрамова [Б. 

Ревский. Двигатель его жизни. Моделист-конструктор, 1986, №1. С.39-40]. Его 

работа обеспечивается за счёт подведения в пневматические камеры воздуха от 

внешнего источника. Российские изобретатели В.Н. Давыдов, В.А. Клыков и 

А.И. Валеев предложили в качестве источника приводного газа (кислорода) 

использовать каталитическое разложение пероксида водорода [а.с. №1641376]:  

                     2H2O2 =(катализатор)=> 2H2O + O2   

Для того, чтобы обеспечить образование приводного газа в пневматичес-

ких камерах, находящихся по одну сторону от оси вращения (в этом случае 

сила Архимеда создает крутящий момент), катализатором покрывается лишь 

одна из стенок каждой камеры, и стенки камер покрытые катализатором 

чередуются через одну в окружном направлении. Накопление газа происходит 

лишь в тех камерах, где покрытые катализатором стенки в данный момент 

являются нижними. В тех камерах, где стенки, покрытые катализатором, в 

данный момент являются верхними, катализатор изолируется от дальнейшего 

контакта с раствором пероксида водорода тонким слоем выделившегося газа и 

потому дальнейшего образования и накопления газа не происходит. Устройство 

предполагается использовать для демонстрации процесса преобразования 

химической энергии в механическую или в качестве двигателя для игрушек. 

Достоинством двигателя является возможность использования в нём 

безопасных для человека слабых 3-5%-ных растворов пероксида водорода. 

2.2.6.4. Каталитическое копирование негативов.  

12.09.1902 г., в Гроссботене немецкий физикохимик Вильгельм Оствальд 

написал в письме своему коллеге Сванте Аррениусу, что разработал метод 

копирования фотографических негативов каталитическим путем. Время 

контакта при копоровании составляет менее 1/5 cекунды. (Архив Аррениуса в 

Стокгольме) [Родный Н.И., Соловьёв Ю.И. Вильгельм Оствальд. 1853 - 1932. 

(Научно-биографическая серия). -М.: Наука, 1969. -С.359]. В чем существо 
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процесса каталитического копирования Оствальда? Унес ли великий учёный 

тайну своего процесса в могилу?  

3.0. ПЕРЕХОД К БОЛЕЕ СИЛЬНЫМ ОКИСЛИТЕЛЯМ - ЗАКОНОМЕРНОСТЬ 

РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНИКИ 

3.1. Агент 00: окс + иген = оксиген 

 Не ищите на картах Кикадон. Этот маленький городок на юге Франции 

существует только в повести Жюля Верна “Опыт доктора Окса”. В захолустный 

Кикадон (население 2393 человека) приезжают доктор Окс и его помощник 

Иген. Доктор берется построить городскую систему газового освещения. 

Прокладываются трубы, сооружается газовый завод. И в тишайшем Кикадоне 

происходят невероятные события. Сильно разрастаются овощи и фрукты, 

крупные цветы. Кошки, собаки, лошади почему-то проявляют буйную энергию. 

Сами кикадоновцы из флегматичных превращаются в забияк, драчунов, 

дуэлянтов. Всеобщее возбуждение достигает такого накала, что Кикадон 

объявляет войну соседнему городу. А потом взрывается газовый завод - и 

мгновенно наступает успокоение. Оказывается, завод вырабатывал кислород и 

насыщал им атмосферу города, а Окс и Иген исследовали влияние кислорода 

(“оксигенума”) на людей, животных, растения... 

3.2. В избытке кислорода. 

Земля - “воздушная” планета. И неудивительно, что земная техника тоже 

“воздушная”: воздух используют в самых различных технологических 

процессах, прежде всего - в процессах горения. Но воздух, как известно, почти 

на 4/5 состоит из пассивного азота и лишь на 1/5 - из активного кислорода. 

Поэтому фантазия доктора Окса - подобно идеям многих других героев Жюля 

Верна - оказалась техническим предвидением: должно было наступить время, 

когда для увеличения мощности и производительности “технических 

организмов” (ТС) потребовалась искусственная атмосфера с более высоким 

содержанием кислорода. Повесть Жюля Верна опубликована в 1874 г., а с 

начала ХХ века все чаще патентуются решения, основанные на увеличении 
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содержания кислорода в воздухе, используемом для технических целей. Это 

стало одной из тенденций в развитии современной техники. 

3.3. Интенсификации горения при обжиге и спекании.  

Типичный пример: для интенсификации горения при обжиге и спекании 

дисперсного материала предложено применять воздух, обогащенный 

кислородом [а. с. 254 536]. Естественно, следующим шагом является переход к 

чистому кислороду. В [a.с. 185 418] плазменно-дуговую резку нержавеющих 

сталей ведут (для повышения качества и производительности) в чистом 

кислороде. Закономерный вопрос: а что дальше? Что может быть “кислороднее 

кислорода”? 

3.4.  Кислороднее кислорода.  

Молекула кислорода состоит из двух атомов. “Кислороднее кислорода” - 

озон, молекула которого построена из трех кислородных атомов. Вслед за 

применением кислорода начинается полоса технических решений, основанных 

на использовании озона. Примеры: обработка питательной воды 

энергетических установок кислородно-озонной смесью [а. с. 771 026], 

окисление озоном при химическом анализе металлоорганических примесей [а. 

с. 792 095]. 

3.5. Великий интенсификатор. 

  В химической промышленности озон позволяет интенсифицировать 

многие процессы, например, получение кислот: фталевой [а.с. 240 700], 

глиоксалевой [а.с. 235 759], глутаминовой [пат. США 2 883 786] и др. В 

промышленном масштабе применяют окисление метана озоном до 

формальдегида. Озон используется также в способах получения: гормонов [пат. 

США 2 575 350], альдегидов [пат. ФРГ 88 901], сульфатов [а.с. 350 752], окисей 

аминов [англ. пат. 437 566], сульфата железа [а.с. 715 483], высших жирных 

спиртов [а.с. 497 276] и многих других веществ. На основе реакции озона с 

гидроксидом никеля и щелочными металлами разработана технология 

изготовления химических источников тока повышеннной емкости [европейская 

заявка 0 057 483]. 
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Если “колыбелью” озона был химический анализ, а “очагом”, откуда 

началось его распространение, - химическая промышленность, то нынешнее 

“поле деятельности” озона трудно обозримо. Он все шире и шире захватывает 

различные отрасли промышленности, техники и сельского хозяйства. В 

целлюлозно-бумажной промышленности разрабатываются новые 

технологические процессы с использованием О2 и О3: варка целлюлозы, 

обработка древесной массы озоном для выработки газетной бумаги без варки, 

отбелка целлюлозы, обработка отходов, очистка сточных вод и газовых 

выбросов. В промышленном производстве озон используется для санитарной 

обработки зерна и кормов, в инкубации яиц - для стимуляции эмбрионального 

развития и дезинфекции, для санации воздуха в птичниках, профилактики 

заболеваний, консервирования трав. В пищевой промышленности озон 

применяют в холодильниках-хранилищах для торможения образования плесени 

и бактерий. Концентрации от 1 до 3 мг озона на один кубометр воздуха 

достаточно для хранения яиц, мяса, овощей и фруктов. Озон хорошо окисляет 

красящие вещества и потому отбеливает воск, масло, хлопок. Воздействие 

озона на поверхность различных веществ позволяет создавать оксидные 

пленки, ускоряет сушку лаков и красок, устраняет электростатические заряды. 

Окислительные свойства озона используют для обезвреживания пульпы 

[а. с. 385 621], получения ферритов [а.с. 261 859], в способе газокислородной 

резки [а.с. 332 959], при продувке жидкой стали в конверторах [а.с. 312 880], в 

качестве окислителя в ракетном топливе [пат. США 2 704 274], для окисления 

выхлопных газов автомобилей [а.с. 791 819]. 

Металлорганические примеси в воздухе - одни из самых вредных и 

трудноопределимых обычным химическим анализом. Предложено поступать 

следующим образом: пробу воздуха смешивают с озоном, примеси окисляются 

и приобретают электрический заряд. Заряженные частицы становятся ядрами 

конденсации, на них оседают частицы воды, укрупняя и “проявляя” их [а.с. 

792 095]. И кислород, и озон хорошо сочетаются со многими физическими (ФЭ) 

и химическими эффектами (ХЭ). Области совместного (двойного, тройного и т. 
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д.) применения этих эффектов могут быть самыми разнообразными - они 

зависят от хода решения конкретной изобретательской задачи. 

Остановимся на эффектах, которые содействуют процессу озонирования, 

помогают максимально реализовать окислительный потенциал озона. Цель 

применения эффектов - катализировать (ускорить, улучшить) процесс. Причем 

установлено, что действие всех катализаторов процессов окисления озоном 

основано на одном и том же механизме - быстром распаде озона (чтобы его 

молекула не успела вступить в реакцию) с последующим образованием 

гидроксильных радикалов. Гидроксильный радикал, по величине 

окислительного потенциала уступает только атомарному фтору.  

Таким катализатором являются, в первую очередь, ионы, имеющиеся в 

щелочной среде. Проще говоря, озон действует в несколько раз лучше в 

жидкости, если в нее добавлена щелочь. В нейтральных и кислых средах, а 

также при реакциях с газами и твердыми веществами нужны другие 

катализаторы: оксиды марганца, железа, никеля, меди [пат. США 4 007 118], 

оксиды азота, фосген, хлор, пероксид водорода, соединения фосфора [пат. 

США 3 505 213], соединения брома [пат. ФРГ 2 450 731], соединения фтора и 

йода [пат. США 2 771 416], оксид алюминия [заявка Франции 2 432 483]. 

Озонирование можно ускорить и посредством физических воздействий, 

примеры: кавитации, вызываемая ультразвуком [пат. США 4 003 832] или 

ротором [а.с. 223 642], УФ-излучения [заявка Японии 43-6714, заявка Франции 

2 167 782], электрическое поле [а.с. 802 196], электромагнитного поля или 

рентгеновских лучей [заявка Франции 2 162 239].  

3.6. Разбор типичной задачи. 

Фабрика выпускает маленькие сувенирные самовары. Каждый самовар 

нужно проверить - нет ли где-нибудь течи. Необходим простой, дешевый, 

надежный способ контроля. Ваше предложение? 

Прежде всего по правилам ТРИЗ сформулируем идеальный конечный 

результат (ИКР): внешняя среда должна сама обнаружить отверстия в самоваре. 

Выгодно использовать ту внешнюю среду, которая уже есть, то есть воздух. 
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Правда, воздух никак не реагирует на отверстия в корпусе самовара. Но воздух 

можно превратить в воздушно-озонную смесь. Задача теперь упрощается: как 

обнаружить озон, выходящий из отверстия в корпусе самовара? Проблемы нет, 

надо использовать ХЭ - хемилюминесценцию. Ответ: для контроля 

герметичности сосудов сложной формы предложено заполнять сосуды 

воздушно-озонной смесью и помещать в камеру с этиленом: дырки, если они 

есть, сразу начнут светиться [а.с. 807 098]. 

3.7. Продолжение следует... 

Открытие озона было вторым и не последним актом в истории кислорода. 

Этот удивительный газ, без которого мы жить не можем, еще далеко не 

полностью изучен. В последние годы открыты (хотя они теоретически 

“существовали” и раньше) несколько модификаций кислорода - еще более 

активных, чем озон, - например, супероксид и синглетный кислород. 

Супероксид - сверхоксид кислорода, молекула которого содержит лишний 

электрон. Забирая у окисляемого вещества, например, металла, один электрон, 

кислород превращается в анион-радикал. А радикалы - самые сильные 

окислители. Поэтому, не успев образоваться, они тут же вступают в реакцию. 

Отсюда и вытекает единственно возможный (и довольно простой) способ 

получения супероксида - путем пропускания электрического тока через 

неводный раствор окисляемого вещества. Уже разработаны способы 

обезвреживания особо ядовитых хлорированных углеводородов, которые 

заменят дорогостоящие захоронения в грунт. Супероксид участвует также и в 

биохимических процессах: окислительном разрушении токсичных веществ в 

печени и в образовании коллагена при заживлении ран. 

Объяснить, что такое синглетный кислород труднее... Вот пояснение из 

научно-популярного журнала: “Обычный кислород - триплетный. 

Молекулярный кислород содержит два неспаренных электрона, тогда как в 

синглетном, более богатом энергией, кислороде, спины этих двух электронов 

антипараллельны (спарены)”*. Такое возбужденное состояние (синглетное) 

приобретается кислородом при поглощении энергии. Синглетный кислород - 
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очень реакционноспособен, он мгновенно передает свою энергию 

встретившимся атомам и молекулам, излучает свет (хемилюминесценция). Как 

его получают? Существует несколько физических и химических способов. К 

физическим относятся, прежде всего, фотооксигенация - облучение 

вольфрамовыми лампами реактива с романтическим названием “бенгальская 

роза” в присутствии кислорода; фотолиз озона - разложение озона УФ-светом; 

облучение кислорода ИК-светом в присутствии фотосенсибилизаторов. Самый 

производительный метод - СВЧ-разряд (разряд Ноксона) в потоке кислорода - 

позволяет получать до 10 процентов синглетного кислорода в смеси с озоном. К 

химическим методам относятся: разложение перекиси водорода, разложение 

озонидов и фотоокисленных углеводородов. На химическом способе основана 

работа генератора сухого синглетного кислорода [пат. США 4 342 116]. 

3.8. Логика развития технических систем. ( ???) 

Итак, логику развития технических систем, использующих кислород, можно 

представить схемой: 

 

                                     а        

                                     б         

                                              

                                     в         

                                               

                                     г        

                                              

                                     д         (??????????) 

Общая тенденция развития техники - переход ко все более сильным 

окислителям. В терминах ТРИЗ это принцип (или цепь приемов). “Точки” на 

линии - структуры, формы используемого вещества. Это область химии, в 

частности, физической химии. В каждой точке существуют боковые 

ответвления, боковые линии. Это уже сфера действия физики - физические 

эффекты (ФЭ). В воздухе только 21% кислорода, активность воздуха можно 
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повысить ионизацией. В чистом кислороде “только” 100% кислорода, 

активность его можно повысить дроблением кислородных молекул, переходом 

к атомарному кислороду. Озон, замыкающий линию, очень сильный 

окислитель. Есть, правда окислители еще более сильные - фтор, нестабильные 

радикалы. Но озон можно получить прямо из воздуха - самого доступного 

сырья. В этом его принципиальное преимущество. 

4.0. КОМБИНАЦИИ ЭФФЕКТОВ 

 Надеемся, что показанное выше убедило читателя в эффективности 

использования разных химических эффектов (ХЭ) для разрешения технических 

противоречий (ТП). И все-таки полезен набор инструментов, последовательное 

и параллельное применение которых позволяет выполнить работу надежней и 

быстрей. Эта мысль вполне справедлива и для использования нескольких ХЭ, 

последовательное и параллельное их применение способно генерировать 

эффективые технические решения. 

 4.1. Комбинация эффектов обрабатывает алмаз 

Когда-то академик А. Я. Ферсман составил библиографию 

художественных произведений об алмазе - более тысячи романов, рассказов, 

пьес, поэм. Алмаз - узел и пружина драматических конфликтов: короли и 

пираты, нищие и миллионеры, скитальцы и дельцы, романтики и сыщики, 

кровь, пот и слезы... Череда приключений сопровождает всю беспокойную 

“жизнь”, которая в финале трагически заканчивается. Типичный пример описан 

в одном из номеров миланского журнала “Эуропео”*. На выставке-аукционе в 

Женеве один из посетителей заинтересовался алмазом, выставленном для 

продажи. Осмотр, как и положено, происходил не только в присутствии 

экспертов и стражи, но и под внимательным взором директора фирмы. 

Обследовав драгоценность, посетитель положил ее назад, на бархатную 

подушку. Но тридцать секунд спустя заметили, что камень потускнел. Левой 

рукой незнакомец на место алмаза положил точную копию из стекла. Была 

поднята тревога. Оставшихся в помещении обыскали, но алмаз так и не нашли. 

Впоследствии его, как предполагают, распилили на части, которые уже 
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невозможно опознать. Как этот “фокусник” распилил алмаз - неизвестно. Одно 

можно утверждать с абсолютной уверенностью: только не с помощью 

химического “фокуса”, изобретенного в Институте геологии Якутского 

филиала СО АН СССР (сегодня России). Эта новинка не рекламировалась, 

поэтому мало кто знает о ней, кроме специалистов. Сенсация, как это часто 

бывает, началась с парадокса. Алмазный резец отлично справляется с любыми 

твердыми материалами. С любыми, кроме... стали. Еще хуже - с мягким 

железом. Алмаз сразу тупится о железо! Факт этот известен с начала 

промышленного применения алмазного инструмента (с 1799 г., когда во 

Франции были проведены первые опыты). Факт никого не заинтересовал. Было 

только установлено, что алмазный углерод растворялся в железе (а также в 

кобальте, никеле и платине), причем лучше всего этот процесс шел при 

температуре 1000°С. Сенсации не было бы, если бы при исследовании 

проблемы происхождения алмаза якутские ученые не решили попробовать 

обратить вред в пользу. Железную пластинку положили на кристалл, который 

требовалось обработать, и нагрели до 1000°С. Пластина потонула в алмазе! Но 

по мере насыщения железа углеродом процесс растворения быстро 

замедляется. Вот если постоянно удалять углерод из железа, тогда процесс 

удалось бы сделать непрерывным. Значит, нужна тонкая пластинка, в которой 

углерод быстро бы доходил до верхней плоскости и куда-то удалялся. Куда и 

как? 

Эффект на транспорт вещества хорошо знаком: если твердое вещество 

(углерод) соединить с газом (водород, углекислый газ, водяной пар), то 

образуется газообразный продукт (метан, окислы углерода). В этом сущность 

термохимического способа размерной обработки алмаза – больше ничего не 

требуется. Затраты на внедрение минимальны и сводятся к стоимости 

устройства для нагрева требуемого количества алмазов (скажем, 1000 алмазов 

за один прием) в атмосфере газа-реагента. Скорость обработки, достигнутая в 

лабораторных опытах, - 0,3 мм/час, может быть значительно увеличена. 

Изготавливать можно волоки, фильеры, шестерни и любые сложнопрофильные 



 42 

детали (например, подложки для интегральных схем). Надписи на алмазе 

сделать еще проще: типографским способом наносится рисунок из никеля, 

нагревается, и через 15 минут можете забирать свой алмаз с автографом! 

Тут же возникает вопрос: а нельзя ли сделать наоборот? Не растворять 

алмаз, а наращивать его. И такой эффект открыл членом-корреспондентом АН 

СССР Б. В. Дерягин. В основе эффекта синтеза алмазов из 

углеродосодержащих газов (например, метана) лежит та же транспортная 

реакция. Метан поставляет атомы углерода, которые оседают на затравочный 

кристалл не беспорядочно, а под действием поверхностных сил кристалла-

затравки продолжают его атомную кладку. Затравка здесь вроде программы, 

образца для строительства. 

 

5.0.  ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Как окислить сульфат железа (2)?   

Известен способ получения сульфата железа (3) путем окисления 

сульфата железа (2) воздухом. Спрогнозируйте следущее изобретение. 

2.  Как быть с сырным рассолом?  

При производстве сыра рассол быстро приобретает неприятный вкус и 

запах, поэтому его приходится выливать. Ваше предложение? 

3. Как очистить золоуловитель? 

А теперь задача потруднее. Пусть вас не смущают химические термины, 

задача - логическая. В мокрых золоуловителях котлов образуется раствор 

кальциевой соли сернистой кислоты - сульфит кальция. Сульфит кальция плохо 

растворяется в воде. Образуются отложения, золоуловитель приходится 

ремонтировать. Ваше предложение? 

4. Как бороться с “озонной коррозией”? 

В электромагнитных полях силовых кабелей и других электрических 

устройств образуется озон, разрушающий полимерные диэлектрики. Как 

бороться с “озонной коррозией”? Даже частичное решение этой задачи имеет 

большое народнохозяйственное значение. 
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5.  Как защитить озоновый слой? 

На высоте 25-30 км над поверхностью Земли расположен природный 

слой озона, образовавшегося под действием ультрафиолетового излучения 

Солнца. Слой этот защищает биосферу от жесткой ультрафиолетовой 

радиации: жизнь на земле возможна только благодаря озонному “щиту”. 

Однако в последние годы возникли серьезные опасения за судьбу “щита”: 

увеличивается содержание оксидов азота, поступающих в атмосферу с 

выхлопными газами реактивных самолетов, растет количество фторуглеродов, 

выбрасываемых в воздух холодильной промышленностью и бытовыми 

аэрозольными приборами. Оксиды азота и фторуглероды вступают в реакции с 

озоном, постепенно “разъедая” озонный “щит”. Отсюда интересная и 

перспективная техническая задача: как обеспечить стабильное существование 

“щита” при высокой концентрации веществ, разрушающих озон? 

Примечание. Примером неудачного решения этой задачи может служить 

изобретение [а.с. 869 776]: “Способ для озонирования воздуха окружающей 

среды и устройство для его осуществления”, в котором предлагается с 

помощью аэростата поднимать баллон с озоном и выпускать газ на высоте 

малыми дозами. Что здесь плохо? Способ малопроизводителен, требуется 

специальная техническая система для подъема озона... Идеальнее было бы 

решение, по которому полученный на земле озон сам бы поднимался в высокие 

слои атмосферы. А еще лучше - нужное количество озона образовывалось бы 

по желанию человека в самой атмосфере. 

6.  Как очистить воду от фенола ? 

По мере расширения масштабов химического производства, увы, 

возрастает и число аварий, связанных с выбросами вредных веществ. Такия 

авария произошла в 1989 г. в Уфе, когда большое количество фенола попало в 

близлежащие водоемы, а из них в водопроводную сеть.  Жители города начали 

жаловаться на характерный запах карболки, исходящий от воды (порог 

восприятия запаха довольно близко соответствует предельно допустимой 

концентрации фенола в воде), а затем и на отравление - рвоту и боли в 
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подложечной области.  Способы очистки воды, применяемые на водоочистных 

станциях, оказались малоэффективны, фенол не задерживался фильтрами, 

окисление кислородом воздуха шло слишком медленно, а хлорирование 

порождало образование более токсичных продуктов. Предложите способ 

очистки воды от фенола, который можно было бы применить на станциях 

водоочистки. 

7. От чего болели авиапассажиры? 

В начале семидесятых годов у пассажиров и экипажей самолетов, 

совершавших перелеты Нью-Йорк - Токио на высоте примерно 15000 м были 

зафиксированы симптомы странного заболевания. После многочасового 

воздушного путешествия люди ощущали головную боль, их мучили кашель и 

кровотечение из носа. Комиссия по расследованию этих происшествий 

установила, что аппаратура, нагнетающая забортный воздух в салоны 

самолетов, работала нормально, единственное, что отличало роковые рейсы - 

несколько большая установленной правилами высота полёта / пилоты 

добивались таким образом экономии топлива/. В итоге причина заболевания 

была выяснена, для его предотвращения на борту самолетов были установлены 

специальные устройства. Предположите: к каким выводам пришла комиссия. 

Какой принцип действия имеет предотвращающее заболевание устройство? 

8. Как запалить термитную смесь? 

В качестве источника высоких температур, например, для сварки 

металлов или плавления тугоплавких веществ, иногда используют горение 

термитной смеси. Она состоит из порошков оксида железа (Ш) и алюминия. 

Чтобы воспламенить термитную смесь необходимо нагреть её хотя бы в одной 

точке до температуры порядка 1500°С, после чего реакция развивается 

самопроизвольно. Предложено много вариантов запальных смесей, состоящих 

их горючих веществ (магния, алюминия, титана), а также веществ, легко 

отщепляющих кислород (хлората, нитрата, перманганата калия). Недостатком 

подобных смесей является способность их самовоспламеняться от трения и 

давать сильные взрывы, что нередко приводит к несчастным случаям. Не 
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решает проблему и использование красного фосфора. Это вещество развивает 

при горении на воздухе достаточную для запаливания температуру, но горит 

слишком бурно, разбрасывая горящие частички. Гораздо лучше было бы 

применить для запаливания термитной смеси какое-либо спокойно горящее 

вещество, например, сухое горючее. Однако при горении на воздухе оно не 

развивает необходимой температуры. Предложите удобный и безопасный 

способ запаливания термитной смеси. 

 

3. СТАТИЧЕСКИЕ ХИМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ 

История цивилизации связана с развитием технических систем (ТС), 

техники и техносферы в целом. Эволюция техники сопровождается также 

эволюцией химического состава ТС. О том насколько важен материал, из 

которого изготовляют применяемые человеком приспособления, можно судить 

по тому, что историки выделяют в развитии человеческой цивилизации 

каменный, бронзовый и железный века. От камня и палки, “подаренных” 

природой, человек постепенно перешел к целенаправленному выделению 

веществ с полезными свойствами (металлов), а затем и к синтезу 

функционально-полезных веществ (сплавы, химические соединения). С 

развитием органической химии связан следующий этап - резкое увеличение 

количества искусственно созданных человеком веществ - сейчас их известно 

около 100 миллионов (из них неорганических соединений около 200 тыс.). Во 

второй половине ХХ-го столетия стал возможен синтез веществ с заданными 

свойствами. Теперь, хотя и не всегда легко и просто, путём направленного 

синтеза можно получать соединения необходимые для конкретной ТС.  

 

(Рисунок ??? на тему о возрастании многообразия используемых человеком 

материалов). 

 

Наш век трудно охарактеризовать с помощью одного, пусть и широко 

используемого материала (например, как век полимеров), его отличает 



 46 

полиматериальность. Наше время характеризуют не только 

полиматериальностью, но и эволюцией функций используемых материалов. По 

американской классификации, отражающей процесс поэтапного возрастания 

степени функционального и адаптивного совершенствования материалов, их 

подразделяют на четыре категории: 

1. “Тривиальный” материал. 

Материал определённым образом выполняет какую-то простейшую функцию: 

механическую, электрическую, тепловую, оптическую, магнитную и т. п. 

2. “Остроумный” материал. 

Материал, отвечающий на воздействие одного типа реакцией другого типа. Так, 

пироэлектрические материалы создают электрическое поле при нагревании, 

пьезоэлектрические под действием давления. Такие материалы используют в 

качестве элементов датчиков (сенсорная функция). “Остроумные” материалы 

могут иметь и исполнительные функции, например, сплавы с памятью формы 

способны создавать механические усилия при изменении температуры. 

3. “Интеллектуальный” материал. 

Материал, который по определению проф. Тошинори Такаги, сразу 

обнаруживает себя (сенсорная функция), вырабатывает свои собственные 

суждения и делает выводы (процессорная функция), сам себе дает инструкции 

и их выполняет (исполнительная функция). 

4. “Мудрый” материал. 

Материал, который кроме функций интеллектуального материала имеет 

функцию автоматической остановки своего действия, когда это действие может 

повредить людям или привести к ухудшению состояния окружающей среды. 

“Интеллектуальные” материалы - материалы будущего, их разработка 

возможна лишь в перспективе, а “остроумные” материалы получают уже 

сегодня. Например, комбинированные углерод - стеклянные жгуты для 

армированного бетона позволяют контролировать и прогнозировать состояние 

различных сооружений и шоссейных покрытий. В отличие от стеклянных, 

углеродные волокна являются проводниками электрического тока. Под 
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действием значительных нагрузок углеродные волокна разрушаются раньше 

стеклянных, что приводит к резкому снижению электрической проводимости 

материала. Описанный “остроумный” материал позволяет дешево и просто 

контролировать состояние труднодоступных конструкций - подводных, 

подземных, находящихся внутри ядерных реакторов.  

По-видимому, не за горами и время “интеллектуальных” материалов. 

Программа по их разработке начала реализовываться в Японии в 1993 г. 

Профессором Такаги предложен подход к конструированию 

“интеллектуальных” материалов, суть которого заключается в сращивании 

материалов с каждой из требуемых функций в единое целое и получении 

конструкции, аналогичной нейрону. Модификация этого подхода заключается в 

“наслаивании” функций путём выкладывания слоёв супертонких плёнок 

функциональных материалов, структура и свойства которых формируются с 

помощью электронных, ионных и лазерных пучков, эпитаксиальной 

технологии и целого ряда других современных методов. Эти методы получили 

в последние годы распространение в технологии полупроводников, получения 

тонких плёнок. исследовании гибридных структур. Теперь они могут быть с 

успехом использованы для конструирования и контроля тонкой структуры 

“интеллектуальных” материалов [Голубкова Т.А., Короткова В.И., Золкина 

Т.Г., Гладышева Л.В. Концепция и основные принципы конструирования 

“интеллектуальных” материалов (обзор). - Технологическая серия. 

Конструкции из композиционных материалов. - 1995, №2. -С. 3-21.]. 

Возникновение статических ХЭ вызывается изменением химического 

состава частей ТС. Иногда выраженный статический эффект вызван 

изменением материала, из которого изготовлен тот или иной узел, позволяет 

разрешить ТП без существенного изменения конструкции устройства. 

Например, использование в металлообрабатывающих станках разработанного в 

Японии сплава “транкалой” (“тихая сталь”) позволяет снизить вибрации и 

уровень шума в цехах. “Транкалой” отличается от обычно используемых в 

металлообработке сталей химическим составом - он состоит из железа и 
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двенадцати процентов хрома, кроме того этот сплав подвергается специальной 

термической обработке [Знание - сила, 1981, № 1. С. 24]. Порой материал с 

необычными свойствами, оказывается пригоден для решения таких задач, 

которые до его появления вообще не ставились, как это было с “дурацкой 

замазкой”. Во время второй мировой войны инженер-химик компании 

“Дженерал Электрик” (General Electric) Джеймс Райт случайно получил новое 

вещество - высокополимерный силикон [(CH3)2SiO]n, обладавший 

удивительными свойствами. Он лепился как замазка, но при броске отскакивал 

от препятствия как резиновый мячик.  Попытки использовать “отскакивающую 

замазку” как заменитель резины ни к чему не привели. Фирма томилась 

неопределенностью в отношении практической ценности нового материала до 

тех пор, пока в 1949 г. его кусок не попал в руки консультанту по рекламе 

Питеру Ходжсону. Этому человеку пришла мысль продавать маленькие 

яйцеобразные кусочки “Силли путти” (дурацкой замазки), как он её окрестил, в 

качестве игрушки для взрослых. Игрушка понравилась не только взрослым. 

Увлечение “Силли путти” превратилось в национальную эпидемию, вследствии 

чего были произведены дополнительные исследования, позволившие сделать 

материал менее липким и потому более легко извлекаемым из волос 

потребителей. В последствии были найдены и более серьёзные способы 

использования “Силли путти”, например, оказалось, что она очень удобна для 

закрепления инструмента в условиях невесомости на космических кораблях, её 

с успехом применяют в качестве вспомогательного средства для наложения 

гипса обезьянам и в медицине для снятия стресса у пациентов [Минго Дж. 

Секреты успеха великих компаний (52 истории из мира бизнеса и торговли). - 

СПб: Питер Пресс, 1995. -С. 71-7; D.A. Armitage, M.N. Hughes, A.W. Sinden. J. 

Chem. Educ., 50, 1973, №6, p. 434].  

 

1.0. ВЫДЕЛЕНИЕ ИЛИ ПОГЛОЩЕНИЕ ЭНЕРГИИ  
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1.1. ВЫДЕЛЕНИЕ ИЛИ ПОГЛОЩЕНИЕ ЭНЕРГИИ В ВИДЕ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ (НАПРИМЕР, СВЕТА); 

1.1.1. Люминесцентная барометрия. 

Существует раздел измерительной техники - люминесцентная 

барометрия, основанный на свойстве некоторых люминесцентных красок 

изменять уровень люминесценции при изменении давления на покрытую ими 

поверхность. Такая краска представляет собой композицию, включающую 

смолу, например, на основе силоксана, и активное фотолюминисцирующее 

вещество, например, определённые комплексы рутения и палладия, или смесь 

пирена и перилена. Описанная композиция, будучи нанесённой, в частности, на 

корпус самолёта позволяет детектировать оказываемоё на него давление [пат. 

США №5359887].  

1.1.2. Средство защиты кожи от солнечных лучей.  

Проблема поглощения солнечного излучения - одна из актуальнейших 

проблем косметологии. Далеко не всегда человеку показано загорать как по 

эстетическим, так и по медицинским показаниям.  По этой причине предложено 

большое число эмульсионных средств защиты кожи от солнечного облучения. 

В [заявке Великобритании №2278055] эмульсионное средство защиты образует 

водная дисперсия оксидов металлов (Ti, Zn, Fe) c размером частиц 0,15 мкм, 

эмульгатора и масляная фаза, содержащая органический ультрафиолетовый 

абсорбер. Пример: Эмульсия состоит из (%): изопропилмиристат - 4; жидкий 

парафин - 6,5; масло виноградных косточек - 2,5; стеариловый спирт - 2; 

петролатум -2; октиловый эфир коричной кислоты -1; стеарат сорбитана - 6; ди-

Na-рициноламидомоноэтаноламидосульфосукцинат -0,2; 40%-ная водная 

дисперсия TiO2 -10; глицерин -4; алантоин -0,2; D-пантенол - 0,8; вода - 60,6; 

смесь алкилпарабенов в феноксиэтаноле - 0,02; отдушка - 0,2. 

1.2. ВЫДЕЛЕНИЕ ИЛИ ПОГЛОЩЕНИЕ ЭНЕРГИИ В ВИДЕ ТЕПЛА. 

1.2.1.  Полиуретановые кирпичи для строительства. 

Француз Гаэтано Песс построил дом из полиуретановых кирпичей. 

Наличие вставленных в кирпичи штифтов позволило собрать здание “по-
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сухому” как из конструктора. Благодаря низкой теплопроводности полиуретана 

зимой в нём тепло, а летом прохладно. Специальные присадки позволили 

сделать этот кирпичи негорючим. [“Изобретатель и рационализатор”, 1985, 

№11, с. 26].  

1.2.2. Сплавы с выраженным магнитотепловым эффектом. 

Сплавы, обладающие магнитотепловым эффектом при намагничивании 

разогреваются, а при размагничивании охлаждаются. Выраженный 

магнитотепловой эффект проявляет сплав Ni с Cd. Порошок из этого сплава за 

один цикл способен охладить пропущенный через него газ на 10°С. 

Коэффициен полезного действия использующего его охладительного 

устройства составляет 60%. Кроме того, Ni-Cd-сплав на 40% дешевле 

аналогичных по свойствам. Прогнозируется широкое внедрение описанного 

способа охлаждения в практику замораживания пищевых продуктов, 

охлаждения воздуха, хранения сжиженного водорода [New Scientist, 1994, 

№1942. -P.21; Изобретатель и рационализатор, 1995, №4. С.26].  

 

1.5. ВЫДЕЛЕНИЕ ИЛИ ПОГЛОЩЕНИЕ ЭНЕРГИИ В ВИДЕ ЗВУКА 

1.5.1. “Умные материалы” подавляют звук звуком. 

Специалисты Rensselar Polytechnic Institute создали материалы, которые 

при воздействии звука генерируют противоположные по фазе звуковые волны, 

подавляющие шум. Новые материалы перспективны для использования в 

вертолётах, самолётах, танках [Smart Materials fight noise with noise. JOM: J. 

Miner, Metals and Mater. Soc. -1995. 47, №12. P.7]. 

2.0. ВЫДЕЛЕНИЕ ИЛИ ПОГЛОЩЕНИЕ ВЕЩЕСТВА С ОБРАЗОВАНИЕМ 

ИЛИ ИСЧЕЗНОВЕНИЕМ ФАЗЫ 

2.1. ОБРАЗОВАНИЕ ИЛИ ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ГАЗА 

2.1.1. Способ газирования вин. 

Производство шипучих вин традиционно включает ряд следующих одна 

за другой операций, завершающихся охлаждением вина до температуры 

близкой к точке замерзания, газированию жидким оксидом углерода (CO2) и 
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разливом в бутылки. Реализация традиционного способа требует использования 

специального оборудования - сатураторов и изобарно-изотермических 

разливных машин. Cогласно изобретению А.А. Мержаниана и Ю.Д. Тагункова 

[а. с. №571513] газирование можно осуществить значительно проще и с 

улучшением качества получаемого продукта.  Способ осуществляют 

следующим образом: белое столовое вино разливается в шампанскую бутылку, 

которая закрывается полиэтиленовой пробкой, внутри которой с помощью 

полиэтиленового кольца толщиной 3 мм и диаметром отверстия 2 мм 

укрепляется кусочек твердого оксида углерода массой 3,5 - 4,5 г на 0,6 л 

жидкости. После чего в горизонтальном положении в течение 15-20 минут 

осуществляется взбалтывание содержимого.    

2.1.2. Азотная турбина для автомобилей. 

По мнению исследователей из Сальфордского университета 

(Великобритания) решить проблему истощения нефтяных месторождений и 

загрязнения атмосферы больших городов может азотная турбина. Они 

предлагают установить на автомобиль криогенный бак наполненный 50 

литрами жидкого азота, тепловой аккумулятор, теплообменник и газовую 

турбину. Проходя через теплообменник под действием тепла от теплового 

аккумулятора азот испаряется, расширяется и приводит в действие газовую 

турбину, соединённую с колёсами через планетарный редуктор. Одной 

заправки достаточно на 230 км пробега, после чего автомобиль нужно 

подзарядить теплом и жидким азотом. Учитывая дешевизну последнего, 

возможность зарядки тепловых аккумуляторов в ночное время, когда имеются 

излишки электроэнергии, а также экологическую чистоту получающегося 

выхлопа, азотная турбина представляется весьма перспективной для 

автомобиля будущего [Изобретатель и рационализатор, 1975, №2. -С.42]. 

Специалисты из университета Северного Техаса в городе Дентон уже 

построили экспериментальный криомобиль. Они установили двигатель, 

работающий на сжиженном воздухе или азоте на шасси старого 

“Фольксвагена” и опробуют новое средство передвижения на дорожках 
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университетского городка, приводя в немалое удивление своих коллег и 

студентов [“Фольксваген” - хладоход. Известия, 20 августа 1997 г.]. 

2.2. ОБРАЗОВАНИЕ ИЛИ ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ЖИДКОСТИ 

2.2.1. Растворители - сжатые газы.  

Главное свойство газов - “разлетаться” при расширении на отдельные 

молекулы - использовано в методе разделения веществ путём экстрагирования 

сжатыми газами. При сжатии газов (в условиях постоянной температуры) они 

приобретают свойства сильных растворителей, а при снятии давления из них 

выделяется все, что было растворено. Необычна легкость 100 % регенерации 

растворителя. Кроме того, сжатые газы - селективные растворители, то есть 

способны преимущественно растворять те или иные группы соединений. 

Например, сжатые углеводородные газы хорошо растворяют углеводороды и 

плохо их кислородные производные. В технике явление растворимости веществ 

в сжатых газах используют в процессах очистки, осушки и конденсации газов 

под высоким давлением. При сжатии в компрессоре газ растворяет масло, 

применяемое для смазки машин. Сжатый водяной пар уносит с собой из 

паровых котлов соли в растворенном состоянии, которые затем выделяются на 

лопатках турбин. В настоящее время газовые растворы интенсивно изучаются. 

Все потенциальные возможности сжатых газов как растворителей пока не ясны. 

Появляются патенты на проведение различных технологических процессов с их 

использованием: экстракция ланолина (ценное жировое вещество) при мойке 

овечьей шерсти, растительных масел из масличных семян и т. д. 

2.3. ОБРАЗОВАНИЕ ИЛИ ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ТВЕРДОГО ВЕЩЕСТВА 

2.3.1. Фокус с исчезающей ложкой. 

Во многих старых книгах о фокусах и развлечениях описан опыт с 

“исчезающей чайной ложкой”. Сделанная из легкоплавкого сплава Вуда, она 

при помешивании горячего чая расплавляется и образует на дне стакана 

лужицу серебристой жидкости. Этот эффект нашел себе и более серьезные 

применения, например, в системах пожарной сигнализации. Сделанная из 

сплава Вуда плавкая вставка при повышении температуры вытекает из 
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промежутка между электродами и разрывает цепь, включая пожарную 

сигнализацию.  

3.0. ПЕРЕХОД ВЕЩЕСТВА ИЗ ОДНОЙ ФАЗЫ В ДРУГУЮ 

3.1. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ АДСОРБЦИЯ ПОВЕРХНОСТЬЮ 

3.1.1. Внутреннюю среду организма почистят сорбенты. 

Постоянство состава внутренней среды организма - гомеостаз, важнейшее 

условие сохранения здоровья человека. Гомеостаз может быть нарушен под 

действием множества факторов. Здесь и загрязнение окружающей среды, и 

злоупотребление алкоголем, и избыточная калорийность продуктов питания... 

Список этот можно продолжать. Сегодня не представляется возможным 

устранить все причины нарушения гомеостаза, но уже найдены средства 

восстановления баланса. В числе самых эффективных - использование 

сорбентов, помогающих организму в борьбе с чужеродными и образующимися 

в процессе обмена вредными веществами. В лечебных целях сорбенты 

использовали с незапамятных времён. В Древнем Египте древесный уголь 

применяли для “очищения тела и духа от скверны”, а в Древней Греции, по 

свидетельству Гиппократа, сорбенты использовались для лечения уремии. В 

XVIII веке применяли активированный уголь - пористый материал, 

обладающий громадной внутренней поверхностью. Его разновидность - 

карболен продаётся в аптеках. Он принимается во внутрь при острых 

отравлениях и инфекционных заболеваниях желудка и кишечника. В 

шестидесятых годах ХХ века новое применение для этого сорбента нашёл 

греческий нефролог Ятцидис. Пропуская через активированный уголь кровь 

больных с заболеваниями почек и тяжёлыми отравлениями, он добивался либо 

выздоровления, либо заметного улучшения состояния своих пациентов. Работы 

Ятцидиса вызвали к жизни целое направление медицинской техники - 

гемосорбцию. Под этим термином понимают совокупность способов 

сорбционного удаления из крови вредных и токсичных веществ. В 70-х годах 

это направление активно развивалось академиком АМН СССР Ю.М. 

Лопухиным и его сотрудниками. Учёные разработали методики использования 
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гемосорбции для лечения большого числа заболеваний, плохо поддающихся 

иным методам. Здесь специалистов поджидали серьёзные технические 

проблемы. Сорбенты, через которые фильтруется кровь, должны удовлетворять 

целому ряду требований: не выделять пылевые частицы, не травмировать 

эритроциты и лейкоциты, не вызывать свёртывания крови. Карболен не отвечал 

перечисленным требованиям, были предприняты исследования по получению 

новых сорбентов. Работы велись в Институте общей и неорганической химии 

АН УССР под руководством академика К.С. Тернового. Новые сорбенты были 

получены путём обжига гранул синтетических смол. В этих гранулах 

синтетических активированных углей отсутствуют минеральные примеси, они 

обладают гладкой поверхностью с порами очень малых диаметров. Суммарная 

удельная поверхность новых сорбентов достигает 1400 - 1700 м2/г, в то время 

как у карболена она 400 м2/г. Поверхностный слой синтетических угольных 

сорбентов не только адсорбирует молекулы различных веществ, но и способен 

обменивать находящиеся на нём ионы на ионы окружающей среды. 

Предварительно обработав такой сорбент растворами различных солей, можно 

целенаправленно менять солевой состав крови, лимфы и межклеточной 

жидкости больного. Новые сорбенты можно применять как для гемосорбции, 

так и во внутрь, они успешно используются для лечения болезней желудочно-

кишечного тракта, хронической почечной недостаточности, ишемической 

болезни сердца, аллергозов и ряда других заболеваний [В.Стрелко, Ю. 

Бутылин. Наука и жизнь, 1986, №12. С. 50-55]. 

3.2. ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРОПУСКАНИЕ МЕМБРАНОЙ 

3.2.1. Мембрана для выделения кислорода из воздуха.   

Американская компания “VOP Fluid Systems Division” (Сан-Диего, 

Калифорния) разработала мембраны, проницаемость которых для кислорода 

вдвое больше, чем для азота. Мембраны состоят из двух слоёв 

диметилсилоксанового каучука, закреплённых на пористом носителе. Воздух, 

прошедший через них, содержит примерно 30% кислорода, подача его в 

промышленные печи позволяет интенсифицировать процесс горения и снизить 
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расход топлива на 30-40%. Благодаря высокой пористости мембран, их 

использование не требует применения высокого давления и сокращает расходы 

на обогащение воздуха кислородом по сравнению со способом, включающем 

криогенное выделение примерно в два раза [Chemical Engineering, 1984, v.91, 

№14. / Энергия, 1984, №11, с.49]. 

3.3. РАСТВОРЕНИЕ 

3.3.1. Остекловывание радиоактивных отходов. 

Высокорадиоактивные отходы, заключенные в стекла в стальные 

контейнеры, могут храниться без опасности утечки в течении более 40 лет. 

Стеклянный бой смешивают с твердыми радиоактивными отходами, 

расплавляют эту массу в специальной печи и разливают в небольшие стальные 

канистры, которые в свою очередь размещают в контейнерах [Chemical and 

Engineering News, 1995, №24. -P.19. / Изобретатель и рационализатор, 1995, 

№11. С.25].  

4.0. ИЗМЕНЕНИЕ ОТРАЖАТЕЛЬНЫХ И ПОГЛОТИТЕЛЬНЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ЧАСТЕЙ СИСТЕМЫ 

4.1. Изменение спектра поглощения и отражения электромагнитных волн 

(частный случай - изменение цвета). 

4.1.1.  Покрытия, поглощающие излучение радаров. 

Современный боевой самолет строится из сотен разных материалов, 

среди которых различные пластмассы, стекло, керамика..., однако силовые 

элементы, обеспечивающие прочность конструкции, всегда выполняются из 

металлических сплавов. Но, металлы делают самолет видимым на экране 

радаров, поскольку они отражают сверхвысокочастотное излучение. Выход из 

этого положения предложен в США: покрыть самолет пленкой, содержащей 

основания Шиффа - вещества, поглощающие сверхвысокочастотное 

электромагнитное излучение [Science News, 1987, 132, N9, p.137. / Химия и 

жизнь, 1988, N2, с.95.]. 

4.1.2. Излучения радаров поглощают пары. 
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Совсем не обязательно, чтобы поглощающее сверхвысокочастотное 

излучение покрытие было постоянно на обшивке самолета. Во время полета 

обшивка нагревается, и она может потерять свои свойства. При движении над 

своей территорией покрытие вообще не нужно, однако оно должно возникнуть 

при вхождении в зону ПВО противника. Это техническое противоречие (ТП) 

разрешается путем установки на самолете аппаратуры, выпускающей в нужный 

момент галоидоуглеводороды. Облако галоидуглеводородов толщиной 1м 

поглощает излучение радара, благодаря чему интенсивность отраженного 

сигнала уменьшается в миллион раз, делая цель невидимой [New Scientist,1995, 

N 1979. P.24. / Изобретатель и рационализатор, 1995, N10, c. 25, 1Д-24]. 

4.1.3. Самолёты - хамелеоны. 

Затруднить визуальное обнаружение боевого самолёта на небольшом 

удалении не менее важная задача, чем его сокрытие от излучений радара на 

большом. Минутное замешательство наземных служб или пилотов 

истребителей противника позволит лётчику произвести маневр и уклониться от 

поражения. Достичь этого позволяет использование специальных лёгких 

полимерных покрытий для самолётов, способных постоянно менять свой цвет и 

коэффициент отражения света. Пропуская через такие покрытия ток низкого 

напряжения, можно добиться чередования светлых и тёмных участков, 

появления различных цветовых оттенков (зелёных, красных, коричневых и 

голубых). Быстро изменяя напряжение на различных участках покрытия, 

можно добиться возникновения эффекта дрожания или мигания. Управляет 

этими процессами бортовое электронное устройство. Таким образом можно 

добиться искажений в визуальном восприятии самолёта - нестреловидное 

крыло с затупленной кромкой “превращается” в треугольное или стреловидное, 

или вообще “исчезает” на фоне неба или каньона. Использование покрытий-

хамелеонов позволяет без больших затрат превратить имеющиеся самолёты в 

суперсовременные, например, модернизация стоящего на вооружении ВВС и 

национальной гвардии США самолёта А-10 стоит 100 тысяч долларов [Поиск, 

1994, №30. С.7; по материалам журнала Aviation Week and Space Technology].  
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4.1.4. Зонт для безопасного загара. 

Итальянец Грациано Лаккини разработал на основе смеси полимеров и 

микрокристаллов некоего органического вещества (секрет состава не 

раскрывается) материал для изготовления пляжных зонтов для безопасного 

загара.  Прозрачный голубой пластик задерживает излучение в диапазоне длин 

волн от 280 до 320 нм, которое вызывает ожоги и покраснение кожи, но 

пропускает мягкое ультрафиолетовое излучение, создающее загар. Этот 

материал может быть использован и в медицине для изготовления фильтров 

кварцевых ламп [Scienza e vita nuova, №10, 1985; Наука и жизнь, 1986, №4. 

С.68]. 

4.1.5. Усиленная теплоизоляция позволяет обойтись без отопления. 

Расходы на отопление определяются не только климатическими 

условиями, в которых находится здание, но и качеством его теплоизоляции. В 

качестве подтверждения этого тезиса туристам, приезжаюшим в английский 

город Честер показывают семиэтажное здание с виду ничем от других не 

отличающееся. В здании нет парового отопления, но несмотря на промозглый 

здешний климат никто в нём не мёрзнет. Микроклимат поддерживается 

благодаря теплу, которое излучают сами находящиеся в здании люди, 

осветительные и другие приборы.  Лишь ночью комнатная температура 

поддерживается с помощью электрических калориферов. Описанный режим 

отопления здания стал возможен благодаря закладке в его стены мощного слоя 

теплоизоляции [Financial Times, 24.07.1994; Энергия, 1994, №12. С.49-50]. 

4.1.6. Химический способ съёмки фантастических пейзажей. 

Наверное, многие из нас замечали, что некоторые растворы образуют при 

смешении любопытные картины. Например, капля зубного эликсира, попадая в 

воду, не просто смешивается со всей массой жидкости, а разлетается по 

поверхности, образуя фигуру наподобие цветка. Российский изобретатель Б.Т. 

Травкин предложил использовать такие визуальные эффекты для съёмки 

художественных и научно-популярных фильмов [а. с. №305445]. Он опробовал 

многие композиции, способы смешения растворов и отобрал более 
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эффективные при съёмке ряда фильмов. Например, в октябре 1970 г. в Париже 

на конгрессе Международного союза технических кинематографических 

ассоциаций - УНИАТЕК получил приз фильм “Космос, Земля, Космос”. 

Несколько эпизодов этого фильма были сняты с использованием данной 

техники.  

1. В начале фильма на экране демонстрируется процесс сгущения 

материи в глубине вселенной. Частицы, сливаясь, образуют огненный шар. Для 

съёмки этих кадров в кювету наливались различные жидкости: вода, польское 

жидкое мыло FF, шампунь, дегтярное жидкое мыло. В качестве динамического 

элемента служила смесь бензина с черной масляной краской - “кость жжёная”. 

Капля этой жидкости с помощью пипетки помещалась на поверхность 

жидкости в кювете. Капля начинала расплываться и этот процесс снимался 

кинокамерой. Впоследствии в фильм задом - наперёд монтировалось 

негативное изображение расплывания капли. У зрителя было полное 

впечатление того, что он наблюдает явление космического масштаба.  

2. Потоки лавы. Густая смесь, состоящая из мелких набухших в воде 

кусочков хозяйственного мыла, глицерина, силикатного клея, черной гуаши, 

оранжевого и красного анилиновых красителей медленно стекала по куску 

стекла. Съёмка велась с нормальной частотой в проходящем свете.  

3. Возникновение жизни - появление в воде простейших водорослей. Для 

съёмки на дно кюветы налили раствор синтетической смолы ТФ в дихлорэтане 

слоем толщиной 2-3 мм. В качестве динамического элемента служили зелёнка и 

раствор иода. Капли этих растворов помещались с помощью пипетки на 

поверхность жидкости так, чтобы они касались друг друга. При их 

расплывании и смешении образовывалась живая многокрасочная картина, 

похожая на естественный микромир в капле воды из зацветшего пруда. 

Автор метода назвал рисунки, образующимся при контакте жидкостей 

“фокажи” (сокращённие от «форма, образованная контактом активных 

жидкостей»). Может показаться, что сегодня, когда существуют компьютерные 

методы построения изображений фокажи потеряли свою актуальность. Но, 
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сравните стоимость нескольких капель шампуня и дегтярного мыла со 

стоимостью необходимого для той же работы компьютера и программного 

обеспечения. По-видимому, фокажи ещё могут послужить кинематографистам 

[Б. Т. Травкин. Химические смеси для комбинированных съёмок. Техника кино 

и телевидения, 1972, №11. С.14-19].  

5.0. ИЗМЕНЕНИЕ ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИХ И ТОКСИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

5.1.  Как испортить аппетит противнику.  

Лишение противника источников воды и пищи - известный с глубокой 

древности приём ведения войны. И совсем не обязательно ждать, когда 

неприятель доест запасенную провизию, Корпорация “Атомергик Кемикал” 

(Нью-Йорк) получила новое химическое соединение вайлекс, имеющее 

непереносимый вкус даже при разбавлении водой 1:108. Опрыскав раствором 

этого соединения сельскохозяйственную продукцию, можно сделать её 

непригодной для использования. Вайлекс также предполагается применять для 

отпугивания акул, диких животных и денатурации спирта [Техника - молодёжи, 

1990, №2. С.45]. 

5.2.  Как подсластить жизнь диабетику. 

Создан изомер сахара - L-сахар, который по составу идентичен 

обычному, но организм его не усваивает. Структура L-сахара - зеркальное 

отражение структуры обычного сахара (в растворе он отклоняет 

поляризованный свет влево, а не вправо). Такой продукт не оказывает вредного 

действия на больных диабетом, не вызывает кариеса зубов (поскольку не 

расщепляется бактериями). В отличии от заменителей сахара он ни по каким 

свойствам от него не отличается и при этом полностью выводится из организма 

[“За рубежом”, 1986, № 22, (135)]. 

5.3. 7x- компонент породивший великий лимонад. 

Порой заурядное от великого отделяет всего лишь маленький шаг, но шаг 

этот нужно сделать в определённом направлении. В конце Х1Х века был бум 

лимонадов. В ход шло всё, что подвертывалось под руку, не исключая, 

например, ядовитые анилиновые красители. Иногда создавалось и что-то 
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стоящее, но чаще всего достигаемые результаты были не блестящи. Сделал шаг 

в нужном направлении в 1886 г. аптекарь Пекбертону из штата Атланта. Он 

добавил в сироп, который всегда разводил простой водой, газированную. Так 

родился напиток кока-кола. Рецепт концентрата “7х” - основы сиропа 

Пекбертона и по сей день хранится в Атланте “за семью печатями”. Во всём 

мире его знают лишь три человека. Главному химику “Кока-кола компани” 

известен состав напитка, главному технологу способ его изготовления, наконец, 

одному человеку известно всё, однако засекречена личность самого этого 

господина. От сохранения в тайне этого рецепта зависит жизнь фирмы с 6 млрд. 

долларов ежегодного оборота. Секрет производства этого напитка не защищён 

патентом и любой изобретатель, повторно открыв его, может получить патент и 

начать собственное производство. Правда то, что секрет не открыт в 

предыдущие сто лет, несколько охлаждает пыл искателей тайны кока-колы. 

Тем не менее на случай промышленного шпионажа компания застраховала свой 

рецепт на 43 млн. долларов [Р.М. Гасанов. Промышленный шпионаж на службе 

монополий. -М.: 1986. С.45-46].   

5.4.  Как отвадить кошек и собак от посещения газонов.  

Статический эффект позволяет решить ещё одну, не менее сложную 

задачу - сделать газоны и веранды не привлекательными для кошек и собак. 

Для этого достаточно опрыскать их препаратом, содержащим 

метилнонилкетон. Приведенное решение защищено канадским патентом 

[Репеллент для кошек и собак. Химия и жизнь, 1977, №4. С.53].  

5.5.  Как обнаружить утечку газа и отыскать ротозея.  

Велики возможности использования такого статического химического 

эффекта как изменения запаха части системы. Например, наличие характерного 

запаха облегчает обнаружение объекта - его носителя. Этим объектом может 

быть природный газ, примешивание к нему дурнопахнущих веществ - 

одорантов облегчает обнаружение его утечек. В национальных парках США 

каждого прибывшего туда туриста опрыскивают специальным составом. В 

случае, если посетитель собьётся с маршрута, специально тренированные 
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собаки легко найдут его по характерному запаху [Вечерний Челябинск, 8 

января 1991 г.].  

5.6. Пахучие указатели муравьёв.   

Инженерам целесообразно поучиться у муравьёв использованию пахучих 

веществ для ориентации в пространстве. Многие их виды метят свои дороги 

пахучими веществами - одмихнионами касаясь иногда земли концом брюшка. 

Для выработки одмихнионов в организме муравьёв существует специальный 

орган - железа Дюфура. Эти пахучие метки дают также информацию о 

направлении к муравейнику - по-видимому, эту функцию выполняет форма 

пахучих меток [Гребенников В.С. В стране насекомых. М: Колос, 1979. С. 43-

44]. 

5.7.  Запах свежего воздуха. 

Органы обоняния человека очень чувствительны, и мы безошибочно 

определяем отклонения от нормы в чистоте воздуха. Нам приятен запах 

свежего воздуха, но что такое «свежий воздух» - физическая или субъективная 

характеристика? Казалось бы, абсолютно чистый воздух должен быть свежим. 

Но это не так, чистый воздух ничем не пахнет (так же и дистиллированная вода 

безвкусна). Только недавно установлены условия, при которых в воздухе всегда 

явственно ощущается запах свежести - слабое радиоактивное облучение 

(близкое по интенсивности к природному фону). Стало ясно, что главным 

действующим на обоняние химическим агентом оказался озон, а также окислы 

азота и ионы кислорода. В зависимости от соотношения этих веществ можно 

вызвать запах зелени, свежих фруктов, талого снега и т. д. Где можно 

использовать этот химический эффект с таким тонким физиологическим 

воздействием? 

Одно из применений свежести уже нашли американские промышленники: 

запатентована смесь веществ, придающих одежде запах свежего воздуха [пат. 

США 4 434 086]. Почти ничего, один только запах, а товар стал намного 

привлекательнее. Уловка почти по Насреддину, помните? - Подержав над 
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жарившимся мясом кусок хлеба, дав ему пропитаться запахом, он “заплатил” за 

это звоном монет. Только здесь совсем наоборот... 

5.8.  Запаховое кино. 

Человек получает большую часть информации об окружающем мире 

посредством органов зрения. Поэтому не удивительно, что визуальные 

искусства играют столь большую роль в жизни нашей цивилизации. И всё-таки 

видеоизображение даже самого высокого качества неспособно передать всей 

гаммы ощущений присутствия. Потому, что оно не несёт тактильной и 

запаховой информации. Запаховый генератор для этой цели предложен 

российскими изобретателями Ю.М. Вакулиным и В.И. Андрияновым [а. с. 

391833]. Он представляет собой трубу, в которой расположены форсунки, 

связанные трубопроводами с баллоном сжатого воздуха и ёмкостями с 

ароматическими жидкостями. Установленные на трубопроводах 

электромагнитные клапаны управляются сигналами синхронизации, 

записанными на специальной магнитной дорожке кинофильма. Когда клапан 

открывается, сжатый воздух с ароматической жидкостью поступает в форсунки 

и образующийся аэрозоль гонится в зрительный зал [Ю. М. Вакулин. 

Ароматическое кино. Химия и жизнь, 1977, №1. С. 85-88].  

5.9.  Биодеструктируемый пластик. 

“Несъедобность” для микроорганизмов - одно из полезных свойств 

современных синтетических материалов. Но, “слишком хорошо - это тоже 

плохо”. Это полезное для техники качество оборачивается тем, что 

отработавшие свой срок изделия из синтетических материалов способны 

годами загрязнять города, поля и леса. Виновата в этом, прежде всего, 

человеческая неаккуратность и бесхозяйственность. Но, согласитесь, хорошо 

бы, чтобы пришедшие в негодность предметы разлагались сами собой, как, 

например, листья в лесу, не захламляя, а удобряя землю. Первые, робкие, шаги 

в этом направлении уже сделаны. Предложен процесс получения 

биодеструктируемого пластика на основе концентратов экстрактов соевых 

бобов. Гидролизаты сои получаются под действием неорганических кислот. 
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После обезвоживания гидролизаты с содержанием влаги 7-16% формуют при 

температуре 80-160°С и давлении 21 МПа. Полученный пластик выдерживает 

разрушающее напряжение до 10-40 МПа, относительное удлинение до 1,3-4,8 

%. При температуре 25°С он способен поглотить от 30 до 137% воды от 

собственной массы [Paetau Inke, Chen Chin-Zue, Jane Jay-Lin. Ind. And Eng. 

Chem. Res. -1994. 33, №7. P. 1821-1827; РЖХ, 1995, №6, ТТ257]. 

5.10. Экологически безопасный хладагент. 

Разрушающее воздействие фреонов (фтор-хлорпроизводных 

углеводородов) на озоновый слой земли заставляет искать им замену для 

установок. Индифферентность по отношению к озону, низкая способность к 

созданию парникового эффекта, доступность и низкая стоимость пропана 

делают это вещество перспективным для замены фреонов. Термодинамические 

свойства пропана позволяют использовать его в холодильных установках самой 

различной производительности [Volkmer Renate. Kalte- und Klimatechn. -1996. 

49, №7. S.448, 450, 452, 454, 456, 457].  

5.11. Градусник без ртути. 

Использование ртути в термометрах несёт в себе потенциальную 

опасность отравления токсичными парами металла. Ртуть из разбитого 

медицинского градусника, попав в щели пола, способна отравлять атмосферу в 

помещении годами. Этих недостатков лишены градусники с галлием. Галлий 

менее ядовит, чем ртуть, он плавится лишь при 29°С, то-есть при температуре 

выше комнатной, и в твердом состоянии металл почти не испаряется. Выпуск 

галлиевых градусников налажен в Германии [Kultur - Chronik, 1994, №2]. 

6.0.  ИЗМЕНЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СИСТЕМЫ. 

6.1. Удивительные свойства аморфных металлов. 

При охлаждении расплава металла со скоростью порядка миллиона 

градусов в секунду не успевают образоваться кристаллы. Образуется масса с 

хаотичным расположением атомов по строению напоминающая жидкость - так 

называемый аморфный металл. Аморфные металлы обладают высокой 

однородностью качеств, коррозионной и радиационной стойкостью, 
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необычными магнитными свойствами, высокой твёрдостью. Технология 

производства аморфных металлов весьма сложна, поэтому их производят лишь 

несколько японских и американских фирм. Новая технология производства 

аморфных металлов разработана в Московском инженерно-физическом 

институте, там создано совместное предприятие МИФИ - АМЕТО, которое уже 

начало её практическое использование. Достижением этой технологии является 

возможность изготовление тонкой, в несколько десятков микронов, фольги 

аморфных металлов с памятью формы. Аморфные сплавы с памятью формы 

позволяют изготовлять тепловые датчики с очень малой инерционностью. 

Рабочий элемент такого датчика - тонкая ленточка в холодном виде скручена, 

при нагревании она мгновенно распрямляется и замыкает контакты. Датчики с 

аморфными сплавами, обладающими памятью формы, просты и надёжны, 

перспективны для использования в системах пожарной сигнализации, 

терморегуляторах, различных приборах. Лента из аморфных сплавов с 

включением частиц алмазов перспективна для изготовления режущего 

инструмента [Из альбома кафедры. Изобретатель и рационализатор, 1995, №2. -

С.8-9]. 

6.2. Разупрочняющие жидкие среды. 

Эффект понижения прочности твердых тел в адсорбционно-активной 

(разупрочняющей) среде вследствие физических и химических взаимодействий 

в поверхностном слое, был открыт российским физико-химиком П.А. 

Ребиндером в 1928 г. Возможности технического применения эффекта 

Ребиндера столь велики, что работы в этой области ведутся в течение 

несколько десятилетий. Однако, если в 60- и 70-х годах их результаты находили 

отражение в открытой печати, позднее наступил информационный вакуум. 

Очевидно, что вышеназванный эффект привлёк внимание военных. 

Опубликованные в печати сведения позволяют привести эффектные примеры 

использования эффекта Ребиндера.  

1. Если на пластину из алюминиевого сплава в месте будущего отверстия 

положить гранулу сплава Вуда (сплав Pb, Sn, Cd и Bi), то при трении сверла о 
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металл гранула плавится и воздействует на сплав, благодаря чему процесс 

сверления ускоряется в 100 раз, энергии на сверление затрачивается гораздо 

меньше. 

2. Для ускорения и облегчения процесса сверления малоуглеродистой 

стали может быть использован сплав кадмия с висмутом. При том же крутящем 

моменте на шпинделе скорость сверления увеличивается в 4 раза.  

3. Использование сплава свинца с оловом позволяет ускорить процесс 

сверления нержавеющей стали в 7 раз и во столько же раз увеличить стойкость 

инструмента. Тот же сплав облегчает и сверление меди, которая хотя и является 

мягким металлом, но сверлится тоже неважно, поскольку налипает на режущие 

кромки сверла. 

4. Подача под резец, при точении титана и его сплавов, вместо 

охлаждающей эмульсии расплавленного кадмия, позволяет сделать хрупкой 

обычно сливную, налипающую на резец, стружку.  

5. Использование сплава олова и висмута позволяет просверлить одним 

сверлом в броневой плите более десятка отверстий. Выполнить такую работу, 

используя твердосплавное охлаждаемое сверло, практически невозможно. 

А вот описание фокуса, по-видимому основанного на том же эффекте, но 

опубликованное задолго до его “официального” открытия в книге [Шах - Эль - 

Абором “Практическая алхимия”. -М.: Типография Вильде, 1891. С. 113-114]. 

“Переломить руками толстую железную полосу.  

Развари до густоты клея кусок простого мыла и намажь полосу железа в том 

месте, где ты хочешь её переломить, предварительно вычистив это место 

тщательным образом. Потом помазать надо 6 раз кисточкою, омоченную в 

спирте, трижды перегнанном. По прошествии 6 часов полосу переломишь как 

палочку. (спирт составляется таким образом: возьми старого крепкого вина 5 

фунтов, положи в него кусок не распущенной извести, около сорока унций 

сырой серы, столько же винного камня монпелиерского, столько же простой 

соли; всё перетолки, перегони в кубике на малом огне и получишь после 

трехкратного перегона этот спирт”). 
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Не следует думать, что применение эффекта Ребиндера - дело простое и 

доступное каждому. Разупрочняющая жидкая среда должна быть подобрана 

таким образом, чтобы воздействовать на обрабатываемый материал и не 

оказывать воздействия на инструмент. Кроме того, обрабатываемый материал 

не должен после обработки оставаться рыхлым. Этот сильный эффект 

предполагает знание целого ряда “ноу хау” [Б. Гольдберг. Неядерный распад. // 

Изобретатель и рационализатор, 1995, №8. С.8-9]. 

6.3. Композиты - из природы в технику. 

Композиты – материалы, сочетающие в своей структуре прочные частицы 

с эластичной матрицей, широко распространены в природе. Например, 

раковины моллюсков на 95% сложены из арагонита и белковых прослоек. 

Прочность такого композита в 3000 раз превосходит прочность чистого 

арагонита. Композитом является и древесина, она сочетает в себе прочные 

целлюлозные волокна и мягкий лигнин. Паутина - рекордсмен прочности среди 

эластичных материалов, также содержит жесткие (стереорегулярные) и мягкие 

(нерегулярные) молекулы белков. Человек пошёл по пути природы, создавая 

новые композиционные материалы. Один из наиболее удачных - композит из 

стекловолокна, которому придана форма пчелиных сот, и эпоксидной смолы, 

он в 10 раз прочнее древесины. Из этого композита изготовляют лопатки 

турбин, мосты, автомобили, самолёты. [New Scientist, 1996, №2043. -P.38. / 

Изобретатель и рационализатор, 1997, №3. -С.25]. 

6.4. Хитиновые плёнки для упаковки. 

Использовать хитиновые плёнки для производства упаковки и других 

целей предложили специалисты японской компании “Катакура Хинкарин”. Из 

хитина - аморфного полисахарида - состоят прочные панцири ракообразных и 

насекомых (в частности тараканов). Хитиновые отходы в больших количествах 

накапливаются при переработке крабов и раков, поэтому одновременно может 

быть решена и экологическая проблема их утилизации. Плёнка полученная из 

этого сырья более прочная, чем целлофановая [Techno Japan. 1986. №6. / Наука 

и жизнь, 1987, №6. С.103.].  
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6.5.  Газы для наполнения теннисных мячей. 

Производство высококачественного спортивного снаряжения сегодня 

также невозможно без использования остроумных технических решений. 

Например, отскок теннисного мяча зависит от плотности газа, которым он 

наполнен.  Обладающие высокой плотностью фторсодержащие газы: 

тетрафторид углерода, трифторхлорид углерода, трифторметан и гексафторид 

серы делают отскок особенно благоприятным. Кроме того, эти газы намного 

медленнее чем воздух утекают из мяча [Chemical Technology, 1988, 186, №1. P. 

94.]. 

6.6.  Композит для увеличения упругости покрышек. 

Затраты энергии на движение автомобиля в числе прочих факторов 

зависят от упругости покрышек колёс. Чем более упруги покрышки, тем 

меньше энергии расходуется на их деформацию и тем, следовательно, меньше 

трение качения. Значительно повысить упругость покрышек позволяет 

использование для их производства композита резины с углеродным волокном, 

трение при этом снижается по сравнению с обычной покрышкой на 20%. 

Интересна возможность использования композита резины с кварцевым 

волокном, ожидается снижение трения качения примерно на 40% [New 

Scientist, 1995, №1979. P. 31]. 

6.7. Новые материалы для жевания. 

Привычка жевать несъедобные предметы была перенята белыми у 

американских индейцев.  В начале Х1Х века в Соединенных Штатах   стали 

продавать еловую смолу для жевания, позже смолу вытеснил подслащенный 

парафин. Но настоящий взлет производства продуктов для жевания связан с 

использованием натурального каучука, который в 60-е годы Х1Х века стали 

поставлять в США из Центральной Америки. Именно натуральный каучук 

позволил в 1892 г. Уильяму Ригли создать одну из старейших американских 

компаний, здравствующую вот уже более столетия. История на этом не 

кончается, натуральный каучук хорош, но дорог. Поэтому сегодня для 

производства жевательной резинки используют и синтетические каучуки: 
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изопреновый, бутадиеновый, иногда их смешивают с натуральным [Клещенко 

Е. Химия и жизнь, 1995, №9. С.70 - 73]. 

6.8.  Нескручивающаяся пленка для кинокамер. 

Склонность плёнок из полимерных материалов изгибаться желобом 

снижает качество изготовляемых из них киноплёнок. Плёнка из 

полиэтиленнафталата не обладает этим зловредным свойством и поэтому 

особенно подходит для изготовления плёнки портативных кинокамер [New 

Scientist, 1994, №1941. P.22. / Изобретатель и рационализатор, 1995, №4. С.26]. 

6.9. Жидкость для разделения частиц по плотности.  

Способ разделения мелких предметов различной плотности, например, 

древесных и железных опилок с использованием воды широко известен. 

Однако, иногда возникает задача разделения механических смесей с большим 

количеством мало различающихся по плотности компонентов. В частности, это 

необходимо делать при криминалистическом изучении следов и состава грунта, 

оставленного на обуви. Для разделения таких смесей используют трубки с 

градиентом плотности. Последний образуется благодаря применению 

многослойных жидкостей. Например, в трубку помещают последовательно по 

10 мл дииодметана, смеси его с дихлорметаном, (9 :1) и дихлорметана. Сверху 

осторожно насыпают просеянную почву, происходит разделение: органические 

вещества почвы собираются в верхней части трубки, тяжёлые минералы 

опускаются на дно, глины и кварц занимают промежуточное положение 

[Quigley Michael N. J. Chem. Educ., 71, 1994, №6, p.561]. 

6.10. Как решить задачу Бабы Яги в сельхозпроизводстве. 

В русской народной сказке “Василиса Прекрасная” злая Баба Яга даёт 

Василисе в числе прочих каверзных поручений и такое - отделить рожь от 

чернушки. Героиня сказки с честью справляется с работой посредством 

привлечения разного рода волшебных сил. Но задачи на разделения 

механических смесей встречаются не только в сказках, но и, например, в такой 

сугубо практичной области как сельскохозяйственное производство. 

Разделению семян и примесей посвящено [а. с.  №441882]. Для этой цели 
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предлагается использовать жидкие фторхлорпроизводные углеводородов, 

обладающие плотностью меньшей, чем у кондиционных семян и большей, чем 

у некондиционных. Легкие некондиционные семена всплывают в этой среде, а 

тяжёлые тонут. Фторхлорпроизводные углеводородов биологически инертны и 

легко удаляются при незначительном повышении температуры, что исключает 

необходимость сушки семян. Процессы проводят в герметичных условиях, что 

позволяет использовать фторхлорпроизводные углеводородов многократно. 

6.11. Стелька, приспосабливающаяся к ноге.  

Идеальная стелька для обуви та, которая отформована по ступне во время 

ходьбы [а. с. 966417].  

6.12. Капроновый термопривод теплиц. *** 

Большой коэффициент объемного расширения у капрона использован в 

термоприводе для теплиц [а. с. 476458].  

6.13. Скользкая вода и другие применения полиэтиленоксида.  

Однажды рабочие одного из американских нефтеперегонных заводов 

столкнулись с любопытным явлением. В нефть по ошибке попало небольшое 

количество гуара - полимера растительного происхождения. При последующей 

перекачке этой нефти резко упала нагрузка на насосы. Явлением 

заинтересовались специалисты. Оказалось, что сходные эффекты наблюдались 

в далёкой от перекачки нефти области - в судоходстве. Иногда, при вхождении 

в полосу планктона, существенно возрастала скорость судов. Первым смог 

разобраться в сути эффекта английский химик Б.А. Томсон. В своих опытах с 

разбавленными растворами высокомолекулярных веществ, обладающих 

линейной структурой молекул, он зафиксировал понижение сопротивления 

трения в турбулентном потоке до 50%. Механизм эффекта Томсона весьма 

сложен и досконально не выяснен до сего дня, но суть его может быть 

характеризована следующим образом. По закону Ньютона силы, действующие 

между слоями ламинарно текущей жидкости пропорциональны поверхности их 

соприкосновения, градиенту скорости и коэффициенту вязкости. Иначе ведут 

себя коллоидные системы, к которым относятся гели высокомолекулярных 
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веществ. Для них эта зависимость не является прямо пропорциональной и резко 

меняется при изменении градиента скорости. Выяснилось, что наибольший 

эффект снижения трения дают слабые растворы в воде полимерного 

органического вещества - полиэтиленоксида или полиокса. Содержание в воде 

0,002% полиокса приводит к снижению трения движущихся в этой среде тел на 

30-40%. Неудивительно, поэтому, что полиэтиленоксид заинтересовал военных. 

Разработана аппаратура для подачи полиокса в забортную воду с целью 

снижения сопротивления движению надводных и подводных кораблей [Л.С. 

Шапиро. Самые нелёгкие пути к Нептуну. -Л.: Судостроение, 1987. С.156-158]. 

Используется это вещество и в мирных целях, например, в качестве загустителя 

суспензий или реагента, снижающего вязкость раствора, в качестве добавок к 

буровым растворам для уменьшения водоотдачи в грунт (достаточны добавки 

полимера в 0,01% для снижения водоотдачи в 50 раз). Нетоксичность полимера 

позволяет использовать его даже для виноградного сока. Еще одно уникальное 

свойство - выпадать в осадок при повышении температуры до 100°С - 

позволило создать закалочные растворы для закалки деталей из алюминиевых 

сплавов. При соприкосновении детали с раствором полиэтиленоксид выпадает 

из раствора и образует на поверхности металла тончайшую пленку, которая 

регулирует теплообмен. Детали не деформируются, отпадает необходимость 

править их после закалки. 

6.14. Использование полимеров с эффектом памяти.  

Эффект “памяти” у полимеров, присущий многим термопластам и даже 

некоторым эластомерам (полимеры типа каучука), используется для получения 

терморасширяющихся и термоусаживающихся изделий. Большое 

распространение получили термоусаживаемые пленки (для создания 

непроницаемых оболочек, кожухов, капсул и т. д.) и трубки (уменьшение 

диаметра в 2 - 6 раз, а длины - всего на несколько процентов). 

Терморасширяющиеся изделия также почти двумерны - толщина в исходном 

состоянии не более 1 мм. При нагревании они разворачиваются и приобретают 
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(“вспоминают”) заданную форму: кусок полиэтиленовой пленки превращается 

в бутылку, канистру, а плоская лента - в трубу. 

6.15. Широкие возможности клейких технологий.  

Очень интересные технические решения могут быть получены при 

изменении адгезионных свойств поверхностей частей системы. Адгезив - это 

материал, который будучи нанесён на поверхность других материалов, 

способен соединить их друг с другом. История использования клеёв восходит к 

началу существования человечества. Французские археологи нашли при 

раскопках в Сирии каменные молотки или топоры, которые содержали остатки 

битума, применявшегося для крепления их к деревянным рукояткам [Science 

News, vol. 149, №15, 1996. / Наука и жизнь, 1996, №10. С.9]. Значительный 

прогресс адгезионных технологий начался в 40-х г. ХХ века. Это связано с 

началом широкого производства синтетических полимеров - основы 

большинства адгезивов. Адгезивы нашли широкое применение в современном 

производстве, поскольку процессы склеивания во многих случаях оказались 

более технологичными, чем традиционные способы соединения деталей, такие 

как пайка, сварка или клёпка. Операции склеивания легко автоматизировались, 

кроме того, они позволили соединять разные по составу материалы, такие как 

металлы и пластмассы, резины, композиты, бумага. Склеивание оказалось 

удобным способом соединения тонких листовых металлических и 

неметаллических материалов [Э. Кинлок. Адгезия и адгезивы. Наука и 

технология. -М.: Мир, 1991. С.16-18].  

Клеевые технологии проникли и в совершенно не свойственные для них 

области. По сообщению журнала [New Scientist - 993, № 1902; / Изобретатель и 

рационализатор, 1994, №7. С.24] в числе новейших видов оружия, 

разрабатываемых американским военным ведомством, числятся адгезивы и 

клеи, делающие невозможным движение по дорогам или кручение колёс, 

быстротвердеющие или склеивающие пены, лишающие человека способности 

двигаться. Но если Пентагон ещё только проводит научные исследования, 

которые обещают дать возможность приклеить к грунту парочку другую 
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зарвавшихся террористов, то ловля с помощью клея вредных зверьков и 

насекомых уже применена в Италии. Производимый специальный клей не 

горит, не имеет цвета и запаха, не растворяется в воде, не впитывает влагу и не 

высыхает, прекрасно ловит крыс и тараканов. Безвредность клея для человека и 

животных позволила специалистам из фирмы-производителя запатентовать и 

его новое применения для пропитки, смазки сальниковых набивок, эластичных 

манжет уплотнений валов машин, механизмов. [А. Бордюговский. Каюк 

тараканам и протечкам. Изобретатель и рационализатор, 1996, №3. С.11].  

6.15.1. Победный марш “Пост ит”. 

Желтые листочки, на которых можно выполнить надпись шариковой 

ручкой, а затем приклеить в качестве ярлыка к товару или использовать как 

закладку в книге известны сегодня всем. Этот успешный случай применения 

клеевой технологии, нелегко пробивал себе дорогу жизнь. В начале 60-х г. 

американский химик Спенсер Сильвер, экспериментируя с различными 

мономерами, получил полимер с весьма необычными свойствами. Продукт 

легко приклеивался к любой поверхности, а при попытке отделения, 

отклеивался, не оставляя никаких следов. Сильвер изготовил на основе нового 

материала липкие наклейки, которые можно было многократно приклеивать и 

отклеивать и демонстрировал своим коллегам по фирме. Долгое время, ни сам 

автор, ни его сослуживцы не могли придумать применения забавным 

этикеткам. Решение пришло Артуру Фраю, который был не только химиком 

фирмы, но и руководителем церковного хора. Листая сборник церковных 

песнопений, он подумал о том, что закладки, отмечающие нужные песни не 

выпадали бы из книги, если бы они были смазаны клеем. “Пост - ит” в 1980 г. 

наводнили Америку, а затем приобрели и международное признание [Дж. 

Минго. Секреты успеха великих компаний. - СПб: Питер Пресс, 1995. С. 74-80]. 

6.15.2. “Бэнд - эйд” - бактерицидный лейкопластырь. 

Не правда, что лишь лень является двигателем прогресса, в случае с 

изобретением лейкопластыря движущей силой была любовь. Любовь 

поставщика ваты для компании “Джонсон и Джонсон” Эрла Диксона к своей 
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жене Жозефине. Молодая женщина была крайне неопытна в ведении 

домашнего хозяйства, потому постоянно травмировалась - резалась и 

обжигалась. Заботливый муж терпеливо бинтовал многочисленные раны 

супруги, но по характеру своей работы не мог постоянно находиться с ней 

рядом. Тогда Эрл решил изготовить для Жозефины такое средство первой 

помощи, которое она могла бы использовать самостоятельно. Он взял липкую 

хирургическую ленту, наложил на ее середину кусочек марли и, чтобы клей не 

высох, закрыл ленту тонкой тканью. Теперь достаточно было отклеить ткань и 

быстро наложить повязку на рану. История умалчивает пришлось ли новшество 

мужа по вкусу Жозефине, а вот компания “Джонсон и Джонсон” наладила 

выпуск лейкопластыря под названием “Бэнд - эйд” (Band - лента, Aid - 

помощь), который известен сегодня всему миру [Дж. Минго. Секреты успеха 

великих компаний. СПб: Питер Пресс, 1995. С. 158-160].  

6.15.3.  Клей для алмазов.  

В одной из сказок о Синбаде - мореходе описана проблемная ситуация, в 

которой оказались несколько купцов, отправившихся торговать в заморские 

страны. В пути они встретили ущелье, на дне которого была видна россыпь 

алмазов. Однако спуститься в ущелье не давало большое количество 

находящихся в нём змей. Лишь орлы без страха спускались на дно и взмывали 

назад в свои гнёзда. Вот тут-то купцы и вспомнили об адгезионном эффекте. 

Они стали бросать в ущелье куски жирного мяса, которые орлы подбирали на 

дне и переносили в свои гнёзда вместе с прилипшими к ним алмазами. Извлечь 

драгоценные камни из орлиных гнёзд уже не составляло большого труда. 

Можно подумать, что речь здесь идёт лишь о легенде, применение которой 

уместно в дидактических целях. При добыче алмазов на некоторых 

алмазодобывающих предприятиях и сегодня используют жиры, которыми 

смазывают лопатки. При перелопачивании ими руды к ним пристают алмазы и 

не прилипает пустая порода. Компании Южной Африки считают состав этого 

жира одним из главных производственных секретов [Наука и жизнь, 1975, №2. 

С. 40]. 
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6.16. Самосмазывающиеся детали машин. 

Без смазки не может работать ни один механизм, поэтому своевременная 

замена и пополнение смазки составляет значительную часть работ по 

техническому обслуживанию техники. Насколько бы упростилась жизнь 

механиков, если бы детали сами смазывали себя в нужных местах! Первые 

шаги в нужном направлении уже сделаны. Американская фирма “ORLN“ 

разработала самосмазывающееся покрытие для движущихся деталей и узлов 

двигателя (высокоскоростных подшипников, поршневых уплотнительных 

колец, клапанов и т. д.). Покрытие состоит из нитрида титана - 

износоустойчивого при высоких температурах материала и дисульфида 

молибдена - твердой смазки. Зерна твердой смазки диспергированы в слое 

нитрида титана. Такое композиционное покрытие получено осаждением из пара 

[Self- lubricating coating for engine parts. Adv. Ceram. Rept. - 1996, Apr. P. 2. / 

Реф. журнал “Химия”, 1997, №1, 1М55].  

Самосмазывающийся   материал “Луйтекс - С 367” представляет собой 

полимерную смолу, из которой литьём под давлением могут быть изготовлены 

такие детали машин, как подшипниковые вкладыши, направляющие и т. п.  При 

трении на рабочей поверхности материала формируется антифрикционная 

структура приработочного слоя, определяющая низкий коэффициент трения. 

Материал может работать в условиях повышенных давлений [For wartungsfrei 

Anwendungen. Maschine. - 1996. -50, №6. S. 138. / РЖ  48. Машиностроительные 

материалы, конструкции и расчёт двигателей машин. Гидропривод. Отдельный 

выпуск. -1997, №1, 1.48.361 ].   

6.17. Молекулярные нити. 

Мономолекулярная нить из синтетической смолы состоит из одной 

единственной молекулярной цепочки. Несколько сот скрученных 

мономолекулярных нитей будут иметь толщину менее одного микрона, что в 

несколько раз меньше толщины кромок самых острых лезвий. Фантазия 

английского писателя Майкла Грея наделяет такие нити способностью легко 

разрезать любые тела, в том числе и тела людей (название его романа: “Нити 
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смерти”. -М.: КРИМ-ПРЕСС, 1993. - 416 с.). Возможно мономолекулярные 

нити действительно могут быть использованы для создания режущего 

инструмента, но прежде нужно научиться получать их достаточно длинными. В 

литературе имеются данные о технологии получения алмазных усов, которые, 

наиболее подходят на эту роль. Однако, длина получаемых сегодня усов 

слишком мала.  

6.18. Сплавы переменного состава. 

Сплавы переменного состава нашли применение для изготовления 

деталей, отдельные части которых эксплуатируются при различных 

температурах, механических нагрузках, коррозионных и других условиях. 

Надежность многих сооружений и механизмов определяется качеством 

сварных соединений их деталей, выполненных из различных сталей.  Чтобы 

повысить это качество разнородные детали сваривают не непосредственно, а 

через специальные биметаллические переходники. Например, сварка труб из 

различных сталей осуществляется через переходники, сваренные заранее по 

оптимальной технологии из двух отрезков труб разнородных сталей. 

Переходники ввариваются в трубопроводы с выполнением двух сварных 

соединений из однородных сталей [Klueh R. L. Dissimilarmetal weld failures in 

boller tubing. Power Engineering, 1984. №2. P.52 - 56]. В Институте 

электросварки им. Е. О. Патона разработана технология изготовления 

переходных элементов из стали переменного состава для соединения деталей из 

перлитных и аустенитных сталей [Медовар Б.И., Чекотило Л.В., Артамонов 

В.Л. и др. Автоматическая сварка, 1967, №10. С.58-62]. 

Для предупреждения неравномерного изнашивания прокатных валков 

сотрудники Ждановского металлургического института и Ждановского 

металлургического завода разработали технологию восстановления валков 

горячей прокатки наплавлением слоя сплава переменного состава. 

Наплавленный слой обладает закономерно изменяющейся износостойкостью, 

что позволяет значительно увеличить срок службы валков и качество 

прокатываемого металла благодаря большей равномерности износа рабочей 
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поверхности валков. Переменный состав наплавляемого сплава обеспечивается 

варьированием скорости подачи в зону дуги двух электродных проволок 

различного состава [Лещинский Л.К., Гулаков С.В., Носовский Б.И. и др. 

Повышение работоспособности прокатных валков наплавкой слоя с 

изменяющейся износостойкостью. - Автоматическая сварка, 1978, №3. С. 57 - 

62]. Использование сплавов переменного состава позволяет реализовать 

принцип самозаточки режущих граней. Например, в процессе эксплуатации 

ковша экскаватора наблюдается повышенный износ задних граней его зубьев. В 

результате увеличиваются динамические нагрузки на машину, усиливается 

вибрация её частей. Электрошлаковая наплавка сплавом переменного состава, 

износостойкость которого закономерно уменьшается от передней к задней 

грани зубьев, позволяет получать зубья не меняющие в процессе эксплуатации 

свою форму [Шварцер А.Я. и др. Восстановление зубьев ковшей экскаваторов с 

переменным составом наплавленного металла. - Автоматическая сварка, 1985, 

№3. С. 53 - 55]. Кстати это решение природа реализовала в зубах грызунов. В 

процессе интенсивной эксплуатации их зубы всегда остаются острыми.  

6.19. “Жидкий лёд”. 

Растворы в воде некоторых веществ (гликоль, алкоголь, некоторые соли) 

при охлаждении до определённой температуры начинают выделять мелкие 

кристаллы льда, которые растут до определённых размеров. В результате 

образуется текучая двухфазная смесь. Она может перекачиваться насосами и 

потому названа “жидким льдом” (“Flo ice”). “Жидкий лёд” обладает 

относительно постоянной температурой плавления, высокой 

хладопроизводительностью и потому перспективен для использования в 

качестве хладоносителя, а также для зарядки льдоаккумуляторов [Egolf Peter 

William &Alls Ki Luft- und Kaltetechn. -1996. 32, №7. S. 298-301]. 

6.20.  Составы для облегчения отворачивания гаек. 

В процессе эксплуатации резьбовые соединения часто подвергаются 

коррозии, поэтому попытки отвернуть приржавевшую гайку не всегда 

заканчиваются успехом. Традиционным средством снижения трения в области 
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резьбового соединения является керосин. Последний проникает в тонкие щели 

между соприкасающимися поверхностями и играет в них роль смазки. Однако 

не во всех случаях он помогает. Согласно [пат. США №3578596] эффективен 

состав на основе керосина или лигроина с добавками алкиловых эфиров 

карбоновых кислот и диалкилполисилоксана. С его помощью удаётся 

разъединить даже резьбовые соединения, приржавевшие под действием иода, 

что раньше считалось невозможным [Керосин и гайка. Химия и жизнь, 1973, 

№9. С. 66]. 

6.21. Сжимающиеся при нагревании материалы. 

Фосфаты циркония и ванадия при нагревании до температуры 800-900°С 

плавно сжимаются. Это свойство связано с явлением перестройки при 

нагревании их кристаллических решеток, в результате которого сближаются 

атомы фосфора и металла. На базе этих веществ могут быть созданы 

композитные материалы с нулевым коэффициентом термического расширения. 

Такие материалы очень нужны для изготовления оптических приборов, кроме 

того, открывается новый путь повышения устойчивости материалов при 

нагревании [New Scientist, 1994, №1942. -P.20; / Изобретатель и 

рационализатор, 1995, №4. С. 26 ]. 

7.0. ИЗМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМЫ. 

7.1. ИЗМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОВОДИМОСТИ 

7.1.1. Ионизирующиеся краски - громоотводы.  

Во Франции разработаны краски для защиты поверхностей, которые ими 

покрыты, от воздействия грозовых разрядов. Согласно [заявке Франции № 

2618446] для этой цели предлагается использовать ионизирующиеся краски, в 

состав которых входят связующее, обладающее пленкообразующими 

свойствами и пигмент. Пигмент содержит одну или несколько солей щелочного 

или щелочноземельного металла с низким потенциалом ионизации, моно- или 

полифункциональную органическую кислоту и карбоновую кислоту или 

полимер кислотного характера. Пигмент придаёт краске способность 

ионизироваться под действием сильного электрического тока.  
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7.1.2. Проводящие полимерные плёнки. 

В США изучаются полимерные пленки (из полиацетилена и 

полипарафенилена), которые могут найти применение вместо металлов и 

полупроводников. С помощью специальных добавок (пятифтористый мышьяк, 

хлор или бром) проводимость полиацетилена увеличивается в триллион раз (до 

проводимости ртути). Полоски полимера можно использовать в качестве 

электродов аккумуляторов, способных выдерживать тысячу циклов зарядки - 

разрядки, а их мощность на единицу массы (2,5 кВт/кг) в 12 раз выше 

свинцово-кислотных. Полиацетилен - самый простой и недорогой из такого 

рода полимеров. Его можно использовать как проводник и полупроводник в 

электронных схемах. В отличии от металлов его проводимость с повышением 

температуры уменьшается [Серия “Техника”, Знание, 1982, №10, С. 45-47]. 

Немецкие фирмы Varta AG и BASF разработали плоский, гибкий и 

скачивающийся в рулон аккумулятор. Основа разработки - пластмасса 

полипиррол, которая, обладая значительной электрической проводимостью, 

использована как положительный электрод аккумулятора. В качестве 

отрицательного электрода использована гибкая, полученная путём прокатки, 

пленка металлического лития. Оба электрода погружены в органический 

электролит и разделены пористой перегородкой. Система полученных таким 

образом ячеек вместе с электролитом заваривается в гибкий мешок из 

пластмассы. Это позволяет сворачивать готовый аккумулятор и помещать его в 

любые полости - ручку для переноски приемника, полую оболочку прибора и 

т.д. Удельная ёмкость таких аккумуляторов примерно такая же как у никель-

кадмиевых. Кстати идея гибкой батареи не нова. В каждом паляроид-

фильмпаке находится гибкая 6 вольтовая батарея, из которой камера получает 

ток для вспышки [H.-D. Heck. Bald biegsame Akkus? Bild der Wissenschaft, 1987, 

№3. S 32].  

7.1.3. Туфли из электропроводящей пластмассы. 

Обувной завод “Свит” в Готвальдове выпускает рабочие туфли из 

электропроводящей пластмассы. Они используются на производствах, где 
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накопление электростатического заряда на одежде работающих может 

представлять угрозу из-за опасности воспламенения горючих или взрывчатых 

веществ. Пластмасса переносит мойку и дезинфекцию при температуре до 

900°С [Voda a technika mlodeoi, 1986, №1. / Наука и жизнь, 1987, №1. С. 73]. 

7.1.4. Газообразный изолятор - элегаз. 

Подстанции высоковольтных линий - сооружения внушительных 

размеров. Их солидные габариты определяются необходимостью надёжно 

изолировать друг от друга достаточным слоем воздуха токоведущие части. Чем 

выше напряжение, тем толше слой воздуха должен отделять друг от друга 

проводники. А если использовать газ с большей прочностью на пробой? Тогда 

можно разместить токоведущие части ближе друг к другу и потому 

значительно сократить. размеры электрических подстанций. Такой газ 

существует, он называется электротехническим газом или сокращённо 

элегазом. Это гексафторид серы. Изучение большого числа газообразных 

веществ, проведённые в 30-х годах в России Б.М. Гохбергом с сотрудниками, 

показали, что это вещество наиболее полно отвечает требованиям, 

открывающим возможность его использования в электротехнике. Он обладает 

значительно большей (в 2,3-2,5 раза) чем у воздуха электрической прочностью, 

химически крайне инертен, не горит и не поддерживает горение, безвреден для 

человека. Чистый элегаз не разлагается до температуры 800°С и не 

взаимодействует с металлами до температуры около 500°С. В настоящее время 

почти все крупные электротехнические фирмы мира выпускают элегазовую 

аппаратуру. Использование элегаза способствовало развитию нового комплекса 

энергетического оборудования - герметизированных распределительных 

устройств. Они надёжны и компактны. Для элегазовой подстанции нужно в 

десять раз меньше места, чем для обычной воздушной, что особенно ценно в 

условиях большого города. [И.М. Бортник. Физические свойства и 

электрическая прочность элегаза. М.: Энергоатомиздат, 1988. С. 23; А.И. 

Полтев. Конструкции и расчёт элегазовых аппаратов высокого напряжения. - 

Л.: Энергия, 1979. С. 4-5; / Изолятор - элегаз. Наука и жизнь, 1987, №9. С. 16.]. 
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7.2. ИЗМЕНЕНИЕ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

7.2.1. Поливинилиденфторид - пьезоэлектрик. 

Сильными пьезоэлектрическими свойствами обладает 

поливинилиденфторид (ПВДФ) - дешевый и химически стойкий материал с 

хорошими механическими характеристиками (гибкостью, прочностью). Пленки 

ПВДФ различной толщины (вплоть до 2 мкм) используется: в 

ветроэлектрических установках для облицовки лопастей, изгибные деформации 

которых преобразуются в электрический ток; в излучателях ультразвука, 

например, для предупреждения обрастания подводной части корпуса корабля 

(достаточно покрыть излучателями только 1% поверхности); в сенсорных 

переключателях и чувствительных датчиках.   

7.3. ИЗМЕНЕНИЕ ПИРОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

7.3.1. Применения полимеров - пироэлектриков. 

Пироэлектрические свойства (способность генерировать электрические 

заряды при изменении температуры) у таких полимеров, как 

поливинилиденфторид (ПВДФ), поливинилфторид (ПВФ), поливилхлорид 

(ПВХ) примерно на порядок меньше, чем у обычно используемых 

пироэлектриков - триглицинсульфата (ТГС), СЛЦТ (материала на основе солей 

Pb, La, Zr, Ti). Эти полимеры дешевы, имеют отличные механические 

характеристики, малую теплопроводность, могут изготовляться в виде тонких 

пленок. Пленки особенно чувствительны к прерывающемуся или 

модулированному инфракрасному излучению. Их применяют в тепловых 

детекторах (как недорогие датчики повреждений паросепараторов и 

строительной изоляции), в видиконах (устройствах для записи в ИК-лучах), в 

устройствах для электростатического копирования (ярко освещенные, а значит 

более нагретые участки имеют большой заряд, чем холодные). Разрабатывается 

также двухслойный материал для одежды, изменяющей свою теплопроводность 

в зависимости от температуры тела и воздуха. Нижний слой ткани при 

изменении температуры электризуется, что влияет на положение “перьев” 
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верхнего слоя - они поднимаются при похолодании и опускаются в тепле 

(“Юный техник”, 1978, №7, с. 54).  

7.4. ИЗМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРЕТНЫХ СВОЙСТВ 

7.4.1. Замороженный вклад электрического поля 

Электрические свойства полимерных пленок могут показаться 

непосвященному столь парадоксальными и загадочными, что приведут в 

смущение даже опытных технических специалистов. Вот случай, 

произошедший на тихоокеанском театре военных действий во время второй 

мировой войны.  

После одного из сражений американцам удалось захватить японский 

корабль. Корабль оказался цел и невредим, но на его борту не было ни одного 

члена команды. Опасаясь подвоха, американцы тщательно осмотрели все 

помещения - ни повреждений, ни мин не нашли. За время осмотра один из 

офицеров разведки случайно обнаружил, что вся очень разветвленная система 

телефонной связи на корабле работает безукоризненно. Заинтересовавшись 

этим обстоятельством, американцы решили подробно изучить японскую 

систему связи. Тут-то и ждало их необыкновенное открытие: телефонная 

система не имела источника питания! Телефонные трубки в разных концах 

корабля соединялись между собой только проводами и не были подключены ни 

к батареям, на к генераторам электрического тока. Были срочно приглашены 

технические специалисты-эксперты из разведки ВМФ США, но результат 

остался тот же - тайна японской системы связи не была разгадана. Тогда было 

принято решение о буксировке корабля к берегам США. Прибывшая на корабль 

комиссия ученых-физиков смогла разгадать секрет. Оказывается, электрет как 

физический эффект изучался в некоторых лабораториях, но никто не полагал, 

что японцы довели его до практического применения.  

 Эта задача - иллюстрация к законам развития технических систем (ТС). 

Один из наиболее сильных законов - стремление систем к идеальности 

(системы нет, а ее функции выполняются). Итак, источника тока нет, а его 

функция выполняется? Частным следствием этого закона является 
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формулировка ИКР: телефон (или микрофон, выбираем один элемент, это 

инструмент, который “обрабатывает”, преобразует звук) сам преобразует 

звуковой сигнал в электрический, не требуя источника тока. Здесь в 

оперативной зоне должен быть электрический ток и его не должно быть. Как 

разрешить это противоречие? Во времени? - электрический ток течет по цепи в 

момент разговора и не течет в паузах? Не зная эффекта, можно долго решать 

такую задачу. Разрешено это противоречие посредством использования 

электретов - диэлектриков, способных длительное время находиться в 

наэлектризованном состоянии после снятия внешнего воздействия, вызвавшего 

электризацию. 

7.4.2. Сколько вложим - столько получим 

Уже сами процессы зарядки и разрядки электретов можно использовать 

для решения технических задач. Например, заряженный электрет может дать 

информацию о количестве радиоактивного излучения, т. е.  наблюдается 

пропорциональность между дозой облучения и накопленным электретом 

зарядом (бразильскими учеными предложено использовать для этой цели окись 

бериллия - перспективный материал для теплоотвода в ядерных реакторах). Но 

такой процесс накопления заряда возможен только в случае, когда толщина 

электрета больше длины свободного пробега электронов (застрявшие 

электроны создают отрицательный заряд и тут же возникает компенсационный 

положительный заряд). В противном случае пролетающие насквозь электроны 

будут разряжать электрет. Это свойство также можно использовать, но уже для 

определения интенсивности радиации с помощью заряженного электрета (по 

скорости уменьшения заряда).  

7.4.3. Электрет - защитник от радиоактивного излучения.  

Высказано предположение, что тонкая пленка электрета (радио-

электрета) на поверхности космического корабля может служить защитой от 

радиоактивных частиц (электрическое поле электрета и заряд пленки будут 

затруднять проникновение частиц внутрь, при этом пленка постепенно 

подзаряжается).  
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7.4.4. Электретные аккумуляторы.  

При нагревании электрет деполяризуется и “замороженное” 

электричество стекает по электродам во внешнюю цепь [“Электротехника”, 

1965, №4, С. 41]. Величина тока небольшая - микроамперы. Но если собрать 

батарею (пачку листов пленки) - можно получится аварийный запас 

электричества с достаточной удельной мощностью. Такой аккумулятор энергии 

очень просто “включается” - достаточно бросить в костер таблетку электрета. 

Более мощный, чем в полимерных пленках, заряд можно “заморозить” в 

кристаллах: аккумулятор на их основе может дать при нагреве ток до 200 ампер 

[“Знание-сила”, 1978, №5, С. 10]. 

7.4.5. Электрозапоминающие системы. 

Диэлектрик переходит в электретное состояние только в том месте, где на 

него наложен электрод - таким образом электрет как бы запоминает форму 

электрода. Это свойство можно использовать в электрозапоминающих 

системах: считывание информации можно осуществить, например, 

вибрирующей головкой (на ней будут индуцироваться заряды) или посыпая 

электрет заряженным порошком.  

7.4.6. Ксерокопирование. 

Если проецировать на фотоэлектрет позитивное изображение, то на 

освещенных участках исчезнет больше зарядов, чем на слабоосвещенных. На 

этом основан “сухой метод получения изображения” (ксерокопия), 

запатентованный в США еще в 1933 г.  

7.4.7. Электретные мускулы Г. Уэлса. 

Если бы существовало Патентное бюро фантастики, то Г. Уэллс получил 

бы патент на пионерскую идею - электромеханический преобразователь на 

электретах. Вот основное описание “электрических мускулов” из “Войны 

миров”: длинные рычажные соединения в машинах марсиан приводятся в 

движение подобием мускулатуры, состоящим из дисков в эластичной оболочке; 

эти диски поляризуются при прохождении электрического тока и плотно 

прилегают друг к другу”.  
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7.4.8. Электретные электродвигатели.  

К современным электромеханическим преобразователям относятся 

электродвигатели на электретах, в которых используется свойство притяжения 

между разноименно заряженным электретом и электродом (на электрод 

подается потенциал противоположный по знаку потенциалу электрета). Если, 

вместо электродов использовать пластины плоского конденсатора, то пластина 

электрета в зависимости от знака заряда будет втягиваться в зазор или 

выталкиваться из него. Компенсатор использовать выгодно, т. к. для 

достижения высокой разности потенциалов на его пластинах достаточен 

моломощный источник тока (расход энергии в этом случае очень мал).  

7.4.9. Электретные реле и крепления.  

На свойстве притяжения электрода к электрету работает простое и 

надежное электростатическое реле. Разработаны простые крепежные 

устройства на электретных пленках для закрепления различных радиодеталей 

(полупроводниковых приборов, интегральных схем и т. д.) в процессе их 

изготовления - этот метод позволяет отказаться от традиционных: клеевого, 

механического, магнитного или вакуумного крепления.  

7.4.10. Электретные генераторы электрического тока.  

Если проводник движется в постоянном электрическом поле электрета, то 

в нем индуцируется электрический ток. Так при изменении величины 

воздушного зазора электрет-электрод во внешней цепи возникает импульс тока 

(при периодическом изменении зазора - переменный ток). Можно действовать 

иначе: периодически экранировать поле электрета от электрода (вводить и 

выводить металлическую пластину в зазор). Причем эти манипуляции никак не 

влияют на величину заряда электрета. На этом свойстве электретов основаны 

конструкции генераторов переменного тока и напряжения 

(электромеханических преобразователей). Такие генераторы, развивая 

напряжение в несколько киловольт, обладают явным преимуществом перед 

радиоактивными, химическими, термоэлектрическими, фотоэлектрическими и 

пьезоэлектрическими генераторами - она легки, просты, надежны при работе в 
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космическом вакууме. Если во внешнюю цепь такого генератора подключить 

конденсатор, то он превратится в генератор высокого постоянного напряжения.  

7.4.11. Электреты управляют электрическими схемами. 

Введение и выведение пластины, экранирующей электрическое поле, 

использовано в способе управления электрической схемой на полевом 

транзисторе [пат. США 3 875433]. Во всех электротехнических (и наоборот - 

механоэлектрических) преобразователях есть преимущество перед другими 

такими преобразователями - контакт электрода с заряженной поверхностью не 

ведет к оттоку заряда. Поэтому их можно делать очень компактными.  

7.4.12. Электретные датчики вибраций. 

Если подвижный электрод (или сам электрет с напылённым электродом) 

выполнить в виде мембраны, то система электрет-электрод превратится в 

датчик вибраций: при этом частота индуцируемого тока будет равна частоте 

вибраций, а сила тока пропорциональна интенсивности вибраций.  

7.4.13. Электретные плотномеры.  

Если же мембрану подвергнуть принудительной вибрации, то ее частота 

и интенсивность вибрации зависит от среды, в которой колеблется мембрана. 

На этом принципе основана работа вибрационного плотномера [а. с. 873025].  

7.4.14. Электретные измерители расстояний.  

Принудительная вибрация позволяет также превратить электрет в датчик 

для бесконтактного измерения расстояния до неподвижной поверхности 

электропроводящего материала. Причем для упрощения конструкции 

полимерная пленка может быть заменена анодным оксидным слоем - прямо на 

поверхности электрода [а. с. 989325]. Одновременно с расстоянием можно 

измерять и конфигурацию поверхности материала [а. с. 1 002821].  

7.4.15. Плёночная электромеханика.  

Из способа электромеханического преобразования энергии с помощью 

полимерных пленок постепенно возникает новое направление в технике - 

пленочная электромеханика. В его основе лежат главные свойства заряженных 

пленок: очень малая толщина и масса, а отсюда - легкость управления пленкой 
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в электрическом поле и высокая скорость ее перемещения. Многообразие 

взаимодействий пленки с неподвижным электродом обеспечивается 

изменением любых параметров (или их комбинаций) электрического поля: 

потенциала, знака, частоты и т. д. При одновременном изменении нескольких 

параметров пленка “оживает” - растекается по электроду, изгибается, 

извивается, колеблется, перемещается. Динамичное взаимодействие 

электретной пленки с электродом используется в сенсорных выключателях 

[пат. США 3 668 417], пленочных индикаторах, при управлении световым 

потоком в широкоэкранном телевидении. Например, в информационном табло 

можно применять пленки в качестве шторок, открывающих или закрывающих 

окна - “точки” для составления любой информации; при этом расход 

материалов будет в 10 раз, а энергии в 100 раз меньше, чем в электрическом 

табло [“Знание - сила”, 1983, № 8, С. 11-13]. Электретные пленки настолько 

быстро перемещаются в электрическом поле (сотые и тысячные доли секунды), 

что их можно использовать в качестве оптических затворов. Предлагается 

изготовлять зеркала телескопов с изменяемой кривизной из пленочных 

мембран - в системах, так называемой, адаптивной оптики. Проводятся 

эксперименты по уменьшению влияния турбулентности на движение самолета - 

используется пленочное покрытие, с волнообразным движением поверхности.  

7.4.16. Электретные электроакустические преобразователи.  

Наиболее широкое применение электреты нашли в электроакустических 

преобразователях - ЭАП (микрофон, телефон, громкоговорители, 

звукосниматели). Первые микрофоны (с того самого, японского корабля) 

состояли из электрета, прикрепленного к дну металлического корпуса 

(служащего неподвижным электродом), сетки, расположенной над электретом 

(второй электрод) и металлической мембраны, закрепленной в корпусе над 

сеткой. При колебании мембраны в воздушном зазоре изменялась величина 

поля и на электродах индуцировался переменный ток. Современные 

микрофоны и телефоны еще более упростились, они состоят из двух деталей: 

металлического основания (электрод) и полимерной пленки (мембраны) с 
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напылённым на нее вторым электродом. Использование электретных мембран 

из тонких полимерных пленок улучшило характеристики ЭАП - их 

современное мировое производство превысило 50 млн шт в год. Высокая 

стабильность потенциала, эластичность, простота изготовления и применения, 

малый вес, высокая чувствительность в широком диапазоне частот - все это 

позволяет применять полимерные электреты для самых разнообразных ЭАП: от 

инфразвукового микрофона (10 - 40 Гц) для изучения искусственных и 

естественных колебаний до микрофонов, вмонтированных в головки булавок 

для галстука. Вот некоторые технические решения последнего времени: 

громкоговоритель с высокой точностью воспроизведения [пат. Франции 2 

166799], слуховой аппарат [Англ. пат. 1 296137], ЭАП для ультразвуковой 

связи между подводными лодками [Англ. пат. 1 376335], направленный 

микрофон [пат. США 3 573400], звукосниматель - кинетоэлектрический 

преобразователь [пат. Японии 49-1784], микрофон с двумя мембранами на 

разные частоты [пат. США 3 821492], микрофон в виде коаксиального кабеля 

для повышения помехоустойчивости [а. с. 1 068392]. Одно из интересных 

решений в [пат. США 3 949178]: электретный микрофон с зарядом, 

поддерживаемым радиоактивностью (бета-излучением); очень тонкий слой 

радиоактивного вещества наносится на обратную сторону электрода и 

обеспечивает дозу 0,01 - 100 микрокюри. Спектр технического применения 

электретов широк, он объясняется универсальной применяемостью 

электрического поля в ТС.  

7.4.17. Электретные фильтры для газов. 

Простое использование постоянного электрического поля электретов по 

прямому назначению основано на взаимодействии поля с электрически 

заряженными частицами, загрязняющими газовые потоки. В электретных 

фильтрах для газов разноименно заряженные частицы оседают соответственно 

на электрете или электроде [пат. Франции 2 020657]. Если частицы пыли не 

заряжены, то их предварительно заряжают (например, в поле коронного 

разряда) одноименным зарядом (или перезаряжают нужным знаком заряда), 
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тогда достаточно направить поток вдоль движущейся ленты электрета, которая 

затем очищается в накопительной камере [Япон. заявка 56-129-045]. По [пат. 

США 3 783588] воздушный фильтр представляет собой перфорированную 

пленку, расположенную поперек или вдоль потока и непрерывно 

перематываемую с ролика на ролик. Для повышения степени очистки воздуха 

от частиц поваренной соли размером 1 мкм на одном из заводов Голландии 

предложено пропускать газ через фильтр из электретных волокон [пат. 

Франции 2265805], которые получают путем размещения заряженной пленки 

полипропилена (при перемотке растянутой пленки толщиной 9 мкм над 

игольчатым валиком пленка расщепляется на тонкие волокна). Здесь просто 

решается проблема очистки фильтра - достаточно промывки водой. Для 

загрязнений нерастворимых частиц проблема не имеет пока 

удовлетворительного решения. Однако вред можно обратить в пользу: по [а. с. 

853179] для повышения износоустойчивости противоэрозионное покрытие 

лопаток рабочего колеса вентилятора для запыленного воздуха делают из 

электрета. 

7.4.18. Электретное фильтрование и опреснение воды. 

Электрически заряженные частицы можно извлекать не только из газа, но 

и из жидкости. Опыты по извлечению частиц каолина из воды дали 

положительные результаты. Извлекаемые частицы могут принадлежать и 

жидкости, как например, в способе экстракции полярных веществ из растворов 

(опреснение морской воды) по [пат. США 4 233134] - под действием 

электрического поля молекулы воды собираются в поверхностном слое лотка с 

морской водой, ориентируются в определенном положении и преодолевая силы 

поверхностного натяжения осаждаются на движущейся над лотком электретной 

пленке.  

7.4.19. Электретное армирование полимеров. 

В жидкой фазе могут находится твердые частицы электрета для того, 

чтобы их можно было сориентировать с какой-либо целью во внешнем 

электрическом поле. Предложено для получения полимерных изделий с 
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повышенной прочностью и антифрикционными свойствами использовать 

наполнитель в электретном состоянии и ориентировать его в расплаве с 

помощью электрического поля [а. с. 1 014844].  

7.4.19. Сепарация.  

В поле электрета можно производить сепарацию или смешение сыпучих 

материалов. По [а. с. 891156] гребенка электретных пластин установлена 

перпендикулярно транспортеру, по которому движется смесь диэлектрических 

частиц, подлежащих разделению. В смесителе сыпучих материалов [а. с. 

772578] для предотвращения распада образующихся агрегатов частиц в 

разгрузочном патрубке установлены электретные пластины волнистой формы. 

Наоборот, для снижения потерь путем предотвращения слипания капель краски 

и оседания их на стенке окрасочной камеры, внутри камеры установлен экран 

из электрета, имеющего знак заряда одинаковый со знаком заряда 

краскораспылителя [а. с. 597429]. В бункере для сыпучих кормов [а. с. 1 

076372] с целью устранения слипания частиц загрузочная горловина снабжена 

ребристыми перегородками из электрета.  

7.4.20. Электреты работают в льдогенераторах.  

Электрическое поле ускоряет процесс льдообразования при 

непосредственном контакте электрета с замораживаемой жидкостью. Так, в 

льдогенераторе [а. с. 1 075062] электретной пленкой облицованы внутренние 

стенки формы для образования льда.  

7.4.21. Электретные форсунки для зарядки капель воды.  

Для пылеподавления в угольных шахтах применяют водяные форсунки. 

Эффект пылеподавления повышается, если капли воды обладают 

электрическим зарядом. Частично такой заряд приобретается каплями воды в 

полете за счет трения и соударения, а для усиления применяют электрическое 

поле высоковольтного плоского конденсатора. Однако в такой среде (высокая 

влажность, угольная пыль, метан) возможен электрический пробой воздушного 

промежутка - это опасно. Проблема решается, если использовать не требующие 

источников питания форсунки из электретного материала [а. с. 1 028373].  
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7.4.22. Электретные электростатические распылители. 

Известен способ уменьшения расхода лакокрасочных материалов и 

лучшего их закрепления на обрабатываемой поверхности с помощью 

электростатических распылителей, работающих под напряжением в десятки 

киловольт. Для упрощения способа и повышения его безопасности предложено 

использовать в качестве источников электрического поля электретные кольца, 

расположенные в форсунке пистолета-краскораспылителя. Кольцо имеет 

противоположные заряды и поэтому одна часть аэрозольных капель заряжается 

положительно, другая - отрицательно. Встречаясь на окрашиваемой 

поверхности частицы краски образуют равномерное и плотное покрытие 

[“Техника и наука”, 1985, № 1, С. 12].  

7.4.23. Электреты ускоряют запуск электрогидродинамического генератора 

По [а. с. 883643] предложено для сокращения времени самозапуска 

электрогидродинамического генератора и повышения выходного потенциала 

покрывать биметаллические пластины сопла-преобразователя электретом.  

7.4.24. Электретные линзы для фокусировки электронных пучков  

Электрическое поле оказывает влияние на заряжение частицы любого 

размера, в т. ч. на электроны: изменяя величину зазора электрет-электрод 

можно управлять смещением электронного луча [пат, Франции 2 113401]. Если 

же электрет выполнить в виде кольца, трубки, полого конуса, то получится 

электростатическая линза для фокусировки электронного пучка.  

7.4.25. Электретный детектор электрически полярных газов. 

На том же принципе, что и в приборе для измерения скорости пули 

основана работа чувствительного элемента для детектирования электрически 

полярных газов [пат. США 4 264 31]. При проявлении полярной частицы 

(продуктов сгорания, аэрозолей, радикалов) в зазоре электрет-электрод импульс 

тока, индуцируемого на электроде, усиливается и регистрируется 

электрометром.  

7.4.26. Датчики изменений температуры и механических напряжений. 
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Запатентованы электретные датчики изменений температуры и 

механических напряжений [Англ. пат. 1 537154], имеющие одинаковую 

конструкцию: ”слоённый пирог” из двух электретов, зажатых между тремя 

электродами. Термоэлектреты из пленки толщиной 50 мкм, обладающие 

пьезоэлектрическими и пироэлектрическими свойствами, обращены к среднему 

электроду отрицательно заряженными сторонами; на внешние, положительно 

заряженные стороны, наложены электроды толщиной 20 мкм. В датчике 

измерения температуры электроды соединены параллельно и подключены к 

регистрирующему прибору (вольтметру, амперметру), а в датчике 

механических напряжений - последовательно и также подключены к прибору. 

Применение двух электретов одновременно позволяет устранить паразитные 

сигналы при измерении температуры и механических деформаций, 

соответственно и в датчике механических напряжений, и датчике температуры.  

7.4.27. Одноразовые электретные датчики температуры. 

Для измерения температуры используется и другое свойство электретов - 

тепловая деполяризация [Англ. пат. 1 376372], но такой датчик температуры - 

одноразового действия.  

7.4.28. Электретные датчики давления. 

Если электретная мембрана является верхней крышкой герметичного 

корпуса с неподвижным электродом, то это устройство превратится в датчик 

давления [а. с. 618666]. В [а. с. 563744] предложен датчик смешений, 

работающий на совместном действии сегнетоэлектрика и электрета.  

7.4.29. Монопольное право электричества на сильные решения 

Электрон - одна из фундаментальных частиц материи. Электроны есть 

везде и всюду, они участвуют во всех процессах превращения веществ и 

функционирования ТС. В одних процессах они принимают участие по воле 

человека, подчиняясь его “предписаниям” и выполняя полезное действие, а в 

других - хаотично, бесполезно, иногда во вред основным функциям системы. 

Конечно нужно стремиться к целенаправленному использованию электронов в 

любых веществах. Причем, как избыток электронов (отрицательный заряд), так 
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и их недостаток (положительный заряд) могут оказаться полезными. 

Вездесущность электронов и определяет монопольное право электричества - 

право на первоочередность “электрического” подхода к решению любой 

изобретательской задачи. Уже отмечалось, что электреты хорошо управляют 

электронами и ионами. Попробуем использовать их в решениях конкретных 

задач.  

7.4.30. Задача о ветряках. 

Расчеты показывают, что энергия ветра - наиболее дешевая. Запасы ее 

неисчерпаемы: средняя мощность ветра на Земле в 500 раз больше, чем 

современное потребление энергии на всей планете, а на территориях бывшего 

СССР мощность воздушных потоков равна мощности 1800 таких ГЭС, как 

Красноярская. К тому же это самая экологически чистая энергия. Все это делает 

ветроэнергетику весьма привлекательной . . . теоретически. Ибо на практике 

прогресс пока не велик: ветряки развиваются по пути увеличения размеров 

(диаметр колеса превысил 200м) и мелких усовершенствований. Этот путь все 

же дает небольшой прирост удельной мощности. Но дорогой ценой! Возникают 

и не разрешаются технические противоречия (ТП): 1) чем больше колесо, тем 

оно тяжелее и тем более сильный ветер требуется для его раскручивания; даже 

для небольших колес нужна минимальная скорость ветра - 3 -5 м/с; 2) для 

увеличения количества энергии с единицы площади ветрового потока требуется 

максимальное увеличение коэффициента заполнения этой площади лопастями 

колеса, а для уменьшения веса колеса требуется уменьшение количества 

лопастей; 3) для охвата всего возможного диапазона скоростей ветра 

приходится строить систему из разных ветроэлектроустановок (ВЭУ), но 

совместная работа нескольких рядом стоящих ВЭУ может привести к 

генерации сильных инфразвуковых колебаний, отрицательно воздействующих 

на окружающую среду.  

 Если система исчерпала возможности своего развития (почти достигнут 

предел прочности материала лопастей в колесах больших диаметров), то у 

системы есть две возможности выйти из тупика: 
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1) объединиться с другой системой и развивать полученную надсистему,  

2) изменить принцип действия - перейти с макроуровня на микроуровень.  

 Первый путь не привел пока к улучшению показателей: есть попытки 

объединения ВЭУ с трубой (здесь ВЭУ работает на восходящем потоке 

нагретого воздуха), с солнечной и тепловыми электростанциями и др. Второй 

путь более перспективен: преход с макро -на микроуровень обычно не связан с 

большими материальными затратами и даже упрощает и удешевляет ТС. 

Переход, как правило, осуществляется путем использования нового 

физического или химического эффекта, новых материалов и включением в 

работу более низких уровней вещества, ранее не задействованных на 

выполнение полезной функции системы. Сформулируем идеал ВЭУ: она 

должна преобразовывать практически всю кинетическую энергию ветра в 

электрическую, коэффициент заполнения площади объема энергии должен 

быть максимальным (отношение площади сечения ветрового потока к площади 

преобразовательных элементов), цикл преобразования энергии должен быть 

одноступенчатым - энергия ветра должна сразу превращаться в электрическую. 

Ну и, конечно, дешевизна, простота обслуживания, универсальность 

применения.  

 Вы уже догадались, что надо применять монопольное право 

электричества и использовать вместо колес полимерные электретные пленки, 

Конструкция ВЭУ может быть типа “китовый ус”: ветер проходит сквозь 

множество полос из электретной пленки, перемежающихся металлическими 

пластинами неподвижных электродов. Полосы закреплены на гибких 

(пружинистых) опорах, а перед пленочной батареей установлен турбулизатор, 

поэтому электретные пленки будут колебаться при малейшем ветерке. При 

сильном ветре повысится частота колебаний пленки, т. к. из турбулизатора 

будет выходить поток с более частой прерывистостью. Эффективность съема 

энергии можно поднять еще выше, если и неподвижный электрод заставить 

колебаться и генерировать электрический ток - для этого его можно сделать из 

пьезополимерной пленки с напыленными с двух сторон электродами.  
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7.4.31. Задача об измерении количества диэлектрических пленок. 

Качество этих пленок характеризуется двумя основными показателями: 

удельным сопротивлением и электрической прочностью. Удельное 

сопротивление полимерных пленок очень велико. Обычные способы измерения 

таких сверхвысоких сопротивлений основаны на определении скорости разряда 

эталонного конденсатора или методом моста Уинстона. Однако с появлением 

новых полимеров и пленок из них эти методы перестали удовлетворять 

производство. Основные их недостатки следующие: а) невозможно избежать 

больших ошибок при измерении, т. к. параллельно измеряемому 

сопротивлению включается сопротивление утечки эталонного конденсатора, 

сопротивление измерительного вольтметра и эквивалентное сопротивление 

изоляции проводов; б) измерительная схема усложнена, т. к. кроме измеряемого 

сопротивления схема содержит эталонный конденсатор, вольтметр, источники 

тока и т. д.; в) при разрядке эталонного конденсатора могут происходить 

пробои по дефектным местам пленки и измеряется не истинное сопротивление 

диэлектрика, а сопротивление конструкции; г) предельное сопротивление, 

измеряемое методом моста Уинстона составляет 10 ом, что недостаточно.  

Известно свойство электретов: скорость их разрядки прямо 

пропорциональна величине проводимости диэлектрика (наблюдается хорошее 

совпадение между этими показателями). Таким образом измерив скорость 

уменьшения потенциала предварительно заряженного (не ”прочно”, а “слегка” 

заряженного, иначе - ждать годы) диэлектрика можно определить величину 

удельного сопротивления. При таком способе в принципе исключается влияние 

механических дефектов в пленке на величину удельного сопротивления, 

измеряется истинное сопротивление любой величины, устраняется влияние 

электродов, т. к. способ бесконтактный (в зазоре вращается электрод, в котором 

индуцируется переменный ток; величина этого тока постепенно убывает).  

 Электрическая прочность пленок определяется по величине пробивного 

напряжения - на пленку между электродами подается нарастающее напряжение 

и по резкому возрастанию тока в нагрузочном сопротивлении определяется 
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величина пробивного напряжения. При этом происходит разрушение пленки и 

в процессе исследования невозможно отделить дефекты в пленке, возникшие 

из-за технологических причин и обусловленное материалом, из которого 

сделана пленка; измеряется электрическая прочность конструкции, включая все 

дефекты (слабые места в пленке, поры и т. д), а не электрическая прочность 

материала. Новый метод основан на использовании связи между предельным 

потенциалом поляризации диэлектрика и пробивном напряжении. Для каждого 

диэлектрика существует некоторый предельный потенциал, выше которого 

невозможно его зарядить, т. к. осаждаемый коронным разрядом заряд достигает 

такой плотности, при которой сильно возрастает ток через пленку, и потенциал 

не возрастает. Предельный потенциал измеряется бесконтактным способом. 

Разрушения пленки не происходит, т. к. последовательно с пленкой включен 

высокоомный воздушный промежуток между коронирующим электродом и 

поверхностью пленки, который ограничивает величину тока. Устранено 

влияние дефектов пленки, т. е. измеряется истинное пробивное напряжение (т. 

к. поверхностный потенциал будет расти пока не достигнет предельного 

значения на всей площади пленки, несмотря на то, что слабые места и дефекты 

уже имеют предельный потенциал, который значительно меньше истинного).  

7.4.32. Задача о совместимости полимеров с живыми тканями.  

Трудно сказать, будут ли когда-нибудь созданы электрические бабушки, 

как в рассказе Р. Бредбери “Пою электрическое тело. . . ”, но процесс 

постепенной замены человеческих органов искусственными уже начался. 

Наибольших успехов здесь добилась сердечно-сосудистая хирургия, взявшая на 

вооружение современные материалы, в первую очередь полимеры. Главным 

требованием к материалам, применяющимся в медицинских целях 

(искусственные сосуды сердца), является их совместимость с кровью. Первая 

реакция крови при контакте с полимером (чужеродным телом) - ее свертывание 

со всеми печальными последствиями (появление тромбов, закупорка сосудов). 

Поэтому возможны два пути применения полимеров: создание специальных 

инертных материалов или использование обычных полимеров, но при условии 
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создания на их поверхности, с первого момента “эксплуатации”, защитного 

слоя из элементов крови. Создание абсолютно инертных полимеров задача 

сложная и до сих пор полностью не решенная (даже следовые концентрации 

посторонних веществ, например, ионов металлов на поверхности полимера 

могут привесим к образованию тромбов). Второй путь оказался более реальным 

- по нему велись интенсивные разработки. Было предложено, например, такое 

“электрическое” решение: поскольку частицы одного из природных 

антикоагулянтов крови - гепарина - заряжены отрицательно, то достаточно 

иметь на поверхности полимера положительный заряд и эффективный 

защитный слой будет создан [Природа, 1981, № 6, С. 22-29]. Так полимеры в 

электретном состоянии были применены в медицине.  

Решение этой задачи - пример того, как надо и . . . как не надо решать 

изобретательские задачи. Электретный эффект так и не нашел широкого 

применения при вживлении искусственных органов. Причина: заряженные 

полимеры несколько повышали гемосовместимость, но суммарный эффект 

оказался незначительным. Вообще биология, и в особенности человеческий 

организм, сильно напоминает “черный ящик”, когда дело доходит до 

применения физических или химических эффектов: казалось бы, применен 

очевидный эффект, а результат получился неожиданным, а то и 

катастрофическим.  

Вне живого организма электреты все же нашли применение и именно по 

этой “тематике”: для создания антикоагуляционного эффекта при хранении и 

транспортировании крови все емкости, трубки и детали делают из 

фторополимера [Англ. пат. 1 373777] или поливинилиденфторида [пат. 

Франции 2 106116].  

7.4.33. Невостребованные уникальные свойства электретов 

Средства и знания, вырабатываемые наукой, не сразу становятся 

применимы в технике. Изобретательские задачи и ответы на них в виде 

эффектов и явлений ищут друг друга, порой, годами. Одни эффекты и явления 

стали широко известны в технике - в этом смысле им “повезло”, другим - 
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менее. К последним относится и электретный эффект, некоторые проявления 

которого еще не используются в изобретательской практике. Возможно вам 

встретятся задачи, разрешить физпротиворечие (ФП) которых вам помогут 

приведенные ниже свойства электретов.  

7.4.34. Анизотропия. 

Это различие физических свойств вещества (электрических, показателя 

преломления видимого света, диэлектрической проницаемости и др.) в 

направлении, в котором действовало поле при поляризации, от 

соответствующих его свойств в перпендикулярном направлениии. Объясняется 

это тем, что даже если электрет закорочен, т. е. его среднее внутреннее поле 

равно нулю, то все равно останутся не равные нулю локальные участки поля 

(из-за неравномерности распределения поляризации и объемного заряда). 

Обнаружены: оптическая анизотропия у оргстекла, небольшое изменение 

диэлектрической проницаемости у поливинилхлорида.  

7.4.35. Эффект Коста Рибейры в электретах: 

Он проявляется в том, что кристаллы, выращенные из расплава или 

раствора, оказывается заряженными и при относительно низких температурах 

(комнатной), могут долго сохранять заряд. Такие кристаллы, а также 

заряженные таким же образом стекла или полимеры названы 

термодиэлектрическими электретами. Термодиэлектрический объёмный заряд 

возникает вследствии разделения электрических зарядов в процессе фазового 

перехода. При этом происходит электризация твердой фазы, открытая и 

исследованная К. Рибейра (Бразилия) в 1943 г. С этим эффектом связана целая 

группа вторичных эффектов, которые тоже отнесены к эффекту К. Рибейра: 1) 

возникновение спонтанной поляризации двуокиси серы при замерзании, 

которая объясняется ориентацией диполей в электрическом поле при фазовом 

переходе, 2) аномальная электропроводность свежеизготовленных кристаллов; 

электрические свойства свежих и старых кристаллов различны, например, у 

свежих - выше значение диэлектрической проницаемости, 3) группа 

фотовольтаических эффектов в термодиэлектрических электретах, 4) 
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Отрицательная фотопроводимость, связанная с существованием объемного 

заряда.  

7.4.36. Электретный эффект в полимерах, не поляризованных в электрическом 

поле. 

Обнаружен электретный эффект в полимерах, не подвергнутых 

поляризации в электрическом поле: полиакрилонитрил при температурах 

близких к 200 градусам начинает химически деградировать, причем 

неодинаково для противоположных сторон пленки - за счет этого пленка 

поляризуется.  

7.4.37. Аномальная деполяризация.  

Заряженные пленки из полиэтилентерефталата и полиэтилена толщиной 

23 мкм с напылёнными алюминиевыми электродами (режим разрядки: 30 мин., 

20°С, в поле 100В разряжали светом: при длине волны света более 315 нм ток 

во внешней цепи шел в направлении обратном току поляризации, а при длине 

до 315 нм - в противоположном направлении. По-видимому, это связано с 

генерацией зарядов под действии света.  

7.4.38. Ультразвук разрушает электретное состояние.  

Влияние ультрозвука: ускоряется процесс разрушения электретного 

состояния, особенно при больших интенсивностях.  

7.4.39. Электретное состояние влияет на скорость распространения звука.  

В некоторых полимерах после зарядки падает скорость звука.  

7.4.40. Электреты в природе. 

Обнаружено, что некоторые горные породы обладают свойствами 

электретов [“Доклады АН СССР”, 1980, т. 252, № 4, С. 838].  

7.5. ИЗМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СИСТЕМЫ 

7.5.1. Электроды для производства кислорода из морской воды. 

Электролиз морской воды - один из перспективных процессов, 

позволяющий в больших масштабах осуществлять преобразования 

электрической энергии в химическую энергию экологически чистого топлива - 

водорода. Однако на большинстве электродов при таком электролизе наряду с 
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водородом будет выделяться и хлор. Российскими электрохимиками И.Б. 

Кондриковым и другими созданы такие аноды, на которых при электролизе 

морской воды выделяется почти исключительно кислород. Электроды 

получены на основе модификации традиционных ОРТА-электродов особой 

формой диоксида марганца. Селективность реакций выделения кислорода в 

3%-ном растворе хлорида натрия достигает 99% [Кондриков Н.Б. Проблемы 

электролиза морской воды в связи с использованием энергии океана. 

Электрохимическая энергетика. Тезисы докладов Всесоюзной научной 

конференции. Москва, 19 – 21.03.1989. М.: 1989, С. 215].  

8.0. ИЗМЕНЕНИЕ ИНЫХ СВОЙСТВ СИСТЕМЫ 

8.1. Улучшение детонационных свойств бензинов. 

В 1912 г. американцы Ч. Кеттеринг и Т. Миджли заинтересовались 

проблемой предотвращения детонации в двигателях внутреннего сгорания. 

Компаньоны исходили из не поддающейся разумному объяснению гипотезы о 

том, что от детонации можно избавиться, подмешав в бензин ярко окрашенную 

присадку. По странному стечению обстоятельств гипотеза выдержала первую 

проверку. Подмешанный в бензин йод действительно резко повысил 

детонационную стойкость горючего. Однако ни один из испытанных 

впоследствии красителей не оказал ожидаемого воздействия. Лишь через много 

лет Т. Миджли понял, что способность улучшать детонационную стойкость 

свойственна соединениям тяжёлых металлов. Он же предсказал, что лучшими 

антидетонационными свойствами будет обладать тетраэтилсвинец. Его прогноз 

подтвердился в ходе экспериментов, проведённых в декабре 1921 г. [Г. 

Смирнов. Парадоксы изобретательства в химии или блестящие открытия на 

основе ложных теорий. / Изобретатель и рационализатор, 1970, №1. С. 20, 21, 

34]. В настоящее время в развитых странах тетраэтилсвинец в качестве 

антидетонационной присадки не применяют, поскольку выброшенные с 

выхлопными газами соединения свинца отравляют людей и животных. В 

Канаде его заменили менее вредным метилциклопентадиенилтри-карбонилом 

марганца (ММТ) [Chemical and Engineering News, 1996, №38. -P.7; / 
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Изобретатель и рационализатор, 1997, №6. С.24]. В большинстве развитых 

стран основу используемых антидетонационных присадок составляет 

метилтретбутиловый эфир (МТБЭ). В России на базе этого соединения 

выпускается эффективная антидетонационная присадка фэтерол (кроме МТБЭ 

она содержит третбутиловый спирт). Фэтерол позволяет значительно повысить 

октановое число бензина, например, превратить 72-й бензин в 76-й [Русская 

присадка за рубль голландский. / Изобретатель и рационализатор, 1995, №2. С. 

12]. 

8.2. Растительные пенообразователи в пожарном деле. 

Известно, что тушить очаги загорания лучше не водой, а пеной. 

Вследствие своей малой плотности она не тонет в нерастворимых в воде 

жидкостях типа бензина, поэтому является более универсальным и 

эффективным огнегасительным средством. Первый пенообразователь 

лакричный экстракт предложил в 1904 г. для целей огнетушения российский 

изобретатель А.Г. Лораном. Для его получения очищенные корни лакрицы 

закладывают в чаны с водой при температуре 35-40°С. Полученный отвар 

выпаривают в вакуум-аппаратах. После приобретения тестообразной 

консистенции, отвар высушивают и размалывают на шаровых мельницах. 

Размолотый экстракт кофейного цвета используется в качестве 

пенообразователя. В качестве пенообразователя может быть использован также 

экстракт, получаемый из корня растения мыльнянки или сенегальского корня, 

он называется сапонин. В 50-е годы российский изобретатель В.С. Лисицкий 

предложил пенообразующее вещество из торфяной вытяжки. Экстракт 

торфяной вытяжки изготовляют обработкой торфа горячим 1%-ным раствором 

едкого натра (в массовом отношении 1 : 10). Раствор подвергают вакуум-

упариванию до получения однородной темной эмульсии. Эмульсию растворяют 

в двукратном объёме воды, фильтруют и снова упаривают в вакууме до 

получения густой пасты. Паста может непосредственно использоваться в 

качестве пенообразователя или после высушивания при 100-120°С может быть 



 101 

размолота в порошок [С.В. Пиголев. Пенные и углекислотные огнетушители. 

М.:1955. С. 9-10]. 

8.3. Хорошо свариваемый сплав алюминия. 

Сварка сплавов алюминия технологически не простой процесс, тем более 

если должны быть соединены литые детали сложной конфигурации. Как 

выяснилось в исследованиях А. Братухина и других сотрудников 

Всероссийского института авиационных материалов, достаточно заменить 

обычно присаживаемые в сплавы алюминия Mg, Cu и Ni на Li, Be, Sc, Fe и Sn 

(суммарно не более 2,5%), как полученный сплав станет хорошо свариваемым 

и, кроме того, приобретёт отличные литейные качества. Цена нового сплава 

лишь незначительно выше обычных [Заявка 93056077 / Изобретатель и 

рационализатор, 1997, №6. С. 20].  

9.0. ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ 

9. Как подавить электрокоррозионный процесс? 

Для работы в жидких агрессивных средах металлы покрывают 

полимерными материалами. Но это помогает не надолго - электрокоррозия в 

некоторых случаях может разрушить металл и под полимером. Надо как-то 

подавить электрокоррозийный процесс. Что бы вы предложили? 

10. С чем сочетать электретный эффект?  

Все приведенные в этой главе примеры использования электретов 

представляют собой применение эффекта в “чистом” виде, не в сочетании с 

другими эффектами и явлениями. Между тем сильные решения получаются при 

“стыковке” различных физ-, хим-, геомэффектов. Вот пример [а. с. 459802]: 

запоминающий элемент, обеспечивающий оптическое считывание 

информации, состоящий из слоев проводника (электрод), полупроводника, 

электрета и электролюминофора со вторым полупрозрачным электродом. 

Электрический сигнал, приходящий на элемент, вызывает изменения в 

полупроводнике, которые, в свою очередь, изменяют поляризацию электрета, 

затем изменяется яркость люминофора, т. е. обеспечивается визуализация. 
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Предложите свои сочетания эффектов с использованием электретов: совместно 

с эффектом памяти формы, феполями и т. д. Где их можно использовать? 

11. Нерешенная задача: борьба с трибоэлектретным состоянием. 

Полимерные пленки применяют для изготовления пленочных 

конденсаторов. В технологическом процессе приходится постоянно наматывать 

и перематывать эти пленки. При намотке пленка подвергается трению о 

металлические и диэлектрические поверхности и электризуется, что 

существенно ухудшает качество намотки конденсаторов, а иногда приводит к 

пробою диэлектрика конденсатора. Как бороться с этим явлением? Простую 

электризацию пленки (т. е. поверхностные заряды) - снять просто, хотя бы 

заземлением. Здесь же возникает трибоэлектретное состояние, диэлектрик 

поляризуется на всю толщину до потенциала в десятки и сотни вольт (при 

трении об алюминий потенциал за 1 мин поднимается до 100 В, о тефлон - до 

70 В).  

12. Как снять плёнку с поверхности изделия? 

Способ упаковки и консервации изделий со сложно-рельефной 

поверхностью предусматривает окунание их в расплав полимера. 

Образующаяся полимерная пленка хорошо предохраняет изделие от вредных 

воздействий. Но при расконсервации возникают трудности при снятии пленки с 

поверхности изделий. Как быть? 

13. Как покрыть плод защитной плёнкой ? 

Большинство фруктов и овощей в обычных условиях храниться не может. 

Основная причина этого - потеря плодами влаги. Хранение овощей и фруктов 

при пониженной температуре (-1-50°С) и повышенной относительной 

влажности воздуха (до 100%) также оказалось неэффективным. Тогда обратили 

внимание на то, что иногда овощи и фрукты покрыты тонкой воскообразной 

пленкой или маслянистой жидкостью - сама природа позаботилась об 

уменьшении испарения влаги. Надо только усилить эти защитные пленки. 

Первые эксперименты (покрытие расплавленным воском или парафином, 

упаковка в термоусаживаемую пленку) принесли некоторые успехи, однако в 
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дальнейшем от них отказались из-за энергоемкости процесса и порчи части 

продукции в результате нагрева. Попытка наносить воск или парафин в виде 

водной дисперсии не дала положительного результата - покрытия быстро 

разрушались. Тем не менее сама идея была привлекательна. Требовалось 

только подобрать нужное покрытие: не токсичное для человека, легко 

растворимое в воде, хорошо прилипающее к кожуре плодов, не окисляющееся 

кислородом воздуха, дешевое и простое в приготовлении. Такие вещества были 

найдены - водорастворимые полимеры (поливиниловый спирт, эфиры 

целлюлозы). Но растворы полимеров плохо растекались по восковой 

поверхности фруктов и овощей, образовывались не сплошные пленки, а пятна 

[“Химия и жизнь”, 1984, № 6, С. 55-56]. Как быть? 

14. Как очистить электретный фильтр?  

Предложите эффективный способ очистки от загрязнений материала 

электретных фильтров для газов. 

15. Как поставить космонавта на ноги? 

Космонавт Е. В. Хрунов рассказывает: “... мы пришли к выводу, что 

передвигаться в космосе, “переходить” из корабля в корабль, из одного места в 

другое лучше всего (удобнее) ... на руках, используя жесткие поручни для 

опоры ... ; пока нет оптимальных предложений, решено использовать для 

передвижения человека в космосе самый древний рефлекс: - хватательную 

способность рук. Однако руки уставали, особенно кисти, что затрудняло 

выполнение операций, требующих тонких координированных движений, таких, 

как фотографирование, астроизмерения, монтаж, демонтаж и др.”. Мнение 

космонавта о изобретениях в этой области таково: магнитная обувь, скобы, 

леера, клеящие сцепляющие вещества облегчают передвижение, но вынуждают 

космонавта больше думать о процессе передвижения, чем об основных 

операциях, поскольку внимание приковано к включению-выключению 

магнитов, отрыванию-закреплению конечностей, вставлению ноги в 

специальные скобы и т. д. Хрунов считает, что лучшим решением было бы 

создание искусственной силы тяжести (достаточно 0,25 - 0,35 земной) за счет 
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вращения космического аппарата со скоростью 10 град/с с радиусом вращения 

90 м (то есть станция будет делать один оборот за 36 секунд; при этом не ясно,  

как проводить в этих условиях, например, те же астроизмерения? Технически 

пока это трудно осуществимо, поэтому он предлагает разработать 

автоматическую систему с обратной связью, включающую датчики, усилители, 

исполнительные механизмы ... Довольно сложная получается система, 

неизобретательский это подход к задаче. Как говорится, сложное сделать 

проще, а вот попробуй наоборот ...  

Итак, задача состоит в том, чтобы обеспечить космонавтам свободное 

перемещение внутри и снаружи станции без использования “хватательного 

рефлекса”, решение должно быть предельно идеально. Практически значение 

такого изобретения трудно переоценить: человечество, завоевывая космос, 

второй раз поднимется с четверенек. 

16. Как ускорить естественное выпаривание воды ? 

Морская вода содержит в виде солей соединения почти всех элементов 

периодической системы и представляет собой уникальное химическое сырьё. 

Однако, выделение этих солей осложняется необходимостью больших 

энергетических затрат на выпаривание воды. В жарких странах даровым 

источником тепловой энергии является солнце, но и там процесс испарения 

идет недостаточно быстро, поскольку морская вода отражает и пропускает 

львиную долю солнечного излучения. Как без значительных расходов на 

сооружение концентраторов солнечной энергии значительно повысить 

коэффициент полезного действия естественного выпаривания? 

17. Как обнаружить выход подземной реки ? 

Изучение русла уходящей под землю реки ставит перед гидрологами 

сложные задачи. Как водный поток перемещается под землёй, куда впадает, где 

его воды выходят на поверхность? Как не отправляя гидролога в рискованное 

путешествие по подземной реке ответить на эти вопросы? 

IY. ДИНАМИЧЕСКИЕ ХИМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ   

IYа. НЕОБРАТИМЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ 
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1.0. ВЫДЕЛЕНИЕ ИЛИ ПОГЛОЩЕНИЕ ЭНЕРГИИ 

1.1. ВЫДЕЛЕНИЕ ИЛИ ПОГЛОЩЕНИЕ ЭНЕРГИИ В ВИДЕ СВЕТА 

Выделение света и тепла часто сопутствуют друг другу, это 

обстоятельство нашло отражение даже в специальном определении реакций 

горения как химических реакций, сопровождающихся выделением света и 

тепла . Если в очаге горения имеются тугоплавкие частицы твердых тел, они, 

разогреваясь начинают излучать свет. Часто такого рода реакции проводят 

исключительно для получения света.  

1.1.1. Друммондов свет и Ауэровские калильные сетки.  

Первое устройство, предназначенное специально для преобразования 

тепла химической реакции в свет разработано англичанином Томасом 

Друммондом в 1823-1825 гг. В нём само по себе не светящее пламя водорода, 

горящего в кислороде, направлялось на куски негашеной извести (оксида 

кальция). Разогретая известь давала очень интенсивный свет, сравнимый по 

яркости со светом электрической дуги, но более мягкий и стабильный. В 

опытах Друммонда этот свет удавалось наблюдать на расстоянии в 25 мили. 

Друммондов свет нашел широкое применение в маяках, а также в театрах для 

освещения сцены. Поиск других веществ, которые могли бы при нагревании 

светиться подобно извести, привёл австрийского химика Карла Ауэра фон 

Вельсбаха к использованию оксидов лантана и циркония. Он пропитывал 

хлопковую ткань раствором нитрата лантана и циркония, затем сжигал её. Его 

патент [Welsbach, C.A. Brit. Patent 15286, 1885] касается калильных сеток из 

оксидов лантана и циркония с возможной добавкой оксида иттрия. Для 

изготовления таких сеток использовалась тонкая хлопковая ткань, которая 

предварительно чистилась и промывалась соляной кислотой. Ткань 

пропитывалась водными растворами нитратов или ацетатов солей. Затем она 

обрабатывалась газообразным аммиаком, сушилась и разрезалась на полосы. 

Полосе ткани придавали форму трубы, поддерживаемой платиновыми 

проволоками. В пламени лампы она быстро озолялась, сохраняя приданную ей 

форму. Разогретая калильная сетка излучала яркий свет. В 1887 г. Вельсбах 
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основал вблизи Вены фабрику, на которой производились растворы для 

пропитки калильных сеток. Он получил патенты на добавление в них солей 

тория [Welsbach, C.A. Brit. Patent 3592, 1886; Welsbach, C.A. Ger. Patent 41945, 

1887], улучшавших их качество. Однако, необъяснимые изменения яркости 

свечения калильных сеток привели к падению спроса и фабрика была закрыта в 

1889 г. 

С уменьшением стоимости электроэнергии и усовершенствованиями 

электрических ламп, использование для освещения газа начало снижаться. К 

началу 1930 г. Лондон освещался наполовину газом, наполовину 

электричеством. В середине 70-х годов газовые лампы остались перед входом в 

лондонский музей науки. [John T. / J. Chem. Educ., 1991, 68. P. 801]. Несмотря 

на отступление калильных ламп использованный принцип получения светового 

излучения не забыт, он до сих пор используется в ряде устройств. 

1.1.2. Химические фотовспышки.  

При широком распространении электронных вспышек, до сих пор 

находят применение и химические вспышки одноразового действия. Но 

современные одноразовые вспышки лишены недостатков из прародителей - 

смесей из порошков магния и окислителей. Они не требуют точного 

развешивания компонентов и не заполняют помещение густым белым дымом. 

Обычно одноразовые вспышки собраны в куб, на основании которого 

смонтированы четыре лампы-вспышки. Каждая лампа помещена в ячейку-

отражатель. На лампы надет прозрачный колпачок, приклеенный к основанию. 

Каждая лампа-вспышка состоит из миниатюрного стеклянного баллончика, в 

который впаяны два токоввода с приваренной к их внутренним концам нитью 

зажигания, покрытой легко воспламеняющейся массой. Внутренний объём 

лампы заполнен тонкими полосками циркония, магния или алюминия, а также 

кислородом. При подаче на электроды напряжения от батарейки (порядка 9 В), 

полоски быстро сгорают в кислороде, излучая яркий свет благодаря сильному 

разогреванию частиц тугоплавких оксидов. Образующийся световой поток 
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достаточен для освещения фотографируемого объекта в темноте на расстоянии 

5-6 м [А. Ремблевский, Б.Стариков, И.Язев. Советское фото, 19  , №  , -С.  ] 

1.1.3. Газовые осветительные смеси. 

Для того, чтобы при горении газовой смеси получался яркий свет 

недостаточно, чтобы выделялось много тепла, например, очень горячее 

водородно-кислородное пламя совсем мало светит. Нужно, чтобы в пламени 

присутствовали частички твердого тела или жидкости, именно они, 

разогреваясь, дают яркий белый свет. Американские изобретатели А. Д. 

Киршенбаум  и Ф. Р. Тейлор  предложили использовать для осветительных 

целей смеси, содержащие газообразные горючее и окислитель, к которым 

добавляются порождающие при реакции раскалённые частицы газообразные 

соединения бора. Например, к смесям водорода с фторидом кислорода 

(компоненты взяты в объёмных отношениях от 1:1 до 3:1) добавляют от 6,5 до 

4,2 % по объёму фторида бора. При сгорании смесей получают удельную 

световую энергию от 7 до 14 тысяч св/с/г. Ещё большей интенсивности света 

удаётся добиться при применении алюминиевого отражательного зеркала. Эти 

смеси могут использоваться в  автономных прожекторных установках [пат. 

США №3734790]. 

1.1.4. Осветительные составы, горящие под водой. 

Работы под водой требуют использования мощных портативных 

источников света. Из-за недостаточной ёмкости аккумуляторов электрические 

фонари не всегда удовлетворяют этим требованиям. Поэтому наряду с 

электрическими под водой используются и пиротехнические осветительные 

средства. Их применение можно увидеть в фильмах о жизни обитателей моря  

Жака Ива Кусто. Пример пиротехнического состава, пригодного для 

использования в подводных факелах, приведён А.А. Шидловским: Mg - 16%, Al 

- 12%, BaNO3 - 32%, BaSO4 - 40%. В качестве связующих в пиротехнический 

состав добавляют также на 100 частей состава 8 частей льняного масла и 1 

часть оксида марганца [А.А. Шидловский. Основы пиротехники. - М.:1973.].  

1.1.5. Стробоскопические световые составы. 
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Пиротехнические составы обычно являются источниками света, действу-

ющими непрерывно ограниченное время. Существуют и так называемые 

стробоскопические составы, излучающие свет в виде вспышек, происходящих с 

различ-ной частотой. Р. Г. Холл (R. G. Hall) из Англии сообщил о составе 

такого рода, называемом "Orion" из старой книги 1898 г. Там имелись 2 рецепта 

стробоскопических световых составов: (1) S - 51%, порошок Mg - 17%, 

порошок Al - 6%, Ba(NO3)2 - 26 %  и (2) S - 55 %, 18 % порошок Mg, Ba(NO3)2 - 

27 %.  

Hазработка годных для практического использования стробоскопических 

составов начата в 1968 г/ в Институте топлив и взрывчатых веществ (Institut fur 

Chemie der Treib- und Explosivstoffe) в Германии группой доктора Васманна (Dr. 

F. -W. Wasmann). Результатом было создание состава, излучающего свет и звук 

интервалами. В 1969 г. группа российских пиротехников А.И. Сидорова 

получила 3 авторские свидетельства на стробоскопические пиротехнические 

составы с частотой вспышек 2-3 Гц: [а. с. №237039] (пиротехнический состав 

зелёного огня), [№237041] (пиротехнический состав желтого огня), [247828] 

(пиротехнический состав красного огня). Ряд пригодных для практического 

использования в пиротехнических изделиях стробоскопических составов был 

разработан в 1968-71 г.г.  в компании NICO-Pyrotechnik KG (Trittau bei 

Hamburg, Germany) под руководством доктора Кроне. На их основе создан 

сигнальный факел (I = 50-60000 cd; t = 300 c ) и интервальный патрон для 26,5 

мм ракеты с парашютом (I = 40000 cd; t = 30 c; h = 300 м) [U. Krone. Strah-

lungsemission in Intervallen - oscillierende Verbrennung pyrotechnischer S tze. 

Vortrag Jahrestagung 1975, Institut fur Chemie der Treib- und Explosivstoffe, D-

7507 Pfinztal, Germany]. В описании к патенту [Krone U. Patent des Deutschen Pa-

tentamtes, Offenlegungsschrift No. 2164437, 1971] приведены следующие 

примеры стробоскопических составов: 

1. Стробоскопический состав белых вспышек: Ba(NO3)2 – 65%; Mg/Al (1 : 1) -  

20%; Нитроцеллюлоза 7%; Перхлорат аммония - 5%; Оксалат натрия как 

замедлитель - 3%; 2. Стробоскопический состав красных вспышек: Sr(NO3)2 – 
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65%; Mg/Al (1 : 1) – 18%; Перхлорат аммония - 6%; Перхлорат калия - 3%; 

Дициандиамид как замедлитель - 8%; 3. Стробоскопический состав зелёных 

вспышек: Ba(NO3)2 – 60%; Mg/Al (1 : 1) -  20%; Перхлорат аммония - 7%; 

Перхлорат калия - 5%; Перхлорат бария - 3%: Порошок нитроцеллюлозы - 5%. 

Все составные части пиротехнических составов должны быть измельчены до 

частиц с диаметром менее 100 мк. Частота вспышек регулируется в интервале 

от 1 до 5 в секунду введением большего или меньшего количества катализатора 

- оксида меди и хрома. Механизм возникновения стробоскопического эффекта 

описан в работах У. Кроне (U. Krone, 1975), Ф. Васмана (F.-W. Wasmann, 1975), 

Р. Кардвелла (R. G.Cardwell 1979), Т.Шимицу(T. Shimizu, 1982). 

Стробоскопический эффект возникает следующим образом. Когда состав 

зажжен, горение развивается без или с очень небольшим излучением света, в 

результате прохожде-ния этой, так называемой, темной реакции остается 

полупрореагировавшая масса. После задержки эта полупрореагировавшая масса 

внезапно реагирует, производя сильную вспышку света, которая часто 

сопровождается звуком взрыва. Далее процесс повторяется - следующий слой 

пиротехнического состава вступает в темную реакцию, затем происходит 

вторая вспышка. Таким образом "темные" и "яркие" реакции чередуются 

периодически. Согласно такому описанию процесса, световой состав должен 

быть смесью двух составов: “темного” и “вспышечного”. [“Темный 

окислитель” + “темное топливо”] + [ “Вспышечный окислитель” + 

“вспышечное топливо”]. “Темный состав” должен создать температуру тления, 

которая ниже температуры воспламенения состава вспышки и произвести 

накопление теплоты в течение реакции, чтобы зажечь состав вспышки, который 

остается в полупрореагировавшей массе. Чем быстрее эта теплота 

накапливается, тем выше частота высвечиваемого света. Введение в состав 

катализатора может способствовать накоплению теплоты темной реакции. 

Вспышечный состав должен производить большое количество тепла, которое 

мгновенно поднимает температуру всей полупрореагировавшей массы до 

температуры зажигания [T. Shimizu. Studies on Strobe  Light Pyrotechnic Compo-
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sitions.  Pyrotechnica No. 8, June 1982, Publisher Robert G. Cardwell, 2302 Tower 

Drive, Austin, Texas 78703 USA].  

1.1.6. Пламя не горячее огурца. 

Светящееся пламя может быть и холодным. Выделяющееся тепло можно 

поглотить с помощью какого-либо параллельно идущего эндотермического 

процесса, так удается получить хотя и светящее, но холодное пламя. Этот трюк 

был одним из любимейших в арсенале американского физика и изобретателя 

Роберта Вуда - большого любителя шуток и розыгрышей. “Во время моего 

первого посещения большой лаборатории у Джона Гопкинса, рассказывает его 

биограф В. Сибрук, этот шутник с огнём отвернулся от меня на пару минут, 

нагнулся над какой-то ванной, а затем вежливо предложил мне горсть огня 

(хлопок, намоченный в смеси двух частей четыреххлористого углерода и одной 

части сероуглерода). Этот огонь горел вроде спирта, но был немногим горячее 

огурца [В.Сибрук. Роберт Вуд. -М.: Наука, 1985. C. 282-283.]. 

1.1.7. Хемилюминесценция в мире живой природы. 

Существуют и такие химические процессы, в которых энергия 

выделяется исключительно в виде света. Свечение, возникающее за счет 

энергии химических реакций, называют хемилюминесценцией. Много раньше 

человека  этот химический эффект научились использовать микроорганизмы и 

насекомые. Широко известна способность к свечению у микроскопических 

морских водорослей. Именно они вызвали в 1984 г. необычное явление в 

районе г. Варна. Днем Черное море становилось красным, а ночью светилось. 

Всем известны светлячки. Ещё ярче светятся жуки-щелкуны, которые обитают 

на Антильских островах. На шейной пластине щелкуны имеют два желтых 

пятна, которые в темноте сияют желто-зелёным светом.  Яркость свечения 

жуков столь велика, что местное население содержит их в тонких проволочных 

клетках и использует для освещения хижин. Женщины носят щелкунов в 

качестве украшения в волосах и на одежде. 

1.1.8. Хемилюминесцентный светильник “Циалюм”.  
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Хемилюминесцентные реакции известны химикам с давних пор. Однако, 

создать хемилюминесцентный источник света с достаточной яркостью и 

продолжительностью свечения удалось лишь недавно. Задачу решили химики 

“American Cyanamid Company”, которые разработали химический светильник 

под названием “Циалюм” (“CYALUME”). “Циалюм” представляет собой 

закрытую с обоих концов полиэтиленовую трубку длиной 15 см, диаметром 14 

мм и массой 25 г. Трубка наполнена желтой жидкостью - раствором, 

содержащим phenil oxalate ester и флуоресцентный краситель [9,10-bis 

(phenylethyny) antracene] и содержит тонкостенную стеклянную ампулу с 

бесцветной жидкостью - раствором пероксида водорода в органическом 

растворителе. Устройство может храниться долгое время. Если светильник 

нужно включить, трубку немного сгибают, ампула лопается и жидкости после 

встряхивания смешиваются. Пероксид водорода и фенилоксалат реагируют 

между собой.  

11 H2O2 + C6H5OC2O4H ==> 14 H2O + 8 CO2 + Qchem (hv) 

В ходе реакции, промежуточные продукты передают энергию (hv) молекулам 

красителя, которые при этом возбуждаются. Хемилюминесценция возникает 

при переходе возбужденных молекул красителя в основное состояние. В 

течение трех часов лампа излучает сильный желто-зелёный свет, при котором 

можно без затруднений читать. Постепенно свет слабеет, однако он ещё по 

меньшей мере 10 часов достаточно силён, чтобы “Циалюм” мог использоваться 

как сигнал. Светильник полность погасает лишь через пять суток. При работе 

он не выделяет газов, тепла, остается полностью герметичен, поэтому может 

использоваться во взрывоопасных условиях и под водой. [Bassam Z. 

Shakhashirl, Lloyd G. Willams,  Glen E. Dirreen, Ann Francis. J. Chem. Educ., 58, 

70 (1981)]. 

1.1.9. Хемилюминесцентные сигнальные капсулы. 

В [пат. США №4089797] (Richter Herbert P., Marcus Rudolph J. Chemilumi-

nescent warning capsules.) предложены хемилюминесцентные капсулы для 
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обнаружения противника, проникшего на защищаемую территорию. Эти 

капсулы имеют оболочку из нереакционного легкоразрушаемого материала, 

например, смеси 75-95% парафина и 5-25% полиэтилена и винилацетата. 

Внутри капсул помещена смесь, вступающая с воздухом в реакцию, 

сопровождающуюся возникновением хемилюминесценции. В состав смеси 

входит: а) антрагидрохинон, 2-этилантрагидрохинон, 2-

третбутилантрагидрохинон или бензоин; б) эфиры щавелевой кислоты, 

например, бис-(2,3,5-трихлор-6-карбобутоксифенил)-оксалат, бис-(2,4,5-

трихлор-6-карбопентоксифенил)-оксалат; в) флуоресцирующее соединение, 

например, 9,10-бис-(фенилэтинил)-антрацен или рубрен; г) катализатор - 

стекловолокно, стеклянная дробь, дроблёное, порошкообразное стекло или 

бумажные волокна, пропитанные салицилатами натрия или 

тетрабутиламмония, закреплённые на внешней поверхности капсулы за счёт 

адгезии или за счёт контакта нагретого катализатора с поверхностью капсулы 

[Реф. журнал “Химия”, 1979, №8, 8Н339П].  

1.1.10. Хемилюминесцентный эффект для обнаружения следов крови.  

Хемилюминесцентная реакция окисления люминола проходит только в 

присутствии катализаторов, одним из которых является гемоглобин крови. Это 

обстоятельство было использовано для создания криминалистического метода 

обнаружения её следов. Готовят раствор следующего состава: вода 

дистиллированная - 1 л; сода кальцинированная (карбонат натрия) - 5 г; 

люминол - 0,1 г; раствор пероксида водорода (3%) - 100 мл (добавляется в 

раствор непосредственно перед его использованием). Готовый раствор 

пульверизатором наносят на поверхность, где предполагается наличие следов 

крови. При положительной реакции возникает интенсивное голубоватое 

свечение, продолжающееся около 1 мин. Метод дает предварительные 

результаты, поскольку не позволяет делать однозначный вывод,  катализируют 

хемилюминесцентную реакцию и следы соков некоторых овощей,  фруктов, 

некоторые краски и металлы  [Осмотр места происшествия: Справочник 

следователя. -2-е изд. -М.: Юрид. лит., 1982. С. 142]. 
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1.1.11. Хемилюминесцентные реакции озона. 

Большой интерес представляют хемилюминесцентные реакции озона. 

Известны десятки веществ, способных светиться при смешении с озоном. К 

таким веществам относится этилен - дешевый и доступный газ. Возникновение 

свечения при смешивании озона с этиленом открывает ряд интересных 

изобретательских возможностей. К веществам, которые светятся при реакции с 

озоном, относятся: родамин, эозин, феносафранин, рибофлавин, эйхрозин. 

Часть их используют в анализаторах атмосферного озона (например, [пат. США 

4232225]). Хемилюминесценция может наблюдаться и в ультрафиолетовой 

области спектра. Так, при взаимодействии с озоном сульфидов наблюдается 

излучение в полосе длин волн 275-340 нм. 

1.1.12. Фотохимические эффекты и пиво. 

Любители пива знают, что бутылочное пиво при стоянии на солнечном 

свету приобретает неприятный привкус – он получил специальное обозначение: 

“световой привкус” (“light struck flavor”) или LSF. Бранд (Brand) провёл 

исследование фоточувствительности пива и на основании его результатов 

рекомендовал разливать пиво в коричневые бутылки. Более поздние 

спектрофотометрические исследования показали, что коричневое стекло плохо 

пропускает световое излучение в диапазоне от ультрафиолетового до 500 нм, 

которое наиболее вредно для пива. В то же время зелёное стекло хорошо 

пропускает излучение с длиной волны 400 - 500 нм [H. Brandl. PdN-Ch., 1992, 

41, 6. S. 29-37. ТП1235]. 

1.2. ВЫДЕЛЕНИЕ ИЛИ ПОГЛОЩЕНИЕ ЭНЕРГИИ В ВИДЕ ТЕПЛА   

                 (ТЕПЛОВЫЕ КОНСЕРВЫ В ТЕХНИКЕ) 

1.2.1.  Энергия в космическом пространстве.     

В рассказе А. Азимова “Возьмите спичку...”* сверхсветовой звездолет, 

совершивший прыжок через пространство тахионов, неожиданно для 

астронавтов “вынырнул” в плотном, густом как каша, газово-пылевом облаке. 

Команда космического корабля оказывается в трудном положении: невозможно 

сориентироваться и нет никакой надежды заправиться межзвездным газом 
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(водородом) для нового прыжка - пыль забьет все фильтры. Анализы забортной 

среды приводят астронавтов в уныние - приборы показывают мизерное 

содержание водорода и очень много каких-то гидроксила и формальдегида. А 

вокруг, куда ни глянь - сплошная чернота, не видно ни единой звезды... 

Понятно, что для того, чтобы эффективно применять даже школьные ХЭ, их 

нужно знать. За незнание же часто приходится расплачиваться - как тем 

астронавтам из рассказа А. Азимова. Кстати, спас их пассажир звездолета - 

школьный учитель, который должен был знать понемногу обо всем на свете, 

потому что ребята вечно задают вопросы и легко распознают липу. Он рассазал 

суперфизикам, что гидроксил и формальдегид - готовая горючая смесь, стоит 

немного сжать ее, как пойдет обычная экзотермическая реакция с выделением 

тепла. В химических соединениях можно хранить не только вещества, но и 

энергию, например, тепловую. Во многих ТС используют тепловое поле - одно 

из самых распространенных и простых в применении. Химики располагают 

большим числом веществ, способных выделять, поглощать, переносить или 

аккумулировать тепло. В связи с разработкой альтернативных источников 

энергии патентуются все новые и новые вещества, обладающие такими 

свойствами. 

1.2.2. Основные промышленные топлива. 

Несмотря на то, что созданы тысячи разнообразных топливных 

композиций, современная техника базируется в основном на использовании 

продуктов, полученных при перегонке нефти, природном газе и угле. Именно 

эти виды топлива являются основным источником энергии, в том числе 

обеспечивающим получение других видов топлива. Сам процесс получения 

тепла при сжигании топлива не так прост, как это может показаться на первый 

взгляд. Для увеличения коэффициента его полезного действия необходимо 

использовать специальное оборудование. На современных тепловых 

электростанциях топливо - твердое, жидкое или газообразное – сжигается 

преимущественно в факельных печах. Такой способ проведения процесса 

гораздо эффективнее, чем практиковавшиеся ещё век назад, но и он не лишён 
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серьёзных недостатков. Во-первых, велики потери тепла (полезно используется 

не более его половины), во-вторых - в процессе горения образуются токсичные 

вещества - оксид углерода (СО) и оксиды азота (NO), загрязняющие атмосферу. 

Эти недостатки в немалой степени следствие высоких температур, 

развивающихся в топке (до 1600°С). Провести процесс при меньших 

температурах позволяет каталитический способ сжигания топлив, 

разработанный в Институте катализа Сибирского отделения АНСССР (ныне 

РАН). Согласно этому способу топливо и воздух подаются в реактор со 

взвешенными в кипящем слое частицами катализатора. Горение протекает на 

поверхности катализатора при умеренных температурах (400 - 700°С), с 

высокой скоростью. Поэтому для каталитического реактора характерна высокая 

теплонапряжённость (до 4,18 х 108 кДж/м3/час по сравнению с 4,18 х 106 

кДж/м3/час для факельных печей), что позволяет уменьшить его габариты. 

Поскольку процесс идёт при сравнительно невысоких температурах, малы 

потери тепла с отходящими газами, поэтому к. п. д. каталитического генератора 

тепла достигает 85 - 95 %. Высокоселективный каталитический процесс 

окисления приводит к образованию только двух продуктов – диоксида углерода 

(СО2 - углекислый газ) и водяного пара. Ни угарный газ, ни оксиды азота при 

этом не образуются, что обеспечивает экологически благоприятный характер 

процесса. Компактные каталитические генераторы тепла могут использоваться 

во многих областях, например, они перспективны для организации 

теплоснабжения жилых домов и строек, в нефтеперегонной промышленности, 

для сушки угля и сельскохозяйственных продуктов. [Кривич М. Самое 

правильное горение. Химия и жизнь, 1982, №3. - С. 13-17].  

В отделе кинетики и катализа Института химической физики АНСССР (ныне 

РАН) разработаны каталитические обогреватели для автомобилей, в которых на 

катализаторах из смеси оксидов кобальта и хрома, нанесённых на подложку из 

кремнезёмного волокна, идёт беспламенное окисление бензина. Такой 

подогреватель устанавливаемый под капотом автомобиля, может включаться и 

выключаться из кабины автомобиля. В районах с суровым климатом 
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использование каталитических обогревателей позволяет исключить 

загустевание топлива и смазки, снижение напряжения аккумуляторных батарей 

и тем самым помогает поддерживать технику в рабочем состоянии 

[Беспламенные обогреватели. Наука и жизнь, 1986, №2. С. 154-155]. 

1.2.3. Автомобильные топлива. 

Бензин - сегодня основное автомобильное топливо. Меньшая часть 

производимых в мире автомобильных двигателей ориентирована на 

использование других продуктов перегонки нефти - керосина или дизельного 

топлива. Однако, уже сегодня ясно, что тесная привязка автомобильного 

транспорта к нефти не желательна, а в перспективе грозит серьёзными 

потрясениями. Нефтяные месторождения истощаются, цены на продукты 

нефтеперегонки неизбежно будут расти. Кроме того, бензин экологически не 

самое удачное топливо, стоимость нейтрализаторов выхлопных газов, которые 

могут сделать приемлемым использование автомобилей в крупных городах, 

сегодня соизмерима с их стоимостью. В связи с этим вопрос об альтернативных 

топливах уже давно стоит на повестке дня. Сделаем краткий обзор выдвинутых 

предложений. 

Природный газ. Разведанные запасы газа превосходят запасы нефти. 

Сжигание природного газа в двигателях внутреннего сгорания более 

благоприятно с экологической точки зрения. Газ, в отличие от продуктов 

нефтеперегонки, почти не содержит соединений серы, а значит при его 

сгорании не происходит загрязнения атмосферы сернистым газом. Кроме того, 

газовое топливо, сгорая более полно, чем бензин, почти не образует оксид 

углерода (СО) и продукты неполного окисления углеводородов. Наконец, 

октановое число природного газа в среднем составляет 105, что недостижимо 

даже у лучших сортов бензина. Конечно, есть на пути широкого использования 

природного газа и свои специфические трудности. Самая главная - низкая 

плотность газа, что приводит к необходимости его сжатия или сжижения, это 

обстоятельство усложняет процесс заправки автомобиля. Кроме того, хотя газ 

можно использовать в двигателях, предназначенных для сжигания бензина, для 
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достижения оптимальных характеристик процесса необходимо 

сконструировать специальный двигатель. Использование не имеющего цвета и 

запаха природного газа требует соблюдения особых мер техники безопасности, 

иначе недалеко до взрыва или пожара. Все эти технические сложности 

преодолимы. Почти всё сказанное в равной мере относится и к “ближайшему 

родственнику” природного газа, а именно пропан-бутановой смеси. Правда, 

получают её при нефтепереработке. Несомненное преимущество пропан-

бутановой смеси состоит в том, что она легко сжижается, а потому занимает 

места меньше, чем природный газ. Автомобили с красными баллонами, 

содержащими пропан-бутановую смесь уже сегодня не редкость на улицах 

российских городов.  

Этанол. Использование в качестве топлива этилового спирта вполне 

приемлемое решение для стран, выращивающих много сырья для его 

призводства. Так в Бразилии каждый пятый автомобиль ездит на спирте, 

получаемом из сахарного тростника. 

Моторное топливо из кокосовых орехов. Оказывается, кокосовые орехи 

могут интересовать не только гурманов, но и производителей автомобильного 

топлива. На Филлипинах налажен процесс производства из мякоти кокосовых 

орехов моторного топлива под названием “кокозин.” 

1.2.4. Ракетные топлива.  

Есть много энергоемких веществ, которые при химической реакции 

выделяют тепловую энергию. Они могут отдавать ее мгновенно или с 

регулируемой скоростью. Для протекания реакции нужны, как правило, два 

компонента - горючее и окислитель. Примеры горючего: водород (1), метан (2), 

гидразин (3), алюмогидрид лития (4). В качестве окислителя можно 

использовать фтор (5), кислород (6), пероксид водорода (7), пентафторид хлора 

(8), пентаоксид азота (9), и другие вещества. Тепловыделение при 

взаимодействии (1) и (5) достигает 13650 кДж/кг, (2) и (5) - 11600 кДж/кг, (4) и 

(9) - 12300 кДж/кг. Сведения об эффективных горючих и окислителях часто 

малодоступны. Только в 1993 году в России рассекретили факт получения в 



 118 

Институте органической химии в 1971 году нового класса химических 

соединений - солей динитразовой кислоты. Практическое использование солей 

динитразовой кислоты в качестве окислителя позволило создать уникальное по 

своим характеристикам твердое ракетное топливо [В.А. Кабанов. Вестник РАН, 

1995, 65, №9. С. 206 -207]. 

1.2.5.  Топливо для работы двигателя внутреннего сгорания в дыму и под водой. 

Обычно для сжигания топлива в двигателях внутреннего сгорания 

используют воздух. В некоторых ситуациях, например, при работе в очаге 

пожара, воздух обеднён кислородом и потому двигатель может заглохнуть. Для 

обеспечения надёжной работы нужно сделать так, чтобы топливо само 

содержало необходимый для его сгорания кислород. Исследователи с 

химического факультета Йоркского университета в Канаде предложили 

вариант такого топлива - перекисное соединение бутанола. Оно воспламеняется 

при сжатии подобно дизельному. Топливо распыляется в цилиндрах 

четырёхтактного полуторакиловатного двигателя с помощью сжатого азота. 

Хотя двигатель развивает всего 250 оборотов в минуту, вместо номинальных 

900, развиваемой мощности хватает, чтобы привести в действие пожарный 

насос или механическую пилу [Usine nouvelle, №20, 1987; / Наука и жизнь, 

1988, №6. С. 71]. 

1.2.6. Озоликвит.   

Как “у природы нет плохой погоды”, так и у химических веществ нет 

плохих свойств. Все зависит от того, как использовать то или иное свойство. 

Может оказаться полезной и способность озона легко разлагаться с выделением 

большого количества тепла. В горной технике применяют оксиликвит - 

взрывчатое вещество (ВВ), состоящее из угольного порошка и жидкого 

кислорода. Аналогичное и притом значительно более мощное ВВ (его 

следовало бы назвать озоликвитом) возможно и на основе жидкого озона. Пока 

такое ВВ существует только на бумаге - в аргентинском патенте, выданном еще 

в 1916 г. Но “пиротехнические способности” кислородно-озонных смесей уже 
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используют на практике. Так, в [а. с. 332 959] производительность 

газокислородной резки повышают подачей озонированного кислорода. 

1.2.7. Пирофоры. 

Способность горючего вещества к воспламенению может быть 

охарактеризована температурой, при которой оно самовозгорается на воздухе. 

Излишне говорить о значении этой величины для пожарного дела. Температура 

воспламенения бумаги попала в название знаменитого романа - антиутопии Рэя 

Бредбери (R. Bradbury) “451° по Фаренгейту” (“Fahrenheit 451”). Пирофоры - 

это вещества, для которых температура самовозгорания ниже комнатной 

температуры. Например, для силана (SiH4) она составляет - 200°С, для 

триэтилалюминия (Al(C2H5)3) - 80°С. Пирофоры нашли применение в военной 

технике - в напалме. Именно они вызывают его самовоспламенение.  

Простейший “свинцовый” пирофор, опыт с которым описан в знаменитой 

книге Майкла Фарадея “История свечи”,  получается при нагревании в 

оттянутой пробирке тартрата свинца. После запаивания и охлаждения пробирки 

получается ампула, содержащая искомый пирофор. Теперь, если ампулу 

вскрыть и высыпать пирофор, он самовоспламенится на воздухе [М. Фарадей. 

История свечи. -М.: Наука, 1981. С. 96 -97] 

1.2.8. Кремешки для зажигалок. 

Кремешки для зажигалок были изобретены австрийским химиком Карлом 

Ауэром фон Вельсбахом. Любопытно, что это изобретение было вызвано 

стремлением применить большое количество отходов соединений церия, 

образующихся при производстве ауэровских калильных сеток. Для 

изготовления калильных сеток требовалось почти в сто раз больше оксида 

тория, чем оксида церия. И тот, и другой добывали из бразильского 

монацитового песка, содержащего фосфаты лантана, церия и тория; и отходы 

соединений церия скапливались на предприятии. Ауэр заинтересовался 

способностью сплавов церия с железом легко образовывать при ударе искры. 

Изготовив серию таких сплавов, он нашёл, что сильно искрит сплав с 70% 

церия, 30% железа и небольшими количествами магния, цинка, алюминия и 
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меди. Образующиеся искры поджигают легковоспламеняющиеся газы и пары. 

Ауэр сконструировал шахтерскую лампу с искровым зажиганием. Реализацией 

немецкого патента стало общество по производству металлопирофоров 

(“Pyrophor - Metallgesellschaft”). Компоненты кремешков сплавлялись при 

1100°С под слоем оксидов щелочных металлов. Сплав разливали в 

предварительно нагретые связанные пучки труб и медленно охлаждали в них, 

чтобы в массе возникли кристаллы, которые особенно благоприятны для 

образования искр. В 1929 г. подсчитали, что произведенные тогда 500 

миллионов кремешков заменили 6 миллиардов коробков спичек.  [E. Fischer. 

Carl Auer von Welsbach. Chemie f r Labor und Betrieb, 1958, №11. S. 469 - 471]. 

1.2.9. Газовая запальная система.  

Смеси кислорода с горючими газами, помещённые в длинные трубки, 

способны с очень большой скоростью передавать фронт горения на большие 

расстояния.  В специальные полые капсюли-детонаторы, соединённые с 

основными зарядами, от пульта управления по пластиковым трубкам поступает 

смесь кислорода с горючим газом. Для взрыва смесь поджигается специальным 

устройством, находящимся на пульте управления. Данный способ подрыва 

зарядов разработали в США в 1975 г. В настоящее время неэлектрическая 

запальная система поступает на рынки под торговой маркой “Hercudet” [Non-

electric initiator system: a step toward safety. Pit &Quarry, 1982, vol. 74, №12, p. 57-

59]. 

1.2.10. Карбидный способ аккумуляции электрической энергии. 

По технологическим причинам желательно поддерживать мощность 

тепловой электростанции, независимо от времени суток, на постоянном уровне. 

Однако, потребление электрической энергии неравномерно, ночью оно 

сокращается, а в дневные часы достигает пиковых значений. Выход из этого 

положения состоит в запасании излишков энергии в ночные часы и 

использовании её в часы пиковых нагрузок. Предложено несколько вариантов 

химической аккумуляции энергии, в частности, посредством использования 

излишков энергии для получения водорода электролизом воды. Накопленный 
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водород затем может быть использован в качестве топлива для турбины, 

приводящей в действие электрогенератор. Однако на пути практической 

реализации этого решения имеются немалые трудности, это и сложность 

хранения водорода, и отсутствие электролизёров достаточной мощности, и 

высокая себестоимость аккумулированной энергии. Альтернативный вариант 

предложен в 1987 г. российскими учёными В.Г. Некрасовым и Ж.Н. Китуевым: 

излишки электроэнергии использовать на угольных станциях для производства 

карбида кальция. Полученный продукт хранить в герметичных контейнерах, 

обеспечивающих защиту от влаги и по мере необходимости использовать для 

получения ацетилена, использующегося как топливо пиковых газотурбинных 

установок. По сравнению с водородной технологией для получения того же по 

энергетическому потенциалу вторичного энергоносителя в карбидно-

ацетиленовом варианте электрозатраты почти в 2 раза ниже, для водорода 15 

квт-ч/ кг условного топлива, а для ацетилена 8 квт-ч/кг. [Некрасов В.Г., Китуев 

Ж.Н. Аккумулирование энергии по схеме “Производство карбида кальция - 

сжатие ацетилена”. / Деп. ИНФОРМЭНЕРГО, №2458-ЭН. М., 1987.] 

1.2.11.  Аккумуляция энергии в гидриде магния. 

Некоторые специалисты связывают большие надежды с аккумуляцией 

энергии в гидриде магния. В начале цикла химических реакций электроэнергия 

расходуется на получение магния и хлора электролизом расплава хлорида 

магния, а также получение водорода электролизом воды. Затем проводится 

процесс получения гидрида магния прямым синтезом из простых веществ. 

Гидрид магния хранится до тех пор, пока не возникает необходимость в 

получении тепловой энергии (которая можно трансформировать в другие виды 

энергии). Для этого проводят серию экзотермических реакций: 

Реакции?  

В итоге кроме тепла снова получают исходные вещества, то есть из ряда 

необратимых процессов создаётся цикл. На каждый килограмм гидрида магния 

удаётся получить 32300 кДж тепла [R. Plss. Magnesiumwasserstoff, Brennstoff der 
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Zukunft. // Gas - Wasser - Abwasser, 1978, 58, №4. S. 232-233; Реф. журнал 

“Химия”, 1978, №24, 24Б1679]. 

1.2.12. Источник тепла - гидратация оксида кальция.  

Источником тепла может быть не только горение, выделением 

значительного количества тепла сопровождается, например, взаимодействие с 

водой оксида кальция - негашёной извести. 

                        СаО + H2O = Са(ОН)2 + ? кДж 

 Эта реакция нашла практическое применение ещё до нашей эры. Римский 

историк Тит Ливий (59 г. - 17 г. до н. э.) описал использование вакхами торб с 

серой и негашёной известью, воспламенявшихся при погружении в воду. В 

книге “Liber Agnium ad Comburedos” (“Книга огней для сжигания врагов”), 

приписываемой Марку Греку имеется описание смеси, воспламеняющейся при 

добавлении воды. Она содержит бальзам, смолу, серу и негашёную известь в 

массовых отношениях 1:5:2:2 [Schwartz A.T., Kauffman G. B. J. Chem. Educ. 

1976, 53, 235]. Известны и другие содержащие негашёную известь 

зажигательные составы. Во всех случаях использовалась способность оксида 

кальция давать при гидратации большое количество тепла, благодаря чему 

достигалась температура воспламенения входящих в состав смеси горючих 

веществ.  В наше время   реакция гидратации негашёной извести используется в 

ряде технических устройств, в частности, в Польше выпускаются консервные 

банки с водой для морских судов.  Банка содержит нагревательное устройство в 

котором осуществляется реакция между смесью оксида кальция, оксида 

алюминия (замедлитель) и водой. Если человек может пить горячую жидкость, 

то в случае кораблекрушения он способен дольше продержаться на воде [Газ. 

“Советская Россия”, 1984, 21 июля]. А в Японии реакция оксида кальция с 

водой использована в одноразовом утюге. Её тепла достаточно, чтобы утюг 

всего через одну минуту разогрелся до температуры 180-200°С и сохранял 

нужную температуру в течение 14-15 минут [Газ. “Известия”, 1995, 24 ноября].  

1.2.13. Грелка Вуда.  



 123 

Источником тепла может быть растворение в воде некоторых веществ, 

например, серной кислоты. Cпособ использования этого эффекта предложил 

американский физик и изобретатель Роберт Вуд, всегда пытавшийся найти 

серьёзное или хотя бы курьёзное применение различным физическим и 

химическим явлениям. Например, он использовал очень чувствительн к трению 

и механическому давлению нитрид иода для отпугивания соседских кошек. 

Как-то  раз зимой он отправился со своей невестой покататься на санях.  Вот 

как сам Вуд описал эту поездку: "У нее замерзли руки, и я сказал: - " Хорошо 

бы достать бутылку с горячей водой!" - "Замечательно! Только где же мы ее 

возьмем?" - "Я сейчас сделаю ее» - ответил он и вынул из-под сидения винную 

бутылку, на три четверти заполненную холодной водой. Потом он достал 

флакон с серной кислотой и налил немного похожей на сироп жидкости в воду. 

Через 10 секунд бутылка так нагрелась, что её нельзя было держать в руках. 

Когда она начинала остывать, он добавлял еще кислоты, а когда кислота 

перестала поднимать температуру, он достал банку с палочками едкого натра и 

понемногу подкладывал их. Таким способом бутылка была нагрета почти до 

кипения всю поездку." [В.Сибрук. Роберт Вуд. - М.: Наука, 1985. С. 47-48.] 

1.2.14. Грелка для аквалангиста. 

Экзотермический процесс растворения в воде аммиака: 

         NH3 + nH2O = NH3 .nH2O + Q 

был использован в малогабаритном химическом обогревающем устройстве для 

аквалангистов. Жидкий аммиак поступает через регулирующий клапан из 

небольшого баллончика, где он находится под давлением 8.105 Па, в 

теплообменник. Там он превращается в газ. Часть газообразного аммиака 

поступает в эластичный мешок, постепенно вытесняя находящуюся там воду в 

обогреватель, выполненный из тонкостенной пластиковой трубки. Другая часть 

газа поступает в тонкостенную пластиковую трубку, расположенную внутри 

обогревателя, проходя через отверстия в боковых стенках трубки, он 

растворяется в находящейся там воде. Обогреватель помещён внутри 



 124 

гидрокостюма аквалангиста, образовавшийся раствор аммиака сбрасывается в 

воду. Испытания устройства показали, что оно может быть использовано на 

глубинах до 46 м, пловец не ощущает ни запаха, ни вкуса аммиака. 400 г 

жидкого аммиака обеспечивают выделение 836 кДж тепла в течении одного 

часа [Автономное обогревающее устройство. Спортсмен - подводник. Вып.26. 

М: Издательство ДОСААФ СССР. С. 57-59. / Скиндайвер (США), 1969, №3]. 

1.2.15. Охлаждение при растворении в медицине. 

При растворении некоторых веществ в воде поглощается много тепла. 

Этот эффект используют в охлаждающих устройствах. В заявке Японии №60-

156784 предлагается портативное охлаждающее устройство, представляющее 

пластиковый мешок, содержащий капсулу с водой и смесь твердых частиц 

тиосульфата натрия и мочевины. Для приведения устройства в действие 

капсула раздавливается усилием руки, в результате чего начинается 

растворение тиосульфата натрия и мочевины, сопровождающееся понижением 

температуры. Описанное устройство может использоваться для местного 

обезболивания. 

1.2.16. Охлаждение при растворении в рыбной промышленности. 

В [Японской заявке 56-136872] для быстрого охлаждения выловленной 

рыбы предложено использовать эффект охлаждения воды при растворении в 

ней гранулированной аммиачной селитры. Температуру удается понизить до -

5°С. 

1.2.17. Охлаждение при взаимном растворении жидкостей. 

В сорбционных холодильных машинах охлаждение может быть получено 

путём смешения некоторых жидкостей, вступающих друг с другом в 

эндотермическую реакцию. Например, при смешении этилацетата и 

изоамилового спирта. Максимальное количество поглощаемого при этом тепла 

составляет 19,9 Дж/ г.  Ещё больший тепловой эффект даёт смешение 

этилацетата с изоамиловым спиртом - до 20,6 Дж/ г. Согласно [а. с. №742451], 

выданному В.П. Латышеву и др. преимущественным для применения является 

соотношение этилацетат 40-60 %, изопропиловый спирт 40-60 % (по массе). 
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Перемешивание жидкостей производится при пуске холодильной машины. 

Информация по тепловым эффектам смешивания жидкостей может быть 

почерпнута в книге: [Белоусов В.П., Морачевский А.Г. Теплоты смешения 

жидкостей. -Л.: Химия, 1970].  

1.5. ВЫДЕЛЕНИЕ ИЛИ ПОГЛОЩЕНИЕ ЭНЕРГИИ В ВИДЕ ЗВУКА 

1.5.1. Хлопушки, петарды и   противоградовые звуковые пушки. 

Bзвестным звуковым эффектом химических реакций, несомненно, 

является грохот взрыва. Этот эффект нашёл множество самых разнообразных 

применений, начиная от использования в новогодних хлопушках и петардах, 

громом которых ликующие горожане встречают наступление Нового года, и 

кончая взрывами заменяющими звонок будильника для заядлых любителей 

поспать. Любопытное применение для звуковых волн взрыва найдено во 

Франции. Под воздействием звуковых волн, генерируемых каждые семь секунд 

взрывами газовой смеси в конусовидной трубе, направленной раструбом в 

небо, формируемые в тучах градины разрушаются, превращаясь в дождевые 

капли или снежинки [Звук против града. Юный техник, 1985, №11. С. 45]. 

1.5.2. Гремучий газ - рекордсмен среди взрывчатых газовых смесей. 

Можно подумать, что чем больше энергия взрыва, тем больше его 

звуковой эффект. Однако это не верно. При равных по мощности взрывах 

рекордсменом по силе производимого звука является смесь двух объёмов 

водорода с одним объёмом кислорода - так называемый гремучий газ [Ф. 

Эфраим. Неорганическая химия: Руководство для углубленного изучения и для 

справок. -Л.: Госхимтехиздат, 1932. С. 340]. 

1.5.3. Свистящие составы. 

Для генерации свиста необходимо создать струю колеблющегося газа 

внутри трубы, действующей как резонатор. При этом различия в тоне 

испускаемого звука определяются геометрией используемой трубы. Струя газа, 

колеблющаяся с необходимой частотой 2-5 кГц, может производиться 

специальными пиротехническими составами, запрессованными в гильзы. 

Хорошо сбалансированные составы дают эффект свиста даже без гильзы, при 



 126 

сгорании на открытом воздухе. Они приводят столб воздуха над горящим 

составом в колебания, соответствующие частоте реакции. Самые первые 

свистящие составы  содержали пикраты калия или натрия (например, 60% 

пикрата калия и 40% нитрата калия), но они, оказались,  очень опасными в 

обращении. Состав. содержащий 75% хлората калия и 25% галловой кислоты 

(3,4,5,-trihydroxybensoic acid), был одним из первых свистящих составов, 

выпускаемых в промышленном масштабе. Чрезвычайно чувствительный к 

механическим воздействиям, он стал источником многих несчастных случаев, и 

поэтому теперь больше не используется. 

Большинство современных смесей составляют из перхлората калия и 

бензоата калия, бензоата натрия, салицилата натрий, или смеси этих солей. 

Китайские изготовители фейерверков используют гидротерефталат калия 

(monopotassium terephtalate). Однако, все свистящие составы остаются весьма 

опасны и должны обрабатываться с большой осторожностью [Ullmann’s Ency-

clopedia of Industrial Chemistry, Vol. A22. VCH Publishers, Inc. 1992. P. 442.]. 

 Варианты свистящих составов описаны в японских [пат. №50-4722 и №50-

4722] Исибаси Хироо, опубликованных 24.02.75 г. Они состоят из 60-80% 

щелочной соли динитрофенола и 20-40% нитрата натрия, а также из 20-40% 

щелочной соли бензойной кислоты и 60-80% перхлората или хлората калия. 

1.5.4. Не только при взрывах. 

Звуковыми эффектами сопровождаются иногда спокойно текущие 

реакции. Сотрудники одной из лабораторий Дельфтской высшей 

технологической школы (Нидерланды) обнаружили звуковой эффект у реакции 

пиразина C4H4N2 c хлоридом цинка.  При добавлении в водный раствор 

пиразина водного раствора хлорида цинка возникает сильный треск, причём он 

тем сильнее, чем выше концентрации реагентов. Если сосуд с образовавшимся 

в результате реакции дихлоро(пиразин)цинком оставить на несколько часов в 

покое, а затем встряхнуть, то треск раздаётся снова. Предположительно 

причина треска в фазовом переходе внутри кристаллов или быстрая 

полимеризация первоначально образовавшихся коротких цепей или димерных 
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молекул. Максимум звука приходится на частоты не воспринимаемые 

человеческим ухом [Journal of the American Chemical Society, 1000, p. 5569. / 

Шумная реакция. Химия и жизнь, 1979, №3. С. 54.]. Акустические эффекты 

таких реакций пока не использованы.  

2.0. ВЫДЕЛЕНИЕ ИЛИ ПОГЛОЩЕНИЕ ВЕЩЕСТВА С ОБРАЗОВАНИЕМ 

НОВОЙ ФАЗЫ ИЛИ ИСЧЕЗНОВЕНИЕМ СТАРОЙ 

2.1. ВЫДЕЛЕНИЕ ИЛИ ПОГЛОЩЕНИЕ ГАЗА 

Характер технического использования данных процессов определяется не 

только фактом выделения или поглощения газа, но и его скоростью.  

2.1.1. Аккумуляция кислорода. 

Эффект выделения газов по химической реакции позволяет хранить их в 

химически связанном виде, с возможностью высвободить в нужный момент. 

Так, вместо хранения кислорода в сжатом виде в баллоне, его можно “хранить”, 

например, в пероксиде водорода (Н2О2). В Рижском политехническом 

институте предложена смесь солей и неорганических перекисей. При нагреве 

100 г порошка выделяют более 40 л газа. Этого вполне хватит для поддержания 

в течение нескольких часов дыхания человека в экстремальных ситуациях. 

2.1.2. “Ихтиозавр”. 

В 1808 г. житель Бреста Пьер-Мари Тубулик запатентовал новый прибор 

для дыхания под водой под названием "Ихтиозавр". Газовая смесь для дыхания 

поступала из "флакона", где, якобы из морской воды добывался кислород. Вода 

во флаконе "разлагалась" "двуокисью соды" и сульфатами никеля и меди на 

водород (который откачивался) и необходимый для дыхания кислород. 

Ныряльщик регулировал подачу смеси с помощью ручки на "флаконе" 

[Михайлов М. Так кто же изобрёл акваланг? В кн. Век океана. М.: Мысль, 1989, 

С. 395-396]. Дошедшая до нас из почти двухвековой давности информация 

искажена. Речь идёт об аппарате, где необходимый для дыхания кислород 

запасался в виде "двуокиси соды" - это старинное название вещества, 

именуемого сегодня пероксидом натрия. При растворении пероксида натрия в 

воде, он подвергается гидролизу: 
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          Na2O2 + 2H2O = 2NaOH + H2O2;   

Сульфаты никеля и меди образуют в таком растворе осадки гидроксидов: 

                 NiSO4 + 2NaOH = {Ni(OH)2}hard+ Na2SO4 

                 CuSO4 + 2NaOH = {Cu(OH)2}hard + Na2SO4 

  Эти гидроксиды - катализаторы разложения пероксида водорода. 

                 2 H2O2 =(kt)= H2O2 + O2 

Таким образом, водолаз периодически выпускал из флакона образовавшийся 

там кислород, который и использовал для дыхания.  

2.1.3. Химические генераторы кислорода. 

Одним из опасных видов авиационных аварий является декомпрессия, то 

есть снижение давления в пассажирском салоне самолёта, наступающее 

вследствие разгерметизации кабины. При выравнивании давления в салоне с 

забортным на высоте 10-12 км нормальное дыхание пассажиров становится 

невозможным, через минуту у них наступает потеря сознания. Предотвратить 

развитие этого явления помогает замена для дыхания воздуха кислородом. 

Раньше кислород, предназначенный для подачи в аварийной ситуации 

пассажирам через кислородные маски, хранился на борту самолётов в баллонах 

высокого давления. Однако, баллоны имеют большой вес, неудобны в 

эксплуатации и сами несут угрозу взрыва и пожара. Были разработаны 

химические генераторы кислорода, представляющие собой цилиндры (диаметр 

5-8 см и длина 20 см). Несложное устройство реагирует на резкое снижение 

давления воздуха, воспламеняя находящуюся там смесь. При её горении 

выделяется кислород, который направляется в маски. Химический генератор 

кислорода лёгок и компактен, он размещается в том же отсеке, что и маски и 

потому позволяет обойтись без длинных трубок для подачи газа. Генератор не 

может вызвать пожар или взорваться [Д.А. Джонсон. Советы авиапассажирам: 

(Соблюдение правил безопасности полёта и спасение в аварийных ситуациях): 

Пер. с англ. - М.: Транспорт, 1989. С. 68-105.]. 
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2.1.4. Генераторы кислорода для рыб. 

В Японской [заявке 61-77605] (опубл. 21.04.86) предлагают состав и 

способ приготовления таблеток, которые при погружении в воду способны 

длительное время выделять кислород. Смесь состоит из 10-50 массовых частей 

пероксида кальция, 10-50 частей гипса или кварцевого песка, 20-45 частей 

ортофосфата кальция, 3-8 частей оксида марганца. Состав прессуют в таблетки. 

При погружении таблетки в воду происходит равномерное длительное 

выделение кислорода, причём вода не мутнеет, так как таблетка не разрушается 

и не растворяется, поэтому в воду не переходят вредные вещества. Применение 

таблеток удобно при перевозке живой рыбы, культивировании рыбопродуктов, 

сохранении срезанных цветов и т. п. Читатель, наверное, уже обратил внимание 

на химическое сходство описанного решения с решением, использованным в 

“Ихтиозавре”. И там, и здесь в результате гидролиза пероксидов (натрия или 

кальция) образуется пероксид водорода, который разлагается под действием 

катализаторов (гидроксидов Cu и Ni или оксида Mn) с выделением кислорода. 

2.1.5.  Водород - просто и безопасно. 

К простейшим безопасным способам получения водорода относятся 

следующие: 

— смесь порошков алюминия и каустической соды (едкий натр) (1:2) плюс 

вода, выход - 1 м3 водорода на 1 кг алюминия и 2 кг каустической соды; 

— гидрид лития плюс вода, выход - 2,81 м3 водорода на 1 кг гидрида; 

— гидрид кальция плюс вода, выход - 1,06 м3 водорода на 1 кг гидрида; 

— гидрид натрия плюс вода, выход - 2,38 м3 на 1 кг гидрида. 

2.1.6. Пиротехнические составы  для тушения подземных пожаров. 

Разработка и добыча угля шахтным способом связана с опасностью 

возникновения подземных пожаров. Для их тушения можно использовать 

пиротехнические составы, выделяющие при горении негорючие и не 

поддерживающие горение газы. В [а. с. СССР №192669] для этих целей 

предлагается использовать пиротехнический состав: содержащий 35-50% 

окислителя - кислородсодержащего вещества, разлагающегося при 
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сравнительно невысоких, ниже 600°С температурах, (например, бертолетовая 

соль, нитрат калия, натрия или аммония), 15-40% горючего азотсодержащего 

вещества (например, дицианамида, нитрогуанидина, мочевины), 22-35% 

карбоната (например, аммония, калия, кальция или магния) и около 3% 

идитола. Такой состав горит практически без пламени с образованием 

большого количества углекислого газа, азота и водяных паров, имеющих 

температуру около 600°С.  

2.1.7. Как приготовить пеноалюминий. 

Выдвинута идея нового способа получения пеноалюминия. Сначала 

готовится смесь алюминия с мелом (карбонат кальция), затем эта смесь 

разогревается до температуры плавления алюминия. Поскольку мел и 

алюминий имеют близкие величины плотностей, смесь не разделяется, образуя 

неоседающую суспензию. Карбонат кальция разлагается, образуя пузырьки 

углекислого газа. Поскольку на этот процесс расходуется тепло, смесь 

охлаждается и затвердевает, образуя лёгкий и прочный пеноалюминий, 

пригодный для использования в авто- и кораблестроении [Monthly Nature, 1995, 

№2. P. 33; / Изобретатель и рационализатор, 1995, №10. С. 25].  

2.1.8. Как поднять сероводород из глубин Чёрного моря.  

Решение, предложенное в [а. с. 857 356], близко к идеальному. 

Рассмотрим исходную ситуацию. В глубинах Черного моря содержится 

несколько миллиардов тонн серы. Как их получить? Все способы выделения 

сероводорода из морской воды имели недостатки, главный из них - как поднять 

огромную массу воды из глубин и прогнать ее через химические установки, 

размещенные на обычном судне? Идеал (ИКР) - вода сама поднимается с 

глубины 260 метров. Так и сделали. Предложено поднимать сероводородную 

воду силой самого сероводорода: у нижнего торца трубы создают условия, при 

которых часть сероводорода выделяется в виде газа; газ замещает часть воды в 

трубе, отчего давление в ней становится меньше, чем снаружи; вода 

засасывается в трубу и газоводная смесь движется вверх (эрлифтный эффект). 

Но как заставить сероводород выделяться из воды в слое, находящемся под 
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огромным гидростатическим давлением? Тут-то и применили химэффект. 

Известно, что сероводород плохо растворяется в воде и слабо диссоциирует. 

                                     H2S == H+ + HS- 

Какой показатель этого химического равновесия надо изменить, чтобы 

уменьшить растворимость сероводорода? Проще всего кислотность, поскольку 

сероводородная вода имеет слабокислую реакцию. Если немножко подкислить 

раствор, то газ “не захочет” в нем оставаться. Роль спускового крючка может 

сыграть сухой лед (твердый углекислый газ), который при подаче в нижнюю 

часть трубы хорошо растворяется в воде с образованием угольной кислоты. 

Приведенное решение, конечно, не единственное. Равновесие можно сдвинуть 

и по другому показателю, да и подкислять можно иначе. 

2.1.9. Искусственные сероводородные ванны. 

Некоторые минеральные воды содержат в растворенном состоянии 

небольшие количества сероводорода. Сероводородные ванны позволяют лечить 

целый  ряд заболеваний, как,  например,  ревматизм или радикулит. Однако 

выходов природных сероводородных вод известно сравнительно немного, их 

недостаточно для помощи всем страждущим. А готовить воду для ванн 

растворением газа сероводорода можно лишь в специальных условиях - 

сероводород очень ядовит. Помог разрешить это противоречие (ТП) 

химический эффект - выделение сероводорода при химической реакции. 

Технология приготовления искусственной лечебной воды сводится к 

растворению в пресной воде небольших количеств сульфида натрия и соляной 

кислоты. Благодаря химическому взаимодействию в воде появляется 

сероводород: 

                         Na2S + 2HCl  = H2S + 2NaCl 

 Для приготовления ванны (200 л) с сероводородом 150 мг/л требуются: 70,9 г 

сульфида натрия и 120 мл соляной кислоты (плотностью 1,14 г/см3). 

2.1.9. Пузырьковый фотопроцесс. 
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Пузырьковый или везикулярный фотопроцесс основан на образовании 

микроскопических пузырьков азота при разложении светом солей диазония. 

Термопластичная полимерная пленка, содержащая соли диазония, 

экспонируется в ультрафиолетовых лучах, образующиеся пузырьки газа имеют 

микроскопические размеры, что поначалу не видны и образуют скрытое 

изображение. Дпя проявления пленку погружают на несколько секунд в 

кипящую воду, полимер при этом размягчается, а пузырьки азота расширяются 

до размеров порядка 0,005 мм. Они и образуют видимое изображение, не 

уступающее по качеству “серебряному”. Пленку фиксируют, выдерживая её на 

свету при температуре 43°С до полного разложения остатков солей диазония. 

При этом образующийся газ диффундирует из плёнки не образуя пузырьков. 

Везикулярный процесс используется для производства черно-белых 

фильмокопий, в микрофотографии и рентгенографии [Г. Озолиньш. Наука и 

техника, 1985, №7. С. 30-31].  

2.1.10. Получение гремучего газа фотокаталитическим способом.   

Одним из перспективных способов утилизации солнечной энергии 

является её превращение в химическую энергию, удобную для последующего 

использования. Например, посредством разложения воды с получением 

водородо-кислородной смеси, которая может быть использована в двигателях 

внутреннего сгорания или топливных элементах. В [пат. США №5262023] 

предлагается делать это посредством фотокаталитического процесса, 

проходящего на границе раздела водного раствора карбоната с 

полупроводниковым материалом, имеющим присадку некоторых металлов или 

их соединений. В качестве полупроводников используют: TiO2, SrTiO3, 

ZrO2, Ta2O5, HfO2, K4Nb6O17 и K2Ti6O13 в виде порошка с 

частицами размером 1-50 мкм, гранул или мембран, несущих Pt, Rh, Ni, Cu, Ru 

или их соединения, например, RuO2.  

2.1.11. Как удалить водород из радиолампы. 
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В вакуумной технике часто возникает задача удаления водорода из 

откачиваемого объёма. В качестве газопоглотителя геттерного насоса для 

откачки этого газа используют таблетки из прессованных порошков водород-

поглощающих металлов. Для того, чтобы не происходило запыления 

вакуумированного объёма частицами образовавшегося гидрида российские 

изобретатели С.Л. Гордеев, Н.А. Демидов и Е.М. Ежов [а. с. №918510] 

предлагают выполнять таблетки газопоглотителя из прессованной стружки. 

Срок службы такого газопоглотителя значительно больше, чем у 

традиционного и достигает 25000 часов.   

2.1.12. Как удалить водород из контейнера или шахты. 

Наличие в воздухе помещения даже небольших количеств водорода 

представляет серьёзную опасность. Этот не обладающий запахом и цветом газ 

образует с воздухом взрывчатые смеси при содержании от 4 до 96% (по 

объёму). В то же время современная техника всё чаще имеет дело с водородом, 

а потому эта опасность становится всё более актуальной. Например, проблема 

выделения водорода остро стоит при перевозках ядерного топлива. Во время 

железнодорожных перевозок ТВЭлы погружают в воду, в результате радиолиза 

из неё выделяется смесь водорода с кислородом. Эта смесь повышает давление 

внутри контейнера и грозит взрывом в пути следования. Поэтому в Научно-

исследовательском физико-химическом институте им. Л.Я. Карпова были 

проведены работы по устройству каталитического окисления водорода. 

Особенностью использованного в нём катализатора была его 

гидрофобизированность, достигавшаяся покрытием катализатора пористой 

пленкой гидрофобизированного тефлона. Опытные образцы устройства начали 

эксплуатировать в 1982 г. В простейшем случае аппарат для каталитического 

окисления водорода представляет собой вертикальную трубу с размещённым 

внутри катализатором. При появлении в атмосфере водорода, сразу начинается 

процесс окисления, а выделяющееся при реакции тепло вызывает движение 

воздушной массы снизу вверх. Эта тяга обеспечивает постоянное просасывание 

воздуха через слой катализатора, освобождая его от водорода. Чем больше 
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концентрация водорода в воздухе, тем выше температура катализатора, сильнее 

тяга и тем большее количество водорода удаляется из вождуха. Разработанный 

аппарат может с успехом применяться не только при перевозке ядерного 

топлива, но и во многих других случаях, когда существует опасность появления 

в атмосфере водорода. В частности, в угольных шахтах. Существует гипотеза, 

согласно которой взрывы рудничного газа инициируются окислением 

содержащегося в нём водорода. В этом случае удаление из шахтной атмосферы 

водорода может способствовать уменьшению опасности для находящихся там 

людей [В.А. Шепелин. Можно ли предотвратить пожары на шахтах? Энергия, 

1994, №7. С. 26-30].   

2.1.13. Как удалить кислород из упаковок с продуктами питания.  

Продукты питания хранятся гораздо дольше в атмосфере с пониженным 

содержанием кислорода. В [пат. США №5262375] для удаления кислорода из 

воздуха в герметичном контейнере с пищевыми продуктами предлагается 

состав, основным компонентом которого является восстановленное 

электролитическим способом железо с частицами размером 100 - 200 ммк. К 

нему добавляют небольшое количество хлорида натрия и силикагель с 

размером частиц 30 - 325 ммк.  

2.1.14. Как удалить серосодержащие вещества из атмосферы помещения.  

Наличие серосодержащих веществ в атмосфере помещения оказывает 

вредное влияние на находящихся в нём людей, эти вещества приводят к 

потемнению написанных свинцовыми белилами картин. Китайские 

специалисты нашли простой способ удаления серосодержащих органических 

веществ из воздуха. Они обнаружили, что эти вещества под действием 

рассеянного света окисляются на нанесённом на стенные панели слое оксида 

титана [Fujishima A. Recent progress in photoelectrochemistry. Gaodeng xuexiao 

huaxun xuebao - Chem. J. Chin. Univ. -1995. 16, №11, suppl. P. 7 - 12; / Реф. 

журнал “Химия”, 1997, №1, 1Б3294]. 

2.1.15. Очистка воздуха от органических загрязнений. 
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Обнаружено, что оксид урана (U3O8) проявляет наибольшую среди всех 

известных катализаторов активность при окислении имеющихся в воздухе 

органических загрязнений. При температуре 300-350°С на нём окисляется 99,7-

99,9% таких загрязнений, причём скорость процесса в 200 раз выше, чем при 

использовании лучших платиновых катализаторов, на которых при более 

высоких температурах (630°С) окисляется только 92% органических 

загрязнений. Катализаторы на основе U3O8 могут лечь в основу 

используемых в США методов очистки окружающей среды от органических 

загрязнений [Monthly Nature, 1996, №11-12. P. 50, 101; / Изобретатель и 

рационализатор, 1997, №6. С. 24]. 

2.1.16. Газогенерирующие составы. 

Газогенерирующие составы служат для получения газовой смеси, 

совершающей работу в разных пневматических устройствах. Для этого могут 

использоваться композиции на основе нитроцеллюлозы: Н.Г. Роговым и др. 

[а.с. №918289] предложены газогенерирующие составы для огнетушителей, 

содержащие: нитрат целлюлозы - 59-69 %, 1,6-диазидо-2-ацетокси-4-окси-

гексан - 30-40 %, диметилдифенилмочевина - 0,5-0,6 %, вазелин - 0,4- 0,5 %. 

Эти составы имеют температуру горения 1300-1450°С, высокую чистоту 

образующихся газов (не более 1% твердых частиц), низкую чувствительность к 

механическим воздействиям, что позволяет использовать их в качестве 

источников рабочего тела в вытеснительных системах огнетушителей. Для 

случаев, требующих менее быструю генерацию газов российскими 

изобретателями О.Т. Федоркиным и др. [а.с. №1004327] предложен 

газогенерирующий состав на основе азодикарбонамида, в который в качестве 

активатора процесса введен оксид марганца: Азодикарбонамид - 40-50%, оксид 

марганца - 60-50%. Процесс газогенерации после инициирования путём нагрева 

состава в одной точке до 1000°С происходит в самоподдерживающемся режиме 

с образованием твердых пористых шлаков.  

2.1.17. Осциллирующее выделение газа ждёт своего применения. 
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Во многих технических устройствах, например, двигателях, работающих 

на сжатых газах, непрерывная струя рабочего газа искусственно разрывается. В 

то же время сегодня известны процессы, которые сопровождаются 

пульсирующим газовыделением. Например, в осциллирующем режиме можно 

провести известную реакцию между растворами сульфата аммония и нитрита 

натрия (эту реакцию обычно используют для лабораторного получения азота). 

Если смешать 11,2 мл раствора, содержащего 0,2 моль/л сульфата аммония и 

0,2 моль/л серной кислоты с 13,1 мл раствора содержащего 0,4 моль/л нитрита 

натрия и 0,4 моль/л перхлората натрия, то в течение нескольких минут 

выделение азота происходит в виде “вскипаний” с периодом в 8-10 с [S. M. 

Kaushik, Zhi Yuan, Richard M. Noyes. A Simple Demonstration of a Gas Evolution 

O scillator. J. Chem. Educ. 1986, 63, №1. P. 76-80]. Пока неизвестны примеры 

практического применения реакций осциллирующего газовыделения, но не 

приходится сомневаться, что со временем они появятся. 

2.4. КОМБИНАЦИЯ ЭФФЕКТОВ “ТЕПЛО - ГАЗ” 

Названная комбинация химических эффектов используется широко, 

достаточно упомянуть, взрывчатые вещества, двигатели внутреннего сгорания, 

турбины, ракетные двигатели, а также огнестрельное оружие. Во всех этих 

случаях выделение наряду с газами тепла увеличивает эффективность действия 

устройств, поскольку в процессе нагрева возрастает давление газов. 

Рассмотрим применений этой комбинации ХЭ в таких быстро протекающих 

процессах, как взрывы. 

2.4.1. Взрывчатые вещества - уникальное творение человека.  

Взрывчатые вещества (ВВ) не встречаются в природе, заслуга их 

появления целиком принадлежит человеку. Главная отличительная черта ВВ - 

способность в короткие промежутки времени развивать колоссальные 

мощности. Так небольшая тротиловая шашка в момент взрыва развивает 

мощность гигантской электростанции [В. Красногоров. Подражающие 

молниям. -М.: 1977. С. 6].  

2.4.2. Лечение мочекаменной болезни микровзрывами.  
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Доктор Ватанабе (университет в Киото, Япония) для лечения 

двадцативосьмилетнего пациента, страдающего мочекаменной болезнью, ввёл в 

его мочевой пузырь с помощью катетера 5 мг ВВ. Микроскопический заряд 

посредством специального зонда был прикреплён к находящемуся там 

трёхсантиметровому камню. Мочевой пузырь пациента заполнили водой для 

защиты его стенок от осколков, после чего заряд был подорван. Для полного 

разрушения камня потребовалось два взрыва. Первые опыты по применению 

взрывного метода Доктор Ватанабе проводил на свиньях [Токио (агенство 

ДДП), 5 ноября 1981 г. БИНТИ, №47, 1981. С. 56]. 

2.4.3. Взрывной способ производства алмазов.  

Впервые осуществлён в 1982 г. новосибирскими исследователями. 

Заряды из смеси тротила с гексогеном (1:1) подрывались в камерах, 

заполненных инертными газами. При взрывах достигались термодинамические 

условия стабильности алмаза - температура более 1000°С и давление порядка 

1010 Па. Масса образовавшегося ультрадисперсного алмазного порошка 

(средний размер частиц 4 нм) достигала 80% массы всей собранной шихты, а 

его выход 8-9% от исходной массы взрывчатого вещества [Алмазы из 

взрывчатых веществ. Физика в школе, 1989, №5. С. 15]. 

2.4.4. Взрывчатые вещества - чистильщики. 

Тонкая плёнка взрывчатого вещества в смеси с веществом-детонатором 

позволяет произвести поверхностный взрыв. Такой взрыв способен очистить 

поверхность изделия от ржавчины, не разрушив его. Более того, поверхностный 

взрыв позволяет очистить от наслоений старые художественные полотна. Этот 

метод более эффективен, чем традиционные соскребывание, подтирка или 

растворение [Monthly Nature, 1994, №9. P. 41; / Изобретатель и рационализатор, 

1995, №4. С. 26]. 

2.4.5. Молекулярный гелий - перспективное ракетное топливо. 

Инертный газ гелий в обычных условиях не вступает в химические 

взаимодействия и существует в виде атомов. Но в начале семидесятых годов 

нашего века всё-таки удалось получить молекулярный гелий. Новое вещество 
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оказалось метастабильным, то есть легко распадающимся на атомы под 

действием незначительного теплового, электрического или механического 

воздействия. Оказалось, что в результате этого распада выделяется рекордное 

для химических процессов количество тепла на единицу массы реагента - до 

836 кДж/г, что в 40 раз больше, чем при взаимодействии водорода с фтором! 

Молекулярный гелий предложено использовать в качестве ракетного топлива, 

которое обеспечит не только рекордную для химических топлив тягу, но и 

будет экологически безопасным, ведь при его распаде получается лишь 

инертный гелий [Химия в школе, 1975, №6. С. 15]. 

2.4.6. Грозное оружие жука-бомбардира. 

Комбинация эффектов “тепло-газ” применяется не только в технике. 

Грозное оружие жука-бомбардира, защищающее его от многочисленных 

врагов, работает на смеси пероксида водорода и гидрохинона. Оба вещества 

вырабатываются специальными железами насекомого и при угрозе нападения 

на него впрыскиваются в “реакционную” камеру. Образуются бензохиноны 

(ядовитые вещества с сильным запахом) и кислород, который выбрасывает 

струю из “форсунки” брюшка. Эта реакция дает много тепла, температура 

струи 100°С. Скорострельность как у пулемета - 1000 выстрелов в минуту. 

2.4.7. Портативный вертолёт. 

Высокая энергоёмкость реакции разложения пероксида водорода 

заинтересовала конструкторов летательных аппаратов. Американские 

инженеры изготовили и испытали опытный экземпляр портативного вертолёта, 

который можно собрать за несколько десятков минут. Все детали вертолёта, 

число которых не превышает восьмидесяти, помещается в небольшой чемодан. 

Высококонцентрированный пероксид водорода из баков-подлокотников 

подаётся в камеру с катализатором, где разлагается с образованием парогазовой 

смеси высокого давления. Эта смесь проходит по трубчатому каркасу спинки 

сидения пилота, переходной газовой муфте и вырывается из сопел 

расположенных на концах лопастей вертолёта. Создающаяся реактивная тяга 

заставляет лопасти быстро вращаться. Мощность, развиваемая двигателем, 
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превышает 90 лошадиных сил, она позволяет вертолёту развивать скорость до 

185 км/ч и подниматьсяч вверх со скоростью достигающей 15 м/с. Успешные 

лётные испытания портативного вертолёта проведены в американском городе 

Одесса [В. Заворотов. Летающее кресло. Юный техник, 1974, №7. С. 28-29]. 

2.4.8. Прямоточный реактивный двигатель под водой. 

Прямоточные реактивные двигатели прекрасно зарекомендовали себя при 

работе в атмосфере, поэтому не удивительно, что возникает вопрос - а нельзя 

ли применить их и под водой? Правда, в отличие от атмосферы, в толще воды 

нет достаточного количества кислорода, чтобы использовать его для окисления 

такого горючего как керосин. Но это противоречие легко преодолеть, если 

использовать топливо... окисляющееся водой. I.O. Bohachevsky и M.D.Torrey из 

Лос Аламосской национальной лаборатории США показали, что топливом 

ускорителя для подводных лодок может быть металлический литий, а 

окислителем забортная вода [AIAA -85-1416, P. 1-7]. 

Li + 2 H2O = 2 LiOH + H2 + Q  

2.4.9. Автомобильные мешки безопасности.  

Идея надувной автомобильной подушки безопасности родилась в США в 

1952 г. В 1953 г. Вальтер Линдерор из Мюнхена запатентовал “надуваемый, 

немного пропускающий газ или абсолютно герметичный мешок, который 

крепится вблизи защищаемого человека таким образом, что при заполнении 

газом с помощью специального устройства он защищает верхнюю часть тела 

человека”. Однако практически реализовать патент в то время оказалось 

невозможно, так как не удавалось создать генератор, способный быстро 

наполнить подушку газом. В 1970 г. специалисты фирмы Mercedes - Benz 

использовали для быстрой генерации газа разложение азида натрия. В отличие 

от азидов тяжелых металлов, азид натрия не детонирует, хотя при воздействии 

на него взрыва капсюля очень быстро (за 150 - 200 миллисекунд) разлагается на 

металлический натрий и азот. Последний и заполняет надувную подушку. [Bell 
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W.L. J. Chem. Educ. 1990, 67, (Jan.), 61; / Автомобильная промышленность 

США, 1994, №12, C. 12-15). 

2.4.10. Мешок безопасности надувает пиротехнический состав. 

Для заполнения мешков безопасности можно использовать также горение 

специальных пиротехнических смесей. В [пат. США №3897285] предложен 

способ получения нетоксичных газов из пиротехнических составов при низкой 

температуре горения (до 1000°С ), содержащих до 50% карбоната никеля или 

магния (поглотители тепла), 35-75% хлората, перхлората или нитрата аммония 

или щелочного металла (окислители) и до 10% горючего - углеродсодержащего 

материала, а также 1-30% формиата никеля. При сгорании 85 г 

гранулированного состава, содержащего 20% карбоната никеля, 56,5% хлората 

калия, 4% сажи и 19,5% формиата никеля за 35 миллисекунд заполняется 

подушка безопасности объёмом 85 л с давлением 2,275 кг/см2 при температуре 

88°С. В [пат. США №4152891] для аналогичных целей предложен 

пиротехнический состав, содержащий 15-30% винной кислоты, 40-75% хлората 

натрия, 10-30% гидроксида кальция и 0,01-0,5% пигмента (сажа, оксид 

меди(II)).  

2.3. ВЫДЕЛЕНИЕ ИЛИ ПОГЛОЩЕНИЕ ВЕЩЕСТВА С ОБРАЗОВАНИЕМ 

ИЛИ ИСЧЕЗНОВЕНИЕМ  ТВЕРДОЙ ФАЗЫ. 

2.3.1. Давление создаёт ржавчина.  

При образовании твердых веществ могут развиваться гигантские 

давления. Это связано с тем, что в отличие от газов твердые вещества почти не 

способны к сжатию. Например, ржавчина занимает больший объём, чем железо 

из которого она образовалась, поэтому при ржавлении железных частей 

архитектурных сооружений могут развиваться гигантские усилия, угрожающие 

целостности этих сооружений. Жертвой описанного явления стала колокольня 

святого Павла в Лондоне. Каменные блоки, из которых она была сооружена в 

1675 - 1710 г., были скреплены железными скобами, проложенными поверх 

рядов в желобках, выдолбленных в камне. За долгие годы скобы проржавели, 

увеличились в объёме и перекосили колокольню. Пришлось разобрать кладку и 
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заменить проржавевшие скобы скобами из нержавеющей стали. Известны 

случаи, когда силы развиваемые при ржавлении, стабилизировали постройку. 

Чугунные детали купола над читальным залом Британского музея, 

возведенного в 1854 - 1858 г. туго распираются и прижимаются друг к другу 

ржавчиной. Процесс ржавления в этом случае был вызван искусственным 

путём. Чугунные детали скрепили замазкой из железных опилок с нашатырём 

(хлорид аммония), замешанной на воде. Опилки быстро заржавели и заполнили 

щели между деталями. Представление о величине развиваемых при ржавлении 

усилий может дать опыт, проведенный английскими учёными. Болт с 

нанизанными на него шайбами выдержали под повышенным давлением в 

атмосфере оксида углерода (СО2) при 500°С в течение 4000 часов. Шайбы 

заржавели, стали толще и заметно растянули стальной болт [О чём пишут 

научно-популярные журналы мира. Наука и жизнь, 1987, №5. С. 35]. 

2.3.2. Ржавчина соединяет детали конструкции. 

Процесс образования ржавчины использован для жесткого соединения 

пары взаимно выдвигающихся деталей конструкции в [пат. США №4643792]. 

Соприкасающиеся поверхности деталей покрывают слоем оксида железа (FeO), 

закрепляют в держателе и заливают раствором, содержащим не менее 35% 

пероксида водорода. Через некоторое время детали оказываются заклиненными 

образовавшейся ржавчиной (смесью различных оксидов и гидроксидов железа). 

Инженеры из г. Подольска В. С. Сапелкин, А. И. Соловей и А. П. Образцов 

предложили фиксировать детали относительно друг друга с помощью вставок 

из ниобия. При нагревании ниобий окисляется, образовавшиеся оксиды по 

объёму больше, чем металл, они прочно заклинивают соединяемые детали [Л. 

Владимиров. Разбухающие металлы. Изобретатель и рационализатор, 1980, №3. 

С. 12-13].  

2.3.3. Детали соединяет гидрид. 

Вставки из металлов или сплавов хорошо поглощающих водород и при 

этом сильно разбухающих позволяют надёжно соединять детали из самых 

разнородных материалов, не поддающихся ни сварке, ни пайке. Иттрий, титан, 
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цирконий, лантан, ниобий дают этот эффект при нагревании в атмосфере 

водорода до температуры 300 - 600°С, для сплавов титана с железом, лантана с 

никелем достаточна температура в 100°С. Инженеры проделали большое число 

опытов по такому соединению, например, соединили в нахлёстку с помощью 

кольца из сплава титана с железом трубки из вольфрама и хромо-никелевой 

стали, соединили встык листы из графита и алюминия, поместив в прорези в 

торцах листов пластину из сплава лантана с никелем. Эти работы не 

потребовали сложного дорогого оборудования, изобретатели обошлись печью с 

температурой нагрева до 600°С, а также несколькими баллонами с водородом 

[а. c. 588080]. [Л. Владимиров. Разбухающие металлы. / Изобретатель и 

рационализатор, 1980, №3. С. 12]. 

2.3.4. Полимеризация фиксирует детали. 

Для обеспечения фиксации одной детали относительно другой может 

быть использован и процесс полимеризации. Например, согласно [заявке ФРГ 

№4315788] для укрепления дюбелей и анкеров в бетоне или стенах используют 

связующее, состоящее из раствора полимера (полиметилметакрилата, 

сополимера метилметакрилата с бутилакрилатом и т. п.) в реактивном 

растворителе (диметакрилаты этиленгликоля или бутандиола и т. п.) и 

наполнителя (до 15 ч на 1ч связующего), и инициатора радикальной 

полимеризации (перекись бензоила). Сvtcm помещают в стеклянную трубку, 

инициатор - в ампулу внутри этой трубки, вставляют в высверленное отверстие 

и забивают дюбель или анкер. Пример: 4 г связующего (30%-ный раствор 

полиметилметакрилата с относительной  молекулярной массой 40000 в 

диметакрилате этиленгликоля с добавкой 1% диметил-п-толуидина и 0,06% 

гидрохинона и 8% кварцевого песка помещают в стеклянную трубку 12 х 100 

мм, вводят ампулу с 0,35 г перекиси бензоила (50%-ная смесь с инертным 

наполнителем), вставляют в отверстие под анкер, ввертывают его за 5-10 с. 

Через 5 мин. при 600°С стальной анкер, снабженный резьбой, имеет прочность 

сцепления с бетоном 11,45 Н/мм2.  
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2.3.5. Полимерные граданы - порождение диффузионного процесса, 

остановленного полимеризацией. 

Как известно, оптические свойства линз связаны с тем, что 

распространяющийся в их среде свет проходит по различным направлениям не 

одинаковые расстояния, что является следствием геометрической формы этих 

объектов. Однако свойства линзы могут быть приданы даже 

плоскопараллельной пластинке, если показатель преломления её материала 

меняется от точки к точке. В последние десятилетия началось интенсивное 

развитие технологии оптических элементов с меняющимся по сечению 

показателем преломления, прежде всего световодов. В литературе световоды с 

таким распределением коэффициента преломления называются градиентными 

линзами или граданами. Граданы оказались удобны для конструирования 

оптических систем, поэтому большие усилия были затрачены на разработку 

технологий их производства. В настоящее время лучшие результаты получены 

при использовании технологии диффузионного обмена мономеров диффузанта 

и форполимерной матрицы. В качестве матрицы выбирается сетчатый 

(сшивающийся) полимер, способный сохранять приданную ему форму при 

малой (10-50%) конверсии. Мономер-диффузант должен хорошо совмещаться с 

матрицей и при этом образовывать с ней гомофазный статистический 

сополимер. При этом полимеры диффузанта и матрицы должны иметь 

возможно большую разницу показателей преломления, чтобы обеспечить 

наибольший перепад коэффициента преломления по сечению градана [Э.И. 

Шепурев. Полимерные оптические материалы. - Л.: ЛДНТП, 1987. С. 17-18; 

Г.О. Карапетян, В.И. Косяков. Полимерные граданы. / В сб. Свойства и 

применение оптических и прозрачных полимеров. - Л.: ЛДНТП, 1984. С. 47-50].  

2.3.6. Полимеризация позволяет сохранить книги от разрушения. 

Английские химики разработали эффективный способ защиты книжных 

страниц от насекомых и действия кислоты. В специальной камере книги 

пропитывают смесью мономеров - этилакрилата и метилметакрилата, а затем 

облучаются гамма-лучами. В результате полимеризации каждое волокно 
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бумаги оказывается заключено в чехольчик из полимера, предохраняющий его 

от насекомых и агрессивных агентов [Защита книг. // Наука и жизнь, 1987, 

№10. С. 156]. 

2.3.7. Невзрывные разрушающие композиции. 

Большие давления, возникающие при образовании новой твердой фазы, 

нашли применение для невзрывного разрушения старых каменных и бетонных 

сооружений, а также горных пород. При таком способе разрушения не 

возникает пламени и взрывной волны. Это позволяет использовать его в 

городских условиях, а также в выработках шахт, содержащих рудничный газ. В 

романе французского писателя Х1Х века Луи Буссенара “Похитители 

бриллиантов”, описывается способ добычи угля с использованием негашеной 

извести. В угольном пласте в нескольких местах просверливают скважины. В 

них закладывают бумажные патроны с молотой негашеной известью. 

Посредством специальных металлических трубок в скважины подают воду. 

Известь вступает с ней в реакцию, разбухает и понемногу, без толчков 

разрывает окружающую её угольную породу. Так что глыба, опоясанная 

скважинами, за несколько минут отделяется без взрыва, дыма и, что особенно 

важно, без риска поджечь рудничный газ [Л. Буссенар. Похитители 

бриллиантов. Алма-Ата, 1982. С. 404-405]. Во второй половине ХХ века 

технология невзрывного разрушения претерпела усовершенствование. Был 

исследован механизм расширения гасящейся извести.  

            CaO + 2 H2O = Ca(OH)2 

Оказалось, что хотя объём получающегося при реакции гидроксида кальция 

меньше, чем исходного оксида, однако он образует игольчатые кристаллы, 

которые благодаря промежуткам между ними занимают больший объём. Чем 

медленнее идёт реакция, тем крупнее образующиеся кристаллы и тем большее 

давление развивают они при росте. По этой причине для невзрывного 

разрушения были разработаны специальные композиции (невзрывные 

разрушающие композиции - НРК), включающие в себя кроме извести 
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ингибиторы (замедлители) реакции. В [а. с. СССР №1186595] к молотой 

негашеной извести примешивают 1 - 2,5% борной кислоты, 0,75 - 2% карбоната 

калия, 1 - 1,5% нитрита натрия. По [а. с. №1189831] НРК включает в себя 0,2 - 

1,0% сульфитно-дрожжевой барды, 0,8 - 3,0% борной кислоты, 0,3 - 1,5% 

карбоната щелочного металла и грубоизмельченную негашеную известь. По 

[пат. США №4565579] в качестве ингибирующих добавок используются 

фториды кальция и натрия, а их смесь с негашеной известью подвергается 

предварительной термической обработке. 

2.3.8. Растворённая медаль Нильса Бора. 

В начале второй мировой войны Нильс Бор бежал из оккупированной 

нацистами Дании. Брать с собой Нобелевскую медаль лауреата он не рискнул, 

чтобы сохранить награду он растворил её в царской водке (смесь соляной и 

азотной кислот). Драгоценный раствор простоял на полке всю войну, он не 

привлёк к себе внимания любителей лёгкой наживы. После войны золото было 

восстановлено из раствора и по заказу нобелевской группы из него была снова 

отлита медаль [У. Слейбо, Т. Персонс. Общая химия. -М.: Мир, 1979. С. 353]. 

2.3.9. Саморазлагающиеся плёнки. 

Полиэтиленовые пакеты недороги, удобны и гигиеничны, поэтому они 

нашли широкое применение в быту. Однако, срок службы таких пакетов 

невелик, очень скоро истрепавшийся пакет оказывается в мусоре. Вторичная 

переработка полиэтиленовых пакетов - дело трудное и неблагодарное, слишком 

много усилий требуется для очистки плёнки от загрязнений. Но оставлять 

полиэтилен в почве тоже не годится, он разлагается слишком медленно. В 

начале 70-х годов во многих странах развернулись работы по созданию 

самоуничтожающегося полиэтилена. Одно из решений этой проблемы 

предложено сотрудниками Белорусского технологического института. В 

полиэтиленовую массу в ничтожных количествах добавляются производные 

металлоорганического соединения ферроцена. Когда такая плёнка попадает на 

солнечный свет, производное ферроцена реагирует с кислородом воздуха, 

переводя его в активное состояние. В этом состоянии кислород реагирует с 
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полиэтиленом, отрывая от него атомы водорода и тем самым порождая 

свободные радикалы. Последние уже легко реагируют с обычным кислородом с 

разрывом углеродной цепи. В результате этих процессов молекулы полимера 

распадаются на примерно в десять раз меньшие фрагменты. Плёнка при этом 

рассыпается на кусочки и становится “съедобной” для бактерий и грибков, 

которые и завершают процесс разрушения. В зависимости от количеств 

вводимых в плёнку добавок срок её службы может быть задан в интервале от 

полутора месяцев до года [Наука и жизнь, 1989, №5. С. 25]. Подобным 

свойствам, как оказалось, обладает и полиметилметакрилат (оргстекло). Только 

освещать его нужно УФ-цветом с длиной волны 115-200 нм [“Письма в ЖФТ”, 

1982, т. 8, №1]. Под действием света пленка как бы тает со скоростью 10 

нм/мин. Уже разработан процесс фототравления для изготовления 

интегральных схем в радиоэлектронике. Преимущества: не требуется никакой 

дополнительной обработки, рельеф образуется в процессе экспозиции, контуры 

очень четкие, глубину рельефа можно регулировать, источник излучения прост 

и доступен (водородная лампа), процесс можно вести на свету и на воздухе. 

Другие области применения: очистка поверхностей изделий от полимеров, 

получение тонких металлических пленок слоев из пленок металлополимеров, 

запись информации и т. д.  

2.3.10. Самоочищающиеся поверхности. 

Проблема очистки стёкол от загрязнения сегодня весьма актуальна 

благодаря колоссальным площадям стеклянных поверхностей. Постоянной или 

периодической чистки требуют витрины магазинов и окна жилых домов, стёкла 

поездов и автомобилей, наконец, миллионы очковых линз. Пыль хорошо 

прилипает к стёклу благодаря органическим соединениям, играющим роль 

своеобразного клея. Если удалить органическое связующее, все загрязнения тут 

же скатятся по гладкой поверхности. Профессор химической технологии 

Техасского университета Адам Хеллер предложил покрывать стёкла тонким (60 

нм) слоем диоксида титана, который под действием солнечного света 

активирует кислород воздуха и тем самым ускоряет окисление прилипших к 
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стеклу органических веществ, за сутки окисляется слой органических 

загрязнений толщиной до 200 нм. Благодаря этому стекло самоочищается. 

Поскольку диффундирующие из стекла в оксидную плёнку ионы натрия 

подавляют процесс окисления, Хеллер предложил перед разливкой стекла в 

формы удалять из его поверхности ионы натрия кипящей серной кислотой. 

Изготовление лобовых стёкол, покрытых диоксидом титана для автомашин 

обойдётся всего лишь на 10-25 долларов дороже обычных.  Предполагается, что 

покрытие можно будет наносить и на стеновые панели, японская фирма “Toto” 

уже вышла на рынок с керамической плиткой с фотокаталитическим 

покрытием для больниц и ванных. Очистку её поверхности можно проводить, 

облучая плитки ультрафиолетовым светом [Nature, 1995, v.377. P. 290; / Стекла 

для ленивых. Химия и жизнь 21 век, 1996, №1. С. 10]. 

2.3.11. Растворяющееся волокно.  

Из поливинилового спирта в Японии выпускают волокно, которое 

используется в качестве “армирующего элемента” шерстяной нити при 

прядении. Когда изделие готово, “арматуру” просто вымывают из ткани 

горячей водой и вновь используют [“Химия и жизнь”, 1985, №10, с. 93].  

2.3.12. “Исчезающие” полимеры в литейном деле. 

Bзвестное явление “исчезновения” полимеров (термическим разложением 

с образованием смеси газообразных продуктов) под действием высоких 

температур - легло в основу метода “литья по газифицированным моделям”. 

Суть метода проста: вырезанную из пенополистирола (пенопласта) деталь 

обмазывают противопригарной обмазкой, помещают в опоку (ящик с песком) и 

отливают; при этом пенопласт испаряется. Для повышения управляемости 

процесса вместо песка можно применить стальную дробь и магнитное поле. 

Предложенный метод проще традиционного литья: применяются неразъемные 

формы, исключаются операции по извлечению модели, можно получать 

изделия сложной конфигурации, с внутренними отверстиями без применения 

стержней.  

2.3.13. Бормашину заменяет химическая реакция. 
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Идея замены механического сверления зуба химическим растворением 

пораженных кариесом тканей была реализована в 1937 г. доцентом Одесского 

медицинского института Б.М. Штарком. Он выполнил серию опытов по 

действию на дентин кариозных зубов ряда химических реагентов: 

концентрированных растворов едкого натра и едкого кали, азотной и молочной 

кислот. Смоченные растворами ватные тампоны вводил в кариозные полости 

экстрагированных зубов и герметизировал гипсом. Наилучшие результаты 

были получены при применении концентрированной азотной кислоты. 

Впоследствии опыты были перенесены на больных пульпитом. Одно-

двухкратное наложение тампона, смоченного азотной кислотой, позволяло 

вскрывать пульпарные камеры без применения бормашины. Рентгеновские 

снимки показали успех процедуры и отсутствие разрушений в здоровых тканях 

зуба. В своём сообщении Б.М. Штарк сообщал о намерении продолжить свои 

опыты. Но никаких последующих их следов найти не удалось. Шел 1937 г. 

[Б.М. Штарк. Новый способ удаления дентина при лечении болезней зубов. // 

Стоматология, 1937, №4. С. 37-38]. Однако, ничто не проходит бесследно. В 80-

ые годов идея об удалении пораженных кариесом тканей химическим путём 

была реализована в практике. Дж. Кронман и М. Голдман из Бостона 

разработали стоматологический препарат каридекс [Изобретатель и 

рационализатор, 1988, №6. 2-я стр. обложки. МИ0602].  

2.3.14. Соли против гололёда. 

Образование на дорогах и тротуарах слоя льда толщиной более 1 мм 

приводит к состоянию, называемому гололёдом. Гололёд - причина увеличения 

числа аварий и несчастных случаев. Устранить слой льда можно 

механическими, физическими или химическими способами. Механические 

способы очень трудоёмки, использование машин часто приводит к нарушению 

дорожного покрытия. Физические обычно предусматривают посыпание 

поверхности льда песком, шлаком, щебнем или нагрев дорожного покрытия.  В 

первом случае имеет место хороший, но непродолжительный эффект, 

поскольку песчинки быстро уносятся к обочинам дороги. Во втором случае 



 149 

удаётся надёжно защитить от гололёда наиболее опасные участки дороги, но 

этот способ очень дорог. По совокупности эффективности и стоимости 

наиболее приемлемы на сегодня химический, а также комбинированные 

механо-химический и физико-химический методы. Химический метод борьбы с 

гололёдом состоит в посыпании льда хорошо растворимыми веществами, чаще 

всего хлоридами натрия, кальция или магния. При соприкосновении этих солей 

со льдом образуются жидкие растворы, имеющие очень низкие температуры 

замерзания (например, насыщенный раствор хлорида кальция замерзает лишь 

при -55°С). Хлорид натрия (поваренная соль) при растворении поглощает 

тепло, поэтому устранение с его помощью льда идёт медленно. А вот хлорид 

кальция, наоборот, при растворении тепло выделяет, что приводит к быстрому 

исчезновению льда. Обычно хлорид натрия и хлорид кальция смешивают в 

массовом отношении 2 : 1, такая смесь быстро начинает действовать и 

сохраняет активность продолжительное время. Но устранить с помощью солей 

весь лёд - задача непосильная, при температуре -5°С на один килограмм льда 

нужно 100 - 150 г солевой смеси. Поэтому чаще реализуются комбинированные 

способы борьбы с гололёдом.  

Физико-химический способ предусматривает посыпание дорог песком, 

шлаком или щебнем с добавкой солей. В этом случае крупинки солевой смеси, 

соприкасаясь с поверхностью льда “проплавляют” в ней углубления, куда 

закатываются песчинки. Получается довольно устойчивое шероховатое 

покрытие. К сожалению, хлориды, особенно в сочетании с абразивными 

частицами ускоряют коррозию металлических деталей машин. Иногда 

прибегают к химико-механическому способу. После внесения смеси солей из 

расчёта примерно 20 г/м2 производят механическую уборку (снег после этого 

не утрамбовывается). С целью устранения эффекта засоления почв предложено 

использовать и другие противогололёдные составы, например, смесь мочевины 

и нитрата кальция (оба соединения - хорошие удобрения). Широкое 

применение этого состава тормозится его относительно высокой стоимостью 

[Ю. Зайцев. Как быть с гололёдом? Химия и жизнь, 1969, №1. С. 65-68]. 
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2.3.15.  Упрочнение стекла посредством удаления поверхностного слоя. 

Российский физик Абрам Федорович Иоффе любил демонстрировать 

весьма необычный эксперимент. Он вырезал из кристалла каменной соли два 

одинаковых стержня, погружал один из них на некоторое время в воду, а затем 

подвергал оба стержня испытанию на разрыв. К удивлению зрителей, 

прочность побывавшего в воде стержня оказывалась более чем в триста раз 

больше, чем у избежавшего купания. Причина возникновения эффекта 

упрочнения - устранение вместе с тонким наружным слоем вещества 

многочисленных поверхностных дефектов. Любая царапина, разрастаясь под 

действием приложенного механического напряжения, приводит в конечном 

итоге к разрушению всего образца. Наличие поверхностных дефектов сильно 

сказывается на прочности не только поваренной соли, но и стекла. 

Поверхностный слой последнего толщиной примерно в 5.10-9 м представляет 

собой гель поликремниевых кислот. Легко присоединяя или наоборот отщепляя 

молекулы воды, этот слой разбухает или съёживается, как будто дышит. На 

поверхности геля легко образуются царапины. Устранить их можно растворив 

плавиковой кислотой или горячей водой под давлением наружный тонкий слой 

стекла. Этот способ упрочнения стекла разработан сотрудниками Института 

физической химии АН СССР (ныне РАН). Кстати, в прошлом веке опытные 

владельцы гостиниц и ресторанов, приобретя новые стаканы, прежде чем 

пустить их в дело 3 суток держали их в кипящей воде. Вот и отрицай после 

этого то, что “новое это просто хорошо забытое старое”! [В. А. Рябов. 

Необыкновенное стекло: четыре загадки - одна разгадка. Химия и жизнь, 1971, 

№10. С. 51 - 54 ]. 

2.3.16. Кислородный термобур. 

Не все материалы способны гореть в кислороде и, следовательно, 

обрабатываться с помощью кислородной резки. Но вместо разрезаемого 

материала может гореть иной - специально вводимый в область реза. Так в 

нескольких словах может быть выражена идея кислородного термобура. 

Кислородный термобур - длинная металлическая труба (из железа или титана), 
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через которую подаётся кислород. Рабочий конец этой трубы поджигается, 

регулирование потока кислорода позволяет оператору изменять интенсивность 

процесса. Температура очага горения может превышать 4000°C. Направляя 

термобур в нужное место можно формировать разрез в массе бетона или 

металла. В настоящее время в мире производятся термобуры различной 

мощности. Одна из моделей термобуров выпускаемых “THERMO - BORE 

(PTY) LTD” позволяет проделать отверстие в стальной пластине толщиной 100 

мм приблизительно за 6 с. Для образования отверстия в слое бетона толщиной 

300 мм требуется 30 с. Поскольку бетон не очень хороший проводник тепла, то 

максимальная температура на расстоянии 60 мм разреза не превышает 100°C. 

Поэтому окружающий отверстие бетон остается неповрежденным. Термобуры 

используются для вскрытия лёток доменных печей, их ремонта, разделке 

металлического лома, вырезке отверстий в бетоне любой толщины для 

формирования слотов, рукавов и дверных проемов [National Bulding Research 

Institute Test Report. Csir Contract Report C/BOU 624]. 

2.3.17. Пиротехнический состав для резки металлов.  

Разные по составу пиротехнические составы для резки металлов 

развивают идею кислородного бура. Получаемую при их сгорании струю 

нагретых до высокой температуры химически агрессивных газов направляют на 

разрезаемую поверхность. Например, пиротехнический состав для резки 

металлов [пат. США №4349396, 1982] содержит 20-80% окислителя (сульфаты 

и гидроксиды кальция, магния и стронция), 15-70% горючего (порошок 

алюминия или магния), 2-15% полимерной связки (тефлон, 

перфторбутилакрилат, полихлортрифторэтилен, поливинилфторид и др. 

фторированные полимеры) и до 10% серы.  

3.0. ПЕРЕХОД ВЕЩЕСТВА ИЗ ОДНОЙ ФАЗЫ В ДРУГУЮ 

3.1. Что могут водорастворимые полимеры. 

Способность многих полимеров растворяться в воде тоже используется в 

технике. Например, для изоляции пластовых вод путем закачки в пласт водного 

раствора акрилового полимера [а. с. 929 814]. Или кремнийорганических 
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соединений [а. с. 1 016 486], для покрытия рыбы защитной пленкой из 

поливинилового спирта с целью предотвращения испарения (сухой возгонки) 

влаги в холодильнике [а. с. 888 903]. 

3.2.  Как избавиться от отходов тяжёлых металлов. 

Немецкий геохимик из Гейдельбергского университета Г. Мюллер 

предложил осуществлять захоронение отходов, содержащих тяжелые металлы, 

в Черном море на глубине 2000 м. Несмотря на резонные возражения 

относительно экологической непредсказуемости поведения этих захоронений, в 

идее Мюллера несомненно есть рациональное зерно. Действительно, 

придонные слои черноморской воды содержат большие количества 

растворённого сероводорода, при взаимодействии с ним растворимые 

соединения тяжелых металлов образуют нерастворимые и очень устойчивые 

сульфиды. На морском дне на этих глубинах практически нет циркулляции 

воды, сульфиды тяжелых металлов, покрывшись илом, могут сохраняться в 

химически связанном безопасном состоянии многие тысячи лет [Spigel, 1995, 

№78; / Энергия, 1996, №2. С. 33-34]. 

3.1. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ АДСОРБЦИЯ ПОВЕРХНОСТЬЮ 

3.1.1. Избирательная адсорбция урана из воды.  

Земные океаны содержат в своих водах в растворённом состоянии 

миллиарды тонн соединений ценных металлов. Например, урана в них 4 

миллиарда тонн, что во много раз больше, чем в разведанных месторождениях 

на суше.  Проблема в том, что эти вещества содержатся в морской воде в очень 

низких концентрациях. Для выделения 3,4 т урана надо переработать 

кубический километр морской воды. Если принять во внимание затраты 

энергии на перекачивание такого гигантского объёма воды, а также требуемые 

для выделения соединений урана затраты реактивов, то станет совершенно 

очевидно, что традиционные гидрометаллургические методы совершенно 

непригодны для решения этой задачи. Выход в том, чтобы найти такие 

вещества, которые будучи помещены в самопроизвольно перемещающиеся 

океанические воды смогли бы избирательно поглощать из них необходимые 
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соединения. В 50-ые годы  в британском ядерном центре Харуэлл проводились 

эксперименты с ионообменными смолами, способными избирательно 

адсорбировать из растворов ионы урана и других металлов. Оказалось, что 

процесс адсорбции шёл слишком медленно, смолы плохо выдерживали 

длительный контакт с морской водой и были слишком дороги. Лучшие 

результаты харуэлловские химики получили с гидроксидом титана, 

поглощённые соединения урана десорбировались при промывке адсорбента 

раствором кислоты. Позднее японские химики предложили защищать гранулы 

гидроксида титана от разрушения кислотой полиакриламидным гелем. Но и 

этот адсорбент по своей эффективности, устойчивости и дешевизне пока не 

удовлетворяет требованиям. Китайские химики обнаружили, что высокой 

поглотительной способностью по отношению к урану обладает смесь 

гидроксидов алюминия и железа (3+), она достигает 112 мг на 1 г. Однако 

проблема использования таких адсорбентов не сводится лишь к обеспечению 

достаточной скорости адсорбционного процесса. Необходимо ещё создать 

поток воды через поглотитель, а это, как показал опыт, совсем не просто. 

Нужно строить дамбу, в которой будут установлены кассеты с адсорбентом. В 

этом случае во время прилива и отлива через них будет просачиваться вода, а 

также принять меры, предотвращающие засорение адсорбента водорослями и 

другими частицами, имеющимися в морской воде. Решение предложено 

японскими и английскими специалистами, они разработали полимер, 

содержащий функциональные группы (например, сульфоновой кислоты), 

способные как клешни захватывать ионы определённых металлов. Из такого 

хелирующего полимера (от греческого хела - клешня) можно сделать ткань, а из 

ткани бесконечную транспортёрную ленту. Если эту ленту протягивать через 

морскую воду, а с другого конца обрабатывать кислым раствором, 

десорбирующим уран, можно создать промышленную установку. По оценкам 

исследователей лента из хелирующего полимера шириной 10 м,  длиной 400 м 

и толщиной 1 см, опущенная в океанское течение со скоростью 7 км/ч, сможет 

добывать за год 6 т урана. Данный метод выделения урана из морской воды 
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рассматривается сегодня как более перспективный, поэтому продолжаются 

работы по созданию ещё более эффективных хелирующих полимеров. Так в 

Японии разработаны волоконные полимерные мембраны с адсорбционным 

слоем, 1 кг которых за 20 дней способен  поглотить 2,7 кг урана из морской 

воды [Уран из морской воды (По материалам журнала “Спектрум”). / Наука и 

жизнь, 1986, №5. С. 157-158; New Materials Japan, 1995, №2, P. 2]. 

3.1.2. Гидроксид железа адсорбирует ионы металлов. 

Предложен способ очистки воды озёр при горных выработках от ионов 

металлов. Для этого добавляют в воду соли железа и щёлочь. Образовавшийся 

гидроксид железа (3+) адсорбирует ионы тяжелых металлов. Благодаря своим 

магнитным свойствам он может быть удалён из воды с помощью магнитного 

фильтра [New Scientist, 1996, №2042. P. 23 / Изобретатель и рационализатор, 

1997, №3. С. 24]. 

3.1.3. Отходы сельхозпроизводства для очистки стоков от тяжёлых металлов.  

Синтетические ионообменные смолы позволяют очищать промышленные 

и горнорудные сточные воды от токсичных ионов тяжёлых металлов. Однако 

эти смолы весьма дороги, что сдерживает их практическое применение. Выход 

намечен в работах исследователей, предложивших использовать для этой цели 

отходы сельскохозяйственного производства. П. Кумар и С. Дара [Kumar, P.; 

Dara, S. S. J. Polymer Sci., Polymer Chem. Ed. 1981, 19. P. 397 – 402] сообщили, 

что 63% ионов калия и 99,87% ионов ртути можно извлечь из водного раствора 

с помощью шелухи красного лука, обработанной в течение двух часов 39%-

ным раствором формальдегида и 0,2 N раствором серной кислоты. Ф. Окаймен, 

М. Осайд и Н. Ориакхи [Okeimen, F. E.; Osuide, M. O.; Oriakhi, Nig. J. Applied 

Sci. 1985, 3. P. 121 -126] нашли, что шелуха маиса обладает способностью 

адсорбировать из водных растворов ионы Cd и Pb. Д. Огбейфан, Ф. Окаймен, Г. 

Нвала и С. Канза [Ogbeifun, D.E.; Okeimen, F. E.; Nwala, G.N.; Kunsah S. A. Bull. 

Environ. Contam. Toxicol. 1985, 34. P. 886] обнаружили у шелухи земляного 

ореха способность адсорбировать ионы Pb, Cu, Cd. Д. Омгбу и В. Ивиниа [J. 
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Chem. Educ., 1990, 67. P. 800-801] обнаружили у скорлупы кокосового ореха 

способность адсорбировать ионы Pb и Zn. 

3.2. ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРОПУСКАНИЕ МЕМБРАНОЙ 

3.2.1. Осмотические двигатели. 

Со способностью мембран пропускать одни и не пропускать другие 

вещества связаны так называемые осмотические явления. Предложен ряд 

конструкций осмотических двигателей, действующих благодаря избыточным 

давлениям, создающимся по одну сторону мембраны из-за одностороннего 

прохождения через неё растворителя. Например, осмотический двигатель по [а. 

с. 1311748] содержит корпус с цилиндром, в котором размещен 

подпружиненный рабочий поршень со штоком для привода нагрузки, 

осмотический мембранный блок, подключенный магистралями к емкостям с 

раствором высокой концентрации и растворителем и подпоршневому 

пространству цилиндра, выполненный в корпусе сливной канал со средством 

для отвода отработавшего раствора из цилиндра, насосы для перекачки 

растворов. 

3.2.2. Водородный компрессор? 

Молекулы водорода обладают очень малыми размерами и потому 

способны проникать сквозь микроскопические отверстия; чемпионом по 

проникающей способности является атомарный водород, для него не являются 

преградой даже толстые стенки из углеродистой стали. При растворении 

углеродистой стали в кислоте водород первоначально выделяется в атомарном 

виде, часть атомов водорода проникает в решётку металла. Если в нём имеются 

микроскопические трещины или частицы, водород собирается в этих местах в 

виде газа под огромным давлением. Он даже способен разрывать металл, 

образуя так называемые “травильные пузыри”. Если же металл однороден, 

водород постепенно проникает сквозь его толщу и оказывается с другой 

стороны. Возникает своеобразный химический клапан - с одной стороны 

стальной стенки водород образуется в атомарном состоянии и в этом состоянии 

дрейфует через неё, с другой стороны выходя образует газ, состоящий из 



 156 

молекул. Способность молекулярного водорода преодолевать преграды гораздо 

меньше, поэтому перенос идёт в одном направлении. Описанный эффект 

можно продемонстрировать с помощью простого опыта. Берут цилиндр в виде 

стакана из углеродистой стали, плотно закрывают его резиновой трубкой, в 

которую вставлен манометр и погружают в стакан с 10-12%-ным раствором 

серной кислоты. Стенки стакана будут постепенно растворяться с выделением 

водорода. Через 3-4 часа манометр покажет заметное увеличение давления газа 

в цилиндре, что связано с диффузией туда водорода. [Балезин С.А. Отчего и как 

разрушаются металлы. М.: Просвещение, 1976. С. 135-142]. Пока неизвестны 

варианты практического использования описанного эффекта, однако, 

представляется вероятным, что он может быть применён, например, для 

получения водорода под давлением. Скорость диффузии водорода через металл 

может быть увеличена повышением концентрации раствора серной кислоты, 

использованием стали с большей массовой долей углерода (вплоть до 0,9%), 

при введении в травильный раствор небольших количеств тиомочевины, 

сульфидов, коллоидной серы, фосфора. А некоторые вещества способны почти 

полностью защитить металл от проникновения водорода, как диэтиланилин. 

3.2.3. Осушка воздуха с использованием разделительных мембран. 

Большинство используемых сегодня способов осушки воздуха обладает 

серьёзными недостатками. Они связаны с большим расходом энергии 

(охлаждение воздуха), с потерей адсорбентов и образованием вредных 

аэрозолей (распыление в воздухе жидких поглотителей). Этими недостатками 

не обладает способ осушки воздуха, при котором пары воды из газовой фазы 

адсорбируются поглощающими растворами через мембраны. Эксперименты 

показали, что наиболее эффективно этот процесс идёт с использованием 

мембран из ацетата целлюлозы и 40%-ного раствора хлорида лития в качестве 

абсорбента [Hilke Roland,  Albrecht Wolfgang, Weigel Thomas, Paul Dieter. Kalte - 

und Klimatechn. - 1996. 49, №1. S. 60-64]. 

3.2.4. Поддержание мембраной нужного состава атмосферы. 
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Чтобы сохранить сочные плоды, нужно создать условия, в которых бы 

замедлились биологические процессы и растительные клетки пришли в 

состояние близкое к анабиозу. Для этого необходимы - положительная, но 

близкая к 0°С температура, повышенная влажность и атмосфера оптимального 

состава. Например, для яблок - 4-7% кислорода, 3-5% углекислого газа, 

остальное азот.  Последнее сделать сложнее всего. Конечно, можно хранить 

плоды в герметичной камере, куда подаются газовые смеси оптимального 

состава, но это довольно хлопотно, да и дорого. Хорошо бы нужный состав 

атмосферы возникал и поддерживался сам собой при минимальном участии 

человека. Оказалось, эту задачу можно решить, используя плёночные 

синтетические материалы с селективной проницаемостью для разных газов. 

Специалисты Московского технологического института мясной и молочной 

промышленности, Московской сельскохозяйственной академии и щёлковского 

завода “Техноткань” разработали селективно-проницаемый плёночный 

материал (СППМ), который избирательно проницаем по отношению к разным 

газам. Проницаемость СППМ по отношению к углекислому газу, кислороду и 

азоту задаётся отношением 9:2:1. Этот материал, состоящий из ткани, 

выработанной из хлопчатобумажного или синтетического волокна, с обеих 

сторон покрытой  вулканизированным полидиметилсилоксановым каучуком, 

довольно хорошо пропускает газы. Его проницаемость для них в 200 раз 

больше, чем у полиэтилена. При хранении спелых плодов поглощается 

кислород и выделяется углекислый газ, это хорошо, пока содержание 

последнего не превысило 5%, дальнейшее повышение содержания углекислого 

газа вызывает их ускоренную порчу. Это и происходит в том случае, если 

плоды хранятся в полиэтиленовых или полихлорвиниловых мешках. Благодаря 

высокой проницаемости СППМ для углекислого газа, его избыток удаляется 

через стенки и внутри поддерживается оптимальный состав газовой смеси. Для 

удешевления процесса хранения из СППМ можно делать не все мешки, а лишь 

вставки в них из расчёта 6-8 см2 на килограмм яблок. Селективно-проницаемые 

мембраны позволяют увеличить срок хранения яблок на 2,5 - 3 месяца, 
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сократив потери в 4-5 раз. Положительные эффекты даёт использование этого 

материала и в хранении груш, чеснока, моркови и репчатого лука [С.В. Генель, 

А.М. Никитаев. Яблоки - круглый год. Химия и жизнь, 1977, №11. С. 96-99]. 

 3.3. РАСТВОРЕНИЕ 

3.3.1. Дышать можно и раствором кислорода. 

В 70-ые годы ХХ века страницы многих журналов облетела сенсационная 

фотография: обыкновенный лабораторный стакан, прозрачная жидкость, а на 

дне - живая белая мышка с привязанной к хвосту гирькой. Подпись гласила, что 

длительное пребывание мышки в стакане не принесло ей никакого вреда. Эта 

жидкость - фтороуглерод (фреон), хорошо растворяющий кислород. 

Фторуглероды оказались безвредными для человека. Фреоново-кислородным 

“коктейлем” можно заменить часть крови человека (впервые этот опыт 

проделал на себе японский врач Р. Наито). 

 3.3.2. “Озонная кровь” машин. 

Аналогично “озонная кровь” (концентрат озона) может быть 

использована в промышленности. Так, по [пат. США 3 781200] озоном 

насыщают тяжелый фреон (температура испарения 28°С) и вводят его в 

сточную воду. Об опытах по озонированию (малыми дозами О3) крови человека 

при переливании (происходит активация эритроцитов) сообщила [газета 

“Социалистическая индустрия” 1984, 22 марта]. 

4.0. ИЗМЕНЕНИЕ ОТРАЖАТЕЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЧАСТИ 

СИСТЕМЫ 

4.1. ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА 

4.1.1. Чудеса цветных реакций.  

Даже простейшие манипуляции с химическими эффектами окутаны 

тайной и магией для непосвященных. “Чудодейственные” способности 

филиппинских врачей (хилеров), будто бы делающих операции без скальпеля, 

объясняются ловкостью рук и элементарными химическими знаниями: 

кокосовое масло, которым они смазывают операционное поле, смешиваясь с 

сортом одного им известного растения дает кровавую окраску [“Литературная 
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газета”, 1985, 30 января, с. 13]. А вот как описывается [журнал “Шахматы” - 

1971, № 11, C. 19] жеребьевка на матче претенденток на звание чемпионки 

мира между Наной Александрией и Милункой Лазаревич в Голландии: “Здесь 

жеребьевка была проведена с помощью графинов и мензурок. Жидкость, 

которую налила Нана из графина в мензурку, окрасилась в черный цвет. Но 

повезло Милунке - ее мензурка после аналогичной манипуляции осталась 

прозрачной, и первую партию ей “вылилось” играть белыми. Изобретателем 

новинки оказался главный врач фабрики медикаментов, которая финансировала 

проведение матча...” 

4.1.2. Почти по рецептам алхимиков. 

Алхимические идеи о получении золота из ртути нашли своё воплощение 

в работе канадских химиков. Им удалось получить золотоподобную 

кристаллическую массу из жидкой ртути и раствора пентафторида мышьяка 

(AsF5) в жидком оксиде серы (SO2). [Chemie in der Schule, 1979, 26 8/9. S. 387]. 

4.1.3. Как различать кальцит и арагонит. 

Эффект изменения окраски - наиболее популярный эффект в методиках 

обнаружения чего - бы то ни было. Карбонат кальция существует в форме 

нескольких кристаллических модификаций. Одна их них – минерал, 

называемый кальцитом или известковым шпатом. Этот минерал широко 

распространен в природе. Реже встречается арагонит, представляющий собой 

модификацию с менее прочной, чем у кальцита, кристаллической решеткой. В 

плохо образованных кристаллах отличить кальцит от арагонита по внешнему 

виду трудно. В полевых условиях для этой цели применяется химическая проба 

- так называемая проба Мейгена. Она заключается в том, что под воздействием 

кипящего 2% водного раствора нитрата кобальта поверхность арагонита 

гораздо быстрее, чем кальцита окрашивается в лиловый цвет. Дело в том, что 

карбонат кальция, хотя и плохо, но, особенно при нагревании, растворяется в 

воде (совершенно нерастворимых веществ нет). Этот процесс протекает 

быстрее у минерала с менее прочной кристаллической решеткой. В результате, 

на поверхности арагонита реакции ионного обмена протекают быстрее. 
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Продуктами этого превращения являются карбонат- и основной карбонат 

кобальта, образующие на поверхности минерала окрашенную в лиловый цвет 

плёнку [Н.В. Черноиванова. Пособие по методике определения 

распространенных минералов. -Тбилиси: Мецниереба, 1982. С. 278]. 

4.1.4. Индикаторные трубки. 

Чтобы выявить присутствие в атмосферном воздухе тех или иных 

вредных веществ часто используют так называемые индикаторные трубки. Это 

стеклянные трубочки длиной 1-10 см и диаметром 3-5 мм, наполненные 

порошком твердого сорбента. В качестве последнего чаще всего применяется 

пористый оксид кремния (SiO2) - силикагель, пропитанный химическим 

реагентом, способным давать цветную реакцию с вредной примесью. При 

продувании анализируемого воздуха через индикаторную трубку реагент 

взаимодействует с примесью, сорбент окрашивается. Чем больше содержится 

обнаруживаемой примеси в воздухе, тем сильнее окраска. По степени окраски 

сорбента можно определить концентрацию примеси. 

4.1.5. Как обнаружить озон в газовой смеси 

Известны много цветных реакций озона. Многие вещества, как: фуксин, 

флуоресцеин, о-толуидин, индигокармин и т. д., изменяют цвет, реагируя с 

озоном. Раствор йодистого калия из бесцветного меняет цвет от розового до 

бордового в зависимости от количества озона, пропущенного через раствор 

(распространенный метод определения концентрации озона в газе). В [пат. ФРГ 

1 262 638] предложен способ определения концентрации озона по цветной 

реакции с сульфофталеином. 

4.1.6. Способ определения влаги в газовой или жидкой среде. 

По (австрийскому пат. №308053) содержание влаги определяется по 

изменению окраски солей кобальта при образовании ими с водой 

кристаллогидратов. Целлюлозосодержащий материал, например, бумага, 

пропитывается смесью бромида или ацетата кобальта и такой же солью другого 

металла (например, Zn, Cd, Hg, Ca, Ba). Выбор и отношение масс солей 

определяют чувствительность индикатора. До использования последний 
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хранится в герметичном футляре. Описанный способ определения воды 

рекомендуется, в частности, для жидкостей охлаждающих систем. Содержание 

влаги определяется путём сопоставления цвета индикатора с цветовой шкалой 

[РЖ “Химия”, 1974, 5Д102П].  

4.1.7. Как определить точность соприкосновения поверхностей зубьев.  

Соединить два вещества с целью... Эта формула довольно точно отражает 

смысл многих технических решений, основанных на ХЭ. Для контроля 

процесса изготовления зубчатых колес нужно периодически проверять 

точность соприкосновения поверхностей зубьев в паре работающих колес. 

Существует много способов контроля “по отпечатку” - одно из колес 

смазывают каким-либо веществом и по контактному пятну определяют 

площадь и форму поверхности соприкосновения. Большинство из этих методов 

малоэффективны - сухие или жидкие красящие составы расплавляются, 

осыпаются, не дают четкого пятна. Физические методы точны (например, 

напыление люминофора с последующим осмотром отпечатка в УФ-свете), но 

требуют дорогой и сложной аппаратуры. Идеальное вещество должно 

“содержать” в себе всю эту аппаратуру, то есть давать яркий и четкий 

отпечаток, быть доступным и дешевым. Например, это может быть пара 

химически активных по отношению друг к другу веществ, таких, как хлорид 

кобальта и вода [а. с. 796 641]. Их наносят на разные колеса и в месте контакта 

хлорид кобальта меняет свой цвет с голубого на ярко-красный. Таких веществ 

множество, часть из них (тот же хлорид кобальта) используется в 

занимательных опытах на уроках химии. 

4.1.8. Как выявить особенности походки человека. 

 Описанный подход достаточно универсален и может использоваться не 

только в машиностроении. В [заявке Франции №2615092] описывается “способ 

и устройство для динамической записи отпечатков подошв пациента”. Согласно 

этому способу на полу расстилают ленту из диазотипной бумаги, чернеющей 

под действием паров аммиака. На подошву стопы пациента наносят жидкое 

вещество, нейтрализующее аммиак. Пациент делает несколько шагов по ленте, 
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после чего последняя проявляется парами аммиака. Отпечатки стоп пациента 

ясно выделяются на синем фоне, что позволяет врачу диагностировать 

патологию походки больного. 

4.1.9. Картины рисуют химические реакции. 

Изменения окраски при протекании различных химических реакций 

может представлять и эстетический интерес. Немецкий химик Фридлиб 

Фердинанд Рунге, работы которого положили начало бумажной 

хроматографии, обратил внимание на красоту цветных пятен и узоров, 

получающихся при проведении реакций между растворами разных веществ на 

бумаге. Ученый издал в 1855 г. альбом химических картин, содержащий 

указания по их изготовлению [Der Bildungstrieb der Stoffe. Veranschaulicht in 

selbstandig gewachsenen Bilder (Fortsetzung der Musterbilder) von Dr. F.F. Runge. 

Oranienburg, 1855 (selbstverlag)]. Картины Рунге возникали в результате 

действия нескольких факторов. Вот, например, один из приведённых в книге 

рецептов приготовления картины. В центр листа гигроскопической бумаги 

капается раствор сульфата марганца (1:12) и раствор, составленный из равного 

числа частей водного аммиака и хромата калия. Окрашенные продукты реакции 

диффундируют в порах бумаги, образуя подобие изображения радужки глаза. 

Учёный предложил использовать разработанную им методику для 

производства денег и ценных бумаг. 

4.1.10. Контроль качества приклеивания. 

А вот чисто техническая задача. О хорошем качестве приклеивания 

мечтают специалисты по тензометрии (наука о измерении деформаций в 

деталях машин и конструкциях). Применяемые ими тензодатчики изменяют 

свое сопротивление электрическому току при деформации (растяжении или 

сжатии), но чтобы тензодатчик (например, решетка из проволоки) 

деформировался только совместно с испытываемой деталью, его вместе с 

основной (изолирующей прокладкой) нужно прочно и надежно к ней 

приклеить. Визуальный осмотр для контроля качества наклеивания почти 

ничего не дает, поэтому было предложено такое решение [а. с. 277360]: через 
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наклеенные тензодатчики пропускают ток, в 5 - 15 раз превышающий величину 

рабочего тока, в местах некачественной проклейки основа обугливается (так 

как на этих участках имеются воздушные прослойки, резко снижающие 

теплоотвод от нагретой проволоки). Но такой способ пригоден лишь для 

тензодатчиков на бумажной основе. А как быть при испытании машин, 

работающих в особо “вредных” условиях, где используются основы из 

стеклоткани, органосиликатов, слюды? 

 В условии задачи есть хорошо взаимодействующие элементы: вещество 

В1 (проволока) и тепловое поле Пт. Не достает второго вещества В2, которое 

бы легко откликалось на действие Пт. Значит, введем его - нанесем 

термохромную краску на тензодатчик, ее цвет изменится в местах локального 

повышения температуры [а. с. 649947]. 

4.1.11. Контроль заряженности батареек. 

Использование термохромных красок позволяет обеспечить оперативный 

контроль пригодности батареек для использования. Чем свежее батарейка, тем 

больший ток пройдет по замкнувшему её контакты проводнику. Замерить 

величину тока невозможно без специального прибора - амперметра, но если 

нанести на проводник термохромную краску, то о величине тока можно судить 

по достигнутой температуре. Изменился цвет краски -  значит величина 

разрядного тока соответствует пригодной для использования батарейки, нет - 

батарейка разряжена и должна быть сдана на переработку. Именно так 

устроены батарейки, выпускаемые американской компанией “Эвереди 

Бэттери”. Для проверки их качества достаточно нажать на две зеленые точки на 

корпусе и посмотреть на индикатор [Газета “Известия”, 25 января 1996 г.]. 

4.1.12. Термокопирование. 

Термохромные вещества нашли применение также в процессах 

копирования изображений, например, в используемом в России процессе 

“Термокопир”. Теплочувствительный слой термореактивной бумаги содержит 

стеарат железа и комплекс пирокатехина с гексаметилентетрамином. При 

тепловом облучении оригинала, находящегося в контакте с термореактивной 
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бумагой, в первую очередь нагреваются его участки с высокой оптической 

плотностью, а от них находящиеся снизу участки термокопировального слоя. 

При 70°С стеарат железа плавится и реагирует с освобождающимся из 

комплекса пирокатехином, в результате восстанавливается металлическое 

железо, дающее коричневое изображение. Копирование производится при 

протягивании оригинала в контакте с термореактивной бумагой вокруг 

нагретого барабана [М.М. Шахрова, Общий курс фотографии. - Киев: Вища 

школа, 1976. С. 260; / Химическая энциклопедия: В 5 т.: т.4; -М.: Большая 

Российская энциклопедия, 1995. С. 508 ]. 

4.1.13. Сверхплотная термохромная запись информации. 

Примером использования термохромов может служить разработанный в 

Японии способ цветной сверхплотной записи оптической информации 

[“Природа”, 1984, № 3, с. 102]. Тонкая композитная пластинка, состоящая из 

нескольких слоев термохромных веществ (дающих при нагревании черный, 

зеленый, красный, голубой цвета) подвергается воздействию луча лазера. Луч 

можно фокусировать в любом из слоев в пятнышко микронного размера - в 

этом месте термохром меняет цвет и тут же связывается другим веществом. Для 

окрашивания точки достаточно микросекундных длительностей лазерного 

импульса. Управляет лучом стандартное сканирующее устройство с 

приспособлением для изменения точки фокусирования луча. В результате на 

пластинке появляется многоцветная запись. Запись можно “прочитать” и 

отдельно по каждому цвету, использовав монохроматический источник света.  

4.1.14. Термохромные индикаторы режима хранения. 

Широко применяются индикаторы температурного режима хранения 

продуктов и изделий в холодильных камерах: при случайном размораживании 

нанесенное на упаковку термохромное вещество обесцвечивается, а при 

охлаждении окраситься не может [пат. США 3 038812, англ. пат. 1 099880]. В 

Швеции в упаковку продуктов, особенно рыбных, помещают полоску желтой 

бумаги, которая при изменении температуры становится фиолетовой 

(необратимо). 
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4.1.15. Симпатические чернила. 

Потребность оградить тайну переписки от глаз посторонних возникла у 

людей едва ли не с момента появления самой письменности. Для этой цели 

стали применять различные по составу бесцветные чернила, называемые также 

симпатическими [Энциклопедический словарь. Т.3. - М.: Гос. научн. изд-во 

БСЭ, 1955. С. 215.]. Текст, написанный симпатическими чернилами, становился 

видимым только после нагревания или смачивания бумаги определёнными 

растворами. Позднее симпатические чернила вошли в арсенал спецслужб. Во 

время первой Мировой войны разработанные немецкими химиками 

симпатические чернила серии ”F” широко применялись агентами германской 

разведки на территории США. Поскольку за хранение симпатических чернил 

полагалось суровое наказание, они выдавались за содержащее серебро средство 

от бородавок. Однако, не дремали и американские химики, они разгадали 

секрет. Благодаря “экономности” одного из диверсантов, сдававшего ненужные 

научные журналы с симпатическими надписями между строк в 

букинистический магазин, американской разведке удалось ознакомиться с 

секретной перепиской немецких агентов. В результате была ликвидирована 

большая шпионская сеть [Ж. Бержье. Промышленный шпионаж. - М.: 

Международные отношения, 1971. С. 92.]. И сегодня рецептура симпатических 

чернил, которыми пользуются или пользовались спецслужбы, малодоступна. 

Приведём лишь два простых рецепта, имеющихся в открытой печати:   1. 

Надпись выполняют на белой пористой бумаге водным раствором нитрата 

ртути (2+), после высыхания она не видна. Для проявления бумага 

обрабатывается парами аммиака, благодаря восстановлению металлической 

ртути надпись приобретает черную окраску [Смирнов А. Д. Невидимое 

превращается в видимое. Химия в школе, 1971, №1. С. 83]. 

2. Надпись выполняют на белой бумаге спиртовым раствором фенолфталеина, 

после высыхания она не видна. Для проявления бумагу обрызгивают из 

пульверизатора слабым раствором щёлочи или карбоната натрия (сода). 

Надпись приобретает малиновую окраску. 
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4.1.16. Исчезающие чернила для шуток. 

Осуществить ряд технических решений помогают химические реакции, в 

результате протекания которых из окрашенных веществ получаются 

бесцветные (такие реакции позволяют разрешить физическое противоречие 

“окраска должна быть - окраски быть не должно”). Начнём с курьёзного 

примера. Французская фирма “Tagada Gennevilliers” выпускает тюбики 

“Магических чернил” (“Magic ink”), которыми можно “в шутку” залить 

манишку соседа на званом ужине. Правда, исполнитель шутки должен иметь 

достаточно быстрые ноги, чтобы в течение нескольких минут не подпускать к 

себе вышучиваемого, поскольку именно такое время требуется для 

исчезновения чернильного пятна. Более серьёзной технической проблемой, 

которую может разрешить эффект исчезновения окраски, является проблема 

вторичного использования бумаги. Многие тысячи гектаров лесов вырубаются 

для того, чтобы изготовить листки, которые, послужив человеку 15 мин в 

качестве черновика, окажутся в мусорной корзине. В Японии для этого случая 

изобретены “чернила на один день”, через 24 часа они обесцвечиваются и 

бумага может быть использована вторично [Science et vie. 1981, №760]. Ниппон 

дэнсин дэнва К. К. [заявка  № 62-25711] на так называемые “стираемые 

чернила”. Они содержат красящее вещество - диазосульфонат, а также 

смачивающее вещество и воду. Запись, сделанная “стираемыми чернилами”, 

обесцвечивается под действием света, поэтому через некоторое время лист 

бумаги становится пригодным для вторичного использования. Если же 

написанное следует сохранить, лист обрабатывают раствором, содержащим 

вещество, вступающее в реакцию сочетания с диазосульфонатом, при которой 

образуется устойчивый краситель. Такие чернила удобны и для разного рода 

временных пометок на страницах книг и журналов. 

4.1.17. Легкосмываемая краска для асфальта. 

Исчезающая окраска нужна не только для работы с бумагой. Сложную 

проблему представляет собой удаление с асфальта временной разметки, 

нанесенной для проведения парадов или спортивных соревнований. 
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Английская фирма “ICI” производит краску, легко смываемую водой, в 

которую добавлено немного соды. Для удаления временной разметки 

достаточно пропустить по дороге несколько поливальных машин, заполненных 

слабым содовым раствором [New scientist. №1510, 1986]. 

4.1.18. Не смазывающаяся губная помада. 

Эффекты изменения окраски в ходе прохождения химической реакции 

актуальны и в парфюмерии. В новелле “Азот”, входящей в книгу итальянского 

писателя Примо Леви “Периодическая система” описана любопытная 

парфюмерно-химическая задача, которую пришлось решать автору - в ту пору 

молодому химику-практику. К Леви обратился фабрикант губной помады. Не 

имея эффективного оборудования для диспергирования нерастворимых 

пигментов, он никак не мог наладить производство качественного продукта. И 

вот ему в руки попадает журнал, где сообщается, о свойстве одного из 

производных мочевой кислоты – аллоксана - при соприкосновении со 

слизистой оболочкой придавать ей исключительно стойкую красную окраску. 

Прощай проблемы со смазыванием и растеканием губной помады, да 

здравствует аллоксан! Правда, получить аллоксан оказалось совсем не просто. 

После долгих поисков исходного сырья Леви пришлось обратиться к куриному 

помёту, работа с которым оказалась тяжела и неблагодарна. Но, это, хотя и 

интересная, но уже совсем другая история [Primo Levi. Das periodische System. 

Aufbau-Verlag Berlin und Weimar, 1979 (deutche bersetzung), / П. Леви. Азот. Газ. 

Химия, 1994, №26. С. 1-2 (пер. с нем.)]. 

4.1.19. Загореть можно и не выходя из дома. 

Как приятно съездить летом куда-нибудь к морю, полежать на 

золотистом песке, подставляя ласковому солнышку своё молочно-белое 

уставшее от тяжёлой зимней одежды тело. А потом вернуться домой 

посвежевшим и загорелым.  А что делать, если ехать к морю нет времени или 

противопоказано по состоянию здоровья, а приобрести ровный красивый загар 

всё равно хочется? Вы угадали, необходимо использовать ХЭ изменения 

окраски кожи! Добиться его можно, например, с помощью смеси описанной в 
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[заявке ФРГ 4314083] [K. Thekla, H. Sabine, M. Roland, E. Ralf; Merck Patent 

GmbH №4314083.1]. Косметическая порошкообразная смесь состоит из 45-93% 

диоксиацетона, 0,1-50% дитионита, гидросульфита или сульфита натрия и 0,1-

5% стабилизатора, например, стеарата или полимера. Такая смесь устойчива 

при хранении и может использоваться для производства косметических и 

фармацевтических препаратов.  

4.2. КОМБИНАЦИЯ ХИМИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ “ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

АДСОРБЦИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ ПОВЕРХНОСТИ, 

ОТЛИЧАЮЩИМИСЯ ХИМИЧЕСКИМ СОСТАВОМ ИЛИ ФИЗИЧЕСКИМ 

СОСТОЯНИЕМ - ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА” 

4.2.1. Ранняя диагностика кариеса. 

Для ранней диагностики кариеса российскими изобретателями 

предложено использовать свойство начавших разрушаться участков эмали 

зубов адсорбировать краситель индигокармин. На подозрительный зуб 

наносится раствор, содержащий 30 г/л индигокармина и 0,2 моль/л серной 

кислоты, пораженные участки эмали окрашиваются в синий цвет. Сравнивая 

интенсивность окраски с эталонной шкалой удается прогнозировать появление 

кариеса в ближайшие 1 - 4,5 - 10 - 11 - 15 месяцев, что позволяет принять 

превентивные меры [Способ диагностики начального кариеса. А. с. СССР 

№1461413]. 

4.2.2. Закрепление выявленных отпечатков пальцев. 

Одним из способов визуализации отпечатков пальцев является обработка 

подозрительной поверхности парами иода. Растворяясь в следах жира иод 

окрашивает их и тем самым делает видимыми. Однако через некоторое время 

пары иода испаряются и важное вещественное доказательство снова перестаёт 

восприниматься непосредственно. Закрепить выявленные отпечатки можно 

посредством их обработки порошком восстановленного водородом железа. 

Образующийся в результате иодид железа (3+) окрашивает отпечатки в желто-

коричневый цвет, сохраняющийся длительное время [Осмотр места 
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происшествия: Справочник следователя. -2-е изд. - М.: Юрид. лит., 1982. С. 

116]. 

5.0. ИЗМЕНЕНИЕ ТОКСИЧЕСКИХ И ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

СИСТЕМЫ. 

5.1. Озон чистит питьевую воду.  

Знаменитый Джеймс Бонд, как известно, был агентом 007, нули перед 

семеркой означали, что агент имел право на убийство. Кодовое обозначение (то 

есть химическая формула) озона грознее - ООО (или О-О-О, или О3). Озон - 

агент с “правом на массовое убийство” бактерий и всевозможных вредных 

примесей. Это ценнейшее свойство озона используют для очистки питьевой 

воды (во Франции, России, Канаде). Озон обеззараживает воду, и 

обесцвечивает ее, устраняет запахи и привкусы [а. с. 785 212, пат. Франции 1 

112 378, пат. США 3 685 656] и др. Обработанная озоном вода по качеству 

близка к родниковой. 

5.2. Озон в очистке сточных вод.  

Особое значение имеет использование озона при очистке сточных вод, 

например, от нефтепродуктов [а. с. 513 013], поверхностно-активных веществ 

[а. с. 607 785], цианидов [а. с. 592 761], органических примесей [а. с. 718 376], 

фенолов [заявка Франции 2 267 985], гидразина [заявка ФРГ 1 517 634]. 

Практически все классы органических соединений сжигаются озоном. 

5.3. Универсальный стерилизатор. 

Бактерицидные свойства “агента 000” позволяют очищать воздух, 

консервировать овощи [а. с. 829 484, 934 994], фрукты [а. с. 923 505], зерно [а. 

с. 718 072], стерилизовать жидкости [а. с. 1 007 678] и т. д. Озон - экологически 

безопасный стерилизатор, при его использовании не образуются вредные 

газовые выбросы (при условии, что сам озон полностью расходуется в 

реакциях). Вообще, биологическое действие озона (и продуктов его распада) 

может быть широко использовано для активации или подавления 

биопроцессов. Примеры: борьба с обрастанием подводной части судна [а. с. 

413 664], активизация яиц ракообразных [а. с. 712 065], улучшение 
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хлебопекарных свойств муки [а. с. 839 462], активизация семян зерновых 

культур перед посевом [а. с. 718 033], обработка почвы с одновременной 

интенсификацией роста растений [а. с. 917 760]. По способу очистки подводной 

поверхности корпуса судна от обрастаний [а. с. 887355] предлагается подавать 

озон в прилегающий к корпусу слой воды и одновременно воздействовать 

ультразвуком. Озон используется даже для повышения качества икры рыб - ее 

обеззараживания и обесклеивания [а. с. 1 009 358]. Американские 

исследователи испытали действие озона на клетки опухолей, при этом рост 

клеток тормозился. Они считают возможным использовать этот метод (один 

или в сочетании с другими методами) для лечения рака легких. 

5.4. Стерилизация синглетным кислородом. 

Возможности использования для стерилизации имеет и синглетный 

кислород. Он образуется при контакте обычного кислорода с некоторыми 

красителями в момент их облучения светом. Для освобождения зубов от 

бактерий предложено покрыть их раствором соответствующего красителя и 

облучать светом. Синглетный кислород уничтожает бактерии, но не затрагивает 

ткани [New Scientist, 1996, №2057. P.24. / Изобретатель и рационализатор, 1997. 

С. 24]. 

5.5. Каталитическое обезвреживание выхлопных газов. 

В 1995 г. число транспортных средств с бензиновыми двигателями во 

всём мире превзошло 750 миллионов. Масса выбрасываемых ими токсических 

вещества столь велика, что уже нельзя игнорировать их воздействие на 

биосферу земли. Так в 1990 г. в составе выхлопных газов было выброшено в 

атмосферу 231 млн. т. оксида углерода (СО - угарный газ), 39 млн т. 

углеводородов, 32 млн. т. оксидов азота и 3969 млн. т. оксида углерода (СО2 - 

углекислый газ) [Ferris Blake, Wiederkehr Peter. Technical options for reducing 

motor vehicle emissions, Chem. And Ind., - 1995, №15. P. 597-600]. Изменить 

состав выхлопных газов, снизив концентрацию в них токсичных веществ 

позволяет использование автомобильных каталитических нейтрализаторов. В 

США оснащение автомобилей такими нейтрализаторами началось в 1975 г., в 
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Европе в 1986 г. С тех пор отмечено сокращение загрязнения атмосферы 

токсичными веществами выхлопов. Применение нейтрализаторов позволяет 

снизить содержание в выхлопных газах токсичных веществ: на 98% 

углеводородов, на 96% оксида углерода (СО), на 90% оксидов азота [Mc Cabe 

Robert W., Kisenyi Jonathan M. Advances in automotive catalyst technology. Chem. 

And Ind. - 1995, №15. P. 605-608]. 

6.0.  ИЗМЕНЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СИСТЕМЫ 

6.1. Химический способ чистки картофеля. 

Чистка картофеля – занятие, требующее существенных затрат времени, 

если взявшийся за него кулинар не имеет большого опыта. Если же речь идёт 

не о лёгком ужине, а об обеспечении очищенным картофелем производства 

чипсов, гора клубней приводит в уныние закоренелого оптимиста. Но не всё 

столь грустно под луной. Существуют промышленные способы чистки 

картофеля и среди них есть, по крайней мере, один химический. Он 

заключается в том, что картофель на короткое время погружают в раствор 

едкого натра с концентрацией 3 - 6 моль/л, затем извлекают и подвергают 

действию струй воды. После такого купания кожура картофеля легко 

отделяется от клубней и уносится водой [Т. Браун, Г.Ю. Лемей. Химия в центре 

наук: В 2-х частях. Пер с англ. -М.: Мир, 1983. Ч.1. С. 100]. 

8.0. ИЗМЕНЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ЧАСТЕЙ СИСТЕМЫ 

8.1. ФОРМООБРАЗОВАНИЕ 

8.1.1. Химические процессы формообразования. 

Процессы химического формообразования приобрели актуальность после 

разработки конструкционных материалов на основе термореактивных смол. 

Термореактивный материал в виде гранул, порошка или крошки формуется в 

прессформе при повышенных температуре и давлении, при этом он 

претерпевает химические изменения, приобретая новые химические, 

физические и механические свойства. Большее значение для быстрого развития 

в начале ХХ века технологии изготовления изделий из пластмасс имели работы 

по фенопластам Лео Бэкеланда и Г.С. Петрова [Н.В. Лушников. Основные 
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периоды перехода от механической к химической технологии изготовления 

изделий. Сб. научной конференции аспирантов и научных сотрудников. Деп. 

ВИНИТИ №1332-80 Деп.].  

8.1.2. Получение изделий самораспространяющимся твердофазным синтезом. 

Название открытия № 267 выглядит устрашающе непонятным: “Явление 

волновой локализации автотормозящих твердофазных реакций”. Но сущность 

открытого явления проста - найдены условия и подобраны вещества для 

бескислородного саморегулирующегося горения твердых веществ, при котором 

нет отходов горения (газов, дыма, пепла). Это и другие новые химические 

явления и эффекты открыты при разработке нового метода получения 

тугоплавких соединений и материалов, названного самораспространяющимся 

высокотемпературным синтезом (СВС). При безгазовом горении в качестве 

горючего используют металлы (титан, цирконий, гафний, ниобий, тантал и др.), 

в качестве окислителя - неметаллы (бор, углерод, кремний и др.). Смесь 

порошков прессуют в виде нужной детали и поджигают - по детали бежит 

тонкое ярко светящееся колечко (фронт волны горения). Скорость волны - 

несколько сантиметров в секунду. Волна доходит до противоположного края и 

деталь готова. В зоне горения развиваются очень высокие температуры (до 

4000°К). Преимущества новой технологии (не “плавить - отливать форму - 

обрабатывать”, а “сжигать детали”) очевидны: незначительный подвод энергии 

извне, простота оборудования, быстрота процесса, большая 

производительность, чистота продуктов. Главная особенность процесса СВС - 

быстрый внутренний саморазогрев за счет высвобождения химической энергии 

(экзотермическая реакция). Уже изобретено свыше 200 способов получения 

соединений. Разработаны технологии “самовыпечки” изделий и 

машиностроительных деталей с заданным составом, определенной формы и 

размеров с нужными потребителю свойствами; технологии сварки 

несоединимых ранее материалов, таких пар как: графит - графит, графит - 

ниобий, молибден - нержавеющая сталь и т. д. И это только начало. Открытие 

зарегистрировано в 1984 году [а. с. № 255221 от 1967], открыты и другие 
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эффекты СВС: поверхностное послойное горение, автоколебательное и 

вращающееся горение, эффекты расщепления и отражения волн горения, 

волновое расслоение среды. 

8.1.3. Изготовление нетканой одежды.  

Изобретение ткацкого станка преобразило технологию изготовления 

одежды и сделало возможным производство недорогих и качественных 

изделий. Однако, кройка и сшивание частей будущей одежды и сегодня 

остаются сложными и дорогостоящими технологическими операциями. 

Обойтись без них позволяют химические методы изготовления 

цельноформованной одежды. Такая одежда (например, куртки для рыбацких 

костюмов) производится путем нанесения на форму полимерной жидкости, 

упрочняющих волокон и сушки изделия. Для повышения качества изделий на 

форме согласно [а. с. СССР №417135] закрепляют подложку из синтетической 

полиуретановой кожи, обладающей антиадгезионными свойствами по 

отношению к полимеру. Благодаря этому готовое изделие легко снимается с 

формы. 

8.1.4. Химическая заточка напильников.  

Химический способ заточки или, как принято говорить, восстановления 

изношенных напильников был изобретён ещё до 1 Мировой войны. Его 

простота послужила причиной его широкого распространение [Потугин Я. Е. 

Восстановление отработанных напильников химическим путём. - M.-Л.: 1933; 

Митрофанов А.А. Руководство по химическому восстановлению напильников в 

леспромхозах и механизированных лесопунктах. - M.-Л.: 1946; Давыдов В.Н. 

Как наточить напильник. Приложение к Юному технику, 1983, №12. С. 7]. 

Напильники после химического восстановления можно использовать вторично, 

а иногда их удавалось восстановить и ещё раз. Для химического 

восстановления выбирают напильники с изношенными, но не выкрошенными 

зубьями. Их предварительно очищают от механических загрязнений 

проволочными щётками, от ржавчины ингибированной соляной кислотой и 

обезжиривают в горячем содовом растворе. После чего напильники подвергают 
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воздействию приготовленного травильного раствора. Например, готовят 68,7%-

ный раствор серной кислоты и 47,5%-ный раствор азотной кислоты. В растворе 

азотной кислоты растворяют железные гвозди (из расчёта 40 г/л соли железа, 

содержащиеся в травильном растворе, улучшают качество восстановления 

напильников). Непосредственно перед травлением смешивают 11 объёмов 

приготовленного раствора азотной кислоты (с солями железа), 11 объёмов 

серной кислоты и 10 объёмов воды. Напильники вертикально погружают в 

травильный раствор на глубину насечённой части. Кислоты взаимодействуют с 

их поверхностью с выделением газов - оксида азота (NO) и водорода: 

Fe + H2SO4 = FeSO4 + H2 

4 HNO3 + Fe = Fe(NO3)3 + 2 H2O + NO  

2 NO + O2 = 2 NO2   (на воздухе) 

При этом происходит равномерное растворение граней зубьев, в то время как 

острия зубьев защищаются налипающими на них мелкими пузырьками 

водорода. В результате происходит заострение. После окончания заточки 

(определяется путём пробы) напильники погружаются для нейтрализации в 

раствор соды, затем пассивируют в растворе нитрита натрия и мыла. 

8.2. МОЛЕКУЛЯРНАЯ САМОСБОРКА 

8.21. В обход патента Симпсона 

Проект синьора Симпсона был грандиозен. Все шло к его 

осуществлению. Новая технологическая революция! Неограниченный резерв 

бесплатной рабочей силы - и никаких профсоюзов! Если бы не арест агентами 

Интерпола его помощника О. Толли. Это история с угрями. ... Рыбы каждый 

год мигрируют огромными стаями. Почему бы не использовать их “с пользой”? 

- решил О. Толли. Он. ... сговорился с угрями, подкупив их жирными мухами. 

Теперь каждая рыба, прежде чем пуститься в долгий путь к Саргасову морю, 

подплывала к берегу, О. Толли привязывал ей к спине шарик с двумя граммами 

героина, а в море их уже ждала яхта Рика Папалео ... - “Старая история, не 
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правда ли? - восклицает герой рассказа П. Леви “Патент Симпсона” - 

Изобретаешь огонь и даришь его людям, а потом коршун клюет всю жизнь вам 

печень ...” Но Симпсон полон надежд. Двенадцать лет упорного труда, главная 

мечта жизни. Черт возьми этого О. Толли. Жизнь так коротка, в одиночку 

ничего не добьешься. Он приглашает нового помощника и показывает ему 

захватывающие дух перспективы новой технологии. Оказывается, он понял 

язык насекомых, научился разговаривать и заключать контракты с ними! - “Это 

резисторное устройство, - объяснил Томпсон. - Нить толщиной в 0,002 см, 

соединительная муфта - в 0,005. Стоимость устройства - 4000 лир, но вскоре 

она снизится до 2000. Нить сплетена из коры пиний отборными муравьями. Два 

муравья хватают челюстями два электрода, третий зачищает их и скрепляет 

каплей смолы. Затем все три муравья погружают деталь на транспортер. 

Втроем они собирают резисторное устройство за 14 с, включая сюда 

неизбежные заминки в работе. Их рабочий день длится ровно 20 часов. Они 

получают вознаграждение в натуре. Всего 15 Г еды на отряд из 200 муравьев. 

Но это лишь начало. Сейчас я обучаю новые отряды муравьев другим 

“непосильным работам”. К примеру, созданию сети дифракции в спектрометре, 

а это тысячи 8 мм полос. Другому отряду я поручил ремонтировать 

миниатюрные штампованные электросхемы: раньше их в случае поломки 

выбрасывали на свалку. Третий отряд муравьев учится ретушировать негативы, 

и, наконец, четвертый - оказывать помощь врачу при операциях мозга”.  

 Доводы Симпсона в пользу новой технологии на “микроуровне” неоспо-

римы: наши пальцы слишком велики и неуклюжи, а микрокалькулятор стоит 

дорого. Поэтому он находит все новые и новые применения своим “друзьям”: 

муравьи вносят по крупице удобрения каждому семени, уничтожают в 

зародыше сорняки, производят микроклеточные впрыскивания; стрекозы 

собирают бруснику; с мухами и комарами он заключает “договор о 

ненападении”, а в комиссию ООН по продовольствию представляет 

аналогичный договор с саранчой ...  

8.2.2. Микромашины.  
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Вероятно, в фантазиях Примо Леви, кстати, по своей первой профессии 

химика, присутствует рациональное зерно. Несмотря на примитивную нервную 

организацию насекомых их всё-таки можно чему-то выучить или, по крайней 

мере, воздействовать на их поведение, чтобы заставить совершать какие-либо 

полезные человеку действия. Но существует и иной путь - замены 

биологических микросистем, какими являются насекомые, микросистемами 

молекулярными. Возникновение и развитие данного направления техники 

предсказано в 1934 г. российским академиком, лауреатом нобелевской премии 

Н.Н. Семеновым. - “На смену современной “макромашине”, - утверждал он, в 

будущем должна придти молекулярная, химическая “микромашина”. По 

мнению Семенова, - “микромашины” будут работать преимущественно 

химическими методами, а их конструкторы будут изучать в высших 

технических учебных заведениях вместо теории и практики машиностроения 

теорию строения молекул и химический синтез, а вместо энергетики и 

динамики машин - химическую кинетику. Учёный выдвинул идею о том, что 

можно добиться того, чтобы природа сама производила эти машины. [Семенов 

Н.Н. Молекулярно-электронно-химические машины - машины будущего. / 

Фронт науки и техники, 1934, №4. С. 51-56]. 

8.2.3. В начале была микроэлектроника.  

Да, микроманипуляторы действительно дороги. И лучше их не применять 

там, где можно обойтись другими средствами. Но как собирать, например, те 

же микросхемы? Плотность “упаковки” элементов в современных 

интегральных схемах достигла колоссальной величины. Тут уже не помогут ни 

живые муравьи “по-итальянски”, ни, тем более, механические. Первым на 

помощь микроэлектронике пришел “лидер современного естествознания” - 

физика. Вот как проходила гонка “лидера” за стремительным развитием 

микроэлектроники. Детали (транзисторы, резисторы, конденсаторы и т. д.) 

объемом 1 см3 собирали вручную. Объемом 1 мм3 - тоже с микроскопом. При 

дальнейшем уменьшении размеров отпала необходимость в соединительных 

проводах, детали стали располагать на одной кварцевой пластинке и соединять 
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тонкими проводящими полосками. Затем появились интегральные схемы - в 

которых все детали (0,1 - 0,01 мм) и проводники формируются в одном 

кристалле с помощью фотолитографии. Делается это так: на кремниевую 

пластину наносят маскирующую пленку (например, окись кремния) и 

фоточувствительный слой (фоторезист), затем на фоторезист проецируется в 

УФ-свете фотошаблон (стеклянная фотоллизированная пластинка с нужным 

ресунком); засвеченный слой проявляют, при этом он растворяется и обнажает 

маскирующий слой; кремниевую плстинку помещают в травящий раствор, где 

удаляют слой окиси кремния; наконец, удаляют остатки слоя фоторезиста. 

Процесс изготовления микросхемы на этом не заканчивается: пластину 

помещают в высокотемпературную печь, в атмосферу фосфора или бора. 

Атомы этих элементов проникают в кремний, образуя в нем область дырочной 

или электронной проводимости. Но и это не все: сформирован только один 

слой, а для некоторых транзисторов их требуется десяток. Появляется сложная 

проблема точного совмещения нескольких фотошаблонов [“Химия и жизнь”. 

1984, № 2, с. 57 – 61]. Размеры элементов микросхем продолжали уменьшаться. 

Как только они дошли до 1 - 2 мкм (1000 - 2000 нм), наступил физический 

предел метода фотолитографии: длина световой волны стала соизмерима с 

размерами структур, а при этих условиях свет огибает препятствия. Вместо 

света физика предложила новый инструмент - пучок электронов, как в 

электронном микроскопе. Длина волны ускоренного электрона на несколько 

порядков меньше длины волны света. Технология осталась та же (только 

вместо фоторезиста появился электронорезист), но стоимость и сложность 

оборудования возросли во много раз. К тому же вместо печей стали 

использовать линейные ускорители для ионной имплантации. 

Электронография, а затем и рентгенолитография, справлялись со своими 

обязаннастями, пока размеры элементов не достигли 200 - 100 нм. На этом 

возможности физики были исчерпаны. Процесс изготовления структурных 

элементов размером 100 - 10 нм накладывал принципиальные физические и 
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технологические запреты [Электронная промышленность, 1984, вып. 5 (133). С. 

7 - 9]. Что делать дальше? 

8.2.4. Молекулярная самосборка. 

Вместо переходов на микроуровень “по Симпсону” и “по физике” химия 

предложила совершенно новый метод - молекулярную самосборку. В самом 

деле, что такое структура размером 10 нм? Это же агрегат из нескольких 

десятков молекул. Десятков! А химия давно научилась оперировать единицами 

молекул и подгонять их друг к другу для образования комплексов (структур). 

Метод основан на последовательном синтезе по цепочке: атомы - молекулы - 

агрегаты молекул - микродетали. На каждом этапе идет самосборка: атомы 

сами соединяются и образуют молекулу, молекулы сами объединяются в 

агрегат и т. д. Самосборка определяется только свойствами атомов, молекул и 

их агрегатов и мало зависит от внешних параметров (температуры, давления, 

концентрации). Это главная особенность самосборки - процесс зависит не от 

воздействия извне (например, пучков электронов, ионов), а только от свойств и 

размеров молекул, использованных для сборки деталей. Таким образом, 

технологические трудности (точность поддержания параметров и 

технологических режимов) переносится на химический синтез деталей 

микросхем. А химический синтез всегда точен: молекула определенного 

вещества, в каких бы условиях оно ни было получено, всегда состоит из одних 

и тех же атомов, соединенных между собой одним и тем же способом. То же - 

для молекул и агрегатов молекул. Отсюда вытекают две важные особенности 

процесса самосборки:  1) молекулы собираются в агрегат (а агрегаты - в 

микродеталь) путем соединения в определенных точках контактной 

поверхности - точках взаимодействия по типу “ключ - замок”;  2) процесс 

автоматически прекращается, когда в агрегат собирается определенное число 

молекул (а в деталь - агрегатов).  

Что заставляет молекулы собираться в определенные структуры? 

Объяснить это можно методом самосборки, разработанным Лэнгмюром и 

Блоджеттом в 1935 г. Если в воде растворить поверхностно-активное вещество 
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(ПАВ), то его молекулы начнут взаимодействовать и с молекулами воды, и 

между собой. Характер этого взаимодействия зависит от особенности молекулы 

ПАВ: “голова” молекулы хорошо взаимодействует с водой (“голова” 

гидрофильна - водолюбива), а все остальное “туловище” не соединяется с 

водой (гидрофобно). Поэтому молекулы ПАВ образуют в воде одну из двух 

структур: шарик или двухслойную пленку. В обоих случаях “туловища” 

молекул спрятаны внутрь структуры, а “головы” выставлены наружу - к воде. 

Метод позволяет наносить на твердые подложки последовательно любое число 

(от 1 до 1000) ориентированных мономолекулярных слоев ПАВ общей 

толщиной от 2 до 2000 нм. При этом задается нужный химический состав, и, 

следовательно, свойства и толщина любого из этих слоев. Толщина каждого 

слоя определяется только длиной выбранных для него молекул. Метод 

Лэнгмюра-Блоджетта позволяет получать сложные структуры, 

приближающиеся по уровню организации к биологическим [Электронная 

промышленность, 1984. вып. 5 (33). С. 7 - 9].  

Современные модификации метода обладают следующими 

преимуществами: молекулы в пленках ориентированы как в монокристалле, 

слои могут чередоваться по заданной технологической программе, химический 

состав слоев резко меняется без переходной области (слои не 

перемешиваются), поверхности раздела между слоями атомарно-гладкие, 

пленки однородны по толщине. Метод самосборки пока еще делает первые 

шаги в микроэлектронике. Многие тонкости технологии еще не отработаны, но 

перспективы у метода безусловно оптимистические. С его помощью будет 

идеально решена также проблема ремонта электронной (или биоэлектронной) 

аппаратуры. Представьте себе ситуацию длительного космического полета, 

когда сильно ограничены возможности взять с собой дублирующую 

аппаратуру, или гарантированное количество запасных частей. В этом случае 

любая вышедшая из строя деталь может быть тут же синтезирована по одной из 

программ - из одного и того же набора компонентов [“Химия и жизнь”. 1984, № 

2, с. 57 - 61].  
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8.2.5.  Вискозные нити формируют поверхностные силы. 

На использовании поверхностных эффектов основана любопытная идея, 

высказанная ещё в 30-е годы ХХ столетия сотрудником московского Института 

химической физики Д.О. Талмудом. Идея касалась процесса формования 

вискозных нитей. “Если на поверхность ртути, находящейся в стеклянной 

чашке, пустить каплю вискозы, то она немедленно растекается в виде нити 

вдоль границы ртути со стеклом (границы трёх фаз - воздух, ртуть, стекло). 

Если теперь в каком-либо месте этой границы поместить каплю серной 

кислоты, взять пинцетом затвердевший участок вискозной нити, тянуть этот 

конец, непрерывно подавая на поверхность ртути свежую вискозу, то можно 

вытягивать нити длиной во много метров и любой толщины.” Неизвестно были 

ли предприняты попытки промышленной реализации этой идеи. [Семенов Н.Н. 

Молекулярно-электронно-химические машины - машины будущего. / сб. Фронт 

науки и техники, 1934, №4. С. 51]. 

8.2.6. Гидрофильность в борьбе со статическим электричеством. 

Молекулы обладают высокой избирательностью связей и при 

взаимодействиях с “себе подобными”. Они мгновенно реагируют на тонкие 

различия в свойствах партнеров и тут же делят их на “своих” и “чужих”. 

История химии как раз и связана с выявлением и объяснением этих 

особенностей химических элементов и соединений. Самое простое деление 

веществ основано на их “любви” или “нелюбви” к воде: есть вещества 

гидрофильные, есть - гидрофобные. Даже такое грубое разделение свойств 

веществ можно и нужно использовать в изобретательской практике. Вот 

несколько примеров.  

 С появлением синтетических материалов (одежды, мебели и покрытий в 

жилых помещениях) все мы вдруг столкнулись с неприятной проблемой 

статического электричества. Хотя и казалось, что с этой проблемой были 

хорошо знакомы еще древние греки и римляне: шелковые и атласные тоги и 

туники электризовались не меньше наших лавсановых сорочек. Главный 

способ борьбы со статистическим электричеством состоит в том, чтобы 
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максимально снизить удельное поверхностное электро-сопротивление 

полимерного материала. Тогда возникший от трения заряд быстро растечется 

по поверхности и стечет без вреда, и не будет накапливаться в одном месте до 

потенциала в несколько сот вольт. Значит, поверхностный слой должен быть 

проводником (пусть не очень хорошим). Первые технические решения 

предусматривали вплетение металлической нити в ткань или напыление 

металла на поверхность материала. Но такие решения ухудшали свойства 

полимерных тканей - снижалась их гибк5ость, эластичность, прочность. Замена 

чистой синтетики на композиционные материалы (смесь полимеров с 

наполнителем из проводящего ток вещества) не приемлема по той же причине. 

Надо создать проводящий слой на непроводящем материале, ничего при этом 

не вводя в него. Как быть? Задача была решена, когда вспомнили, что многие 

красители для тканей обладают гидрофильными свойствами. А значит, если 

окрашивание изделий вести такими красителями, то поверхность синтетики 

всегда будет чуть-чуть гидрофильна настолько, что приклеившиеся к 

гидрофильным молекулам краски молекулы воды обеспечат снижение 

поверхностного сопротивления [Химия и жизнь, 1978, № 7. C. 35 - 39].  

8.2.7. Гидрофильность-гидрофобность в пористых электродах. 

При создании новых топливных элементов (электрохимических 

источников тока) использовали пористые электроды, имеющие огромную 

внутреннюю поверхность. Однако, чтобы заставить эффективно работать всю 

внутреннюю поверхность, понадобилось решить, казалось бы, неразрешимую 

задачу: одновременно насытить поры электрода и газом, и жидкостью 

(электролитом). В обычных условиях эти компоненты вытесняют друг друга. 

Как совместить несовместимое? Использовали гидрофильность-гидрофобность: 

одну часть поверхности сделали из смачиваемого водой вещества, а другую - из 

несмачивающегося. Для этого при изготовлении электродов смешивают 

гидрофильный металл с гидрофобным фторопластом.  

8.2.8. Гидрофильность обеспечивает гемосовместимость.  
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Такой же прием был применен при решении проблемы 

гемосовместимости полимерных протезов (то есть совместимости 

синтетических участков сосудов с белками крови). Для того чтобы белки крови 

“приняли за своего” полимер, внутренние стенки искусственных сосудов 

покрывают специальными физиологически активными веществами (ФАВ). 

Молекулы ФАВ препятствуют контакту белка с полимером. Но покрыть 

абсолютно всю поверхность никак не удавалось, оставались непокрытые 

участки или покрытие нарушалось при сшивании сосудов. Задача была решена 

путем связывания ФАВ со стенкой сосуда посредством длинной “ножки” из 

гидрофильного полимера. Такая гидрофильная “щетка” закрывает всю 

поверхность и не допускает белок к стенке сосуда, даже если на данном участке 

не будет ФАВ.  

8.2.9. Гидрофильность - гидрофобность в сепарации. 

Совмещение гидрофильно-гидрофобных свойств в одной системе можно 

использовать для разделения жидкостей, (например, воды и органической 

жидкости). Так, в сепараторе [а. с. 184886] часть слоя гидрофильного волокна 

пропитана гидрофобным составом, что обеспечивает выделение капель воды на 

выходе из сепаратора, если большая часть слоя гидрофобна (маленький участок 

слоя на выходе остается гидрофильным), или выделение органической 

жидкости из воды, если большая часть слоя гидрофильна. По [а. с. № 1 019680] 

гидрофильное волокно использовано в устройстве для очистки нефтепродуктов 

от воды.  

8.2.10. Фейерверк гидрофобных решений. 

Часто свойства гидрофобности и гидрофильности используют отдельно. 

Примеры “гидрофобных” решений. В способе магнитной сепарации 

слабомагнитных руд частицы обрабатывают гидрофобным порошком углерода 

[а. с. 865811]. Для повышения чувствительности индикатора в способе 

определения растворенного в воде кислорода используют гидрофобный 

сорбент [а. с. 922063]. Гидрофобизаторы используют также в электроде для 

электрохимического окисления [а. с. 836225], для изготовления водостойких 
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поляроидов-очков для стереокино [а. с. 834006], для предотвращения 

слеживаемости гранул [а. с. 833929], для изоляции пластовых вод в скважине 

[а. с. 829872], в устройстве для имитаций естественного дождя [а. с. 1 069714], 

для предотвращения развития микрофлоры на крышках для консервных банок 

[а. с. 1 018892] и т. д.  

8.2.11. Фейерверк гидрофильных решений. 

Гидрофильные свойства веществ использованы в способе 

предотвращения запотевания измерительного окна водомера [пат. Австралии 

517144]. Прозрачная линза из полимера сама по себе гидрофобна, и на ней 

собирались бы капельки воды (запотевание). Для придания ей гидрофильности 

поверхность предложено обрабатывать одним из способов: электрическим 

разрядом УФ-света, раствором сильной кислоты, кратковременным обжигом в 

струе газа или нанесения тончайшей гидрофильной пленки из 

оксиэтилцеллюлозы. По [пат. США 4 239506] предложено использовать 

полупроницаемую гидрофильную мембрану для разделения газов. Мембрана 

постоянно смочена водой, а один из газов хорошо растворяется в воде, поэтому 

молекулы этого газа проходят мембрану и на другой её стороне 

подхватываются потоком инертного газа. Гидрофильные вещества могут не 

только смачиваться водой, но и растворяться в ней. Это свойство используется 

для создания временных защитных покрытий, например, для защиты 

поверхности от налипания брызг расплавленного металла [а. с. 1 007882].  

8.2.12. На очереди лиофильность - лиофобность. 

Гидрофильность - гидрофобность - это лишь частный случай более 

общего явления лиофильности-лиофобности. Например, есть олео-фильные 

вещества, хорошо смачиваемые нефтепро-дуктами (олеум-нефть).  Потенциал 

использования поверхностных сил ещё ждёт своего использования.  

9.0. ИЗМЕНЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СИСТЕМЫ. 

 9.1. Как уберечься от озона. 

Следует помнить, что озон, как и любое другое биоактивное вещество, 

полезен только в определенных (очень малых) концентрациях. Повышение 
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содержания озона выше предельно допустимой нормы становится опасным для 

живых организмов. Они начинают защищаться от озона, применяя внешние или 

выделяя собственные антиозонанты (вещества, поглощающие или 

связывающие озон). Это заметно перед грозой: насекомые скапливаются в 

тонком (40-60 см) слое воздуха над водой (вода хорошо поглощает озон), на 

длинных усах пшеницы выделяются капли влаги, все растения усиленно 

благоухают (душистые вещества - хорошие антиозонанты), воробьи купаются в 

пыли, хвоя сосен настолько сильно выделяет влагу, что в лесу может выпасть 

подобие дождя при ясном небе. Таким же образом, кстати, решена и проблема 

“Озонной усталости” (разрушения) полимерных деталей высотных самолетов - 

в них вводят добавки-антиозонанты. 

Еще раз напомним, что планета наша “воздушная”, а не “кислородная” и 

тем более не “озонная”. Сильные окислители нужны технике, но не нам с вами. 

Раз они сильные, то использовать их надо в малых дозах, в идеале - совсем 

чуть-чуть, не превышая естественного природного фона. Там, где образуются 

большие дозы озона, необходимо обеспечить условия для его разложения перед 

выбросом в атмосферу (например, по а. с. 895 923). 

9.2. Работают комплексоны. 

Комплексоны растворимы в воде, но не диссоциируют (не распадаются) в 

ней. Этим объясняется многие ценные свойства цепких молекул. Захватывая 

ион, комплексоны изолируют его от окружающей среды, лишают возможности 

химического воздействия. Эффективно их использование для умягчения воды, 

удаления накипи в котлах, для регулирования скорости схватывания бетона и т. 

д.  

9.3. Заданную влажность создаёт химическая реакция. 

Типичная задача: В технологических процессах часто требуется 

использовать какой-либо газ со строго заданной влажностью. Но как 

гарантировать заданную влажность на входе в технологическую установку, 

если газ предварительно проходит долгий путь по трубопроводам? Идеальный 

конечный результат (ИКР) задачи ясен: заданная влажность должна сама 
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возникать непосредственно перед установкой. Но что такое влажность? Это 

молекулы воды, состоящие из водорода и кислорода. Значит, одно из 

возможных решений может быть таким: к газовому потоку заранее подмешать 

некоторую дозу водорода, а непосредственно перед установкой пропустить 

поток через оксид металла (например, оксид меди) при повышенной 

температуре. Тогда имеем (а. с. 882 928). 

10. ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

18. Как включить радиобуй? 

Перед конструкторами радиобуя  (плавучего устройства сбрасываемого в 

море с самолёта и после приводнения передающего информацию  о 

температуре, скорости ветра и течения) встала следующая задача: необходимо 

обеспечить включение электрических систем буя через несколько минут после 

приводнения. Решение должно быть простым и надёжным.  

19. Как вернуть воду в аккумулятор?  

Автомобили непрерывно совершенствуются. Главная черта этих 

изменений - перевод подсистем автомобиля на самообслуживание и 

саморегулирование. Самоподкачивающиеся шины, самосмазывающиеся узлы и 

т. д. Аккумулятор - подсистема, которая не меняется десятилетиями. Что можно 

перевести на режим “само...”? Начнем с малого - освободим автолюбителя от 

необходимости периодически доливать дистиллированную воду. Как это 

сделать? Нужен “вечный” аккумулятор. / Пояснение: аккумулятор обычный, 

электролитический, его не надо менять. Для получения идеи решения 

достаточно иметь элементарные знания о его работе. 

20. Как загорать, не сгорая? 

Существует проблема борьбы с распространением заболевания раком 

кожи - опасным из всех последствий повышенного ультрафиолетового 

облучения. Так, в некоторых районах США и Европы, за последние 30 лет 

частота заболевания раком кожи сильно выросла. Специалисты объясняют это 

изменением образа жизни людей, которые стали чаще бывать на солнце и 

больше времени проводить на южных пляжах. Рекомендации врачей типа: “В 
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первый день загорайте не более 5 мин, во второй - 10 мин ...” не эффективны. 

Как предельно простым и дешевым способом довести до человека информацию 

о суммарной дозе УФ-облучения, полученной за день? 

21. Как предупредить использование залежалых лекарств? 

Из журнала [“Юный техник” 1985, № 12, с. 51]: “Все знают, что каждое 

лекарство имеет срок годности, однако при его использовании зачастую 

забывают посмотреть на дату, стоящую на коробке или пузырьке. Между тем, 

это очень важно, так как “несвежее” лекарство уже не обладает необходимыми 

целебными свойствами, а иногда даже может быть вредным для организма. 

Одной из причин такого невнимательного отношения к лекарствам является то, 

что обычно дату срока годности плохо видно”. Как более наглядно 

предупредить больного о том, что лекарство уже не годно к употреблению? 

Или как сделать так, чтобы больной не смог воспользоваться испортившимся 

лекарством? 

 Пояснение. Задача пока не решена. Главная трудность в том, что сроки 

годности у лекарств самые разные: от нескольких дней до нескольких лет. 

Возможны решения, основанные на сочетании эффектов. 

22. Как подготовить издание к сдаче в макулатуру? 

Все современные способы печати основаны на взаимодействии красящего 

вещества с бумагой. Причем, чем прочнее сцепление краски с бумагой, тем 

выше считается качество печати. Может быть принцип “что написано пером, то 

не вырубишь топором” и справедлив для печатной продукции, расчитанной на 

многолетнее использование. Но как быть с оперативной печатной информацией 

- объявлениями, афишами, большей частью газет (той части, которая не идет в 

подшивки) и т. д.? Эта информация быстро устаревает и печатная продукция 

“еще пахнувшая типографской краской”, поступает на заводы по переработке 

макулатуры. Здесь принцип печати “чем крепче, тем лучше” сильно затрудняет 

переработку. ИКР процесса может быть такой: краска или что-то ее 

заменяющее легко сама отделяется от основы (бумаги или что-то вместо нее); 

тогда отпадает необходимость в заводах по переработке вторсырья - основа и 
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символы (буквы, слова, рисунки ...) возвращаются в типографию и вновь 

“запускаются” в кругооборот. Ваше предложение? 

23. Как сжечь корни под землёй? 

Корчевание пней на садовом участке - тяжелый и неблагодарный труд. 

Оставшиеся в почве корни могут уходить на несколько метров вглубь и в 

стороны, а удалить их, не вырыв большой котлован, представляется 

невозможным. Вот если бы можно было их сжечь, ведь по составу корни - то 

же дерево!  Однако, пока они находятся в земле, отсутствует доступ 

необходимого для горения воздуха. Как разрешить это противоречие и сжечь 

корни прямо в земле? 

24. Как изготовить клиновидный лист? 

При изготовлении обшивки самолетов широкое применение нашли 

клиновидные - постепенно утончающиеся от одного края к другому дюралевые 

листы. Их использование позволяет снизить вес летательного аппарата, а 

значит увеличить его грузоподъемность, добиться экономии топлива. Для 

изготовления клиновидного листа его погружают в раствор едкого натра, где 

идёт процесс травления: 

2 Al + 2 NaOH + 10 H2O = 2 Na[Al(OH)4(H2O)2] + 3 H2  

Лист постепенно поднимают. Поскольку разные его части остаются в растворе 

неодинаковое время, они в разной степени подвергаются травлению. Толщина 

листа уменьшается от верхней части к нижней. Чтобы это уменьшение было 

достаточным  и  равномерным, скорость извлечения листа должна 

согласовываться с температурой раствора и его  химическим составом, так как 

от этих факторов зависит скорость травления. Для достижения такого 

согласования используется система датчиков и манипуляторов, которыми 

управляет ЭВМ. Однако получить путем травления равномерный 

клинообразный лист можно более простым способом. Догадайтесь каким? 

25. Куда делась водка? 
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В 13 номере за 1996 г газеты “Есть идея!” (Приложение к газете 

“Аргументы и факты”) в рубрике “Из почты редакции” опубликовано письмо 

читателя М. А. из Рязани, которое приведено ниже с незначительными 

сокращениями, 

“Дорогая газета! Зовут меня Мамед, я продуктовый бизнесмен, делаю 

водку из спирта и воды, потом сдаю в палатку моего друга. Понимаю, что 

грешу перед Аллахом, он меня наказывает за это, но очень своеобразно. Вот 

купил я недавно тысячу литровых бутылок спирта, смешал с полутора 

тысячами литровых бутылок воды, хотел честно получить пять тысяч 

поллитровых бутылок водки сорокоградусной. Когда разлил - удивился и 

огорчился, получилось гораздо меньше. Куда делось, не знаю. Никуда не 

проливалось, спирт продали честно, сам у себя ничего не воровал. Потом 

подумал, может это Аллах за мой незаконный бизнес так меня наказывает? Вот 

и мучаюсь от таких мыслей, может кто подскажет в чем дело?” В чём причина 

столь огорчительной для Мамеда недостачи.  

26. Как обнаружить воду в машинном масле? 

Жидкие смазочные масла иногда содержат небольшое количество воды. 

Примесь эта нежелательна, она ухудшает эксплуатационные характеристики 

масла. Для количественного определения концентрации воды в маслах 

разработано несколько методик, довольно трудоёмких и требующих 

применения специальной аппаратуры. Но прежде чем делать количественный 

анализ, хорошо бы знать - а есть ли в масле вода вообще? Предложите простой 

способ установления наличия воды в смазочных маслах, пригодный для 

автолюбителей. 

27. Как идентифицировать бытовые отходы? 

Загрязнение окружающей среды - одна из серьёзных проблем, стоящих 

перед человечеством. Повинны в этой нарастающей опасности не только 

промышленные предприятия, значительную долю загрязнений дают бытовые 

стоки. Группа учёных из Геологической службы США поставила перед собой 

цель - проследить движение загрязнений в речных водах. При этом важно было 
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найти способ отличить бытовые загрязнения от промышленных и 

сельскохозяйственных. Американские специалисты справились с поставленной 

задачей, разработав простой и эффективный способ идентификации бытовых 

загрязнений. А какое решение предложили бы Вы? 

28. Как изготовить автоген для алюминия? 

Кислородная резка - один из дешевых и производительных методов 

обработки стали.  С помощью кислородного резака на небольшой участок 

поверхности стального изделия направляют кислородно-ацетиленовое 

/подогревающее пламя/. Когда этот участок разогреется, на него подают 

тонкую струю «режущего» кислорода, в этом месте железо горит, образуя 

удаляемые током газов оксиды. Так возникает разрез. Однако, не все металлы и 

сплавы режутся кислородом, в их числе и такие важные для техники как 

алюминий и медь. Дело в том, что на этих металлах образуется прочная 

оксидная плёнка, препятствующая их дальнейшему окислению. Как изменить 

процесс газовой резки, чтобы можно было обрабатывать медные и 

алюминиевые листы.  

29. Как определить объём установки? 

В ходе выполнения научного эксперимента перед исследователями встала 

проблема - определить внутренний объём лабораторной установки, 

представляющей систему сосудов, соединённых между собой резиновыми 

трубками. Воздух, остающийся внутри многочисленных полостей установки, не 

позволяет использовать для измерения приём заполнения водой. Вот если бы 

удалось применить для этой цели проникающий в малейшие дырки газ! Но как 

в этом случае определить его объём? Ведь газ невозможно как воду вылить в 

измерительный цилиндр. Предложите “химическое” решение проблемы. 

30. Как определить количество воды в нефтепродуктах? 

Некоторое количество воды всегда содержится в нефти и 

нефтепродуктах, это сказывается на их свойствах. Предложите химический 

способ количественного определения в них воды. 

31. Как штамповать взрывом без взрывчатых веществ? 
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Четверть века назад профессор Харьковского авиационного института 

Р.В. Пихтовников изобрёл новый эффективный способ металлообработки - 

штамповку взрывом. На матрицу, сделанную в форме будущей детали кладётся 

лист металла. На некоторои расстоянии над ним подвешивают заряд 

взрывчатого вещества (ВВ). Пространство между зарядом и листом заполняют 

водой. Возникающая при взрыве ударная волна мгновенно выполняет работу, 

которая по силам лишь многотонному прессу. Нашлись у штамповки взрывом и 

недостатки - нужно хранить поблизости запас ВВ, при взрывах образуется 

большое количество газообразных продуктов сгорания, нагар. Предложите 

такой способ штамповки взрывом, при котором взрывчатое вещество 

появляется непосредственно перед использованием и при взрыве не создаёт 

нагара и загазованности. 

32. Как быстро откачать воду? 

Задача быстрого откачивания воды актуальна для многих отраслей 

техники: аварийное откачивание воды из трюма получившего пробоину судна, 

залитого колодца, ликвидация разливов воды на производстве, а также многие 

иные случаи, когда нужно быстро откачать относительно небольшие объёмы 

воды, не располагая мощным насосным оборудованием. Используйте для 

решения задачи один из описанных в этой главе химических эффектов. 

ОБРАТИМЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ 

Необратимые химические эффекты могут многое, но им недоступно одно 

- повторение. Невозможно вторично зажечь отгоревшую спичку, нельзя 

гашеную известь заставить снова реагировать с водой, выделяя тепло. В то же 

время повторяемость действия совершенно необходима для многих 

технических устройств. Выход - в применении таких химических реакций, 

которые в зависимости от создаваемых условий могут быть проведены как в 

прямом, так и в обратном направлении.  

1.0. ВЫДЕЛЕНИЕ ИЛИ ПОГЛОЩЕНИЕ ЭНЕРГИИ  

1.1. ВЫДЕЛЕНИЕ ИЛИ ПОГЛОЩЕНИЕ ЭНЕРГИИ В ВИДЕ ТЕПЛА 
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Практический интерес представляют способы аккумулирования тепла. 

Они основаны на использовании обратимо проводимых эндо- и 

экзотермических реакций, фазовых переходов, процессов растворения, 

адсорбции и т.д. Перечисленные процессы позволяют преобразовывать 

тепловую энергию в химическую и наоборот. Они могут быть 

многостадийными, дополнять друг друга. Поглощать тепло и выделять его в 

нужное время и в нужном месте - разве не заманчиво использовать такие 

эффекты при решениях технических задач? 

1.1.1. Аккумуляция тепла по схеме: “разложение - синтез”. 

Известно много процессов аккумуляции тепла построенных по схеме: 

“поглощение тепла при разложении сложного вещества - выделение при его 

синтезе”. Использование процессов типа “разложение - синтез” позволяет 

достигать более высокой плотности накапливаемой энергии, чем в 

механических, водяных или свинцовых электрических аккумуляторах. 

В качестве примера такого процесса можно привести способ превращения 

тепловой энергии в химическую и обратно (предложен в [заявке ФРГ № 2 

950 251]. Он основан на разложении метилового спирта при температуре 250°С 

на оксид углерода (II) и водород. При обратной реакции в присутствии 

катализатора выделяется тепло, затраченное на первоначальную реакцию 

разложения. Ту же схему реализовали при использовании сульфурила (SO2Cl2). 

Его разложение на оксид серы (4+) и хлор идёт с поглощением тепла, а синтез с 

выделением [заявка ФРГ № 2 944 926]. 

1.1.2. Термохимический способ преобразования солнечной и ядерной энергии.  

Синтез -газ (смесь водорода и оксида углерода (II)) способен выделять 

запасённую в нём энергию в различных экзотермических каталитических 

процессах, например, в процессе метанирования: 

3 H2 + CO = CH4 + H2O , ΔH = -206 кДж/моль при T = 895 K.  

Данный процесс может быть проведён в газотурбинной установке, благодаря 

чему будет получена механическая работа, а из неё электрическая энергия. 
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“Отработанная” топливная смесь, состоящая из метана и водяных паров может 

быть снова регенерирована путём проведения обратной эндотермической 

реакции. В реактор, нагреваемый сконцентрированными солнечными лучами 

(или теплом ядерной реакции) подают метан и водяной пар, которые в 

присутствии катализаторов превращаются в синтез-газ (смесь оксида углерода 

(2+) c водородом) с поглощением теплоты. Затем процесс повторяется. 

Впервые идея транспорта энергии с помощью химических веществ на 

расстояние в несколько сот километров была реализована в проекте немецкой 

фирмы KFA [Harth R. E., Boltendahl U. The chemical heat pipe EVA and ADAM. 

Interdisciplinary Sci. Rev. 1981. 6. P. 221]. Предполагалось подавать полученный 

с использованием теплоты ядерного реактора синтез-газ в населенные пункты, 

а отработанную смесь возвращать назад. Проектная мощность установки равна 

10 МВт. Проведенная проверка работоспособности и эффективности данной 

системы подтвердила принципиальную возможность создания коммерческих 

установок большой мощности. Специалисты Института им. Вайцмана 

(Израиль) использовали аналогичную схему в проекте установки для 

преобразования и транспорта солнечной энергии. Ими подобран эффективный 

катализатор для реакции метанирования и обратной реакции - катализатор, 

содержащий родий (0,5% Rh), нанесённый на поверхность алюминиевых 

шариков, производства фирмы “Engelhard Corp.” Этот катализатор полностью 

сохранял активность и механические свойства даже после 1100-кратного 

прохождения через него газа [М. Леви, Р. Левитан. Аккумулирование, хранение 

и дальний транспорт солнечной энергии с использованием замкнутого и 

открытого тепловых химических циклов. / Энергетическое строительство, 1994, 

№2. С. 23-27]. Работы в этом направлении ведутся и в России [Прокопьев С.И., 

Аристов Ю.И., Пармон В.Н. Получение механической работы в схеме ГТУ с 

использованием топлив, способных к обратимым экзотермическим 

превращениям с уменьшением числа молей. Известия РАН, -1994. №3. С. 70-

78.].  

1.1.3. Схема “разложение - синтез” для охлаждения. 
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Схема “разложение - синтез” может быть использована не только для 

аккумуляции тепла, но и для охлаждения. Например, реакция паровой 

конверсии метана может быть использована для эффективного охлаждения при 

высоких температурах. Вследствие теплового эффекта эндотермической 

реакции существенно увеличивается теплоёмкость газа, что позволяет 

увеличить скорость охлаждения [Курганов В.А. и др. Термохимический 

принцип охлаждения на основе реакции паровой конверсии метана. / 

Теплоэнергетика, 1996, №3. С. 18-29]. Разложение гидратов газов (см. 2.1.) при 

понижении давления происходит с поглощением тепла (от 58 до 134 

кДж/моль), что сопровождается значительным понижением температуры. 

Впервые кристаллогидратный способ получения холода описан в [a. с. № 

355459]. В испарителе при испарении жидкого хлора получают холод. Пары 

хлора из испарителя поступают в кристаллизатор, взаимодействуя с водой, хлор 

образует кристаллогидраты, которые насосом перекачиваются через 

теплообменник в плавитель-отстойник. Здесь кристаллогидраты плавят с 

одновременным образованием воды, которую через теплообменник снова 

подают в кристаллизатор, и жидкого хлора. Последний через паровой 

охладитель и регулирующий вентиль направляют в испаритель. 

Кристаллизатор работает при давлении 4.105 Па, а плавитель-отстойник при 

9.105 Па. Для осуществления холодильного цикла требуется нагреватель с 

температурой 45°С и охлаждающая вода с температурой 15°С. Гидратные 

установки энергетически выгоднее сорбиционно-компрессионных. В 

модификации способа [а. с. №1 013709] предложено “льдохранилище, 

содержащее корпус из теплоизоляционного материала, отличающееся тем, что 

с целью предотвращения загрязнения воды при размораживании льда в 

качестве теплоизоляционного материала используют искусственный 

нетоксичный тугоплавкий лед, получаемый из смеси воды с метаном”. 

Цикл “разложение - синтез” может быть реализован в системе “водород - 

металлогидрид”, например, сплав титана, циркония, хрома, железа, марганца. 

Японские фирмы “Тоё коге, нитирэй” и “Ниппон сэйкосё” совместно 
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разработали высокоэффективную морозильную систему такого типа с 

холодопроизводительностью 104 ккал/ч, температурой рассола -35°C и объёмом 

камеры 100 м3 [Murai Masamitsu, Sato Yutaka. Reito = Refrigeration. -1996. 71, 

№824. P. 590-596]. 

1.1.4. Схема “разложение - синтез” в тепловых насосах. 

Для создания теплового насоса с целью использования 

низкотемпературных источников тепла предложена обратимая реакция 

гидратации изобутена в третичный бутанол: 

 CH2=CH-CH3 + H2O =(kt)= CH3-CHOH-CH3 

Эта реакция обратима при прохождении в жидкой фазе до температуры 373К. В 

качестве катализатора (kt) гидратации-дегидратации может использоваться 

ионозамещённый эластомер на основе полистирена. Экзотермическая реакция 

гидратации при давлении 70 кПа длится примерно 0,8 часа и даёт прирост 

температуры с 333 K до 373 K, эндотермическая реакция дегидратации длится в 

5-20 раз большее время, давая примерно то же по абсолютной величине 

падение температуры [Kato Yukitaka, Honda Takuya, Kanzawa Atsushi. Int. J. 

Energy Res. -1996. -20, №8. P. 681-692].  

1.1.5. Тепловой аккумулятор на подводной лодке.  

Схема: “поглощение тепла при разложении сложного вещества - 

выделение при его синтезе” может быть реализована посредством чередования 

процессов гидратации - дегидратации кристаллогидратов. Она, в частности, 

была использована в единой для надводного и подводного хода энергетической 

установке французской подводной лодки Шарль Брун (1908 г). В двух 

водотрубных паровых котлах между трубками размещалась сода, через 

которую и передавалось тепло. Часть тепла аккумулировалась, благодаря 

прохождению неполной дегидратации кристаллогидрата: 

Na2CO3 .10H2O = Na2CO3 .7H2O + 3 H2O - Q 

Выделяющейся воды не хватает для полного растворения частично 

дегидратированного вещества, поэтому образовывалось две фазы - твердая и 
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жидкая, представляющая собой насыщенный раствор. Перед погружением 

горение в топках прекращалось, а аккумулированное тепло выделялось за счет 

прохождения обратной реакции - гидратации, поэтому вода в котлах 

продолжала нагреваться: 

Na2CO3.7H2O + 3 H2O = Na2CO3.10H2O + Q 

Дальность плавания лодки в подводном положении составляла 6 миль [Л.С. 

Шапиро. Самые нелегкие пути к Нептуну. -Л.: Судостроение, 1987. С. 60-61;  В. 

А.  Алексеев. Охлаждение радиоэлектронной аппаратуры с использованием 

плавящихся веществ. -М.: Энергия, 1975. С. 15.]. 

На способности некоторых солей кальция аккумулировать тепло при 

обезвоживании (разложение кристаллогидратов) основана разработанная в 

Швеции система теплоснабжения индивидуального дома [Техника и наука, 

1985, № 5. С. 37]. Летом с помощью солнечного коллектора тепло запасается в 

контейнере с солью, а зимой при подаче небольших доз воды в контейнер тепло 

выделяется в ходе экзотермической реакции. Срок службы системы - 25 лет.  

1.1.6. Фазовые переходы в тепловой аккумуляции. 

Не меньшее распространение нашли в системах аккумуляции тепла и 

фазовые переходы. Разработаны дешевые и доступные легкоплавкие 

теплоаккумулирующие смеси, сохраняющие свои свойства при многократном 

изменении фазового состояния (плавление - затвердевание). Среди них смеси 

на основе хлорида кальция с температурой плавления 29°С [заявки Японии 55-

82182, 55-84386], гидрофосфата натрия, имеющего несколько точек фазовых 

переходов [заявка ФРГ 2 952 166], ксилита, плавящегося при температуре 94°С 

и выделяющего энергию 258 Дж/г при кристаллизации [пат. США 4 295 517], 

гидратов солей [пат. США 4 237 023] и др. Различные тепловые аккумуляторы 

получают использование в быту. Например, для небольших теплиц за рубежом 

выпускаются аккумуляторы в виде двухлитровых коробок из черного 

полиэтилена, хорошо поглощающего солнечные лучи. Смесь солей в коробке 

плавится, запасая тепло, а при опускании температуры ниже 15°С затвердевает 
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и медленно отдает тепло [“Химия и жизнь”, 1983, № 3, - с. 19]. В Канаде 

предложено размещать тепловые аккумуляторы прямо в жилой комнате - 

совмещать их с мебелью, стенами и т. д. [Химия и жизнь, 1978, № 6]. В 

качестве теплоаккумулирующих веществ использу.тся сульфат натрия или 

эфиры стеариновой кислоты (температура плавления обоих веществ близка к 

комнатной: 25-30°С). Веществом нужно пропитать пористые материалы - тогда 

они не будут вытекать при плавлении. 

1.1.7. Пересыщенные растворы в тепловой аккумуляции.  

Ещё один тип обратимых процессов? используемых в 

теплоаккумуляторах - “образование пересыщенного раствора - его 

кристаллизация”. В первом случае тепло поглощается, во втором выделяется. 

Английскими специалистами создан тепловой аккумулятор “Термогель” 

(состав теплоаккумулирующих веществ не раскрывается), работающий на 

фазовом переходе: пересыщенный жидкий раствор - кристаллизация. Жидкость 

остается холодной до тех пор, пока в нее не введут микродозу активатора. Тут 

же начинается кристаллизация с активным выделением тепла. Пакет весом 0,5 

кг греет 6 часов. За это время он отдает все запасенное тепло, раствор 

затвердевает. Для зарядки его надо снова нагреть, при этом вещество вновь 

становится жидким - его можно хранить очень долго без потерь энергии. Цикл 

“зарядка - разрядка” можно повторять сотни тысяч раз, так как в аккумуляторе 

нечему портиться [Социалистическая индустрия, 1985, 21 ноября]. 

Воспроизвести процесс тепловой аккумуляции данного типа совсем не сложно. 

В “Клубе юный химик” [Химия и жизнь, 1978, № 7. С. 73-74] рассказано об 

опыте, который каждый может проделать в домашних условиях: берется ацетат 

натрия (его получают из уксуса и пищевой соды) и нагревают до 58°С. При 

этом он растворяется в собственной кристаллизационной воде и образует 

(остывая до комнатной температуры) пересыщенный раствор, который может 

сохраняться неограниченное время. Чтобы вызвать кристаллизацию, в 

жидкость достаточно опустить маленький кристаллик той же соли. При 

кристаллизации выделяется запасенное тепло. Опыт можно многократно 
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повторять. Так что английский “Термогель” скорее всего является 

промышленной модификацией этого химического опыта. Следует иметь ввиду, 

что просто реализовать лишь принцип описанного процесса. 

Высококачественный теплоаккумулирующий состав должен хорошо 

сохраняться в метастабильном состоянии, равномерно выделять тепло по всему 

объёму, не образуя крупных кристаллов, которые могут прорвать его 

оболочку... Вопросам совершенствования теплоаккумулирующих составов 

посвящено содержание сотен патентов и заявок. Например, в [пат. США 

№4451383] в химической грелке многократного пользования предложено 

применить пентагидрат тиосульфата натрия. Для регулирования размера 

образующихся кристаллов, снижения температуры кристаллизации и 

ингибирования её спонтанного протекания в массу вводят 10% одно-, двух- или 

трехатомного спирта и 5% поверхностно-активного вещества. 

1.1.8. Химический термостат.  

Процесс типа “образование пересыщенного раствора - его 

кристаллизация” может быть использован для создания компактного  

химического термостата. При нагревании выше 32°С кристаллы десятиводного 

сульфата натрия (Na2SO4.10H2O), называемого глауберовой солью, отщепляют 

кристаллизационную воду и образуют раствор сульфата натрия. Температура 

этого перехода понижают имеющимися в соли примесями. Если концентрация 

примесей не слишком велика, то понижение точки перехода подчиняется тому 

же закону, какому подчиняется понижение точки замерзания раствора (закону 

Рауля: ΔTзатв. = K.Cm, где ΔTзатв. - понижение температуры затвердевания 

раствора; Cm - моляльность вещества в растворе, моль/кг; К - молярное 

понижение точки перехода, ΔС кг/моль). Для десятиводного сульфата натрия 

молярное понижение точки перехода составляет 3,25°С. Смесь 1 моля этого 

кристаллогидрата с 1 молем поваренной соли имеет точку перехода при 17,9°С. 

Превращение смеси твердых веществ в раствор протекает столь медленно, что 

температура в сосуде, куда она помещена часами остается постоянной [Г. Реми. 
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Курс неорганической химии. Том 1. -М.: Иностранная литература, 1963. С. 

225]. 

1.1.9. Одежда - термостат. 

Для поддержания постоянной температуры можно использовать также 

процессы полиморфных превращений. Некоторые вещества способны менять 

свою кристаллическую структуру при незначительных изменениях 

температуры. В процессе перекристаллизации выделяется или поглощается 

тепло, что позволяет поддерживать постоянную температуру равную 

температуре полиморфного превращения. Американские химики создали 

одежду из волокон, включающих особые пластинчатые кристаллы. Накопление 

и высвобождение тепла происходит при перестройке структуры кристаллов - в 

зависимости от колебаний температуры окружающей среды [Юный техник”, 

1985, № 10. C. 37]. 

1.1.10. Адсорбция-десорбция воды в тепловой аккумуляции.  

Процессы адсорбции-десорбции паров воды на поверхности адсорбентов, 

например, силикагеля или цеолитов, также могут использоваться для 

аккумуляции тепла. При повышении температуры молекулы воды 

десорбируются с поверхности адсорбента с затратой тепла. При снижении 

температуры идет процесс адсорбции паров воды с тепловыделением. 

Подобные процессы используются для отопления помещений в ночное время и 

в системах кондиционирования [заявка ФРГ №3445810; Дихтиевский О.В., 

Юревич И.Ф., Мартыненко О.Г. Тепловые аккумуляторы. Препринт №27. 

Минск: Институт тепло- и массообмена АН БССР, 1989. С. 25]. 

2.0. ВЫДЕЛЕНИЕ ИЛИ ПОГЛОЩЕНИЕ ВЕЩЕСТВА С ОБРАЗОВАНИЕМ  

НОВОЙ ФАЗЫ: 

2.1. ВЫДЕЛЕНИЕ ИЛИ ПОГЛОЩЕНИЕ ГАЗА 

2.1.1. Уникальные свойства газовых гидратов  

Многие газы и летучие органические жидкости (эфир, хлороформ, 

фреоны и т.д.) способны образовывать с водой так называемые газовые гидраты 

- твердые кристаллические вещества, напоминающие снег или рыхлый лед. 
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Один кубометр гидрата способен высвободить при разложении около 200 

кубометров природного газа (такой гидратный лед можно поджечь на морозе и 

вскипятить на огне воду). Даже такие газы, как водород и неон, сами по себе не 

образующие гидраты, удерживаются гидратами других газов в количествах 

значительно больших (водород - в 34, неон - в 220 раз), чем при обычном 

физическом растворении в жидкой воде. Условия образования газогидратов для 

разных газов различны и зависят от исходной температуры (чем выше 

температура, тем выше требуемое давление, степень сжатия). Так, например, 

метан при температуре 0°С образует гидрат при давлении в 27 атм., а при -80°С 

- в 1 атм.; пропану при 0°С требуется давление всего 1,8 атм., углекислому газу 

- 30 атм., кислороду - 125 атм. и т.д. Глобальные запасы метан-гидратных 

отложений, в пересчёте на углерод, составляют 1013 т, что вдвое больше вместе 

взятых запасов нефти и обычного природного газа [Science News, 1996, v.150, 

№19. P. 298; / Изобретатель и рационализатор, 1997, №6. С. 25]. Это 

богатейший энергохимический запас будущего. Впрочем, будущее это уже не 

за горами, на проект производства метана из его гидрата вблизи японского 

города Хоккайдо выделили 50 млн. дол. США [Chemistry and Industry, 1996, 

№21. P. 823; / Изобретатель и рационализатор, 1997, №6. С. 25]. Способность 

многих газов образовывать легко разрушаемые гидраты находит все большее 

практическое применение в технике. 

2.1.2. Хранение газов в гидратном состоянии.  

Наиболее простое применение - хранение газов в гидратном состоянии [а. 

с. 270 641, пат. США 2 375 559, 2 356 407, 2 270 016, 3 217 505 и др.]. В основе 

такого способа лежит свойство газов резко уменьшать свой объем при переходе 

в гидратное состояние. Например, водород можно хранить в гидрате 

хлороформа: при нормальном давлении и температуре ниже 0°С один объем 

гидратного льда содержит 34 объема водорода. 

2.1.3. Способ разделения газовых смесей. 

На различии условий гидратообразования для разных газов основан 

способ разделения газовых смесей [пат. США 2 633 529, англ. пат.  568 290, 568 
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292 и др.]. В [пат. США 2 399 723] предложено разделять этан и водород. 

Особое значение в промышленности имеют гидратные методы выделения гелия 

из природных газов [а. с. 342 655, пат. США 3 097 924], а также извлечение из 

природных газов сероводорода и углекислого газа [а. с. 303 485, 368 773]. 

Технология добычи некоторых руд связана с необходимостью удаления 

больших объемов вод, насыщенных сероводородом, - предложен способ 

очистки воды от сероводорода гидратным способом. Для подготовки газа к 

дальнейшему транспорту требуется удалить из него углеводородный конденсат, 

насыщенный тяжелыми (не образующими гидратов) и легкими 

углеводородами. Способ удаления последних [а. с. 293 835, 376 432]. Для 

транспорта конденсата можно использовать давление, получаемое при 

разложении этих же гидратов [а. с. 237 770]. 

Снижение влагосодержания газа. При пониженных температурах газа для 

его осушки можно эффективно использовать процесс связывания влаги в 

гидрат с последующим выводом образующегося гидрата. Осушка производится 

путем ввода противотоком в газовый поток при температуре 

гидратообразовывания влажных веществ, мелких капель воды или сжиженных 

газов. Например, если в туман или облако ввести мелкие капельки сжиженного 

газа, способного к образованию гидрата, то вокруг каждой капли образуется 

зона с резко пониженной температурой. В этих зонах происходит конденсация 

паров воды за счет образования твердой фазы - газогидрата - еще больше 

понижается. Идет интенсивное “перекачивание” влаги с жидких микрокапель 

на поверхность растущих кристаллов гидрата. 

2.1.4. Способ повышения давления.  

Гидратообразующие газы можно сжать, проведя с ними следующий цикл: 

получить гидраты при контакте газа низкого давления с водой, затем 

переместить их в замкнутый объем и подогреть. При разложении гидратов 

получаются вода и газ высокого давления [пат. США №235407]. При 

разложении гидрата этана, полученного при 0°С и давлении 520 кПа (5,5 атм.), 

и повышении температуры в замкнутом объеме до 97°С давление составит 4 106 
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кПа (более 4000 атм.). Если проводить процесс плавления гидратов в 

нескольких секциях поочередно, в порядке их заполнения, повышая в каждой 

из них перед началом плавления давление впуском газа из секции с 

закончившимся процессом, можно повысить к. п. д. процесса [а. с. 802 604].  

2.1.5. Способ опреснения воды. 

Первый патент на опреснение воды гидратным способом получен в 1959 

г. [пат. США 2 904 511]. Этот способ опреснения считается одним из 

перспективных. Общий принцип: при образовании газового гидрата из рассола 

извлекаются только молекулы воды, а соли остаются в растворе. Выделенный 

гидрат отмывают от раствора и разлагают на воду и газ. В качестве 

гидратобразователя используются различные углеводороды или фреоны. При 

опреснении одновременно с извлечением воды идет повышение концентрации 

рассола. Этот принцип используется для повышения концентрации растворов: 

получения концентрированного дейтерия [англ. пат. 1 113 215], 

концентрирования пищевых соков, паток, минеральных кислот и т. д. [пат. 

США 3 058 832]. 

Предложено использовать газогидраты в качестве своеобразного цемента 

при упрочнении гидротехнических сооружений (стенки каналов, основания 

плотин), а также для создания изолирующих экранов, непроницаемых для 

свободного газа, нефти, воды. Водонепроницаемость гидратов близка к глинам. 

Разрабатываются и способы транспорта газа в гидратном состоянии в емкостях 

при небольшом давлении или по трубопроводам в контейнерах. 

2.1.6. Технология - “плюс-минус” водород 

Водород - первый элемент вселенной все более популярен в технике и 

химической технологии. Гидрирование веществ, то есть присоединение 

водорода, давно применяется в производства маргарина, аммиака, 

синтетических горючих, полимеров. В последнее время резко возрос интерес к 

водороду как эффективному энергоаккумулирующему веществу. Ресурсы 

водорода в природе практически неисчерпаемы, поэтому заманчиво 

использовать его в качестве экологически чистого источника энергии. 
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Преимущества водорода перед ископаемыми видами топлива очевидны: 

удельная теплота сгорания в 3 раза выше, чем у бензина, энергии для 

воспламенения требуется в 15 раз меньше, а скорость распространения фронта 

пламени в 8 раз больше. 

2.1.7. Гидридный двигатель. 

Японская фирма “Джапэн стил уоркс” использовала свойство некоторых 

сплавов поглощать на холоду значительные объёмы водорода и выделять их 

при нагревании для создания нового типа двигателя. В небольшую камеру, 

сообщающуюся с цилиндром, в котором ходит поршень, помещается сплав 

никеля, кадмия и алюминия, насыщенный водородом. При нагревании камеры 

из сплава выделяется водород, давление в камере и цилиндре повышается и 

поршень поднимается вверх. При охлаждении камеры поршень в цилиндре 

возвращается в исходное положение. Нагревание и охлаждение камеры 

осуществляется при пропускании тока противоположных направлений через 

укреплённые на ней полупроводниковые элементы. При испытаниях 

устройства груз массой до 200 кГ перемещался со скоростью 40 см/с. Двигатель 

может использоваться в робототехнике и бытовом оборудовании для инвалидов 

[Usine nouvelle, №3, 1986; / Водородный подъёмник. Наука и жизнь. 1986. №10. 

С. 54-55]. 

2.1.8. Водород помогает резать сталь.  

Еще недавно у специалистов по трению и износу вызывало удивление 

загадочное явление “намазывания” закаленной стали на бронзовую втулку в 

узлах трения или чугуна (у колесных ободов вагонов) на пластмассовые 

тормозные колодки. Причина - водородный износ, разупрочнение металла при 

насыщении его водородом. Теперь это “вредное” явление используют с 

пользой. Для облегчения резания легированной стали [а. с. 773 157] на ее 

поверхность воздействуют в присутствии меди водородосодержащими 

веществами - парами аммиака и воды, то есть обыкновенным нашатырным 

спиртом. В геттерных (вакуумных) водородных насосах откачивающее 

действие основано на поглощении газа металлом-геттером [а. с. 918 510]. При 
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обработке металлов резанием используют также смазочно-охлаждающие 

жидкости с добавками полимеров. Под действием температуры полимерные 

молекулы разлагаются на углерод и водород. Углерод проникает в металл тем 

лучше, чем выше температура. При резании наиболее нагрета кромка 

инструмента - туда и устремляется углерод, упрочняя инструмент (цементация 

стали - известный процесс). Водород, напротив, лучше растворяется в 

холодных металлах: проникая в деталь, он разупрочняет верхний слой 

обрабатываемого металла. 

2.1.9. Ионика или “если Вам достался лимон сделайте из него лимонад”. 

При водородном износе особенно активен ион водорода (протон), его 

размер в тысячи раз меньше, чем у ионов других элементов. Отсутствие 

электронной оболочки сильно облегчает его взаимодействие с любыми 

молекулами. Образующиеся соединения разрушают связи, разупрочняют 

материалы. Как бороться с этим явлением? Вспомним, что протон имеет 

положительный заряд. Если в узле трения обеспечить условия непрерывного 

(например, трибоэлектрического) образования положительного электрического 

потенциала на защищаемой поверхности, то задача решается просто: в узел 

вводится вещество (например, пластмасса) с требуемыми свойствами. 

“Вредные” свойства протона (иона водорода) нашли применение в новой 

отрасли науки и техники - ионике. Здесь все наоборот: в веществах, названных 

суперионными кристаллами (твердыми электролитами), носителями 

электричества являются не электроны, а протоны, то есть по проводам из таких 

материалов можно передавать протоны. Тогда в “приемнике” будут получаться 

ионы водорода, которые соединившись с электронами, смогут образовать 

атомарный и далее молекулярный водород. Пока этот проект не осуществлен 

из-за невозможности получать достаточно длинные кристаллические нити, но 

уже появились первые сообщения о синтезе полимеров, обладающих 

протонной проводимостью при комнатной температуре [Химия и жизнь, 1986, 

№ 6. С. 94]. 

2.1.10.  Надежда конструкторов – сплавы, поглощающие водород. 
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Способность металлов поглощать водород - надежда конструкторов 

будущих экологически чистых “водородных” автомобилей. 

Экспериментальные модели поражают чистотой своего выхлопа. У 

водородного “Фольксвагена”, занявшего первое место на международных 

испытаниях, выхлопные газы оказались чище, чем всасываемый двигателем 

воздух. Особенно чувствительны к водороду титан и его сплавы. Например, 1 г 

титаномарганцевого сплава способен при давлении 30 кг/см2 поглотить 185 см3 

водорода, при сбрасывании давления водород из сплава выделяется. 

Аналогичный эффект наблюдается у сплавов титана с железом и ванадием [а. с. 

894 984], никелем и ванадием [а. с. 849 706]. Для хранения водорода 

предлагают также использовать аморфный Si [заявка ФРГ 3 110 290], K и его 

сплавы [пат. США 4 327 071], Sc, Zr, Y и др. [а. с. 958 317]. Наиболее емкими 

(от 160 до 230 см3 на один грамм гидрида) являются литий, кальций, скандий, 

титан, иттрий, цирконий. По степени объемного поглощения уникальным 

свойством обладает палладий - в одном объеме палладия при комнатной 

температуре растворяется 850 г водорода (в одном объеме воды - 0,02 объема 

водорода). Объемное содержание водорода в гидридах металлов выше, чем в 

жидком водороде. При этом для зарядки гидридов не нужны низкие 

температуры и компрессоры высокого давления. Выделяющийся водород особо 

чистый - три девятки после запятой, даже в том случае, если в гидриде 

аккумулировался баллонный водород с примесью кислорода, азота и влаги. 

Тонкие (0,1 мм) пластины из палладия свободно пропускают водород. На этом 

эффекте основан промышленный способ очистки водорода: газ пропускают под 

небольшим давлением через закрытые с одной стороны палладиевые трубки, 

очищая от примесей. 

2.1.11. Великий преобразователь металлов. 

При насыщении металлов водородом изменяются их физические 

свойства. Прежде всего увеличивается объем и уменьшается плотность. В 

романе Б. Пруса “Кукла” описаны опыты знаменитого химика Берцелиуса с 
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наводораживанием магния. Он пытался получить слиток магния легче воздуха - 

летающий металл. 

Хотя летающие материалы и не удалось получить, но эффект “разбухания” 

металла нашел применение в технике. Его используют, например, при 

соединении деталей из разнородных материалов, которые невозможно 

соединить пайкой или сваркой (вольфрам и алюминий, сталь и керамика и т. 

д.). Титан и его сплавы увеличивают объем при гидрировании на 20 % - в 

нужном месте деталь из такого сплава образует плотное соединение. В [а. с. 1 

030 542] предложен способ изоляции водопритока в скважину, по которому в 

пласт вводят сплав титана с железом и закачивают водород при температуре 

100-200°С. Разбухание металла начинается с поверхностных слоев, поэтому в 

нем возникают неравномерные механические напряжения (например: если 

палладиевую пластину, покрытую с одной стороны лаком, поместить в 

водородную среду - она изогнется, как биметаллическая пластина от 

нагревания). А если эту пластину использовать в качестве одного из электродов 

для получения водорода путем электролиза воды, то получится пульсирующий 

генератор водорода. При пересыщении водородом металлы разрушаются в 

мельчайший порошок - без шаровых мельниц и прочей механики. 

Гидрирование металлов изменяет и их электрические и магнитные свойства: 

увеличивается электропроводность, меняется в широких пределах магнитная 

проницаемость. Эти свойства можно использовать для контроля расхода 

водорода из гидридных аккумуляторов, индикации водорода [а. с. 1 024 816]. 

Та же идея положена в основу быстродействующего датчика водорода в 

воздухе - водород изменяет сопротивление в палладиевом затворе канального 

пленочного транзистора [Техника и наука, 1985, № 9. С. 14]. Наводораживание 

поверхностей материалов расширяет область применения акустико-

эмиссионного способа контроля качества различных материалов [а. с. 1 

022 045]. 

2.1.12. Системы гидридного охлаждения. 
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Способность гидридов металлов поглощать водород при охлаждении и 

выделять при нагревании выгодно использовать там, где идут циклические или 

обратимые тепловые процессы. Простота и высокая надежность систем 

гидридного охлаждения (нет ни одной механически движущейся части) 

привлекла специалистов НАСА (США), разработавших систему охлаждения 

космических аппаратов. Использован сплав металлов (интерметаллид), 

поглощающий в больших количествах водород при комнатной температуре. 

Система работает непосредственно на солнечном тепле, без преобразования его 

в электричество. Предполагается применять подобные системы для охлаждения 

в компьютерах, автомобилях, самолетных двигателях, кондиционерах воздуха. 

Принцип действия таких систем основан на совместном использовании двух 

свойств водорода: высокой теплопроводности и способности поглощаться 

гидридами (или выделяться из них). Представьте себе термос, между стенками 

которого глубокий вакуум, а на дне - горсть гидрида. Вакуум - отличный 

теплоизолятор, теплопередачи между стенками нет. Теперь, если немного 

нагреть гидрид, то выделившийся водород станет проводником тепла между 

стенками. Выключим нагрев, и водород полностью поглотится гидридом, 

восстановится вакуум. В термосе может быть аккумулятор тепла или холода. 

Тепловой поток может идти в любую сторону - изнутри или вовнутрь из 

внешней среды (например, летом аккумулировать тепло, зимой - отдавать). 

Нагревать или охлаждать гидрид (включать или выключать теплопроводность) 

можно принудительно (электронагрев) или за счет внешней среды 

(самоуправление). По энергоемкости водородные термосы в 20 раз превосходят 

электробатареи. В устройстве для аккумулирования холода (а. с. 903 670), 

работающем по тому же принципу, резко снижена инерционность 

теплопередачи, при накоплении холода и отдаче его в охлаждаемую среду 

обеспечено длительное сохранение холода, имеется возможность 

регулирования расхода холода в широких пределах. 

2.1.13. Водород можно хранить в муравьиной кислоте. 
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Серьёзной проблемой, стоящей на пути водороднойэнергетики является 

трудность хранения водорода. Для хранения жидкого водорода необходимо 

мощное криогенное оборудование и специальные резервуары, гидридный 

способ требует очень больших масс поглощающих водород сплавов. 

Сотрудники RCA Laboratories (Princeton, USA) Williams, Crandall и Bloom 

нашли интересную альтернативу [Appl. Phys. 1978, 33 (5). P. 381]. Они 

предложили связывать водород при реакции с оксидом углерода (СО) в 

муравьиную кислоту: 

              H2 + CO2 = HCOOH 

Из муравьиной кислоты водород легко получить с помощью палладиевого 

катализатора. Даже если хранить муравьиную кислоту в виде водного раствора 

с концентрацией 4 моль/л, это эквивалентно хранению водорода под давлением 

1,03.107 Па. Муравьиную кислоту можно получить и электролитическим 

способом, восстанавливая на катоде электролизёра углекислый газ или 

гидрокарбонат-ионы [Hart A.B. Storing energy as acid. Nature, 1979, 277, 5691, p. 

15-16]. 

2.1.14. Восстановление оксидов водородом - решение всех проблем? 

Еще в школьном курсе химии каждый изобретатель знакомился с 

главным свойством водорода - восстанавливать металлы из их оксидов. 

Изобретения, основанные на этой способности водорода, поражают своей 

простотой - используется всегда один и тот же прием: если нужно получить 

чистый металл из его оксида, то обработай оксид водородом. В новых 

изобретениях меняются лишь названия металлов и технологических процессов, 

где они используются. Впрочем, это нисколько не смущает патентных 

экспертов, каждый раз они находят новизну. Вот несколько примеров. Печь для 

археологов: для восстановления железных проржавевших изделий печь 

заполняют водородом и выдерживают в ней изделие при температуре 100°С. 

Способ получения пористых металлических материалов [пат. ПНР 128 096]: 

порошок металла смешивают с порошком оксида того же или другого металла, 
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прессуют заготовку требуемой формы и затем восстанавливают оксид 

водородом при нагревании. Способ улучшения качества отливок из металлов 

[пат. ФРГ 1 265 356]: поверхность песчаной литейной формы и литниковой 

системы покрывают гидридом кальция, при контакте с заливаемым металлом 

выделяется водород, который тут же восстанавливает возникающие на 

поверхности отливки оксидные пленки. Способ восстановления окислившихся 

частиц меди в порошковом контакте установки для непрерывного отжига 

стальной проволоки (Астонский университет, Англия) путем периодической 

подачи в камеру небольших доз водорода. Пояснение: при больших скоростях 

подачи проволоки и больших величинах электрического тока (0,1-20 кА) не 

годятся угольные или металлические щетки (искрят и портят поверхность 

проволоки), поэтому щетки превратились в псевдожидкий слой медного 

порошка в камере, продуваемой азотом. 

2.1.15. Солнечный двигатель на обратимой фотохимической реакции. 

Японский инженер Макото Танака предложил конструкцию 

оригинального солнечного двигателя. Внутри прозрачного пластмассового 

цилиндра находится газообразный оксид азота (NO2), под действием 

солнечного света он разлагается на оксид азота (NO) и кислород. 

  2 NO2 + hv <=(Sun)=> 2 NO + O2 

Давление в цилиндре увеличивается, поэтому находящийся в нём поршень 

поднимается и поворачивает на пол оборота коленчатый вал. При этом 

связанный с ним щиток загораживает от солнца пластмассовый цилиндр, 

реакция в темноте идёт в обратном направлении, создавая разрежение. 

Поршень возвращается назад, снова поворачивая коленчатый вал на пол 

оборота. Построенная изобретателем опытная установка обеспечивала частоту 

вращения коленвала равную 12 об. /мин. Предполагается, что можно увеличить 

скорость вращения применив концентрирующие солнечные лучи линзы и 

зеркала [Изобретатель и рационализатор, 1980, №12. С. 31]. 

2.1.16. Подражающие гемоглобину.  



 209 

Древнегреческий философ Демокрит отмечал, что люди в своей 

изобретательской деятельности подражают природе. “От животных мы путём 

подражания научились важнейшим делам, а именно: мы - ученики паука в 

ткацком и портняжном ремеслах, мы ученики ласточек - в построении жилищ и 

певчих птиц, лебедя и соловья - в пении...” - писал он. Время показало, что это 

далеко не всё чему можно поучиться у природы. 13 сентября 1960 г. в Дайтоне 

(штат Огайо) открылся национальный симпозиум “Живые прототипы - ключ к 

новой технике”. Этот день считается днём рождения новой науки - бионики, 

науки о принципах построения и функционирования живых организмов с 

целью применения этих принципов в технике для усовершенствования 

существующих и создания новых машин, приборов, механизмов, строительных 

конструкций и технологических процессов. Отрасль бионики, интересующаяся 

химическими процессами, носит название химической бионики. Одним из 

важнейших биологических процессов, протекающих в организмах человека и 

животных является перенос кровью кислорода от лёгких в ткани, где идут 

реакции окисления веществ пищи, обеспечивающие энергией живой организм. 

Этот перенос возможен благодаря наличию в крови соединений способных 

обратимо поглощать кислород. Присоединяя кислород из атмосферы, молекулы 

таких соединений легко отдают его “по первому требованию” там, где кислород 

связывается при окислении органических веществ. Известно несколько таких 

соединений. Это, в первую очередь, гемоглобин красной крови теплокровных 

животных и человека, гемоцианин голубой крови омаров и крабов, 

хлорокруонин крови многощетинкового червя. Все эти соединения построены 

чрезвычайно сложно и синтез их в промышленных масштабах весьма 

проблематичен. Однако оказалось, что обратимо присоединять кислород 

способен целый ряд менее сложно построенных соединений, получение 

которых не представляет больших трудностей. Первое такое вещество - нитрат 

пероксодекаамминкобальта синтезировал в 1893 г. швейцарский химик 

Альфред Вернер. В последующие годы список веществ, обладающих 

аналогичной способностью, существенно пополнился.  
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2.1.17. Способ выделения кислорода из воздуха. 

В 40-х годы ХХ века возникла мысль использовать соединения, обратимо 

поглощающие кислород для его выделения из воздуха. В основе первого 

разработанного метода лежала способность гранул бис-(салицилиден)-

этилендиаминкобальта(2+) (коммерческое название салькомин), поглощать 

кислород из воздуха при избыточном давлении 6,6-7,7 кгс/см2 при 35°С и 

выделять при понижении избыточного давления до 1 кгс/см2 и нагревании до 

95°С. Таких циклов можно было провести примерно 300, после чего вещество 

приходило в негодность, так как постепенно необратимо окислялось. 

Салькомин-процесс успешно использовался во время 2-й мировой войны на 

борту плавучей базы эсминцев ВМС США для получения кислорода, 

необходимого для сварки и резки [Басоло Ф., Пирсон Р. Механизмы 

неорганических реакций. Пер. с англ. М.: Мир, 1971. С. 556]. Необратимое 

окисление салькомина воспрепятствовало широкому применению этого 

процесса, так как удорожало получающийся кислород. Одной из нерешенных 

проблем биохимии является выяснение причин, по которым гемоглобин, 

обратимо присоединяющий кислород, не претерпевает необратимого 

окисления. Справедливости ради следует упомянуть и ныне почти забытый, но 

в прошлом веке широко применявшийся способ получения кислорода с 

использованием оксида бария. Оксид бария прокаливали в токе сухого, 

очищенного от углекислого газа воздуха при температуре ниже 500°C, при этом 

он превращался в пероксид бария, присоединяя кислород. Остающийся азот 

собирался в газгольдеры и использовался для производства аммиака и других 

технических нужд. После того, как процесс поглощения кислорода 

прекращался, температуру поднимали до 800°C, пероксид бария разлагался до 

оксида бария и кислорода, который собирался в газгольдеры. По сообщению 

журнала “Scientific American” за июнь 1885 г. фирма Бриннов в Пасси 

производила таким способом большие количества кислорода [В мире науки, 

1985, №8. С. 45]. 

2.2. ОБРАТИМОЕ ПОГЛОЩЕНИЕ - ВЫДЕЛЕНИЕ ТВЕРДОГО ВЕЩЕСТВА 



 211 

2.2.1. Работают транспортные реакции. 

В 1852 г. немецкий химик Р.-В. Бунзен, изучая вулканические газы, 

содержащие хлороводород, упомянул о возможности переноса оксида железа в 

потоке этого газа. В 1889 г. английскому ученому Л. Монду удалось разрешить 

загадку, мучившую естествоиспытателей: сетчатый колпачок уличных газовых 

фонарей часто забивался красно-бурым порошком (копачек перегораживал 

трубу в месте ее соединения с фонарем, чтобы пламя не распространялось по 

трубе). Колпачки то и дело приходилось менять. Порошок оказался окисью 

железа. Как он мог образоваться из светильного газа, с которым только и 

соприкасался колпачок? Л. Монд установил, что железо переносилось со стенок 

труб окисью углерода, которая всегда присутствует в этом газе. Через сто лет 

этот эффект использовали инженеры в разрабатываемой технологии добычи 

лунного железа (путем пропускания окиси углерода через шихту с 

последующим оседанием железа прямо на ленту транспортера). Журналисты 

назвали эту идею смелой и необычной. 

2.2.2. Транспортные реакции в производстве металлов и сплавов. 

Английский учёный Л. Монд в 1889 г. открыл и изучил тетракарбонил 

никеля. В 1901 г. он внедрил карбонил-процесс в металлургическую 

промышленность Англии в качестве способа получения никеля высокой 

чистоты. Так положено начало практическому использованию карбонил-

процесса в производстве Ni, специальных модификаций Fe, Co, Cr, Mo, W, 

металлов Pt группы и сплавов. Схематически карбонил-процесс можно 

представить следующей схемой: 

  {Me}hard + n {CO}gas =(t1)= {Me(CO)n}gas ; 

  {Me(CO)n}gas =(t2)= {Me}hard + n {CO}gas 

В первой фазе исходное сырьё, содержащее металл в соединении с балластным 

веществом (B), взаимодействует с оксидом углерода (CO), образуя карбонил, 

который отгоняется от примесей и собирается в чистом виде. Во второй фазе 

карбонил подвергают термическому разложению, получается чистый металл, а 
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оксид углерода возвращается для использования в первой фазе процесса. 

Карбонил-процесс используют при получении таких металлов, которые 

образуют летучие карбонилы. В этом случае карбонил Ме может быть легко 

отделён от балластных веществ и получен в высокочистом виде. При 

производстве никеля газообразный карбонил получают из тонкоизмельченного 

медно-никелевого штейна, воздействуя на него оксидом углерода (II) при 

температуре 180-220°С и давлении 0,2 МПа. После транспортировки по трубам 

в назначенное место температуру повышают до 300°С, а давление снижают до 

атмосферного, карбонил никеля при этом разлагается с выделением 

мелкозернистого чистого никеля. Это единственный известный науке метод 

получения сверхчистого никеля (99.99 %). Важной особенностью 

карбонильного процесса служит возможность получения не только чистых 

металлов, но и сплавов. Это возможно благодаря взаимной растворимости 

многих карбонилов друг в друге, а также способности карбонилов растворять 

некоторые металлоорганические соединения. Таким образом можно готовить 

гомогенные смеси карбонилов и других легкодиссоциирующих соединений 

металлов и путём их термического разложения получать композиции с 

ценными свойствами, например, магнитные сплавы [В.Г. Сыркин. 

Карбонильные соединения в науке и технике. - М.: Знание, 1981. С. 40-41].  

2.2.3. Транспортные реакции в получении металлических покрытий. 

Благодаря низкой температуре разложения паров карбонилов (100-

300°С), этим способом можно осуществить металлизацию как внешних, так и 

внутренних поверхностей изделий из разных материалов - металлов, пластмасс, 

волокон, тканей и обычной бумаги. Парофазное разложение карбонилов 

металлов на нагретой подложке позволяет получать тонкие металлические 

пленки толщиной от 10 до 5000 нм. Таким способом можно наносить 

тугоплавкие, антикоррозионные, зеркальные покрытия. Парофазным 

разложением можно приготовлять ферромагнитные пленки из сплава 80% 

никеля и 20% железа, время перемагничивания таких плёнок составляет не 

более 10-9 с, что позволяет применять их в элементах памяти компьютеров. 
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Такие плёнки перспективны и для производства магнитных лент для аудио- и 

видеозаписи [В.Г. Сыркин. Карбонильные соединения в науке и технике. - М.: 

Знание, 1981. С. 40-41]. 

2.2.4. Транспортные реакции в электрической лампочке. 

Одна из драматических историй в изобретательстве связана с 

обыкновенной электрической лампой. Неразрешимое противоречие 

затормозило развитие этого устройства. Чтобы улучшить качество излучения, 

сделать свет лампы более похожим на солнечный, нужно повысить 

температуру нити накала. Но чем выше температура нити, тем быстрее идет 

испарение металла: нить становится тоньше, «перегорает». Попытки найти 

“оптимальное” решение отбрасывали инженеров назад: на внутренней 

поверхности колбы быстро образовывался темный налет испарившегося 

вольфрама, преграждавшего путь свету; лампа еще больше разогревалась, 

светимость ее быстро падала и нить перегорала. В тисках этого противоречия 

(надо повышать температуру и нельзя этого делать) погибли сотни планов 

штурма задачи “в лоб”. Каких только сплавов и легирующих добавок к 

вольфраму не перепробовали, как только ни меняли характеристики тока и 

температурный режим! Что происходит в лампе? При высокой температуре 

атомы вольфрама настолько сильно раскачиваются в кристаллической решетке, 

что отрываются от нити и улетают. Куда? По законам физики: теплота 

переносится от более нагретого тела (нити) к менее нагретому (колба). 

Физические законы невозможно нарушить даже при очень сильном желании. А 

нарушать и не надо, пусть все идет как положено по физике. Проблема в 

другом: как заставить атомы вольфрама вернуться назад и “приземлиться” на 

старое место? При этом желательно, чтобы атомы садились на нить не где 

попало, а именно там, откуда их больше всего вылетает, то есть нужно 

организовать замкнутый цикл вольфрама внутри колбы. Одну половину цикла 

обеспечивает физика. Другая половина - перенос вольфрама из холодной зоны 

в горячую и точная “посадка” на нить накала - противоречит физическому 

закону. Здесь поможет химия. Для этого добавляют в баллон с инертным газом 
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небольшое количество галогена, обычно иода. С помощью галогенного цикла, 

открытого в 1915 г. американским физикохимиком И. Ленгмюром вольфрам, 

испарившийся со спирали, образует с иодом в объёме баллона иодид вольфрама 

– более летучее вещество, чем пар вольфрама; по закону Броуновского 

движения молекул газа иодид движется во всех направлениях, в том числе 

попадает на спираль. При высокой температуре спирали летучее соединение 

распадается с выделением металла – в основном там, откуда атомы металла 

испарились. Исследования показали, что в действительности переносчиками 

вольфрама являются оксид-иодиды, WO2I2 и WO2I, которые образуются 

благодаря присутствию в инертном газе незначительной примеси кислорода. 

Наличие механизма восстановления спирали позволило увеличить в 

галогенных лампах её рабочую температуру до 3000°С, что привело к 

повышению светоотдачи примерно в два раза. Первые патенты на галогенные 

лампы были получены в 1949 г. При этом конструкторам пришлось преодолеть 

целый ряд трудностей, например, повышенный до 400-600°С нагрев баллона 

лампы. В столь жёстких условиях не могли работать обычные сорта стёкол, 

поэтому баллоны галогенных ламп пришлось делать из кварца. Галогенные 

лампы компактны и имеют отличные световые характеристики, поэтому, 

несмотря на их высокую стоимость, они нашли применение в проекционной 

аппаратуре, фарах и т.д. [Леенсон И.А. Чёт или нечет? Занимательные очерки 

по химии. - М.: Химия, 1987. С. 39-42]. В галогенных лампах можно 

использовать и другие галогены или их смеси: хлор, бром, йод и даже воду. 

При этом даже частично разрушенная нить самовосстанавливается в процессе 

работы, как хвост у ящерицы, - все обеспечивается свойствами молекул. Можно 

ли привести пример более идеальной системы? Капля воды в колбе лампы - вот 

и все решение этой “неприступной” задачи! Что же это за химические реакции, 

с помощью которых так просто усмиряются непослушные атомы и молекулы? 

Это разновидность обратимых реакций - так называемые химические 

транспортные реакции: твердые или жидкие вещества, взаимодействуя с 
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газообразными, образуют сначала газообразные продукты, они после переноса 

в другую часть системы при повышении температуры разлагаются с 

выделением исходного вещества. Причем перенос может происходить как из 

холодной зоны в зону с более высокой температурой, так и в обратном 

направлении. 

2.2.5. Транспортные реакции в разделении и очистке веществ.  

На основе транспортных реакций созданы способы разделения и очистки 

многих веществ (или  перевода веществ с дефектами в решетках в хорошо 

организованные кристаллы). Например, очистка титана [англ. Пат. 722 901], 

алюминия [пат. США 2 470 305], кремния [пат. ФРГ 966 471], железа [франц. 

пат. 1 136 699]. Применение подобного способа взамен гальванического при 

изготовлении литейных форм повысило производительность труда в 10 раз. 

2.2.6. Минуя механическую технологию. 

Применение химически активных веществ позволяет упростить 

механическую технологию или вовсе отказаться от нее, увеличивая степень 

идеальности технических систем (ТС). Например, для изготовления стального 

проката совсем не обязательна традиционная цепочка “домна - конвертер - 

прокатный стан”. Есть способ, по которому железную руду обрабатывают 

хлороводородом, извлекают из руды железо, превращая его в газообразный 

продукт, и направляют в камеру с затравкой, допустим, отрезком трубы. Атомы 

металла оседают на затравке, в точности повторяя ее форму и структуру. В 

результате из камеры непрерывно ползет новая труба с идеальной 

поверхностью. 

2.2.7. Способ производства металлизированной ткани. 

Классическим примером замены механической технологии химической 

может служить производство металлизированной ткани, являющейся пока 

единственным надежным средством борьбы со статическим электричеством 

(например, на нефтеналивных судах все канаты имеют металлические нити, 

брезентовые накидки армированы, в матросское белье добавлено около 1% 

хромо-никелевого волокна). До последнего времени отдельные волокна 
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покрывали металлической пленкой, а затем на обычных ткацких станках 

перерабатывали в ткань. Сейчас предложена новая технология: вводить металл 

с помощью транспортных реакций прямо в готовую ткань, перематывая ее с 

барабана на барабан. 

3.0. ПЕРЕХОД ВЕЩЕСТВА ИЗ ОДНОЙ ФАЗЫ В ДРУГУЮ 

3.1. Работают комплексоны. 

Примером активно работающих молекулярных систем могут служить 

комплексоны - маленькие, но четко организованные коллективы молекул. В 

центре комплексона - ион какого-либо металла, оболочка - слой молекул 

другого вещества. Типичные комплексоны - кластеры (рой, гроздь молекул, 

внутри - ион). Комплексоны, как соединения, известны почти для многих 

элементов периодической системы. Способность захватывать ион металла и 

отдавать его в нужный момент - главное свойство комплексонов. Вот как 

используется это свойство для вылечивания растений от губительной для них 

болезни хлорозы (нехватка железа, без которого не образуется хлорофил, а 

значит, не идет фотосинтез). Посадки растений опрыскивают раствором 

“железного” комплексона, он проникает в почву и всасывается корнями 

растений, затем транспортируется вверх к листьям. Все это время молекулы 

комплексона крепко держат ион железа, защищают его от взаимодействия с 

другими веществами - до листьев он должен дойти целым и невредимым. А в 

листе комплексоны разлагаются под действием УФ-излучения солнца, и ион 

железа выходит на свободу.  

3.2. Удивительные свойства жидких мембран.  

Свойства комплексонов использованы также в одной из недавних 

разработок химии - жидких мембранах. В процессах с жидкими мембранами 

осуществляется один из самых тонких и точных механизмов избирательного 

переноса. Вот как работает этот механизм. Например, требуется тщательно 

разделить ионы нескольких металлов, находящихся в водном растворе и 

обезвредить, а другие (например, ионы урана) - вывести из раствора и 

сконцентрировать. Для этого готовят смесь - эмульсию серной кислоты в 
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специальном органическом веществе, которое обволакивает капельки кислоты 

тонкой пленкой, то есть жидкой мембраной. Затем эту эмульсию приливают к 

раствору, содержащему ионы металлов, куда предварительно вводятся 

комплексообразующие соединения (для каждого металла свое). 

Комплексообразующий реагент образует с ионом металла комплексон, который 

свободно проникает внутрь капельки и там разрушается серной кислотой. 

Комплексон урана проходит в оболочку капельной мембраны и остается там. В 

результате достигается не только очистка раствора от ионов металлов, но и 

концентрирование, и выделение урана. По окончании процесса эмульсию 

отделяют от воды, а затем разрушают, отделяют жидкость оболочки и жидкость 

внутри капель. В [пат. США 4 292181] описан такой процесс, в качестве 

комплексообразователя взято ионообменное вещество. Ион тяжелого металла 

образует с жидким ионообменником (переносчиком) комплексон, который 

проникает сквозь жидкую мембрану внутрь капли (серную кислоту). Там 

комплексон выпускает ион металла и, захватив ион водорода, возвращается 

назад, в водный раствор. При контакте с водой комплексон отдает ион 

водорода, захватывает новый ион металла и так до полного разделения.  

3.1. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ АДСОРБЦИЯ ПОВЕРХНОСТЬЮ 

3.1.1. Как измерить креветку.  

Исследования в области морской биологии требуют в некоторых случаях 

определения площади поверхности тела живых организмов. Решить эту задачу 

посредством использования оптических и механических измерительных 

инструментов затруднительно. Предложен простой химический путь, 

основанный на использовании эффекта адсорбции-десорбции. Согласно (а. с. 

№897191) биологический объект обрабатывают кислым раствором нитрата 

серебра. Катионы серебра из раствора адсорбируются наружными покровами 

тела, связываясь с анионами клеточной ткани, В результате на поверхности 

биологического объекта образуется тончайший слой соединений серебра, 

препятствующий их дальнейшей адсорбции. После этого отмытый водой от 

избытка раствора нитрата серебра биологический объект обрабатывается  
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водным раствором аммиака. Находящиеся в поверхностном слое соединения 

серебра переходят в раствор, образуя прочный комплекс с аммиаком. Отбирают 

пробу полученного раствора и определяют в ней концентрацию серебра, 

последняя пропорциональна поверхности биологического объекта. Умножая 

величину концентрации на переводной коэффициент рассчитывают площадь 

поверхности тела животного. 

3.1.2. Ионообменное смягчение воды. 

В книге “Исход” “Ветхого завета” описано чудо, которое совершил 

Моисей во время перехода Израильтян через пустыню Сур. Страдающие от 

жажды люди не могли пить горькую и солёную морскую воду и тогда Моисей 

бросил в воду веточки дерева, указанного ему Господом, в результате чего вода 

стала пригодной для питья. Историки химии Ф. Сабадвари и А. Робинсон 

рассматривают этот эпизод как случай практического применения ионного 

обмена [Ф. Сабадвари и А. Робинсон История аналитической химии. - М.: Мир, 

1984. С. 244]. 

3.2. ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРОПУСКАНИЕ МЕМБРАНОЙ 

3.2.1. Осмотический двигатель 

Американские изобретатели Максвел и Роберт Вайнгартены из Милуоки 

запатентовали устройство для генерации механической энергии посредством 

осмоса [пат. Великобритании №1343891]. Предложенная конструкция 

представляет собой вертикальную трубу, снабжённую сверху подвижным 

плунжером и погружённую другим наглухо закрытым концом в замкнутую 

полость с водой. В стенках трубы, изготовленной из жёсткого материала, 

имеется множество мелких отверстий, затянутых с внутренней стороны 

сплошной полупроницаемой оболочкой, выполненной из ацетилцеллюлозы. 

Труба заполнена крепким раствором, например, сахара. Поскольку оболочка из 

ацетилцеллюлозы проницаема для молекул воды и непроницаема для молекул 

растворенного вещества, вода из полости диффундирует в трубу, то есть 

возникает явление осмос. В трубе создаётся повышенное давление, под 

действием которого поднимается плунжер, связанный с массивным 
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подпружиненным поршнем. По мере подъёма поршень сжимает воздух в 

цилиндре. По данным изобретателей давление воздуха может быть доведено до 

3.108 Па. Сжатый воздух подают в воздушную турбину, которая и совершает 

механическую работу. По мнению изобретателей, предложенная конструкция 

может быть использована для приведения в движение автомобиля 

[Изобретатель и рационализатор, 1975, №2. С. 44]. 

4.0. ИЗМЕНЕНИЕ ОТРАЖЕНИЯ СВЕТА ЧАСТЯМИ СИСТЕМЫ 

4.1. ИЗМЕНЕНИЕ СПЕКТРА ПОГЛОЩЕНИЯ И ОТРАЖЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ  ВОЛН 

4.1.1. Военные хитрости и фотохромы. 

Многотысячная армия Александра Македонского одерживала победу за 

победой. Синхронность действий отличала его разрозненные отряды. Как 

удавалось им одновременно начинать военные действия, не видя и не слыша 

друг друга? Представьте те далекие времена, когда самым быстрым “носителем 

информации” был марафонец. Сигналы костром можно было подавать только 

ночью, да и то опасаясь быть рассекреченным, а из приборов времени известны 

были лишь солнечные часы, пользоваться которыми в походах было весьма 

затруднительно. И все-таки именно солнце, солнечный свет помогали солдатам 

Македонского узнать время начала атаки - для этого они носили нарукавные 

повязки, пропитанные красящим веществом из корней растения марены. Под 

действием ультрафиолетового излучения содержащийся в марене пурпурин 

приобретал яркую красно-желтую окраску. Рассказывают также, что 

забрызганные этой краской (по приказу полководца) туники воинов ввели в 

заблуждение превосходящую по численности персидскую армию. Персы, 

предположив, что противник изранен в предыдущих сражениях, пошли в 

наступление без соответствующих предосторожностей и были разбиты. 

4.1.2. Явление фотохромизма. 

По-видимому, это было первое практическое применение фотохромного 

эффекта. Явление фотохромизма, присущее десяткам сотен веществ 

неорганического и органического происхождения, характеризуется 
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возможностью появления или изменения окраски веществ под действием света. 

Фотохромизм обусловлен обратимыми перестройками веществ на 

молекулярном уровне. Различают физический и химический фотохромизм. 

Физический фотохромизм объясняется способностью атомов и молекул 

переходить в электронно-возбужденное состояние, характеризующееся новыми 

спектрами поглощения (то есть изменением окраски). Химический 

фотохромизм связан с внутримолекулярными перестройками вещества под 

действием света, приводящими к временному образованию новых 

нестабильных химических соединений другого цвета. При фотохромизме, 

таким образом, происходит запасание энергии в фотохромном веществе под 

действием света, которая после прекращения облучения затрачивается на 

возвращение этого вещества в исходное состояние. Первые патенты на ФХМ 

относятся к началу 20-х годов (Германия), в последнее десятилетие в связи с 

развитием химии фотохромных соединений область их применения резко 

расширилась. 

4.1.3. Фотохромизм в военных целях 

Попытки применить фотохромные материалы (ФХМ) в военных целях 

продолжаются в мире: разрабатывают ФХМ для маскировки военнослужащих 

под цвет окружающего ландшафта, также защиты одежды от возгорания, а 

кожи от ожогов в условиях ядерного взрыва. Фотохромный нейлон изменяет 

окраску (в зависимости от интенсивности освещения, температуры и 

влажности) от оранжевой через серую к голубой примерно за 11 мин и 

полуобесцвечивается в темноте за 14 мин. Эти изменения окраски идут 

довольно долго и не всегла получают нужный цвет – в военной камуфляжной 

технике использование ФХМ ограничено пока маскировкой тех объектов, 

которые неподвижны или перемещаются по однообразному ландшафту. 

4.1.4. Фотохромизм и мода. 

Менее требовательна (более экстравагантна!) мода: предполагается, что 

могут стать модными ФХ-парики, пудра, помада, маникюрный лак и лак для 

волос, и необычные по свойствам ткани (для платья, костюма, галстука, ковра, 
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штор, драпировки и т. д.), строительные материалы, способные обеспечить 

тепловой баланс здания (краска, штукатурка, кафель и др.), и предметы 

домашнего обихода (например, “загорающая” кукла по [пат. США 2 921 407]. 

4.1.5. Фотохромизм защищает органы зрения.  

Давно известны бытовые солнцезащитные очки с фотохромными 

стеклами. Но уникальную способность ФХМ автоматически изменять свое 

светопропускание (со скоростью до 10-6с) в зависимости от интенсивности 

активирующего излучения можно использовать более широко: 

- В устройствах для защиты зрения и электронно-оптических приборов от 

интенсивных излучений (солнца, ядерного взрыва, лазера), например, 

солнцезащитное ограждение из алюмоборосиликатного стекла [а. с. 1 063793]; 

-в динамических светофильтрах телевизионных камер при съемке сцен, в 

которых имеются ярко освещенные и находящиеся в тени предметы [пат. США 

3 270638]; 

- для регулирования светового потока на фотоэлементе в системе включения 

вечернего освещения [англ. пат. 1 254964]; 

- в зеркалах задней обзорности автомобилей для облегчения работы водителя в 

условиях резкого перепада освещенности [пат. США 3 280701]; 

- в устройстве временной задержки [пат. США 3 654474], состоящем из лампы 

и фоторезистора, разделенных ФХ-линзой с заданным временем 

обесцвечивания; 

- в немеханическом затворе фотокамеры [пат. США 3 548934], который открыт 

только в момент переокрашивания двух стекол с разными свойствами; 

- в оптических световодах для устройства интегральной оптики 

вычислительных машин следующего поколения и т. д.  

4.1.6. Регистрация и фиксация оптической информации с помощью ФХМ. 

В чем-то она похожа на обычный фотографический процесс, но лишена 

его недостатков. Разрешающая способность пленочных ФХМ уступает только 

голографическому способу записи информации: под действием света сразу 

появляется видимое изображение, возможна многократная перезапись 
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(изображение стирается светом другого спектрального состава). стойкость 

записи - от долей секунды до нескольких лет. Если использовать необратимо 

реагирующие химические соединения [пат. США 3 810762], то можно 

зафиксировать изображение навечно. Смесь ФХ соединений применяют для 

получения многоцветных изображений под действием активирующего 

излучения разной длины волны, соответствующей полосе поглощения каждого 

вещества [пат. США 3 704127, 3 825427]. Разработан способ ФХ-записи 

оптической информации с повышенной чувствительностью на основе пленки 

триоксида вольфрама [а. с. 970989].  

4.1.7. У колыбели фотоники. 

Химия и техника фотохимических превращений веществ перерастает в 

новую науку - фотонику, охватывающую группу взаимосвязанных фото-

химэффектов (фотохромизм, люминесценция и др.). Появился новый способ 

записи изображения [а. с. 442449] на органических люминофорах, способных к 

фотохимическим реакциям: на пленку антрацена проектируется изображение в 

видимом свете, при этом в пленке происходит фотохромная химическая 

реакция. При подсветке слабым УФ-светом получается светящееся 

изображение [Природа, 1982, № 12. С. 29 - 33].  

4.1.8. Фотохромные актинометры.  

ФХМ в виде бумажных и пленочных актинометров используют для 

измерения интенсивности и распределения УФ-излучения [пат. США 1 845835, 

3 121012], при настройке оптических приборов, фокусировке излучения и т. д. 

ФХМ вообще чутко реагируют на спектральный состав света. Так, раствор 

K2Cr(C2O4)3, имеющий зеленую окраску в дневном свете, становится красным 

при освещении лампами накаливания.  

4.1.9. Фотохромы в лазерной технике. 

По пат. ГДР 133500 предлдожено применять фотохромное азосоединение 

с интенсивной флуоренценцией в качестве рабочих сред лазеров.  

4.1.10. Леонардо да Винчи и фотохромы. 



 223 

Как и на любой химический процесс, на фотохимические реакции влияют 

температура, влажность, рН среды. Такие влияния могут быть необратимыми, 

что, например, случилось с картиной Леонардо да Винчи “Тайная вечеря”. 

Художник при ее написании экспериментировал с составами красок и ему на 

протяжении всей жизни пришлось исправлять медленно проявляющиеся 

дефекты.  

4.1.11. Фотохромами управляет тепловое поле. 

В технике эффективно используют легко управляемые обратимые 

воздействия - электрическим током и тепловым полем. Для сокращения 

времени релаксации фотохромных стекол, используемых в больших световых 

проемах, на их поверхность наносят прозрачное электропроводящее покрытие 

из оксидов металлов [пат. США 3 252374]. Регулировкой электрического тока в 

таком слое можно обеспечить различную степень нагревания стекла и, 

следовательно, принудительное изменение скорости его обесцвечивания.  

4.1.12. Инфракрасное излучение - враг фотохромов. 

Для защиты ФХМ от ИК-излучения, повышающего температуру и 

снижающего светочувствительность, на стекло наносят пленки металлов или их 

оксидов (золото, диоксид титана), отражающих ИК-свет [пат. США 3 591248].  

4.1.13. Метод записи изображения на органических ФХМ.]Предложен метод 

записи изображения на органических ФХМ при повышенной температуре [пат. 

США 3 421894]: фотохромные соединения вводят в воск, затвердевающий при 

температурах более 40°С. В твердом состоянии процессы термического 

обесцвечивания резко замедляются.  

4.1.14. Гидрофотографический процесс. 

Фотохромизм неорганических солей металлов используют в 

гидрофотографическом процессе. Эти материалы окрашиваются на свету в 

присутствии влаги и обесцвечиваются в темноте, что можно использовать при 

физиологических исследованиях, в криминалистике, сельском хозяйстве, при 

измерении водопроницаемости материалов, определения следов воды в разных 

средах и т. д.  
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4.1.15. Измерение pH. 

Свойство ФХМ изменять свои характеристики при взаимодействии с 

другими веществами, используют в физико-химическом анализе веществ. 

Например, скорость термического обесцвечивания водорастворимых 

нитробензил производных [пат. США 3 649549] зависит от рН среды 

(индикация рН).  

4.1.16. Формы использования фотохромных материалов. 

ФХМ могут быть в жидком, твердом, газообразном (в виде аэрозолей) 

или гелеобразном состояниях. Часто ФХМ используют в 

микрокапсулированном виде: микрокапсулы наклеивают на любую основу, для 

подготовки к действию их можно раздавить или, заранее введя в них 

газообразующие при нагревании вещества, нагреть для разрушения капсул. 

Полимерные пленки толщиной 5 - 100 мк наносят на жесткую (кварц, стекло) 

или гибкую (лавсановая, триацетатная пленки и т. п.), прозрачную или 

непрозрачную основу. Жидкие ФХМ могут быть использованы в исследовании 

гидродинамики потоков, процессов массопередачи, газожидкостных смесей и т. 

п.  

4.1.17. Фотохромы в аккумуляции солнечной энергии. 

Синтезированы ряд ФХМ, способных преобразовывать солнечную 

энергию в тепловую [пат. США 4 004572]. Раствор ФХМ циркулирует в 

замкнутой системе через коллектор, танк хранения и катализатор. В коллекторе 

фотохромное соединение в форме А запасает солнечную энергию и 

превращается в форму В. Продавливание раствора В из танка через катализатор 

инициирует реакцию В -> А и освобождает теплоту Q. Скорость протекания 

реакции зависит от интенсивности солнечной радиации. Для инициирования 

обратной реакции, вместо использования катализатора можно подвести извне 

небольшое количество тепла, после этого реакция идет сама [пат. США 4 

004573].  

4.1.18. Тепловые хамелеоны 
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Гете так выразил свое отношение к цвету: “Цвета воздействуют на душу, 

вызывают ощущения и эмоции, пробуждают в нас скрытые идеи и служат 

причиной радостных и печальных мыслей”. Расширить возможность 

“пробуждения” новых технических идей помогут термохромные вещества, 

меняющие свой цвет при изменении температуры. Термоиндикация с помощью 

таких веществ может быть обратимой и необратимой, поскольку существуют 

термохромы одно и многоразового действия. Термохромные материалы 

одноразового действия и варианты их использования описаны в главе о 

необратимых химических эффектах.  Здесь мы остановимся на способах 

использования термохромных веществ, обратимо меняющих свою окраску при 

изменении температуры. 

4.1.19. Термохромы в измерении температуры. 

Обратимое изменение окраски при нагревании позволяет использовать 

термохромы для измерения температуры. Так, термохромные слои йодидов 

серебра и ртути изменяют окраску от желтой через оранжевую, красную, 

коричневую до пурпурно-черной при повышении температуры от 27 до 218°С 

[пат. США 3 352724]. В устройстве для измерения температуры (дисплее) в 

интервале 20 - 120°С используют термохромные полиацетилены [пат. США 4 

339951].  

4.1.20. Термохромные предупредительные знаки. 

За рубежом (Швейцария, Италия) используют термохромные пленки для 

покрытия предупредительных знаков (типа “кошачий глаз”) на дорогах. Стоит 

температуре воздуха понизиться до 1,5°С, как пленка становится прозрачной и 

водители видят предупреждение о возможности гололеда.  

4.1.21. Термохромы для варки куриных яиц. 

Американский изобретатель Уильям Джонсон предложил оригинальное 

устройство для варки куриных яиц. Оно представляет собой коробочку из 

пластика с добавкой термохромных веществ. Подлежащие варке яйца 

опускаются в кипящую воду в этой коробочке. Через две минуты она 

окрашивается в желтый цвет, через три в зелёный, через четыре в голубой. 
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Соответственно цвету коробочки из воды извлекают яйца, сваренные всмятку, в 

мешочке или вкрутую [Советская Россия, 29 августа 1989 г. С. 3]. 

4.1.22. Одноразовые термохромные термометры. 

Распространение в мире получили термометры, работающие по принципу 

“измерил температуру - термометр выбросил”. Так, термометр для больниц 

представляет собой полоску алюминиевой фольги с нанесенными на нее 

точками термохромов. Точки меняют цвет в зависимости от температуры с 

точностью до десятых долей градуса. Время измерения - 15 с. Из гигиенических 

соображений полоску после измерения выбрасывают. Фирма-изготовитель 

(США) даже не патентует свое изобретение, чтобы не сообщать состав 

вещества. Известно только, что оно безвредно и давно применяется в пищевой 

промышленности [Изобретатель и рационализатор, 1972, № 2. С. 34]. В ФРГ 

выпускают бумажные термометры. Достаточно прилепить такую 

самоклеющуюся полоску с термохромом к нагретой поверхности, как через 

несколько секунд можно судить о ее температуре с точностью до 5°С [Техника 

молодежи, 1983, №3. С. 48].  

4.1.23. Картина Парацельса. 

Химик и врач 16-го века Парацельс показывал гостям написанную им 

самим “чудесную” картину. На ней был изображен зимний пейзаж - деревья, 

пригорки, покрытые снегом. При легком подогреве пейзаж тут же менялся на 

летний - пригорки покрывались травой, а деревья - зеленой листвой. 

4.1.24. Термохромы - продолжение следует. 

Не верящие в чудеса современные школьники, узнав из публикаций 

“Юного техника” о существовании термохромных красок предложили 

множество технических применений этого эффекта: предупредительные 

надписи при нагреве узлов самолета, контроль состояния двигателя мопеда, 

демонстрационный опыт по определению удельной теплоемкости веществ, 

контроль температуры радиоэлектронных приборов и т. д. [Юный техник, 1984, 

№ 12. C. 78 - 80]. 

4.1.25. Не желаете ли получить термохромы? 
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Некоторые термочувствительные составы несложно получить, в любой 

лаборатории, например, йодид ртути - вещество, меняющее окраску с ярко-

желтой на красную [Химия и жизнь, 1979, №4. С. 71], термохромный состав для 

покрытия отражателей лампочек новогодних гирлянд [Химия и жизнь, 1982, 

№2. С. 77], а также различные по температуре перехода краски [Юный техник, 

1984, № 12 С. 78 - 80]. 

4.1.26. Радиохромная дозиметрия. 

К радиохромам (веществам, изменяющим цвет под действием 

радиоактивного излучения) и катодохромам (веществам, изменяющим цвет под 

действием электронного луча) относится большая группа неорганических и 

органических веществ (кристаллы галогенидов щелочных металлов, титанат 

стронция, фторид кальция, полимеры и т. д. ) 

4.1.27. Дозиметры на основе радиохромных полимерных пленок. 

Дозиметры на основе радиохромных полимерных пленок, разработанные 

в США, имеют толщину 0, 005 - 1 мм и могут быть использованы в интервале 

доз 10 - 105 Грей. Они отличаются механической прочностью и устойчивостью, 

удобством обращения и калибровки, выдерживают мощность излучения до 1012 

Гр/с, могут применяться для регистрации фотонов с энергией до 10 МэВ, 

электронов и протонов. Области применения: дозиметрия при стерилизации 

медицинского оборудования, при радиационной обработке полимеров, 

изоляции кабелей, обработке городских и промышленных отходов и т. д.  

4.1.28. Дозиметрические растворы.  

Растворы радиохромных красителей в диметилсульфоксиде, который по 

своим радиационном характеристикам близок к крови и биологическим тканям, 

предложено применять в исследовательских целях для дозиметрии 

сельскохозяйственных, биологических и медицинских объектов. 

4.1.29. Сигнализирующие о воде. 

Изменение окраски может быть сигналом - здесь присутствует вода. 

Например, синий хлорид кобальта(2+) часто наносится на зерна силикагеля - 

хорошего поглотителя воды. Мешочки с силикагелем, например, помещают в 
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упаковку товаров, отсыревание которых недопустимо. Если гранулы 

силикагеля окрасились в розовый цвет (хлорид кобальта(2+) поглотил воду и 

стал шестиводным кристаллогидратом) - это говорит о том, что осушающая 

способность силикагеля исчерпана. Для регенерации водопоглотительных 

свойств силикагеля его следует просушить при повышенной температуре. 

Вместе с восстановлением осушающей способности восстановится и синий 

цвет хлорида кобальта, потерявшего при прокаливании воду. 

5.0. ИЗМЕНЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СИСТЕМЫ: 

5.1. Пластичная древесина.  

Обработка жидким аммиаком позволяет сделать дерево пластичным. 

Древесина состоит в основном из целлюлозы. Её длинные молекулы содержат 

большое число гидроксогрупп -OH, которые образуют между собой 

водородные связи, не позволяющие молекулам целлюлозы смещаться друг 

относительно друга. При погружении древесины в жидкий аммиак, его 

молекулы реагируют с атомами водорода гидроксогрупп, образуя ионы 

аммония NH4+. При этом разрушаются водородные связи между молекулами 

целлюлозы, они получают возможность скользить друг относительно друга, 

благодаря чему древесина становится пластичной. Если деревянную палочку 

опустить на некоторое время в жидкий аммиак, то потом её можно легко 

свернуть в кольцо, спираль или придать ей любую другую форму. Как только 

аммиак испарится, водородные связи между молекулами целлюлозы 

восстановятся и древесина снова станет жесткой, сохранив ранее приданную ей 

форму [Леенсон И.А. Чёт или нечет: Занимательные очерки по химии. М: 

Химия, 1987. - С. 23-24 ].     

6.0. ИЗМЕНЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ЧАСТЕЙ СИСТЕМЫ: 

6.1. ФОРМООБРАЗОВАНИЕ 

6.2. МОЛЕКУЛЯРНАЯ САМОСБОРКА 

6.3. ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ И РАЗМЕРОВ В ХОДЕ РЕАКЦИИ 

6.3.1. Искусственные мышцы.  
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Пленки и гранулы некоторых полимерных гелей способны менять свои 

размеры в зависимости от состава среды, в которой они находятся. Интерес к 

этому явлению возник после в 1939 г. у российского биохимика В.А. 

Энгельгардта в работах по изучению преобразования химической энергии в 

механическую биологическими структурами. В 1949 г. В. Кун и А. Качальский 

синтезировали полимерные материалы, проявляющие в гелеообразном 

состоянии обратимую деформацию при изменении рН окружающего раствора. 

Это были умеренно сшитые синтетические полимерные катиониты на основе 

полиакриловой и полиметакриловой кислот. Сильно набухая в воде эти 

материалы, при помещении в щелочной раствор удлинялись на 20%, а при 

помещении в кислый раствор сокращались на 20% от их первоначальной длины 

[W. Kuhn. Experimentia, №5, 318, 1949; A. Katchalsky. Experimentia, №5, 319, 

1949]. В кислой среде гибкие молекулы полиакриловой кислоты свернуты в 

клубки. При снижении концентрации водородных ионов, содержащиеся в 

полимерных молекулах карбоксильные группы начинают отщеплять ионы 

водорода. Возникающие при этом отрицательно заряженные участки, взаимно 

отталкиваясь распрямляют молекулы, что приводит к удлинению плёнки. Этот 

процесс получает максимальное развитие в щелочной среде. Гелеобразные 

пленки и нити из этих материалов, получившие название искусственных мышц, 

достаточно прочны и развивали усилия до 5 кГ/см2. Интересно то, что 

химическая энергия реакции нейтрализации при этом не переходит в другие 

виды энергии, например, внутреннюю или электрическую, а непосредственно 

превращается в механическую. В этом принципиальное отличие pH-мышц от 

двигателей внутреннего сгорания, в которых химическая энергия горючего 

переходит во внутреннюю энергию продуктов сгорания, а из неё в 

механическую энергию поршня. Примеры гелей, проявляющих 

механохимические свойства [Мори М. Кобунси, т.13, с. 301-305.]: 

1.  Полиакриловая кислота, поливиниловый спирт. 

2.  Полиакриловая кислота, глицерин. 

3.  Метакриловая кислота, дивинилбензол. 
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4.  Полиметакриловая кислота, поливиниловый спирт. 

5.  Винилацетат, малеиновый ангидрид, поливиниловый спирт. 

6.  Поливинилфосфат. 

Значительный интерес представляют и коллагеновые волокна, выделяемые 

препарированием из сухожилий животных. Они отличаются высокой степенью 

сократимости (до 50% начальной длины) и значительными развиваемыми при 

этом усилиями (до 200 кг/см2). Сократительные свойства коллагеновых 

структур связаны с конформационными преобразованиями молекул и 

надмолекулярных структур коллагенового волокна по типу фазовых переходов, 

вызываемых взаимодействием ионов солей с коллагеном [Беляков Р.В, 

Сократительные полимерные гели и механохимия. Композиционные 

полимерные материалы, 1988, №3. С. 9-14]. Имеются демонстрационные 

устройства, в которых работают pH-мышцы. Мышечный мотор Качальского, 

[Жерарден Л. Бионика. Пер. с фр. - М.: Мир, 1971. - С. 224]. Механохимическая 

турбина Мартина Суссмана из университета Тафта (США). [Двигатель, 

работающий на солёной воде. Наука и жизнь, 1974, №1. С. 152]. Рабочим телом 

в ней служит волокно коллагена, которое удлиняется в пресной воде и 

сокращается в растворе бромида или хлорида лития (может использоваться 

даже морская вода). Попадая в раствор соли и сжимаясь коллагеновое волокно 

поворачивает валы, после чего возвращается в пресную воду, где удлиняется до 

первоначального размера. Движение осуществляется до тех пор, пока 

концентрации солей в обоих растворах не выравняются. По словам японского 

исследователя искусственных мышц М. Мори, нынешнее состояние 

механохимических систем по сопоставлению с разработкой парового 

механизма находится на самой начальной ступени, соответствующей подъёму 

крышки чайника под давлением пара. Прогноз в отношении практического 

использования таких систем оптимистичен. Они могут применяться на 

химических производствах в автоматических клапанах для простой 

регулировки pH [Японская заявка №36-47811] или в pH-метрах, действующих 
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за счёт изменения длины полосок геля [Японская заявка №36-47809 и №36-

47810]. 

6.3.2. Искусственной мышцей движет свет.  

Поскольку геометрические размеры pH-мышц зависят от концентрации 

ионов водорода и гидроксид-ионов в окружающей их среде, то для того, чтобы  

привести мышцу в действие достаточно каким либо способом заставить 

изменяться эти величины. Добавление в раствор бромкрезола делает pH 

раствора зависимым от облучения светом. Синий свет повышает концентрацию 

гидроксид-ионов, в результате чего мышцы удлиняются, желтый увеличивает 

концентрацию ионов водорода, в результате мышца сокращается [New Scientist, 

1996, №2040. P. 22; / Изобретатель и рационализатор, 1997, №3. С. 24]. 

7.0. ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

33. Как защитить световоды от водорода? 

Проникая в стекло, водород изменяет его структуру. А это, как оказалось, 

может привести к затуханию световых волн в световодах оптических кабелей. 

Опасность грозит подводным кабелям: при коррозии стальных кабельных 

оболочек в морской воде образуется водород в достаточных концентрациях. 

Как предотвратить порчу световодов? 

Пояснение. Специалисты столкнулись с этой проблемой совсем недавно (см. 

[“Химия и жизнь”, 1984, № 5, с. 25] и она не имеет пока “патентного” решения. 

Такое обоснованное решение потребует, по-видимому, специальных 

исследований. Но идею вы найти сможете. 

34. Как определить не подтаяла ли опора?  

При строительстве на вечной мерзлоте все сооружения ставят на сваи или 

опоры, забиваемые в мерзлоту, в том числе ЛЭП, нефтепроводы и другие 

линейно-протяженные сооружения. Большая часть сооружений прокладывается 

в труднодоступных и удаленных от населенных пунктов районах. Устойчивость 

этих сооружений зависит от глубины летнего оттаивания верхнего слоя грунта. 

В жаркие годы часто случаются аварии, поэтому опоры сооружений находятся 

под постоянным контролем. Патрульный вертолет зависает над очередной 
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“точкой”, а рабочий быстро спустившись по лестнице на землю со своим 

контрольно-измерительным “прибором” - заостренным стальным стержнем - 

быстро определяет глубину оттаивания. Предложите простой способ, 

позволяющий экипажу вертолета, не приземляясь, определить - находится ли 

опора в аварийном состоянии. Пояснение. Задача имеет несколько 

“физических” решений, но почти все они требуют источников электроэнергии, 

периодического осмотра аппаратуры и т. д. А повышение предельной глубины 

оттаивания, то есть аварийное состояние опоры, может наступить, допустим, 

один раз в 10 лет. Предложите простое и надежное “химическое” решение. 

35. Как срастить звенья золотой цепочки? 

Автомат на ювелирной фабрике делает из золотой проволоки звенья и тут 

же сцепляет их между собой. Остается лишь соединить кончики проволоки в 

звеньях - и цепочка готова. Соединять концы надо сплошным золотым 

“мостиком” того же диаметра, что и проволока, то есть переход должен быть 

незаметен и прочен. Одно из решений было такое: цепочку окунают в ванну с 

горючим веществом, стряхивают излишки, в зазорах под действием 

капиллярных сил задерживаются капельки горючего вещества. Затем следует 

сильный разогрев в месте разрыва, вещество горит и заплавляет концы. Но 

способ плохо “работает” на цепочках с размером звеньев менее 1-2 мм - 

горючее вещество задерживается не только между концами. Как быть? 

Пояснение. Нет смысла модернизировать термитный способ сварки, поскольку 

возможность ошибки (капиллярного удерживания горючей смеси не в том 

месте, где надо) останется. Идеальное решение должно быть примерно таким: 

оба конца вырастают навстречу друг другу и прочно соединяются. 

36. Как защитить от водорода трубопровод?  

При разработке среднеазиатских месторождений природного газа, 

содержащего примесь сероводорода в 30 раз больше обычного, специалисты 

столкнулись с необычным явлением: одновременно на всех скважинах 

начались катастрофические обрывы обсадных труб буровых колонн, затем 

разрушение насосно-комрессорных труб и оборудования. Начались тщательные 
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исследования причин аварий. Первые же опыты потрясли очевидцев: вынутые 

из скважин трубы, не имеющие изъянов и признаков коррозии, рассыпались 

при ударе на множество осколков, как стеклянные. Заключение специалистов 

гласило: химический состав материала труб отвечает ГОСТу. Результаты 

анализа условий производственной эксплуатации труб также были 

парадоксальны: чем прочнее сталь, тем быстрее она разрушается, чем ниже 

температура и давление (то есть чем мягче условия работы), тем быстрее 

разрушение. Виновником аварий, как вы уже догадались, оказался водород. 

Радиус его атомов столь мал, что водород свободно проходит сквозь 

кристаллическую решетку металла, накапливается под большим давлением в 

местах границ зерен и микротрещинах. Металл распирается изнутри. 

Некоторые легирующие добавки растворяют водород. Использование 

непроницаемых для водорода твердых (эмалевых, эпоксидных) и жидких 

(постоянно обновляемых) покрытий не дает радикальных результатов. Кроме 

того, технология покрытий сложна и неэкономична. Здесь две задачи (мини- и 

макси- задача) на выбор: а) предложите промысловикам метод 

прогнозирования аварий - как определить срок службы труб и оборудования, 

чтобы вовремя сделать замену; б) предложите эффективный способ защиты 

металла от проникновения водорода внутрь. 

37. Как запечатлеть снежинку?  

Эта задача напрямую не относится к тематике главы. Один из возможных 

ответов вы найдете в дальнейшем рассказе о химэффектах. Хотя, если 

подумать..., то одну-две идеи можно получить и на основе уже известных вам 

эффектов (или их сочетаний). Итак, за всю историю Земли на ее поверхность не 

упали две одинаковые снежинки. Какое бы несметное количество их не 

выпадало, все они различаются формой, размером, деталями. Представим себе, 

что возник новый вид коллекционирования - собирание снежинок. Причем 

собирать нужно не фотографии (любой уважающий себя коллекционер 

собирает только подлинники), а именно снежинки или, на худой конец, их 

точные слепки. Коллекционеры, назовем их гляционистами, охотятся за 
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необычайно красивой, вычисленной пока только теоретически, снежинкой - 

Снежной Королевой. Как помочь коллекционерам? Примечание к задачам этой 

главы и всех последующих: есть задачи, которые решаются прямым 

применением эффекта или в две-три попытки. Все нормально, если на этом 

процесс решения задачи заканчивается (при наличии уверенности “попадания в 

цель”). 

Внимание! Ни в коем случае не продолжайте перебор вариантов! Это 

значит, что вам попалась задача не в один ход или вы недостаточно полно 

усвоили химэффекты. Будет неплохо, если вы еще раз просмотрите 

прочитанное. Можно также обратиться к Указателю химэффектов в конце 

книги. Но есть и такие задачи, которые не имеют однозначного ответа или пока 

не решены. В этом случае требуется применение более “тяжелой артиллерии” - 

стандартов или АРИЗа. 

38. Как обучить титрованию незрячего студента?  

В развитых странах одной из самых почитаемых функций общества 

является забота об инвалидах. Изобретатели внесли немалый вклад в это 

благородное дело, предложив сотни самых разных приспособлений, 

облегчающих жизнь больных людей. Но недостаточно просто обеспечить 

инвалидам сносное существование, необходимо дать им возможность 

полноценной жизни, работы и учёбы. При обучении титрованию незрячих 

людей перед преподавателями возникла серьёзная проблема. Как такой студент 

сможет узнать, что достигнута точка эквивалентности (то есть прилитая 

кислота полностью нейтрализовала раствор щёлочи или наоборот)? Зрячие 

студенты пользуются для фиксации этой точки изменением окраски 

добавленного к раствору индикатора, но ведь слепой человек не видит этого 

изменения. Существующие электронные устройства не всегда удобны для этой 

цели. Итак, как чисто химическим путём без применения электроники 

обеспечить незрячему студенту обнаружение точки эквивалентности при 

титровании?   

ХИМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ  В ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМАХ 
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СИСТЕМЫ НАЧИНАЮТСЯ С МОЛЕКУЛ 

Мы хорошо различаем, что такое газ, жидкость или твердое тело, то есть 

легко определяем фазовое состояние вещества. Но это на макроуровне. А 

применимы ли эти понятия на микроуровне? В каком фазовом состоянии 

находится одна молекула вещества? Или так: сколько молекул надо собрать 

вместе, чтобы это были газ, жидкость или твердое тело? 

В терминах системного анализа этот вопрос звучит так: со скольких 

элементов начинается система? Система – не простая сумма элементов, ее 

главное свойство всегда больше суммы свойств составляющих ее элементов. 

Появление неожиданной прибавки (системного свойства) - это всегда хорошо 

заметный качественный скачок при переходе количественных изменений в 

качественные. “Стыковка” свойств элементов при образовании системы идет 

двояко: одна часть свойств складывается, взаимоусиливается (это будущее 

системное свойство), другая - гасится, вычитается, взаимнонейтрализуется. В 

итоге системное свойство выступает на первый план, становится 

преобладающим, играющим главную роль в “жизни” системы. Системное 

свойство может появится из сочетания (содействия) ранее незаметных или 

нейтральных свойств элементов, тогда его появление становится еще более 

неожиданным.  

С помощью комплексонов получен ответ на один интересный вопрос: из 

скольких атомов состоит самый маленький магнит? Для железа это было 

известно давно - магнитный свойством обладают даже одиночные атомы. А вот 

у других металлов никак не удавалось установить минимальное количество 

вещества с магнитными свойствами. Пробовали механическое измельчение, 

химическое осаждение из раствора - частицы получались разных размеров и их 

невозможно было разделить по фракциям и тогда были синтезированы 

кластеры с разным количеством атомов металла. Были получены и исследованы 

кластеры с 3, 6 и 10 атомами осмия. Оказалось, что первые два вещества не 

реагируют на магнитное поле даже при температуре кипения жидкого гелия, 

когда тепловое движение почти совсем прекращается. Третье соединение 
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обладало магнитными свойствами при температуре кипения жидкого азота 

(77°К). Значит, самый маленький осмиевый магнит состоит из 7 - 10 атомов 

[Химия и жизнь, 1982, №12. C. 88]. Самое простое свойство молекул - взаимное 

притяжение или отталкивание. Если встречаются молекулы, которые взаимно 

отталкиваются или у которых относительная скорость весьма велика, то они не 

образуют систему. Нет системного свойства и у “кучи” из 10 молекул, хотя они 

и связаны между собой силами притяжения (силы Ван-дер-Ваальса). Только 

при 10 - 15 молекулах (а практически при 20 - 30 молекулах) происходит 

качественный скачок, и “куча” превращается в систему (это самая маленькая 

капля жидкости или самый маленький кусочек твердого вещества). Какое же 

системное свойство здесь появилось? Это свойство - поверхностная энергия. 

Она складывается из тех же сил притяжения. Только внутри кусочка вещества 

эти силы взаимно компенсированы, а на поверхности они свободы, не 

задействованы. Силы притяжения действуют не только на соседнюю молекулу, 

а чуть дальше - на 2 - 3 слоя. Поэтому свободные силы на поверхности 

складываются из сил притяжения поверхностного слоя и убывающих по 

величине сил 2-го, 3-го и последующих слоев. Поверхностные силы постепенно 

(по мере увеличения количества молекул) растут и становятся критическими 

для агрегата из 11 - 15 молекул. Их величина достигает значения, при котором 

эти силы начинают действовать на весь агрегат молекул и сжимают его как 

пружинистая сетка. Тут-то и появляется новое качество: если силы Ван-дер-

Ваальса убывают пропорционально 7-й степени расстояния, то поверхностные 

силы - пропорционально 3 - 4-й, то есть они оказываются сильнее, чем сумма 

элементов, их породившая. Итак, самый маленький кусочек - это агрегат из 20-

30 небольших молекул, диаметр такой частицы составит 1-5 нм. [Химия и 

жизнь”, 1984, №2. C. 74-79]. Из-за того, что частицы обладают свободной 

поверхностной энергией, они намного активнее больших частиц. Такие 

агрегаты молекул - неполные веполи, в которых не достает одного вещества. 

Поэтому они притягивают (поглощают, адсорбируют) вещества из окружающей 

среды. Некоторые металлы могут, например, самовоспламеняться на воздухе. 
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Вообще, свойства таких частиц (температура плавления, затвердевания и др.) 

сильно отличаются от более крупных частиц того же вещества. Если вещество в 

виде таких частиц находится в жидкости, то вокруг них сразу же образуется 

сольватный слой - моно- или полимолекулярный слой из молекул жидкости. 

Если эти частицы заряжены, то они притянут к себе эквивалентное число ионов 

другого знака. Эти свойства сохраняются у частиц до размера 3000-5000 нм (3-5 

мкм). Растворы таких веществ очень устойчивы, поскольку сила тяжести, 

действующая на частицы меньше, чем силы броуновского движения. Растворы 

не расслаиваются и взвесь не выпадает в осадок неограниченно долго. Так, 

растворы коллоидного золота М. Фарадея хранятся в Британском музее уже 

более 150 лет. При дальнейшем увеличении размеров частиц убывает 

поверхностная энергия, увеличивается их масса и преобладающими силами в 

системе становятся силы гравитации. Совершается переход к новому 

системному уровню с новыми свойствами и т. д.  

1.0. ВЫДЕЛЕНИЕ ИЛИ ПОГЛОЩЕНИЕ ЭНЕРГИИ  

1.2. ВЫДЕЛЕНИЕ ИЛИ ПОГЛОЩЕНИЕ ЭНЕРГИИ В ВИДЕ ТЕПЛА 

1.2.1. Получение тепла при ржавлении железных опилок. 

Процесс ржавления железа протекает с образованием значительного 

количества тепла, но из-за невысокой его скорости выделившееся тепло 

успевает рассеяться в пространстве, поэтому ржавеющий предмет не 

нагревается. Совсем иная картина наблюдается в том случае, если ржавеет 

мелкодисперсное железо. Поверхность соприкосновения порошкообразного 

железа с водой и воздухом очень велика, а потому велика и скорость реакции, 

образующегося тепла оказывается достаточно для значительного разогревания 

реакционной смеси. Благодаря этому явлению в начале XX века железные 

опилки использовали для изготовления грелок. К килограмму железных опилок 

добавляли пару столовых ложек воды и через некоторое время масса 

разогревалась до 70-80°С, температура длительное время сохранялась на этом 

уровне, что позволяло во время первой мировой войны широко использовать 

железные грелки при транспортировке раненых зимой. Однажды 
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использованную грелку можно было заставить поработать и ещё немного, 

достаточно было долить в неё дополнительную пару ложек воды [Греет 

ржавчина. Юный техник, 1987, №8]. На том же принципе работает и 

современный мининагреватель Граббера (Mycoal Grabber Mini-Mini Heater) - 

непахнущая, нетоксичная, одноразовая грелка для рук. Это - подушечка 5 cм x 

7 cм, наполненная смесью различных веществ:  1.  Железный порошок. 

2. Вода для рассеяния теплоты.  3. Целлюлоза для освобождения воды. 

4. Вермикулит для теплоизоляции.  5. Активированный уголь для поглощения 

кислорода.   6. Соль, чтобы предотвратить замерзание. 

Окисление железного порошка инициируется атмосферным кислородом, 

когда подушечка выставлена на воздух. Образование оксида железа(3+) в этой 

высоко экзотермической реакции производит теплоту достаточную для 

поддержания температуры 57-69°C в течение 7 часов, если приток кислорода 

ограничен (в кармане или перчатке) [J. Chem. Educ., 1992, 69, N5. P. 366]. 

2.0. ВЫДЕЛЕНИЕ ИЛИ ПОГЛОЩЕНИЕ ВЕЩЕСТВА С ИСЧЕЗНОВЕНИЕМ 

ИЛИ ОБРАЗОВАНИЕМ ФАЗЫ 

2.1.  ВЫДЕЛЕНИЕ ИЛИ ПОГЛОЩЕНИЕ ГАЗА 

2.1.1. Получение водорода при взаимодействии с водой металлов 

При измельчении в шаровой мельнице под слоем воды железа, цинка и 

ряда других металлов до частиц размером менее 0,1 мм, эти металлы реагируют 

с водой с выделением водорода. Метод пригоден для получения водорода в 

полевых условиях [а. с. №264360]. 

2.4. КОМБИНАЦИЯ ЭФФЕКТОВ “ТЕПЛО - ГАЗ” 

2.4.1. Боеприпасы объёмного взрыва.  

Высокая взрывоопасность пыли горючих веществ известна с давних пор. 

Сотни катастроф произошли на складах и промышленных предприятиях, когда 

от искр вспыхивали и детонировали образовавшиеся там облака угольной, 

мучной или сахарной пыли. В 1960 г. в США начались испытания боеприпасов 

объёмного взрыва, действие которых основано на создании в воздухе 

дисперсий горючих веществ. Например, в литературе описана американская 
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авиабомба, содержащая три модуля, в каждом из которых находится по 32,6 кг 

окиси этилена [пат. США №3940443]. После взрыва одного модуля возникает 

облако топливно-воздушной смеси диаметром 15-17 м и высотой до 3 м. Через 

125 мс это облако подрывается детонаторами. Образующаяся ударная волна 

обладает избыточным давлением по фронту в 21.105 Па, которое может 

возрасти в 2-3 раза, отразившись от земли. На удалении 3-4 радиусов облака 

давление по фронту резко уменьшается до 105 Па. По мнению военных 

специалистов, этого достаточно, чтобы вывести из строя боевые самолёты, 

находящиеся на аэродромах, а ударная волна в (0,7-0,9).10 Па способна 

причинить серьёзные повреждения боевым кораблям. При равной массе 

энергия взрыва объёмных боеприпасов в несколько раз превышает энергию 

взрыва традиционных боеприпасов. Это связано с тем, что в состав 

традиционных взрывчатых веществ входит кислород (в тротиле его 60% по 

массе), а боеприпасы объёмного взрыва его почти не содержат, так как 

необходимый для окисления кислород берётся непосредственно из атмосферы. 

Так энергия взрыва топливно-воздушной смеси, образованной окисью этилена, 

в 3-5 раз больше, чем у равной массы тротила. Увеличивает эффективность 

действия объёмных боеприпасов и способность топливно-воздушной смеси 

обволакивать складки рельефа, проникать через незначительные отверстия в 

блиндажи и долговременные огневые точки. Объёмные боеприпасы оказались 

весьма эффективны для разминирования (удлинённые заряды для 

разминирования [пат. США №3724319], а также для применения в системах 

противовоздушной обороны [В. Оселин. Бомба объёмного взрыва. / Техника-

молодежи, 1986, №8. С. 50-53; И.Д. Грабовой. Современное оружие и защита от 

него. - М.: ДОСААФ, 1984. С. 46-47]. 

3.0. ПЕРЕХОД ВЕЩЕСТВА ИЗ ОДНОЙ ФАЗЫ В ДРУГУЮ 

3.0.1. Жажда сухих гелей. 

В гелях нет капилляров. Там действует более мощная сила - 

осмотическая, поэтому и “хватательное” свойство у “пустых” гелей намного 

сильнее. “Жадность” сухих гелей настолько велика, что объем поглощенной 
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жидкости может быть в десятки раз больше объема исходного вещества. 

Например, для образования геля достаточно 0,5% желатина или 0,1% агара или 

0,05% пятиокиси ванадия, остальное вода. Это и есть одно из проявлений 

нового свойства, присущего только гелям, - набухания. Набухание - 

осмотический процесс. Поэтому оно всегда сопровождается возникновением 

давления набухания, которое может достигать десятков и сотен мегапаскалей. 

Давление набухания равно внешнему давлению, которое нужно приложить, 

чтобы остановить увеличение объема. Работа набухания уменьшится с ростом 

степени набухания и становится равной нулю при предельном набухании (как 

при распрямлении сжатой пружины). Еще одна особенность: объем набухшего 

геля меньше, чем сумма объёмов сухого геля и воды. Куда девается вода? 

Первые порции воды “прячутся” в соединениях с молекулами вещества-

хозяина, - это связанная вода. Потом свободная вода заполняет 

межмолекулярный объем. Масса воды в набухшем геле равна половине массы 

сухого геля.  

3.0.2. Матрица для активного вещества. 

Гель плюс вода плюс силы взаимодействия между ними - это полный 

веполь. , поэтому он работает только при достройке веполя (впитываии воды). 

Полный веполь малоактивен, ему уже больше ничего “не надо”, гидрогель 

находится в равновесии. Для приведения геля в исходное активное состояние 

его нужно высушить. Сухой гель (ксерогель) всегда готов к работе: впитывать 

жидкости, набухать, осушать другие вещества, очищать газы и жидкости от 

примесей и др. Разработано множество способов получения ксерогелей (другое 

название - аэрогели, например: аэросилогеля [а. с. 963950, а. с. 998339], 

силикоксерогеля [пат. США 3 996338], аэрогеля окиси металлов [пат. США 3 

977993], аэрогеля кремнезема [европейская заявка ЕР 067741], гель силиката 

кальция [заявка Японии 52-94898], окиси алюминия [пат. США 4 059631], 

окиси актинида [пат. Голландии 147952] и др. К неорганическим ксерогелям 

относятся цеолиты - вещества со строго регулярной кристаллической 

структурой (частицы геля высыхая срастаются и образуют твердый каркас). 
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Например, это алюмосиликаты с размером пор 0,4 - 1,1 нм. Этот размер 

соизмерим с размерами молекул, поэтому их часто называют молекулярными 

ситами. Цеолиты - кристаллизованные гели, которые снова превратиться в гель 

уже не могут. Но они также жадно впитывают воду (не набухая) и отдают ее 

при нагревании. Наиболее известный способ разделения газов с помощью 

цеолитов - разделение воздуха на азот и кислород простой фильтрацией через 

колонку с молекулярным ситом.  

3.0.3. Высокоэффективный способ предотвращения слеживаемости.  

В [пат. США 4 234432] предложен эффективный способ предотвращения 

слеживаемости при длительном хранении порошков (пестициды, составы для 

тушения пожаров и др. ): в порошок добавляют малые дозы гелеобразователя 

(хлоридов кремния, алюминия или титана, подвергнутых сжиганию в 

кислороде).  

3.0.4. Гель - хранитель опасных веществ. 

При образовании полного веполя проявляется одно интересное свойство, 

которое можно использовать: если соединить два активных вещества, то их 

активность как бы “замкнется” друг на друга, т. е. смесь веществ станет 

малоактивной, слабо реагирующей на внешние условия. Ксерогель может 

погасить активность многих жидкостей: испаряющихся, ядовитых, 

легковоспламеняющихся. взрывчатых, т. д.  

3.0.5. Органические растворители в гелях. 

Для безопасного хранения органических растворителей предложено 

хранить и транспортировать их в виде гелей: резко снижается испарение и 

врспламеняемость, а также токсичное воздействие на человека. Причем 

приготовление гелей не требует дополнительных затрат на оборудование и 

состоит в растворении воска или высших алифатических спиртов при 

комнатной температуре [пат. Японии 51-12592].  

3.0.6. Взрывчатые вещества в гелях. 

По [пат. США 4 019934] для получения гелеобразной взрывчатки нужно 

смешать нитрат аммония (активное ВВ) с порошком алюминия и двумя видами 
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глин - галлуэлита и монтириллонита. Глины выступают в роли 

гелеобразователей. При этом получается ВВ с очень низкой скоростью 

детонации - 4 м/с (у твердых ВВ - несколько тысяч м/с). Без добавок алюминия 

эту смесь предлагается использовать в качестве азотного удобрения и для 

обработки семян.  

3.0.7. Радиометрическая композиция в геле. 

Примером может служить простой и дешевый прибор для обнаружения 

радиоактивного излучения [пат. США 4 143274]. Он представляет собой 

небольшую герметично закрытую капсулу, заполненную под давлением 

желатино-глицериновым гелем, который пропитан жидким фреоном. Находясь 

в геле под избыточным давлением фреон остается жидким и при комнатной 

температуре (хотя его точка кипения ниже нуля). Стоит капсуле попасть в зону 

радиоактивного облучения, как фреон испаряется и в геле возникают хорошо 

видимые пузырьки - сигналы опасности. Капсула - пузырьковая камера в 

миниатюре.  

3.0.8. Парфюмерия в гелях. 

Резко сниженное испарение жидкостей из геля полезно и само по себе - 

этим обеспечивается продленное действие веществ, содержащихся в гелях. На 

медленном, растянутом во времени, действии гелеобразных веществ основаны 

композиции для освежения воздуха с помощью эфирных масел [заявка 

Франции 2 293976], душистых веществ [пат. США 4 056612] и др.  

3.0.9. Терапевтические депо. 

Особое место в медицине заняли в последнее время активные 

лекарственные препараты пролонгированного (продленного) действия - 

своеобразные терапевтические депо. С помощью гелей-носителей лекарств, 

которые медленно высвобождаются (от нескольких часов до нескольких лет), 

решена проблема непрерывного снабжения организма или его частей 

микродозами активного вещества. Преимущества такого способа лечения: 

постоянство концентрации активного вещества и возможность поместить 

капсулу в непосредственной близости от пораженного участка. Примеры 
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успешного применения: глазные прозрачные пленки для лечения глаукомы 

(скорость подачи 70 мкг/день в течение 1,5 лет), контрацептивные препараты (5 

мкг/день, 1 год). Разработаны также способы лечения зубов [а. с. 629931], 

пленки-носители для полости рта [а. с. 810241], гидрогели с инсулином для 

лечения сахарного диабета [пат. США 4 024073] и др. Подобный способ 

лечения применяется и для сельскохозяйственных животных. Например, 

прикрепленные к ушам коровы пленки, пропитанные инсектисидом. защищают 

от мух на протяжении 4 месяцев [Химия и жизнь, 1982, №10. C. 46).  

3.0.10. В гелях, как и в Греции - есть всё … 

В геле предложено размещать вещества, нейтрализующие кислоты [пат. 

ФРГ 1 921999], стимуляторы роста плодов томатов, которые в виде 

лейкопластыря наклеиваются на стебель [а. с. 835397], питательные вещества 

для семян при их посадке вместе с каплей геля [“Химия и жизнь”, 1981, №8, с. 

59], гемоглобин для извлечения кислорода из жидкостей [пат. США 4 343715].  

3.0.11. Вспенивающиеся гели. 

Если в гель попадут вещества, выделяющие при взаимодействии большое 

количество газа, то в нем произойдет тихий взрыв и гель превратится в пену. 

Характерная особенность таких пен - их высокая стойкость. Поэтому одна из 

эффективных областей применения таких гелей - быстрое создание 

огнезащитных заграждений. Например, способ вспенивания геля [пат. Японии 

52-10784] используется для образования барьера при пожаре и для локализации 

разлитой на поверхности воды нефти. В состав вспенивающегося геля входят 

три компонента: тетраборат натрия (бура), поливиниловый спирт и раствор 

ПАВ (поверхностно-активного вещества).  

3.0.12. Гелевая копирка. 

Свойство геля быстро восстанавлмвать равновестное содержание 

жидкости во всем своем объеме использовано в разработанной в Австрии 

самовосстанавливающейся копирке [Техника и наука, 1981, №4. C. 34]. 

Впервые для изготовления копирки используется жидкая краска в виде геля, 

нанесенного на одну сторону бумаги. Место, по которому ударила литера, 
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быстро саморегенерируется, т. е. заполняется жидкостью из соседнего участка. 

Копирка становится долгоиграющей” - выдерживает 120 копий, и каждая из 

них яркая и четкая.  

3.0.13. Гелевый визуализатор ультразвукового поля. 

Тот же процесс используется для визуализации ультразвукового поля [а. 

с. 1 004771]. Гелеобразователь - агар-агар (1 - 5%), краска (0,2 - 0,5%), 

остальное вода. Ультразвук создает в геле перемежающиеся зоны повышенного 

и пониженного давления, краска перераспределяется между этими зонами и на 

геле “рисуется” четкая картина ультразвукового поля. В геле можно разместить 

катализаторы [европейская заявка 0 040362, английская заявка 2 090239] и др.), 

обугливающий агент для определения липидов [а. с. 1 010554], бактерицидные 

и косметические препараты [пат. США 4 058491] и др.  

3.0.14. Все щели заделает гель. 

Явление набухания гелей используют в технике для заделывания 

отверстий, трещин, пор и т. п. При этом гель может оставаться в своем 

промежуточном (жидко-твердом) состоянии неограниченно долго или на 

короткое время, с последующим переходом в твердое состояние. Оба состояния 

имеют свои преимущества. Так вещество в гелеобразном состоянии хорошо 

“работает” там, где требуется водонепроницаемость в стыках и порах 

конструкций, которые “дышат”, т. е. постоянно меняют свои размеры и 

смещаются относительно друг друга (температурные, вибрационные и другие 

перемещения). Например, для надежной закупорки пористых частей в 

конструкциях метрополитена, испытывающих постоянные сотрясения и 

вибрации, предложена полимерная композиция с малой скоростью 

гелеобразования [пат. США 4 040484]; композицию инжектируют в 

конструкции и выдерживают до образования геля. Для того, чтобы 

просадочный грунт не “тащил” сваю за собой и не создавал, тем самым, 

дополнительную нагрузку, околоствольное пространство заполняется 

нетвердеющим гелем [а. с. 654749]. Полимер, набухающий в воде, использован 

также для защиты плотины, сложенной из крупного камня и покрытой 
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железобетонными плитами. Уплотнение между плитами постоянно 

размывается, и сквозь тело плотины проходила целая река - до 3 м3/с воды. 

Через покрытую полимером (неопреновый каучук) плотину стало проходить в 

200 раз меньше воды. Технология защиты плотины проста: листы полимера 

укладывают на поверхность плотины, они набухают и перекрывают трещины в 

плитах и щели между собой, листы прочно удерживаются на месте за счет еще 

одного интересного свойства - при набухании поверхность этого полимера 

становится клейкой [Изобретатель и рационализатор, 1983, № 8. C. 33). 

3.0.15. Гель рыхлит почву. 

Оригинальный метод рыхления почвы разработан во Франции. Почва, 

засеянная крупинками гидрогеля, сама себя рыхлит, т. к. при набухании 

крупинки впитывают в себя воду в семьсот раз больше собственного объема, а 

отдавая влагу вновь уменьшаются до прежнего объема [Изобретатель и 

рационализатор, 1985, №2. C. 34]. 

3.0.16. Совместить несовместимое.  

Часто используется переход геля в твердое состояние, т. е. существование 

раздельно во времени двух противоположных свойств - жидкое, твердое. В 

этом случае применяются вещества, для которых состояние геля 

промежуточное. Это могут быть: растворы полимеров, из которых постепенно 

испаряется растворитель; высокомолекулярные соединения в процессе 

полимеризации или неорганические соединения в процессе кристаллизации. 

Примеры: способ получения цеолита из алюмосиликатного гидрогеля путем его 

кристаллизации [а. с. 998342], способ получения шариков из оксида алюминия 

путем смешения гидрогеля с полимеризующимся мономером [заявка Японии 

57-34208], получение органосилакса - нового геля для заливки электрических 

схем [пат. США 4 072635], изготовление огнестойких влагоустойчивых хорошо 

сохраняющих форму изделий из волокнистых материалов с помощью геля 

кремниевой кислоты [пат. Франции 2 315385], твердый гель [европейская 

заявка 0 063034].  

3.0.17. Жидкое - твердое в технологических процессах. 
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На одном этапе технологического процесса требуется вещество сделать 

жидким или вязкотекучим, а на другом - твердым. Так, для снижения 

сопротивления при погружении сваи, в грунт закачивают полимерную смесь, 

которая хорошо заполняет образующиеся в грунте трещины и твердеет, 

увеличивая тем самым несущую способность свай. Для получения легкого 

теплоизоляционного прозрачного листового материала используют алькогель - 

смесь крупинок кварца с метанолом. При высушивании отформованного геля 

получается лист легче пробки [Изобретатель и рационализатор, 1984, № 8. C. 

29).  

3.0.18. Дисперсионные муфты сцепления. 

В 1984 г. в Шеффилдском университете (Англия) разработана жидкость, в 

широких пределах меняющая свою вязкость в зависимости от приложенного к 

ней электрического напряжения. Эта жидкость представляет собой систему, 

содержащую воду и продукт бромирования тяжелой фракции синтетической 

нефти, в которой суспендировано до 40 об.% частиц соли полиметакриловой 

кислоты размером около 10 мк и плотностью 1,4 г/см3. При наложении на эту 

жидкость постоянного электрического напряжения, вода увлекается вместе с 

положительно заряженными ионами к катоду, а несущие отрицательный заряд 

полимерные ионы приобретают в электрическом поле строгую ориентацию. 

Степень этой ориентации, а также связанная с ней вязкость жидкости 

пропорциональна напряжению. Твердеющая в электрическом поле жидкость 

может использоваться в гидравлических системах, сервомоторах, 

автомобильных муфтах сцепления, не нуждающихся в охлаждении в случае 

пробуксовки, а также в целом ряде иных технических устройств [Popular 

Science, 1984, 224, №4. P. 82-84; / Химия и жизнь, 1985, №1. С. 58-59]. 

3.0.19. Как ожижить топливо. 

В Швеции разработан новый вид топлива - карбогель, образующийся при 

смешении угольной пыли, 30% воды и 0,3% гелеобразующего полимера. Новое 

топливо не уступает углю по калорийности, в два раза дешевле нефти, а, 
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главное, удобно в транспортировке -  его перевозят в цистернах или 

перекачивают по трубопроводу. [“Юный техник”, 1983, №8, с. 30]. 

3.0.20. Гелеобразные углеводородные топлива. 

Большой интерес у специалистов вызвали появившиеся в последние годы 

безопасные виды углеводородных топлив - автомобильных, дизельных, 

авиационных. У них резко уменьшена способность к испарению и возгоранию. 

Секрет прост - топливо переводят в гелеобразное состояние с помощью 

мизерных добавок (1 - 3%) специальных полимеров. Такие добавки не влияют 

на качество топлива. Способы получения стабильных топлив в [пат, США 4 

038207, пат, Японии 51-21408] и др. Стабильные топливные гели позволяют 

значительно уменьшить толщину стенок бака с горючим, а иногда, например, 

для гоночных автомобилей, вовсе обойтись без него [Химия и жизнь”, 1980, 

№11. C. 29]. Особенно перспективны такие топлива для самолетов: 

предполагается, что микродобавки полимеров (всего 0,3%) к керосину 

обеспечат его невоспламенение при неудачной посадке самолета [Изобретатель 

и рационализатор, 1982, №3 C. 37].  

3.0.21. Гелеобразователь предотвращает разливы нефти. 

В ХХ веке участились экологические катастрофы, связанные с разливами 

нефти. Они приводят к загрязнению природной среды и вызывают 

многомиллиардные убытки. Так авария российского танкера вблизи Японии, 

произошедшая в 1997 г. и сопровождавшаяся разливом нефти на десятки 

километров, нанесла ущерб в 4,5 миллиарда долларов. Тяжелейшие 

экологические и экономические последствия подобных катастроф можно в 

значительной степени сократить, если перевозить нефть не в обычном жидком 

состоянии, а в виде геля. Структурообразователь, превращающий нефть в гель 

разработан в конце 80-х годов группой российских учёных (один из авторов 

академик А. Круглов). Образующееся при его добавлении в нефть (5% от 

объёма нефти) “желе” не впитывается в землю и не растекается по воде, 

поэтому его легко собрать в случае аварии. В месте назначения гель легко 

превратить обратно в жидкую нефть, достаточно добавить в неё деструктуратор 
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(20% от объёма нефти). Нефтяной гель менее опасен и в пожарном отношении. 

Он загорается при температуре в 1,5 более высокой, чем свободная нефть и, в 

отличие от последней, может тушиться водой. Наконец, структурообразователь 

можно с успехом использовать и тогда, когда авария уже произошла и 

необходимо уменьшить её губительные последствия. Для перевода в гель нефти 

из повреждённой емкости танкера необходимо добавить в неё 300-500 тонн 

структурообразователя. Для ликвидации последствий прорыва трубопровода в 

месте повреждения необходимо создать плотный тромб, для чего, в среднем, 

требуется 300-350 кг этого вещества. Для перевода в “желе” содержимого 

нефтяной цистерны требуется 1,5-2 тонны реагента и, наконец, если нефть всё-

таки пролилась на землю или на воду нужно 30-35 кг структурообразователя на 

тонну продукта. Учитывая, что структурообразователь всего примерно в два 

раза дороже бензина, затраты на его приобретение малы по сравнению с 

возможными убытками от аварии. Сотрудники петербургского Института 

проблем транспорта РАН создали фирму по производству и внедрению в 

практику методов превращения нефтепродуктов в гель.  На заводе АО 

“Казаньоргсинтез” создана технологическая линия по производству 

структурообразователя [Э. Федин. Свяжите нефть. // Изобретатель и 

рационализатор, 1997, №7. С.9]. 

3.0.22. Гель разделяет вещества 

Если высушенный гель раздробить в гранулы, а затем гранулы засыпать в 

емкость (колонку), то образуется полисистема с новыми свойствами. Через 

такую колонку раствор каких-либо веществ будет фильтроваться по-особому: 

крупные молекулы (частицы) быстро пройдут колонку между гранулами и 

первыми выйдут из нее, а мелкие молекулы будут захвачены гелем и выйдут из 

колонки после долгого путешествия по лабиринтам внутри гелевых гранул. 

Получается процесс обратной обычной фильтрации, где крупнык частицы 

задерживаются, а мелкие проходят сквозь фильтр без особых препятствий. 

Такой способ разделения веществ называется молекулярно-сотовой (или гель-

фильтрационной) хроматографией. Смеси вещества разделяют по их 
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молекулярным размерам и массам. Злесь не играют роли такие физико-

химические свойства разделяемых веществ (которые мешают в других методах 

хроматографии), как сродство к сорбенту, растворимость, поверхностный 

заряд, т. к. разделяемые вещества не взаимодействуют с веществами геля. 

Таким способом можно быстро и эффективно обессолить органические 

вещества: соли, попав в поры геля, выходят намного позже органических 

веществ, которые свободно проходят колонку. Способ используют для 

разделения и очистки белков, пептидов, нуклеиновых кислот, клеток, 

ферментов и гормонов. В упрощенном виде способ может быть использован 

для очистки воды и сточных вод с помощью гидрогеля, который поглощает 

только воду и тем самым концентрирует примеси [заявка Японии 56-158144].  

 3.1. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ АДСОРБЦИЯ ПОВЕРХНОСТЬЮ 

3.1.1. Гели - ионообменники. 

Полимерные гели используют для фиксации веществ, способных к ионообмену. 

Ионообменные вещества, содержащие анионы или катионы, способны 

эффективно извлекать из раствора примеси, заряженные противоположно, 

примеры: биогель “сефадекс” для удаления ионов тяжелых металлов (заявка 

Японии 53-25779), гель для ионообменной очистки промышленных отходов 

(заявка Франции 2 277836), анионный гидрогель [пат. США 4 036788]. 

4.0. ИЗМЕНЕНИЕ ОТРАЖАТЕЛЬНЫХ И ПОГЛОТИТЕЛЬНЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ЧАСТЕЙ СИСТЕМЫ 

4.1. ИЗМЕНЕНИЕ СПЕКТРА ПОГЛОЩЕНИЯ И ОТРАЖЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН  

4.1.1. Самокопирующаяся бумага. 

В 1953 г. американская фирма “National Cash Register” (штат Огайо) 

разработала самокопирующуюся бумагу. При ударе литеры кассового аппарата 

или пишущей машинки по белому листу такой бумаги на нижележащем листе 

появлялся четкий окрашенный отпечаток. Этот эффект достигался благодаря 

нанесению на изнаночную сторону вышележащей бумаги слоя микрокапсул, 

содержащих готовый красителей или его бесцветную лейко-форму, а на 
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лицевую сторону нижележащей слоя адсорбента, обладающего проявляющими 

свойствами. [А.Г. Афанасьев. Микрокапсулирование и некоторые области его 

применения. - М.: Знание, 1982. С.10] Были разработаны много типов 

самокопирующихся бумаг, в том числе и таких, где в одном листе совмещались 

как капсулы с лейко-формой красителя, так и адсорбирующий слой. В качестве 

создающих окрашивание компонентов чаще всего используют два. Один из них 

лактон кристаллического фиолетового, который при разрыве микрокапсул 

химически сорбируется на внешней поверхности адсорбента. При этом 

разрывается кольцо лактона и образуется голубой катион красителя. Другое 

часто используемое вещество -  N-бензоил-лейкометиленовый голубой. 

Освобождённое из микрокапсул, это соединение гидролизуется и затем 

происходит фотоокисление, при котором образуется краситель метиленовый 

голубой и бензойная кислота. Для создания адсорбционных проявляющих 

слоёв в самокопирующихся бумагах используется ряд неорганических 

пигментов, в числе которых аттапульгит, белильная глина, силикагель, 

натрийалюмосиликаты, а также органические проявители, например, 

фенольные смолы или соли салициловой кислоты. В мире ежегодное 

производство различных типов самокопирующихся бумаг составляет сотни 

тысяч тонн [B. Lutz. Reaktionsdurchschrei-bepapier. //Praxis der Naturwissenschaf-

ten. Chemie, 1985, 34, №8. S.30-36; / А.Г. Афанасьев. Микрокапсулирование и 

некоторые области его применения. - М.: Знание, 1982. С. 8-10]. 

4.1.2. Разноцветные золи. 

Еще М. Фарадей занимался исследованием гелей хлорида золота. Он 

установил, что даже небольшие изменения концентрации этой соли в 

гелеобразном растворе резко меняли его цвет. Цвета получались самые яркие: 

рубиново-красный, синий, зеленый и т. д. Объяснили это явление значительно 

позже: цвет зависит от размера частиц хлорида золота, который в свою очередь 

зависит от концентрации соли в геле. При размере частиц менее 20 нм 

поглощается синяя часть спектра и поэтому раствор видится желтым; при 

размере 40-50 нм поглощается желтая часть, поэтому раствор - синий.  
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4.1.3. Эффект Тиндаля. 

Еще один оптический эффект - эффект Тиндаля характерен для сильно 

разжиженного геля (коллоидный раствор). Он заключается в том, что цвет 

раствора зависит от того, с какой стороны его наблюдают. Например, в 

обычном белом свете наблюдатель, расположенный по оси за раствором, видит 

его желто-красным, а сбоку - сине-зеленым. 

4.1.4. Гель - индикатор давления. 

На этом эффекте основана работа простого индикатора давления [а. с. 

823915]. Герметичный корпус, заполненный гелем гидроокиси железа (темный 

красно-коричневый цвет) сообщается со средой, в которой требуется 

контролировать давление, через мягкую мембрану. На переднем прозрачном 

экране нанесен символ того же цвета, что и гель. При изменении давления 

структура геля частично или полностью разрушается, его цвет меняется, а цвет 

символа остается прежним.  

5.0. ИЗМЕНЕНИЕ ТОКСИЧЕСКИХ И ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

СИСТЕМЫ. 

5.0.1. Гели, совместимые с тканями организма. 

Гидрогели по своим физико-химическим свойствам близки к свойствам 

живых тканей. Они мягки, проницаемы для небольших молекул, а главное, 

сами пропитаны жидкостью. Поэтому они обладают очень высокой 

совместимостью с живыми тканями и кровью. Отсюда - еще одна область их 

применения: медико-биологическая. Для этой области требуются 

фармацевтически чистые хорошо впитывающие воду, но не набухающие 

гидрогели. Разработаны способы получения гидрогелей метакрилатов для 

контактных линз и зубных протезов [пат. ЧССР, 148479], для получения 

прозрачных мембран [а. с. ЧССР 163469], для защиты обнаженных суставов [а. 

с. ЧССР 164542] и др.  

6.0. ИЗМЕНЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СИСТЕМЫ: 

6.1. ИЗМЕНЕНИЕ ТВЕРДОСТИ ЧАСТЕЙ СИСТЕМЫ 

6.1.1. Что сегодня на обед у селенитов? 
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Чаша была наполнена студенистой массой беловато бурого цвета, 

напоминавшей ломти холодного желе или суфле, и от него исходил легкий 

запах все тех же злополучных грибов. Я схватил еду и сразу же набил полный 

рот. Пища была такая же студенистая, как и все органические вещества на 

Луне, и напоминала по вкусу вафли или пирожное ... - Ох как я голоден! - 

бормотал я, снова набивая рот ... Селениты стояли вокруг, наблюдая за нами, и 

временами издавали легкое чириканье, очевидно заменяющее им речь”. Так 

Бедфорд и Кейнор, герои романа Г. Уэлса “Первые люди на Луне”, 

приобщились к тайнам лунной кулинарии. Насколько правдоподобно это 

описание? Как и во многих своих произведениях Г. Уэлс и тут был научно 

точен: в условиях малой силы тяжести пища не может быть ни жидкой (легко 

разлетается, испаряется), ни твердой (попробуйте ее разрезать или отломить 

кусочек, когда действие равно противодействию …, т. е. должно быть что-то 

среднее. Нет, не случайно пища современных космонавтов - в тюбиках! 

Свойства вещества должны точно “вписываться” в условия среды или системы, 

в которой оно функционирует.  

6.1.2. Преимущества промежуточного состояния оценены и в земной кулинарии 

В земной кулинарии также немало блюд из желе, суфле и т. п. В этом 

легко убедиться заглянув в любой кулинарный справочник -  этот своеобразный 

патентный фонд, где формулы “изобретений” не менее сложны, чем в технике.  

6.1.3. Как изготовить мягкий пузырь со льдом. 

В Англии усовершенствовали пузырь со льдом - традиционное средство 

первой помощи. вместо льда внутри синтетической оболочки незамерзающий 

полимерный гель - при любой минусовой температуре он остается мягким. 

Стенки пузыря сделаны разной толщины, т. е. с одной стороны потеплее, с 

другой похолоднее [Химия и жизнь”, 1979, №7. C. 39]. 

6.1.4. Ультразвук увеличивает текучесть гелей. 

Ультразвук снижает вязкость, повышает текучесть гелей, а при большой 

мощности разрушает структуру геля. УЗ-колебания предлагается использовать 
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для отбора из закрытых емкостей необходимого количества высоковязкого 

органического материала [а. с. 856825]. 

6.1.5. Желе для нарушителей порядка. 

Резиновые пули, давно использующиеся для борьбы с нарушителями 

порядка, не всегда корректно выполняют свои функции. Известны 

многочисленные случаи, когда они наносили людям серьёзные увечья. Но даже 

злостный хулиган - гражданин, и государство должно оберегать его жизнь и 

здоровье. Наверно, исходя именно из таких соображений, разработаны пули из 

густого желе. Их создатели утверждают, что такие пули гораздо менее вредны 

для здоровья, чем резиновые [New Scientist, 1994, №1944. P. 20; / Изобретатель 

и рационализатор, 1995, №4. С. 27].   

6.2. ИЗМЕНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНОГО НАТЯЖЕНИЯ 

6.2.1. Как предотвратить ураган. 

Убедиться в существовании поверхностных сил может каждый, пример - 

мыльные пузыри (пленка не рвется при выдувании). Сначала пленка бесцветна, 

как стеклянная. Первый цвет (фиолетовый) появляется при толщине 210 нм. 

Затем, при уменьшении толщины, цвета последовательно меняются, и вдруг на 

пленке появляется черное пятно. В этом месте толщина пленки (5 нм) меньше 

длины волны видимого света - пленка невидима. Стоит еще чуть-чуть 

уменьшить толщину, и поверхностные силы исчезают, мыльный пузырь 

лопается [“Химия и жизнь”, 1978, № 11, с. 73 – 79]. Такие тонкие пленки 

(толщиной в 1 - 2 молекулы) называются мономолекулярными слоями 

вещества. Поверхностная энергия таких слоев не так уж мала - 

мономолекулярные слои не раз спасали моряков. Вспомним 

“Пятнадцатилетнего капитана” Жюля Верна: “Матросы стояли на носу возле 

бочки с жиром, ожидая приказа капитана. “Лей ворвань, - крикнул Дик, - 

живей!”. Под слоем жира, который потоками лился на волны, море успокоилось 

словно по волшебству. Этой минуты затишья было достаточно, чтобы 

“Пилигрим” проскочил за линию рифов”. Уже в наше время на одном корабле 

во время шторма за борт повесили пять мешков с паклей, пропитанной 
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льняным маслом. Через каждые полтора часа их заменяли. За сутки было 

израсходовано 60 килограммов масла - и ни одного повреждения, ни одной 

жертвы! 

Эксперименты в Черном море показали, что 10-ти литров специальной 

жидкости достаточно для создания невидимой глазу пленки площадью 27 

гектаров. Если применять экологически безвредные жидкости, то какие задачи 

можно решить с их помощью? Вот только две “лежащих на поверхности” 

проблемы. Первая - борьба с тропическими ураганами, зародышами которых 

являются области интенсивного испарения. Значит, для предотвращения 

испарения сбрасываем с воздуха “бомбу” - большую “каплю” жидкости в 

пластиковом мешке - и ... - ураган на сегодня отменяется. Вторая - сбор 

разлитой нефти. Здесь можно использовать основное свойство 

мономолекулярного слоя - стремление молекул крепко “держаться” друг за 

друга и под действием поверхностных сил слиться в сплошную пленку. Отсюда 

и возможное решение - нефтяное пятно обносится по контуру пленкой 

жидкости, пленка сжимает нефть в небольшое озерцо, откуда ее намного легче 

собрать.  

6.2.2. Почему затонул “Трешер”? 

Понимание свойств мономолекулярных пленок, в том числе 

естественных, органического происхождения, помогло раскрыть тайну 

исчезновения американской атомной подводной лодки “Трешер”. По принятой 

версии лодка попала в бушевавший подводный шторм, при этом на 

поверхности была спокойная гладь моря. А на глубине, на границах воды 

разной плотности, подводную лодку подхватила огромная волна, и лодка, 

скользнув по ее склону, ушла на такую глубину, где ее раздавило чудовищное 

давление. 

6.2.3. Гели - жидкая твердость или единство противоположностей 

В земной технике можно найти немало указаний на то, что использование 

желе - и студнеобразных веществ в изобретениях не случайно. Вот характерный 

пример из автомобильной техники. Проследите эволюцию вещества шин: шина 
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из сплошного вещества (1), шина с воздушной полостью (2), многокамерная 

шина (полость разделена перегородками) (3), макропористая шина (4), шины, 

заполненные капиллярно-пористым материалом (5). Завершает, пока, эту 

цепочку [пат. СССР 908243], выданный французским изобретателям, которые 

предложили заполнять весь объём шин пористыми полимерными частицами и 

гелеобразным веществом (смесь воды с полимерами). Видимо, следующее 

звено должно быть чисто “гелевым”. Что это, закономерность или случайность? 

Посмотрим на звенья цепочки - что изменилось в веществе? Во-первых, 

резко увеличилась удельная поверхность за счет уменьшения пор: 

макропористые вещества, во-вторых, увеличилась дисперсность 

(раздробленность, прерывистость) вещества: диаметр пор уменьшался от 500 и 

более нм, у макропористых, до 0,5 - 2 нм, у гелей, и, в третьих, произошел 

переход от однофазной к двух-, трехфазной системе. Эти количественные 

изменения в веществе неизбежно привели к качественному скачку в свойствах 

вещества: если на 1 - 3 ступенях схемы эволюции действуют только 

механические силы (поля), на 4 - 5 ступенях - механические и физические 

(капиллярные силы) поля, то на 6 - 7-ой добавляются еще и поверхностные 

силы (межмолекулярные взаимодействия или силы Ван-дер-Ваальса). 

Расстояние между стенками пор настолько мало, что их поля поверхностных 

сил перекрываются и они действуют во всем объеме макропор. Именно в этом 

и состоит новое качество - поверхностная энергия концентрируется в малом 

объеме; на границе фаз возникают процессы превращения поверхностной 

энергии в другие виды энергии - тепловую, механическую, химическую, 

электрическую (поверхностные явления). Молекулы, лежащие на поверхности 

соприкасающихся фаз, принадлежат обоим фазам и сосредотачивают в себе 

противоположные свойства, которыми обладают эти фазы. Это единство 

противоположностей находится в равновесии - в определенных условиях. При 

малейших изменениях этих условий начинают “работать” поверхностные 

явления. Если представить приведенный пример эволюции вещества шин 

схематично, то получится схема аналогичная схеме развития “воздух-кислород-



 256 

озон”. Только названия ступенек удут иными: а - сплошное вещество, б - 

вещество с полостью, в - перфорированное вещество, г - капиллярно-пористое 

вещество, д - гель. О свойствах веществ на линии “а - г” и о физических 

эффектах, связанных с капиллярно-пористыми материалами (КПМ) подробно 

рассказано в журнале [“Техника и наука”, 1962, № 5, с. 17-18]. Следующий этап 

развития вещества - переход к гелю - связан с дальнейшим усилением 

“капиллярно-пористых” свойств материалов. При каждом переходе со 

ступеньки на ступеньку у вещества появляются новые свойства. Так у КПМ 

появилось “хватательное” свойство: хорошо впитывать жидкость и размещать 

ее в порах - до полного заполнения. Движущая сила этого процесса - 

капиллярные силы самого вещества. Движущая сила равна нулю при 

полностью заполненных капиллярах. При этом объемы “пустого” и “полного” 

КПМ равны между собой. 

6.2.4. Тиксотропия - удивительное свойство гелей. 

Один из простых физических эффектов (ФЭ) в гелях -тиксотропия. Он 

проявляется в снижении вязкости (разжижении) геля под нагрузкой. Если 

убрать механическую нагрузку (статическое или динамическое давление, 

вибрация, премешивание и т. п.), то структура геля восстанавливается. 

Величины критических нагрузок для гелей очень малы, т. к. полностью 

набухшие гели подобны несжатой пружине - чуть-чуть нажми и равновесие 

нарушено. При разрушении геля выделяется жидкость (например, свободная 

вода), а при восстановлении структуры она вновь поглощается. 

6.2.5. Самотвердеющие смазки – вероятно, не обошлось без гелей. 

Возможно, что по такому же принципу работают американские смазки, 

которые при повышении давления твердеют [Изобретатель и рационализатор, 

1978, №9. C. 18]. Если к маслу добавить полимер-гелеобразователь, то при 

повышении давления масло будет выдавлено полностью и на поверхности 

деталей останется только твердый полимер. При снижении давления смазка 

возвращается в исходное состояние. 

6.2.6.  Гель передаёт ударную волну. 
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В Болгарии, впервые в мире, предложен способ взрывной обработки 

деталей, например, штамповки полусфер, при котором требуется минимум ВВ. 

Оказалось, что гидродинамический эффект повышается при передаче взрывной 

волны не через воду, а через гель [Техника и наука, 1985, №7. C. 34].  

7.0. ИЗМЕНЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ЧАСТЕЙ СИСТЕМЫ 

7.1. ФОРМООБРАЗОВАНИЕ 

7.1.1. Как “заморозить” снежинку. 

 Термин “гель” образован от латинского слова гелу - замерзаю. Вода 

“замерзает” при добавлении к ней гелеобразователя, получившийся при этом 

гидрогель сохраняет форму сосуда и при вытряхивании из него. Полимерный 

гель при затвердевании также сохраняет приданную ему форму. Переходы 

“жидкость-гель” (для гидрогелей) или жидкость - гель -твердое тело 

(полимерные гели) не является фазовыми переходами, т. е. не зависят от 

изменения внешних условий. Эти переходы не сопровождаются выделением 

или поглощением теплоты (как, например, при плавлении - затвердевании). 

Фазового перехода нет, а фазовое состояние изменяется. Как это назвать? - 

фазовый псевдопереход? А где такой переход можно использовать? Жидкость, 

но не расплав, твердое, но не застывшее. Заманчиво! Обратимся к задаче о 

снежинках. Что требуется? Нужно придумать способ консервации подлинников 

или способ получения их точных копий. Кому они нужны? Допустим, 

коллекционерам. Или, если хотите, снежинки нужны ученым - снеговедам - 

есть такая наука, ветвь общей гляциологии. Изучать, а тем более 

коллекционировать, снежинки очень трудно - эти хрупкие и прекрасные 

произведения природы быстро тают, превращаясь в капельки воды. Они - как 

живые, чутко реагируют на малейшие изменения внешних условий. Считается, 

что принципиально невозможно длительно сохранить их физические свойства 

неизменными - плотность, теплопроводность, диэлектрическую постоянную, 

структуру, форму и т. д. Даже в вакууме при глубоком холоде они продолжают 

“жить” - идет, например, процесс сублимации (сухой возгонки, испарения из 

твердого тела). Но, все-таки - как же их изучать? 
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 Тайны происхождения и жизни снежинок волновали многих ученых. Еще 

Аристотель в 1У в. до н. э. утверждал, что снег образуется при замерзании 

облаков. Роберт Гук, после изобретения микроскопа, описал в своей книге 

“Микрографии” (1666), что снежинка – это кристаллическое образование. 

Кеплер занимался изучением снежных узоров на стекле. Методы 

непосредственного наблюдения и зарисовки снежинок господствовали до 

изобретения фотографии. Фотографированию и изучению снежинок посвятил 

свою жизнь американец Уилсон Бентли. Он начал работу в 1885 г. и через 50 

лет опубликовал результаты своих наблюдений - своеобразную энциклопедию 

снежинок с 2000 снимков. Уникальная коллекция фотографий снежинок, до сих 

пор непревзойденная! В 1941 г. американец В. Шефер изобрел новый способ 

изучения снежинок - по их репликам. Реплика - это отпечаток, слепок, который 

хранится сколько угодно долго, с ним удобно работать - экспонировать под 

микроскопом, фотографировать. [А. К. Дюнин. В царстве снега. “Наука”, 

Новосибирск, 1983]. Снежинка осторожно переносится на стеклянную 

пластинку с полимером - форинаром (раствор поливинилформалевой смолы в 

дихлорэтане) - а затем, испаряясь, оставляет в полимере точнейший отпечаток. 

Хиби в 1953 г. предложил использовать более эффективный полимер - 

метилметакрилат; с его помощью получают настолько точное реплики, что их 

можно изучать под электронным микроскопом. Наконец, А. Д. Малвина 

предложила метод получения объемных реплик [“Известия вузов. Физика”, 

1959, № 1, с. 67-70] - полных и точных копий снежинок. По этому методу в 

качестве полимера используется раствор полиметилметакрилата (оргстекла) в 

дихлорэтане. За счет сверхмалой вязкости раствора (0,32 Па/с) снежинка тонет 

в жидкости не деформируясь и не изменяет своих физических свойств до 

полного затвердевания полимера (перехода - “гель - твердое тело”). Подойдет и 

такая модификация способа: раствор полимера распыляют и снежинка 

покрывается тонким слоем из оргстекла. В обоих случаях снежинке дают 

растаять, а молекулам воды испариться через сетчатую структуру застывшего 

геля. Оставшаяся твердая пленка передает размеры, форму, особенности 
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строения поверхности ледяной частицы с высокой точностью; она оптически 

однородна и прозрачна. Для приготовления раствора полимера достаточно 2 г 

стружки на 100 г растворителя.  

7.2. ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ И РАЗМЕРОВ В ХОДЕ РЕАКЦИИ 

7.2.1. Скачкообразно расширяющиеся и коллапсирующие гели. 

Несмотря на внешнюю простоту процесса набухания гелей, в этом 

явлении остаются неясными некоторые особенности. К ним относятся, 

например, эффекты скачкообразного изменения объема. Одно из таких явлений 

открыто в Японии и названо коллапсом геля. При набухании гидрогеля 

полиакриламида в смеси вода-ацетон (ацетона 40%) происходит 

самопроизволное уменьшение объема в 20 - 30 раз при температуре 23°С. При 

содержании ацетона меньше 40% объема геля температура коллапса не зависит 

от изменения концентрации ацетона, при содержании больше 40% - монотонно 

уменьшается [РЖ “Химия”, 19678, 16048]. В США синтезирован гель, 

увеличивающий свой объем в 350 раз при нагревании до 25°С и резко 

съеживающийся при падении температуры ниже критической [Наука и жизнь”, 

1981, №7. C. 61].  

8.0. ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ 

39. Как напоить растения в пустыне? 

Превратить пустыни в цветущие сады - древняя мечта человека. Казалось 

бы для решения этой задачи современная техника располагает возможностями: 

мощные машины проложат каналы для обводнения, внесут в будущую почву 

органические и минеральные удобрения, вспашут и засеют. Все так. Но такое 

решение проблемы “в лоб” безумно дорого - испаряющая и поглощающая 

“способность” пустыни столь велика, что целые реки бесследно исчезают в 

песке. Противоречие: для выживания растений надо к каждому ростку подвести 

воду, но, чем более разветвлена сеть каналов, тем больше площадь контакта 

воды с песком и тем больше ее бесполезные потери. ИКР: каналов нет, а вода 

сама поступает к растениям, не испаряясь и не просачиваясь в песок. Откуда 

берется вода? Вспомним, что иногда дожди идут и в пустыне - редко, но 
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бывают. Можно и отступить от ИКР - допустить использование поливочных 

машин. Но все должно быть организовано так, чтобы максимум воды доходил 

до растения. Как именно? 

40. Как выпустить воздух из батарей?  

Большинство наших квартир обогревается с помощью централизованного 

водяного отопления: трубы, батареи. На лето система выключается и 

опорожняется, а осенью вновь наполняется водой. При опорожнении и 

наполнении надо соответственно впускать или выпускать воздух из батарей. 

Делается это с помощью спускного крана, расположенной на самой верхней 

батарее по каждому стояку. Значит два раза в год, весной и осенью, кран 

должен быть открыт. Наиболее ответственный момент - пуск системы. Но, 

поскольку для большинства ЖЭКов и жильцов верхних этажей холода 

наступают почему-то неожиданно, то не открытый вовремя кран может 

оставить всю квартиру по этому стояку без тепла. Для исключения подобных 

стрессовых ситуаций надо сделать такой кран автоматическим (разумеется без 

электроники, АСУ и дистанционного управления). Кран должен быть простым 

(как пробка!) и работать безукоризненно. Что бы вы предложили? 

41. Как приготовить сухой сок?  

Всем известно, что фруктовые и ягодные соки полезны без ограничений и 

их хотелось бы иметь каждому из нас круглый год. Но при консервировании 

жидких соков часть полезных веществ теряется. К тому же открытую банку с 

соком (скажем трехлитровую - почему-то наиболее популярную в консервной 

промышленности), можно хранить, даже в холодильнике, лишь 

непродолжительное время. Да и транспорт сока - это почти на 100% перевозка 

воды. Как быть? ИКР: производить сухие соки: упрощается транспорт и 

применение (кинул щепотку порошка в стакан с водой и сок готов!). Все это 

хорошо, но при одном условии: вкусовые и питательные свойства таких соков 

должны быть как у натуральных. При обычной сушке нагреванием этого 

невозможно добиться. Ваше предложение? 

42. Как заставить работать на угле двигатель внутреннего сгорания? 
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Большинство двигателей внутреннего сгорания работают на бензине, 

керосине или дизельном топливе. Однако известно, что месторождения нефти 

истощаются, и неизбежно придётся искать альтернативу традиционному 

топливу. В этом отношении весьма перспективен каменный уголь, ведь на 

Земле его гораздо больше, чем нефти. Правда, в отличие от продуктов 

нефтеперегонки он твёрдый и поэтому, казалось бы, не пригоден для сжигания 

в двигателях внутреннего сгорания. Так что ж - придётся устанавливать на 

автомобили паровозные двигатели? Как не меняя кардинально конструкции 

двигателя внутреннего сгорания использовать в нём в качестве топлива 

каменный уголь? 

43. Как защитить автотрассу от масла? 

При организации и проведении автомобильных гонок на специальных 

стадионах существует серьезная проблема обеспечения безопасности. Дело в 

том, что во время тренировочных проездов на скоростные трассы попадают 

капли масла, которые необходимо удалить перед соревнованиями. 

Традиционный способ - посыпка цементом - не эффективен (масло только 

связывается, но не удаляется). Кроме того, цемент попадает в узлы мчащихся 

автомобилей. Были попытки применить ферропорошок (в смеси с маслом 

образуется магнитная жидкость), но качество уборки стадиона стало сильно 

зависеть от температуры воздуха: в жаркие летние дни масло разжижается, 

растекается по поверхности, и ферропорошок не “захватывает“ его. Требуется 

предложить простейшую уборочную машину, которая бы за один проезд (или 

за несколько, в зависимости от ширины рабочего органа) эффективно очищала 

бы скоростную трассу от масла и других жидких нефтепродуктов. Ваше 

предложение? 

 

I. ХИМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ В ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ  

Выделение в отдельную главу описаний химических эффектов, 

проявляющихся в электрохимических системах, связано, во-первых,  со 
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структурным сходством этих систем и во-вторых с большой 

распространенностью электрохимических систем в современной технике. 

1.0. ВЫДЕЛЕНИЕ ИЛИ ПОГЛОЩЕНИЕ ЭНЕРГИИ   

1.1. ВЫДЕЛЕНИЕ ИЛИ ПОГЛОЩЕНИЕ ЭНЕРГИИ В ВИДЕ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА. 

Генерация электрического тока является специфическим эффектом, 

присущим только электрохимическим системам. 

1.1.1. Первичные источники тока - гальванические элементы. 

Тепловые химические источники тока (ТХИТ) - гальванические 

элементы, для приведения в действие которых нужно предварительно нагреть 

до расплавления их электролит. Как и любой гальванический элемент, ТХИТ 

состоит из двух электродов, разделённых слоем электролита. Идея применения 

расплавов солей в качестве электролита в гальванических элементах впервые 

была высказана М. Фарадеем. В 1877 г опыты с такими элементами проводил 

русский электротехник М. П. Яблочков. Первую попытку создания практически 

пригодных ТХИТ предпринял во время второй мировой войны доктор Отто 

Эрб в Германии, но его работа осталась незавершенной. В конце 40-х годов 

американская фирма “Вурлицер корпорейшен” наладила выпуск химических 

источников тока на электролитах-расплавах. ТХИТ обладают рядом 

преимуществ перед гальваническими элементами с жидким электролитом. При 

хранении тепловых источников тока электролит находится в твёрдом 

состоянии, поэтому он очень плохо проводит ток. Это обуславливает высокую 

сохранность заряда ТХИТ и возможность их использования в качестве 

резервных источников электрического тока. Их надежность превышает 99,7%, 

что значительно выше, чем у традиционных резервных источников тока. 

Использование расплавленного электролита позволяет применять в качестве 

электродных материалов для ТХИТ высокоактивные и энергоёмкие щелочные 

и щелочноземельные металлы (литий, кальций, магний и др.), а также оксиды 

поливалентных металлов (ванадия, молибдена, вольфрама, хрома, меди, свинца 

и др.). Последнее обстоятельство обеспечивает этим химическим источникам 
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тока самые высокие из возможных рабочие напряжения (2,5 - 3,2 В на один 

элемент) и значительные плотности тока разряда (сотни миллиампер в 

непрерывном и до нескольких ампер в импульсном режиме). Выполнение 

ТХИТ в тонкослойном варианте (толщина электродов, электролитов, 

токоотводов 0,3-0,6 мм) позволяет создавать миниатюрные и с большой 

удельной мощностью (до 600 Вт/кг) источники электрической энергии для 

новой техники. Жесткость конструкций ТХИТ позволяет им выдерживать 

большие ускорения, что обусловило их широкое применение в военной 

технике. С 1952 г. они используются в американской артиллерии, а с 1955 г. в 

США ТХИТ стали единственным источником питания для систем ядерного 

оружия [Ф.И. Кукоз, Ф.Ф. Труш, В.И. Кондратенков. Тепловые химические 

источники тока. Ростов на Дону: Издательство РГУ, 1989. С. 3-4].  

1.1.2. Аккумуляторы. 

Современная техника не может обойтись без автономных систем 

хранения энергии, способных накапливать, сохранять и отдавать энергию. 

Важнейшими из такого рода устройств являются электрохимические 

аккумуляторы или вторичные источники тока.  Важными характеристиками 

аккумуляторов являются удельная энергия и срок службы, определяемый 

числом зарядно-разрядных циклов. Например, для создания электромобиля 

конкурентноспособного обычному, требуется аккумулятор с удельной энергией 

не менее 200 Вт.ч/кг, способный выдерживать не менее 2000 зарядно-

разрядных циклов. Распространённые никель-железные аккумуляторы имеют 

удельную энергию 30-35 Вт.ч/кг. В последние десятилетия создано много 

новых аккумуляторов, со значительно лучшими характеристиками. Например, 

натрий-серный, обладающий удельной энергией 90 - 100 Вт.ч/кг и ресурсом в 

500-600 циклов [Б.И. Центер, Н.Ю. Лызлов. Металл-водородные 

электрохимические системы. -Л.: Химия, 1989. С. 3]. Среди большого 

количества различных аккумуляторов наибольшее развитие сегодня получили 

литиевые, они обладают емкостью до 3800 А.ч/кг, что значительно больше, чем 

у менее дорогих цинковых - 820 А.ч/кг или свинцовых - 260 А.ч/кг. Благодаря 
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высокой ёмкости литиевые аккумуляторы широко используют в качестве 

источника питания в портативных устройствах [Chemistry and Industry, 1996, 

№18; / Изобретатель и рационализатор, 1997, №4. С. 24]. 

1.1.3. Высокотемпературные аккумуляторы. 

На британских подводных лодках установлены высокотемпературные 

аккумуляторы с электродами из литиево-алюминиевого сплава и судьфида 

железа. Сегодня рассматривается вопрос о применении их в гражданских 

отраслях техники [New Scientist, 1996, №2043. P. 51; / Изобретатель и 

рационализатор, 1997, №3. С. 24]. 

1.1.4. Генерация постоянного тока в электрохимических энергоустановках. 

Электрохимические энергоустановки на основе топливных элементов 

обеспечивают прямое превращение химической энергии топлива в 

электрическую. Обычно электрохимическая энергоустановка включает в себя 

блок подготовки топлива, электрохимический генератор (ЭХГ), инвертор 

постоянного тока в переменный и иногда турбомашинный блок и устройства, 

потребляющие тепло.  

1.1.5. Генерация переменного тока. 

Используемые сегодня в технике гальванические элементы всегда дают 

постоянный ток, величина которого изменяется только вследствие разрядки 

элемента. Однако, ещё в начале ХХ века русским электрохимиком В.А. 

Кистяковским были изобретены гальванические элементы, генерирующие 

пульсирующий и даже переменный ток. Электроды переменнотокового 

гальванического элемента выполнялись из хорошо очищенных пластинок 

химически чистого железа (можно использовать и малоуглеродистую сталь, 

например сталь М-3). Пластинки погружали в электролит, полученный 

смешением одинаковых объёмов двух растворов: Раствор №1. 10%-ный раствор 

дихромата калия K2Cr2O7; 

Раствор №2. Раствор серной кислоты с концентрацией 0,9 моль/л. 

В таком гальваническом элементе с частотой примерно один раз в десять 

секунд происходит смена положительных и отрицательных полюсов, благодаря 



 265 

чему генерируется переменный ток с частотой 0,1 Гц. Описание этого 

гальванического элемента было опубликовано В.А. Кистяковским в 1909 г. в 

немецком электрохимическом журнале: [Kistjakowskij W. A. Zeitschrift für 

Elektrochemie, 1909, 15, №9. S. 268]. Кроме переменнотокового элемента В.А. 

Кистяковским были построены несколько гальванических элементов, дающих 

пульсирующий ток. Они отличались от него тем, что наряду с железным 

содержали электрод из цинка. В таком гальваническом элементе не 

происходило перемены полюсов, а с периодом один раз в десять секунд 

менялось напряжение. Особенности работы гальванических элементов обоих 

типов объясняются способностью железа в некоторых окислительных средах 

периодически переходить из активного в пассивное состояние. Первые 

сведения о таком свойстве железа были получены Гизингером и Берцелиусом, а 

также Шёнбейном. Фарадей выдвинул объясняющую подобные явления 

теорию оксидных покрытий. Согласно этой теории, если потенциал металла, 

находящегося в активном состоянии, имеет достаточно положительное 

значение, переход его в раствор происходит по реакции: 

Me => Mez+ + z e(-)  

Однако в сильно окислительном электролите или достаточно высокой 

плотности электрического тока металл может перейти в пассивное состояние, 

при котором непосредственному переходу ионов металла из решетки в 

электролит препятствует беспористый оксидный слой. При этом скорость 

растворения металла резко снижается. Образовавшаяся оксидная плёнка 

постепенно растворяется и наступает новый момент перехода металла в 

активное состояние.  

1.1.6. Фотовольтаические элементы. 

В 1939 г. французский физик Эдмонд Беккерель обнаружил 

возникновение разности потенциалов между двумя одинаковыми электродами, 

погруженными в раствор прозрачного электролита, если они покрыты слоем 

фоточувствительного вещества и один из них подвергается освещению. Более 
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ста лет этот эффект, названный фотовольтаическим, не находил применения и 

только в 1966 г. в США был выдан патент на химический солнечный элемент, 

использующий его (фотовольтаический элемент). Такой элемент представляет 

собой два плоских электрода из металла или графита, поверхность одного из 

них покрыта тонким слоем полупроводника n-го типа, например, CdS. 

Электроды опущены в раствор электролита, содержащего окислительно-

восстановительную систему, часто это щелочной раствор сульфида натрия и 

серы. Облучение поверхности полупроводника светом с энергией квантов 

превышающей ширину запрещённой зоны приводит к образованию пар 

электрон (h-) - дырка (h+). Образовавшиеся дырки взаимодействуют с 

электролитом, окисляя сульфид ионы, на поверхности полупроводника, а 

электроны, пройдя через полезную нагрузку (R), восстанавливают свободную 

серу до сульфид ионов. Сложив уравнения реакций, протекающих на 

электродах, нетрудно убедиться, что анодный и катодный процессы взаимно 

обратимы, не приводят к изменению состава электролита в целом и служат 

лишь для переноса зарядов внутри элемента. Производство фотовольтаических 

элементов, в отличие от солнечных батарей, не требует применения 

сверхчистых материалов. Для изготовления полупроводниковых электродов 

можно использовать спрессованные порошки или плёнки многих сульфидов, 

селенидов, нитридов, оксидов. 

1.1.7. Химические МГД - генераторы. 

Принципиальная идея магнитогидродинамического (МГД) генератора 

довольно проста. В рабочую камеру подают топливо и окислитель, при горении 

которых выделяется много тепла и образуется струя частично ионизированных 

продуктов сгорания. Последние поступают в канал МГД - генератора 

переменного сечения, где за счёт уменьшения температуры разгоняются до 

сверхзвуковой скорости. Двигаясь по каналу ионизированные продукты 

сгорания под прямым углом пересекают силовые линии специально созданного 

магнитного поля большой напряжённости. В соответствии с законами 

электродинамики в направлении перпендикулярном струе и силовым линиям 
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магнитного поля возникает электрический ток. Он течёт по замкнутому 

контуру: ионизированные газы, установленный в канале электрод, внешняя 

нагрузка, второй электрод, установленный на противоположной стороне 

канала, ионизированные газы. Таким образом кинетическая энергия продуктов 

сгорания топлива преобразуется в электрическую энергию. Первый патент на 

устройство для получения электроэнергии при движении электропроводного 

газа или пара в магнитном поле был выдан в 1907 г. в Германии Шереру. 

Практическая реализация этой идеи столкнулась с серьёзными затруднениями. 

Чем выше температура продуктов сгорания, тем больше ионизация 

получающихся газов, их электропроводность, а значит и коэффициент 

полезного действия МГД - генератора. При температурах порядка 10000°С 

любой газ ионизируется полностью и состоит только из свободных электронов 

и ядер атомов. Но температура продуктов сгорания обычно значительно ниже и 

увеличить её до уровня, обеспечивающего полную ионизацию довольно 

сложно. Решение этой задачи лежит в изменения химического состава 

продуктов сгорания. По экономическим причинам нельзя существенно 

изменить состав компонентов топлива, поэтому для повышения 

электропроводности в газовую струю предложено вводить 

легкоионизирующиеся соединения цезия, калия или кальция. Ионизированные 

продукты сгорания позволяют получать значительные токи и при условии 

последующей утилизации их тепла в парогенераторах довести коэффициент 

полезного действия МГД - электростанции до 50 - 60% против 40% для лучших 

теплоэлектростанций [В.А. Кириллин. Энергетика сегодня и завтра. - М.: 

Педагогика, 1983. С. 110 - 117; Е.И. Янтовский, И.М. Толмач. 

Магнитогидродинамические генераторы. - М.: Наука, 1972. С. 7 - 62]. МГД-

генераторы позволяют решить и проблему создания компактных генераторов 

электрической энергии высоких мощностей. В литературе имеются сведения об 

экспериментах, проведённых в Космическом институте университета штата 

Теннеси (США) с МГД-генератором, работающем на твёрдом 

алюминизированном углеродном топливе сжигаемом в кислороде. Температура 
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получаемых при этом продуктов сгорания достигает 3250 К при скорости 

истечения в два с половиной раза превышающей скорость звука. В течении 10 с 

генератор выдаёт электрическую мощность 1,83 МВт. Характеристики данного 

МГД-генератора позволяют использовать его в качестве источника энергии 

космического базирования [РЖ “Авиационные и ракетные двигатели, 1989, №1, 

1.34.155]. 

1.2. ВЫДЕЛЕНИЕ ИЛИ ПОГЛОЩЕНИЕ ЭНЕРГИИ В ВИДЕ 

МЕХАНИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

1.2.1. Химический perpetuum mobile. 

Превращение неблагородных металлов в золото было наиболее хорошо 

известной, но не единственной целью средневековых алхимиков. Гораздо реже 

в числе предметов их устремлений упоминается “perpetuum mobile” или вечный 

двигатель. В то же время до нас дошли документы, свидетельствующие о ряде 

попыток создания химического вечного двигателя, обычно в них описывались 

разного рода самопроизвольно движущиеся жидкости. Отказавшись от 

изложения заведомо фантастических историй, нельзя обойти молчанием 

сообщение такого серьёзного учёного как Роберт Бойль. В своей статье 

“Подлинное описание одной странной самопроизвольно движущейся 

жидкости” [Boyle R. An historical account of a strangely self moving liquor. 

Philosophical Transactions, vol. 15, N176, (1686). // Михал С. Вечный двигатель 

вчера и сегодня: Пер. с чешск. - М.: Мир. 1984. С.101-102] Бойль излагает 

следующую историю:  

“Один учитель математики изобрёл новую огненную машину и получил 

позволение на демонстрацию этой машины его королевскому величеству. При 

этом он поставил глиняный горшок со смесью различных веществ на горячие 

угли. Внезапно смесь загорелась, так что пришлось её как можно скорее 

потушить. Потом изобретатель снял горшок с огня и, когда смесь внутри 

остыла, заглянул в сосуд, чтобы узнать сколько её там осталось. Он был очень 

удивлён, когда увидел, что оставшаяся жидкость пребывает в быстром 

движении, и оставил сосуд в покое, чтобы его содержимое совершенно остыло. 
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Когда же учитель вновь заглянул в него через несколько часов, то увидел, что 

жидкость всё еще находится в движении как и в начале. Тогда он бросил в 

сосуд немного семян, чтобы выяснить, передаётся ли движение жидкости им. 

Однако смолообразная составляющая жидкости связала семена, образовав 

густую пену, которая распространилась по поверхности жидкости. Несмотря на 

это, было заметно, что жидкость всё ещё находится в неустанном движении. 

Два дня спустя, когда изобретатель рассказывал мне о своей огненной машине, 

он упомянул также и об удивительном поведении жидкости. Когда я спросил 

его, продолжается ли всё ещё это движение, он ответил утвердительно, и здесь 

моё любопытство стало так велико, что, несмотря на тёмную ночь и непогоду, я 

попросил, чтоб он приказал принести горшок в том виде, в каком он находился. 

Я хотел, с одной стороны, убедиться в правдивости его утверждений, а с другой 

- сам попытаться с теми же веществами получить тот же результат. Когда сосуд 

был принесён, содержащаяся в нём жидкость, хотя и была несколько взболтана, 

обнаружила признаки того самого движения, которое мне перед этим описал 

изобретатель. Поскольку владелец сосуда не возражал против передачи мне его 

удивительного содержимого, я приказал поставить сосуд в мою лабораторию, 

постоянно отапливаемую несколькими печами. Здесь я также время от времени 

следил за состоянием жидкости, иногда снимал пену, которая толстым слоем 

покрывала её поверхность, и при этом имел возможность наблюдать различные 

явления...” Удивительное движение продолжалось более 10 дней, после чего 

эксперимент был прекращён, так как горшок треснул и жидкость из него 

вытекла. Бойль не рассматривал наблюдаемое движение как вечное, но тем не 

менее уделил пристальное внимание описанию его деталей. Чтение этого 

описания наталкивает на мысль о прохождении в горшке какой-то химической 

реакции.  К сожалению, учёный не сообщил ничего о составе и способе 

приготовления двигающейся жидкости. 

1.2.2. Вращение электролита. 

Мы, наверное, никогда уже не узнаем почему вращалась жидкость, 

которую наблюдал Роберт Бойль, увы, с тех пор прошло уже более трёх веков. 
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Тем не менее воспроизвести сходный эффект не представляет труда. Схему 

химического магнитодинамического двигателя опишем ниже.  

Соединённые между собой цинковый стаканчик и графитовый стержень 

погружены в электролит. Они образуют короткозамкнутый гальванический 

элемент. Ток в его цепи переносится двумя типами носителей - электронами в 

цинке и графите, и ионами в растворе. При этом положительно заряженные 

ионы двигаются от цинкового электрода к графитовому, а отрицательно 

заряженные от графитового к цинковому. Магнитное поле установленного под 

электролитом магнита воздействует на движущиеся ионы, возникающая сила - 

сила Лоренца, перпендикулярна направлению движения ионов и магнитной 

индукции. В результате этого ионы двигаются между электродами по спирали, 

увлекая в круговое движение весь раствор. Для того, чтобы сделать это 

движение более заметным, полезно насыпать на поверхность электролита 

маленькие кусочки пробки [Gaj J. Laboratorium fizyczne w domu. - Warszawa: 

Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, 1982. P. 116].  

1.2.3. Ионный движитель. 

 Эффект движения ионов во взаимно перпендикулярных магнитном и 

электрическом полях, описанный выше, был использован московским 

изобретателем А.Г. Пресняковым в его изобретении “Реактивный судовый 

движитель” [а. с. №247064, опубл. 20.06.1969]. Изобретатель предложил 

применить его для приведения в движение судов. 

1.2.4. Электрохимический двигатель использует изменение центра тяжести 

ротора. 

По сообщению журнала “Юный техник” ленинградские инженеры (их 

имена не названы) создали электрохимический двигатель, в электролитических 

ячейках которого в процессе электролиза происходит перераспределение масс. 

Аноды растворяются, а катоды наращиваются (такой процесс, например, 

происходит при электролизе на медных электродах раствора сульфата 

меди(2+). Изобретатели смонтировали на вращающейся оси под углом 120° 

друг к другу три таких элемента и подключили их к коллекторному устройству, 
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обеспечивающему последовательную смену полярности на электродах. Когда 

один из элементов подходит к верхней мертвой точке, на удалённый от оси 

электрод расположенного справа от него элемента автоматически подаётся 

отрицательный потенциал (на нём начинает откладываться медь), а на 

удалённый от оси электрод расположенного слева от него элемента 

положительный потенциал (этот электрод растворяется). Центр тяжести 

смещаться вправо и ротор провернётся по часовой стрелке. Далее процесс 

повторяется. Двигатель позволяет легко получить и ступенчатую скорость 

вращения со строго фиксированными позициями, для этого элементы должны 

иметь разную длину или располагаться на разных расстояниях от оси. 

Предполагается, что такого рода двигатели могут найти применение в системах 

управления астрономическими инструментами [Я. Массович. 

Электрохимический двигатель. Юный техник, 1982, №9. С. 36-37 ]. 

2.0. ВЫДЕЛЕНИЕ ИЛИ ПОГЛОЩЕНИЕ ВЕЩЕСТВА С ОБРАЗОВАНИЕМ 

ИЛИ ИСЧЕЗНОВЕНИЕМ ФАЗЫ: 

2.1. ОБРАЗОВАНИЕ ИЛИ ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ГАЗА 

2.1.1. Сверхкоррозионные сплавы. 

Принято считать, что разрабатываемые новые сплавы должны наряду с 

ценными механическими свойствами обладать высокой устойчивостью к 

коррозии. Действительно, кому нужны материалы, быстро разрушающиеся под 

действием природной среды? Оказывается, что существуют ситуации, когда 

очень нужны.  

Разработаны сплавы магния с железом, которые при взаимодействии с 

морской водой генерируют тепло и водород. 1 кг сплава, содержащего 5% 

магния, генерирует 800 л водорода.  Скорость тепловыделения максимальна 

при содержании железа порядка 20% и резко увеличивается при возрастании 

давления (при давлении 1,5107 Па температура достигает 300°С). В описанном 

сплаве реализуется принцип гальванического элемента, в котором катодом 

является железо, а анодом магний. Генерируемый водород может быть 

использован для получения электрической энергии в топливных элементах, а 
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генерируемое тепло в различных нагревательных системах [Sergev S.S., Black S. 

A. Supercorroding alloys for generatingheat and hydrogen gas. “Proc. 12 th Intersoc. 

Energy. Convers. Eng. Conf., Washington, D. C. 1977. Vol. 1.” La Grange Park, ll., 

1977, 973-980]. 

2.1.2.  Электролиз - источник ракетного топлива.  

Электролиз воды с целью получения топлива  и окислителя для работы 

ракетного двигателя использован фирмой “Аллис - Чалмерс” в микродвигателе 

предназначенном для управления искусственными спутниками Земли, 

находящимися на орбите. В этой системе вода в виде пара подается по 

капиллярам в электролизёр, где она разлагается на водород и кислород. 

Образующаяся смесь поступает в камеру сгорания миниатюрного ракетного 

двигателя. Этим обеспечивается высокий удельный импульс и устраняется 

необходимость в длительном хранении криогенных компонентов топлива. 

Система такого типа с двигателями тягой 11,1 Н и удельной тягой 341 с может 

обеспечить управление для искусственного спутника Земли массой 1350 кг на 

синхронной орбите в течение 7 лет. Требуемый запас воды составит 117,5 кг, 

номинальный расход воды около 0,045 кг в сутки.  Потребляемая системой 

мощность не превысит 7,4 Вт [Design News, 25, №18, (1970), p.46. Цитируется 

по БИНТИ, №47 (1457), 19 ноября 1970 г., с.11]. 

2.1.3. Электролиз - источник гремучей смеси для имитации выстрелов. 

Имитаторы стрельбы - важная составная часть моделей - копий боевой техники 

и игрушечного оружия. Наиболее эффективные из них используют взрывы 

твердых, жидких или газообразных веществ, или смесей (см. раздел об 

акустических эффектах химических реакций). Однако, большинству таких 

имитаторов присущ серьёзный недостаток - наличие в устройстве запаса 

взрывчатых или легковоспламеняющихся веществ. Разрешить это 

противоречие - взрывчатые вещества должны быть, поскольку они нужны для 

работы имитатора, и их не должно быть в целях безопасности, позволяет 

использование электролиза. 
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В устройстве, предложенном российскими изобретателями В.Н. Давыдовым и 

В.И. Яковлевым [ Если копия должна стрелять. Моделист - конструктор, 1993, 

№8. С.23.], источником гремучей водородно-кислородной смеси служит 

микроэлектролизёр, в котором под действием электрического тока происходит 

электролиз воды (для повышения проводимости в ней растворяют сульфат 

натрия). 

                   2 H2O + 2 e(-) =(эл. ток)=> 2 H2 + O2   

Образующийся гремучий газ подаётся по трубке в камеру сгорания, 

объём которой составляет приблизительно 10 см3. Воспламенение смеси - 

искровое, осуществляется от схемы электронного зажигания. Устройство 

работает от элементов, дающих напряжение 6В. Обслуживание имитатора 

сводится к периодической замене элементов и добавлению в 

микроэлектролизёр через 40 - 50 выстрелов нескольких капель воды. 

2.1.4. Электроланг. 

В 1870 году русский изобретатель Александр Николаевич Лодыгин 

обратился в Морское министерство России с проектом водолазного аппарата, 

не требующего сообщения с поверхностью и обеспечивающего пловцу полную 

свободу в движениях под водой. Согласно представленному проекту в 

электроланге (так назвал изобретатель свой аппарат) морская вода должна была 

подвергаться электролизу с целью получения пригодной для дыхания смеси 

водорода и кислорода. Источником энергии необходимой для работы 

электролизёра служили гальванические батареи.  Идея изобретения оказалась 

слишком смелой для своего времени, Морское министерство не 

заинтересовалось проектом, хотя и засекретило его как имеющий военное 

значение, в результате чего дело не пошло дальше опытов, проведённых 

изобретателем на свои средства [Жукова Л. Н.  Лодыгин. -М.: Молодая гвардия, 

1983]. Идея электроланга может обрести новую жизнь в наши дни. Опыт 

использования водородно-кислородных смесей для дыхания под водой 

накапливается с 20-х годов нашего века, когда началась разработка аппаратуры 
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для глубоководных погружений. Дело в том, что с повышением давления азот 

воздуха начинает оказывать наркотическое воздействие на организм водолаза. 

Замена азота гелием позволяет достичь глубин до 360 метров, глубже вызывает 

нервные расстройства и гелий. А вот водородно-кислородные смеси пригодны 

для работы даже на глубине 1000 метров. Причём на глубинах более 360 метров 

объёмная доля кислорода в дыхательной смеси всего 2%, такая смесь уже не 

взрывоопасна [Кенни Дж. Техника освоения морских глубин. -Л.: 

Судостроение, 1977. С.73-74]. 

Но получать водородно-кислородную смесь электролизом морской воды 

вряд ли целесообразно, поскольку в ней содержится значительная доля хлорид-

ионов. Поэтому пришлось бы использовать специальные электроды, на 

которых мало перенапряжение выделения кислорода и, кроме того, 

специальные поглотительные приспособления для устранения из газовой смеси 

следов хлора. Более целесообразно использовать в электролизёре раствор 

едкого натра или кали, так как при их электролизе получаются только водород 

и кислород.  

И, наконец, решающим фактором в судьбе электроланга является 

удельная энергия используемых в нём аккумуляторов. Для получения 2114 л 

водородно-кислородной смеси (такой объём воздуха, измеренный при 

нормальных условиях, содержится в двух семилитровых баллонах под 

давлением 1,5.107 Па) требуется около 18000 КДж электроэнергии. Такое 

количество энергии способны поставить примерно 40 кг серебряно-цинковых 

аккумуляторов обладающих удельной энергией около 130 Вт.ч/кг. По-

видимому, электроланг сможет конкурировать с традиционным аквалангом в 

том случае, если в нём будут использоваться аккумуляторы с удельной 

энергией как минимум на порядок большей. 

2.1.5. Электролиз для производства тяжёлой воды. 

Природная вода всегда содержит небольшие количества тяжёлой воды - 

оксида дейтерия. Но отделить её от лёгкой - оксида протия совсем нелёгкая 

задача. Оказалось, что проще убрать из смеси протиевую воду. В качестве 
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инструмента для этого был использован электролиз. При электролизе воды на 

катоде выделяется преимущественно легкий водород - протий, а в растворе 

идёт постепенное накопление тяжёлой воды. Если разложить таким образом 

большой объём природной воды в остатке можно получить заметное 

кодичество тяжёлой. Американские учёные Льюис и Макдональд подвергли в 

1933 году электролизу 20 литров водного раствора щёлочи и получили 0.1 г 

относительно чистого оксида дейтерия [У истоков тяжёлой воды. Юный 

техник, 1974, №5. С.12-14].  

2.1.6. Магнитодинамический автоэлектролиз. 

Фирмой CEM - Cie Electromecanique  во [французской заявке №2398119] 

предложено устройство, в котором морская вода прокачивается вдоль плоских 

электродов. На торцах ячейки установлен постоянный магнит, так что силовые 

линии магнитного поля проходят перпендикулярно направлению движения 

воды. Вследствие движения воды (проводник) в магнитном поле между 

электродами возникает ток и при их замыкании электронным проводником 

начинается электролиз. Согласно расчётам, при напряжённости магнитного 

поля 5000 Гаусс и скорости течения воды 20 м/с, в канале длиной 1 м между 

электродами возникает напряжение 10 В. Эффект реализован в [заявке ФРГ 

№2819740]. 

Немецкий изобретатель Бёзе (F. -K. Boese) предложил осуществлять 

разложение электролита током, возникающим за счёт движения этого 

электролита во вращающемся магнитном поле. Устройство для осуществления 

этого способа состоит из двух или более вращающихся шайб, каждая из 

которых снабжена кольцевым магнитом, и расположенных между шайбами 

кольцевых каналов, по которым протекает электролит. Полости каналов 

разделены на центральную и периферическую части коаксиальными 

цилиндрическими мембранами, непроницаемыми для раствора, но 

проницаемыми для одного из продуктов разложения (например, водорода). 

Раствор занимает лишь одну из этих частей. При вращении шайб и движении 

электролита по каналам происходит электролиз, один из его продуктов 
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проходит через мембрану и отводится через свободную часть канала, другой 

выходит вместе с электролитом и затем отделяется от него. В заявке описано 

подобное устройство длиной 20 и диаметром 5 м, состоящее из ста 

последовательно соединённых элементов и рассчитанное на производство 

200000 м3 водорода в час. 

2.1.7. Электролитические прерыватели электрического тока.   

Эффект выделения газов в процессе электролиза использован для 

прерывания постоянного тока, благодаря чему такой ток оказывается 

возможным трансформировать. Электролитический прерыватель Венельта 

состоит из сосуда с 20%-ным раствором серной кислоты и двух электродов. 

Один из электродов - свинцовая пластина с достаточно большой поверхностью, 

служит отрицательным электродом. Второй - стеклянная или фарфоровая 

трубка с впаянным или выдвигающимся из неё платиновым стержнем, служит 

положительным электродом. При подаче на электроды напряжения свыше 30-

35 В интенсивно образующиеся на платиновом электроде пузырьки кислорода 

на короткое время прерывают прохождение тока. Частота этих прерываний 

может достигать 1000 Гц. Прерыватель Симона  отличается от прерывателя 

Венельта конструкцией положительного электрода, последний представляет 

собой свинцовую пластину, вложенную в полую фарфоровую трубку с одним 

или несколькими отверстиями. Выделяющийся на пластине кислород 

вытесняет раствор серной кислоты через отверстия в трубке и тем самым 

прерывает прохождение тока, затем выходит сам газ и цепь восстанавливается. 

Прерыватель Симона допускает прерывание более сильных токов, чем 

прерыватель Венельта. Электролитические прерыватели не дают при работе 

искр [Лекции по физике. -М: Наука, 1972. С.401 ]. 

 

2.2. ВЫДЕЛЕНИЕ ИЛИ ПОГЛОЩЕНИЕ ВЕЩЕСТВА С ОБРАЗОВАНИЕМ 

ИЛИ ИСЧЕЗНОВЕНИЕМ ЖИДКОСТИ 

2.2.1. Хронисторы. 
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В хронисторах - приборах для определения количества электричества, 

прошедшего через электрическую схему  используют простейшую 

электрохимическую систему - запаянный стеклянный капилляр, внутри 

которого имеется столбик ртути, разорванный каплей электролита. Низкое  

постоянное электрическое напряжение подводится к столбикам ртути через 

впаянные электроды, на аноде (положительный электрод) ртуть переходит в 

раствор и длина столбика уменьшается. На катоде (отрицательный электрод) 

ионы ртути восстанавливаются до металлической ртути, благодаря чему 

столбик удлиняется. В результате капля электролита ползет вдоль капилляра, 

прикрепленного к градуированной шкале, что позволяет в любой момент 

определить количество электричества, прошедшего через схему. В Польше 

предложено оригинальное применение хронистора -  в бытовых счётчиках 

тепла. На входе и выходе из квартиры трубы водяного отопления 

устанавливаются две термопары, включенные навстречу друг другу. Концы 

термопар подсоединяются к хронистору. Напряжение, поступающее на прибор, 

пропорционально разности температур воды вошедшей в систему отопления и 

вышедшей из неё. Шкалу хронистора можно проградуировать сразу в единицах 

количества тепла [Cчетчик тепла. Наука и жизнь, 1987, № 5. С.70] 

2.2.2. Электрохимический двигатель. 

Перенос ртути с анода на катод лежит в основе действия 

электрохимического двигателя [а.с. СССР №312355] (авторы С.В. Бюрат и П.А. 

Наджарян). В этом двигателе совсем не много деталей: цилиндр давления, 

поршень со штоками, пружина, два электрода - анод и катод. В корпусе, между 

электродами (сделанными из стойкого к ртути материала) налита ртуть. При 

прохождении постоянного электрического тока ртуть на аноде растворяется и в 

виде ионов диффундирует через пропитанную электролитом диафрагму в 

электролит, из электролита ионы ртути проходят через диафрагму на 

поверхность ртутного катода. На катоде ионы ртути восстанавливаются и вновь 

образуют жидкий металл. Поскольку давление в катодном пространстве 

увеличивается, а диафрагма не пропускает жидкий металл, шток с диафрагмами 
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совершают поступательное движение, скорость которого можно регулировать? 

меняя силу проходящего через электроды тока. Направление движения штока 

меняется при изменении направления постоянного тока. Изобретатели 

предлагают использовать свой двигатель для осуществления малых передач на 

металлорежущих станках, однако сфера его применения, вероятно, может 

может быть гораздо шире - в электромобилях, манипуляторах, бесступеньчатых 

вариаторах скоростей и т. д. Мощность развиваемая электрохимическим 

двигателем ограничивается лишь прочностью используемой диафрагмы 

[Ереванский двигатель: только по прямой! Изобретатель и рационализатор, 

1977, №10. С.23, 25, 27]. 

2.3. ВЫДЕЛЕНИЕ ИЛИ ПОГЛОЩЕНИЕ ВЕЩЕСТВА С ОБРАЗОВАНИЕМ 

ИЛИ ИСЧЕЗНОВЕНИЕМ ТВЕРДОЙ ФАЗЫ. 

2.3.1.  Электрофоретический способ нанесения покрытий на металлы.  

Нанесение покрытий на металлы возможно не только посредством 

электролиза растворов солей, но и путем электрофореза частиц золей. В золях 

гранулы несут электрический заряд. Поэтому при наложении электрического 

поля они двигаются к противоположно заряженному электроду и осаждаются 

на нем, теряя свой заряд. Таким способом на металлы можно наносить 

полимерные покрытия. Например, капрон, полиамид-68 или полиамид АК-7 

электрофоретически наносят из их 5-15%-ных водных дисперсий при 

добавлении 0,08% ацетата никеля. Осаждение производится на катоде при 

градиенте напряжения 30-40 в/см, начальной плотности тока 0,5-1,5 А/дм3, в 

течение 20-60 с. Покрытие сушат при 800°С в течение 30-60 мин при 

постоянном слабом перемешивании, а затем на 2-3 с погружают в 10-20% 

ацетоновый раствор мономера, например, капролактама. После чего покрытие 

оплавляется в течение 1,5-2 мин при температуре на 40-500°C выше 

температуры плавления осаждаемого полимера [Р.К.Анкундинова, Р.А. 

Бальтенас, А.Л. Иозенас, а. с.  №293825]. 

Полиамидные покрытия служат для защиты труб, по которым 

транспортируются жидкости, содержащие твердые частицы, используются для 
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электроизоляции проводов. Электрофоретический способ нанесения 

полиамидных покрытий реализуется при низких температурах, поэтому, в 

отличие от высокотемпературных способов (вихревого, вибрационного, 

вибровихревого и струйного) напыления, он обеспечивает получение слоёв 

полимера не подвергшихся окислению и деструкции [В. Морев. Изобретатель и 

рационализатор, 1972, №4. С.40]. 

2.3.2. Электрохимическое реле для зарядки аккумуляторов.  

Действие устройства основано на изменении массы  электродов в 

процессе электролиза. Запаянная стеклянная трубка с раствором хлорида ртути 

(HgCl2) и двумя ртутными электродами подвешена в состоянии равновесия. 

При прохождении процесса электролиза, ртуть на аноде растворяется, а на 

катоде выделяется. Равновесие трубки нарушается, что приводит к размыканию 

цепи. Применяя шунты и дополнительные сопротивления можно настроить 

реле на широкий интервал значений количества электричества [Л.В. Никитин. 

Электрохимическое реле веса. Заводская лаборатория, 1940, №8. С.926]. 

2.3.3. Способ изготовления вакуумных фотоэлементов. 

Один из способов изготовления вакуумных фотоэлементов основан на 

избирательном пропускании разогретым натриевым стеклом ионов натрия. 

Баллон вакуумной лампочки накаливания погружают в расплав нитрата натрия. 

На спираль лампочки подаётся напряжение накала и, одновременно, она 

включается в качестве катода в цепь электролитической ячейки, анодом 

которой является погружённая в расплав железная сетка. Испускаемые 

нагретой спиралью электроны восстанавливают ионы натрия из стекла, в 

результате чего на внутренних стенках баллона образуется блестящая плёнка 

металлического натрия. “Дыры” в стекле, образующиеся при выходе ионов 

натрия в металлическую плёнку заполняются ионами из расплава. Остаётся 

впаять электрод, контактирующий с плёнкой натрия, и фотоэлемент готов. 

Аналогичным способом можно изготовить и калиевый фотоэлемент, но для 

этого придётся использовать лампочку с баллоном из калиевого стекла [D.K. 
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Alpern. Sodium through glass. //Journal of Chemical Education, 1957, №6. P.289-

291]. 

2.3.4. Электрокоагуляция. 

Если опустить в воду пару электродов, один из которых (анод), сделан из 

алюминия или железа, а другой из инертного электропроводящего материала и 

подключить их к источнику постоянного тока, анод будет растворяться.  

Перешедшие в воду ионы алюминия и железа, оказывают коагулирующее 

воздействие на содержащиеся в воде коллоидные частицы.  В отличие от 

традиционного способа очистки воды от коллоидных частиц посредством 

введения в нее сульфатов алюминия или железа вода при этом не обогащается 

сульфат-ионами [Е.Д. Бабенков. Воду очищают коагулянты. -М.: Знание, 1983. 

С.40]. 

2.3.5. Образование плёнки металла на границе двух несмешиваю-  щихся 

жидкостей при протекании через неё электрического тока. 

 Авторам неизвестны случаи практического использования данного 

эффекта, хотя очевидно, что он может оказаться полезен. Эффект наблюдается 

для следующей пары жидкостей: водный раствор сульфата меди (CuCl2) - 

раствор   в хлористом метилене или дихлорэтане. Данные жидкости не 

смешиваются и их компоненты самопроизвольно не переходят из одной фазы в 

другую. При прохождении через границу раздела электрического тока на ней 

образуется плёнка меди, а также выделяется оксид углерода (CO). Выход меди 

по току достигает 60% [M.Guainazzi, G. Silvestri, G. Serravalle. Electrochemical 

metallization at the liquid- liquid interfaces of non-miscible electrolytic solutions. //J. 

Chem. Soc. Chem. Communs, 1975, №6. P.200-201; Реф. журнал “Химия”, 1975, 

17, 17Б1433]. 

 

3.0. ПЕРЕХОД ВЕЩЕСТВА ИЗ ОДНОЙ ФАЗЫ В ДРУГУЮ: 

3.1. Электрофорез в гелях. 

Для ускорения разделения веществ в геле используют электрофорез - 

движение заряженных частиц в электролите в сторону электрода, заряд 
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которого противоположен их собственному. Скорость же движения 

определяется величиной заряда, массой частицы, свойствами среды и другими 

параметрами. Электрофорез в геле основан на различии скоростей движения 

молекул в электрическом поле. Этот метод широко применяется для разделения 

белков - веществ, молекулы которых легко переходят в заряженные формы. Для 

серийныхъ экспесс-анализов предлагается использовать дешевый крахмальный 

гель [пат. Венгрии 166040]. Из геля вырезается блок нужного размера, затем его 

разрезают на две части и между ними помещают образец (белок на 

фильтрованной бумаге). Части плотно соединяют и помещают между 

электродами. При электрофорезе разные молекулы белка проходят различные 

расстояния и перемещаются во всем объеме геля. После этого гелевый блок 

разрезают на тонкие полосы. Модификации способа электрофореза в гелях: для 

разделения микроколичеств белка [а. с. 1 029064], нуклеотидов ДНК [а. с. 1 

013468] электросепаратор [а. с. ЧССР 168888], устройство для электрофореза 

[пат. США 4 049534].  

3.0.2. Изоэлектрическое фокусирование. 

Этот тонкий метод разделения веществ получил такое название. Он 

основан на способности белков и аминокислот приобретать заряд в 

зависимости от рН среды: в щелочной - отрицательный, в кислой - 

положительный. Для каждого вида белка существует определенное значение 

рН, при котором соединение имеет нулевой заряд - это изоэлектрическая точка. 

Если создать в геле участки с разными значениями рН и подключить 

электроды, то белки будут двигаться каждый к своей изоэлектрической точке, 

пока не остановятся в ней [“Химия и жизнь”, 1981, №11, с. 3-5]. 

3.1. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ АДСОРБЦИЯ ПОВЕРХНОСТЬЮ; 

3.1.1. Газовый аккумулятор. 

Задолго до изобретения свинцового аккумулятора в начале 

девятнадцатого века русский физик В.В. Петров обнаружил при электролизе 

водных растворов возникновение вторичных токов, текущих навстречу 

рабочему току источника. Их причина - электрохимическое взаимодействие 
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выделяющихся на электродах водорода и кислорода. Это явление получило 

название газовой поляризации. В обычных аккумуляторах газовая поляризация 

- вредное явление с которым борятся различными методами. Но что, если не 

бороться с газовой поляризацией, а попытаться использовать её? Тогда 

выделение газов на электродах становится основным рабочим процессом, а 

электроды аккумулятора перестают быть непосредственными участниками 

электрохимического процесса, а играют роль ёмкостей для электрохимически 

активных газов. В 1952 - 1955 годах московский изобретатель А. Г. Пресняков 

создал опытные образцы газовых аккумуляторов, в которых запас 

электрохимически активных газов хранился в адсорбированном состоянии. 

Первый вариант такого газового аккумулятора выглядел следующим образом: в 

банку с раствором поваренной соли опускались электроды, представлявшие 

собой угольные пластинки, погруженные в мешочки с активированным углем. 

Во время зарядки такого аккумулятора шел электролиз раствора, 

выделяющиеся водород и хлор адсорбировались углем. При разрядке 

происходил обратный процесс - водород окислялся на аноде, а хлор 

восстанавливался на катоде, в результате чего в цепи возникал электрический 

ток. А.Г. Пресняковым был построен ещё один вариант газового аккумулятора - 

металлогазовый аккумулятор. В нём в качестве одного из электродов 

использовалась цинковая пластинка, а в качестве другого графитовая 

перфорированная пластина или мешочек с активированным углем. 

Металлогазовый аккумулятор давал более стабильное напряжение и по другим 

характеристикам. Однако выявились существенные недостатки 

активированного угля как адсорбента. Главный - низкая удельная ёмкость, для 

газового аккумулятора расход материалов составил 50-90 г на один ампер-час, 

что примерно в десять раз больше, чем для обычных аккумуляторов. По этой 

причине разработка газовых аккумуляторов с угольными электродами была 

прекращена. Новый интерес к газовым аккумуляторам возник в связи с 

открытием интерметаллических соединений с большой водородопоглощающей 

способностью. Интерметаллические соединения никеля и титана   обратимо 
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поглощают приблизительно 250 см3 водорода на грамм, что эквивалентно 

электрической ёмкости 0,25 ампер-часа на грамм. Это больше, чем для 

кадмиевых или свинцовых аккумуляторов. В паре с интерметаллическим 

электродом можно использовать стандартную оксидноникелевую пластину от 

железного или никель-кадмиевого аккумулятора. В процессе зарядки обратимо 

окисляется покрывающий такой электрод оксид никеля. При разрядке проходит 

обратный процесс и окисноникелевый электрод становится положительным 

электродом аккумулятора. По конструкции газовые аккумуляторы существенно 

не отличаются от обычных. В литературе имеются сведения и о других 

перспективных материалах для катодов газовых аккумуляторов, например, из 

сплава лантана с никелем LaNi5, способного обратимо поглощать водород в 

объёмах в 1000 раз превышающих собственный объём. Широкому применению 

газовых аккумуляторов мешает пока небольшое число циклов, выдерживаемых 

интерметаллическими электродами. Работы по увеличению их долговечности 

продолжаются [Д.Е. Богатин. Газовый аккумулятор. //Химия и жизнь, 1976, №2. 

С.43-47; А.Г. Пресняков. Рождение и воплощение замысла. -М.: 

Госэнергоиздат, 1962. С.35-38; Chemistry and Industry, 1996, №18. / 

Изобретатель и рационализатор, 1997, №4. С.24]. 

4.0. ИЗМЕНЕНИЕ ОТРАЖАТЕЛЬНЫХ И ПОГЛОТИТЕЛЬНЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ЧАСТЕЙ СИСТЕМЫ 

4.0.1.ИЗМЕНЕНИЕ СПЕКТРА ПОГЛОЩЕНИЯ И ОТРАЖЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН (ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ - ИЗМЕНЕНИЕ 

ЦВЕТА). 

4.1.1. Электрохимический телеграф. 

Российскому физику Борису Семёновичу Якоби была поручена постройка 

электрического телеграфа между кабинетом императора в Зимнем дворце и 

Главным штабом. Работая над этим заданием в 1840 г. он создал оригинальную 

систему электрохимической записи телеграфных сигналов. В построенном 

устройстве пропитанная раствором иодида калия и крахмала бумажная лента 
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двигалась между проводящим ток валиком и иглой. При замыкании ключа на 

передающем аппарате игла становилась анодом, а валик катодом 

электрохимической системы. На аноде происходил процесс окисления иодид-

ионов. Образовавшийся свободный иод реагировал с крахмалом с образованием 

соединения синего цвета. В результате на ленте под иглой образовывалась 

черточка. Из сочетания многих черточек образовывались буквы и слова 

передаваемого текста. Электрохимический телеграф успешно работал с 1840 по 

1842 год на телеграфной линии русского императора [Ф. Вейтков. Рассказ о 

творцах телеграфа. -М: Связьиздат, 1950. С.86,87]. 

4.1.2. Электрохимические индикаторы напряжения. 

Электрохимические индикаторы напряжения - устройства, позволяющие 

обнаруживать наличие напряжения и его полярность благодаря протекающим в 

них электрохимическим реакциям, сопровождающимся изменением окраски.  

Пример: в герметичную ампулу введены два  электрода, один из которых, 

называемый рабочим, выполнен в виде тонкой пластинки олова, меди или 

кадмия. Внутри ампулы находится водный раствор тиосульфата натрия 

(Na2S2O3).  При наложении на рабочий электрод положительного 

потенциала, образующийся дисульфид олова ( ), вызывает изменение окраски 

серебристо-белой оловянной пластинки на темно-коричневую. При перемене 

полярности восстанавливается прежняя окраска. Окраска медного рабочего 

электрода меняется от красной к черной, а кадмиевого от серебристо-белой к 

желтой. Окраску в электрохимическом индикаторе может менять не только 

электрод, но и раствор. Пример такого индикатора: ампула с впаянными 

инертными электродами заполняется раствором, содержащим соль Мора 

(FeSO4) в концентрации 0,5 моль/л и роданид аммония в концентрации 0,5 

моль/л. Раствор в индикаторе до наложения напряжения остаётся бесцветным. 

При наложении на один из электродов положительного потенциала величиной 

около 0,8 В, вблизи этого электрода возникает интенсивное красное 

окрашивание. Это связано с окислением на этом электроде ионов Fe2+
 в ионы 
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Fe3+
, последние дают с роданидом аммония комплексное соединение 

интенсивно красного цвета [Г.А. Тедорадзе, Д.С. Лейбман, Ю.М. Соколов. 

Электрохимия, вып.6, 1975. С.974]. Электрохимические цветовые индикаторы 

напряжения на базе солей N,N’-диметил-4-4’-дипиридилов с неорганическими 

анионами описаны в: [Б.И. Шапиро, В.В. Трейер. Приборы и системы 

управления, №12, 34 (1971)] и [В.В. Трейер, Б.И. Шапиро. Приборы и системы 

управления, №8, 38 (1970)]. 

 4.1.3. Выявление спиленного номера. 

Номера, выбитые штампом на огнестрельном оружии или автомобильном 

двигателе, являются своеобразным паспортом, позволяющим проследить 

происхождение и историю изделия. Поэтому преступники, опасаясь 

разоблачения, спиливают номера с похищенных предметов. Однако, 

механическое удаление номера не стирает всех следов его существования, 

металл “запоминает” ударное воздействие штампа, меняя в этом месте свои 

электрохимические свойства. Поэтому под действием травящего раствора части 

поверхности металла, подвергнутые ударному воздействию и находившиеся 

вне его, разрушаются по-разному, становясь анодом и катодом гальванического 

элемента. В результате некогда спиленный номер снова становится видимым. 

Для выявления спиленного номера предложен травящий раствор следующего 

состава: концентрированная азотная кислота - 1 ч., уксусная кислота - 1 ч., 

этанол - 1 ч. Раствор  наносится и снимается с исследуемой поверхности 

несколько раз, пока не проступит спиленный номер [А. А. Выборнова. 

Судебно-химическое исследование вещественных доказательств. -М.: 1955. 

С.89].  

4.1.4. Электрохромы – конкуренты жидких кристаллов. 

Стремительны темпы вторжения жидкокристаллических индикаторов в 

технику и быт в последнее десятилетие (мы так привыкли к ним - в часах, 

микрокалькуляторах, табло) начинают замедляться. Основная причина - 

тусклое изображение из-за поляризации света при закручивании нематической 
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фазы. Специалисты предсказывают резкое сужение области применения 

жидких кристаллов в системах индикации уже в ближайшее время - они будут 

вытесняться электрохромными материалами. И хотя электрохромы пока еще 

находятся в начальной стадии разработки и внедрения, их преимущества 

несомненно выше, чем у электрофорезных, электролюминисцентных, 

светодиодных и, в особенности, у жидкокристаллических индикаторов. Чем 

замечательны электрохромы? Они внешне привлекательны, обладают 

независимостью контраста от угла наблюдения, превосходной читаемостью, 

потребляют мало мощности, требуют низких управляющих напряжений и 

способны запоминать изображение.  

4.1.5. Жидкостные электрохромы. 

В конце 20-х годов сотрудники московского университета Н.И. Кобозев и 

Н.И. Некрасов обратили внимание на любопытный эффект - лимонно-жёлтый 

триоксид вольфрама при протекании через него тока изменял цвет на темно-

синий. В 60-х годах триоксид вольфрама заинтересовал специалистов как 

возможный индикаторный материал, позволяющий получить темно-синее 

изображение на светлом фоне. Первые индикаторы, использующие эту 

реакцию, не отличались ни быстродействием, ни долговечностью. 

Понадобилось тщательное изучение строения и свойств триоксида вольфрама, 

чтобы понять каким образом можно улучшить эти характеристики. Оказалось, 

что триоксид вольфрама имеет полимерное строение, причём, чем выше 

степень полимеризации, тем больше долговечность изготовленного на его 

основе индикатора. А быстрота и чёткость смены цветов лучше в том случае, 

если оксид имеет аморфную структуру. Кроме того, выяснилось, что для 

обеспечения обратимости смены окраски триоксида вольфрама в него следует 

вводить строго дозированное количество воды, для этого плёнки этого 

вещества нужно напылять во влажной среде. Если электрод с триоксидом 

вольфрама отрицательно заряжен, реакция идёт слева-направа: в пустоты 

кристаллической решётки  проникают ионы водорода, образуя так называемую 

водородно-вольфрамовую бронзу темно-синего цвета. При изменении 
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полярности ионы водорода покидают кристаллическую решётку и слой 

триоксида вольфрама светлеет. Конструкция соответствующей индикаторной 

ячеёки проста. На стеклянную пластинку вначале наносят электропроводный 

слой прозрачного диоксида олова, затем методом фотолитографии нужный 

рисунок. При этом диоксид олова сохраняется только на сегментах, 

составляющих будущее изображение и токоподводах. Сегменты покрываются 

триоксидом вольфрама. Электродом противоположного знака служит стекло, 

покрытое тем же диоксидом олова. Между стёклами вставляют фиксирующую 

прокладку с отверстием для заливки электролита. После того, как ячейку 

склеют в неё заливается раствор серной кислоты и окончательно 

герметизируют. У изготовленных таким образом индикаторов много 

достоинств: высокая контрастность, надёжность, простота, низкое рабочее 

напряжение (1,5 В), малое энергопотребление. Индикаторы на триоксиде 

вольфрама способны переключаться за 0,05 - 0,1 с и выдерживать не менее 10 

млн циклов окрашивание - обесцвечивание. Они могут работать в более 

широком температурном интервале, чем жидкокристаллические, не боятся 

нейтронного и γ-облучения [А.Т. Васько. Химия и жизнь, 1989, №2. С.34 - 35]. 

Впоследствии были созданы и другие типы электрохромных индикаторов. 

4.1.6. Электрохромы на твердых электролитах с электродами внедрения.  

Современные электрохромы на твердых электролитах с электродами 

внедрения (различные соли лития) толщиной в несколько микрометров 

обладают долговечностью (10 переключений и более), низким порогом 

окрашивания (1 - 2 В), кратковременностью акта записи и стирания (доли 

секунды), памятью после отключения напряжения (до 20 минут). В США, 

Японии и других странах патентуется множество электрохромных материалов 

и устройств на их основе. один из подобных составов, запатентованный 

японской фирмой “Хитачи” [европейская заявка 0 039220], содержит, 

например,  аморфный фторалюминат лития. Применение электрохромов самое 

разнообразное: от дисплеев матричного типа для ЭВМ и любых других 

устройств до окулярных сеток микроскопов, которые можно “стереть”, если 
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они мешают наблюдениям. Или, например, динамические (по плотности и по 

спектру) светофильтры - их можно использовать для ускоренного развития 

парниковых культур, при лечении зрительных аллергий (когда нужно 

“вычеркнуть” какую-либо составляющую спектра), в осветительной технике и 

т. д. 

4.1.7. Книга со сменяемым содержанием -  от мечты к решению. 

Идея книги со сменяемым содержанием достаточно давно кочует по 

страницам научно-фантастических романов. Приведём, цитату из повести А. и 

Б. Стругацких  “Понедельник начинается в субботу”. 

“... Я слез с подоконника и уронил книгу. Я отчётливо помнил, что в 

последний раз это было “Творчество душевнобольных”, я был уверен, что на 

пол упала именно эта книга. Но подобрал я и положил на подоконник 

“Раскрытие преступлений “ А. Свенсона и О. Венделя”. 

В фантастическом рассказе В. и В. Давыдовых предложен (правда в самых 

общих чертах) и способ реализации этой идеи.  

“- Так, говорите, реквизит для фокуса? Значит показываю зрителю книгу, 

предлагаю перелистать “Три мушкетёра” Дюма, так?  Роняю книгу на стол, 

поднимаю, перелистываю - “Книга о вкусной и здоровой пище”? Снова кладу 

на стол - “Русские народные сказки”... Но как, если не секрет? 

- Какой секрет!  В толще листа множество микрокапсул с прозрачной 

оболочкой и наполнителем. В переплёте  - электронное коммутирующее 

устройство...  Реагируя на сигнал, поступающий из переплёта, каждая 

микрокапсула либо остаётся бесцветной, либо окрашивается, и тогда на бумаге 

появляется точка. Из точек строятся буквы, слова, рисунки... При желании 

можно сделать даже движущиеся рисунки - достаточно, чтобы микрокапсулы 

окрашивались и обесцвечивались по определённой программе” [В. и В. 

Давыдовы. “Реквизит для фокуса”. Книжное обозрение, №40, 7 октября 1988. С. 

16 ]. Время покажет будет ли востребована  и воплощена эта идея. Очевидно, 

что книжная форма представления информации и сегодня остаётся наиболее 
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удобной для восприятия человеком (это подтвердит любой, кому приходилось 

считывать большие куски текста с экрана монитора).  

4.1.8. Водородная плазма чистит серебро. 

Почернение серебра является следствием образования на его поверхности 

плёнки сульфида. Чистка потемневшей поверхности, особенно если это 

поверхность произведения искусства, - дело очень ответственное и деликатное. 

Для её проведения совершенно непригодны механические методы, поскольку 

они уничтожают тонкий рельеф изделия. Идеальным средством восстановления 

блеска серебряных изделий оказалась водородная плазма. В специальной 

камере водород при пониженном давлении ионизируется тлеющим разрядом. 

Ионы водорода бомбардируют поверхность сульфида серебра, восстанавливая 

металлическое серебро и образуя сероводород, удаляющийся в газовую фазу. 

Процесс чистки легко регулируется изменением электрического напряжения. 

Таким образом можно восстанавливать изделия с самым тонким рельефом. В 

немецком Институте физики плазмы таким образом восстановлены серебряные 

части алтаря древнего собора польского города Ченстохова [ Bild der 

Wissenschaft, 1987, №5; Наука и жизнь, 1987, №9. С.55]. 

5.0.  ИЗМЕНЕНИЕ ТОКСИЧЕСКИХ И ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

СИСТЕМЫ. 

5.1. Феномен электроактивированной воды. 

Электроактивированную воду открывали по меньшей мере дважды. Ещё 

до войны московский изобретатель К.К. Коровин проводил  эксперименты с так 

называемой “электрической” или “энергизированной” водой. По 

воспоминаниям А.Г. Преснякова (изобретателя и журналиста), изобретатель 

считал, что получаемая им вода каким-то образом аккумулирует энергию. 

Коровин пил её и утверждал, что именно этим обязан своей способности 

работать по 18-20 часов в сутки. Политые этой водой семена давали ростки уже 

через сутки, а растения росли необычайно быстро. Однажды изобретателю 

удалось вырастить камыш высотой четыре метра. Раны, смоченные 

коровинской водой заживали вдвое быстрей. И, наконец, рюмка разведённого 
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такой водой сухого вина вызывала алкогольное опьянение. К сожалению, 

изобретатель так и не раскрыл секрет приготовления своей воды. Но, как 

замечает А.Г. Пресняков, он несомненно был прост и производителен. Ведь 

“электрическая” вода, порой в значительных объёмах, производилась в 

домашней лаборатории изобретателя [А.Г. Пресняков. Изобретатель и 

рационализатор, 1981, №8. С.30]. Вторично электроактивированная вода была 

открыта на рубеже 80-х годов в ташкенском Среднеазиатском НИИ природного 

газа. Вода подвергалась электролизу в ячейке, анодное и катодное пространство 

которой было разделено брезентовой мембраной. Благодаря электролизу 

анодная вода приобретает кислую реакцию (в ней накапливаются ионы 

водорода), а катодная щелочную (в ней накапливаются гидроксид ионы). 

Однако, поскольку электролизу подвергалась не чистая вода, а обычная, 

являющаяся раствором, в анодном и катодном пространстве накапливались и 

другие вещества, обладающие, соответственно восстановительными и 

окислительными свойствами. Испытания показали, что катодная вода является 

биостимулятором,  она способствует быстрому заживлению ран, позволяет 

лечить целый ряд заболеваний, по этой причине она была названа “живой”. 

Анодная вода обладает выраженными дезинфицирующими свойствами, 

поскольку она подавляет жизнедеятельность, поэтому она получила название 

“мертвой” [В. Латышев. Неожиданная вода. Изобретатель и рационализатор, 

1981, №2. С.20-22]. 

5.2. Электроактивированная вода для дезинфекции пляжного песка. 

Из-за перегруженности отдыхающими в курортный сезон и сбросов в 

море канализационных вод песок многих пляжей оказывается загрязнённым 

сверх всякой меры. Если в грамме чистого морского песка содержится до 5000 

бактерий, то  в разгар пляжного сезона их число превышает 35000. 

Французский химик Жан-Мари Френель предложил использовать для 

дезинфекции пляжного песка подвергнутую электролизу морскую воду. В 

процессе электролиза в ней образуются химически активные соли 

галогенкислородных кислот, обладающие мощным бактерицидным действием. 
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Перед рассветом такой водой поливают песок, тем самым дезинфицируя на 

глубину порядка 20 см. За час содержание бактерий в обработанном песке 

падает ниже природной нормы. После восхода солнечные лучи легко разлагают 

остатки активных соединений и пляж готов к приёму отдыхающих. Автор 

назвал разработанный им метод “мерактив”, от французских “мер” - море и 

“актив” - активный. Установка производительностью 10 кубометров 

активированной воды в сутки обеспечивает обработку полутора гектаров 

пляжей [Sciences et avenir, №509, 1989; Наука и жизнь, 1990, №3. С.84].  

6.0. ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ И РАЗМЕРОВ В ХОДЕ РЕАКЦИИ; 

6.1. Химическое фрезерование. 

Электрохимический метод размерной обработки металлических 

материалов, заключающийся в анодном растворении под действием 

электрического тока и химических реагентов, известен с 1940 г. Его 

промышленное применение впервые налажено американской фирмой “Пратт 

энд уитни эйркрафт”. В 1943 г россиянином Н.В. Гусевым предложен 

комбинированный анодно-механический метод [Н.В. Лушников. Основные 

периоды перехода от механической к химической технологии изготовления 

изделий. / научная конференция аспирантов и младших научных сотрудников. 

Деп. ВИНИТИ №1332-80 Деп.]. 

7.0. ТРАНСФОРМАЦИЯ ОДНОЙ ФОРМЫ ЭНЕРГИИ В ДРУГУЮ. 

8.0. ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ  

44.  Загадка “серебряной молнии”. 

Недавно в Московских коммерческих киосках появилось в продаже 

устройство для чистки столового серебра и мельхиора под названием “Silver 

Lightning” (“Серебряная молния”). Оно представляет собой пластину из лёгкого 

металла или сплава. Для проведения чистки пластина погружается в горячий 

содовый раствор, а сверху на неё помещают потемневшие ложки и вилки, 

предварительно освобожденные от следов грязи и жира. Прямо на глазах 

изделия начинают светлеть и через 5-10 мин из раствора можно вынимать 

сверкающие, будто только что купленные в магазине столовые приборы. Каков 
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принцип действия “Серебряной молнии”, каков может быть состав пластины, 

можно ли провести аналогичный процесс, пользуясь подручными домашними 

средствами (устройство довольно дорого)?  

45. Как обеззаразить воду в бассейне? 

Известно, что вода в плавательных бассейнах должна периодически 

обеззараживаться. Проще всего достичь этого растворением в ней небольших 

количеств газообразного хлора. Однако, хранение хлора в баллонах, где он 

находится под давлением в жидком состоянии, сопряжено с необходимостью 

соблюдения особых предосторожностей.  Пустые баллоны нужно регулярно 

заменять на полные, значит нужно решать и проблемы их транспортировки. 

Как, не отказываясь от использования хлора для обеззараживания воды в 

бассейне, избежать хранения и транспортировки баллонов с жидким хлором 

или других опасных веществ? 

46. Как узнать о готовящейся газовой атаке? 

В ходе 1-й Мировой войны германские военные решились применить 

новое чудовищное  оружие - отравляющие вещества.  Жидкий хлор 

транспортировался немцами к линии фронта в железнодорожных цистернах и 

затем разливался из них в баллоны. Тысячи таких баллонов тайно 

устанавливали на передовых позициях.  В подходящий момент, когда ветер дул 

в сторону позиций противника, их вентили одновременно открывали. Жидкий 

хлор под давлением своего пара выбрасывался струей газа и устремлялся на 

позиции противника в  виде  гонимого попутным ветром облака, губительного 

для всего живого. Если газовая  атака  оказывалась внезапной и 

сопровождалась растерянностью атакуемых, то гибли многие тысячи людей. 

Вовремя узнать о намерении противника применить хлор значило выиграть 

время для принятия защитных мер и сохранить человеческие жизни. По 

свидетельству  современников один  русский офицер нашел способ решения 

этой задачи. Он изобрел прибор предупреждающий о готовящейся хлорной 

атаке электрическим звонком. Подробности конструкции этого прибора так и 
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остались неизвестными. Предположите, каков мог быть принцип его действия, 

проверьте Ваши соображения опытом. 

47. Как регистрировались сигналы в старинном телеграфе? 

Создание современенного электромагнитного телеграфа стало 

возможным лишь после открытия в 1820 г датским физиком Х. К. Эрстедом 

действия электрического тока на магнитную стрелку. Однако сама идея 

использования электрических сигналов для передачи сообщений возникла 

гораздо раньше. Предположите, как регистрация поступающих электрических 

сигналов могла проводиться без применения электромагнитных устройств.  

48. Как в газосварке обойтись без баллонов?  

Аппараты для электросварки выгодно отличаются от аппаратов для 

газовой сварки тем, что не имеют громоздких и опасных баллонов со сжатыми 

горючими газами и кислородом. Однако, есть виды работ, где газовую сварку 

нельзя заменить электросваркой. Предложите принципиальную схему 

безбаллонного сварочного аппарата. 

 

ТЕЗАУРУС РЕАГЕНТОВ, МАТЕРИАЛОВ И ПРОЦЕССОВ 

Азодикарбонамид 

  Кристаллическое вещество, разлагающееся при температуре 190-210°С с 

выделением азота. Не растворяется в бензоле и воде, плохо растворяется в 

гликолях. Используется как порообразователь (вспенивающий агент) при 

производстве пенопластов, губчатых резин  и др. материалов. 

Гели 

“Классические” гели - желатина, агар, неорганические гели, - 

двухфазные, обладают пластичностью, некоторой эластичностью, 

тиксотропными свойствами (способностью обратимо во времени 

восстанавливать свою пространственную структуру после ее механического 

разрушения). Они образуются при смешении мелкораздробленного (до 

коллоидных размеров) твердого вещества с водой: коллоидные частицы 

адсорбируют на своей поверхности молекулы воды и превращаются в тонкие 
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нити, создающие сетчатую структуру; вода при этом находится в пустотах 

между нитями, получается студнеобразная структура. В последнее время 

получили широкое распространение полимерные гели - концентрированные 

растворы полимеров в растворителях (вода, органические растворители), в 

которых макромолекулы также образуют пространственную структуру (сетку, 

матрицу).  

Гидрогели, т. е. гели, содержащие воду, самые популярные из гелей. Для 

их приготовления применяются разнообразные полимеры естественного и 

искусственного происхождения и их смеси: казеин [а. с. 440013], морские 

водоросли [а. с. 1 024054], поливиниловый спирт [заявка Японии 51 – 20422], 

эфиры целлюлозы и полиакриломид [пат. США 4 043921] и др. Существует 

также большое количество неорганических гидрогелей на основе: кремневой 

кислоты, двуокиси кремния [а. с. 966084], окиси алюминия [пат. США 4 

105579] и др. Гидрогели во многих отношениях удобнее использовать вместо 

воды. Практически, это та же вода (более 99%), но с пониженной текучестью. 

Количество удерживаемой в геле воды зависит от свойств используемого 

вещества. Например, повышенным поглощением воды отличаются 

алюмосиликаты - смесь окисей кремния и алюминия [европейская заявка 0 

032854].  

Измернения скорости ультразвука в геле и в области перехода раствор-

гель показали, что скорость УЗ одинакова в чистой воде, в растворе и в геле 

[РЖ “Химия”, 1978, 16040]. Исследованы также эффекты в геле окиси олова: 

при повышении температуры в нем сокращается удельная поверхность пор (от 

160 м2/г до 12 м2/г), а электропроводность геля возрастает при нагреве до 

600°С. (РЖ “Химия”, 1977, 3Б1578). 

Диазония соли. [AN=N]+X- 
 

здесь: А - ароматический или гетероциклический радикал, а X - анион сильной 

кислоты, например, хлороводородной Cl-. Большинство солей диазония 

бесцветные твердые вещества легко разлагающиеся (иногда со взрывом) при 
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нагревании или механическом воздействии. Применяются в производстве 

красителей и взрывчатых веществ. 

Диазосоединения. 

Органические соединения, содержащие группировку из двух атомов 

азота, связанную с одним атомом углерода. Алифатические диазосоединения 

(содержащие углеводородные радикалы, в которых углеродные атомы связаны 

между собой в открытые линейные разветвленные и неразветвленные цепи) 

разлагаются при нагревании, ультрафиолетовом облучении, в присутствии 

катализаторов (например, солей меди), а также под действием кислот. 

Комплексные соединения. 

Одно из простейших хелатобразующих органических соединений – 

этилендиамин (H2NCH2CH2NH2). Если к голубому раствору медного 

купороса прилить бесцветный раствор этого вещества, то смесь сразу станет 

сине-фиолетовой: образуется соединение из одного атома меди, зажатого 

между молекулами этилендиамина. Отличительное свойство таких растворов - 

изменять цвет в зависимости от концентрации ионов металла. Соединение 

диметилглиоксима с никелем также меняет цвет от ярко-розового до 

бесцветного в зависимости от содержания ионов в растворе. Соединение 

тиосемикарбазида с кобальтом может быть или зеленым, или фиолетовым - в 

зависимости от расположения органических молекул соединения, то есть 

получаются разные вещества, при одной и той же химической формуле. Такое 

явление называется изомерией - различной геометрией расположения в 

молекулярной системе. Подобные геометрические эффекты на микроуровне 

свойственны многим соединениям и могут до неузнаваемости изменять 

оптические, ионные и другие характеристики вещества. 

Микрокапсулирование. 

Под микрокапсулами понимают частицы твердых, жидких или 

газообразных веществ (а также их смесей, растворов, дисперсных систем...), 

заключенных в оболочку из какого-либо иного соединения. Размеры 
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микрокапсул находятся в пределах от нескольких микрон до нескольких 

миллиметров. Отличительная черта микрокапсул - очень тонкая оболочка, 

обычно состоящая из какого-либо пленкообразующего полимера. Первые 

патенты на получение желатиновых оболочек мелких частиц с использованием 

явления коацервации были получены в тридцатых годах нашего века в 

Германии, Великобритании и США. В 1953 г исследователи химической 

лаборатории NRC под руководством Бэрри Грина разработали промышленную 

технологию получения “маслосодержащих” микрокапсул в оболочке из 

желатина или желатина и гуммиарабика. Эта технология была применена для 

создания самокопирующейся бумаги. Последующие годы характеризовались 

бумом применений технологии микрокапсулирования в самых различных 

областях, начиная косметикой и кончая космонавтикой [А.Г. Афанасьев. 

Микрокапсулирование и некоторые области его применения. -М.: Знание, 

1982].  

Озон. 

Озон был обнаружен в 1785 г Ван-Марумом по характерному запаху и 

окислительным свойствам, которые приобретает воздух после пропускания 

через него электрических искр. Ван-Марум приписал эти свойства 

“электрической материи”. В 1840 г Шенбейн сопоставил изменение свойств 

кислорода при пропускании через электрический заряд и при 

электрохимическом выделении и объяснил эти изменения образованием 

особого газа, который он назвал “озон” (от греч. пахну). Позже Мариньяк и де 

ля Рив показали, что озон является видоизменением кислорода (“Краткая 

химическая энциклопедия”). 

Воздух и коронный разряд - вот все, что нужно для получения озона. 

Современное мировое промышленное производство озона составляет около 500 

т/сутки. В лабораторных условиях используют и другие способы получения 

озона: радиоактивное излучение, электронную бомбардировку кислорода [пат. 

США 4 095 115], фотохимические реакции [заявка Японии 51-77432], 

электролиз воды [пат. Австрии 293 295, европейская заявка 0 068 522, заявка 
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Японии 56-45806], СВЧ-излучение [а. с. 874 603]. Для производства озона в 

особо больших количествах (прогноз на конец XX века) коронный 

электрический разряд не подходит - низкий энергетический выход. Внимание 

уделяется разработке более экономичных способов с использованием 

радиоактивного излучения - радиоизотопного и хемоядерного. Например, 

способ массового производства озона из жидкого кислорода [заявка ФРГ 2 

659 702]. В США существуют проекты хемоядерного реактора на 420 тонн 

озона в сутки с использованием отходов АЭС и небольших установок на 

изотопах (1 т/сут). Использование изотопов выгодно и для озонирования 

малыми дозами больших объемов воздуха - не требуется обеспыливание и 

осушка воздуха как в электроозонаторах. Такой способ разработан, например, 

для обработки воздуха овощехранилищ [“Техника и жизнь”, 1983, № 11, с. 11]. 

Критическая температура озона -12°С (для сравнения: критическая температура 

кислорода -118°С). Жидкий озон - при умеренном давлении - можно без потерь 

хранить в обычном холодильнике. Возможность весьма заманчивая, но пока 

нереализуемая. Дело в том, что озон неустойчив и легко разлагается с 

выделением большого количества тепла: 

2 О3 => 3 О2 + 68 ккал 

Считается, что устойчива лишь кислородно-озонная смесь, содержащая не 

более 20% озона. Впрочем, совсем недавно в учебниках химии писали, что 

перекись водорода (тоже сильный окислитель) уже при концентрации в 60-70% 

становится опаснее гремучей ртути. Но когда промышленности потребовалось 

в больших количествах получать и хранить высококонцентрированную 

перекись водорода, без особых трудностей удалось найти условия, 

обеспечивающие ее стабильность. Наверное, так будет и с озоном. Научимся 

хранить чистый сжиженный озон - и уйдут в прошлое тяжелые стальные 

баллоны для сжатого кислорода и громоздкие сосуды Дьюара, из которых 

непрерывно испаряется жидкий кислород. А пока сжиженный озон хранят и 

перевозят в виде раствора во фреоне [пат. Франции 1 344 944] или “в паре” с 
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адсорбентами – цеолитом. При обычной температуре большинство металлов 

окисляется озоном. Серебро чернеет в воздухе, содержащем озон, с ртутью он 

образует окись. Озон способен образовывать озониды щелочных металлов, из 

которых известны озониды калия и аммония (используются для обеспечения 

жизнедеятельности замкнутого цикла, регенерации воздуха). Озониды имеют 

красный цвет и парамагниты. 

Для определения наличия озона в газах и атмосфере кроме методов 

основанных на химических свойствах озона (они описаны в соответствующих 

параграфах) могут быть использованы и его физические свойства: магнитная 

восприимчивость (в 5.104 раз меньше, чем у кислорода), способность озона 

изменять проводимость некоторых кристаллов [пат. США 4 240 799], 

поглощение света в интервале 550-610 нм (эффект Шаппюи). Кстати, эффектом 

Шаппюи объясняется такое природное явление: при заходе Солнца за горизонт 

на противоположной стороне небосвода наблюдается серовато-синяя граница 

земной тени. Озон “виноват” еще в одном загадочном природном явлении - 

шаровых молниях. Дело в том, что статистический анализ шаровых молний 

показал: только 20% их образуется при вспышках линейных молний, а все 

остальные появляются над промышленными городами и при ясной погоде. 

Типичный случай произошел в Петрозаводске 20 сентября 1977 г в 4 часа утра. 

На темном небе вспыхнула огромная пульсирующая “звезда”, испускавшая на 

землю снопы света. “Звезда” перемещалась над городом, а затем рассеялась над 

Онежским озером. В это время в воздухе резко запахло озоном. Ученые 

объясняют это хемилюминисцентным свечением примесей озона, окислов азота 

и загрязнений, которые вступают в реакции под действием космических лучей. 

Недавно эту гипотезу подтвердили теплофизики: построена модель и 

рассчитаны параметры шаровой молнии, “работающей” на смеси древесно-

угольной пыли и озона [Доклады АН СССР”, 1985, т. 283, № 2. C. 361]. 

Экзотический озоликвит все же нашел свое применение... 

Осмос. 
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Осмосом называется самопроизвольный переход растворителя через 

полупроницаемую мембрану, разделяющую два раствора различной 

концентрации или чистый растворитель и раствор. Растворитель переходит из 

раствора с меньшей концентрацией растворённого вещества (и следовательно, с 

большей концентрацией растворителя) в раствор с большей концентрацией 

растворённого вещества (и следовательно с меньшей концентрацией 

растворителя). Разность давлений, при которой прекращается переход 

растворителя называется осмотическим давлением. Осмос играет важную роль 

в жизнедеятельности растительных и животных организмов. 

Пероксид водорода 

В обычных условиях пероксид водорода сиропообразная жидкость с 

плотностью 1,47 г/см3, температурой плавления 272 К и температурой кипения 

425 К. Легко разлагается под действием ультрафиолетового излучения, 

нагревания, под действием катализаторов (серебро, свинец, оксид марганца...). 

Крепкие растворы способны при разложении давать взрывы, особенно при 

контакте с органическими веществами. Пероксид водорода вызывает ожоги 

кожи, слизистых оболочек и дыхательных путей (ПДК 1,4 мг/м3). Выпускается 

в основнем в виде 30-90%-ных водных растворов (30%-ный водный раствор, 

стабилизированный фосфатом натрия, называется пергидролем). Мировое 

производство пероксида водорода в 1980 г составило 0,5 млн. т. 

Поливинилиденфторид (фторлон-2, фторопласт-2, кайнар, дифлор-2000, 

солеф, пластимер). 

Термопластичный полимер с относительной молекулярной массой от 80 

тыс. до 200 тыс. Температура плавления 160-170°С, разлагается при 

температуре более 300°С. Растворим в кетонах, диметилформамиде, 

диметилацетамиде, не растворим в воде. Атмосферо- и химостоек. Получается 

полимеризацией винилиденфторида. 

Полимеры электропроводящие.  

Отличаются замечательным сочетанием электрических свойств металлов 

с механическими и технологическими свойствами пластмасс. Профессор 
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университета в Санта-Барбаре, один из основателей фирмы “UNIAX Corp.” 

Алан ХИГЕР по решению Фонда Эугенио Бальцана удостоен в 1996 г Премии 

Бальцана (300000 долларов) за пионерские работы по созданию 

электропроводящих полимеров и их применению в электронике [Chem. & Eng. 

News, 1995, №43, p.69. По: Химия и жизнь 21 век, 1996, №2, с.7].  

Полиэтиленоксид (полиокс, алкокс). 

Термопластичный полимер с относительной молекулярной массой от 100 

тыс. до 6 млн. Температура плавления 65-67°С. Растворим в воде и многих 

органических растворителях. Выпадает из водных растворов при нагревании 

или введении солей. Получается полимеризацией этиленоксида. 

Тефлон (фторлон-4, фторопласт-4, сорефлон, хостафлон, флюон). 

Политетрафторэтилен - термопластичный полимер с относительной 

молекулярной массой от 20 тысяч до 10 миллионов. Плотность 2,15-2,24 г/см3, 

температура плавления 327°С, температура разложения более 415°С. Тефлон не 

растворяется в органических растворителях, атмосферо- и химически стоек. 

Применяется в производстве электроизоляционных плёнок, трубок, 

подшипников, протезов органов человека и т. д.  

Цеолиты.  

Цеолитами (от греческого “цео” -кипеть и “литос” - камень) называют 

минералы, в состав которых входят катионы металлов (чаще всего первой и 

второй групп), анионы [SiO4]4-
, [AlO4]5-

 и связанная вода. 

Электреты.  

Электретный эффект был предсказан английским физиком О. 

Хевисайдом в конце ХIХ века: он высказал предположение, что в природе 

должны существовать “постоянно заполяризованные диэлектрики” 

(электрические аналоги постоянных магнитов) и назвал их электретами. А в 20-

х годах японский физик М. Егучи получил первый электрет из смеси на основе 

карнаубского воска: расплав смеси выдерживался в электрическом поле до 

застывания и поле выключалось (такой электрет был назван термоэлектретом). 
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Уже у первых электретов были обнаружены удивительные свойства: являясь 

источником постоянного электрического поля, они не являются источником 

тока; в закороченном состоянии (электрет оборачивается металлической 

фольгой) заряд сохраняется неизменным многие годы; у разных веществ (или 

при разных напряженностях электрического поля поляризации одного и того 

же вещества) на поверхности электрета образуется гетеро - (разноименные с 

электродами) или гомозаряды, причем через некоторое время знаки зарядов на 

противоположных сторонах электрета могут меняться на обратные; заряд 

электрета невозможно удалить соскабливанием, растворением поверхностного 

слоя или рентгеновскими лучами, т. к. его заряды располагаются по всему 

объему; если электрет разрезать пополам, то получится два электрета (аналог - 

разрезание постоянного магнита); при нагревании до определенной 

температуры во внешней цепи через наложенные электроды потечет ток 

(термоток деполяризации с одним или несколькими пиками, характерными для 

каждого типа электрета) и электрет  разрядится.  

  Дальнейшие исследования привели к открытию еше более интересных 

свойств. Оказалось, что в электретное состояние диэлектрики переходят не 

только под действием нагревания и электрического поля. Так, фотоэлектреты 

получают при освещении фотопроводящих диэлектриков в электрическом поле,  

механоэлектреты - при механической деформации полимеров и нагревании, 

электроэлектреты - без нагревания  в электрическом поле, радиоэлектреты - 

путем облучения пучком электронов, трибоэлектреты - путем  контактной 

электризации диэлектриков, криоэлектреты - при застывании раствора 

органического растворителя и смолы на подложке из полимера в электрическом 

поле, анодоэлектреты - образуются на аноде при электролизе в виде тонкой 

пленки, короноэлектреты - под действием коронного разряда, а так же 

хемоэлектреты, сегноэлектреты и др. Известны также биоэлектреты - 

образующиеся при самополяризации некоторых тканей живого организма. 

Стало очевидно, что электретное состояние такое же всеобщее состояние, 



 302 

присущее, по-видимому, всем диэлектрикам, как и проводимость, поляризация 

и т. д. 

Геометрия образцов электретов сильно влияет на величину их 

поляризации: она максимальна для очень тонких плоских дисков, уменьшается 

с ростом толщины диска и очень мала для цилиндров. Поэтому для получения 

разнообразных форм электретов с высоким потенциалом поляризации проще 

изготовлять их из пленки, пластин и т. п. Например, шарики, палочки и др.,  

являющиеся источниками электрического поля, можно использовать при 

моделировании и в других исследовательских целях.  Переменное 

электрическое поле: высокочастотное электро-поле как и ультразвук ускоряет 

деполяризацию (раскачивает диполи, облегчая их дезориентацию); при 

обработке до поляризации - ведет к образованию более стойких электретов.  

Современные технологические способы получения электретов 

(обладающих электрическим полем напряженностью Е=500 В и более) 

основаны на поляризации полимерных пленок толщиной 10 - 50 мкм при 

температурах 50 -  -100°С в электрическом поле. Например, из фторопласта и 

полиэтилена [пат. Японии 52-238], поликарбоната [пат. Японии 52-11438], 

сополимера стирола и акрилонитрила [пат. Японии 52-11439], 

поливинилиденфторида [пат. США 4095020] и т. д. При изготовлении 

электретов оказалось выгодным растягивать пленку (получаются более 

стабильные электреты с высоким потенциалом) в сочетании: с нагреванием 

[заявка Японии 52-87472], обработкой в коронном разряде [а. с. 734901] и т. д. 

Непрерывным способом возможно также получение радиоэлектретов [пат. 

Японии 51-22632, 54-40758, 54-18384] и др. и короноэлектретов [Англ. заявка 

2002961]. Интересен способ “размножения” электретов: на ранее 

изготовленный электрет со стороны положительного заряда накладывается 

фторопластовая пленкаи и поливается сверху летучим полярным растворителем 

(ацетон, спирт) - после высыханияпленка (готовый электрет) снимается [пат. 

Японии 54-32153]. [Пат США 4067056] - непрерывный способ получения 

электретных пленок, обладающих пиро- или пьезоэлектрическими свойствами, 
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в коронном разряде. Япония и сейчас не утратила приоритетного положения в 

производстве и применении электретных пленок. Японские фирмы патентуют у 

себя в стране и за рубежом все новые и новые способы получения электретов. 

Для того, чтобы диполи (полимерные молекулы) легко и быстро 

ориентировались в наложенном внешнем электрическом поле предлагается, 

вместо традиционного расплавления полимера, растворять его в растворителе 

[патЯпонии 50-18560]. Для быстрого и безопасного введения заряженных 

частиц в пленку фирма “Сони” использует вместо радиоактивного излучения 

(или потока электронов) диффузию соды или поташа в слой пленки [Англ. пат. 

1414978]; для усиления электретных свойств предложен композиционный 

материал из полимера и керамического порошка на основе титаната свинца 

[пат. Японии 52-11439]. 

  

Y. ОТВЕТЫ К ЗАДАЧАМ 

Химические эффекты 

1. Используют воздушно-озонную смесь [а. с. 715483, БИ. 1980, № 6, с. 97]. 

2. Рассол обрабатывают озоном [а. с. 552063, БИ, 1977, № 12, с. 9].  

3. Плохорастворимый сульфит кальция окисляют озоном, при этом он 

переходит в лучше растворяющийся сульфат кальция [а. с. 241602], в 

орошающую воду вводят озон).  

4. Можно использовать введение в изоляцию антиозонантов - веществ, 

защищающих полимеры от озона. Наиболее эффективные антиозонанты N,N`- 

замещенные 1,4-фенилендиамина общей формулы   где R  R` какого-либо 

спирта или бензола. Часто антиозонанты применяют совместно с защитными 

восками. Более подробные сведения об антиозонантах можно найти в 

[Химические добавки к полимерам. Справочник под ред И. П. Масловой. -М.: 

Химия, 1981. С.5-84]. 

5. Возможный ответ содержится в [П. Г. Полетавкин. Космическая энергетика. 

М. :Наука, 1981, с. 119-121]. Предложено использовать ядерный реактор 

(цилиндр с открытым верхом), расположенный на земле; образующийся поток 
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ионизированного воздуха (“плазменный столб”) сам вертикально поднимается 

к ионосфере.  

6. Для удаления фенола из воды целесообразно использовать озон. Озон 

интенсивно окисляет органические вещества, давая при этом безвредные 

вещества - углекислый газ, воду и кислород. Способ очистки промышленных 

сточных вод от органических веществ предложен А.И. Калниньшем и др. в [а.с. 

№223642]. Изобретатели рекомендуют использовать озонно-воздушную смесь с 

концентрацией озона 0,05-0,2 мг/л, а процесс очистки вести в режиме 

кавитации. 

7. На высоте 10-30 км в воздухе наблюдается повышенное содержание озона, 

образующегося под действием ультрафиолетовой составляющей солнечного 

излучения. Поскольку воздух для дыхания пассажиров нагнетается из-за борта 

самолёта, при полётах на высотах порядка 15 км его концентрация в салоне 

может превысить предельно допустимую, что приводит к возникновению 

заболеваний. Проблема была разрешена путем установки на борту самолётов 

устройств для каталитического разложения озона в подаваемом в кабину 

воздухе. В них забираемый снаружи воздух нагревается и пропускается над 

катализатором. Озон даёт при разложении молекулярный кислород:  

 Найдены катализаторы, позволяющие уменьшить концентрацию озона в  

салоне самолёта по сравнению с наружной на 90% [Bonacci J.C., Egbert W., 

Collins M.F. “Precious Metals, 1982. Proc. 6th Int. Precious Metals Inst. Conf.,  

Newport Beach, Calif., 7-11 June, 1982”. Toronto e. a., 1983. P.29-44; Реф. журнал 

“Химия”, 1984, 17(1), 17Б4043]. 

8. Идея решения задачи состоит в использовании того обстоятельства, что 

температура, развиваемая при горении вещества в чистом кислороде выше, чем 

при горении того же вещества на воздухе. Несколько кусков сухого горючего 

помещают в углубление, сделанное в термитной смеси. Затем горючее 

поджигают, это совершенно безопасно, посколько развиваемая при горении на 

воздухе температура ниже температуры воспламенения термита. После чего с 

безопасного расстояния через трубку с кварцевым или медным наконечником 
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пускают в зону горения кислород. Повышение температуры в очаге горения 

оказывается достаточным для воспламенения термита [В.Н. Давыдов. Способ 

зажигания термитной смеси. Химия в школе, 1985, N 1. С.52-53]. 

 Статические химические эффекты        

9. Наносят полимерное покрытие в сильном электрическом поле, образуеnся 

слой электрета [“Знание-сила”, 1983, № 6, с. 24].  

10. На самостоятельное решение.  

11. Возможное решение: использовать один из методов разрушения 

электретного состояния, например, проникающее радиоактивное излучение. 

12.  Использовать пленку в электретном состоянии, при распаковке - нагревать.  

13. Использовать электретные форсунки при напылении гидрофильного 

полимерного раствора [“Химия и жизнь”, 1984, № 6, с. 55-56].  

14. Нет решения. 

15. Возможно, задачу можно решить, снабдив ботинки космонавтов 

электретными подошвами. Эффект прилипания электретов к металлу подробно 

описан в главе о статических химических эффектах.  

16. Повысить коэффициент поглощения солнечной энергии морской водой 

можно введением в нее небольшого количества красителей - всего десяти 

граммов на три тонны воды. Окрашенная вода способна поглотить до 90% 

тепловой энергии солнечного света, что значительно ускоряет процесс 

выпаривания. [Владимиров А., Осипов Н. Магия цвета. -М.: Знание, 1965. С. 7-

8]. 

17.  Проследить где выходит подземный поток можно и без рискованного 

путешествия. Для этого достаточно добавить в воду какой-нибудь 

флюоресцирующий краситель, например, флюоресцеин. Ничтожная 

концентрация этого красителя достаточна для того, чтобы окрасить воду в 

хорошо заметный зелёный цвет. 

ДИНАМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ 

Необратимые химические эффекты  
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18. Устройство может представлять собой включенные в разрыв электрической 

цепи подпружиненные контакты, соединению которых мешает кусочек сахара. 

После приводнения буя сахар растворяется, контакты соединяются и буй 

начинает функционировать.  

19. При работе аккумуляторов выделяется водород, его улавливают и 

соединяют с кислородом воздуха - образуется вода, которая стекает в 

аккумулятор. В аккумулятор, разработанный в Японии, можно 5 лет не 

доливать дистиллированную воду [“Красноярский рабочий”, 23. 12. 83, с. 3].  

20. Использовать бумажный или пленочный актинометр в виде плоскости, 

приклеенной к дужке очков или браслету часов.  

21.  Нет ответа. 

22. Поскольку удаление частиц сажи из бумажной массы затруднительно, 

следует заменить красящее вещество типографской краски на такое, которое 

удалить легко. Например, использовать в качестве красителей вещества, легко 

смываемые органическими растворителями или специальными растворами. 

Наконец, печатать изображения органическими красителями, многие из 

которых легко разрушаются хлором. Возможно применение и статического 

эффекта - использовать наборы букв и символов на электретной полимерной 

пленке [заявка № 3686946/12 (000031) от 2. 01. 84]. 

23. Кислород, необходимый для горения, можно подвести к корням в 

химически связанном виде. Согласно старинному рецепту, опубликованному в 

приложении к журналу “Живописное обозрение” (1895 г.) в центральной части 

пня сверлят отверстие диаметром 1-1,5 вершка (вершок 44,5 мм) и глубиной 10-

12 вершков. В это отверстие набивают 10 - 15 злотников (злотник равен 4,3 г.) 

мелко истолчённой селитры (вероятно, нитрата калия) и доливают водой, после 

чего плотно заколачивают деревянной пробкой. В таком виде всё оставляют до 

весны. За это время нитрат калия распространяется по корневой системе. 

Весной втулку выколачивают, наполняют отверстие керосином и поджигают. 

Пропитанные нитратом калия ствол и корень сгорают до тла, не оставив 

ничего, кроме золы [Наука и жизнь, 1978, №9. С.137]. Американская фирма 
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“Спенсер Гифтс” предлагает химический препарат для корчевания пней, 

имеющий сходные правила применения. Время ожидания гораздо меньше, чем 

в старинном способе, поэтому и состав препарата, по видимому, иной (фирма 

держит его в секрете) [Препарат для корчевки пней. Наука и жизнь, 1978, №5. 

С.137]. Он реализует тот же принцип и отличается лишь использованием 

другого кислородсодержащего вещества. 

24. Перемещать уровень травящего раствора относительно алюминиевой 

заготовки можно с помощью водорода, выделяющегося в ходе химической 

реакции. Для этого лист помещают в газовый колокол, заполненный 

травильным раствором и погружённый в него открытым концом.  По мере 

прохождения процесса раствор вытесняется выделяющимся водородом и его 

уровень  движется относительно листа, движется тем быстрее, чем интенсивнее 

идёт травление. Таким образом автоматически учитывается изменяющаяся 

концентрация щелочи. Устройство для травления с газовым колоколом 

признано изобретением: А. Калабин, [а. с. СССР №1216251], [А. Калабин. 

Технология в расчёте на хозяина. Изобретатель и рационализатор, 1990, №11. 

С.9-11].  

25. Химический эффект, который не учёл Мамед, состоит в уменьшении объёма 

водно-спиртового раствора по сравнению с суммой объёмов исходных воды и 

спирта.  Рассчитаем объём  раствора,  который должен был  получиться в 

результате смешения. Начнем с вычисления массы смеси. Она равна сумме 

масс спирта и воды. Поскольку в продажу обычно поступает 96%-ный спирт, 

имеющий при 20°С плотность 0,801 г/см3, а плотность воды при этой 

температуре  равна 0, 998 г/см3, масса смеси составит:     v(см.) = 1000 л .0,801 

кг/л + 1500 л .0,998 кг/л = 2298 кг. Для нахождения по справочным таблицам 

плотности водно-спиртовой смеси, необходимо предварительно рассчитать 

массовую долю в ней этанола: Согласно справочным данным плотность такой 

смеси 0,947 г/см3. Вычислим теперь объём этой смеси. Подсчитаем разницу 

между суммой объёмов спирта и воды и объёмом полученной водно-спиртовой 

смеси: 
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(1000 л + 1500 л) - 2427 л = 73 л или, соответственно, 146 полулитровых 

бутылок! Да, полезно иметь элементарные химические знания и уметь их 

применять, впрочем как и соблюдать юридические законы. 

26. Налить в фарфоровую чашку немного масла и осторожно нагревать его до 

температуры 70-80°С. Над его поверхностью поместить ватный тампон, 

припудренный веществом, способным изменять окраску при взаимодействии с 

водяными парами. Изменение окраски сигнализирует о наличии в масле воды. 

В качестве индикатора водяных  паров  можно  использовать безводные 

сульфат меди или хлорид кобальта. Решение этой задачи предложено 

российским изобретателем Ю. Т. Судаковым [а. с. №139866], он предложил 

использовать ватный тампон, припудренный перманганатом калия. Пары воды, 

частично конденсируются на тампоне, образующаяся вода растворяет 

перманганат калия и он окрашивает тампон в малиновый цвет [Г.В. Лисичкин, 

В.И. Бетанели Химики изобретают. М.: Просвещение, 1990. С.104]. 

27. Американские специалисты использовали в качестве индикатора бытовых 

отходов кофеин. Действительно, это вещество является обязательным 

ингридиентом большинства любимых человеком напитков, будь то кока-кола, 

чай или кофе... Выяснилось, что кофеин очень устойчив в природных условиях 

и легко минует очистные сооружения. Сравнивая содержание кофеина с 

содержанием других соединений, встречающихся как в бытовых, так и в 

промышленных отходах, оказалось возможным определить какая часть 

загрязнений в конкретном районе образуется за счёт бытовых отходов, а какая 

за счёт стоков с заводов и ферм [На хвосте у кофеина. Поиск, 1994, №33-34. 

С.15]. 

28. То, что медь и алюминий не горят в атмосфере кислорода связано с 

образованием на их поверхностях плотных нелетучих плёнок оксидов, 

препятствующих дальнейшему проникновению кислорода к металлу. В то же 

время, хлориды меди и алюминия легко летучи, поэтому они не защищают 

поверхность этих металлов. Медь и алюминий легко  загораются в атмосфере 

хлора. Поэтому, чтобы разрезать  медную  или  алюминиевую  пластину 
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достаточно нагреть ее традиционным способом (кислородно-ацетиленовым 

пламенем), после чего на место разогрева направить тонкую струю хлора. В 

месте контакта струи хлора с металлом образуется  разрез. 

29. Установку заполняют хлороводородом. После окончания заполнения 

зажимами пережимают резиновые трубки на входе и выходе из установки. На 

место источника хлороводорода подсоединяют грушу от пульверизатора, а к 

выходной трубке - кусочек стеклянной трубки, который опускают в сосуд с 

водой. Убирают зажимы и воздухом вытесняют хлороводород в воду. 

Оттитровывают полученный раствор раствором едкого натра известной 

концентрации: 

где n(NaOH) и n(HCl), соответственно, количества вещества едкого натра и 

хлороводорода, v(ра-ра NaOH) - объём раствора едкого натра и c(NaOH) - 

концентрация едкого натра в растворе.  

*  Молярные объёмы газов при нормальных условиях близки к величине 

22,4.103 м3/моль, они несколько отличаются для разных газов, для 

хлороводорода   22,253.10-3 м3/моль [Общая химия: Учебник / Под ред. Е.М. 

Соколовской и Л.С. Гузея. -М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1989. С.42]. 

30.  Для количественного определения воды в нефтепродуктах можно 

использовать химический реагент, не взаимодействующий с нефтепродуктами, 

но образующий газ при взаимодействии с водой. Объём выделившегося газа 

можно измерить с большой точностью, а по нему рассчитать концентрацию в 

нефтепродуктах воды. Группа российских изобретателей предложила 

использовать для этой цели гидрид кальция: 

                     CaH2 + 2 H2O => Ca(OH)2 + 2 H2    

[ Г.В.Лисичкин,  В.И.Бетанели  Химики изобретают. -М. "Просвещение", 1990 

г. С. 14;64,  Лидерман И.С. и др. А. с. №197268]. Определение, хотя и менее 

точное (почему?), можно провести и с металлическим кальцием: 

31. Говоря о взрывной штамповке не обязательно предполагать использование 

энергии обычных твердых взрывчатых веществ, широко применяемых в 



 310 

военном или горном деле. Взрывчатыми свойствами обладают и газовые смеси, 

например гремучий газ (смесь водорода и кислорода). Получают гремучий газ 

прямо в штампе в полиэтиленовом пакете электролизом слабого раствора 

фосфорной кислоты. После того, как накопится расчётное количество смеси, её 

подрывают электрической искрой. Авторы изобретения немецкие инженеры 

утверждают, что поверхность отштампованных таким образом деталей 

получается исключительно гладкой и чистой, немаловажно и то, что 

единственным продуктом взрыва являются водяные пары [ И.И. Эльшанский. 

Законы природы служат людям. -М.: Просвещение, 1978. С.141-142]. 

32.  Для откачивания воды без использования насосов можно использовать 

хорошую растворимость в ней некоторых газов. Например, при 20°С один 

объём воды растворяет около 700 объёмов аммиака. Если наполнить аммиаком 

бочку и соединить её шлангом с содержащей воду ёмкостью, вода перетечёт в 

бочку быстро растворив наполнявший её газ. На этом принципе основан 

широко известный химический демонстрационный эксперимент “Аммиачный 

фонтан” [Ф.П. Платонов. Лекционные опыты и демонстрации по общей и 

неорганической химии. -М.: Высш. школа, 1976. С.81].  

 Обратимые химические эффекты 

33.  Возможны ответы: а) создание слабого электрического заряда на 

внутренней поверхности оболочки кабеля (п. 4. 2. ), б) ввести промежуточный 

слой - перехватчик водорода, в) заменить внутреннюю часть волокна 

жидкостью [“Изобретатель и рационализатор”, 1972, № 7, с. 16]. 

34. Расположить на критической глубине баллон с гидридом или гидратом 

какого-либо газа, у которых температура выделения газа близка к 0°С от 

баллона провести шланг на поверхность земли и соединить его с оболочкой 

воздушного шара. При начале подтаивания оболочка раздуется и станет хорошо 

заметна с воздуха. Или: использовать порошкообразный состав, выделяющий 

водород при соединении с водой, которая образуется при таянии мерзлого 

грунта [заявка № 3933876/33 (109772), 23. 07. 85)].  
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35. Использовать химические транспортные реакции для выращивания мостика 

между концами звена.  

36. Прогнозирование аварий по изменению электрических или магнитных 

свойств металла при поглощении водорода. Пропускание слабого 

электрического тока через колонку труб. Диффузию водорода в металл можно 

значительно уменьшить, если ввести в буровой раствор определённые 

вещества, например, диэтиланилин (см. Водородный компрессор). 

37.  Ответ можно найти в параграфе 8.1.1. Как “заморозить” снежинку. 

38. Глаза не единственный орган чувств человека. Почему бы не использовать 

для обнаружения точки эквивалентности, например, изменения запаха? Правда 

процесс титрования далеко не всегда ведётся с участием пахучих веществ, но 

тогда их нужно просто добавить в систему. Марк Флэр (Mark N. Flair) и Вильям 

Сетцер (William N. Setzer) из Алабамского университета в Хантсвилле 

опробывали целый ряд веществ на роль запаховых (ольфакторных) 

индикаторов. Оказалось, что нужными свойствами обладает эвгенол - душистое 

вещество гвоздики. В щелочном растворе это соединение переходит в не 

обладающую запахом форму, а при добавлении кислоты в точке 

эквивалентности высвобождается, давая о себе знать сильным гвоздичным 

запахом. На 55 мл жидкости нужно добавить всего 2 капли эвгенола [Mark N. 

Flair, William N. Setzer //Journal of Chemical Education, 1990, 67, №9. P.795-796].   

 Химические эффекты в дисперсных системах 

39. Достаточно внести в почву крупинки гидрогеля (примерно 0,1% от массы 

почвы). При поливе гидрогель набухает и удерживает в себе запас воды, 

позволяющий поддерживать жизнедеятельность растений. Корни последних 

способны извлечь до 95% содержащейся в нем воды. [“Техника молодежи”, 

1983, № 7, с. 52; “Изобретатель и рационализатор”, 1983, № 9, с. 31; “Техника и 

наука”, 1985, № 7, с. 22-23.] 

40.  Использовать минеральный гидрогель, например, монтморилонит, 

набухающий при увлажнении в 6 раз [а. с. 903648].  
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41. Для стабилизации имеющихся в соке биологически активных компонентов 

его переводят в гель с помощью пищевого агар-агара, замораживают и сушат 

под вакуумом (сублимационная сушка) [“Техника и наука”, 1983, № 9. С. 6; А. 

с. № 971229].  

42. Каменный уголь для использования в двигателе внутреннего сгорания 

следует возможно более тонко измельчить. Взвешенные в воздухе, тонкие 

порошки горючих веществ, взрываются не хуже паров бензина. Объясняется 

это громадной суммарной поверхностью частиц порошка. А так как скорость 

реакции пропорциональна поверхности соприкосновения реагирующих 

веществ (угля с воздухом) становится понятен взрывной характер 

взаимодействия. Кстати, взрываться могут порошки самых безобидных на 

первый взгляд веществ. Учёные университета немецкого города Карлсруэ 

провели в заброшенной каменоломне взрыв 4 кг кукурузного крахмала. 

Образовался огненный шар диаметром свыше 4-х м с температурой 3000°С 

[Наука и жизнь, 1987, №9. С.26]. Правда совсем необязательно подавать 

твёрдое топливо в цилиндры двигателя в пылевидном виде, можно пойти по 

пути шведских изобретателей, изготовивших жидкий карбогель ( см. параграф 

3.0.18.  Как ожижить топливо). 

43. Возможное решение - применить два эффекта - лиофифильность (ХЭ) и 

капиллярно-пористое вещество (ФХЭ). По трассе пускают каток, одетый в 

съёмную рубашку из поролона. Поролон хорошо смачивается нефтепродуктами 

(лиофильность) и впитывает их благодаря наличию в своей массе громадного 

числа капилляров. 

 Химические эффекты в электрохимических системах 

44. В “Серебряной молнии” реализован принцип гальванического элемента, в 

этом устройстве на одном из электродов - аноде протекает процесс окисления, а 

на другом - катоде восстановления. Анодом в нашем случае служит пластина  

“Серебряной молнии”, она и подвергается окислению, а катодом - 

подвергаемое чистке серебряное или мельхиоровое изделие - на нем 

восстановление претерпевают покрывающие поверхность сульфиды. Анод 
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должен быть изготовлен из металла, стоящего в ряду напряжений левее 

очищаемого металла. Скорее всего это алюминий или его сплавы. 

Процессы протекающие при чистке: 

Анод:   Al – 3e- => Al3+
;  Kатод:   H2O + e- => H + OH- 

Выделяющийся на катоде атомарный водород очень активный восстановитель, 

он восстанавливает серебро из его сульфида:   AgS + 2H = Ag + H2S 

 Домашним эквивалентом “Silver Lightning” может послужить оцинкованное 

ведро. Подлежащее чистке изделие, предварительно хорошо вымытое в теплом 

содовом растворе, погружают в ведро с горячим содовым раствором. Через 

несколько минут изделия вынимают. Если нет оцинкованного ведра его можно 

заменить кусочками цинка добытыми из старых батареек [В. Клочко. Как 

очистить металл. Химия и жизнь, 1977, №8. С.71]. 

45. Избежать хранения и транспортировки баллонов с хлором можно, если 

получать его на месте использования. Например, путем электролиза раствора 

хлорида натрия. Это техническое решение предложено во Франции [заявка N 

2581659]. 

46. При разливе большого количества хлора трудно  избежать  утечки газа. 

Согласно предположению Ю.В. Ходакова, офицер, предложил прибор в 

котором было использовано свойство хлора взаимодействовать с водой с 

образованием сильного электролита - хлороводорода, полностью 

диссоциирующего в растворе на ионы. По видимому, при увеличении 

электропроводности раствора срабатывало реле, которое подавало напряжение 

на электрический звонок [Ю.В. Ходаков. Неорганическая химия. -М.: 

Просвещение, 1972. С.115]. 

47. В 1804 г испанским инженером Франсиско Сальвой была выдвинута идея 

электролитического телеграфа. Телеграф состоял из нескольких пар проводов, 

каждая из которых подсоединялась к паре электродов, опущенных в отдельный 

сосуд с водой. Число пар проводов равнялось числу букв алфавита. Для 

посылки сигнала к паре проводов, соответствующей определённой букве, 
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подключался вольтов столб, наличие тока в цепи обнаруживалось по 

появлению на электродах пузырьков водорода и кислорода, образующихся при 

электролизе воды [Яроцкий А.В. Основные этапы развития телеграфии. -М.; Л.: 

Госэнергоиздат, 1963]. 

48. Для работы газовой горелки можно использовать водород и кислород, 

образующиеся при электролизе воды. Сотрудники Института электросварки 

им. Е.О. Патона разработали для этой цели электролизёр, в котором под 

воздействием электрического тока вода (с небольшой добавкой щёлочи) 

разлагается на водород и кислород. Образующаяся смесь газов подаётся в 

газосварочную горелку, где температура пламени достигает 2500 - 3000°С. 

Электролизёр через выпрямитель подключается к обычной сети переменного 

тока. Его обслуживание сводится к периодическому добавлению 

дистиллированной воды [Горелка, заправленная водой. Изобретатель и 

рационализатор, 1978,  №7. С.12-13]. 

 

 

  

УКАЗАТЕЛЬ ХИМИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ 

 ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ВЕЩЕСТВА 

Перенос в пространстве: транспортные реакции (1.2.1), термохимический 

метод (1.3.1), в гидратном состоянии (1.3.4), в сжатых газах (1.3.5), в гидридах 

(1.4), в виде части будущего соединения (1.6.3), в адсорбентах (2.3.2), в виде 

взрывчатых смесей (2.5.5), молекулярная самосборка (4.1.3), комплексоны 

(4.2.3), жидкие мембраны (4.2.4).  

Изменение массы: транспортные реакции (1.2.1), термохимический метод 

(1.3.1), перевод в химически связанный вид (1.3.3), перевод в гидратное 

состояние (1.3.4), перевод в гидридное состояние (1.4), в экзотермических 

реакциях (1.5.2, 1.5.6).  

Изменение концентрации: транспортные реакции (1.2.1), перевод в химически 

связанный вид и выделение (1.3.3, 1.6.3), перевод в гидратное состояние (1.3.4), 
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в сжатых газах (1.3.5), в гидридах (1.4), смещение химического равновесия 

(1.6.2), адсорбция-десорбция (2.3.2), полупроницаемые мембраны (4.1.4), 

комплексоны (4.2.3), жидкие мембраны (4.2.4).  

Изменение удельного веса: перевод в химически связанный вид (1.3.3), 

перевод в гидратное состояние (1.3.4), гидриды (1.4).  

Изменение объема: перевод в химически связанный вид (1.3.3, 1.6.3), 

транспортные реакции (1.2.1), первод в гидратное состояние (1.3.4), 

растворение в сжатых газах (1.3.5), перевод в гидриды (1.4.), в экзотермических 

реакциях (1.5.2), в термохимических реакциях (1.5.3), растворение (1.5.5, 2.3.2), 

при взрыве (2.3.3).  

Изменение формы: транспортные реакции (1.2.1), термохимическая обработка 

(1.3.1), газовые гидраты (1.3.4), сжатые газы (1.3.5), гидриды (1.4), плавление-

затвердевапние(1.5.4).  

Изменение электрических свойств: гидриров в химически связанный вид 

(1.3.3), озонированием (2), гидрофильность-гидрофобность (4.1.4), 

комплексоны (4.2.3). ****ание (1. 4), восстановление окисей (1. 4. 6, 1. 6. 3), 

растворение солей (1. 5. 5), при СВС (1. 5. 6), нейтрализация 

электрическихзарядов (2. 5. 2), при смещении химического равновесия (1. 6. 2), 

электризация окислением (2. 5. 2), газов при радиоактивном облучении (2. 4. 4), 

электрохромов (3. 5), гидрофильный слой (4. 1. 1), комплексоны (4. 2. 3).  

Изменение оптических свойств: восстановление окисей (1.4.6, 1.6.3), цвета 

(1.6.2, 2.5.4, 4.2.3), генерация света (2.4.1, 2.5.5, 2.5.6, 3.2.4, 3.2.5), изменения 

светопропускания (3.2.3, 3.5.3), в мономолекулярных слоях (4.2.2).  

Изменение магнитных свойств: гидрирование (1.4), при СВС (1.5.6), 

окислителей (2.5.5), в кластерах (4.2.3).  

Изменение химических свойств: транспортные реакции (1.2.1), 

термохимическая обработка (1.3.1), химическое связывание газов (1.3.3), 

газовые гидраты (1.3.4), сжатые газы (1.3.5), гидрирование (1.4), 

восстановление окисей (1.4.6, 1.6.3), экзотермические реакции (1.5.2), 

термохимические реакции (1.5.3), плавление-затвердевание (1.5.4), растворение 
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солей (1.5.5), при СВС (1.5.6), смещение химического равновесия (1.6.2), 

озонирование (2), в фотохромах (3), гидрофильность-гидрофобность (4.1.4), 

перевод в микросостояние (4.2.1), комплексоны (4.2.3), жидкие мембраны 

(4.2.4).  

Изменение фазового состояния: транспортные реакции (1.2.1), 

термохимическая обработка (1.3.1), химическое связываеие газов (1.33, 1.6.3), 

газовые гидраты (1.3.4), сжатые газы (1.3.5), гидриды (1.4), плавление-

заьвердевание (1.5.4, 3.2.6), растворение солей (1.5.5), выделение из растворов 

(1.6.2), адсорбция-десорбция (2.3.2), фотохромов (3.2.7).  

Обезвреживание (деструкция): перевод в химически связанный вид (1.3.3, 

1.6.2), перевод в гидратное состояние (1.3.4), в сжатых газах (1.3.5), 

гидрирование (1.4), экзотермические реакции (1.5.2, 1.5.5), термохимические 

реакции (1.5.3), растворение (1.5.5), озонирование (2), комплексоны (4.2.3), 

жидкие мембраны (4.2.4).  

Стабилизация (временное уменьшение активности): химическое связывание 

газов (1.3.3), перевод в гидратное состояние (1.3.4), в сжатых газах (1.3.5), в 

гидридах (1.4), плавление-затвердевание (1.5.4), в адсорбентах (2.3.2), 

комплексоны (4.2.3).  

Превращение двух и более веществ в одно: транспортные реакции (1.2.1), 

термохимический метод (1.3.1), химическое связывание газов (1.3.3, 1.6.3), 

газовые гидраты (1.3.4), сжатые газы (1.3.5), гидриды (1.4), окисление - 

восстановление (1.4.6), экзотермические реакции (1.5.2, 1.5.6), 

термохимические реакции (1.5.3), растворение (1.5.5, 2.3.2), соединение 

взаимноактивных веществ (1.6.2), озонирование (2), фотохромизм (3.2.4), 

комплексоны (4.2.3).  

Предохранение вещества: путем химического связывания одного из них 

(1.3.3, 1.3.4, 1.6.2), защита гидратами (1.3.4), растворением в сжатых газах 

(1.3.5), защита гидридами (1.4), сжиганием (1.5.2), окислением (2), от 

окислителей (2.4.4), гидрофильность-гидрофобность (4.1.4), полупроницаемые 

мембраны (4.1.4), жидкие мембраны (4.2.4).  
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Нанесение одного вещества на поверхность другого: транспортные реакции (1. 

2. 1), в гидратном состоянии (1. 3. 4), с помощью гидридов (1. 4), окисление-

восстановление (1. 4. 6), соединением взаимоактивных веществ (1. 6. 2), 

фотохромов (3. 2. 7, 3. 3. 4), электрохромов (3. 5), молекулярная самосборка (4. 

1. 3), гидрофильность-гидрофобность (4. 1. 4), жидкие мембраны (4. 2. 4).  

Соединение разнородных веществ (уплотнение, закупорка): с помощью 

гидратов (1.3.4), с помощью гидридов (1.4), сваркой (1.5.2, 1.5.6), плавление-

затвердевание (1.5.4), молекулярная самосборка (4.1.3).  

Разделение веществ (выделение одного из другого): транспортные реакции 

(1.2.1), выделение химически связанных газов (1.3.3, 1.3.4), из сжатых газов 

(1.3.5), из гидридов (1.4), восстановление из окисей (1.4.6, 1.6.3), смещение 

химического равновесия (1.6.2), из адсорбентов (2.3.2), из озонидов (2.5.1), 

гидрофильность-гидрофобность (4.1.4), полупроницаемые мембраны (4.1.4), 

комплексоны (4.2.3), жидкие мембраны (4.2.4).  

Разрушение вещества: транспортные реакции (1.2.1), термохимический метод 

(1.3.1), разрушение химически связанных веществ (1.3.3, 1.3.4), выделение из 

сжатых газов (1.3.5), насыщение водородом (1.4), разрушение окисей (1.4.6, 

1.6.3), сжигание (1.5.2, 1.5.6), растворение (1.5.5), смещение химического 

равновесия (1.6.2), соединение взаимоактивных веществ (1.6.2), окисление (2), 

взрывом (2.3.3, 2.5.5), комплексоны (4.2.3).  

Размещение одного вещества в другом: транспортные реакции (1.2.1), 

химическое связывание газов (1.3.3, 1.6.3), газовые гидраты (1.3.4), в сжатых 

газах (1.3.5), в гидридах (1.4), в адсорбентах (2.3.2), растворение (1.5.5, 2.3.2, 

2.4.4), комплексоны (4.2.3), молекулярная самосборка (4.1.3), жидкие мембраны 

(4.2.4).  

Получение новых веществ (синтез): транспортные реакции (1.2.1), 

термохимический метод (1.3.1), химическое связывание газов (1.3.3), газовые 

гидраты (1.3.4), гидриды (1.4), восстановление из окисей (1.4.6, 1.6.3), 

экзотермические реакции (1.5.2, 1.5.6), термохимические реакции (1.5.3), 

соединение взаимоактивных веществ (1.6.2), при смещении химического 
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равновесия (1.6.2), озонирование (2), окислителей (2), сверхокислителей (2.6.1), 

озонидов (2.5.1), молекулярная самосборка (4.1.3), комплексоны (4.2.3).  

Организация замкнутого цикла по веществу (поглощение-выделение): 

транспортные реакции (1.2.1), химическое связывание-выделение газов (1.3.3, 

1.3.4), растворение в сжатых газах (1.3.5), гидриды (1.4), адсорбция-десорбция 

(2.3.2), с помощью озонидов (2.5.1), в электрохромах (3.5.2), комплексоны 

(4.2.3), жидкие мембраны (4.2.4).  

Сборка веществ из атомов: транспортные реакции (1.2.1), выделение из 

химически связанного вида (1.3.3, 1.3.4, 1.6.3), выделение из сжатых газов 

(1.3.5), из гидридов (1.4), восстановление из окисей (1.4.6), СВС (1.5.6), 

соединение взаимоактивных веществ (1.6.2), молекулярная самосборка (4.1.3), 

полупроницаемые мембраны (4.1.4), переход молекула-агрегат (4.2.1), 

комплексоны (4.2.3), жидкие мембраны (4.2.4).  

Получение веществ с организованной структурой (получение чистых 

веществ): транспортные реакции (1.2.1), в химически связанном виде (1.3.3, 

1.3.4, 1.6.3), выделение из сжатых газов (1.3.5), из гидридов (1.4), СВС (1.5.6), 

молекулярная самосборка (4.1.3, 4.2.1), комплексоны (4.2.3), жидкие мембраны 

(4.2.4).  

Транспорт одного вещества сквозь другое: транспортные реакции (1.2.1), 

термохимический метод (1.3.1), в химически связанном виде (1.3.3, 1.3.4, 1.6.3), 

в сжатых газах (1.3.5), в гидридах (1.4), водород сквозь металлы (1.4), в 

термохимических реакциях (1.5.3), с использованием фозового перехода (1.5.4), 

при смещении химического равновесия (1.6.2), в адсорбированном виде (2.3.2), 

полупроницаемые мембраны (4.1.4), комплексоны (4.2.3), жидкие мембраны 

(4.2.4).  

 ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ 

Получение тепла (ввод тепловой энергии в систему): сжигание газовых 

гидратов (1.3.4), сжигание водорода (1.4.1), с помощью гидридов (1.4.5), 

энергоемкие вещества (1.5.2), экзотермические реакции (1.5.3), СВС (1.5.6), 

сиспользование сильных окислителей (2.2.2), при разложении азона (2.3.3).  
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Получение холода (вывод тепловой энергии из системы): разложение 

газогидратов (1.3.4), с помощью гидридов (1.4.5), эндотермические реакции 

(1.5.3), при растворении (1.5.5).  

Получение механических давлений: разложение газогидратов (1.3.4). 

разложение гидридов (1.4.3), разупрочнение металлов при наводораживании 

(1.4.2), разбухание металлов (1.4.4), при разложении жидкого озона (2.3.3).  

Генерация света: хемилюминисценция (2.4.1, 2.5.5, 2.5.6, 3.2.4).  

Аккумулирование тепла: в химических реакциях (1.5.3), при фазовых 

переходах (1.5.3, 1.5.4).  

Аккумулирование холода в гидридах (1.4.5).  

Аккумулирование световой энергии: фотохромизм (3.1.2, 3.2).  

Транспорт тепловой энергии: транспортные реакции (1.2.1, 1.2.3), в 

гидридных аккумуляторах (1.4.5).  

Транспорт (сток) статического электричества: металлизация тканей ( (1.2.4), 

обработка озоном (2.5.2), гидрофильное покрытие (4.1.4).  

Регулирование световой энергии: фотохромизм (3.1.2, 3.2.3).  

Энергетические воздействия на вещество: коронный разряд (2.3.1), 

радиоактивное излучение (2.3.1, 2.4.4), кавитация (2.5.3), УФ-свет (2.5.3, 2.6.1, 

3.2.5), электрическое поле (2.5.3), электрический ток (2.6.1), электромагнитное 

поле (2.5.3), ИК-свет (2.6.1), СВЧ-разряд (2.6.1), видимый свет (3.2), тепловая 

энергия (3.2.5).  

 ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ 

Индикация текущей информации о веществе: водороде (1.4.4), 

металлоорганических примесяхв газе (2.5.2), озоне (2.5.4, 2.5.5), 

хемилюминесценцмя в реакциях окисления (2.4.1, 2.5.5, 2.5.6), флуоресценция 

(3.2.6), гидрофотография (3.2.6), гидродинамика потоков (3.2.7).  

Индикация информации об энергии: тепловой при фазовом переходе (1.5.3, 

1.5.4), тепловой в термохромах (3.3,3. 6.2), коронного разряда по образованию 

озона (2.3.1, 2.5.2), радиоактивного излучения по образованию озона (2.3.1, 
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2.4.4), радиоактивного излучения в радиохромах (3.4), видимого излучения в 

фотохромах (3.2.4, 3.2.6), УФ-излучения в фотохромах (3.2.5). 

 X. ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

Азота (NxO) оксид, 19; алмаз, 14;  алюминий, 16;  аммиак, 19 

Бертолетовая соль, 18;   Водород, 9, 18, 19, 21, 26, 27, 28, 31, 32, 39, 74, 79, 

84, 85, 86, 89, 91, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 104, 106, 107, 110, 113, 116, 117, 

131, 139, 144, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 163, 172, 173, 175, 176, 177, 181, 

207, 208, 210, 218, 219, 220, 225, 226, 232, 233, 234, 235, 237, 241, 242 

Графит, 14;  Диазония соли, 99;  диазосоединения, 224;   Зарин, 18 

Имидазол, 19:  Калия иодид, 19;   крахмал, 19, 24, 214, 215, 236 

Магний, 19, 21, 35, 80, 81, 82, 98, 105, 111, 113, 154, 207;  меди формиат, 19 

медь металлическая, 19;  Натрий, 13;   Пенициллин, 19;  

Раствор пересыщенный, 16;  Сажа, 14;  сера, 18;  соль поваренная, 14 

Фосфор, 13;  фосфор белый, 18;  фосфор красный, 18 

Хлор, 14, 19, 222, 231, 236;  хлорид натрия, 14;  хромпик, 18 
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ВИДЫ ХИМИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ 

(химическая классификация) 

ПЕРЕЧЕНЬ ХИМИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ 

Химические эффекты (ХЭ) помогают разрешать физические 

противоречия (ФП) технических задач путём изменения веществ и применения 

химических реакций. С их помощью можно существенно сократить диапазоны 

параметров среды по сравнению с аналогичными результатами, полученными с 

помощью физических эффектов (ФЭ). Так, например, чтобы получить 

металлическую медь, нужна температура 1000ºС, с помощью химических 

эффектов металлическую медь можно получить при восстановлении СО при 

300ºС, формиатом – при 200ºС, электровосстановлением – при 20ºС. Списки 

химических эффектов и явлений (ХЭ) собраны в источниках [3, сайт   

www.dace.ru /DB of apply chemical effects; 5, 18, 35, 61, 63]. Из зарубежных 

источников по теме ТРИЗ и химия были найдены 2 работы [44, 45], в которых 

сделаны попытки показать применимость в решениях химических проблем 

приёмов РТП по Г.С. Альтшуллеру [ 1b], также 3 наши работы [ 48, 58, 71] 

изданы на английском языке. При поиске в архиве Интернет журнала ТРИЗ 

(США) на термин «химия» найдено 265 откликов, в нескольких материалах, 

которые удалось просмотреть, выявлены только иллюстрации химических 

явлений к 40 приёмам РТП, не виден следующий шаг – переход на ХЭ как 

способы разрешения ФП. Представляется, что в основном это будут способы 

разрешения микро-ФП. 

Согласно логике поиска идей технических решений по АРИЗ [4], сначала 

уточняют проблему данной задачи: определяют состав ТС и качества 

взаимодействий друг с другом и со средой элементов ТС, отсеивают ложные 

цели, выявляют недостатки и противоречия этих взаимодействий 

(административные – АП, технические – ТП и физические – ФП; пытались 

обнаружить химические – ХП, но ХП не удалось выявить). В сложных задачах 

основой идеи технического решения (ТР) является поиск способа разрешения 

ФП (или Макро-ФП, или микро-ФП), для этого испытывают приёмы 
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разрешения ТП (РТП), физические эффекты (ФЭ), а также химические эффекты 

(ХЭ). Переход к поиску ХЭ требует знаний и пониманий в области химии хотя 

бы на уровне курса химии СШ (понимания допустимости в данной ТС тех или 

иных видов ХЭ: как-то окислительно-восстановительных, обменных реакций, 

реакций синтеза или распада, ассоциации-диссоциации, комплексообразования 

и прочих их видов, применений смесей и композиций веществ, их влияний на 

свойства веществ или энергетику их взаимодействий). Во многих случаях 

поиска «решений изобретательских задач» переход к применениям ХЭ 

протекает на последних стадиях этого поиска, если сама ТС не является 

химической, если этим поиском занимаются не специалисты по химии. 

Последние могут внести рассмотрение роли в ТС химических явлений и 

процессов в самое начало такого поиска (в ТП и ФП задачи). 

В интеллектуальных системах помощи (на ЭВМ) базы данных (БД) ФЭ и 

ХЭ перемешаны вместе (около 300 ФЭ и до 50 ХЭ) – отдельно поиск нужного 

ХЭ не выделен. Одной из причин этого смешивания является то, что число ХЭ, 

включенных в эти БД, является ограниченным (в частности, по технической 

причине – трудностям графических изображений сущности ХЭ), это не 

позволило разработчикам подпрограмм «Эффекты» (ИМ-е и ТОП-е) выявить 

специфику применений ХЭ, отличающуюся от выбора нужного ФЭ. 

Действительно, на первый взгляд кажется, что ФЭ и ХЭ решают одинаковые 

технические проблемы при разрешениях ФП (Макро - МФП и микро - мФП) в 

технике. Отличие состоит в том, что при применении ФЭ для разрешений ФП 

задач требуется использовать большие интервалы изменений параметров среды 

(температуры, давления, концентрации, фазовых состояний, 

электропроводимости и пр.), которые требуются в ФЭ по сравнению с ХЭ. В 

результате повышенные величины параметров среды (или ТС) оказываются 

часто недопустимыми для улучшаемой ТС. Иногда ХЭ позволяют уменьшить 

эти величины так, что ТС сохраняет или улучшает работоспособность. Мы пока 

остановились на числе рекомендованных ХЭ около 110. Возможно, их может 

быть больше – так, например, в список ХЭ входит эффект 17 «Синтез 
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вещества». Но этот ХЭ не может содержать рекомендаций: при каких условиях 

какой способ синтеза применить. Во-первых, потому что органический синтез 

включает до 1500 специфических «именных» реакций, начиная с реакции Н.Н. 

Зинина восстановления нитробензола в анилин (аминобензол, Казань, 1841), 

после которой началось бурное развитие органического синтеза, опирающееся 

на теорию строения органических веществ А.М. Бутлерова (Казань, 1861). 

C6H5NO2 + 3 H2S ==> C6H5NH2 + 3 S + 2 H2O 

 Каждый такой синтез является специфическим, многие методы синтеза 

сыграли значительные роли в развитии химических отраслей промышленности 

в ХХ веке. Простую схему выбора метода синтеза из такого большого их числа 

для решений конкретных задач в настоящее время не представляется 

возможным. Перечень видов ХЭ показаны в сайте (http://dace.ru) и в табл. 1 и 

15 этого раздела данной книги и [3]. 

ХЭ часто означает изменение характера и сил (энергии) связей между 

атомами и молекулами в структуре вещества ТС, которые могут не влиять на 

внешний вид частей ТС – т.е. трудно изобразить ХЭ на рисунке или схеме ТС 

так, чтобы прояснить сущность изменений в структуре вещества для показа 

технического результата (изменений прочности, пластичности, массы, 

электропроводности, взаимодействия с радиацией и прочих свойств вещества 

ТС). Отчасти суть ХЭ можно показать на схеме (уравнении) химической 

реакции, но и эта схема, показывая изменения состава молекул, не отображает 

изменения связей и свойств в молекулах и между молекулами, 

пространственной структуры молекул, которые существенны для работы 

данной ТС (требуются чёткие представления о взаимном положении в молекуле 

всех её атомов, даже с пониманием пространственного строения молекулы и 

ролей изомеров этого строения). 

Недавно предложен новый материал Протэус - исследователями 

университета Дарема (Великобритания) и Института Фраунгофера (Германия) 

разработан гибрид (композитный) материал, единственная задача которого – 

http://dace.ru/
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противостоять любым попыткам его разрезать. Это не означает запредельную 

прочность или вовсе неуязвимость – напротив, названный «Proteus», новый 

материал вполне можно уничтожить. Но резать или сверлить при помощи 

механических устройств бесполезно. – 

[https://www.techcult.ru/technology/8552-material-proteus-nevozmozhno-

razrezat-izvestnymi-sposobami ]. В нём много микропор с частицами, которые 

при контакте с подвижными резцами начинают вращаться, не позволяя тем 

самым резать ни себя, ни сам материал в целом. 

Некоторые примеры применений ХЭ в технических решениях [2]: 

Газовые гидраты (c35gh): SU 270641 (хранение газа); SU 206561, 293835 

(разделение газов); SU 342655 (выделение гелия из природных газов); SU 

303485, 368773 (очистка газа от H2S и CO2); SU 237770, 802604 (источник 

давления); SU 376432, 452726, 1013709 (источник холода). 

Водород (c04rd, c13sl): SU 773157 (понижение прочности стали); SU 

894984, 849706, 958317 (хранение Н2 в гидридах MeHx); SU 1030542 

(герметизация Ti+H2); SU 1024816 (индикация Н2 гидридом); SU 903670 (холод 

в гидридном аккумуляторе). 

Озон (c01oz): SU 513013, 592761, 607785, 718376, 771026, 785212, 1007 

678 (очистка воды); SU 792095 (анализ металлорганики); SU 332959 (озон в 

кислородной резке); SU 413664 (защита корабля от биообрастания); SU 791819 

(очистка выхлопного газа от СО и углеводородов); SU 807098 (оценка 

герметичности по свечению в результате реакции озона с этиленом). 

Гидрофильность-гидрофобность (c68hf, c69hb): SU 1007882 (защита от 

брызг расплава); SU 1019680 (очистка нефти); SU 865811 (обработка руд); SU 

922063 (оценка О2 в воде); SU836225 (анод для электроокисления); SU 829872 

(изоляция воды в скважине). 

Гели (c16gl): SU 654749 (скважина для сваи); SU 998342 (получение 

цеолита); SU 966004 (гидрогель); SU 1004771 (УЗ-поле); SU 1029 064 

(разделение белков); SU 823915 (индикатор давления). 

https://www.techcult.ru/technology/8552-material-proteus-nevozmozhno-razrezat-izvestnymi-sposobami
https://www.techcult.ru/technology/8552-material-proteus-nevozmozhno-razrezat-izvestnymi-sposobami
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Экзотермические смеси (c66ez): SU 554074 (замедление охлаждения 

отливки); SU 885417 (удаление льда); SU 749810 (при электросварке); SU 

541864 (текучая экзотермическая смесь). 

Электролиз (c05el): SU 110865, 111685, 881405 (плёнка и сетка из 

металла); SU 402584 (восстановление деталей); SU 601149, 888189 (закрепление 

частиц); SU 378538 (меднение с термоЭДС); SU 744761 (приработка 

контактов); SU 391064, 865321 (очистка); SU 628266 (отделение опалубки 

бетона). 

Фотохромные вещества (c20fl, c20fs): SU 1063793 (светозащита); SU 

442449, 970989 (записи); SU 649947 (оценка тензодатчиков). 

Метод возникающих реактивов (МВР, c22or) [ 3, 64]: 

1)   RCOOR1 + HOH =(kt, t)=> RCOOH; 

Men+ + RCOOH ==> {Me(OOCR)n}oc. 

При МВР осадок образуется в гомогенной (однородной по составу в любой 

точке реактора) смеси (растворе) и имеет состав более чистым. 

2) C3H3SN-NH2 + HNO3 == > {C3H3SNNH3.NO3}oc. 

[SU 498301] – это пример образования с наиболее точным молярным 

соотношением реагентов, техническое решение, улучшающеекачество 

продукта.  

{C3H3SNNH3.NO3} + H2SO4 == > {C3H3SN-NO2} + H2O 

     (ступенчатое нитрование неустойчивого аминотиазола);  

SiCl4 + CH4 =(t1)= > CH3SiCl3 =(t2>t1)=> {CSi}oc.  

[SU 327779] - (получение карбида кремния CSi высокого качества через 

метилтрихлорсилан). 

Объединения разных эффектов (ХЭ и ФЭ, c30ve) [60 - 64]: SU 730882 

(электроосаждение Cu на сталь при окислении хиноном атомов Н у катода): 

K(-):   Cu2+ + 2 e- =(Fe)=> Cu/Fe;  
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 H+ + e- = => H.;   2 H. + O=C6H4=O ==> C6H4(OH)2 

RU 96103684, 1635361 (поглощение H2S водой с окислением до серы); RU 

93039135 (сорбция NO для повышения его концентрации, десорбция и 

восстановление NH3 на катализаторе); SU 922080 (электроокисление органики в 

воде при введении гипохлорита для ускорения такого окисления); US 4345982 

(электроразложение воды на катоде, который покрыт катализатором 

разложения воды при действии солнечного света); DE 2109650 (анодное 

окисление Те до ТеО2 объединено с действием слабой HNO3 для ускорения 

процесса). 

Проблемы экологии (c82mw – c85gw, c40em – c51bd) [11, 16, 56, 66-69, 

92]: экологические анализы и биологический мониторинг, минимизация и 

применения отходов, очистка сбросов вод и воздуха.  

Таблица 1 

Действия химических эффектов [1, 2, 4, 5] 

(в схемах химреакций обозначены условия в (…): Т – повышенная температура, С – 

концентрация, Р – давление; Е – активация электро- / светополями, kt – катализом; фазу 

реагента показывают индексы: hd – твёрдая; lq – жидкая: sl – раствор; gs – газ) 

Действие (код поиска) Химические эффекты и явления 

1. Усиление окисления 

(c01O, c01oz, c01og, 

c01os) 

Увеличение концентрации кислорода, активация в 

ЭМ-полях [54], озон, применения соединений 

галогенов, других химических элементов, 

растворов и твёрдых соединений-окислителей 

(выбор по величине окислительного потенциала от 

0,1 до 3 В); биохимическое окисление: 

{C / CxHy / CxHyOz}hd/lq/gs + O2 / O2* 

/ O3 / NaOCl =(T / C / P / E / Ome / 

OxMe / kt)=> CO2 + H2O  

2. Ослабление Замена сильных окислителей на воду, СО2 или NH3; 
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окисления (c02oo) применение двойственных реагентов и реакции 

диспропорционирования: 

     Chd (+CxHy) + H2O / CO2 / NH3 

=(T / P)=> CO (+CxHy) 

3. Нейтральная среда 

(c03on) 

Вместо воздуха азот, аргон, вакуум [54], 

вакуумированные / прокипяченные жидкости (без 

О2) 

4. Восстанови-тели 

(c04rd) 

Усиление действия, выбор по величине потенциала 

от 0,1 до -3 В (от Cu, H2S, H., до Na, K); водородные 

соединения – гидриды, атомы Н: 

  Ome + C / H2 / Ca =(T / P / E)=>  

 => Mehd/lq + CO / H2O  

5. Переход к 

электрохимии (c05el, 

c05er, c05eo, c05es) 

Вместо реагентов действовать электрополями на 

катоде и / или аноде (электровосстановление / 

электроокисление), электрохимические источники 

тока: 

{Men+}lq/sl + ne- =(Katod)=> Me;     

Me – ne- =(Anod)=> Men+ / or   

{CxHy}sl – ne- =(Anod)=> CO2 + 

H2O + {pure liquid} 

Увеличение управляемости процессами окисления и 

восстановления. 

6. Обменные реакции, 

конверсия (c06ob) 

Влияние различий растворимости, устойчивости 

или степени диссоциации соединений, улучшение 

очистки веществ. 

7. Комплексо- Соединение разных молекул в устойчивые 
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образование (c07cm, 

c07cx) 

ассоциаты; ассоциаты различают по степени их 

диссоциации и устойчивости (в зависимости от 

химсвязи и образования циклов-хелатов); 

улучшение очистки и индикации веществ. 

8. Сорбция на телах 

(c08s, c08si, c09sc, c10so) 

Асоциация молекул из жидкости, газа с веществом / 

поверхностью тел; обмен радикалами между 

подвижной средой и твёрдым телом; использование 

осадков из очищаемой среды; очистка и анализ 

сред, улучшение разделения веществ. 

9. Сорбция гидрооксидом 

на полимере (c11hp) 

Увеличение частиц Ме(ОН)n их ассоциацией с 

крупными частицами полимеров (целлюлозы, 

лигнина и пр.) для улучшения очистки вод. 

10. Пенообра-зование 

(c12ff) 

Введение в жидкости поверхностно-активных 

веществ; 

разделение и очистка жидкости пеной от 

порошков; разделение порошков. 

11. Раствор веществ в 

жидкости (c13sl), 

расплаве (c13rs), сжатом 

газе (c14sp) 

Получение растворов и расплавов, смесей и 

сплавов;  

улучшение процессов получения, разделения и 

очистки  

веществ с помощью жидкостей и сжатых газов; 

регулирование концентраций в средах; 

гидрофильные (c68hf) и гидрофобные (c69hb), 

лиофильные или лиофобные вещества 

12. Образова-ние 

коллоидов  и коагуляция 

/осаждение  

Ультрамелкодисперсное состояние осадков в 

жидкости; образование гелей – «затвердевающих» 

жидкостей при охлаждении; увеличение 

активности веществ, влияние на разделение 

веществ (c16sg); суспензии, эмульсии (c15ce, 
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c78su), изменения гелей (их состава, структуры – 

c16gl), улучшение разделения и очистки веществ 

13. Синтезы веществ 

(c17s), 

самораспространяющийся 

высокотемпературный 

синтез (c18sg)  

Взаимодействием двух или более веществ в 

нужных условиях получают требуемые вещества; 

самораспространяющимся высокотемпературным 

синтезом (СВС), фотосинтезом (c20fs). Используют 

приёмы: синэргизм (c21sz), методы возникающих 

реагентов (c22or), молекулярно-точного 

дозирования реагентов (c23mp), газо-транспортные 

реакции (c24gc); промежуточные и малоустойчивые 

соединения (c28ic, c29uc); сопряженные реакции 

(c74sr), макроциклы (c88mz), улучшение чистоты 

веществ. 

14. Термо-, фото-распад 

(c19tl, c20fl) 

При нагревании (в том числе в присутствии 

катализатора, пиролизом, крекингом, ЭМ-полей) 

получают нужные вещества из более сложных по 

составу веществ; также при действии потоков света 

(УФ, видимого) 

15. Полимеры, 

олигомеры (c25pm) 

Получение полимеризацией и поликонденсацией, 

плёнки-электреты (c26et), электропроводные 

полимеры (c27et); биополимеры, клеи (c61km); 

водорастворимые (c77wp) полимеры, улучшение 

очистки и свойств веществ. 

16. Объединение 

эффектов 

Одновременное применение (c30ve) двух и более 

химических и физических эффектов – современная 

тенденция, улучшение качества продуктов и 

процессов. 

17. Синергизм (c21sz) Усиление результата при совмещении двух 

процессов. Сопряжённые реакции (c74sr) 
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18. Кристалло- (c34kh) и 

газогидраты (c35gh) 

Образование кристаллов (МА.xН2О, 

CH4.nН2О) и их распад в жидкость, раствор, пар 

(газ): хранение и получение веществ. 

19. Реагенты-посредники 

(c39rp) 

Уменьшение тепловых эффектов (ступенчатые 

реакции);   очистка и улучшение качества 

продукта. 

20. Однород-ные 

реагенты (c31hr)/ 

сорбенты (c32hs) 

Близость по химической природе, свойствам (уголь 

и нефть; очистка раствора Np от Pu действием 

Np3+), улучшение очистки, например, от аварий с 

разливом нефти 

21. Монитор-инг среды, 

экологический анализ 

(c40em – c51bd) 

Анализ осадков (c42ad), с помощью компонента-

метки (c41dc), продукта сгорания (c43ap); 

люминесцентный (c48la), иммунохимический 

анализ (c44ia), спектрометрический (c89sp), с 

применением баз данных (c51bd), методы 

разделения (сорбцией, экстракцией – c81le), 

биотесты (c45be, c46bt), сенсоры (c90es, c91ps), 

ускорение анализа, увеличение его 

чувствительности.  

22. Активация реакций Нагрев общий, местный (ФЭ), реагент-посредник 

(c39rp), катализаторы (c57kt), активация в 

электрополе, УФ-светом, резонансным полем 

квантами (c55qa), ферментным и биокатализом 

(c57bk); механоактивация (c72mc), ускорение 

синтеза, повышение качества продукта или 

процесса. 

23. Замедление реакций Ингибиторы коррозии и стабилизаторы веществ 

(c57ir). Противопожарные добавки (c71ap), защита 

веществ. 

24. Химическая 

экология 

Минимизация (устранение) отходов производства 

(c82mw), отходы как сырьё (c83wm), очистка 

сбросов вод (c84ww) и  газов (c85gw), улучшение 

среды обитания человека. 
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25. Динамич-ность 

химпроцессов 

Противоток реагентов, псевдоожижение, летящий 

катализатор (c52dp), динамическое равновесие 

комплексообразования (c70ad, c93dr), ускорение 

процессов, улучшение качества 

26. Разделение веществ Осаждением (c06ob), сорбцией (c08s, c08si, c09sc, 

c10so), с помощью пены (c12ff), растворения (c13sl, 

c13rs), жидкостной (c81le) и мицелярной (c80me) 

экстракцией; кристалл-затравка (c53kz), 

сверхкритической жидкостью (54kc), улучшение 

разделения веществ, повышение качества. 

27. Выделение  

а) механической энергии 

Экзотермические реакции (c66sz), горение (c01O), 

СВС-процессы (c18sg); нагревание, термораспад 

(c19tl), давление, взрыв (c58e), газообразование 

(c59gs): ускорение. 

б) тепловой 

энергии 

экзотермические смеси (c66sz), СВС-процессы 

(c18sg), горение, тление (c01O): концентрирование 

энергии. 

в) электриче-ской 

энергии 

электрохимические (c64ci) и топливные источники 

тока; аккумуляторы (c64ci): запас энергии. 

г) света хемилюминесценция (c65cl), горение (c01O): 

источник света 

28. Поглоще-ние 

энергии: 

Эндотермические реакции (c67ed), разложение 

(c19tl), твёрдофазное спекание (c75hr), растворение 

(c13sl): устранение избытка и применение энергии. 

29. Молекулы Разделение мембранами (c92ms), 

мономолекулярный слой (c36ms), изомеры: 

улучшение разделения веществ. 

30. Композит (c38cp) Неоднородные компоненты [54], дополнительные 

по свойствам, в составе веществ тел, повышение 
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качества. 

31. Диссоциации-

ассоциации 

Обратимые процессы (c70ad, c93), термораспад-

синтез (c19tl), комплексные соединения в 

электролитах для электроосаждения металлов 

(c07cm, c05el): повышение качества. 

Примечание:   химэффекты 1 (О), 3, 9, 29, 30 отмечены [1, 2, 55],  

ХЭ  1 (озон), 4, 7, 8, 10, 11, 13, 26, 28 в работах [2], 

Все ХЭ в [ 5, 18] и на сайте:   http://dace.ru/ База данных ХЭ. 

 

2.1.1. ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ 

 Окисление кислородом воздуха. (код поиска   c01O) [1, 2] 

 Содержание кислорода О2 в воздухе Земли 21%, остальные его 

компоненты не участвуют напрямую в окислительно-восстановительных 

реакциях (78% азота N2, 1% аргона, 0,04% СО2, менее 0,001% другие инертные 

газы He, Ne, Kr, Xe, Rn, но азот необходим, т.к. снижает концентрацию О2). 

Более 100 тысяч лет назад наши предки начали применять горение древесины в 

кострах, потом в печах для освещения, обогрева, приготовления пищи; для 

приготовления пищи стали изготавливать и прокаливать в печах керамическую 

посуду. Для повышения прочности керамики люди стали повышать 

температуру прокаливания с помощью дутья воздуха в печи, обеспечивая 

увеличение количества тепловой энергии увеличением скорости горения, 

привлекли для увеличения дутья воздуха механические источники энергии: 

мышцы человека, прирученных животных, вращение водяных колес и 

ветрянные мельницы. Увеличение температуры печей привело к изобретению 

металлургии: около 5000 лет люди получили металлы бронзу (с температурой 

плавления <<1000°C), медь (Тпл=1083°C) и 3 000 лет назад железо, сталь 

(Тпл=1530°C). При получении железа стали получать чугун (с Т от 1100 до 

1500°C и содержанием 4%> С >1%), продувкой воздуха или кислорода избыток 

С выжигают до 0,1-0,3% и получают сталь. До сих пор разные по составу стали 

являются основным конструкционным материалом нашей цивилизации.  
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 Ещё 200 лет тому назад люди не знали такого вещества, как кислород О2, 

но они пользовались им (дышали и жили, обогревались с помощью воздуха – 

природной смеси газов атмосферы Земли, созданной много миллионов лет 

назад растениями и водорослями). За эти 200 лет было сделано, найдено и 

применёно много изобретений на основе этого вещества. В Х1Х веке изобрели 

способы повышения концентрации О2, а в ХХ веке стали получать и применять 

на практике почти чистый кислород как газ, так и в жидком виде. Эта практика 

позволила автору ТРИЗ Г.С. Альтшуллеру в 60-е гг. ХХ в. внести в список 

основных приёмов разрешения ТП [ 1] приём 38 «применение сильных 

окислителей» на примерах усиления реакций окисления воздухом при 

повышении в нём концентрации О2 и при возбуждении этих молекул 

действиями электрических и световых полей. Затем Ю.П. Саламатов [ 2] собрал 

патенты по получению и применениям нестабильных молекул озона О3 и 

синглетного кислорода О2*. А изобретательский приём 13 «принцип наоборот» 

подсказывает, что раз есть приём «усиления», то в других процессах необходим 

приём «ослабления», так что автор ТРИЗ закономерно включил также приём 39 

«применение нейтральной среды», т.е. без кислорода. Это были первые 

химические эффекты (ХЭ), выявленные Г.С. Альтшуллером [ 1] из практики 

изобретательства. Мы как химики обнаружили и другие ХЭ из раздела ОКС-

РЕД-реакции: в практике 1) для окисления используют кроме О2 несколько 

десятков окислителей простых и сложных веществ: газов, жидкостей или 

растворов и твёрдых тел, 2) иногда требуется ослабление окисления, когда 

кислород воздуха оказывается слишком сильным окислителем, 3) начиная с 

получения металлов много тысяч лет назад люди широко используют 

восстановительные процессы, прямо противоположные окислительным 

реакциям, и 4) поскольку ХЭ окисления-восстановления трудно управлять, с 

Х1Х века люди стали разрабатывать электрохимические процессы: катодного 

восстановления металлов и получения сплавов, анодного окисления металлов и 

примесей и процессы электролиза с переменным током (здесь реагентом 

является «невесомый» электрон, нет отходов). 
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Таблица 2.  

Примеры применений процессов окисления 

ХЭ, автор 

предложения 

Примеры технических решений (№ патента) 

1. Усиление 

окисления 

О2 (c01O) 

повышением 

содержания 

кислорода и 

давления 

воздуха, Г. 

Альтшуллер 

[1, 3] 

1.1 Интенсификация процессов в металлургии стали 

увеличением содержания кислорода в воздухе дутья (SU 

254536): 

          C/S + O2 =(t)=> CO / SO2 

- уменьшен недостаток: длительность выжигания примесей в 

расплаве стали, увеличена скорость процесса; 

1.2 повышение качества и производительности плазменно-

дуговой резки стали в чистом кислороде (SU 185418), 

повышение температуры плазмы; 

- устранены потери энергии на нагрев азота воздуха; 

1.3 получение пирофосфата титана действием хлорида фосфора 

и кислорода (SU 380538): 

  TiO2 + 2 PCl3 + O2 =(t)=> TiOP2O6 + 3 Cl2  

1.4 растворение меди из халькопирита в серной кислоте при 

действии кислорода (RU 2373298): 

{CuS}h + O2 + H2SO4 ==> {CuSO4}sl + H2SO4 

- устранено выделение вредного газа (H2S); 

1.5 способ извлечения никеля и кобальта в солянокислый 

раствор при действии кислорода под давлением (RU 2174562):  

  {NiO/CoO}h + HCl + O2 =(P)=> {NiCl2 + 

CoCl2}sl + H2O 

- ускорение реакции растворения; 

1.6 растворение золота из руды серной и азотной кислотами при 

продувке воздухом под давлением до 7  атм. (RU 2120486): 
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Au +O2 +HNO3 ==> Au(NO3)3 + H[Au(NO3)4]   

- ускорен процесс растворения повышением концентрации 

кислорода; 

1.7 окисление пара этилена до окиси этилена кислородом на 

катализаторе с серебром (RU 2263670): 

  {3 C2H4 + O3 =(kt=Ag)=> 3 C2H4O}gs 

- 2 ХЭ (повышение концентрации О2 и применение катализа) 

обеспечили повышение выхода продукта. 

 Для усиления окисления (повышения скорости горения / растворения, 

увеличения количества тепла, увеличения температуры) применяют усиление 

дутья воздуха, повышение содержания кислорода в воздухе (до 100%), 

повышение давления воздуха, применяют катализатор нужной реакции, 

активируют О2 электрическими полями.  

 

 Окисление озоном воздуха. 

 При действии на поток воздуха электрических разрядов часть молекул О2, 

поглощая энергию электрического поля, превращается в малоустойчивые 

молекулы озона О3, которые со временем и при нагреве распадаются    

   3 О2 + Qel ==> 2 О3 ==> 2 О. + 2 О2 ==> 3 О2 + Qт. 

Молекулы озона, поглотившие квант энергии (Qel) электрического поля, 

существуют недолго (несколько часов) и распадаются с выделением атома (О.), 

последний в свободном состоянии существует лишь микросекунды и является 

химически очень активным, окисляя всё, что может окисляться, или с другим 

таким же атомом образует О2 и выделяет поглощённый квант энергии в виде 

теплоты реакции распада озона (Qт). 
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Таблица 3.  

Примеры реакций окисления озоном 

ХЭ Примеры применения 

2. 

Окисление 

озоном 

(c01oz), Ю. 

Саламатов 

[2], число 

примеров 

80. 

2.1 Обработка питательной воды энергетических установок 

воздухом с озоном (SU 771026): 

  CxHyOz + (2x+y/2)/3 O3 =(watter)=> xCO2 + 

(y/2-z)/3 H2O 

- ускорение очистки воды от органических токсичных веществ; 

2.2 очистка воздуха от органических примесей и сточных вод 

действием озона (SU 513013, 592761, 607785. FR 2267985, DE 

1517634, US 2833786, 4434086): 

  CxHyOz + (2x+y/2)/3 O3 =(gas/watter)=> xCO2 

+ (y/2-z)/3 H2O 

2.3 очистка воды от нефти сначала сорбентом и доочистка 

действием озона (RU 98100851, А): 

  {CxHy}aq + (2x+y/2)/3 O3 = => x CO2 +  

y/2 H2O 

- ускорение очистки воды от органических примесей при 

действии О3; 

2.4 растворяют медь из сульфидной руды в серной кислоте при 

действии озона в присутствии ионов железа (3+) (RU 2336345) без 

образования H2S: 

  {CuS}hd + O3 + H2O =( H2SO4 +Fe3+)=> 

{CuSO4}aq 
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- ускорение процесса и повышение качества продукта. 

 

 Для усиления окисления кислородом газовой смеси (воздуха) часть 

молекул О2 превращают в малоустойчивые молекулы озона О3 или синглетный 

кислород О2*, которые легко распадаются с выделением атомарного О., 

способного окислять восстановители при любых температурах и в газовых 

смесях, и в жидкостях, и на поверхности твёрдых тел, обеспечивая их очистку. 

 

 Окисление галогенами и их соединениями 

 Галогены и их кислородные соединения применяют в качестве 

окислителей, ориентируясь на ряд усиления окислительных свойств – 

увеличение их окс-ред-потенциалов: от  0,54 (I2/I-), 1,09 (Br2/Br-), 1,59 

(HBrO/Br2), 1,39 (Cl2/Cl-), 1,49 (HClO/Cl-), до 2,87 (F2/F-).  

 {Потенциалы ионизации атомов / молекул простых веществ:   I/I2 ( 10,4 / 

9,3), Br/Br2 ( 11,8 / 10,6), Cl/Cl2 ( 13,0 / 11,5), O/O2 ( 13,6/ 14,0), F ( 17,4V)}. 

J2, KJ3, H5JO6, Br2, Cl2, HClO4, HClO3, ClO2, HOCl, 

HBrO, Cl2*, Cl., F2, BrF5, XeF4, F2* 

Таблица 4.  

Применения галогенов как окислителей 

3. Окисление 

галогенами 

или их 

соединениями 

(c01og), [4] 

3.1 Упрощение синтеза пентафтор брома из брома и фтора (с 

уменьшением потерь фтора) - процесс проводят в тлеющем 

электроразряде [SU 380583] /здесь   * - означает возбуждённую 

молекулу/: 

{Br2* + 5 F2* + Qel}gs =(Electric-field)=>  

=> {2 BrF5}  

- прямой синтез происходит при высокой температуре и с 

большим перерасходом дорогого фтора на коррозию 

аппаратуры – ТП: если смесь газов Br2  и F2 нагреть до 300°С, 

то можно получить требуемый продукт BrF5 , но при таких 

условиях почти нет материалов для аппаратуры, она быстро 

корродирует и разрушается и имеет место большой перерасход 
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дорогостоящего фтора; Разрешение ТП за счёт активации 

молекул в электрическом поле при низких температуре и 

давлении (Т≤-50°С, Р≤0,1 бар), в этих условиях 

активированные молекулы не успевают долететь до стенок 

реактора;  

синтез в электрополе происходит при низких температуре 

и давлении газа и с небольшими потерями фтора, а также 

увеличивается продолжительность работы аппаратуры; 

3.2 Способ извлечения из руды: медь растворяют при 

окислении железом(3+), остатки меди и золото при окислении 

диоксидом хлора [RU 2255127]: 

 CuS + H2SO4 + Fe3+ ==> CuSO4 + FeSO4;     

Au + ClO2 ==> AuCl3 

- ускорение процесса, устранение вредного газа H2S, 

повышение степени извлечения;  

3.3 Извлечение Ni, Co, Cu из сульфидной руды действием 

серной кислоты и хлора при атмосферном давлении [RU 

2221881] без выделения вредного газа H2S: 

   {MeS}hd + {H2SO4 + Cl2}aq =(P= 1 bar)=> 

{MeSO4 + MeCl2}aq  

- ускорение процессов и увеличение полноты извлечения; 

3.4 Способ извлечения осмия из раствора серной кислоты 

действием раствором хлора в тетрахлориде углерода или 

хлороформе [RU 2064437]: 

{Os(SO4)2 + H2O}aq + {Cl2}CHCl3 => 

 => {OsO4}gs + {H2SO4 + HCl}aq 

- получение из отработанного раствора ценного элемента 

путём перевода его в газовую фазу (пар) или в раствор в 

тетрахлор углероде – улучшение процесса переработки руды; 

3.5 Для определения следов анилина в воде (от 0,01 мкг/л) 

предложена реакция бромирования до триброманилина, затем 

продукт определяют методом газовой хроматографии с 
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детектором электронного захвата [сб. Менделеевский съезд – 

Казань: Наука, 2007, т.4, с.122]: 

  2 C6H5NH2 + 3 Br2 ==> 2 Br3C6H2NH2   

- образование броманалина обеспечивает улучшение 

чувствительности определения анилина. 

 Галогены (фтор, хлор, бром, йод) и их соединения широко применяют в 

химии и химической технологии при синтезах самых разных соединений и 

веществ, включая многочисленные фармакологические (лечебные) препараты, 

высокомолекулярные полимеры. 

 

 Окисление растворами 

Таблица 5.   

Окисление растворами 

4. 

Окисление 

растворами 

HNO3, H2O2 

(c01os) [3, 

5] 

4.1 Для окисления NO до NO2 и повышения концентрации NO2 

вместо воздуха, содержащего азот (N2), применили 60% раствор 

HNO3 [SU 370171] по реакции:   {NO + O2}gs = => {2 NO2}gs 

заменили на  

  {NO}gs + {HNO3}lq =(gas/liquid)=>  

{2 NO2}gs + {H2O}lq,  

- разрешено противоречие: воздух самый доступный 

окислитель, но он сильно разбавляет азотом продукт 

двуокись азота, а это не позволяет получать 100%-ную 

азотную кислоту; 

4.2 получение хлора из соляной кислоты действием 90% H2O2 

при понижении давления [SU 379081] по реакции: 

    {2 HCl + H2O2}lq ==> {Cl2}gs + {H2O}lq 

- повышение концентрации Н2О2 и понижение давления 

увеличили степень превращения (выход продукта) в хлор; 

4.3 Способ определения нитрит-иона в растворе основан на 

окислении им йодида до йода, экстракции йода током N2, Ar и 

поглощении йода раствором сульфита натрия [RU 2105296]: 
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    {HNO2 + 2 HI}lq ==> {I2}gs + {HNO3}lq 

- увеличение чувствительности определения; 

4.4 Получение серы из сероводорода из газового потока при 

контакте с раствором диалкилнафтохинона и амина-катализатора 

[RU 2099280]: 

          {H2S}gs + {R2C10H4O2}lq =(kt=RNH2)=> 

                 => {S}hd + {R2C10H4(OH)2}lq 

- подобран оптимальный окислитель, увеличена полнота 

очистки газа; 

4.5 Получение фенола из бензола окислением 50% Н2О2 в 

присутствии катализатора силиката титана [RU 2003134293]: 

        C6H6og + Н2О2 =(kt)=> C6H5OH 

- увеличены полнота и скорость процесса. 

4.6 Для извлечения из растворов ТВЭЛ АЭС в азотной кислоте 

ценных продуктов U, Np и Pu их окисляют до ионов UO2
2+, 

NpO2
2+ и PuO2

2+
  в горячем азотнокислом растворе добавлением 

раствора K2CrO4: 

  UO2(NO3)2 + NpO2NO3 + Pu(NO3)4 + K2CrO4 

=(HNO3, t)= => UO2(NO3)2 + NpO2(NO3)2 + 

PuO2(NO3)2 + Cr(NO3)3 ; 

- увеличена полнота извлечения и очистки ценных элементов 

из облучённых ТВЭЛ. 

 Многие химические процессы осуществляют в растворах. 

 

Окисление твёрдыми окислителями 

 В БД ХЭ [ 3] нет примеров на примененния твёрдых окислителей, в БД 

ФИПС-1994-2019 выявлены 100 патентов на их использование (в табл. 5 из них 

включены 25). В качестве твёрдых окислителей в составе топлива для ракет, 

топливных элементов (источников тока) и ВВ применены 13 веществ: оксиды 
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Fe (6 раз – 5.1-5.5, 5.22), V (1 – 5.16), Pb (1 – 5.24), нитраты аммония (5 – 5.7, 

5.8, 5.13, 5.17, 5.25), K (1 – 5.23), перхлораты аммония (4 – 5.6-5.8, 5.16), К (1 – 

5.21), сульфат Са (1 – 5.14), нитросоединения (3 – 5.9, 5.11, 5.14), пероксиды Na 

(1 – 5.19), Ba (1 – 5.18) и перкарбонат Na (1 – 5.10), феррат Na (1 – 5.19). Как 

известно, из этих веществ самыми сильными окислителями являются феррат 

(Na2FeO4) и перхлораты (KClO4), самый слабый окислитель оксид 

Fe2O3. 

Таблица 5.   

Патенты с твёрдыми окислителями  в БД ФИПС-1994-2019 

№ патента Твёрдый окислитель 

5.1–5.5        RU 

2467825, 2612246, 

2092574, 2094480, 

2656125 

(01.06.2018) 

Ускорение получения стали из чугуна вводом оксида железа:  

3 C + Fe2O3 =(t)=> 2 Fe + 3 CO 

5.6.   2317280 

(20.02.2008) 

Компонент ракетного топлива перхлорат аммония  

NH4ClO4 + CxHy => CO2 + H2O + HCl + N2 

5.7   2542304 

(20.02.2015) 

Компонент ракетного топлива нитрат аммония с добавкой 

хлорида калия, не имеющий фазовых превращений при   t =   -

50 - +100°C, с ускоренным тепловыделением  

NH4NO3 и KCl 

5.8   2100064 

(27.12.1997) 

Топливо из прокладок твердого горючего и тепловыделяю-

щих, последние выполнены из твердого окислителя 

(например, азотнокислого аммония или перхлората аммония): 

NH4NO3 / NH4ClO4) – объём топлива уменьшен  

5.9   2174502 

(10.10.2001) 

Заряд твердых ракетных топлив содержит в качестве 

неорганического окислителя смесь динитрамида аммония и 

перхлората аммония:        NH4R(NO2)2NH2 и 
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NH4ClO4 

5.10   

2344518 

(20.01.2009) 

Твердое топливо, генерирующее газ-топливо, включает 

соединение оксигената и твердый окислитель (перкарбонат 

натрия, карбамид пероксида водорода, органический пероксид 

или их смесь: Na2CO4, H2NCH2OOH, 

RH2COOH). Топливо в реакции с жидким реагентом даёт 

газ, применяемый в топливном элементе. Технический 

результат - увеличение удельной энергии топлива. 

5.11   RU 

2183608 

(20.06.2002), 

2241693 

(10.12.2004) 

Твердое ракетное топливо содержит пластификатор - 

нитроизобутилтринитратглицерин или тетраниитрометан, 

окислитель - циклотетраметилентетранитроамин 

C4H4(NORNH2)4, (гексанитрогексаазоизовюрцитан или 

гексанитрогексаазоадамантан), горючее - алюминий диспер-

сный и высокомолекулярное связующее – полибутадиен-

нитрильный каучук или полиуретановый каучук: 

Al + C4H4(NORNH2)4 ==> Al2O3 + CO2 + 

H2O + N2 + Q 

5.13   

2389714 

(20.05.2010) 

Низкотемпературное твердое топливо содержит нитрат 

аммония (окислитель), каучук СКДМ-80 (горючее), ди-N-

оксид-1,3-динитрил-2,4,6-триэтилбензол (отверждающий 

агент) и динитрофенокси-этанол (катализатор горения). 

5.14   RU 

2172788 

(27.08.2001) 

Обработка сплава на основе железа твердыми окислителями, 

содержащими сульфат кальция:  

C + CaSO4 =(t)=> CO + CaSO3 

5.15   RU 

2145588 

(20.02.2000) 

Смесевое твердое ракетное топливо, содержащее в качестве 

окислителей нитрамины:  

CxHy + O2NRNH2 ==> CO2 + N2 + H2O + Q 

5.16   RU На дезактивируемую поверхность наносят слой порошка 



 345 

2174724 

(10.10.2001) 

экзотермической смеси, смесь поджигают и удаляют твердый 

продукт дезактивации. Смесь состоит из восстановителя, 

окислителя и минерализатора. В качестве окислителя 

используют окись ванадия, или окись железа, или перманганат 

калия (V2O5, Fe2O3, KMnO4). Восстановитель 

содержит алюминий и силикокальций. Повышено качество 

дезактивации:        Fe2O3 + Al = => Al2O3 + Fe +Q 

5.17   RU 

2429282 

(20.09.2011) 

Получение смесевых твердых топлив с окислителями 

перхлорат аммония (ПХА), нитрат аммония (НА), октоген 

(НМХ), или их смеси и горючего-связующего (используют 

инертный каучук (СКДМ-80) или активный каучук - 

полиуретановый, пластифицированный нитроглицерином). 

Увеличена скорость горения. 

5.18   RU 

2315945 

(27.01.2008) 

Способ утилизации твердых токсичных отходов включает 

смешение их с реагентом (окислителем или восстановителем) 

в соотношении, обеспечивающем протекание экзотермической 

реакции, и осуществление взрывного горения, используя 

перекись бария (BaO2) или нитрит натрия (NaNO2). 

Изобретение обеспечивает сохранение окружающей среды. 

5.19   RU 

2340560 

(10.12.2008) 

Способ получения стабильного окислителя для очистки вод с 

образованием феррата натрия:  

Fe2O3 + Na2O2 =(t)=> Na2FeO4  + O2   

Получение экологически безопасного окислителя. 

5.20   RU 

2422637 

(27.06.2011) 

Полимерную оболочку заполняют горючим наполнителем 

(средство инициирования в центре), в качестве горючего 

наполнителя - смесь минерального окислителя, твердого 

органического горючего и газообразующей добавки в 

стехиометрическом соотношении. Устройство обеспечивает 

https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2422637&TypeFile=html
https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2422637&TypeFile=html
https://new.fips.ru/Archive/PAT/2011FULL/2011.06.27/DOC/RUNWC1/000/000/002/422/637/DOCUMENT.PDF
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безопасность работы. 

5.21   RU 

2229468 

(27.05.2004) 

Предложен состав воспламенительный термостойкий, 

содержащий перхлорат калия в качестве окислителя, хромат 

бария - шлакообразующий компонент и окислитель, диборид 

титана в качестве горючего  

TiB2 + KClO4 =(t)=> TiO2 + KBO2 + KCl        и  

 фторопласт в качестве связующего. Изобретение направлено 

на создание термостойкого (до 300°С) воспламенительного 

состава с небольшой скоростью горения, высокой 

калорийностью, с твердыми пористыми шлаками, 

остающимися на месте запрессовки после сгорания. 

5.22   RU 

2176416 

(27.11.2001) 

Способ включает приготовление экзотермической смеси, 

содержащей алюминий, железосодержащий оксид в 

количестве, обеспечивающем процесс горения (СВС), 

образование расплава на основе железа и фиксацию 

радиоактивных отходов в объеме металла и до 10 мас.% 

песка. 

5.23   RU 

2142834 

(20.12.1999) 

Эффективное тушение пожара введением в защищаемый 

объем предварительно окисленной и охлажденной 

парогазоаэрозольной смеси с твердой фазой частиц 1-2 мкм, 

образующейся при сгорании пиротехнического состава, 

доокислении продуктов сгорания в слое сорбента с 

кислородсодержащим окислителем (KNO3). 

5.24   RU 

2497846 

(24.04.2012) 

Утилизация отходов ПТФЭ смешиванием их с окислителем 

оксидом Pb:   (C2F4)n + PbO2 =(t)=> PbF4 + CO2 

5.25   

RU2253646 

(10.06.2005) 

Взрывчатая смесь включает окислитель - аммиачную селитру 

или ее смесь с кальциевой, и жидкое и/или твёрдое топливо. 

Повышена безопасность изготовления: 

https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2229468&TypeFile=html
https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2229468&TypeFile=html
https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2176416&TypeFile=html
https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2176416&TypeFile=html
https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2142834&TypeFile=html
https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2142834&TypeFile=html
https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2497846&TypeFile=html
https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2497846&TypeFile=html
https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2253646&TypeFile=html
https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2253646&TypeFile=html
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NH4NO3 + CxHy =(+Q)=> N2 + CO2 + H2O 

 

 Все эти составы используются как экзотермические смеси там, где 

требуется источник тепловой энергии (для получения механической или 

электрической энергии) или ускорения плавки стали (в ХЭ c66ez – 

экзотермические реакции, ракетное топливо, c64ei – источники электрического 

тока с ФЭ получения электроэнергии при наличии разности температур, c58e – 

взрывчатые вещества).  

 

 Ослабление окисления 

 В среде паров углеводородов присутствие такого окислителя как О2  

воздуха недопустимо, а оно необходимо, т.к. при термолизе углеводородов на 

катализаторах кроме ценных продуктов – углеводородов меньшей 

молекулярной массы образуется также вредный продукт С (сажа), который 

осаждается на катализатор и выводит его из строя. В нескольких изобретениях 

для очистки от сажи применены (при повышенных температурах) такие 

вещества, как пары воды Н2О, двуокись углерода СО2 или аммиак NH3, которые 

обычно не относят к окислителям и в данных условиях они не взаимодействуют 

с углеводородами. 

Таблица 6.  

Примеры решений с ХЭ «ослабление окисления» 

6. 

Ослабление 

окисления (с 

СО2, Н2О, 

NH3) (c02oo) 

[5] 

6.1 Защита катализатора крекинга углеводородов очисткой от 

кокса CO2 [SU 410004], по реакции: 

     С + СО2 =(t)=> 2 CO   , 

6.2 паром воды [SU 502609] по реакции: 

     Н2О + С =(t)=> Н2 + СО ,   или  

6.3 NH3 [SU 414183] по реакции: 

  NH3  +С  =(t)=> C2N2 + H2 . 

- ранее очистку от кокса проводили выжиганием кислородом и 

для этого останавливали основной процесс; «ослабленные 
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окислители» действуют только на кокс, это устранило вред 

окисления углеводородов и упростило процесс очистки 

катализатора – он проходит без прерывания основного 

процесса крекинга (приём объединения основного процесса 

крекинга с очисткой от сажи). 

 

 Принцип инертности среды (исключение окисления) 

 Иногда процесс окисления не допустим (например, при выделении из руд 

активных металлов при повышенных температурах). Инертными средами для 

таких процессов могут быть: жидкости (вода, керосин) без растворенного 

кислорода (удалённого вакууммированием или просто кипячением), газы СО2 

(но металлы Na, Ca окисляются СО2), N2 (азот при невысоких температурах), 

инертные газы Kr, Ar (наиболее доступен, т.к. его в воздухе 1%), Ne, He или 

вакуум. Гелий и вакуум являются самыми наименее реакцционо-способными 

средами, но He дороже всех остальных газов (основной его источник – 

природный газ СН4, содержание Не в нём обычно десятые доли процента). 

Таблица 7.  

Примеры применения принципа инертности. 

7. 

Инертная 

среда 

(c03no), 

приём 38, 

[1] 

7.1 В среде аргона при действии металла Са на хлорид Pu(3+) 

получают металл Pu по реакции в среде аргона: 

  2 PuCl3 + 3 Ca =(Ar, t)=> 2 Pu + 3 CaCl2 

(шлак), 

7.2 Применить дегазированную жидкость, СО2, азот, аргон, 

гелий, вакуум, в водной среде без О2 (дегазированной воде) Fe 

активно вытесняет водород из воды при обычной 

температуре (t ~20°C), реакция может быть применена для 

получения Н2: 

2 Fe + 3 H2O =(H2O/без O2)=> Fe2O3.xH2O + 3 

H2; 

- устранён вред О2 при дроблении Fe стружки в воде; 
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7.3 в среде аргона получают из хлоридов активные металлы 

действием металла кальция [ 3] по реакции: 

  MeCln + n/2 Ca =(He, t) => CaCl2 + Me. 

- устранен вред окисления O2 при получении металлов. 

 

 Применение восстановления 

 Наверное, первыми реакциями химического осстановления стали способы 

получения металлов (меди, бронзы, железа) из их руд, содержащих окислы 

металлов (5000 – 3000 лет тому назад). Первой реакцией восстановления в 

органическом синтезе стала реакция Н.Н. Зинина (1842, Казанский 

университет): получение анилина из нитробензола восстановлением активным 

водородом, выделяющимся при действии сероводорода: 

C6H5NO2 + 3 H2S ==> C6H5NH2 + S + 2 H2O 

Эта реакция заложила основы промышленности синтеза красителей, ранее их 

получали из растительного сырья. 

Таблица 8.  

Примеры применения восстановителей 

Приме- 

нить вос- 

становле- 

ние (c04rd),  

[3, 5, 38  

- 40] 

4.1 5000 лет назад у цивилизации начался бронзовый век: 

  CuO / SnO + C / CO =(t ≥ 800°C)=> Cu/Sn 

(бронза: 9:1) 

     3000 лет назад начался железный век (и продолжается): 

  Fe2O3 + C / CO =(t ≥ 1500°C)=> Fe    / 

(Fe/C/Cr/Ni/Ti – стали), 

- улучшена защита среды от О2 слоем раскалённого угля, 

обеспечена возможность развития техническоц 

цивилизации, 

4.2 Защита гидридом Са поверхности раскалённых отливок от 

окисления О2 воздуха [DE 1265356]: 
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  CaH2 + FeO =(t)=> Fe + CaO (шлак)  

- устранение последствий вредного окисления О2; 

4.3 водород как топливо ДВС (Al + H2O + NaOH выделяют Н2): 

   2 Al + 6 H2O + 2 NaOH =(t = 20°C)=> 3 Н2 + 

2 NaAl(OH)4; 

- улучшение окружающей среды один из способов снабжения 

Н2 как чистым топливом; 

4.4 термолиз борсырья в среде СО   [SU 502843],  

4.5 получение из соды щелочи в присутствии пара Н2О и Н2 [SU 

361140] 

- в этих 2-х патентах непонятна роль восстановительной 

среды. 

Патент RU 

2557773 

(опубл.  

27.072015) 

4.6 СОСТАВ ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ЛИПИДОВ К 

ОКИСЛЕНИЮ   Изобретение относится к области пищевой 

технологии, к способам защиты липидов, масел, жиров от 

окислительной деструкции. Добавляют в качестве 

антиоксиданта 4,4’-ди-меркапто-ди-фенил-оксид или 4,4’-ди-

меркапто-ди-фенил-метан в количестве 0,03-0,4% от массы 

липидов. Составы обладают высокой эффективностью и низкой 

токсичностью. Антиоксиданты (ингибиторы окисления) 

находят применение для предотвращения окислительных 

превращений липидов и препаратов в терапии многих 

заболеваний. Прототип состава стабилизации липидов с 

токоферолами [US 2564106, опубл. 14.08.1951]: он тормозит 

окисление липидов за счет ингибитора природного 

происхождения α-токоферола (6-гидрокси-2,5,7,8-тетраметил-

2-фитил-хромана, витамина E). Известно: α-токоферол 

характеризуется высокой константой скорости реакции с 

пероксильными радикалами k7=(3,3-3,5)×10 6 M-1×c-1 [Бурлакова 

Е.Б. и др. Кинетические особенности токоферолов-

антиоксидантов. Черноголовка, 1992. 56 с.]. НЭ: недостатком 

этого состава является сложное действие токоферола в 

липидах: его участие не только в реакциях обрыва цепей, но 

и реакциях продолжения цепей, что приводит к снижению 
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антиоксидантной активности и окислению (это – ТП). 

Серосодержащим соединениям принадлежат важные 

физиологические функции во всех живых организмах как 

эндогенных антиоксидантов [Губский Ю.А. Регуляция 

перекисного окисления липидов в биологических мембранах // 

Биохимия животных и человека. - 1978. 2. С. 72-76; Хьюз М. 

Неорганическая химия биологических процессов / М.: Мир, 

1983. 414 с.]. В Ярославском ГТУ получены малотоксичные 

тиолы, имеющие в структуре меркапто-группы [Москвичев 

Ю.А. и др. Синтез органических соединений серы на основе 

производных ароматических сульфокислот // Ж-л Рос. хим. об-

ва им. Д.И. Менделеева - 1995. Т.49. в. .6. С.21-34]. 

Предлагаемые 4,4’ -ди-меркапто-ди-фенил-оксид и 4,4’ -ди-

меркапто-ди-фенил-метан являются бис-фенилтиолами. Эти 

соединения взаимодействуют с гидро-пероксидами, разрушая 

их без образования свободных радикалов (в отличие от α-

токоферола). Разрушение гидропероксидов под их влиянием 

является причиной выигрыша в периодах индукции. 

Формула изобретения: Состав для стабилизации липидов, 

включающий антиоксидант, отличающийся тем, что в 

качестве антиоксиданта используют 4,4’ -ди-меркапто-ди-

фенил-оксид или 4,4’ -ди-меркапто-ди-фенил-метан, 

добавляемый в количестве 0,03-0,4% от массы липидов. 

RU 

2013144244  

(опубл 

27.05.2015) 

4.7 СЕЛЕКТИВНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ NOx СО 

СТОЙКОСТЬЮ К УГЛЕВОДОРОДАМ /   Формула 

изобретения:  1. Катализатор  селективного каталитического 

восстановления (SCR) NOx аммиаком в содержащих 

углеводороды отработавших газах (ОГ), имеющий: - носитель, - 

первое, нанесенное на него каталитически активное покрытие 

из замещенного переходными металлами цеолита, и - второе 

покрытие, перекрывающее первое покрытие с обращенной к ОГ 

стороны и препятствует контакту присутствующих в ОГ 

углеводородов, содержащих ≥3 атома углерода, с первым 

покрытием, при этом не блокирует прохождение к нему NOx и 

NH3, и которое содержит один или несколько мелкопористых 

цеолитов или один или несколько оксидов, выбранных из 

SiO2, GeO2, Al2O3, TiO2, SnO2, Ce2O3, ZrO2 или 

смесей оксидов.      2. Катализатор по п. 1, отличающийся тем, 

что цеолит, содержащийся в первом, нанесенном на носитель 
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активном покрытии, и/или цеолитоподобное соединение, 

выбран из β-цеолит, ZSM-5, ZSM-20, USY, MOR и их смеси, и 

металл из Ce, Mn, Fe, Cu, Ag, Au, Pt, Pd и их смеси.      

3. Катализатор по п. 1 или 2, отличающийся тем, что второе 

покрытие образовано мелкопористыми цеолитами, 

выбранными из SAPO-34, СНА, FER, ERI, OFF, ALPO-34 и их 

смеси.     4. Катализатор по п. 3, отличающийся тем, что цеолит 

замещен одним или несколькими металлами: Ce, Mn, Fe, Cu, 

Ag, Au, Pt, Pd и их смеси.     5. Катализатор по п. 1 или 2, 

отличающийся тем, что второе покрытие образовано одним или 

несколькими оксидами, выбранными из оксидов Si, Ge, Al, Ti, 

Sn, Ce, Zr и их смесей.          6. Катализатор по п. 1, 

отличающийся тем, что значение d50 в распределении частиц 

оксидов во втором покрытии по размерам составляет не более 

100 нм (d50 означает распределение частиц оксидов по 

размерам, при котором 50% от всего объема оксидов 

приходится на частицы, диаметр которых не превышает 

указанного в виде d50 значения). 

7. Катализатор по п. 1, отличающийся тем, что второе покрытие 

содержит оксиды Si, Ge, Al, Ti, Sn, Ce, Zr или их смесей и 

получен путем пропитки уже снабженного первым покрытием 

носителя раствором, содержащим один или несколько 

алкоголятов формулы (I):   (RO)(n-m)MeR’m, в которой n = 

3 или 4, причем m<n,        Me обозначает Si, Ge, Al, Ti, Sn или 

Zr,      R означает С 1-С4-алкил или фенил,   R’ обозначает С1-С8-

алкил, амино-С 1-С4-алкил, амино-С1-С4-алкил, аминогруппа его 

замещена амино-С1-С 4-алкилом, или С1-С4-алкиловый эфир 

метакриловой кислоты, и последующей сушки.       8. 

Катализатор по п. 7, отличающийся тем, что R означает метил, 

этил, изопропил, бутил, фенил.       9. Катализатор по п. 7, 

отличающийся тем, что R’ означает амино-С1-С4-алкил, N-(2-

аминоэтил)-3-аминопропил, изопропил, изобутил, фенил, октил 

или С1-С4-алкиловый эфир метакриловой кислоты.       10. 

Катализатор по п. 1, 2, 6, 7, 8 или 9, отличающийся тем, что 

второе покрытие образовано SiO2.       11. Катализатор по п. 10, 

отличающийся тем, что второе покрытие из SiO2 получено 

путем его нанесения из водной суспензии пирогенной 

кремниевой кислоты, у которой ее первичные частицы имеют 

значение d50 не более 100 нм, на уже снабженный первым 

покрытием носитель.          12. Катализатор по п. 11, 
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отличающийся тем, что пирогенная кремниевая кислота имеет 

модифицированную галогенидом и/или гидроксидом 

поверхность, благодаря чему кремнекислотные частицы сшиты 

в покрытии в результате гидролиза или конденсации.         13. 

Способ снижения содержания оксидов азота, включая NO и 

NO2, в содержащих углеводороды отработавших газах (ОГ) 

дизельных двигателей, заключающийся в том, что в 

нейтрализуемые ОГ добавляют аммиак или разлагающееся до 

него соединение в качестве восстановителя и смесь из ОГ и 

восстановителя пропускают через катализатор по одному из пп. 

1-12.        14. Способ по п. 13, отличающийся тем, что ОГ перед 

добавлением в них аммиака или разлагающегося соединения 

пропускают через катализатор окисления, который обладает 

активностью по превращению по меньшей мере части 

содержащегося в ОГ монооксида азота в диоксид азота.          

15. Способ по п. 14, отличающийся тем, что катализатор 

окисления представлен в виде каталитически активного 

покрытия на монолитном проточном сотовом элементе и/или на 

подложке фильтра с проницаемыми стенками каналов.  

Патент RU 

2013157298 

(США, 

опубл. 

20.07.2015) 

4.8 ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ АМИНИРОВАНИЕ 6-

КЕТОМОРФИНАНОВ ПЕРЕНОСОМ ВОДОРОДА /  Формула 

изобретения          1. Способ получения 6-аминоморфинана, 

включающий обеспечение контакта 6-кетоморфинана с 

источником аминов, донором водорода, содержащим анион, 

катализатором, содержащим переходный металл, и акцептором 

протонов с получением 6-аминоморфинана, при этом 6-амино- 

и 6-кетоморфинаны не содержат 4,5-эпокси кольца.          2. 

Способ по п.1, в котором получают по меньшей мере одно 

промежуточное соединение, включающее 6-иминовый 

компонент.          3. Способ по п.1 или 2, в котором 6-

кетоморфинаном является производное синоменина.          4. 

Способ по п.1 или 2, в котором 6-кетоморфинан имеет Формулу 

(I), a 6-аминоморфинан имеет Формулу (IV):       

R1R2R3R4C6-6ciclCH2C(NR17CH2CH2-
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5C6H4R5R6R7R8R14
) 

, где     R1, R 2, и R5 выбраны 

из водорода, гидрокарбила, замещенного гидрокарбила, 

галогена и {-}OR15;     R 3 и R8 выбраны из водорода, 

гидрокарбила, замещенного гидрокарбила и {-}OR15;     R4 

выбран из водорода, гидрокарбила, замещенного гидрокарбила 

и {-}OR15;     R6 выбран из гидрокарбила и замещенного 

гидрокарбила;     R7 выбран из гидрокарбила, замещенного 

гидрокарбила или {-}OR15 ;     R14 выбран из водорода и {-

}OR15;     R15 выбран из водорода, гидрокарбила, замещенного 

гидрокарбила и гидроксизащитной группы; и R17 выбран из 

гидрокарбила, замещенного гидрокарбила и защитной группы. 

5. Способ по п.4, в котором первое промежуточное соединение 

Формулы (II) образовано после контакта соединения Формулы 

(I) с источником аминов, донором водорода и катализатором, 

содержащим переходный металл, и указанное первое 

промежуточное соединение превращается in situ во второе 

промежуточное соединение Формулы (III): 

, где 

R1, R2, и R5 выбраны из водорода, гидрокарбила, замещенного 

гидрокарбила, галогена и {-}OR15;     R3 и R8 выбраны из 

http://www.fips.ru/rupatimage/NEW2013/100000/150000/157000/2013157298-3.jpg
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водорода, гидрокарбила, замещенного гидрокарбила и {-}OR15;     

R4 выбран из водорода, гидрокарбила, замещенного 

гидрокарбила и {-}OR15;     R6 выбран из гидрокарбила и 

замещенного гидрокарбила;     R 7 выбран из гидрокарбила, 

замещенного гидрокарбила и {-}OR15;     R14 выбран из 

водорода и {-}OR15;     R15 выбран из водорода, гидрокарбила, 

замещенного гидрокарбила и гидроксизащитной группы;     R17 

выбран из гидрокарбила, замещенного гидрокарбила и 

защитной группы; и     X является анионом. 

6. Способ по п.1 или 2, в котором источник аминов выбран из 

соли аммония, первичного амина и аминоэфира; донор 

водорода выбран из муравьиной кислоты, соли муравьиной 

кислоты и смеси муравьиной кислоты и органического 

основания; катализатор, содержащий переходный металл, 

включает Ru, Rh, Pd или Ir; а акцептор протонов имеет рКа 

более примерно 9.      7. Способ по п.4, в котором источником 

аминов является первичный амин; молярное соотношение 

соединения Формулы (I) к первичному амину = 1:2; донор 

водорода содержит муравьиную кислоту и триэтиламин; 

молярное соотношение соединения Формулы (I) к муравьиной 

кислоте и к триэтиламину = 1:12:3; катализатором, содержащим 

переходный металл, является димер дихлор(п-цимол)Ru(II); 

молярное соотношение соединения Формулы (I) к димеру 

Ru(II) = от 1:0,0001 до 1:0,01; контакт с первичным амином, 

муравьиной кислотой/триэтиламином и Ru(II) димером 

происходит в присутствии ацетонитрила и при T = 60°C; 

акцептором протонов является аммиак, а контакт с донором 

протонов происходит в системе протонного растворителя, 

содержащего воду при pH примерно 9,5 и при комнатной 

температуре.         8. Способ по любому из пп.1, 2, 5, в котором 

6-аминоморфинан содержит количество 6-альфа эпимера из 

<25%, ,<20%, <15%, <10%, и <5%, а отдельный диастереомер 6-

аминоморфинана получают с выходом >50%.          9. Способ по 

любому из пп.1, 2, 5, в котором конфигурация в положениях С-

7, С-9, С-13 и С-14, соответственно, выбрана из RRRS, RRSS, 

RSSS, SRSS, SRRS, RSSR, SRSR, RSRS, RRSR, RSSR, RSRR, 

RRRR, SRRR, SSRR, SSSR, и SSSS, при том, что С-15 и С-16 
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находятся оба на альфа-стороне или на бета-стороне молекулы; 

6-альфа-амино 7-альфа-R7 диастереомер составляет <5%, а 6-

альфа-амино 7-бета-R7 диастереомер составляет <5%.          10. 

Композиция, содержащая: a) соединение Формулы (IV) или его 

соль; и     b) ,15% 6-альфа-амино эпимера соединения Формулы 

(IV).          11. Композиция, содержащая:     a) промежуточное 

соединение Формулы (III); и     b) <15% 6-альфа-амино эпимера 

промежуточного соединения Формулы (III), где    R1, R 2, и R5 

выбраны из водорода, гидрокарбила, замещенного 

гидрокарбила, галогена и {-}OR15;     R 3 и R8 выбраны из 

водорода, гидрокарбила, замещенного гидрокарбила и {-}OR15;     

R4 выбран из водорода, гидрокарбила, замещенного 

гидрокарбила и {-}OR15;     R6 выбран из гидрокарбила и 

замещенного гидрокарбила;     R7 выбран из гидрокарбила, 

замещенного гидрокарбила и {-}OR15 ;     R14 выбран из 

водорода и {-}OR 15;     R15 выбран из водорода, гидрокарбила, 

замещенного гидрокарбила и гидроксизащитной группы; и     

R17 выбран из гидрокарбила, замещенного гидрокарбила и 

защитной группы; и     X является анионом.          12. 

Композиция по п.10 или 11, в которой R1, R 2, R5 и R8 являются 

водородом; R 3 и R4 независимо выбраны из алкокси, гидрокси 

и защитной гидроксигруппы; R6 выбран из водорода, алкила, 

замещенного алкила, алкенила, замещенного алкенила, арила и 

замещенного арила; R7 выбран из алкокси и гидроксила; R14 

является водородом или гидрокси; a R17 выбран из алкила, 

циклоалкила, циклоалкилметила, алкенила, арила и 

гетероциклического радикала.          13. Композиция по п.10 или 

11, в которой R1, R2, R 5 и R8 являются водородом, R3 является 

алкокси, R4 является гидрокси, R7 является алкокси или 

гидрокси, R14 является водородом и R 17 является алкилом.          

14. Композиция по п.10 или 11, в которой 6-альфа-амино 

эпимер составляет <10%, конфигурация в положениях С-7, С-9, 

С-13 и С-14, соответственно, выбрана из RRRS, RRSS, RSSS, 

SRSS, SRRS, RSSR, SRSR, RSRS, RRSR, RSSR, RSRR, RRRR, 

SRRR, SSRR, SSSR и SSSS, при том, что С-15 и С-16 находятся 

оба на альфа-стороне или на бета-стороне молекулы; 6-альфа-

амино 7-альфа-R7 диастереомер составляет <10%, а 6-альфа-

амино 7-бета-R7 диастереомер составляет <10%.          15. 

Композиция по п.10 или 11, в которой 6-альфа-амино эпимер 

составляет <5%; 6-альфа-амино 7-альфа-R7 диастереомер - <5%, 

а 6-альфа-амино 7-бета-R7 диастереомер составляет <5%. 
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 2.1.2. ПЕРЕХОД К ЭЛЕКТРОХИМИИ 

Таблица 9.  

Примеры патентов по электрохимии 

ХЭ Пример патента 

Переход к 

электрохимии 

(c05el), [3, 5], 

С.Т. Сергеев, 

И.П. Рябкин, 

1979 

5.1 Получение электролизом: солей Cu(I) (SU 361144, 423755):      

К(-): H+ + e- ==> H. ; Cu2+ + H. ==> Cu+ + H+
; 

5.2 Получение нитрата из нитрит-нитратной смеси (SU 

367051):           А(+):      NO2
- + O. ==> NO3

-
.  

5.3 Очистка от хрома(3) раствора бихромата [SU 390026], 

      Anode(+):     Cr3+ + O. ==> CrO4
2- 

- улучшение качества продуктов. 

5.5 Способ получения гидроокиси бария в катодной области 

диафрагменного электролизёра [SU 361143] – соединение 

ионов:   K(-):  {Ba2+ + 2 OH-}sl ==> {Ba(OH)2}hd 

- улучшение качества продукта; обменная реакция в растворе; 

- переход к электрохимии УЛУЧШАЕТ УПРАВЛЕНИЕ 

ПРОТЕКАНИЕМ ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ: 

изменением состава растворов, величин силы тока или 

электрического потенциала, в диафрагменном электролизере 

изолированно могут протекать разнонаправленные катодный и 

анодный процессы; 

5.6 Выделение газа при электролизе (Н2 на катоде или О2 на 

аноде) применено для того, чтобы бетон не прилипал к 

опалубке (SU 628266): 

  (Fe) K(-):   2 {H+}sl + 2e- =(ElFld)=> {H2}gs 

- устранение прилипания бетона к стальной опалубке; 



 358 

US 4643809 

c05el, c64ei, 

c30ve 

5.7 Cпособ электрохимической газификации угольно-водяной 

пульпы: в поток её вводят множество частиц-сфер из 

нержавеющей стали, поток пропускают перпендикулярно 

внешнему магнитному полю с напряженностью > 2 Тл, из-за 

поляризации этих сфер на их противоположных концах 

протекают электрохимические реакции с образованием СО2 и 

Н2, в пульпе 10% угля в 5-10 н растворе H2SO4 (или H3PO4 / 

CH3COOH / F3CSO2H) при t≥ 20°C плотность тока 1,5-3 

мА/см2 (): 

К(-): 2 {H+}sl + 2e- ==> {H2}gs \=> {H2 + CO2} 

         2 H2O + C – 4 e- ==> 4 H+ + {CO2}gs
/ 

– улучшение, активация процесса с помощью двух эффектов: 

магнитогидродинамический получения ElFld - ФЭ и 

электролиз на катоде и аноде – ХЭ 

c05el, c30ve, 

c01ok 

5.8 Способ электровосстановления СО2 до метанола на катоде 

из Pt-пластины, покрытой пастой из хинона (индиго или 

ализарина), порошка графита, 5% раствора метилметакрилата-

метакриловой кислоты в этилцеллозольве, насыщенного 

раствора СО2, содержащего пентацианоферрат-катализатор и 

спирт [РЖХ-1987, 11л285П]: 

K(-): CO2 + H2 =(kt=Pt/OC6H4O/ C/Fe(CN)5)=> 

CH3OH     . 

- улучшение процесса: электрохимия делает технически 

возможным экологический процесс – связывание СО2 

дымовых газов. 

c05el - 

электролиз на 

переменном 

токе, c01og 

5.9 В раствор NaCl вводят пакет 5-10 пластин Ti, 

изолированных друг от друга, внешние пластины 

присоединяют к источнику переменного тока, при этом каждая 

сторона пластин попеременно (100 раз/с) становится то 

катодом, то анодом, так что у пластин накапливаются частицы: 

OH- + Cl. + Na+ – они реагируют c между собой с 

образованием в растворе 



 359 

( OH- + Cl. + Na+  ==> NaOCl )     неустойчивого 

гипохлорита NaOCl; соль медленно распадается по реакции: 

  NaOCl ==>  NaCl +  O.    , выделяется атомарный 

кислород О., который дезинфицирует поверхности (пол, ткани, 

посуду, стол, песок), помытые этим раствором. 

 

2.1.3. ТЕРМОЛИЗ (19) И ФОТОЛИЗ (20), МЕТАЛЛ В ПОРАХ 

 Решения задач по вводу металлов в поры А) древесины и Б) карбида. 

Задача А: как ввести металл медь в капилляры древесины – получить 

композит, содержащий медь в капиллярах древесины? Капилляры могут 

впитывать жидкости, но у жидкой меди температура выше 1083°С, а древесина 

устойчива при температуре не выше 250-300°С (при более высокой 

температуре на воздухе дерево загорается, а без О2 происходит «сухая 

перегонка» дерева – термораспад полимеров древесины (целлюлозы, лигнина) 

на летучие вещества: 

{CxHyOzNw}hd =(t, c03no,+Q)=> {C(x-n)H(y-2n)O(z-m) + CO + 

CO2 + N2 + H2O}gs) 

НЭ: пористая древесина впитывает жидкости, но у жидкой меди слишком 

высокая температура, при которой древесина не может существовать. Для 

устранения НЭ (и сохранения древесины) применили совокупность ХЭ: а) в 

качестве источника меди взяли соль формиат меди Cu(OOCH)2 или ацетат меди 

Cu(OOCCH3)2), образущую концентрированный водный раствор (ХЭ - c13sl), 

б) в этом растворе выдерживают древесину для её пропитки раствором (ХЭ - 

c08s: сорбция соли целлюлозой), в) потом древесину сушат и прогревают при 

t=170°С так, чтобы соль распалась на элементы, когда древесина ещё устойчива 

(ХЭ - c19tl) термораспад протекает по схеме реакции без доступа О2 воздуха 

(c03no): 

  {Cu(O2CH)2}hd =(t, СО)=> Cu + {CO + CO2 + H2O}gs  
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в среде СО – газа-восстановителя, (а при наличии следов О2 получим CuO 

черного цвета – вместо красноватой меди); таким способом получили из 

древесины композит с содержанием до 10%Cu. г) [41]. Для увеличения 

содержания меди воспользовались тем, что при распаде соли объём меди 

меньше, в капиллярах появился свободный объём; 10%-ный композит 

выдержали в концентрированном водном растворе этой же соли, погрузили его 

как катод в этот раствор и с помощью (ХЭ - c05er) катодного 

электроосаждения меди получили её содержание в композите до 25%. 

  К(-): Cu2+ + 2 e- ==> Cu;  и  2 H2O + 2e- ==> H2 + 2 HO- 

 А(+):    HCOO- ==> H+ + CO2 + e-
 

Задача улучшения вещества приготовлением композита 

«древесина+медь» решена совокупностью последовательно применённых 6 ХЭ: 

получили концентрированный раствор соли (c13sl), провели сорбцию (c08si) 

соли пористой древесиной, высушили, произвели термораспад (c19tl) соли в 

инертной восстановительной среде (c04rd), получив композит (c38cp) с 10% 

Cu, на нём провели электролиз на катоде (c05er) из раствора этой соли, получив 

композит с 25% Cu.  

 

Задача Б: Пористый биоморфный карбид кремния (SiC) получают из 

древесины – это перспективный материал для суперконденсаторов и 

преобразователей рентгеновского и гамма-излучения в электричество. Его 

окисляют, создав на поверхности слой из оксида кремния (изолятор, обкладка 

конденсатора), а затем вводят в поры металл - свинец. Расплав свинца плохо 

смачивает оксид кремния. Заталкивают его давлением, но легкий образец 

карбида кремния всплывает на поверхность металла и оказывается не 

полностью погруженным. Компоненты системы: пористый карбид кремния, 

тонкий слой диоксида кремния на поверхности пор, свинец [57]. НЭ: свинцом 

нужно заполнить все поры карбида кремния, но это не происходит из-за 

свойств оксида кремния, расплав свинца не смачивает поверхность оксида 
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кремния и поэтому сам не затекает в поры окисленной керамики. Свинец очень 

тяжелый, а образец лёгкий, его трудно погрузить в расплав, расплав не 

смачивает оксид кремния на поверхности карбида кремния, в результате 

заполнение пор происходит лишь до 25%.  

Предложено вместо расплава свинца применить расплав Pb(O2CCH3)2 ацетата 

свинца (ХЭ - c39rp - соль посредник), он имеет плотность значительно меньше 

плотности расплава свинца и хорошо смачивает оксид кремния. Затем образец 

помещают в печь с инертной восстановительной атмосферой без следов О2 и 

нагревают до (ХЭ c19tl) термораспада соли, который протекает по схеме: 

Pb(O2CCH3)2 =(t, CO)=> Pb + 2 CO + C2H2 + 2 H2O 

после охлаждения получили образец, в котором поры заполнены металлом Pb 

на 98%. Здесь последовательно применены 3 ХЭ: c39rp замена расплава 

металла на расплав его соли (посредник), c08s сорбция расплава соли пористым 

образцом, c19tl термораспад соли в среде c03no/c05rd восстановителя.  

 

2.1.4. СИНЕРГИЗМ (c21sz) 

 Смеси некоторых веществ показывают повышение эффективности их 

воздействия на химические системы по сравнению с суммой их действия по  

отдельности. Примеры 73 патентов из БД ФИПС-1994-2019, в которых 

заявители отмечают такие явления приведены в табл. 10. В большинстве 

случаев причины такого синергизма не удалось выявить. Иногда причина его 

связана с дополнительными и разными химическими связями при 

взаимодействиях с разными компонентами смеси. 

Таблица 10  

Примеры синергизма в патентах 

Смеси веществ Патенты и заявки из БД ФИПС РФ (2010 – 2014 гг.) 

Лекарств 2533450, 2560590, 2564904, 2565447, 2566715, 2571506, 

2013144735, 2013151877, 2013158914, 2014112198, 

2014125249 / 11 патентов и заявок 
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Гербицидов 2538107, 2539937, 2547718, 2551173, 2552042, 2555587, 

2556398, 2563663, 2013138387, 2013140679, 2013157759, 

2014100244, 2014100635, 2014102235, 2014107104, 

2014108938, 20141100110, 2014110013, 2014118394 

2014122252      / 20 патентов и заявок 

Фунгицидов 2547554, 2549931, 2552961, 2562527, 2566992, 2567458, 

2567772, 2571899, 2572201, 2572202, 2013157207, 

2013158187, 2015106010, / 13 

Пестицидов 2555405, 2555406, 2556404, 2558542, 2562669, 2570529, 

2013158080, 2013158809, 2013158812, 2014104807, 

2014121057, / 11 

Инсектицидов 2538366, 2548500, 2014100466, / 3 

Органических 

веществ 

2560687zn, 2563986, 2563991, 2567540 pm; 2571741 ext / 8 

Биотехнологии 2538369, 2567024, US 20050038304 / 3 

Неметаллов 2014122033, 2014122035 / 2 заявки на патенты 

 

 Например, у катиона Me(n+) координационное число бывает равно 6, а 

валентное (n) 2 или 4. Это означает, что кислотная группа реагента 1 

(RCOOH) образует «n» химических связей с Ме (2 или 4), тогда донорная 

группа реагента 2 (RH2N:) может образовать ещё 4 или 2 координационные 

связи с этим ионом, образовав комплексное соединение 

[(RCOO)2Me(:NH2R)4] (1) или [(RCOO)4Me(:NH2R)2] (2), или 

эти разные группы могут быть в составе одного реагента 3 

(:NR1R2COOH) – тогда катион Me(n+) образует с реагентом 3 

циклическую связь (NR1R2COO-Me) в хелатном комплексе (3). 

         \--------------------------------/ 

Иногда оказывается, что прочность комплексов (1) или (2) или (3) оказывается 

на порядки выше, чем сумма прочности комплексов с реагентами 1 и 2 по  

отдельности. Такой возможен «химический» источник (химическая причина) 

синергизма соединений (комплексов). 

 

2.1.5. МЕТОД ВОЗНИКАЮЩИХ РЕАКТИВОВ (c22or) 
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 На качество (структуру и чистоту) продуктов реакции большое влияние 

оказывает гомогенность системы, в которой проводится требуемая реакция 

получения продукта. Тот факт, что в начальный момент смешения реагентов 

всегда смесь является неоднородной (в разных частях смеси при этом имеют 

место быть такие соотношения реагентов, которые не являются оптимальными 

с точки зрения качества и состава возникающего продукта). Применение 

метода взникающих реактивов (МВР) позволяет обеспечить протекание 

химической реакции в гомогенной среде, что существенно улучшает качество 

продукта реакции. 

Таблица 11  

Примеры решений по МВР  

ХЭ Пример применения [5, 42, 43] 

возникающий 

реагент ( 

c22or) 

22.1 При сливании растворов соли лантана и щавелевой 

кислоты сразу же образуется осадок оксалата лантана – при 

этом в каждой точке растворы имеют место разные 

соотношения реагентов, при быстром образовании осадка он 

захватывает микрокапли раствора, в результате качество осадка 

и его чистота невысокие. Для замедления образования осадка и 

его образования из гомогенного раствора предложено: получать 

Н2С2О4 в самом растворе путём гидролиза при нагревании 

смешанных холодных растворов соли La и эфира метилоксалата 

(RO)2C2O4? Происходят реакции: - медленный гидролиз (ХЭ - 

c06ob): 

(RO)2C2O4 + 2 Н2О =(t)=> H2C2O4 + 2ROH    

- быстрое осаждение (ХЭ - c06ob/ c22or): 

  2 LaCl3 + 3 H2C2O4 = => La2(C2O4)3 + 6 HCl  

- улучшается чистота и качество осадка оксалата лантана; 

c22or, c01os 22.2 Другой способ замедления быстрой ионной реакции 

основан на медленном освобождении катиона металла из 
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комплекса с органическим лигандом, этот лиганд подвергают 

медленному окислению при выдержке: 

- окисление лиганда (пример комплекса ЭДТА с железом(3) ): 

     [Fe(O2C2H2)4N2C2H4] + MnO4
- => 

         ==> Fe3+ + Mn2+ + 10 CO2 + H2O + N2 ; 

c22or, c01os, 

c01og 

22.3 Для таких элементов переменной валентности, как Np, Pu и 

других предложен способ их окисления (или восстановления) 

после получения гомогенного раствора с той ионной формой, 

которая в данных условиях не реагирует, например, ионы Np4+ 

и Pu4+ образуют осадки в 1 мол/л HNO3 с фениларсоновой 

кислотой PhAsO3H2 (ФАК), но при смешивании их 

растворов осадки образуются из негомогенных растворов, это 

ухудшает их чистоту; предложено а) получить в растворе эти 

катионы в восстановленной форме Np3+, Pu3+, после 

гомогенизации перемешиванием с раствором ФАК окислить 

катионы раствором брома (ХЭ c01og): 

Np3+ / Pu3+ +Br2 +2H+ => Np4+ / Pu4+  + 2HBr   ,  

по мере появления катионы Np4+ и Pu4+ реагируют с ФАК в 

гомогенном растворе (ХЭ c22or, c76sv); 

б) получить в растворе эти катионы в окисленных формах 

NpO2
+ и PuO2

2+, которые в указанных растворах не реагируют с 

ФАК, затем добавить раствор восстановителя (для Np5+ 

сульфамат Fe(2+), для Pu6+ гидразина N2H4) и по реакциям (ХЭ 

c05rd): 

  NpO2
+ / PuO2

2+
 + 1 / 2 e- = => Np4+ / Pu4+

    ,  

полученные катионы реагируют с ФАК в гомогенном растворе: 

  Np4+ / Pu4+ + 2 PhAsO3H2 =(1М HNO3)=>  
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      = => Np/ Pu(PhAsO3)2     , 

(учитывают, что эти катионы не могут быть в растворе 

одновременно в одинаковых (4+)-валентных формах, могут 

быть пары: (Pu4+ и NpO2
+) или (Pu3+ и Np4+), т.е. при осаждении 

ФАК эти элементы реагируют по разному. 

23. 

молекулярное 

дозирование, 

c23mp 

23.1 Газ CH4 и пар SiCl4 в условиях реакции (t≥500°C) 

практически невозможно смешать полностью в реакторе с 

высокой точностью, потому их смесь не гомогенная – в разных 

точках реактора разные и переменные во времени их 

соотношения, это ухудшает качество кристаллов {SiC}hd; для 

устранения этих недостатков предложено при более низкой 

температуре получать продукт их соединения (1:1) – (ХЭ c39rp) 

[4, 36]: 

{SiCl4 + CH4}(g) =(t1)=> Cl3SiCH3 

но при этом невозможно получать только требуемый 

метилсилан Cl3SiCH3, образуются также ди- и 

триметилсиланы; выделяют метилсилан перегонкой, затем пар 

очищенного метилсилана вводят в реактор с температурой 

синтеза карбида {SiC}hd – в этом способе в любой точке 

реактора будут присутствовать молекулы монометилсилана, в 

которых элементы SiC присутствуют в строгом соотношении 

(1:1), реакции обоих стадий: получения метилсилана и карбида 

1)  {SiCl4 + CH4}gs =(t1)=> Cl3SiCH3(pure)    

2)  Cl3SiCH3(pure)=(t2>t1)=> {SiC}hd + 3 HCl   ; 

23, c23mp 23.2 Нитрование амино-триазола C2H3N3NH2 (АТА) 

концентрированной азотной кислотой невозможно, т.к. АТА 

является восстановителем и легко при смешивании разрушается 
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окислением. Предложено: при низкой температуре действием 

разбавленной азотной кислоты получить кристаллы нитрата 

АТА, т.к. АТА имеет свойства основания (слабой щёлочи) по 

реакции (ХЭ c06ob): 

{C2H3N3NH2}lq + HNO3 =(cold)=>  

=>{C2H3N3NH2.HNO3}hd  

далее удаляют избыток кислоты (высушивают кристаллы) и 

растворяют в разбавленной серной кислоте, в этом растворе и 

протекает требуемая реакция нитрования АТА (ХЭ c22or) без 

избытка азотной кислоты: 

                C2H3N3NH2 + HNO3 =(H2SO4)=> 

O2NC2H2N3NH2,+ H2O . 

 

 Здесь (в табл. 11) рассмотрены 2 вида ХЭ: метод возникающих реагентов 

и показана возможности молекулярно-точного дозирования реагентов. 

 

 

 

2.1.6. ПРИМЕНЕНИЯ КОМПОЗИТОВ (c38cp) 

 В 70-е годы Г.С. Альтшуллер предложил приём 40 РТП «Применение 

композитных материалов» [ 1]: по этому приёму в материал входят 2 или более 

веществ, которые химически могут и не взаимодействовать друг с другом, но 

обладают некоторыми свойствами дополнительными друг другу. Например, в 

состав железобетона входят прутья из стали, которые хорошо работают на 

растяжение, но плохо на сжатие, и заполняющая пространство между прутьями 

масса из бетона, которая хорошо работает на сжатие и плохо на 

противодействие силам растяжения. Используют также стеклопластики и 
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углепластики и другие материалы. В табл. 12 приведены примеры патентов на 

композиты.  

Таблица 12  

Примеры композитов (c38cp) 

Патент Техническое решение 

RU 

2540674 

(опубл. 

10.02. 

2015) 

38.1 СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ НИТРИДА 

КРЕМНИЯ Si3N4. Изобретение по получению термостойких 

изделий из керамических материалов электротехнического 

назначения (для электронагревателей, электроизоляции, 

теплоизоляции). Технический результат: улучшение физико-

механических свойств изделий (плотности в 1,5 раза, 

термостойкости на 300°С до 1050°С, прочности на изгиб в 2 раза) и 

возможность  

изготовления изделий сложной формы. Композицию порошка 

Si3N4 с добавками оксидов: Al2O3 (2-6 мас.%), Y2O3 (≤9 %), 

MgO (≤6 %) от массы шихты (общее количество добавок ≤17% – 

добавки образуют стеклофазу, упрочняющую керамику) 

подвергают механо-активации (ХЭ c72mc) в среде этанола (с 

измельчением частиц до 2 мкм), высушивают смесь, проводят 

холодное одноосевое прессование в закрытой пресс-форме при 50-

100 МПа, затем  на воздухе отжиг заготовок в засыпке из Si3N4 при 

600°С и заготовки спекают в засыпке из нитрида кремния. (2 пр., 1 

табл.) Без добавок не образуется стеклофаза, которая упрочняет 

композицию. / Разрешен НЭ: Нитрид кремния имеет нужные 

электрические свойства, но недостаточно прочен. Композит с 

введенными добавками имеет улучшенные свойства. (Между 

твёрдых частиц Si3N4 введено ≤17% стеклофазы из смеси оксидов.) 

RU 

2561088 

(опубл. 

20.08. 

2015) 

38.2 ЭПОКСИДНАЯ КОМПОЗИЦИЯ С ПОВЫШЕННОЙ 

СТОЙКОСТЬЮ К ТЕРМОСТАРЕНИЮ.     Изобретение 

эпоксидной композиции, которую используют в качестве 

связующей для армированных пластиков. Эпоксидная композиция 

горячего отверждения включает: эпоксидный олигомер, 

отвердитель, катализатор реакции полимеризации 2,4,6,-

трис(диметиламинометил)фенол и терпенофенольный 

стабилизатор. В качестве олигомера она содержит смолу ЭД-20. В 

качестве стабилизатора содержит терпенофенольное соединение: 

4,6-диизоборнил-1,3-дигидроксибензол (ТР), или 4-

диметиламинометил-6-метил-2-изоборнилфенол (1-ТАФ), или 4-

диметиламинометил-2,6-диизоборнилфенол (2-ТАФ) (структуры 
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классов терпенов, аминов и фенолов). Во втором варианте 

композиция в качестве олигомера содержит смолу ЭХД, а в 

качестве стабилизатора содержит одно из терпенофенольных 

соединений: ТР, или 1-ТАФ, или 2-ТАФ. Композиции повышают 

физико-механические характеристики и стойкость к 

термическому старению эпоксидной композиции, используемой 

в производстве стеклопластиков. 

НЭ: Известная композиция (на основе 

олигодиенуретанэпоксидного олигомера ПДИ-ЗАК, отвержденная 

изо-метилтетрагидро-фталевым ангидридом или эвтектической 

смесью 4,4’ -ДАДФМ и м-ФДА, в которую в качестве 

противостарителя введен стабилизатор 2,6-диизоборнил-4-

метилфенол (ТФ-11) [Федосеев М.С. и др. Исследование 2,6-

диизоборнил-4-метилфенола в качестве стабилизатора полимеров 

на основе олигодиенуретанэпоксидных олигомеров. Сб. II 

Междунар. Конф. «Техническая химия. От теории к практике». С. 

461-465]) снижает прочность полимера аминного отверждения на 

40% в течение 55 суток при 80°C со стабилизатором ТФ-11 в 

сравнении с ионолом. Новая композиция (с предложенными 

стабилизаторами, терпенофенольными соединениями, 

сочетающими структуры терпенов, аминов и фенолов, как более 

эффективными антиоксидантами) имеет повышенную в 2 – 10 раз 

стойкость эпоксидных связующих к термическому воздействию по 

сравнению с прототипом. 

  

Примеры патентов в табл. 12 развивают возможности создания композитных 

материалов. В начале оисаний ХЭ (в данном разделе) рассказано о новом 

композите протеус, который невозможно разрезать механическими способами. 

 

2.1.7. КАТАЛИЗ, КАТАЛИЗАТОРЫ 

 Катализатор (c57kt) ускоряет нужную химическую реакцию, а сам, как 

правило, не изменяется; он может при воздействии некоторых примесей 

(отравлении ими) перестать ускорять реакцию. Количство возможных смесей и 

соединений веществ, проявляющих каталитические свойства для разных 

химических реакций огромно, они различаются и по количествам компонентов 

в их составе, и по структуре взаимосвязей междду компонентами.  У 
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большинства применяех катализаторов есть один недостаток – они обычно 

возбуждают 1 электронную пару взаимодействующих реагентов; в результате в 

химической технологии  

часто требуются повышенные температуры, концентрации и высокие 

требования к чистоте реагентов. В то же время в биологических 

ферментативных реакциях синтеза (c57bk) такие жесткие требования к 

условиям реакций отсутствуют. Пока есть единичные работы по Мо-орг-

катализаторам (П.П. Шрока – 57.14) синтеза аммиака, в которых условия 

работы катализатора практически совпадают с условиями биосинтеза (без 

жестких значений параметров). В то же время заметим, что в фотосинтезе 

результатом является не синтез простых соединений как аммиак, а более 

сложных продуктов как аминокислоты и глюкоза. 

Таблица 13  

Примеры применения катализаторов (c57kt) 

Патент Техническое решение 

RU 

2014104853 

RU 

2014104854 

(DK, опубл. 

20/08/ 

2015), 

(c30ve,  

c57kt, 

c85gw) 

57.1,  57.2 СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

КАТАЛИЗИРОВАННОГО ФИЛЬТРА ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ И 

ФИЛЬТРА ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ : Катализированный фильтр с 

проточной фильтрующей стенкой, состоящий из множества 

продольных впускных проточных каналов и выпускных 

проточных каналов, разделенных газопроницаемыми 

пористыми перегородками, в котором каждый впускной 

проточный канал имеет катализатор (c Pd, Pt, Rh), активный 

при реакции NOx с CO и H2 с получением NH3; и каждый 

выпускной канал содержит второй катализатор (c SiO2, AlPO4), 

активный при селективном восстановлении NOx по реакции с 

NH3 с получением азота; 

     NOx + CO + H2 =(kt1)=> NH3),  

и композицию второго катализатора (kt2), который является 

активным при селективном восстановлении оксидов азота по 

реакции с аммиаком с получением азота  

NOx + NH3 =(kt2)=> N2 + H2O ,  

 (ХЭ c30ve - объединение – фильтр +катализатор) 
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RU 

2505580 

(опубл. 

27.01. 

2014) 

57.3 СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ ЛИПИДОВ И ЛИГНИНОВ. 

Изобретение в области получения газа и жидкого топлива и 

полупродуктов для органического синтеза и при утилизации 

отходов на основе липидов. Способ включает воздействие 

ионизирующим излучением (ФЭ) и температурой (c19tl) на 

суспензию лигнинов в жидких или расплавленных липидах при 

температуре отгонки фракции метоксифенолов. Продукты 

разложения выводят газлифтом с газами продуктов деструкции 

сырья. Управляющими факторами в зависимости от состава 

исходного сырья могут служить подщелачивание смеси, 

применение ультразвука (ФЭ), катализаторов (c57kt) или 

минеральных сорбентов. Изобретение позволяет расширить 

номенклатуру сырья для получения топлива, повысить выход 

продуктов, увеличить стабильность продуктов и упростить 

их фракционное разделение, а также снизить температуру 

переработки сырья. 

RU  

2605935 

(2016), 

2608192, 

2613557 

(2017), 

2655391 

(2018), 

2717849, 

2728002 

(2020);  

ХЭ: c57kt, 

(c19tl,  

c30ve)  

57.4 – 57.10   КАТАЛИЗАТОР И СПОСОБ ЕГО 

ПРИМЕНЕНИЯ   Предлагаемые изобретения относятся к 

области технологических процессов в горном деле для 

интенсификации добычи тяжелых высоковязких нефтей, а 

также в химической, лакокрасочной, текстильной 

промышленности. Цели достигают тем, что создают 

растворимый в полярных и неполярных жидкостях 

катализатор проведением реакции взаимодействия при 

нагревании лигандообразующего компонента и 

каталитической основы - оксида металла группы железа, при 

температурах от +50° до +200°C. В качестве 

лигандообразующего компонента используют 

алкилбензолсульфокислоту, в качестве оксида металла - 

оксид железа (III)-Fe2O3, двойной оксид железа FeO⋅Fe2O3, а 

также иные металлы группы железа (кобальт Co и никель 

Ni). Катализатор применяют путем растворения его в 

рабочей жидкости, которую вводят в пласт, исходя из 

расчета массового расхода катализатора в рабочей 

жидкости в диапазоне от 1⋅10-3 до 2 % от ожидаемого 

количества добываемой нефти конкретного месторождения с 

учетом физико-химической природы флюидов и породы 

пласта. Воздействие катализатора на нефть приводит к 

снижению доли тяжелых фракций и увеличению доли 

легких фракций, снижению вязкости и повышению 

текучести этой нефти: 

CnHm =(t, kt)=> Cn/2Hm/2 + CH4 + C 
RU  57.11 – 57.12    КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ОБЛАГОРАЖИВАНИЯ 

ТЯЖЕЛОЙ НЕФТИ И ИНТЕНСИФИКАЦИИ НЕФТЕОТДАЧИ 
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2695353 

(2019), 

2725624 

(2020);  

(ХЭ: c57kt, 

c19tl,  

c30ve 

ПРИ ЗАКАЧКЕ ПАРА.   Описана композиция для подземного 

облагораживания тяжелой нефти и интенсификации 

нефтеотдачи при закачке пара температурой 100-400°С, 

включающая наноразмерный катализатор с частицами 60-

155 нм на основе оксида железа Fe3O4, композиция содержит 

водород-донорный растворитель нефрас С4 -155/205 в 

соотношении: Fe3O4 : нефрас C4 – 155/205 = 1-40 мас.%: 99-

60 мас.%. Технический результат – повышение 

эффективности облагораживания и конверсии тяжелых 

нефтей за счет совместного применения наноразмерного  

катализатора и растворителя при паротепловом 

воздействии. 

RU 

2691998 

(19.06. 

2019),  

ХЭ: c57kt 

57.13  СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ 1-АДАМАНТИЛФЕРРОЦЕНА. 

Изобретение cпособа получения 1-адамантилферроцена из 

ферроцена и производного адамантана при катализе кислотой 

Льюиса в среде 1,2-дихлорэтана при кипячении 2 часа. В 

качестве производного адамантана используют 1-адамантанол, 

а в качестве кислоты Льюиса - трибромид или трихлорид индия 

в количестве 5 мол.%. Изобретение позволяет применить 

меньше катализатора с высоким выходом целевого продукта.  

 
Синтез NH3 

по Шроку; 

[34] 

(ХЭ: c57kt, 

c17s,  

c57bk) 

57.14   П.П. Шрок разработал Мо-комплекс как катализатор 

синтеза аммиака в смеси N2 и Н2 при обычных давлении и 

температуре за счёт активации нескольких электронных пар 

атомов N2.           N2 + H2 =(Mo-org = kt, t=20℃)=> NH3 

В таких же условиях с участием азота происходит биосинтез 

аминокислот в клубенковых бактериях на корнях бобовых 

растений с помощью ферментов и соединений, полученных 

растениями по реакциям фотосинтеза с помощью солнечных 

лучей. Биосинтез происходит при участии природных смесей 

реагентов:          hv + CO2 + H2O + N2 =(c57bk, 

Sun)=> C6H12O6 + CnHmNH2COOH 

RU  57.15   КАТАЗИЗАТОР НА ОСНОВЕ ОКСИДА ЦИРКОНИЯ И 

https://www1.fips.ru/ofpstorage/Doc/IZPM/RUNWC1/000/000/002/691/998/%D0%98%D0%97-02691998-00001/00000002.jpg
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2215770 

(10.11. 

2003) 

ОКСИДА РЕДКОЗЕМЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА.   Изобретение 

композиции на основе ZrO2 и Ln2O3 для обработки 

выхлопных газов двигателей внутреннего сгорания при 

массовой доле оксида циркония 50%. В данной композиции 

после прокаливания при 900°C наблюдаются две совокупности 

пор, диаметры которых для первой совокупности имеют 

величину от 20 нм до 40 нм и для второй - величину от 80 нм 

до 200 нм, и после прокаливания при 1100°C в течение 4 часов 

она имеет удельную поверхность по меньшей мере 25 м2/г. 

Предлагаемая композиция позволяет достичь баланса между 

большой площадью поверхности, обеспечиваемой небольшими 

порами, и лучшей диффузией газа, обеспечиваемой большими 

порами, что делает возможным их применение в катализе. 

Изобретение относится к каталитической системе, содержащей 

данную композицию, и способу обработки выхлопных газов от 

двигателей внутреннего сгорания с использованием такой 

каталитической системы. 

UK  

1326012,  

ХЭ c21sz, 

c57kt 

57.16   Органический катализ выполнен последовательным 

использованием каталитических решений. Решения содержат 

один из активных катионов группы, включая Mo, Cr, Cu 

или Pt. Однако, никакое единственное решение не имеет 

достаточный диапазон эффективности. Предложено решение 

для катализатора, используя несколько различных катионов. 

Объединенное действие катионов резко улучшает 

эффективность катализатора и производительность. (ХЭ – 

«химический синергизм» - c21sz, «катализ» - c57kt). 

 

 В патентах по катализу основное внимание уделяют составам 

катализаторов. А в группе 57.4 – 57.10 (ИХ КФУ) рекомендованы катализаторы 

для снижения температуры крекинга высокомолекулярной нефти, которая 

плохо извлекается из подземных пластов, она часто там остаётся, а после 

термолиза (крегинга) она становится легко извлекаемой.  

 

2.1.8. ПРОЦЕССЫ ОСАЖДЕНИЯ И СООСАЖДЕНИЯ 

Таблица 14     

Патенты на ОСАЖДЕНИЕ И СООСАЖДЕНИЕ 
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Патент, ХЭ Процесс  

SU 507077 

(10.09.1999), 

ХЭ: c76sv 

СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ГЕРМАНИЯ ИЗ РАСТВОРОВ 

ОСАЖДЕНИЕМ отличается тем, что, с целью повышения 

эффективности процесса, осаждение проводят природным 

полисахаридом, этерифицированым ликвиритигенином, 

осадитель вводят в количестве 200 / 1 германия. 
RU 2509176 

(10.03.2014), 

ХЭ (c13sl, 

c38cp) 

ХИМИЧЕСКОЕ ОСАЖДЕНИЕ КОМПОЗИЦИОННОГО 

ПОКРЫТИЯ   Изобретено нанесение покрытий методом 

химического осаждения с целью повышения 

износостойкости стальных изделий. Раствор содержит г/л: 

хлористый никель 15-25, гипофосфит натрия 15-25, натрий 

уксуснокислый 8-15, порошок наноалмазов с размером 

частиц от 0,004 до 0,450 мкм 1-20, азотнокислое серебро 0,5-

2,5% водный раствор поливинилового спирта 0,5-2, 

суспензию фторопласта Ф-4Д 2-30 и воду до 1 литра. 

Изобретение обеспечивает повышение трибологических 

свойств и микротвердости покрытия. 

RU 2537686 

(10.01.2015), 

ХЭ: c05er, 

с10so, c76sv 

 ОСАЖДЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ЖЕЛЕЗО-ДИСУЛЬФИД МОЛИБДЕНА 

 Оосаждение износостойких покрытий железо-дисульфид 

молибденовых, применяемых для восстановления и 

упрочнения поверхностей деталей: из электролита, 

содержащего, кг/м3: сернокислое железо 400-600, дисульфид 

молибдена 100-200, соляную кислоту 0,5-1,5, на переменном 

асимметричном токе с коэффициентом асимметрии β=1,2-

6,0 и катодной плотностью 20-80 А/дм2 при перемешивании 

электролита с температурой 20-40°C и кислотностью pH 0,8-

1,0. Технический результат - повышение 

производительности процесса - за счет переменного 

ассиметричного тока и повышение износостойкости 

покрытия за счет увеличения дисульфида молибдена в 

покрытии до 5%. 
RU 2516188 

(20.05.2014),  

ХЭ: c76sv, 

c04rd 

РАСТВОР ДЛЯ ХИМИЧЕСКОГО ОСАЖДЕНИЯ 

НИКЕЛЕВЫХ ПОКРЫТИЙ 

 содержит, г/л: никеля дихлорид 10-15, янтарная кислота 12-

15, натрия фторид 2-3, натрия гидроксид 4-6, натрия 

гипофосфит 17-20, медно-полимерный комплекс 

поливинилпирролидона 2,0-6,0, вода дистиллированная - 

остальное. Получают покрытия, обладающие повышенной 

износостойкостью и низким коэффициентом трения, а 

также имеет увеличенную толщину покрытий. 
RU 2533888 

(27.11.2014), 

ХЭ (c76sv) 

РАСТВОР ДЛЯ ГИДРОХИМИЧЕСКОГО ОСАЖДЕНИЯ 

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПЛЕНОК СУЛЬФИДА ИНДИЯ 

содержит соль индия(III), винную кислоту, тиоацетамид, 

гидроксиламин солянокислый моль/л: соль индия(III) - 0,01-

https://www1.fips.ru/iiss/document.xhtml?faces-redirect=true&id=1cad815b129fb384d4fa3584605ebdf0
https://www1.fips.ru/iiss/document.xhtml?faces-redirect=true&id=1cad815b129fb384d4fa3584605ebdf0
https://www1.fips.ru/iiss/document.xhtml?faces-redirect=true&id=d5856d7f525292fd85570790fc1a5560
https://www1.fips.ru/iiss/document.xhtml?faces-redirect=true&id=d5856d7f525292fd85570790fc1a5560
https://www1.fips.ru/iiss/document.xhtml?faces-redirect=true&id=ea603b5f9418f29f5ea1120f0fc53a0f
https://www1.fips.ru/iiss/document.xhtml?faces-redirect=true&id=ea603b5f9418f29f5ea1120f0fc53a0f
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0,2; тиоацетамид - 0,01-0,5; винная кислота - 0,005-0,2; 

гидроксиламин солянокислый - 0,005-0,15. Получают 

пленки сульфида индия(III) большей толщины при 

сохранении высокого качества поверхности пленок.  

RU 2313147 

(20.12.2007), 

ХЭ (c76sv, 

c10so). 

ПЕРЕРАБОТКА ЖИДКИХ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ 

НИЗКОЙ  АКТИВНОСТИ от радионуклида 137Cs и альфа-

излучающих нуклидов. В очищаемый раствор вносят 

суспензию магнетита, с осажденными на поверхности 

частиц магнетита ферроцианида для селективного 

извлечения цезия. Корректируют рН раствора до 9. Сорбент 

отстаивают затем доочищают магнитной сепарацией. 

Одновременная очистка от цезия и альфа-излучающих 

нуклидов. / Озёрск, п/о Маяк. 

RU 2127459 

(10.03.1999), 

ХЭ: c05eo, 

c76sv, 

c30ve. 

ОЧИСТКА ЖИДКИХ ОТХОДОВ ОТ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ И 

РАДИОАКТИВНЫХ ИЗОТОПОВ для локализации 

токсикологически и радиационyо-опасных веществ от 

окружающей среды. Способ очистки заключается в 

проведении электрохимического окисления комплексных 

соединений металлов на электродах с использованием анода 

из нерасходуемого электрода, и газодиффузионного катода с 

соосаждением ионов металлов с коллекторами, отделением 

шлама и получением очищенного раствора. Коллекторы 

получают электрохимической обработкой раствора, 

полученного при окислении отходов с расходуемым анодом 

и газодиффузионным катодом (при анодной плотности тока 

0,1 А/дм2 и парциальном давлении О2 на катоде 0,2. 

Повышается степень очистки растворов от металлов  и их 

радиоактивных изотопов в присутствии органических и 

неорганических комплексообразователей. Отсутствуют 

побочные реакции, ведущие к выделению взрыво- и 

пожароопасных газов. 

RU 1170674 

(10.10.1999), 

ХЭ: c10so, 

c76sv 

 ПОЛУЧЕНИЯ КАТАЛИЗАТОРА СИНТЕЗА МЕТАНОЛА  
соосаждением меди, цинка и алюминия из смеси растворов 

их нитратов раствором карбоната щелочного металла или 

аммония с образованием гидроксосоединения, последующей 

термообработкой при 300 - 360oC, отличающийся тем, что, с 

целью получения катализатора с повышенной активностью, 

при соосаждении используют раствор нитратов с 

содержанием металлов, ат. %: медь 20 - 40, алюминий 5 - 15, 

цинк - до 100, соосаждение ведут при рН 6,9 - 7,1. 

RU 2296617 

(10.04.2007), 

ХЭ: c76sv,  

ФЭ 

ПОЛУЧЕНИЯ СОРБЕНТОВ ИЗ КСЕРОГЕЛЯ КРЕМНИЕВОЙ 

КИСЛОТЫ для технологий очистки воды, её умягчения, для 

концентрирования, разделения и определения различных 

неорганических соединений. Способ включает осаждение 

https://www1.fips.ru/iiss/document.xhtml?faces-redirect=true&id=e7fef0e47d6732b62201627e0c4dc507
https://www1.fips.ru/iiss/document.xhtml?faces-redirect=true&id=7ef88f56a2dc3ecf2fb8cb07b15796fc
https://www1.fips.ru/iiss/document.xhtml?faces-redirect=true&id=7ef88f56a2dc3ecf2fb8cb07b15796fc
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импульсы 

МП 

гидрогеля кремниевой кислоты при взаимодействии 

растворов метасиликата натрия и кислоты, выдерживание до 

созревания гидрогеля, сушку до получения ксерогеля, 

полученный сорбент из ксерогеля помещают на 2-3 часа в 

импульсное магнитное поле, создаваемое током при 

напряжении 80 В, частоте импульсов 3-4 Гц. Способ 

обеспечивает значительное увеличение сорбционной 

емкости. 

RU 2684008 

(03.04.2019),  

ХЭ: c10so, 

ФЭ: МП 

ПОЛУЧЕНИЕ МИШЕНИ ИЗ DyInO3  для магнитных 

жидкостей на полиметилсилоксановой основе, применяемых 

в магнитожидкостных герметизирующих устройствах. 

Способ включает получение высокодисперсных частиц 

магнетита химическим соосаждением, стабилизацию частиц 

магнетита нагреванием до 50°C и перемешиванием, 

промывку частиц магнетита ацетоном, после сушат и 

диспергируют частицы магнетита. Стабилизацию частиц 

проводят циклопентануксусной кислотой, а 

диспергирование осуществляют в полиметилсилоксановой 

жидкости. Перед стабилизацией магнетит промывают водой 

до рН=7. В качестве полиметил-силоксановой жидкости 

используют жидкость ПМС-100. Технический результат - 

получение магнитной жидкости с высокой агрегативной 

устойчивостью, устойчивостью в МП 1,5 Тл длительный 

промежуток времени, с рабочими температурами от -50°С до 

+200°С и намагниченностью насыщения 20÷60 кА/м.  

 Примеры патентов, использующих реакции осаждения и соосаждения из 

водных растворов, приведены в табл. 14. Всего в БД РИ ФИПС-1994-2019 на 

эти реакции обнаружены около 3000 патентов (или 0,4%). Вероятно, эти 

процессы важны в решениях задач охраны окружающей среды путём очистки 

сточных вод перед их смешиванием с природными водами.  

 

 

2.1.9. ОЧИСТКА ВОД (c84ww) 

 Техническая цивилизация человека сопровождается большими объёмами 

сточных вод, которые содержат вещества, вредные для природы. Эти воды 

требуется очищать перед их сбросом в природные водоёмы. (См. табл. 14). 

 

Таблица 15    

https://www1.fips.ru/iiss/document.xhtml?faces-redirect=true&id=8d977937d990295b359977a8d8005509
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Примеры патентов по очистке воды 

Патент Содержание патента 

RU 

2537609 

(опубл. 

10.01. 

2015),  

приём 23 

– 

принцип  

обратной 

связи, 

ХЭ 

c84ww 

84.1   СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ОЧИСТКИ 

ВОДЫ В СХЕМАХ, СОДЕРЖАЩИХ ОСВЕТЛИТЕЛИ С 

ОСАДКОМ И ФИЛЬТРЫ /   Изобретение относится к 

технологическим схемам осветления и обесцвечивания воды, 

имеющей температуру ≥ 4°C и концентрацию взвешенных веществ 

≥ 25 г/м3, и может быть использовано для регулирования процессов 

на очистных сооружениях. Перед поступлением воды в смеситель 

производят экспресс-измерения цветности, мутности, щелочности 

и электрофоретической скорости движения частиц взвеси сверху 

вниз в исходной воде и на выходе из смесителя, перед 

поступлением ее в осветлитель управляют очисткой воды в 

осветлителях на основании данных экспресс-контроля крупности 

частиц, оптимальная её очистка обеспечивается регулированием 

скорости отведения воды из осветлителя; накопление осадка и 

периодическое его удаление из осадкоуплотнителя производят на 

основании данных экспресс-контроля поступающего количества 

взвеси, и переключение с режима фильтрования на режим 

промывки и регулирование интенсивности промывки производят 

на основании сопоставления результатов экспресс-анализов 

количеств взвеси, поступающей на фильтры и на выходе из 

фильтров. Техническим результатом является гибкое управление 

процессами очистки воды, повышение надежности ее очистки, 

повышение производительности сооружений, расширение условий 

применения и сокращение эксплуатационных затрат.  НЭ: нет 

управления в режиме реального времени стадиями процессов 

очистки воды, ненадежная ее очистка, высокие эксплуатационные 

затраты. Технический результат достигается тем, что при подаче в 

осветлитель воды с осадком, управляют процессом очистки воды 

на основании экспресс-контроля крупности частиц взвеси путем 

регулирования скорости отведения воды из осветлителя, 

накопления осадка и его удаление из осадкоуплотнителя по 

данным экспресс-контроля количества взвеси, и переключение с 

режима фильтрования на режим промывки и регулирование 

времени и интенсивности промывки производятся на основании 

сопоставления результатов экспресс-анализов количества взвеси, 

поступающей на фильтры и на выходе из фильтров. (Вводится 

обратная связь по данным анализов количеств осадка в воде.) 

RU 84.2   УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗАСТОЙНЫХ ВОД 
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2537900 

(10.01. 

2015) 

АКВАТОРИЙ БУХТ И ЗАЛИВОВ /  Самоочистка путём 

направления подводного течения вод моря в застойную зону. 

(Снижение концентрации примесей путём разбавления 

загрязнённой воды более чистой. ХЭ c13sl) 

RU 

2538269 

(10.01. 

2015) –  

ХЭ: 

c84ww, 

c08s, 

c30ve, 

ФЭ 

(МП)  

84.3   СПОСОБ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ БЕНЗИНА /   

Природный цеолит клиноптилолит активируют в импульсном 

магнитном поле (МП) с индукцией 11 мТл и активацией 0,5 мин и 

вводят в загрязненную воду. Это повысило степень очистки вод 

от бензина до 99,9 %, снизило энергозатраты при экологически 

безопасной очистке. / Сущность решения состоит в удалении 

бензина из вод сорбцией (ХЭ: c08s) на клиноптилолите, 

активированном в импульсном МП (ФЭ). Этот способ очистки вод 

от бензина имеет  преимущества: 1. Степень очистки вод 99,9% 

(при концентрации бензина 0,05 г/ дм3). 2. Малое время активации 

сорбента – 0,5 мин – такая обработка повысила степень очистки на 

5%. 3. Малые энергозатраты. 4. Способ экологически безопасен 

вследствие используемого природного клиноптилолита и 

отсутствия негативного воздействия импульсного МП при 

обработке. 5. Пропускание вод через слой сорбента заменено 

введением сорбента в отстойные сооружения на местах 

расположения предприятия. (Не ясно, как удалять сорбент с 

поглощённым бензином из воды? Куда девать такой осадок?)  

RU 

2538900 

(опубл. 

10.01. 

2015) 

84.4   СПОСОБ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ТИТАНО-

МАГНИЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА /  Для очистки сточные 

воды перемешивают, отделяют взвеси в песколовке, нейтрализуют 

в две стадии известковым молоком при концентрации СаО ≥ 100 

г/дм3. На первой стадии это молоко вводят в стоки при расходе 5-

20 м3/час, перемешивают механической мешалкой и барботером 

1,0 час. На второй стадии нейтрализацию проводят в отстойнике 

при расходе молока 0,1-5,0 м3 /час. После стоки обрабатывают 

водным раствором флокулянта Праестол при скорости подачи 2-6 

м3/час и при соотношении флокулянт : стоки 1:100. Шлам со 

стадии отстаивания смешивают со шламом со стадии 

нейтрализации и со шламом со стадии обработки флокулянтом 

Праестол, перемешивают 1 час при обрабатке флокулянтом при 

концентрации 0,5-0,8 масс.%, и при соотношении шлам : 

флокулянт (10-20):1. Смесь разделяют на фильтрат и осадок, 

осадок применяют как защитный материал на полигонах твердых 

отходов, отвалов, карьеров. / Прототип - пат. РФ 2330816 (опубл. 

10.08.2008) - включает смешивание кислых и щелочных сточных 

вод, отделение взвесей в песколовке, усреднение pH стоков, 

нейтрализацию известковым молоком, обработку флокулянтом 
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(0,1% раствором) в количестве 1,5-3 м3/час до коагуляции шлама. 

Затем стоки в отстойнике разделяют от шлама, воды направляют в 

промканал, а шлам – в емкость осадка для обрабатки флокулянтом 

и отделяют осадок. НЭ: недостаток прототипа в том, что осадок по 

своим характеристикам не соответствует требованиям потребителя 

и направляют в шламохранилище, что ухудшает окружающую 

среду. Устранение недостатков позволило получить осадок с 

низким коэффициентом фильтрации, м/сутки  до 0,0250, с числом 

пластичности 0,365 д.ед., и долей мелких фракций до 0,05 мм более 

60%. Теперь осадок улучшает экологическое состояние природы. 

(Осадок с характеристиками по ТУ5717-488-05785388-2011 

«Осадок очистных сооружений» получен нейтрализацей стоков 

известковым молоком в две стадии. а шлам со стадии отстаивания 

смешивают со шламом нейтрализации и обработки флокулянтом. 

Концентрация СаО в известковом молоке составляет не менее 100 

г/дм3. (Новизна в выборе количественных параметров процесса 

водо-очистки. Приём 1 – дробление (на 2 стадии), ХЭ c83wm – 

отход в дело, c84ww) 

RU 

2539020 

(опубл. 

10.01. 

2015)  

ФЭ УЗ и 

ХЭ 

c05el, 

c84ww 

84.5   СПОСОБ ОЧИСТКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД 

И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ / Изобретение 

относится к очистке промышленных сточных вод мясомолочных, 

масложировых, кожевенных предприятий. Способ очистки вод 

включает их обработку смесью компонентов, образующих 

короткозамкнутую гальваническую пару типа анод-катод, с 

последующим разделением твердой и жидкой фаз. На 

гальваническую пару дополнительно воздействуют 

ультразвуковыми колебаниями с частотой 1-5 кГц. Устройство 

содержит корпус, заполненный смесью компонентов, образующих 

гальваническую пару, патрубки ввода и вывода воды, верхнюю и 

нижнюю горизонтальные перегородки, между которыми 

расположена гальваническая пара, анодный компонент которой 

имеет вид плоских пружин с расстоянием между максимумами 3-6 

мм и цилиндрических пружин диаметром 5 мм с расстоянием 

между витками 1-5 мм. Вокруг корпуса соосно размещен 

цилиндрический магнитострикционный преобразователь, 

соединенный с двумя радиальными излучателями, имеющими 

форму полуцилиндров и расположенными между верхней и 

нижней перегородками. Технический результат – повышение 

степени очистки вод от жиров, белков и высокомолекулярных 

жирных кислот. Известно устройство для гальванокоагуляции, 

содержащее корпус, заполненный слоем насадки из 

дисперсионного материала, образующего гальванопару, патрубки 

ввода и вывода воды, две решетки между которыми расположен 

слой насадки (RU 2079440 С1, МПК C02F 1/463, опубл. 
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20.05.1997). Данное устройство принято за прототип.  НЭ: 

Недостатком прототипа является малая степень очистки вод от 

жиров, взвешенных частиц, белков, высокомолекулярных жирных 

кислот. Для повышения степени очистки вод способ включает 

обработку вод смесью компонентов, образующей 

короткозамкнутую гальваническую пару «анод-катод», с 

последующим разделением твердой и жидкой фаз, и для 

повышения степени очистки воды на гальваническую пару 

дополнительно воздействуют ультразвуковыми колебаниями с 

частотой 1-5 кГц. (ФЭ и ХЭ c05el) 

RU 

2540336 

(опубл. 

10.02. 

2015),  

ХЭ c57kt, 

c06ob,  

c84ww 

84.6   СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ФОТОКАТАЛИЗАТОРА НА 

ОСНОВЕ η-МОДИФИКАЦИИ ДИОКСИДА ТИТАНА, 

ДОПИРОВАННОГО ВАНАДИЕМ, АКТИВНОГО В ВИДИМОЙ 

ОБЛАСТИ СПЕКТРА /  Изобретение относится к способу 

приготовления катализатора для фотокаталитической очистки 

воды, загрязненной органическими веществами. Способ 

приготовления фотокатализатора на основе η-TiO2 состоит в 

допировании TiO2 введением водных растворов нитратов ванадила 

() в реакционную смесь в момент синтеза TiO2 из 

сольватированного сульфата TiO после формирования 

полупродукта гидролиза сульфата титанила – устойчивого 

гидрозоля TiO2. 

          TiOSO4 + VO(NO3)2 + H2O =(+hv)=> 

{TiO2.xH2O / VO(OH)2} 
 Технический результат состоит в повышении чувствительности η- 

TiO2 к видимому свету и повышении его фотокаталитической 

активности и эффективности технологии его получения. Наиболее 

близким техническим решением к изобретению является способ 

получения фотокатализатора на основе TiO2 со структурой анатаза, 

допированного неметаллами (C, N, S) [P.A.K. Reddy, P.V.L. Reddy, 

V.M. Sharma, B. Srinivas, V.D. Kumari, M. Subrahmanyam. 

Photocatalytic Degradation of Isoproturon Pesticide on C, N and S 

Doped TiO2. // J. Water Resource and Protection, 2010, 2, 235-244] 

введением в реакционную смесь в процессе гидролиза 

изопропоксида Ti тиомочевины в количестве 5 масс.% от 

количества титана. При облучении солнечным светом (λ >420 нм, 

450 Вт) разложение изопротурона завершается через 150 мин 

(объем смеси 50 мл). / Технический результат изобретения: 

получен фотокатализатор на основе η-TiO2, активного при 

облучении видимым светом, при многократном применении; 

упрощении процесса получения и уменьшении его стадийности и 

затратности. Допированный ионами металлов η-TiO2 получен 

впервые. Допирование проводят водным раствором нитратов 
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ванадила (в разных соотношениях ионов Ti и ванадия) в ходе 

синтеза диоксида титана из сульфата TiO после образования 

полупродукта гидролиза – устойчивого гидрозоля TiO2. 

Фотоактивный в видимой области катализатор получен двумя 

способами. I) Гидролиз раствора сульфата TiOSO 

4.xH2SO4.yH2O 0.65 М при 93-95°C в течение 50 мин при 

перемешивании. 30 мл водного раствора допанта разных 

концентраций вносили через 5 мин после начала гидролиза (через 

15 мин от начала нагрева). Порошок отделили вакуумным 

фильтрованием, промыли водой и ацетоном, сушили на воздухе 2 

часа при 50°C. В качестве прекурсора V4+ использовали нитрат 

ванадила, полученный растворением V2O4 в 0.1 М азотной кислоте.     

II) Гидролиз раствора TiOSO4×xH2 SO4×yH2O 0.65 М при 80-85°C 

10 мин при перемешивании. Через 2 мин от начала гидролиза 

гидрозоль охладили в ледяной ванне. Затем подвергли старению в 

течение 7 сут (комнатная температура, вытяжной шкаф), добавили 

30 мл водного раствора допанта со старением гидрозоля 30 сут. 

Нанопорошок TiO2 получен коагуляцией 1.3 М водным раствором 

KCl.  

 

 Необходимость очистки сбросных вод от жизни и деятельности человека 

стала следствием того, что видели: воды на Земле много: большая часть её 

поверхности занята океанами, ледниками, часто бывают наводнения. Казалось, 

что малые сбросы неочищенных вод будут разбавлены и тем самым очищены. 

Но на самом деле лишь малая часть природной воды пригодна для потребления 

живыми существами: это пресные воды дождей, таяния ледников в горах, рек и 

озёр. Начали опреснять морские воды, но оказалось, что такая вода мало 

пригодна для потребления человеком: опреснённая вода содержит в 2 раза 

больше дейтерия D (изотопа Н с массовым числом 2), чем нужно для питьевой 

воды, образовавшейся путём испарения воды из океанов в тропиках и потом 

осаждения её дождями и снегом на суше и в горах. Одна из причин та, что 

наши опреснители имеют размеры в десятки метров, а природный опреснитель 

– до 10 километров от океана до зоны образования облаков в атмосфере. 

Возникла проблема, как при небольших размерах опреснителя получать такое 

же уменьшение D, как и в природном процессе?  
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Другая проблема: за последние 100 лет жизни человека на Земле он много 

сделал работ для производства новых материалов полимеров. Возникли 

производства в миллионы их тонн, продукты и предметы из них миллиарды 

штук. Но человек не задумался, куда денутся эти предметы после их 

использования? Кажется, основным путём должно быть их переработка в 

исходное сырьё для повторного изготовления продуктов. Но работ в этом 

направлении выполнено крайне мало – в результате большая часть предметов 

после использования сейчас зарыта на свалках ТБО, а в природе у таких 

полимеров нет потребителей. Миллионы тонн полимерных изделий сейчас 

дождями смыта в океаны – частично они осели на дне океанов, а частично 

плавают на их поверхности, образовав «острова» из пластиков диаметром в 

тысячи километров. Возникла проблема, как убрать из океанов миллионы тонн 

пластика? [www. после%20человека%20-%20пластиковая%20планета.htm] 

Частицы его попадают в тела живых существ и убивают их. Возникла ещё 

проблема: 50 и более лет пластиковые предметы во время шторма сталкиваются 

друг с другом, из-за их пластичности они не измельчаются при этом, но 

образовали миллионы тонн нано-частиц, в таком виде нано-пластик теперь 

попадает во все живые организмя океана (в том числе тех, которые человек 

потребляет в пищу). Что теперь можно с этим сделать? Казалось бы, что с 

самого начала массового производства пластиков и полимеров надо было 

организовать столь же массовый сбор отходов после их применения для их 

вторичной переработки, чтобы всё было как и у природы, у которой нет 

отходов, т.к. отход одного вида живых существ всегда является сырьём-пищей 

другого вида. Пока в природе для полимеров нет потребителей. Одним из путей 

решения этой проблемы является синтез полимеров из таких мономеров, 

которые могут потреблять известные живые существа. 

 Здесь описаны сложные проблемы человеческой цивилизации на Земле, 

которые переплелись с задачами очистки сточных вод. 

 

 



 382 

2.1.10.   ОЦЕНКИ ПРИМЕНЕНИЙ ХЭ В ПАТЕНТАХ  

 Для оценки частоты применений ХЭ рассмотрели отклики баз данных РИ 

и ПИ в ФИПС РФ за 1994 – 2019 гг. с помощью поисковой системы этих БД. 

Общее число патентов на изобретения за эти годы равно около 700 000. В 

запросах на поиски вставили по-очереди названия ХЭ. Полученные результаты 

поисков представлены в 3-х последних колонках табл. 15 (курсивом). Как 

видно, относительная частота применений конкретных ХЭ не более 2% от 

общего числа патентов на изобретения (и сумма применений всех выявленных 

ХЭ достигает 18 %). В колонке 4 показаны частости отобранных примеров из 

БД сайта dace.ru [1]. При поиске с помощью поисковой системы БД ФИПС есть 

трудность в том, что многие термины здесь имеют не только химические 

значения. Так слова «соединение», «восстановление», «комплекс» имеют не 

только химический смысл, но также широко (до 50-80%) применяются в и 

нехимических патентах. Применяли выборочную оценку доли химических 

патентов, и с её учётом вводили поправкм в величины N1 (кол. 5 табл. 16). 

Погрешность около 10%.  

Таблица 16 

Применения ХЭ по www.dace.ru [3] и по www.fips.ru (N – число примеров)  

  Данные из БД ФИПС-1994-2019 выделены курсивом. 

№, код 

ХЭ 

N в 

[1] 

ХЭ % БД 

(2210) 

N1 в [2] N2 с 

неХЭ 

N1/ N2  

% 

1 2 3 4 5 6 7 

1 - 14 ОКИСЛИТЕЛЬНО-восстановительные реакции  

c01O 149 окисление О2   7     240 700000 0,03 

c01oz   90 -«-, О3   4     100 700000 0,014 

c01og   69 -«-, OСl, галогеном   3       42 700000 0,006 

c01os 163 -«-, раствором   7   1486  0,21 

c01ok   13 -«-, OxM твёрдыми   0,6     156  0,022 

-«-  твёрд. Окислители      100  0,014 

c02oo   14 ослабление окисления   0,6         9  0,001 

http://www.dace.ru/
http://www.fips.ru/
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c02dp     - диспропорционирование         26  0,003 

c03no   32 Нейтральность   1,4       17  0,002 

c04rd 247 Восстановление 11     900 700000 0,13 

-«-     - Антиоксидант    1284 700000 0,18 

c05el 236 Электролиз 11   1880 700000 0,27 

c05el+ тбл18 -«- + 3 ХЭ и ФЭ   3    

c05er 137 электровосстановление   6     271 670000 0,04 

c05er+ тбл18 -«- + 3 разных ХЭ    3    

c05eo   90 электро-окисление   4       60 600000 0,01 

c05eo+ тбл18 -«- + 8 ХЭ и ФЭ  11    

1 - 14  Сумма     0,064 

15 - 30  ОБМЕННЫЕ РЕАКЦИИ    

c06ob 220 Обмен 10       17 540000 0,003 

c07cm 359 Комплекс 16   2400 700000 0.34 

-«-  компл. Соединение      620  0,009 

-«-  компл-образование        73  0,01 

c07cx 152 Хелат   7       78  0,011 

c08s 303 Сорбция 14     543 600000 0,009 

c08si   59 ион-обмен   2,7     256 1150000 0,03 

c09sc     4 сорб-концентрирование   0,2       72  0,01 

c10so   27 сорбция на осадке   1,2       91  0,013 

c11hp     4 сорбент на полимере   0,2         3  0,000 

c12ff   44 Пена   2   6048  0.086 

-«-  Пенообразование      305  0,004 

c13sl 726 Раствор 33     590 600000 0,1 

c13rs   68 раствор в расплаве   3     591  0,1 

c14sp   12 раствор в сжат. Газе   0,5     112  0,016 

c15cc   21 Коллоид   1,0         1  0,000 

c15ce     9 Эмульсия   0,4   4540 600000 0,09 
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c16sg   53 золь-гель   2,4     209  0,03 

c16gl     1 применения гелей   0,05     668  0,09 

15 - 30  Сумма     0,82 

31 - 54  СИНТЕЗ – РАСПАД    

c17s 313 Синтез 14   2350 660000 0,36 

-“- org  органический синтез   2000 660000 0,3 

“ 

anorg 

 неорганич. Синтез      350 -“- 0,05 

c18sp   13 СВ-синтез   0,5     205 600000 0,035 

c19tl 108 Термолиз   5       13 500000 0,003 

c20fl   54 Фотолиз   2,4         5  0,001 

c20fs   10 Фотосинтез   0,2       91 500000 0,002 

c21sz   84 Синергизм   3,8     172  0,003 

c22or     2 возник. Реагент   0,1      79  0,001 

c23mp     2 молек. Дозирование   0,1      26  0,004 

c24gc     6 Газотранспорт   0,3        3 500000 0,000 

c25pm 235 Полимер 11 11200 700000 1,6 

-«-  Олигомер     1089  0.15 

c26et   17 Электрет   0,7       62  0,009 

c27et   15 электро-полимер   0,7       40  0,006 

c28ic 

+c17s 

  20 промежуточное  

соединение 

  0,9     400 600000 0,07 

c29uc     9 нестойк. Соединение   0,4      17  0,002 

c30ve 481 разные ХЭ + ФЭ 22       83  0,012 

-«-  c05el + c01os (тбл. 18) 

и др. ХЭ и ФЭ  

17       72  0,01 

c31or   23 однород. соединения   1     109  0,016 

c32hs     1 однородный сорбент   0,04   3806 700000 0,55 

c33hs   17 Гидрид   0,8     526  0,1 

c34ks   14 Гидрат   0,7     226  0.04 

c35gh     5 Газогидрат   0,2       64  0,009 
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c36ms   11 Монослой   0,5       31  0,006 

c37im   47 Изомер   2,1       14  0,003 

c38cp   71 Композит   3,2   1543  0,38 

c39rp     6 Посредник   0,3         1  0,00 

31 - 54  Сумма     0,37 

55 - 66  ЭКОЛОГИЯ     

c40em 114 эколог-мониторинг   5     289 600000 0,05 

c41dc     1 анализ по добавке   0,05     242  0,03 

c42ad     3 по осадку   0,1     302  0,04 

-«-  осадок водоёма          5  0,000 

c43ap     1 продукту горения   0,04       36  0,004 

c44ia   15 имунный анализ   0,7       56  0,01 

c45be 120 Биоэффект   5,5         0   

c46bt     4 Биотест   0,1         9  0,002 

 c47mb     6 СВЧ-волны   0,2     140  0,02 

c48la   41 люминесц. Анализ   1,9       88  0,013 

c49hr     1 Гидроактивация   0,05         1  0,000 

c50ae     2 акуст.-эмиссия   0,1     334  0,05 

c51bd   22 БД анализ   1         5  0,000 

c40-51 321 эколог-мониторинг  14   1100 600000 0,17 

-«-  химический анализ      650  0,09 

31 – 66  Сумма     0,10 

67 – 98  КИНЕТИКА     

c52dp 117 Динамичность   5         5  0,001 

c53kz     5 затравка-кристалл   0,2     183  0,03 

c54kc     6 критичные условия   0,3       38  0,005 

c55aq     8 квантовая активация   0,4       16  0,002 

c56ss     2 СМ мороз   0,1         0   

c57kt 249 Катализ 11 14800  2,5 
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c57bk     1 био-катализ   0,05       28  0,004 

c57ir     8 Ингибитор   0,4   5645  0,9 

c58es     8 ВВ   0,4   2900  0,48 

c59gs     3 Газообразование   0,2     103  0,016 

c60hm     3 Затвердевание   0,2   1100  0,18 

c61km     6 клеи склеивание   0,3     470  0.08 

c62es   35 Электролит   1,6   1437  0,2 

c63eh     8 твёрдый электролт   0,4     693  0,1 

c64ei   14 ЭХИ-тока   0,6     838 690000 0,12 

c65cl     3 Химлюминесценция   0,2       73 700000 0,01 

c66ez   37 Экзотермия   1,7     399  0,06 

c67ed   13 Эндотермия   0,6     112  0,016 

c68hf   19 Гидрофильность   0,9     119  0,02 

c69hb   20 Гидрофобность   0,9     197  0,03 

c70ad   15 ассоциац-диссоциация   0,7        4  0,000 

c71ap     4 анти-пирен   0,2       28  0,000 

c72mc     9 механо-химия   0,4     135  0,02 

c73ak     3 Акустика   0,1         4  0,000 

c74sr     2 Сопряжение   0,1     137  0,02 

c75hr     9 твердофаза спекание   0,4        7  0,001 

c76sv   64 Осаждение   3   5971  0,85 

c77wp     5 водораств. Полимер   0,2     757  0,011 

c78su     9 Суспензия   0,4 11089  1,6 

-«-  Эмульсия    4547  0,65 

c79pa   12 ПАВ   0,5   4812  0,68 

c80me   13 Мицеллы   0,6     130  0,02 

c81le 369 экстрак. Жидкостью 17     200  0,03 

67 - 98  Сумма     4,8 

99- 103  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ   
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c82mw   60 ликвидация отходов   2,7    876  0,12 

c83wm 100 отход в дело   4,5   1048  0,15 

c84ww 206 очистка сточных вод   9,3 10960 700000 1,6 

c85gw   57 очистка сброс-газов   2,6     200 600000 0,03 

c82-85 417 охрана-среды  19 13000 700000 1,8 

99- 103  Сумма     3,7 

104-111  ДОПОЛНЕНИЯ     

c86br     0 Биорегулятор   0,0     29  0,00 

c87ks     4 анти-коррозия   0,2 1779  0,24 

c88mz   11 Макроциклы   0,5      9  0,000 

c89sp   97 СФМ   4,4     80  0,01 

c90es   44 электро-сенсор   2,0    148  0,02 

c91ps     9 пьезо-сенсор   0,4     54  0,01 

c92ms   33 Мембрана   1,5 7370  1,05 

c93  динамич. Равновесие  …..6  0,001 

104-111  Сумма     1,3 

111  ОБЩАЯ СУММА  127300 700000 18 % 

 

 Из 111 выявленных ХЭ для 17 из них частота применения больше 0,1% - 

это: c01os (окисление в растворах – 0,2%), с04rd (антиоксиданты – 0,2%), c05el 

(переход к электрохимии – 0,3%), c07cm (комплексные соединения – 0,3%), 

c17s (органический синтез – 0,3%), c25pm (синтезы полимеров – 1,6%), c32hs 

(сорбенты – 0,55%), c38cp (композиты – 0,4%), c40em-c51bd (экологический 

мониторинг – 0,2%), c57kt (катализаторы – 2,5%), c57ir (ингибиторы – 0,9%), 

c64ei (электрохимические источники тока – 0,12%), c76sv (осаждение – 0,85%), 

c78su (суспензии – 1,6%, эмульсии – 0,6%), c83wm (отходы как сырьё – 0,15%), 

c10so+c76sv (соосаждение) – 0.5%, c87ks (защита от коррозии – 0,24%) и c92ms 

(мембраны – 1%). Сумма 12%. 

 Мало применёны (выявлены) в БД ФИПС-1994-2019 такие 

перспективные ХЭ, как: c11hp – гидрооксид (или сульфид, или иной 
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низкомолекулярный сорбент) на полимере (частота 0,0004 %), c22or – метод 

возникающих реагентов - МВР (частота 0,001 %), c23mp – молекулярно-точное 

дозирование - МТД (частота 0,004 %), c24gc – газотранспортные реакции - ГТР 

(частота 0,0004%), c30ve – объединение в одном патенте нескольких ХЭ и ФЭ - 

ОХФЭ (частота 0,012 %), c39rp – реагент-посредник (частота 0,0001 %), c55aq – 

квантовая активация реакций (частота 0,002 %), c57bk – биокатализаторы 

(ферменты) (частота 0,004 %), c74sr – сопряженные реакции (частота 0,02 %), 

c80me – мицелярная экстракция (частота 0,02 %), c82mw – минимизация 

(ликвидация) отходов (частота 0.12 %), c85gw – очистка газов (частота 0,003 

%), c93db – динамическое равновесие (частота 0,001 %). Сумма 0,15%. 

Некоторые из оценок частот применений редких ХЭ явно занижены из-за 

различий в терминологии (названиях) одинаковых явлений в БД ФИПС и в 

данной работе и из-за сложности (трудоёмкости) устранения этих разночтений 

в БД патентов на изобретения ФИПС и в БД DACE.RU [3]. Одной из причин 

является то, что обозначения (термины) ряда процессов (как МВР, МТД, ГТР, 

ОХФЭ) не выделяются авторами химических патентов как методологически 

интересные для творчества / изобретательства с применением ХЭ (возможно, 

из-за распространенного недоверия к возможности и пользе таких теорий как 

ТРИЗ). 

 

2.1.11. ЛИНИЯ АКТИВАЦИИ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ  

Это проявления и применения таких процессов и явлений: 1) нагрев 

Теплом-общий (нагрев всего технического объекта и реактора, в который этот 

объект помещен), 2) нагрев Т-локальный, 3) действие Электро-поля, ЭМ-поля, 

Свет-поля (УФ), 4) катализ-1 (активация одной электронной пары реагента), 5) 

катализ + ЭМ-поле, 6) катализ-поли (активация 2-3-х электронных пар реагента 

для получения данного продукта – это наиболее вероятная причина быстрого 

протекания биохимического синтеза при обычных условиях: низких 

температурах, концентрациях и давлении, без применения высокочистых 
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веществ-реагентов – последнее условие свидетельствует о высокой 

селективности процесса). Линия (тренд) рассмотрена в работах [34, 53]. 

 Ещё в древние времена (до алхимии и химии) люди освоили нагрев и 

кипячение воды при приготовлении пищи из растений и мяса дичи, такую  

активацию химических реакций широко применяли и алхимики, и химики 

(химики и сейчас её широко применяют). 

 В [SU 186246] по химической металлизации разрешено ТП: чтобы 

ускорить процесс, раствор нагревают, но при этом ускоряется реакция во всём 

объёме, вдали от детали образуются хлопья осадка, хлопья оседают на деталь и 

портят покрытие; в этом изобретении применён принцип «местного качества» 

(пр. 3 РТП): через ванну металлизации прокачивают холодный раствор, а 

нагревают саму деталь. Техническое решение обеспечивает и большую 

скорость реакции в тонкой плёнке нагретого раствора у детали, и хорошее 

качество покрытия детали. Аналогичный подход применён и при синтезах из 

металлов Pt [RU 1419069], Mo [RU 1760642] с образованием паров их фторидов 

высшей валентности PtF6 и MoF5 (при t = 200°C). При такой температуре 

действие фтора не выдерживает никакой материал аппаратов-реакторов. 

Поэтому было предложено подавать в аппараты сильно охлаждённый фтор и 

сильно перегревать пластины Pt (или Mo) и подавать поток холодного фтора с 

такой скоростью, чтобы в зоне их контакта была нужная температура. 

Me + xF2 =(t)=> {MeFx}gs 

 Среди патентов по фторированию, когда для реакций нужна не 

допустимая величина температуры (и когда нет материалов, не корродирующих 

с фтором), как при прямом взаимодействии фтора и хлора (брома) (проходит 

при t = 300°C), предложен [SU 290530/FR, 38 - 40] реагент-«посредник»: (ХЭ 

c39rp и пр. 24 РТП) процесс при 100°C в три стадии (посредником является 

CsF):  

Cl2 + 3 F2 (t)=> 2 ClF3 ; 
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ClF3 + CsF (t)=> CsClF4 =(+F2)=> CsF + ClF5; 

      (в результате коррозия ослаблена более чем в 100 раз). 

Другой пример: по прямой реакции 

2 Al + 3 Br2 =(300°C)=> 2 AlBr3 + Q (=412 кДж/моль) 

выделяется очень много тепла, это препятствует требуемому увеличению 

производительности реактора (из-за перегрева продукта резко портится его 

качество); предложено [SU 292365, 387932] дробное (в две ступени) проведение 

реакции:   Sn + 2 Br2 =(300°C)=> {SnBr4}gs ; 

4 Al +3 SnBr4 =(300°C)=> 3 Sn(mlt) + 4 {AlBr3}gs + Q2 (= 

130 кДж/моль); 

теплота реакции уменьшилась в 3 раза, а производительность того же 

реактора возросла более чем в 10 раз (сверхэффект получен за счёт добавления 

ещё одного канала отвода тепла вниз с расплавом Sn/Al). 

 Принцип посредника (в смысле применения ступенчатого проведения 

реакции через образование промежуточных соединений) применён и в патентах 

[SU 327779, 498301] – трудности точного дозирования реагентов (1:1) 

преодолены путём образования, выделения и очистки промежуточных 

соединений с требуемым соотношением компонентов. В первом примере 

вместо точного смешивания газов СН4 и SiCl4 с целью получения CSi 

вначале при более низкой температуре получают CH3SiCl3, из которого 

(после очистки перегонкой) получают целевой продукт карбид кремния, 

обеспечив тем самым атомарно точное дозирование реагентов (ХЭ). В другом 

примере, чтобы точно нитровать аминотиазол, вначале получают осадок 

нитрата тиазол-аммония, который потом растворяют в разбавленной серной 

кислоте. При этом обеспечивается молекулярно-точное соотношение амино-

тиазола и HNO3. В двух последних примерах-патентах точные соотношения 
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реагентов обеспечены также в каждой точке объёмов аппаратов-реакторов, что 

гарантирует высокое качество целевых продуктов. Таким образом, реагенты 

посредники могут обеспечить снижение порога активации реакций, 

уменьшение перегрева реакционной среды и молекулярно-точное дозирование 

реагентов [4, 38].  

 Следующим шагом активации реакций являются воздействия 

физическими полями (ФЭ и ХЭ: электрическим – ЭП, магнитным - МП, 

ультразвуком - УЗ и УФ-светом) на реагенты в 12 примерах-патентах [SU 

380683, SU 803955, SU 896406, SU 1018287, SU 1018266, UK 2025259, EP 

00675596, RU 2246525, SU 133560, JP 947740, US 4397823, RU 2263795].  

 При действии поля тлеющего разряда осуществлён прямой синтез BrF5 в 

очень «мягких» условиях (при t = -70°C, P = 0,1 бар вместо «жёстких» условий t 

= 300°C, P = 10 бар прямой реакции без ЭП). 

 Br2 + 5F2 =( t= -70°C, P= 0,1 бар)=> 2BrF5  

В электро- и УФ-полях получают озон. В таких полях при резонансных 

частотах полей (в резонансе с собственными частотами электронов в 

молекулах) достигают особенно эффективной активизации, этот метод (ХЭ) 

можно назвать как квантовый метод. Пока конкретные условия достижения 

такого резонанса в патентах являются «know how» – секретами авторов. Можно 

полагать, что вышеописанные способы активации по принципу местного 

качества (нагрева металлов в ЭП) могут быть проведены в СВЧ-поле при такой 

частоте, которая является резонансной для электронов молекул газа, 

участвующего в реакции, что приведёт к уменьшению давления в реакционной 

среде (к более «мягким» условиям синтеза). 

 Давно применяют химики-технологи гомо- и гетерогенные катализаторы 

химических реакций, которые обычно активируют одну электронную пару 

реагента. Есть исследования, в которых разрабатывают и описывают 

катализаторы, активирующие несколько реакционных центров (несколько 

электронных пар молекулы), например, работы П.П. Шрок [34] по катализу 
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особым комплексом Мо восстановления азота до аммиака. Он провел синтез 

аммиака при обычной температуре и давлении 1 бар (вместо t = 500°C, P = 5000 

бар – применяемых ныне в промышленном синтезе аммиака) путём 

многоэлектронной активации атомов N молибденовыми комплексными 

катализаторами. Пока неясно, какова производительность этого перспективного 

способа синтеза. Способы активации сопоставлены в табл. 17. 

 

 

 

 

Таблица 17 

Способы активации химических процессов [61-64   ] 

№  Способ/ приём Пример Недостаток Патент 

1 Нагрев всей ТС при химической 

металлизации 

Усиление нену-

жных процессов 

-  

2 Нагрев детали в 

холодном р-ре /газе  

Химическая 

металлизация 

Усложнение ТС SU 186246 

 Синтез PtF6 из горячей 

Pt и  

продувкой 

холодного F2 

В холоде не летит 

PtF6  

RU 1419069 

 Синтез MoF5 из 

горячего Mo и 

холодного F2 В холоде не летит 

MoF5 

RU 1760642 

3 Посредника: 

Синтез AlBr3 

С помощью 

пара SnBr4 

В расплав Sn 

попадает Al  

SU 292365, 

387932 

 Синтез CSi из СН4 и 

SiCl4 через 
CH3SiCl3, 

высше 

качество 

Усложнение ТС SU 327779 

 Нитрование 

аминотиазола через 

нитрат тиазол-

аммония + 

H2SO4; -“-“-“- SU 498301 

 Синтез BrF5 из BrF3, 

CsF и  F2  

при 100°С 

вместо 300°С 

при 100°С вы-сокая 

коррозия 

SU 290530 

4 Синтез ClF5 в тле-

ющем разряде 

При низких t  и 

давлении 

производительность 

не известна? 

SU 380583 

 Синтезы озона в обычном ЭП мала произво-

дительность 

SU 133560 
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5, 

7 

Синтезы озона в 

резонансном 

ЭП СВЧ Усложнение ТС  JP 947740 

 Крекинг УВ после ЭП СВЧ (сни-

жение t ) 

Краткость эффекта 

? 

SU 2246525 

 Очистка выхлопа с Резонансной 

активацией О2 

(ошибка в объе-кте 

активации) 

US 4397823 

RU 2263795 

6 Синтез NH3 по П.П. 

Шроку  на 

Мо-комплексе производительность 

? 

[64] 

8 Синтезы на природ-

ных ферментах 

глюкозы с Mg 

хлорофиллами 

не ясна произ-

водительность 

[61-63] 

 

ПРИМЕЧАНИЯ (примеры химических реакций к табл. 17): 

- (2) по местному нагреву (только зоны реакции) 

NiSO4 +NaH2PO2 +H2O =(t детали)=>  

Ni(hd) + Na3PO4 + H2SO4 

F2(cold) + Pt(hot)/(or Mo)  == > PtF6 /(or MoF5)(vap); 

- (3) реагент-посредник и/или промежуточные соединения;  

{ Al + SnBr4 =(t)=> AlBr3(vap) + Sn/Al(melt)}; 

{CH4 +SiCl4}(gs) = > CH3SiCl3(vap) =(t)=> CSi(hd) +HCl(gs) } 

 

{AzlNH2 +HNO3}(sln) => [AzlNH3NO3}(hd) +H2SO4 => 

AzlNO2; 

- (4) активация молекул в электрополях или УФ-светом; 

 { 5 F2 + Cl2 }(gs) + E/hv =(-70oC, P=0,1; Pel/UV)=> ClF5 ; 

  {3 O2 =(Pel, uv)=> 2 O3 }(gs) 

 (возбуждение молекул в Pel и/или P/UV ); 
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- (5) использование катализаторов, воздействующих на одну электронную пару 

(при повышенных температуре, давлении, с очень чистыми исходными 

реагентами)  

{ N2 + 3 H2 =(500oC, P=5000 bar, kat)=> 2 NH3}(gs) ; 

{RHC=CHCOOH + H2 =(kat. Ni)=> R(CH2)2COOH}(gs) 

- (6) катализ активацией многих электронных пар молекулы в реакции (по П.П. 

Шроку):  

{ N2 + 3 H2 =(20oC, 1 bar, kat=[Mo(HetAlk]x)=> 2 NH3}(gs) ; 

- (7) резонансная активация  (Pel /UV-light) 

CxHy + E/hv =(kat, t2<<t1)=> CnHm + CwHz     

(снижение т-ры крекинга углеводородов активацией электронов);  

{O2 + hv(resonant v) => O2* =(+CxHyOz(cold))=> CO2 + H2O} 

(очистка выхлопных газов). 

- (8) В природе – низкотемпературный ферментный катализ получения 

продуктов из обычных не чистых реагентов (природа выбрала катализаторы-

ферменты / Frmnt / за много миллионов лет их синтезов и поиска) 

{ A + Frmnt + B  => [A*Frmnt*B] => (Frmnt) + AB}(cold) 

{ 6 CO2 + 6 H2O + E/hv =(chlorofill)=> C6H12O6 + 6 O2 } 

(chlorofill = комплекс Mg2+ и замещенного порфирина) 

Аналогично синтезу П. Шрока, путём многоэлектронной активации 

молекул действуют природные ферменты, обеспечивающие синтез глюкозы 

растениями и другие процессы жизнедеятельности живых существ. Проводятся 

исследования пока слабо разработанных решений проблем технического 

синтеза веществ и экологических задач по поиску катализаторов аналогов 

природных ферментов (при «мягких» условиях, высокоселективно и 

достаточно производительно). Пока ещё редки разработки, применяющие 
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катализаторы в сочетании с полями ФЭ и ХЭ, полагаем, такие разработки 

весьма перспективны. 

 

2.1.12. ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

Одной из линий (которую мы рассматриваем в данном сообщении) 

является переход к электрохимии; НЭ: химические реакции при воздействии 

реагента сопровождаются образованием целевого продукта с примесями от 

распада реагента, трудно точно дозировать реагент; целевой продукт 

становится «более чистым» при переходе к электрохимии (здесь действующий 

реагент - электрон, не образующий примесь), при этом возрастает 

управляемость технологического процесса. Но имеются и свои недостатки – 

главный недостаток: процессы протекают не в объёме, а на поверхности 

электродов; другие недостатки: дороговизна электроэнергии и неявные 

зависимости процесса от предварительной обработки электродов (иногда 

весьма сложной), от конструкции реактора и рассеивающей способности 

электролита, в ходе электролиза свойства электродов изменяются из-за их 

поляризации. Целевой процесс обычно протекает только на одном из двух 

электродов. Эти недостатки ослабляют или устраняют объединением 

электрохимии с другими физическими и/или химическими эффектами и 

явлениями [ 5, 36, 40]. 

 Рассмотрим процессы электролиза. С применением вепольного анализа 

(ВА) [3], обозначим действующие части этой ТС. В растворе электролизной 

ванны имеются, как минимум, два вещества, одно из которых В1 (раствор соли 

Ме) является инструментом для другого В2 (осадка Ме) изделия. В ванну с 

раствором помещают (как минимум) 2 электрода как источник электрического 

поля (ЭП) (в модели ВА эта пара и ЭП обозначена как Pel). Процесс протекает в 

присутствии двух полей: химического (Pchem: восстановление Меn+ => Ме0 или 

другого химического превращения) и электрического (Pel, измеряемого 

потенциалом Е= Еанод – Екатод и плотностью тока); на него влияет и тепловое 

поле (Pterm). По схемам развития ТС [ 3] составим такую схему для процесса 
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электролиза (табл. 18). При составлении табл.18 возникла методическая 

проблема: что рассматривать в строке НС, т.к. здесь нет конкретной ТС – есть 

лишь общая её схема? Поэтому записали в этой строке характеристики 

продукта процесса с разными показателями качества – требованиями НС. 

Таблица 18.  

Процессы электролиза в прошлом и будущем 

Прошлое:  

ХVIII и ХIХ в. 

 Настоящее:  

ХIХ и ХХ в. 

 Будущее:  

ХХI в. 

 

Ме с 

примесями, 

нужна очистка 

 

==> 

Чистый  

Ме 

 

==> 

Дешёвый  

Чистый Ме 

для 

надсистем 

|  |  |  

Pchem1 

В1/     \В2 

(\Ptrm/) (T2) 

 

==> 

Pel 

 В1/     \В2 

(T1) 

 

==> 

Pel 

В1/     \В2 

\Pchm2/ (Т3) 

Система 

|  |  |  

Раствор 

Меn+(В1), 

Р-р/тв. В3 

(Pchm1, Ptrm), 

Тв. Ме (В2) 

 

==> 

В1= Раствор 

Меn+, 

E(Pel) = (Еанод-

Екатод), 

В2= Катод/Ме 

 

==> 

Р-р Ме + В4 

=(+ Pel)=> 

Me, 

  В2= 

Катод/Ме 

Подсистемы 

Примечания: В1 – раствор соли Ме(n+);   В2 – твёрдый Ме; 

Pchem1 – реагент (В3) восстановитель иона Меn+: 

Меn+ + B3 =(t)=> Me(hard) + [B3]n-
  . 

Pel – ЭП с потенциалом, плотностью тока, которые могут выделить твёрдый 

Ме (осадок на катоде или произвести другую химическую реакцию); 

В4 – реагент-посредник, помогающий проводить выделение Ме на катод за 

счёт процессов восстановления (или другой химической реакции) как на 

поверхности катода, так и (это существенное дополнение ТС) в объёме 

раствора-электролита,  

или Pchm2 – действие В4, помогает действию Pel, при том В4 способен в Pel -поле 

регенерироваться (например, в области другого электрода): 

{Меn+ + ne- =(t, K-)=> Катод/Me(hard); 



 397 

Меn+ + B4sln =(t, Vsln)=> Me(hard); + B4n- }; 

Anion  B4n- - ne- =(t, Anod)=> B4sln  .===>/ (Vsln - в 

прикатодной области). (регенерация B4sln на аноде). 

Т1 - текущая система (С),  Т2 - прошлая С,  Т3 - будущая С. 

В старой системе (T2) реагент В3 вводился в раствор В1 (иногда при 

нагревании – действии Ptrm) с получением В2 (осадка Ме)). Этот процесс 

химической металлизации до сих пор применяется для покрытий Ме 

(металлом) изделий из диэлектриков - есть патенты. У него имеются 

недостатки, нежелательные эффекты (НЭ): 1) при протекании реакции в объёме 

раствора осадки Ме бывают не пригодными - рыхлыми, хлопьевидными, 2) В3 

образует продукты распада, которые загрязняют осадки Ме (В2).  

В совремённых системах (T1) электроосаждения Pchem заменяют на Pel  

(реагент= электрон), обычно легко обеспечивается высокая чистота осадка Ме 

(регулированием потенциала Е и плотности тока, состава раствора). 

Недостатком является то, что процессы протекают на поверхностях электродов 

с участием ионов из тонких плёнок растворов электролита (около электродов). 

К тому же электролиз дорогой процесс.  

Часто для получения электролизом высококачественных осадков-покрытий 

катодов процесс необходимо вести при небольшой концентрации иона Меn+, но 

тогда продолжительность процесса будет слишком мала (значительно меньше 

продолжительности рабочей смены) – содержание Ме в растворе быстро 

исчерпывается, что резко усложняет производственный процесс. В работе [37] 

рассмотрены 9 патентов по поддержанию высокой общей концентрации [MeRm] 

в растворах в формах комплексных соединений: 

[MeRm] <==> mR + [Меn+] 

при требуемой невысокой рабочей концентрации ионов [Меn+] - в результате 

продолжительность рабочего процесса достигает требуемой длительности, т.к. 

за счёт этого равновесия поддерживается рабочая концентрация ионов. 
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В патентах [ 7 - 9] кроме основных Pchem и Pel полей в качестве 

вспомогательных полей применены: магнитное поле (и для вращения 

электролита вокруг катода, чтобы предотвратить пассивацию анода путём его 

промывки [6], и как магнитная подвеска - бесконтактный подшипник 

вращающегося электролизёра [7], в котором полем ЦБС тяжёлый анион SO4
2- 

оттесняется к аноду, а лёгкий катион Н3О
+ - к катоду) и ультразвуковое поле 

(для предварительной подготовки электролита [8] и для контроля толщины 

осадка на электроде [9]). Интересен патент: электролиз воды с образованием Н2 

весьма энергоёмок и потому является дорогим, предложено [10] катод покрыть 

катализатором реакции распада воды под действием света солнца: «Способ 

получения водорода, отличающийся тем, что с целью доступного и дешевого 

его получения при освещении анода солнечным светом на катоде выделяется 

чистый Н2». Здесь сам электролиз является лишь инициатором реакции, а 

основная расходуемая энергия является «даровой» - солнечной. Сводка 

патентов, использующих объединения электрохимии с другими физическими 

(механическими, ультразвуковыми (УЗ), магнитными полями) и химическими 

(действиями восстановителей, окислителей, обменных реакций и 

комплексообразования), приведена в табл. 19.  

Таблица 19.  

Примеры объединения электрохимии с действием реагентов  

или другими воздействиями (систем Т3) 

№ 

п/п 

Электродный 

процесс 

Действие реагента Технический 

результат 

Патент 

1 Осаждение Cu на 

катод-сталь: 

c05er + 

Окисление хиноном 

атомов Н у К(-): + 

c01os (у К-) 

защита стали от 

Н2 

20 

2 Осаждение Cu на 

катод-алюминий: 

c05er + 

Восстановление Cu 

солью Sn(2):   + 

c04rd (у К-) 

Рост выхода по 

току, ускорение 

21 

3 Осаждение Au на 

катод-титан: 

c05er + 

Добавка HF для 

растворения TiO2: + 

c07cm (на К-) 

Удаление 

плёнки TiO2 c 

титана 

22 

4 Анод. растворе-

ние кристалла 

Механическое поле 

распиливания: + 

Ускорение 

процесса 

23 
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Ge: c05eo + c72me + ФЭ 

5 Окисление орга-

ники вод, A(+): 

c05eo +  

Окисление 

гипохлорит-ионом 

OCl(-): + c01og  

Улучшение и ус-

корение очистки 

24 

6 Осаждение MgO 

в области K(-): 

c06ob + 

В присутствии 

гипохлорита NaOCl: 

+ c05el 

Улучшение 

качества осадка 

25 

7 Очистка вод, 

внутренним 

электролизом: 

c05el+ 

Используется смесь 

частиц Cu и Al: + 

c64ei 

Улучшение 

очистки от 

взвесей 

26 

8 Очистка сточных 

вод от хрома(6): 

c05eo +  

Анод содержит С, Al 

как восстановители: 

+ c04rd (у А(+)) 

Улучшение и ус-

корение очистки 

27 

9 Очистка раство-

ров от хрома(6): 

с05oe + 

Коагуляция Fe(OH)3, 

раствор Fe анода: + 

c05oe (у А(+)) + 

c06ob (у К-) 

Улучшение и ус-

корение очистки 

28 

10 Обработка с рас-

твор. Аl анодом: 

c05eo +  

Ввод Са(ОН)2, 

коагуляция Al(OH)3: 

+ c06ob (у К-) + 

с10so (у К-) 

Улучшение и ус-

корение очистки 

29 

11 Обработка с рас-

твор. Fe анодом: 

c05eo + 

Электрофлотация Н2 

и О2 , Fe(OH)3/ос.: + 

c10so + c12ff (у К-) 

Улучшение и ус-

корение очистки 

30 

12 Te окисляют до 

ТеО2 на аноде: 

c05eo +  

В разбавленной 

азотной кислоте: + 

c01os 

Уменьшение ра-

схода кислоты 

31 

13 Окисление СН4 

на аноде O., Cl.: 

c05eo 

Действие света на 

KCl, атомы Cl.: + 

с01og + c20fl (у 

А(+)) 

Получение 

СН3ОН и СН3Cl 

32 

14 Анодное 

окисление воды: 

c05eo + 

Фоторазложение во-

ды светом солнца: + 

c20fl (у А(+)) 

Уменьшение зат-

рат энергии  

9 

15 Электролиз и 

магнитное поле 

(МП): c05el + 

МП вращает 

электролит, 

промывка анода: + 

ФЭ 

Предотвращение 

пассивации 

анода 

6 

16 Вращающийся 

электролизёр и 

УЗ-поле раствора 

МП для подвески; 

создание ЦБ для 

ионов: + ФЭ 

Ускорение диф-

фузии ионов к 

электродам 

7 

17 Электролиз c05el 

+  

УЗ толщины осадка: 

+ ФЭ 

Контроль осадка 8 
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Примечания: МП -  магнитное поле, УЗ -  ультразвуковое поле. 

В табл. 18 включены 17 примеров объединения двух и более эффектов и 

явлений (ХЭ и ФЭ). Из этих примеров системы (T3) и работ [ 5, 7, 18, 19] видно, 

что намечается линия «Объединения нескольких химических и физических 

эффектов» с целью повышения качества технических решений в ТС электролиз.  

 

2.1.13. РАСТВОРИТЕЛИ И ЭКСТРАГЕНТЫ 

 Важной линией применения химии в технике является охрана 

окружающей среды (экологическая безопасность). В технике применяют для 

очистки самые различные растворители, которые затем сложно утилизировать 

без вредных последствий для среды. (Такие растворители зачастую 

пожароопасны и малоприятны для оператора.) Идеальным растворителем могла 

бы быть вода, но она не очищает требуемые изделия от гидрофобных примесей 

и покрытий. Вначале в воду добавляли щелочи, которые химически 

взаимодействовали с большинством маслянистых загрязнений, затем мыло и 

другие поверхностно-активные вещества (ПАВ). При этом возникают 

противоречия: вода с СМС-добавкой хорошо очищает, но саму эту сбросную 

воду трудно очищать от этих ПАВ.  

Предложены [11] смешанные растворители (воды с органическими 

эфирами спиртов и гликолей), которые и химически взаимодействуют с 

загрязнениями, и растворяются в воде за счет гидротропного действия 

большинства гликолей и их эфиров. Такие смеси однородны при нагреве, а при 

охлаждении до комнатной температуры – разделяются на 2 фазы, причем не 

растворимые в воде загрязнения могут быть отфильтрованы после охлаждения, 

а моющий раствор тем самым регенерирован. Такие системы обеспечивают и 

требуемую очистку, и пригодны в технических процессах c минимальными 

последствиями для окружающей среды и весьма экономичны вследствие 

самоочистки и длительного срока службы. В [12] применена смесь-эмульсия 

трёх несмешивающихся растворителей, каждый из которых извлекает разные 
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вещества; после смешивания смесь расслаивается на три жидкие фазы: эфирно-

углеводородную, эфирно-спиртовую и газойля. 

В этих технических процессах, как и в некоторых патентах по очистке 

сточных вод и сбросных газов [ 5, 6, 18, 19], тоже применяют два и более 

химических (ХЭ) и физических (ФЭ) явлений, чтобы улучшить качество 

процессов и уменьшить вредные последствия для окружающей среды, в 

частности по улучшению очистки сбросов. Так, противоречие в том, что малые 

концентрации примесей (углеводородов, окислов азота) медленно, плохо 

обрабатываются катализаторами, разрешили в двух/четырёх-слойных 

фильтрах: в первом слое примесь сорбируют, потом создают условия 

десорбции (например, нагреванием), после которой сконцентрированная 

примесь проходит через второй слой - катализатор очистки (окислением или 

восстановлением); если результат недостаточный, то добавляют в фильтр 

соответствующие 3-й и 4-й слои, примеры в трёх патентах [13 - 17], в них 

протекают следующие реакции 

1-й/(3-й) слой: CxHy + sorption (активированный уголь) => desorption(>t);   

2-й/(4-й) –“-: CxHy + O2 =(kt)=> CO2 + H2O;   [13]; 

1-й/(3-й) слой: NOx + sorption => desorption(>t); 

2-й/(4-й) –“-: NOx + NH3 =(t, kt)=> N2 + H2O;     [14]. 

 

H2S + MeO =(sorption)=> MeO.H2S =(+O2, kt=MeO)=> S     .[15] 

Если H2S хорошо поглощается водой, но он также легко десорбируется ею, 

такое противоречие устраняют химическим действием (сульфатом Fe3+ с 

осаждением FeS+S):  

{H2S + H2O + Fe3+}aq ==> {FeS + S}prec + H2O + (очищен газ); 
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или биохимическим окислением сероводорода до серы [16, 17] и чистый от H2S 

газ. В 7 примерах патентов в этом разделе показано использование 

объединения двух химических эффектов. 

Из патентного анализа следует, что “химические эффекты”[1, 3-17, 19- 

32]  помогают инженерам разрешать противоречия в технике и улучшать 

технические решения, в частности, по электрохимии и очистке объектов.  

Высокоэффективные технические решения часто основаны на 

применениях «принципа объединения» двух и более физико-химических 

эффектов и явлений как при электролизе (действие электрополя и реагента, 

помощь других полей), так и в способах обмыва деталей, очистки сбросных 

газов и сточных вод [4 - 18, 20 - 32]. Объединение разных эффектов повышает 

качество технических решений. 

 

2.1.14. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ПРОБЛЕМЫ 

       Разрабатывается база данных по использованию химических эффектов в 

патентах и рефератах по химии и экологии (БД ХЭ) [http://dace.ru]. Введя 

ключевое слово «эколог», в ней найдены 300 примеров технических решений в 

области охраны окружающей среде. В этой БД ХЭ можно использовать 3 

способа поиска информации: а) по корню слова; б) выбором ХЭ из 

приложенного их списка (от c01 до c93); в) по кодам МПК (международной 

патентной классификации от C01 до C30) выбором из их списка; а также 

парными сочетаниями этих способов. Роль ТРИЗ и МРИЗ при решениях 

проблем охраны окружающей среды показана в работах [3, 12, 24 - 30, 36, 49, 

56, 58]. Основываясь на технических характерах экологических проблем и 

опираясь на основы ТРИЗ, предложена следующая их классификация [36, 56, 

56]: минимизация отхода (c82mw), применение отхода как сырья (c83wm), 

очистка сточных вод (c84ww), очистка газов-выбросов (c85gw).  
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       1. Минимизация объема и характера («вредного» свойства) отходов за 

счет изменения технических процессов (30 таких решений, 10% в БД ХЭ) (ХЭ: 

c82mw [ 3, 59]). 

       Ранее в качестве реагентов нашли широкое применение комплексоны на 

основе диаминоэтилена, но их при попадании в воды и среду не 

перерабатывают природные факторы – они приведут к нарушению равновесия 

в природе, так как эти комплексоны прочно связывают катионы Ca2+. 

Предложены новые комплексоны: N-(карбокси-метил)-аспарагиновая, N,N-

бис(карбокси-метил)-аспараги-новая, иминодиянтарная кислоты (как аналоги 

комплексонов иминодиуксусной и нитрилтриуксусной кислот по координации 

металлов), в условиях живой природы они быстро разрушаются с образованием 

усвояемых аминокислот. Синтез их осуществлен из разных амино- или 

иминокислот и малеиновой кислоты. Эта безотходная технология и высокая 

дентатность комплексонов обеспечивают хорошую перспективу для 

практического применения. Устойчивы комплексы металлов(2+): Mn, Fe, 

Co, Ni, Zn, Cu. Комплексоны на основе янтарной кислоты 

перерабатываются микробами (c07cx).  

       Технология синтеза тиолсодержащих полиэфиров из хлорлапролов и 

дихлордиэтилен формаля с сульфгидратом натрия (в этиловом спирте) плохо  

воспроизводима, пожароопасна и выделяет токсичный сероводород. Предложен 

способ синтеза их из полипропиленэпоксида с политиолом без выделения 

сероводорода и без спирта-растворителя (c25pm). 

 На корабле во время шторма за борт повесили 5 мешков с паклей, 

пропитанной льняным маслом. Через каждые 1,5 часа их заменяли. За сутки 

было израсходовано 60 кг масла – и нет повреждений корабля при шторме. 

Опыты в море показали, что 10 л специальной жидкости достаточно для 

создания пленки площадью 27 га. С безвредными жидкостями можно решать 

разные проблемы: борьбу с тропическими ураганами, зародышами которых 



 404 

являются области интенсивного испарения – для уменьшения испарения 

сбрасывают большую «каплю» жидкости [50, 92] (c36ms). 

 «Переносчиками» шума на предприятиях являются вентиляционные 

ходы, система воздушного отопления, так как применён металл, хорошо 

проводящий звук. Полиэтиленовые трубы дают малый эффект. Для 

звукоизоляции в рукав из полиэтилена или иного материала помещают второй 

рукав, меньшего диаметра, а зазор заполняют по всей длине и периметру 

эластичными шарами, они поглощают тепло и шум. Пленочный трубопровод 

технологичен в монтаже. 

 Из-за огромного облака пыли работать в чаше горнорудного карьера 

после взрыва породы невозможно. Необходимо быстро и эффективно подавить 

пыль. Для этого по периметру карьера и на уступах располагают емкости с 

водой и взрывают их дополнительными зарядами одновременно с остальными. 

Распылённая вода устремляется к центру карьера и быстро подавляет облако.  

 При подземном расплавлении серы для выдачи ее на поверхность 

подавали горячую воду, она загрязняется H2S и ее очень трудно очищать. 

Предложено нагревать серу пропусканием через пласт электрического тока [50, 

92] (ФЭ).  

 При сжигании токсичных отходов в печах до 1000°С образуются сложные 

токсичные вещества (диоксины), предложены высокотемпературные 

плазменные печи. Можно дожигать озоном c воздухом или кислородом (c01oz).  

 ТЭЦ вырабатывают в качестве отходов много углекислого газа (СО2). 

Этот газ предложено выморозить из дымовых газов, затем закачать по трубе в 

океан на глубину 3 км – под таким давлением этот газ становится тяжелее воды 

и образует с водой твердые клатраты. Для высокоселективного восстановления 

СО2 при комнатной температуре предложен катализатор (c04rd, c57kt)   

kt = Cu/TiFe0.95Zr0.03Mo0.02 + Pt/Al2O3      в реакции: 

 3 CO2 + C6H12 =(kt)=> 3 CO + C6H6 + 3 H2O . 
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 Количество танкеров, перевозящих сжиженный природный газ (СПГ), 

непрерывно увеличивается. Газ метан охлаждают до t = -162°C, уменьшая 

объем в 600 раз, заполняют им баки на борту судна. В компании «Линде» 

разработали модель танкера, которая безопаснее и устойчивее традиционных. 

СПГ наполняют сотни алюминиевых сосудов диаметром 3 м. Повреждение 

одного цилиндра представляет небольшую опасность. Наличие зазоров между 

цилиндрами позволяет эффективно и равномерно охлаждать газ. В больших 

танках возникают потоки, приводящие к неустойчивости судна. Новая система 

размещения таких цилиндров в трюме танкера не уменьшает количества газа, 

которое можно перевезти на судне при той же грузоподъемности [50, 92].  

В промышленности появляются новые процессы, повышаются 

требования и к средствам защиты, обеспечивающим сохранение здоровья 

работающих. Защитные перчатки для химиков и электриков, биологов и врачей 

делали из резины. Но резина не в состоянии обеспечить необходимые 

защитные свойства. В фирме «Пьеркан» перешли на выпуск двухслойных 

перчаток. Основа их из каучука, а второй слой подбирают в зависимости от 

выполняемой в перчатках работы (c38cp). Для защиты от агрессивных сред 

наружный слой делают из хайполона (хлор-сульфированного полиэтилена), 

покрытие из стирольного каучука предохраняет от воздействия радиоактивных 

веществ [7, 66, 92].  

 Способ тушения пожара с помощью воды отличается тем, что для 

уменьшения расхода воды за счет ее стекания в воде растворяют такие 

полимеры, которые делают жидкость клейкой. Такая вода обволакивает крышу 

и стены, чтобы уменьшить распространение огня [54] (c77wp).  

 Предложены антидетонационные присадки к бензину, снижающие 

токсичные компоненты в отработавших газах двигателей, они повышают 

надежность работы двигателей и катализаторов нейтрализации газов.  

 Предложено бесхлорное отбеливание пероксидом водорода, ферментами, 

перманганатом калия. Из ферментов предложены целловиридин или 

пектофоетидин, после них действуют Н2О2 и потом диоксидом хлора. На 
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лиственную целлюлозу действовали Н2О2, затем перманганатом К – в 

результате получили белизну 85% и уменьшили хлорсодержащие ядовитые 

стоки (c01os).  

 Предложено модифицирование механохимической активацией (c72mc) 

природных цеолитов (смесей  Ca(H2PO4)2.H2O, (NH4)3PO4  с 

шабазитом, клиноптилолитом) для регулирования растворимости фосфатов в 

агрохимии. Происходит локализация фосфат-ионов на поверхности таких 

частиц их взаимодействием с Al-активными центрами (c08s). Переход Р2О5 в 

воду снижается в 4-5 раз и происходит пролонгирование действия фосфора в 

таком удобрении и уменьшение содержания фосфатов в сточных водах.  

 Предложены бифункциональные силаны для резиновых шин. Вредным 

компонентом в шинах является технический углерод, его заменяют на белую 

сажу (SiO2 – кремнезем), но из-за наличия на частицах кремнезема полярных 

групп они имеют плохое сродство к каучукам (c68hf, c69hb). Для повышения 

сродства кремнезем обрабатывают бифункциональными силанами; в результате 

повышаются качество и свойства резины и улучшаются несовместимые 

характеристики шин: сопротивление качению и сцепление с мокрой дорогой.  

 Проводят проектирование таких продуктов в экологической химии, 

которые уменьшают или устраняют производство вредных веществ, 

предупреждают загрязнение окружающей среды. Это улучшение безопасности 

и сокращение затрат промышленности. Для замены инициирующих ВВ, 

содержащих Pb и Hg, загрязняющих среду, предложен перхлорат 2,4-динитро-

фенилдиазония, его заряд почти в 100 раз меньше заряда гремучей ртути. 

Инертные органические растворители предложены для обезвоживания порохов: 

ранее его производили с помощью солей, которые попадали в сточные воды и 

загрязняли среду, предложен инертный растворитель толуол, который можно 

возвратить в производство. Жидкие стоки не содержат толуола. Проблемы 

экологии обусловливают исследования катализаторов сероочистки. 

Предложено окисление меркаптанов и сероводорода в воднощелочной среде в 
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присутствии фталоцианинового катализатора. Низкомолекулярные меркаптаны 

окислены до дисульфидов. Процессы применены в промышленности.  

 Технических решений этой группы пока ещё мало, хотя они 

перспективны. Изобретатели учитывают и тот факт, что за сто лет 

промышленность накопила много отходов, которые загрязняют окружающую 

среду [ 3, 5, 43, 59]. 

 2. Переработка накопленных промышленностью отходов (12 примеров 

такого вида решений с получением полезных продуктов – 4% в БД ХЭ) (Код 

ХЭ: c83wm [ 3, 5, 59]). На территории России накоплено 1,1 млрд тонн опасных 

отходов. Ежегодно накопление различных видов твердых отходов в России – 

10-15 тонн на человека. Утилизация отходов невелика.  

 В отходах завода белковых концентратов образуется ил (осадок), который 

отделяют отстаиванием раствора. После слива раствора ил пытались 

захоронить в ямах (в земле), но белки при хранении в природных условиях 

гниют, выделяя вредные газы и жидкости, загрязняющие воздух и воды. 

Пытались хранить ил без доступа воздуха (в атмосфере СО2 или N2) или 

замораживать, но такие способы дорогие и сложные, при этом копятся большие 

объемы ила. Вероятно, применить приём «вред в пользу» и найти такой 

процесс, в котором добавление ила принесёт пользу: например, ил предложено 

закачивать в нефтяные скважины для повышения их дебита. 

 Предложен механохимический синтез композита из отходов ТЭЦ 

(высококальциевой золы – 75-80%), горелой земли литейного производства (15-

20%) и глиноземистого отхода абразивного завода (5-10%) при 10 мин 

совместной переработке на планетарной мельнице достигают высокую 

прочность изделий                                         (за счет разрушения стеклянных 

капсул с оксидом кальция) и водостойкость вяжущего при меньшей стоимости 

по сравнению с цементом. Композит уменьшает отходы – решаются также 

экологические проблемы (c38cp).   
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 Получают ПАВ из отходов сельского хозяйства путем 

электрохимического их гидролиза. Эти ПАВ применимы в гидрометаллургии и 

гальванотехнике. Получают сорбенты из шелухи риса, тростника, косточек 

ягод. При 600°С получают карбонизированные мембранные пленки (0,02-0,05 

мк), при 700°С они сворачиваются в трубки (d = 0,5 мк), а при 750°С образуют 

фулереновые соединения, сорбирующие примеси (на поверхности 

присутствуют реакционноспособные группы) (c08s).  

 В производстве капролактама образуются щелочной сток, масло и 

спиртовая фракция. Предложено получать диэфирный пластификатор для 

полимеров на основе щелочного стока, нейтрализованного серной кислотой: 

выделяют органические кислоты, после отделения их обрабатывают спиртовой 

фракцией и получают пластификатор. Масло конденсируют с формальдегидом, 

отделяют органический слой и из него получают ингибитор коррозии. В 

результате отходы становятся сырьём (c06ob).  

 В других патентах очистку сточных вод проводят фильтрацией через 

угольные отходы электродного производства. Изменяют соединения металлов 

при биологической обработке органических сточных вод для улучшения почв: 

Zn и Cd фиксируются, а Ni и Cr дают подвижные формы. Очистка стоков 

методом известкования обеспечивает очистку от металлов (Cu, Ni и др.), но 

много расходуют извести, трубы загипсовываются, воды имеют высокую 

жесткость, образуют много осадка. Предложено применить в качестве 

коагулянта соли Fe и Al – отход литейных производств, рН = 9-11, расход Fe:Cu 

= 10:1. 

 Предложены способы извлечения металлов из отходов переработки руд:  

при мокрой очистке технологических газов из медных руд 40% Os переходит в 

промывную серную кислоту, при экстракции Re до 20% Os извлекаются вместе 

с ним. Извлекают Os из разбавленной серной кислоты аммиаком в виде осадка 

(NH4)2[OsO2(SO4)2(NH3)2]. Ртуть извлекают из сточных вод золой 

углей. Из пыли при восстановлении титана извлекают Ga (содержание 2-4%)  
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щелочными растворами, потом его сорбируют ионитом с отделением от Fe, Al, 

V, Cr и Si; десорбируют серной кислотой, выход 85%. (c08si) 

 Предложено отходы от получения монокристаллов метаниобата лития 

(LiNbO3) спекать c Li2CO3 с образованием Li3NbO4. Последний растворяют 

в хлоридно-фторидных растворах, из них Nb экстрагируют диметиламидами R-

COOH в разбавителе (с небольшой потерей Li). LiCl конвертируют в Li2CO3 

содой или электромембранным методом (c06ob, c05el). Потребление литиевых 

источников тока составляет до 500 млн штук в год. Нужны экологически 

безопасные и ресурсосберегающие технологии переработки систем «MnO2-Li», 

«CF(1+x)-Li»,  «CFx-MnO2-Li».  

 На нефтеперерабатывающих заводах собрано большое количество 

отработанных катализаторов, влияющих на окружающую среду. Предложено 

обработать их раствором карбоната натрия при 100-140оС для перевода Мо в 

молибдат, потом парамолибдат аммония (c06ob). Остаток сплавляют при 

1200оС при отношении Na2O/Al2O3 = 0,8; спек обрабатывают щелочно-содовым 

раствором при 100оС. Из раствора алюмината карбонизацией выделяют 

гидроксид Al и получают сульфат алюминия, применяемый для очистки вод.  

 Предложены безопасные технологии переработки растительных 

полимеров как в волокнистые, так и в термо-пласты и растворимые полимеры 

(в этаноле, уксусной и хлоруксусной кислотах, бензальдегиде, уксусном 

альдегиде и пр.). Они пригодны как связующие в плитах, для буровых 

растворов, производства бумаги, фильтров и пр. Предложен комплекс для сбора 

нефтепродуктов: сорбент из гречневой шелухи для сбора нефти с воды, он не 

тонет и легко собирается с неё, подлежит регенерации или служит топливом 

(c38cp). 

 Модификация крупки резины гидроксилированием предложена для 

повышения прочности кровельных композитов; с пероксидом трет-бутила и 

прививкой полиакриловой кислоты получен ионообменный сорбент. 

Модификация крошки в растворе NaNO2 и HCl повышает прочность 
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вулканизатов с ее добавкой. Обработка крошки малеиновым ангидридом, 

озоном дает ионообменные материалы с высокой емкостью по ионам Ме и 

аминам, сорбент для очистки сточных вод. Сорбенты для Ме с тиольными 

группами получены при щелочном гидролизе сульфидированой серой резины и 

при насыщении крошки резины H2S.  

 Предложена переработка люизита в чистый мышьяк (в России нет руд 

мышьяка), он пригоден для производства полупроводниковых материалов А3В5 

и изделий микро-электроники и оптики.  

 Экологический катализ при сжигании топлива в режиме беспламенного 

окисления уничтожает токсины, очищает газовые выбросы от NOx, SO2. 

 Количество накопленных отходов велико, и они разнообразны по составу 

– здесь для изобретателей ещё много нерешённых технических проблем [56, 

67]. 

 3. Очистка сточных вод (90 примеров – 30% решений в БД ХЭ, и 10 по 

переработке осадков из вод) (Код ХЭ: c84ww [16, 66]). 

 Давно применяют «очистку воды» от вредных примесей, используя их 

сорбцию гидроксидами Al(OH)3, Fe(OH)3. ТП: Их мелкие частицы 

хорошо сорбируют фосфат-ионы из раствора, а также фенол и катионы, 

гидроксиды которых мало-растворимы. Но эти частицы сильно насыщены 

водой, их плотность незначительно превышает плотность воды. Осадки плохо 

отстаиваются, легко взмучиваются, когда воду сливают. Они плохо 

фильтруются – быстро забивают поры фильтра. Противоречие: мелкие частицы 

имеют большую поверхность, хорошо ловят примеси из воды, но будучи 

мелкими, они плохо отделяются от воды. Для разрешения противоречия в [SU 

412150, 412151, 247867, 498261, DE 1045596] предложено частицы гидроксидов 

/ сульфидов закрепить на линейной молекуле полимера. Частицы сохраняют и 

большую поверхность, необходимую для сорбции, и их группа, закрепленная 

на полимере, является большой и легче отделяется от воды. Предложены как 

синтетические катиониты (хорошие сорбенты для катионов Al, Fe, но дорогие), 
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так и природные, такие как целлюлоза, активированный уголь, 

карбоксицеллюлоза, сульфоуголь; лучше  

полимер-отход, как лигнин (отход производства целлюлозы). Этот химический 

эффект (ХЭ c11hp) назвали [ 5, 35 - 40] «гидроксид на полимере». 

 Предложен синтез алюмосиликатов BaO.Al2O3.SiO2,ZrO2 

методом СВС (самораспространяющегося высокотемпературного синтеза) из 

осадков стоков, здесь Zr – имитатор трансурановых элементов (труэ). Более 

98% Zr сосредоточены в кристаллах BaZrO3, которые пригодны для 

долговременной изоляции труэ. Разработаны фосфатные матрицы для 

радиохимических отходов НПО «Маяк», но скорость растворения их 0,1 

мкг/см2.сут недостаточно мала. Предложены боросиликаты и базальтоподобные 

матрицы, у них скорость растворения в 100 раз меньше, но температура 

плавления высока – 1300°С. Для разрешения противоречивых свойств 

предложена технология спекания с добавками (c38cp), что снизило температуру 

плавки до 800°С. 

 Предложен способ фильтрации сточной воды через угольные отходы 

электродного производства. При очистке вод от красителей, с целью 

повышения степени очистки без увеличения расхода щелочного реагента, 

обработку сточных вод ведут углеродным сорбентом (c08s). Порошок из 

сульфата алюминия и глин с перлитом и клиноптилолитом повышает 

эффективность флотокоагулянта при очистке вод. Сорбцию ртути из сточных 

вод проводят золой углей. Как видно, отходы одного производства могут 

помогать очистке от отходов другого процесса.  

 В первой группе (минимизации) имеются примеры замены водных 

процессов на безводные, в результате которых сточные воды отсутствуют. Но 

на практике большинство процессов промышленности используют водные 

среды и задач по очистке сточных вод ещё много. 

 4. Очистка сбросных газов (50 примеров – 17% технических решений по 

очистке с помощью катализаторов окисления, поглощения, конденсации) (Код 
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ХЭ: c85gw [ 3, 5, 43]). Более эффективны технические решения путём 

объединения физического и химического эффектов [22]: сорбция, растворение 

+ окисление, осаждение; концентрирование тяжёлых молекул RBrn 

центрифугированием + сорбция; для очистки от CxHy (сорбция для 

концентрирования, затем каталитическое окисление кислородом), от NOx 

(сорбция + затем десорбция и восстановление NH3 на катализаторе), от H2S 

(сорбция раствором + окисление O2 / или Fe3+ / или био-илом) [RU 93039134, 

93039135, 96103684, 1635361, 2241527]. Преобладают технические решения с 

помощью механических (фильтрования) и электрофизических приёмов. Число 

нерешённых проблем ещё очень велико [ 5]. 

 5. Экологический мониторинг (140 техрешений – 47% – по различным 

методам анализа; коды ХЭ: c40cm – c51bd [ 3, 5, 36, 43]) на основе: сорбции (26 

примеров, c08s), экстракции (20, c81le), газовой хроматографии (9, c08s), 

электрохимии (40, c05el), фотометрии (32, c89sp), люминесценции (12, c65el), 

рентгенофлуоресценции (3), гибридные (6), биохимические (5, c45be) и 

имуннохимические (4 примера). При поиске по корню слова «экстрак»ция 

отобрано в БД ХЭ 20 примеров на тему экстракция (c81le): органических 

веществ (3), металлов (10), кислот (3), экстракция в трехфазной системе (3). 

Показана универсальная экстрагирующая способность мицеллярных фаз 

неионных ПАВ (поверхностно-активных веществ) по отношению к 

органическим реагентам и их комплексам с ионами металлов (c80me). ПАВ 

применяют в методах разделения и концентрирования такой экстракцией, 

которая служит экологически безопасной альтернативой традиционной 

экстракции с токсичными растворителями. Примером безопасной экстракции 

являются системы вода – полиэтилен-гликоль – неорганический высаливатель. 

Ассортимент ПАВ, их низкие токсичность и стоимость делают 

перспективными экстракционные равновесия в трехкомпонентных системах, 

образованных ПАВ, неорганической солью и водой. Гетерогенные смеси 

образуются в водной среде при изученных компонентах. Концентрационные 

границы области расслаивания зависят от растворимости соли: чем выше 
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растворимость, тем ниже концентрация воды в расслаивающихся смесях. 

Проверено влияние рН на изменение высаливающего действия солей, 

распределение ионов металлов и водорастворимых фотометрических реагентов 

в системах:   вода – синтанол – KSCN,    вода – ТЭСА – NH4Cl,   вода – 

синтамид-5 – NH4Cl,    вода – оксифос-Б – (NH4)2SO4. Большой выбор 

электролитов-высаливателей, возможность работы как в кислых, так и в 

щелочных растворах позволяют использовать такие системы с ПАВ в качестве 

гибких и универсальных экстракционных систем для решения задач по 

разделению элементов. 

 Предложено определение амино- и галогенбензойных кислот в экстрактах 

тройными смесями: изопропилового спирта, ацетона и этилацетата при рН = 

2 с высаливанием 20% сульфатом лития (c81le).  

 Монодентатные экстрагенты СН3Р(О)(ОR)2 для актинидов из 

азотнокислых растворов превосходят по активности известный ТБФ 

((С4Н9О)3РО). При смешении их с кислыми эфирами СН3Р(О)(OR)OH 

экстракция Am(3+) усиливается за счет синергизма. Для бидентатных 

экстрагентов (из метилдихлор-фосфоната или фенилдихлорфосфина) различия 

в распределении актинидов позволяют выделять отдельные элементы высокой 

чистоты за одну экстракцию. На их основе предложены комплексообразующие 

сорбенты для выделения актинидов из высокоактивных растворов (c81le, 

c07cx). Для выделения лантаноидов использованы смеси алкилфосфорных 

кислот с аминами, обнаружен синергизм при экстракции 0,1 М смесью 

Д2ЭГФК: АНП-2 = 4:1. Лантан извлекается из сульфатных растворов хуже, чем 

иттрий и без синергизма. Коэффициенты разделения пар «Ce/La»,  «Y/La» при 

рН = 1,8-2,0 и концентрации сульфат-иона 1,2 М составили: для Д2ЭГФК 3,23 и 

3,78; для смеси 5,59 и 39,67. 

 При рассмотрении электрохимических методов анализа отмечена 

миниатюризация ячеек как тенденция уменьшения объёмов анализируемых 

растворов (от 1 до 0,01-0,001 мл) при сохранении точности анализа и 
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повышении его селективности, уменьшении затрат на такие ячейки с 

электродами из благородных металлов [36, 43] (c05el). 

 Проблемы и задачи экологического мониторинга с увеличением, 

усложнением требований к качеству окружающей среды (уменьшением ПДК) 

становятся всё более сложными и требуют их упрощения, снижения предела 

обнаружения. Количество таких задач возрастает и много научных коллективов 

пытается улучшить методы анализов объектов окружающей среды [69, 4].  

 Технические решения в области охраны окружающей среды (экологии)  

классифицированы на 5 групп [ 5, 36, 43]: минимизация отходов (10%),  

применения отходов как сырья (4%), очистка сточных вод (30%), очистка 

сбросных газов (17%), экологический анализ и мониторинг (47%). 

 

2.1.14. ЗАДАЧИ ХИМИЧЕСКОЙ ЭКОЛОГИИ 

 Примеры решения задач с помощью поиска приёмов разрешения ТП по 

таблице Альтшуллера приведены в книгах [ 5, 43, 70], по алгоритмам АлгМИП, 

НГИ, ТЭР-1, Стандарты РИЗ, вепольный анализ (ВА).  

 

Задача 1. Уголь и нефть 

Способов уничтожения разлитой в море нефти придумано много. Можно, 

например, обработать нефтяную пленку, чтобы она рассеялась и осела на дно. 

Однако абсорбенты для нефти дороги и токсичны. Кроме того, нефть со 

временем от них освобождается, всплывает или проникает в грунтовые воды. 

Добавляют в нефть магнитный порошок – это позволяет при помощи магнита 

собрать разлитую нефть. Но усложняется оборудование. Как быть? 

 Подсказка 1: 

ТП-1: Если обработать нефтяную пленку абсорбентами, 

 то  нефть перестает растекаться по поверхности моря,  но  абсорбенты 

дороги, ядовиты, со временем  выделяют нефть снова в воду. 
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ТП-2: Если для сбора нефти применять адсорбент с магнитным порошком, то с 

помощью магнита можно быстро собрать пролитую нефть, но при этом сильно 

усложняется оборудование. 

 Нужно применять недорогие и доступные материалы для очистки моря от 

пленки нефти, не усложняя оборудования. 

 Подсказка 2: применить следующие приемы РТП: 

33 – принцип ОДНОРОДНОСТИ, 22 – принцип ОБРАТИТЬ ВРЕД В ПОЛЬЗУ, 

27 – ДЕШЕВАЯ НЕДОЛГОВЕЧНОСТЬ взамен дорогой долговечности. 

 Вероятная идея: Дешевы – это отходы производства, они часто и вредны 

– польза бы состояла в том, чтобы они нейтрализовали вред пленки нефти, 

соединившись с нею и собрав ее в комочки. Из химии известно, что 

соединяются – слипаются однородные по составу и свойствам вещества (одного 

класса химических соединений, одной группы). 

 Предложено в качестве абсорбента применять тонкоразмолотый порошок 

угля. Его напыляют на нефтяное пятно, и оно перестает растекаться. Нефть, 

смешанная с водой, ставшая негорючей, приклеивается к угольным частицам. 

Теперь пленку можно собрать и сжечь (смесь угля с нефтью хорошо горит) или 

утопить. Утопленный угольный порошок не освобождается от нефти, она в 

грунтовые воды не проникает, рыбу не отравляет. Это прием 33 – принцип 

ОДНОРОДНОСТИ – нефть и уголь содержат шестиатомные циклы атомов С 

(как углеводороды группы бензола, арены). Способ применен при аварии на 

ТЭЦ в г. Норильске с разливом дизтоплива в июне-июле 2020 г. 

 Другая идея: предложено напылять на нефтяное пятно препарат бактерий 

(такие бактерии вывели в Тюмени), которые способны питаться нефтью даже 

при пониженных температурах, вырабатывая полезные вещества для других 

живых организмов (водорослей, креветок и прочих обитателей морей). 

 

Задача 2. Небо над котельной? 

 Вопрос важный с экономической и экологической точек зрения. Дым – 

это зеркало процесса сгорания топлива в топке котла: если над трубой светлая, 
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прозрачная дымка, то все в порядке. Черный дым указывают на неблагополучие 

– это частицы топлива вылетают из топки котла. Конечно, можно периодически 

выходить и, задрав голову в небо, смотреть, какого цвета валит дым из трубы. 

Как быть? 

 Вероятный ход решения по системе 40 приёмов РТП. 

1. ТС для контроля качества процесса горения угля в топке 

2. включает дымовую трубу, сбросной газ, возможен дым. 

3. НЭ-1: Густой черный дым сообщает о плохом горении. 

4. СУ: Оператор котельной смотрит на дым из трубы. 

5. НЭ-2: Такой способ контроля неудобен и ненадежен. 

6. ТП-1: Если постоянно смотреть на дым из трубы, 

    то можно во время заметить ухудшение горения в топке, 

    но такой способ контроля ненадежен, так как оператор (кочегар, машинист) в 

основном следит за самой топкой, не может отвлекаться от наблюдения за 

приборами котла. 

7. ТП-2: Если оператор  не следит постоянно за дымом, 

    то он не отвлекается от наблюдения за работой котла, 

    но может не заметить момент ухудшения горения. 

8. Главное ТП: ТП-2 (оператор не может надолго отвлекаться от своих 

основных обязанностей по наблюдению за топкой). 

9. Усиленное ТП: Оператор никогда не отвлекается от контроля топки котла и 

не следит за дымом из трубы. 

10. МЗ: Даны топка и дым из трубы. 

      Оператор не смотрит на трубы, поэтому он хорошо следит за горением в 

топке котла, но поздно узнает о густом дыме и плохом, неполном сгорании угля 

в топке. 

11. Необходимо постоянно знать о появлении в сбросном газе твердых частиц 

несгоревшего угля. 
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12. Что нужно улучшить? Контроль полноты сгорания угля – это уменьшение 

ПОТЕРЬ ВЕЩЕСТВА (прил. 3) – строка 23, и улучшение УСТОЙЧИВОСТИ 

состава объекта – строка 13. 

13. Как обычно делают: Смотрят, какой дым идет из трубы. 

14. Что при этом недопустимо ухудшается: 

Контроль за основным процессом в топке котла – НАДЕЖНОСТЬ – колонка 27 

или   УДОБСТВО  ЭКСПЛУАТАЦИИ – колонка 33. 

15. Рекомендуемые  (в клетках таблицы поиска РТП) приемы РТП: 

 в к.т. (23/27) :   10, 29, 39, 35 ;     к.т. (23/33)  32, 28, 2, 24; в к.т. (13/27) :   

нет ;     к.т. (13/33)  32, 35, 30. 

       Приемы:  32, 35, 10, 29, 28, 39, 2, 24, 30.  Всего  9 приемов. 

16. Рассмотрим поочередно: прием 32 – принцип изменения ОКРАСКИ: 

изменить окраску или степень прозрачности. 

17. Идея: здесь объект – дымовой газ сам меняет окраску, дополнительное его 

изменение ничего не дает. Надо его использовать как-то для контроля качества 

дыма (ФМ - фотометр?). 

18. Прием 35 – изменение ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ: – 

изменить агрегатное состояние, концентрацию, температуру. 

19. Идея: газ содержит частицы угля, хорошо бы уголь дожечь – но делать это 

надо не в трубе, а в топке (получить из трубы сигнал и подать в топку больше 

воздуха). 

20. Прием 10 – принцип ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ: выполнить 

заранее, расставить детали так, чтобы они работали быстро иэффективно. 

21. Идея: установить в трубе прибор, измеряющий прозрачность газа (ФМ?) и 

дающий сигнал о том, что в газе много дыма. 

22. Приём 29 – ПНЕВМОГИДРОКОНСТРУКЦИИ, 

      прием 28 – замена МЕХАНИЧЕСКОЙ  СХЕМЫ, 

      прием 39 – применение  ИНЕРТНОЙ  СРЕДЫ. 

По-видимому,  к данной задаче эти приемы непригодны. 
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23. Приемы: 2, 24, 30. Прием 2 – принцип ВЫНЕСЕНИЯ: отделить от объекта 

мешающую часть, выделить нужное свойство. 

24. Идея: оператор должен знать о плотности дыма в трубе. 

25. Прием 24 – принцип ПОСРЕДНИКА: использовать промежуточный объект, 

переносящий / передающий действие. 

26. Идея: а) дымовые частицы сильно поглощают свет, прибор контроля может 

быть основан на способе фотометрии (ФМ); 

       б) частицы угля, если их много соберётся (например, между электродами 

датчика), то они проводят электроток, возникновение тока – сигнал оператору, 

что воздуха не хватает.  

27. Прием 30 – использование ГИБКИХ ОБОЛОЧЕК и ТОНКИХ  ПЛЕНОК. 

Полагаем, что прием 30 к данной задаче не подходит. 

28. И т о г о: 

      а) дым проходит между фотоэлементом и источником света. Идет 

прозрачный «дым» (СО и СО2) – луч света хорошо освещает фотоэлемент. 

Пошел черный (появился С), и луч света уже не может через него пробиться. 

Фотоэлектрическое устройство отградуировано на 100 различных дымов. 

Фотодатчик можно связать с регулятором подачи топлива, и уж тогда черный 

дым над трубой станет редкостью (НЭ: фотодатчик покроется копотью?) [ИР, 

1979, 10.  С. 35]; 

      б) на Чебоксарском заводе «ЧАЗ» установили датчик электропроводности: 2 

электрода замыкались слоем сажи, прибор показывал ток и тем сообщал о 

наличии сажи. При повышении подачи воздуха в печь сажа выгорала и сила 

тока в датчике падала, показывая малое количество сажи в трубе. 

 

Задача 3. Очистка пляжей 

 В пору летнего сезона отдыхающие заражают песок пляжей 

болезнетворными бактериями – стафилококком и стрептококком, а также 

грибками, опасность инфекционных заболеваний возрастает. Однако применять 

сильно дезинфицирующие вещества на пляже опасно. Как быть? Дезинфекция 
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удалит микробы, но отравит окружающую среду. Если не дезинфицировать, то 

окружающая среда не пострадает, но и микробы уцелеют, среди отдыхающих 

распространятся заболевания. 

 Вероятный ход решения по системе 40 приёмов РТП 

1. Дана ТС для очистки песка пляжей 

2. включает песок, морскую воду, болезнетворные бактерии, 

дезинфицирующие средства. 

3. НЭ-1: Сильные средства дезинфекции на пляже опасны. 

4. СУ: Использовать слабые дезинфицирующие средства. 

5. НЭ-2: Песок будет заражен бактериями. 

6. ТП-1: Если применять сильные средства дезинфекции, 

      т о песок будет очищен от болезнетворных бактерий, 

      н о пострадает среда, окружающая пляж. 

7. ТП-2: Если на пляже применять слабые средства дезинфекции, то 

окружающая среда сохранится, но пляж способствует распространению 

болезней. 

8. Графическая схема ТП-1: 

В1

(дезинфицирующие 

средства)

В2

(уничтожение 

вредных бактерий)

В3

(загрязнение 

окружающей среды)  

      ТП-1: Применение дезинфицирующих средств позволяет уничтожить 

болезнетворные бактерии, но они загрязняют окружающую. среду. 

9.  Графическая схема ТП-2: 

В1

(отсутствующий)

В2

(бактерии 

распространяют 

болезни)

В3

(окружающая 

среда сохранена)  

      Отсутствие дезинфицирующих средств на пляже сохраняет окружающую 

среду, но песок с бактериями заражает людей опасными болезнями. 
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10. Главное ТП: - ТП-1 (песок на пляже надо обезвредить).   Сильные 

дезинфицирующие средства хорошо очищают песок от бактерий, но плохо, что 

они загрязняют среду около пляжей. 

11. Усиленное ТП: очень сильное средство дезинфекции можно применять в 

очень малых концентрациях, но и при малом содержании оно вредит среде 

вокруг пляжа. 

12. МЗ: даны болезнетворные бактерии, песок пляжа, 

  и сильные дезинфицирующие средства. 

13. Нужно применить сильнодействующие средства при условии безопасности 

для окружающей среды. 

       Рассмотрим таблицу РТП Альтшуллера: 

14. Что нужно улучшить? Очистить песок от бактерий. 

Находим строка 13 – УСТОЙЧИВОСТЬ СОСТАВА ОБЪЕКТА. 

15. Как обычно это делают? Применяют сильно действующие вещества. 

16. Что при этом ухудшается?  Наносится вред окружающей среде. Находим 

колонку 31 – ВРЕД САМОГО ОБЪЕКТА. 

17. Приемы РТП  (в клетках таблицы: (13/31) и (13/30):  

      35,  1;   и   35,  24, 18, 30.   Число приемов  5. 

18. Пр. 35 – изменение ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ 

(изменить агрегатное состояние, применить  псевдожидкость, концентрацию, 

температуру). 

19. Идея: применить обеззараживающее вещество – газ, после окончания 

обработки он рассеется в воздухе. 

20. Пр. 24 – принцип ПОСРЕДНИКА.  Применить объект-посредник, (хорошо 

бы из тех веществ,  что уже есть  в системе). 

21. Идея: рядом с пляжем морская вода, воздух. Получить из них 

обеззараживающее вещество (в морской воде растворены натриевые, Са соли  

галоидов, сульфатов). 

22. Пр. 18 – Использовать МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ, 
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     30 – Использовать ГИБКИЕ ОБОЛОЧКИ и ТОНКИЕ  ПЛЕНКИ, по-

видимому, в данной задаче пр.18 и 30 не пригодны. 

23. Идеально (ИКР): Песок пляжей  САМОочищается и дезинфицируется без 

добавления дезинфицирующих веществ.  Для этого надо использовать ресурсы 

морской воды. 

24. И т о г о: 

 В качестве бактерицида французские ученые использовали морскую воду. 

После фильтрования вода – раствор хлоридов и бромидов Na, Ca – поступает в 

резервуары с электродами из титана. Переменный ток образует гипохлориты и 

гипобромиты (NaOCl, Ca(OBr)2), обладающие бактерицидным 

свойством. Эти вещества под действием солнца быстро разлагается, образуя 

безвредные соли [ИР, 1989, 11. С. 37] (Пример использования ресурсов НС: 

воды моря и электроэнергии, подведённой на пляж). Сходный подход с 

использованием неустойчивого дезинфицирующего вещества (NaOCl, Ca(OCl)2, 

получаемого на месте применения из ресурсов НС – поваренной соли, воды и 

электролизёра с титановыми электродами на переменном токе с получением 

0,5% раствора гипохлоритов) используют в наших больницах. 

 

 Задача 4. Мойка шерсти  

Почти половина массы поставляемой заготовителями шерсти грязь: 

песок, пыль, жир. А чтобы отмыть тонну шерсти, тратится 40 т воды. Сточные 

воды шерстемоен сохраняют свои вредные качества годами из-за жира, 

эмульсии, находящейся в воде в виде мельчайших капель. Выделить этот жир 

из сточных вод было нелегко и прежде, когда шерсть промывали мылом с 

содой.  С переходом на синтетические моющие средства (СМС - сульфонол-

соду) процесс мойки шерсти ускорился. Но все СМС хорошие эмульгаторы, и 

от них трудно очищать сточную воду [43].  Как быть? 

 

 Вероятный ход поиска решения по системе 40 приёмов РТП. 
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 1.  ТС для очистки шерсти 

 2. включает грязь, шерсть, СМС (синтетические моющие средства), воду. 

 3. НЭ-1:    Шерсть загрязнена жиром, грязью, пылью. 

 4. СУ:       Шерсть хорошо моют с применением  СМС. 

 5. НЭ-2:    Усложняется очистка сточных вод шерстемоен. 

 6. ТП-1:    Е с л и  для  очистки  шерсти  применять   СМС, 

  т о   шерсть хорошо и быстро очищается от жира, грязи и  пыли,  

  н о   усложняется очистка сточных вод шерстемоен. 

 7. ТП-2:   Е с л и    шерсть мыть мылом с содой, 

              т о   простая очистка сточных вод, 

                     н о  шерсть плохо отмывается, объем воды увеличивается. 

 

 8. Графическая схема ТП-1: 

В1

(СМС)

В2

(шерсть хорошо 

очищается)

В3

(в воде образуется 

эмульсия)
 

  Применение СМС позволяет хорошо очищать шерсть от грязи и пыли, но 

образующаяся эмульсия мешает очистке сточных вод. 

 9. Графическая схема ТП-2: 

В1

(мыло с содой)

В2

(плохая очистка 

шерсти)

В3

(упрощена очистка 

сточных вод)
 

  Применение мыла с содой делает очистку воды менее сложной,  но шерсть 

плохо отмывается от грязи, пыли и жира. 

 10. Главное ТП:  ТП-1  (надо очищать с помощью СМС). 



 423 

 13. Усиленное ТП:   ТП-1. 

 14. МЗ:   Даны   СМС (синтетические моющие средства) 

   в сточных водах шерстемоен. 

 15. Необходимо устранить эмульсии в водах  при использования СМС.   

  Рассмотрим параметры ТС в таблице Альтшуллера. 

 16. Что нужно улучшить? уменьшить устойчивость эмульсии с СМС – это  

ВРЕДНЫЙ ФАКТОР ОБЪЕКТА – строка 31. 

 17. Как обычно делают? Разбавляют СМС, заменяют мылом. 

 18. Что при этом ухудшается? Ухудшается отмывка шерсти от грязи – 

УСТОЙЧИВОСТЬ СОСТАВА объекта – колонка 13.  СМС усложняет очистку 

сточных вод, так как образуется   трудноудаляемая эмульсия, УДОБСТВО 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ухудшается – колонка 33. 

Увеличиваются потери ВРЕМЕНИ на очистку вод – колонка 25. 

 19. Рекомендуются приемы РТП: в клетках таблицы (31/13) 35, 40, 27, 39;  

(31/33)  нет;  (31/25)  1,  22.  

      Фрагмент таблицы РТП Альтшуллера  

х\у 13 14 … 25 26 

30 35,24,30,18 18,35,37,1 … 35,18,34 35,33,29,31 

31 35,40,27,39 15,35,22,2 … 1, 22 3,24,39,1 

32 11,13, 1 1, 3,10,32 … 35,28,34,4 35,23,1,24 

 

 20. Пр. 35 – изменение ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ОБЪЕКТА 

(агрегатного состояния, концентрации, температуры). 

 21. Идея: имеется раствор и в нем устойчивая эмульсия, из коллоидной химии 

следует,  что для разрушения эмульсии нужно ХЭ изменить  концентрации 

электролитов в растворе. 

 22. Прием 1 принцип ДРОБЛЕНИЯ (не пригоден – надо укрупнять частицы, 

т.е. действовать   НАОБОРОТ)  

 23. Идея: в данной задаче нужно  не дробление частиц эмульсии (оно ее 

сделает  более устойчивой), а  по принципу НАОБОРОТ необходимо укрупнение 
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– АНТИ-ДРОБЛЕНИЕ, слипание мелких частиц.  Оно происходит при 

изменении электрических зарядов на их поверхности. Требуется ХЭ: для 

разрушения эмульсий применяют действие электролитов, полей (УЗ, ЭП, 

теплоты – нагрев до кипения, замораживание, ЭмВЧ нагрева) и др. воздействия. 

 24. Прием 22 – принцип   ОБРАТИТЬ  ВРЕД  В  ПОЛЬЗУ. 

 25. Идея: СМС стабилизирует эмульсию жира в воде – не  ясно,  где  и как это 

явление использовать с пользой для дела. Это применимо, вероятно, при 

закачке эмульсии в нефтескважины? 

 26. Пр.  39,  40,  27  в данной задаче, кажется, непригодны. 

 27. Предложено:  

  1. [SU 431123]: сточные воды подвергать обезжириванию действием смеси 

хлорида кальция (СаСl2), хлорида и сульфата магния (МgСl2, МgSО4), взятых в 

соотношении 3:1:1. СаСl2 и раньше применяли в качестве деэмульгатора, но его 

на кубометр воды уходило 30 кг. В данном предложении из-за использования 

эффекта совместного действия нескольких реагентов (ХЭ  СИНЕРГИЗМА) 

расход реагентов уменьшен в 10 раз  [11, ИР-1976, 1. С. 27]. 

      2. Если есть рядом нефтепромысел, то следует неочищенные сточные воды 

закачивать в нагнетательные скважины для увеличения извлечения нефти из 

месторождения, как это предложено для сточных вод завода белковых 

концентратов – на основе приёма РТП 22 «Обратить вред в пользу». 

 

 Задача 5. Очистка подошв обуви 

 Загрязнённая подошва спецобуви (солдатских ботинок) разносит грязь по 

всему цеху. Если в двери между цехами положить мокрую тряпку и поставить 

дежурного, который следит, чтобы каждый выходящий из загрязненного 

помещения тщательно протирал подошвы ботинок, дежурный время от 

времени (систематически) промывает эту тряпку для обуви, то разнос грязи 

резко уменьшается. Надо освободить дежурного – установить устройство 

промывки подошв обуви [ 5. 42]. 

Поиск решения по ТЭР-1 (А.В. Подкатилина) 
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1. Цель задачи: автомат очистки, промывки подошвы обуви. 

2. ИКР: САМО СОБОЙ, БЕЗ НИЧЕГО «пол около двери» промывает подошвы 

обуви всех людей, проходящих через дверь. 

3. Помеха: грязь удерживается подошвой (и потихоньку размазывается по 

полу), а ЭТО НЕДОПУСТИМО. 

4. Причины помехи: 4.1) загрязнение медленно сходит с подошвы на пол, 4.2) 

пол у двери не очищает подошву от грязи полностью (за один раз, без 

протирания), 4.3) в мокрой тряпке накапливается грязь и подошвы от неё 

пачкаются,  4.4) после очистки подошвы мокрой тряпкой на полу остаются 

мокрые следы. 

5. Решения: 5.1) не допустить помехи: к подошве грязь не пристаёт (например, 

к подошве из дорогого фторопласта?), 

5.2) компенсировать:грязь пристаёт к подошве накрепко и не размазывается, 

или перед входом в загрязнённое место надеть дешёвые бахилы из плёнки, а 

при выходе их снять и сбросить в сборник (опять надо ставить контролёра?); 

5.3) устранить: чтобы убрать грязь с подошвы струёй воды – нужна сила, 

энергия, источник давления воды; 

6. Поиск энергии: бесплатной силой является сила тяжести человека, который 

носит ботинки. 

7. Приёмы РТП: 10 – предварительное действие, 15 – динамичность, 25 – 

самообслуживание. 

 Предложено устройство на полу у двери, имеющее упругую 

перфорированную пластину, при действии тяжести человека она прогибается 

так, что передаёт силу давления воде, которая находится под пластиной и снизу 

струйками обмывает подошву, смывая с неё грязь; при давлении в ёмкости под 

пластиной открывается клапан выхода части воды с грязью; когда человек 

поднимает ногу и снижает тем самым давление в ёмкости – при  разрежении 

открывается другой клапан забора порции чистой воды; поскольку у человека 

две ноги, таких ячеек в полу находится тоже две. Чтобы грязь в ёмкости не 



 426 

накапливалась, вода в ней сменяется постоянно под воздействием изменений 

давления, создаваемых движущимся человеком. 

 После обмыва подошвы остаются мокрыми (будут оставлять на полу 

следы), а это недопустимо. Предложены ещё две ячейки с упругими 

перфорированными пластинами, которые снабжены пластинами из поролона; 

при нажатии на них ботинками под пластинами воздух выдавливается, когда 

нога с ботинком поднимается, разрежение отсасывает с подмёток влагу. 

Разработана учащимся АРИЗ-семинара А.Н. Орловым (1972). Не используются 

щётки и моторы, работают силы упругости и тяжести, много струй воды, 

грязная вода не накапливаеся.  

 

 Задача 6. Передача горячего раствора 

 В химической технологии возникает необходимость передавать из одного 

герметичного аппарата в другой горячие (95оС) и очень вредные растворы; их 

передают давлением газа в первом аппарате (5 бар) с помощью сифона во 

второй аппарат. В конце передачи в первом аппарате остаётся газ (воздух) 

давлением 2 бар, который очень сильно загрязнён парами и аэрозолями 

вредных веществ, очистка от них газа очень сложная и дорогая [42, 43]. Как 

уменьшить выброс такого газа? 

Поиск решения по ТЭР-1 (А.В. Подкатилина) 

1. Цель задачи: уменьшить объём вредного сбросного газа-воздуха (получить 

его Р << 2 бар). 

2. ИКР:  САМО СОБОЙ без ничего уменьшается во много раз количество 

остаточного загрязнённого воздуха в первом аппарате после передачи горячего 

вредного раствора во второй аппарат (реактор, бак). 

3. Помехи: при передаче вредного горячего раствора давлением (5 бар) газа он 

сильно загрязняется опасными, вредными частицами и имеет высокое 

остаточное давление 2 бар, его сбрасывать в окружающую среду 

НЕДОПУСТИМО. И это давление газа мешает продолжению операций в 

первом аппарате. 
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4. Причины помех:  4.1) горячая жидкость с вредными веществами 

контактирует непосредственно с газом;  4.2) горячий раствор очень сильно 

загрязняет газ, контактирующий с ним в 1-м аппарате, как испарением, так и 

аэрозолями;   4.3) после процесса передачи в 1-м аппарате остаётся газ с 

давлением 2 бар, это давление не позволяет проводить повторные работы в 

этом аппарате, его надо куда-то деть;  4.4) загрязнённый газ очень сложно и 

дорого очищать до норм ПДК. 

5. Поиск решения: 

      5.1) Не допустить: снизить остаточное давление газа 2 бар (выпускать в 

систему газоочистки нельзя, но освободить от него аппарат как-то надо?) 

      5.2) Компенсировать: если остаточный газ сжижать, то его объём 

уменьшится примерно в 1000 раз; нужен «газ», который легко сжижается? 

      5.3) Устранить причину: нужен «газ» с начальным давлением 5 бар и Т > 

90оС, как источник силы для передачи-передавливания горячего раствора, этот 

газ  легко переходит от остаточного Р=2 бар к 0,002 бар. 

6. Поиск силы с такими свойствами в НС: нагрев аппарата с раствором 

проводят сжатым водяным паром с P = 5 бар и T = 200оС, который подают во 

внешнюю «рубашку» аппарата (пар там конденсируется, при этом выделяет 

тепло, оно передается через стенку аппарата и нагревает его содержимое). 

Параметры давлений воздуха и сжатого пара близки. 

7. Приёмы РТП: пр. 36 применение фазовых переходов (уменьшение объёма 

вещества при переходе пара в конденсат), пр. 35 изменение агрегатного 

состояния источника давления. 

      Предложено А.В. Зариповым (слушателем АРИЗ-занятий, 1972): вместо 

сжатого воздуха для передачи давлением горячего раствора использовать 

сжатый пар (пар есть в НС – рядом проходит труба с ним); тогда после 

окончания передачи остаточное давление пара из-за расширения его объёма 

составит около 2 бар; после этого, закрыв все вентили, в рубашку аппарата 

подают холодную воду, вследствие конденсации пара внутри аппарата 

давление уменьшится более чем в 100 раз; значит, остаточный газ из аппарата 
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не надо выводить (в нём возникает после конденсации пара разрежение с Р = 

0,02-0,002 бар), можно подать в него растворы требуемых по технологии 

реактивов; после завершения подачи в аппарат можно начать новую операцию 

с нагревом его содержимого. 

 

 Задача 7. Пыльное облако извести 

В цехе имеется аппарат-бак для нейтрализации кислых сточных перед 

сливом их в канализацию. В бак через люк высыпают из вскрытого 

герметичного мешка негашёную известь, при этом вокруг люка бака возникает 

вредное облако едкой пыли, распространяющееся по цеху. Оператор должен 

работать в герметичном костюме и противогазе [36]. Как избежать образования 

такого облака? 

Поиск решения по ТЭР-1 (А.В. Подкатилина) 

0. Дана ТС для приготовления раствора щёлочи СаО, она включает бак (1-5 м3) 

с входными кранами подачи воды и кислого сточного раствора и выходным 

краном выдачи щелочного или нейтрализованного растворов, с мешалкой для 

смешивания растворов в баке. 

1. Конечная цель: нейтрализовать сточные кислые воды. 

2. ИКР: САМ СОБОЙ получен раствор в воде извести СаО, высыпанной в бак 

из вскрытого герметичного мешка без образования облака пыли порошка. 

3. Помеха: порошок извести при высыпании из мешка в бак образует облако 

вредной пыли. 

4. Причины помехи: 4.1) порошок имеет объём (20 кг в мешке имеют объём 

около 7 л), 4.2) этот порошок при попадании в бак вытесняет из него воздух,  

4.3) поток воздуха проходит через поток порошка, 4.4) образующиеся вихри 

воздуха при этом захватывают мельчайшие частицы порошка, 4.5)  вихри 

воздуха создают пыльное облако вокруг бака, 4.6) завихрения зависят также от 

высоты падения порошка.  

5. Поиск решения:  
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 5.1) как не допустить помехи: а) высыпать порошок из мешка не над 

люком бака, а внутри бака, чтобы не было при этом вытеснения воздуха из бака 

(но нужно, чтобы размер люка был больше размера мешка, и нужна какая-то 

механизация процесса внесения мешка, его вскрытия и высыпания из него 

порошка –  это усложняет систему и требует дополнительной разработки), 

          б) порошок высыпать не в сухой бак, а в слой воды и при включенной 

мешалке слоя воды (или под слой воды),  

          в) уменьшить помеху можно, если вскрыть мешок не полностью и 

высыпать порошок тонкой струйкой, чтобы он меньше контактировал с 

потоком выходящего воздуха,  

          г) поток порошка отделить от встречного потока воздуха плёночным 

желобом или трубой; 

 5.2) как компенсировать помеху: а) на время высыпания порошка 

приоткрыть нижний кран выдачи раствора, чтобы слить из бака объём воды 

равный объёму порошка в мешке, чтобы не было встречного потока воздуха из 

люка бака, 

б) отсасывать из бака воздух по отдельной линии с пропусканием его 

через слой воды для поглощения пыли; 

 5.3) устранить причину пылеобразования: а) как в п.5.2а или б) 

герметично соединить люк и горловину мешка с порошком, исключив во время 

высыпания порошка выход воздуха из бака в помещение цеха, или в) высыпать 

порошок меньшими порциями ковшом-мерником. 

6. Энергетика: источников энергии в системе достаточно. 

7. Типовые приёмы РТП: 

 5.1 – соответствуют приёму 3 принцип «местного качества»,  5.2 – 

соответствует приёму 2 принцип  «вынесения»,  5.3б – соответствует приёму 5 

принцип «объединения» объёмов мешка и бака в один герметичный объём.  

 Предложены способы: 

1. Высыпать мешок внутри бака или внутри слоя воды в баке (но нужно 

разработать механизацию процесса). 
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2. Высыпать через люк порошок из мешка тонкой струёй, чтобы 

минимизировать пылеобразование (увеличится продолжительность 

процесса). 

3. Струю порошка отделить от встречного потока воздуха плёночным 

желобом или трубой (вероятно, технически самое простое решение). 

4. Во время высыпания порошка отсасывать воздух из бака-реактора (по 

воздушной линии с несколько большей скоростью, чем скорость 

вытеснения воздуха порошком), более простой способ открыть сливной 

кран воды так, чтобы воздух в люк слабо засасывался (например, при 

засыпании 7 л порошка слить 10-15 л воды из 1 м3). 

5. Герметизировать соединение горловины мешка с порошком и люка бака, 

чтобы исключить выход воздуха из бака в цех (но требуется разработка 

сложного устройства). 

6. Пространство около бака отделить от цеха стеной, плёнкой так, чтобы 

исключить обмен воздуха у бака с воздухом цеха. 

7. В задаче нет требования быстро пересыпать порошок из мешка в бак – 

это можно делать порциями (0,5 – 1 л) ковшом-мерником и так, чтобы 

ковш опускать внутрь бак и лишь потом его переворачивать для 

высыпания порошка – так будет исключен встречный поток воздуха через 

порошек. При этом будет решена также задача дозирования порошка для 

точной нейтрализации кислот в воде – не обязательно доза порошка равна 

мешку. 

Окончательное решение (выбор одного из предложенных способов 

технического решения) требует техникоэкономического учёта допустимых 

расходов на решение задачи, технических возможностей цеха и ресурсов 

предприятия, которые пока в условии задачи (как это часто бывает при 

постановке технических задач [70]) не описаны задачедателем. 

 

 Задача 8. Фильтр для очистки воздуха 
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Рассматривается ТС «Фильтр для очистки воздуха»,  предназначенная для 

создания положительного эффекта: «воздух в воздухозаборниках очищается от 

вредных примесей» [43], в ситуации:  «При очистке воздуха в 

воздухозаборниках применяют фильтры с активированным углем. Но при 

прохождении воздуха через эти фильтры, уголь сбивается в плотные комочки, 

затрудняет доступ воздуха. Как быть?» 

Основными элементами ТС «Фильтр для очистки воздуха» являются: 

«воздух, фильтр, активированный уголь». Необходимо повысить 

эффективность или управляемость системы. 

 Поиск решения по программе ИМ-1.5п 

Анализ задачи 

 Основные недостатки ТС: «активированный уголь сбивается в плотные 

комочки, затруднен доступ воздуха, падает производительность». 

 Ключевым является недостаток «активированный  уголь  сбивается в 

плотные комочки». 

 Необходимо повысить эффективность или  управляемость ТС «Фильтр 

для очистки воздуха». 

 Элемент «активированный  уголь» должен  «очищать  воздух  от  вредных  

примесей  и  пыли». 

Выбор подсистемы ИМ: Приемы, стандарты, эффекты 

ВЫЗОВ  ПОДСИСТЕМЫ ИМ-ПРИЕМЫ >>>>>>>>>>> 

Построение типового технического противоречия 

 Изменение параметра «смачиваемость, сцепляемость комочков угля» 

элемента «активированный уголь» устраняет недостаток «активированный 

уголь сбивается в плотные комочки».  

 Для этого необходимо: «Очистить фильтр от угля (выбросить весь 

уголь)». Но при этом ухудшается параметр «потери вещества» элемента 

«активированный уголь». 

ИЗМЕНЕНА  МОДЕЛЬ  ЗАДАЧИ 

Уточнение проблемы 
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 Рассматривается техническая система «фильтр для очистки воздуха», 

предназначенная для создания положительного эффекта «воздух в 

воздухозаборниках очищается от вредных примесей», в ситуации: «При 

очистке воздуха в воздухозаборниках применяют фильтры с активированным 

углем. При прохождении воздуха через фильтры уголь сбивается в плотные 

комочки (вероятно, за счет конденсации влаги и смачивания), что затрудняет 

доступ воздуха. Как быть?» 

 Основными элементами ТС являются: «воздух, влага в воздухе, фильтр, 

активированный уголь (АУ), отходы угля – пыль АУ». Необходимо повысить 

эффективность или управляемость системы «фильтр для очистки не абсолютно 

сухого воздуха». 

Анализ задачи 

 Основные недостатки системы: «уголь (АУ) сбивается в плотные 

комочки, затрудняется доступ воздуха, снижается производительность фильтра, 

часто приходится фильтр заменять». 

 Ключевым из перечисленных является недостаток «активированный 

уголь сбивается в плотные комочки». 

Необходимо повысить эффективность или управляемость системы 

«фильтр для очистки воздуха». 

Построение типового технического противоречия 

 Изменение параметра «смачиваемость, сцепляемость комочков угля» 

элемента «АУ» устраняет недостаток «АУ слипается в плотные комочки». 

 Для этого необходимо: «Очищать фильтр от угля (выбрасывать уголь)». 

Но ухудшается параметр «Потери вещества» (угля) элемента «АУ». 

ВОЗВРАТ К ПРОЙДЕННЫМ ШАГАМ 

Выбор типового приема разрешения ТП     

 Если для улучшения параметра «смачиваемость, сцепляемость комочков 

угля» элемента «Фильтр» «выбрасывать уголь», то ухудшается параметр 

«Потери вещества (активированного угля)» элемента «Фильтр в целом». 

Предложены ИМ-1.5п приемы (Пр) разрешения противоречий: 
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Пр. 1 – принцип дробления. 

+Пр. 10 – принцип предварительного действия. 

Пр. 16 – принцип частичного или избыточного решения. 

Пр. 27 – дешевая недолговечность взамен дорогой долговечности. 

Пр. 28 – замена механической схемы. 

Пр. 20 – принцип непрерывности полезного действия. 

Пр. 18 – использование механических колебаний. 

Пр. 22 – принцип «обратить вред в пользу». 

Пр. 34 – принцип отброса и регенерации частей. 

Пр. 38 – применение сильных окислителей. 

Рассмотрим эти приемы разрешения противоречий: 

Пр. 1 – принцип ДРОБЛЕНИЯ. «Хорошо бы раздробить слипшиеся 

комочки АУ, но не ясно, как это сделать?» 

 Пр.10 – принцип ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ. 

 Идея: «Крупинки угля перед использованием покрыть пленкой 

гидрофобизатора (ХЭ c69hb), чтобы устранить (снизить) их смачиваемость 

водой – тем самым предохраниться от слипания крупинок».  

Пр.16 – принцип ЧАСТИЧНОГО или ИЗБЫТОЧНОГО решения. 

Пр.27 – дешевая НЕДОЛГОВЕЧНОСТЬ взамен дорогой долговечности. 

Пр.20 – принцип НЕПРЕРЫВНОСТИ ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ. 

Пр.34 – принцип ОТБРОСА и РЕГЕНЕРАЦИИ частей. 

“Все эти приемы кажутся непригодными”, отклонены решателем. 

 Пр.28 – замена МЕХАНИЧЕСКОЙ СХЕМЫ. 

 Идея: «Пыль задерживается фильтром благодаря трению ее частиц между 

комочками угля, но именно поэтому пыль забивает фильтр, он перестает 

пропускать воздух для очистки». 

 Пр.18 – использование МЕХАНИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ. 

 Идея: «Заставить крупинки колебаться под действием потока, перевести 

их в псевдосжижженное состояние, тогда ослабится их сцепление, склеивание 

друг с другом, но резко ухудшится очистка воздуха – ГПФ фильтра». 
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 Пр.22 – принцип ОБРАТИТЬ ВРЕД В ПОЛЬЗУ. 

 Идея: «Как-то (?) использовать слипание крупинок в комочки для 

улучшения очистки воздуха, изменив их структуру». 

 Пр.38 – применение СИЛЬНЫХ ОКИСЛИТЕЛЕЙ. 

 Идея: «Ввести в поток очищаемого газа небольшое количество озона – 

сильного окислителя. Не будут ли в результате сжигания поверхности угля, 

слипшиеся комочки разделяться?» 

 Вероятные решения: 

 1. «Необходимо комочки угля расположить так, чтобы воздух свободно 

проходил через них, разуплотнить их, например, в виде нитей. Предварительно 

собрать частицы угля в нити, обладающие адсорбционными свойствами 

активированного угля. Чтобы не препятствовать доступу воздуха, эти нити 

можно собрать в форме посредника-ткани из нитей бамбука, который 

соответствующим режимом термообработки (ХЭ c19tl) превращают в угольную 

ткань (фирма Эдисона в свое время для обеспечения долгоживучести  нитей  

накаливания электрических лампочек,  выбрала угольные нити из бамбука). 

 Угольные нити такой плетенки должны обладать хорошей абсорбционной 

способностью, нити будут препятствовать образованию комочков угля, 

создающих сопротивление воздуху». 

 2. В Англии изобрели фильтр, основой которого служит кусок ткани на 

95%, cостоящий из активированного угля. Эта ткань сочетает в себе прочность 

обычной ткани с абсорбирующими свойствами древесного угля, которые ткань 

приобретает после специальной обработки [11, Химия в школе-1973, 1. С. 10]. 

 

 Задача 9. Очистка воды гидрооксидами 

Уточнение проблемы [43] 

Рассматривается ТС «укрупнитель, поглотитель, утяжелитель», 

предназначенная чтобы (для создания положительного эффекта) «мелкие 

частицы соединить в крупные». Изобретательская ситуация: «для укрупнения 

частиц (созревания) осадка применяют: чередование нагрева и охлаждения, 

вымораживание части или всего раствора – однако все эти процессы 



 435 

длительные, энергоемкие. Кроме гравитации, в процессе нет других полей, 

воздействующих на оседание мелких частиц осадка. Хорошо бы иметь и другое 

поле сил для осаждения». 

 Основными элементами ТС являются: «очищаемая вода, соли-

гидрокарбонаты, соль алюминия (железа), мелкий и легкий осадок гидроксида, 

примеси в воде, фильтр для осадка, бак-отстойник осадка, устройство (сифон) 

для отделения воды». 

 В системе «укрупнитель, поглотитель, утяжелитель» требуется 

нейтрализовать вредные воздействия и факторы. 

 Поиск решения с помощью программы ИМ-1.5п 

Анализ задачи 

 Основные недостатки системы: «укрупнение мелкого осадка происходит 

очень медленно, поглощение сорбентом требует затрат реагента, укрупнение 

нагревом расходует много тепловой энергии, оседание осадка протекает 

медленно». 

 Ключевым является недостаток: «поглощение сорбентом требует затрат 

реагента», чтобы в системе «укрупнитель, поглотитель, утяжелитель» 

нейтрализовать вредные воздействия и факторы. 

 Элемент «мелкий и легкий осадок гидроксида» создает в системе 

недостаток: «поглощение сорбентом требует затрат реагентов». 

Этот элемент должен «поглощать примеси из очищаемой воды, ускорить 

отделение легкого осадка с поглощенными примесями». 

Выбор подсистемы ИМ: приемы, стандарты, эффекты. 

 ВЫЗОВ ПОДСИСТЕМЫ ИМ-ПРИЕМЫ 

ЭТАП: Построение типового технического противоречия 

 Изменение параметра «увеличить плотность» элемента «мелкий и легкий 

осадок гидроксида» устраняет недостаток «поглощение сорбентом требует 

затрат реагента». 

 Для этого необходимо:  «кипячение и  медленное  охлаждение», но тогда 

ухудшается параметр «затраты времени» элемента «ТС в целом». 

 Выбор типового приема разрешения ТП 
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 Техническое противоречие:   Е с л и   для улучшения параметра 

«увеличения плотности» элемента «мелкий легкий осадок гидроксида» 

использовать способ «кипячения и медленного охлаждения»,   т о  ухудшается 

параметр «затраты времени» элемента ТС в целом. 

 Выбираем: массу подвижного объекта (ПО) «увеличить МАССУ 

ОСАДКА», 

  объем ПО «уменьшить ОБЪЕМ ОСАДКА», 

  скорость «оседания ОСАДКА увеличить», 

  вредный фактор самого объекта «ОСАДКА уменьшить», 

  универсальность «ОСАДКА увеличить» –  

в то время, как  «ЗАТРАТЫ  времени»   н е д о п у с т и м о   растут  (см. 

таблицу Альтшуллера, колонка параметров). 

Предлагаются следующие приемы (пр.) РТП: 

+ Пр. 35 – изменение ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ объекта. 

Пр. 38 – применение СИЛЬНЫХ ОКИСЛИТЕЛЕЙ. 

Пр. 2 – принцип ВЫНЕСЕНИЯ. 

Пр. 29 – использование ПНЕВМО- и ГИДРО-КОНСТРУКЦИЙ.  

Пр. 4 – принцип АСИММЕТРИИ. 

Пр. 8 – принцип АНТИВЕСА. 

Пр. 19 – принцип ПЕРИОДИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ. 

 + Пр. 28 – замена МЕХАНИЧЕСКОЙ СХЕМЫ. 

Пр. 10 – принцип ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ. 

Пр. 22 – принцип ОБРАТИТЬ ВРЕД В ПОЛЬЗУ. 

Пр. 3 – принцип МЕСТНОГО КАЧЕСТВА. 

Пр. 14 – принцип СФЕРОИДАЛЬНОСТИ 

Пр. 15 – принцип ДИНАМИЧНОСТИ. 

 + Пр. 18 – использование МЕХАНИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ. 

Пр. 23 – принцип ОБРАТНОЙ СВЯЗИ. 

Пр. 34 – принцип ОТБРОСА и РЕГЕНЕРАЦИИ ЧАСТЕЙ. 
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 Техническое противоречие: Е с л и для улучшения параметра «увеличить 

плотность» элемента «мелкий и легкий осадок гидроксида» использовать 

способ «кипячения и медленного охлаждения»,   т о  ухудшается параметр  

«затраты времени» элемента «ТС в  целом». 

Отбираем для использования следующие приемы РТП: 

+ Пр. 35 – изменение ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ параметров объекта.  

Идеи: «а) нагреть и охладить раствор, б) заморозить раствор (эти идеи 

известны, не новые)». 

+ Пр. 28 – замена МЕХАНИЧЕСКОЙ СХЕМЫ.  

Идеи: «а) отстаивание усилить центрифугированием (известно),  

б) приливание реагентов вести при интенсивном перемешивании раствора;     

в) кипячение или замораживание раствора; 

г) электризация раствора (стохастическая, пропусканием раствора через 

полимерную трубку) может укрупнить частицы; 

д) добавление мелкого (коллоидного размера частиц) ферромагнитного 

порошка вместе с солями Al (Fe), подобранных так, чтобы эти частицы стали 

центрами кристаллизации осадков гидроксидов; скорость осаждения такого 

осадка можно увеличить введением магнитного поля (на дне реактора); 

е) добавление крупнопористых сорбентов для укрупнения или захвата 

осадков». 

+ Пр. 22 – принцип ОБРАТИТЬ ВРЕД В ПОЛЬЗУ. 

 Идея: «вредный для природы отход целлюлозной промышленности 

лигнин соединить с мелкими частицами гидроксидов, что позволит увеличить 

линейный размер последних и, тем самым, улучшить, увеличить скорость 

отстаивания осадка.» 

+ Пр. 18 – использование МЕХАНИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ. 

 Идея: «колебания усилят перемешивание раствора перед образованием 

чатиц осадков, чтобы обеспечить их осаждение из однородного, гомогенного  

раствора». 

 Итого  (вероятные  решения): 
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«1. Мелкие частицы гидроксида хорошо поглощают примеси, н о   плохо 

отстаиваются; предложено, сохранив малый размер частиц в поперечном 

направлении, придать им большой размер в продольном – сорбировать 

гидроксиды на таких линейных полимерах, как целлюлоза, а еще лучше – 

лигнин, который сам является отходом производства целлюлозы [SU 412150]» - 

применён ХЭ «гидрооксид на полимере» - c11hp. 

 «2. Укрупнению частиц осадков способствует уменьшение концентраций 

реагентов (в частности, соли алюминия), для этого их надо вводить в 

очищаемые воды в виде очень разбавленных растворов, очень медленно и при 

интенсивном перемешивании. Предложен также метод электрокоагуляции (ХЭ 

«переход к электрохимии» - c05el, c05eo), при котором алюминий (или железо) 

вводят в растворы медленным анодным растворением при перемешивании 

(следовательно, образование осадка гидроксидов происходит медленно и из 

очень разбавленного раствора – это условия образования более крупных и 

плотных частиц осадков)». 

 «3. В качестве источника солей железа предложено применить сточные 

воды после травления серной кислотой металлических слитков в черной 

металлургии» (ХЭ «отход в дело» - c83wm). 

 

 Задача 10. Очистка воды глиной  

 Как лучше очищать воду от оставшихся крупинок глины? Сточные воды 

очищают от масел и смол, вводя в них крупинки глины. Потом, чтобы выловить 

эти крупинки, набухшие в воде, используют баки-отстойники, фильтры, 

центрифуги, но все они действуют неэффективно [36]. 

ПОИСК РЕШЕНИЯ с помощью программы ТЕХНООПТИМАЙЗЕР - ТОП-2.5 

Цели 

Параметр Условие Единица Старое 

значение 

Требу-

емое 

Важ-

ность 

объем бака Увеличить литр небольшое большое 10 

количество 

глины 

Уменьшить килограмм Большое отсут-

ствие 

8 

объем Увеличить Литр небольшой большой 10 
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фильтра 

объем воды Увеличить Литр небольшой большой 7 

скорость 

отстоя 

Увеличить м/с Малая большая 10 

Ограничения 

Параметр Условие Единица Значение 

объем 

бака 

10 – 1000 Литр в большом баке скорость отстоя уменьшается 

скорость 

отстоя 

> 1 м/с м/с Увеличить скорость или уменьшить путь 

оседания 

свойства 

глины 

Влажность % придать глине свойства по увеличению 

скорости отстоя 

Team   Группа 

# Имя Должность Отдел Телефон E-mail 

1 Чувайкина В. Студент Химфак ЧувГУ 8(8352) mikhailov30 

2 Лещинкий Д.  -“- -“-  @mail.ru 

Примечание 

N – полезное  действие;         I – полезное недостаточное действие; 

E – полезное избыточное действие;     H – вредное действие 

Symbols in the diagram = символы 

  component   ГЛИНА 

  supersystem element  БАК со сточной водой  

  product    ВОДА очищенная 

Actions (Действия): useful normal action   полезное (норма) действие     

          глина хорошо поглощает примеси 

useful insufficient action   -“- недостаточное –“- глина медленно оседает 

 useful excessive action     полезное избыточное -“-              нет 

useful action with parameters  -“- -“- с параметрами              нет 

harmful action    вредное действие  загрязняет чистую воду 

harmful action with parameters  -“-  -“-    с параметрами –     нет. 

 Function Model = Функциональная модель 
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 ГЛИНА хорошо поглощает нефть и масло из сточной воды,  но она 

алюмосиликат и также хорошо поглощает воду,   поэтому ГЛИНА мало 

отличается по плотности от воды и медленно оседает на дно БАКА. 

 Interaction matrix  Матрица взаимодействия 

 ГЛИНА Сточная вода БАК с водой ВОДА-продукт 

ГЛИНА  N  H 

Сточная вода N  H  

БАК с водой N H   

ВОДА-продукт N    

Legend = примечания: 

N    useful interaction    полезное взаимодействие;    

I               полезное недостаточное взаимодействие 

E     useful excessive interaction  чрезмерное действие   

H    harmful interaction    вредное взаимодействие. 

Link analysis     –    Анализ связи  

Useful Action   Полезное Действие   Оптимальные условия 

   Перемешивание и быстрое оседание 

Function table = Таблица функций 

This table shows the results of function analysis. 

Элемент   Функция   Элемент   Ранг   Параметр   Исполнение 

ГЛИНА → Хорошо поглощает масло и нефть (В)→ ВОДА в бак → вода + 

глина (смешать и отделить) → скорость оседания глины; ГЛИНА ≈≈>много 

поглощает ВОДы ≈(Н)≈> медленно оседает осадок; Длинный путь осадка ≈≈> 

Фильтровать (?) / Центрифуга (?) Сократить путь? 

Примечание    –    Legend  

B -      basic function   основная функция;  

An -       вспомогательная функция ранга "n" 

H -      harmful function   вредная функция 

Число элементов 1 Число связей   3 

 Полезных 1 Вредных   2 

Total cost of components  важность 10.0 
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 Идеальная модель:  функции, которая развита после завершения 

отделки (свёртывания ТС).  

Trimming Conditions – условия  свёртывания 

Компонент может быть удалён, если: 

ГЛИНА МОЖЕТ БЫТЬ БЫСТРО ОТДЕЛЕНА, если 

A. Элемент, на который эти действия также распространены.  Скорость 

оседания частиц    увеличена или     путь оседания частиц глины уменьшен. 

B.  Элемент, который эти действия объекта может выполнить: 

ГЛИНА не впитывает ВОДУ (тогда быстрее осядет) 

C. Другие объекты системы, надсистемы или окружающей среды выполняют 

действие удалённого элемента. 

Надсистема – стенки (дно) БАКА притягивают к себе  

САМИ частицы ГЛИНЫ 

D.  Нет никакого действия, выполненного компонентом.  

не требуется отделять ГЛИНУ с нефтью,    т.е. она не  

мешает использовать ВОДУ с этим осадком. 

 

Список концепций    –  Concepts list 

Приём Концепция 

Принцип 

антивеса, '8 - 

Antiweight' 

ИМ рекомендует: улучшить надежность очистки с помощью 

приёма – этот прием непригоден 

Замена 

механической 

схемы 

'28 – Mechan-

ics 

substitution' 

ИМ рекомендует: вы можете улучшить надежность очистки с 

помощью приёма. Вместо механики применить другой 

физический или химический эффект. 

Идея: применить такой ХЭ, чтобы уменьшить силу 

смачивания глины водой и сделать глину гидрофобной (ХЭ 

c69hb), обработать силоксаном 

Предваритель

ное действие 

'10 - Prelimi-

nary action' 

ИМ рекомендует: вы можете улучшить надежность очистки с 

помощью приёма    Придать заранее глине какое-то 

свойство, например, магнитное: 

1) добавить в порошок глины порошок магнетита, установить 

под днищем бака-отстойника электромагнит, который 

увеличит скорость отстаивания крупинок глины (ФЭ - мегнит); 

2) добавить в глину гидрофобизирующую жидкость, которая 

уменьшит набухаемость глины в воде и тем самым увеличит 

разность плотности воды и глины (улучшит скорость 
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оседания), гидрофобность улучшает также поглощение глиной 

масел; 

3) уменьшить путь оседания частиц (ГЭ - геометрия): 

 а) неглубокий широкий бак с дном-конусом; 

б) бак со многими наклонными ярусами дна для сбора осадка 

на ярусах и соскальзывания укрупнённых осадков на основное 

дно-конус бака (приёмы РТП 10, 28, ГЭ и ФЭ магнит) 

Статистика число элементов  1 число связей  3 

                              полезных               1      вредных  2 

 

 Задача 11. Очистка воздуха от следов бромуглеводородов 

 В г. Волгоград группа ТРИЗ-специалистов (Э.Л. Каган и др.) в 90-е гг. 

рассмотрела [47] проблемы при очистке всего объёма воздуха в цехе 10 раз 

каждый час его пропусканием через фильтр с АУ (активированный уголь) со 

скоростью воздуха не более 3 м/с, очистка должна быть практически полной 

при содержании в воздухе вредной компоненты менее 0,1 – 0,001 мг/л. Такой 

вредной компонентой является пар бромуглеводородов (БУ как-то Br2CH2 c 

мол. массой 172 или Br3CH с мол. массой 251, или их смесь со средней мол. 

массой >200 – эта мол. масса больше средней мол. массы молекул воздуха, 

равной 30, в 7 раз). Для полноты очистки большого объёма воздуха при 

допустимой скорости потока предполагалось применить фильтр в виде ящика, 

затянутого с двух сторон металлическими сетками, площадью 2х15 кв.м, 

толщина фильтра 0,3 м (объём всех 15 секций – 1х2 кв.м – ящика равен 9 куб.м, 

масса засыпки АУ равна 4 т). При работе по очистке потока воздуха не 

предсказуемо в произвольных местах засыпки из-за большой скорости 

местного потока в засыпке АУ возникают сквозные каналы. Каналы возникают 

потому, что местами скорость потока выше допустимой, в тех местах гранулы 

АУ трутся друг об друга, хрупкий АУ при трении становится мельчайшим 

порошком – этот порошок занимает меньший объём, и в результате между 

гранулами возникают «свободные каналы» для проскока части воздуха почти 
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без контакта с АУ. Такой проскок недопустим, а место его появления не 

поддаётся обнаружению – приходится менять весь фильтр (4 т засыпки АУ). 

Выяснено также, что чем выше концентрация БУ в очищаемом воздухе, тем 

выше и коэффициент очистки от БУ. 

 Каждая гранула АУ – пористая с размерами пор от 1,5 до 100 нм с общей 

поверхностью пор до 400 кв.м/г АУ. При прохождении через фильтр с АУ 

воздуха молекулы БУ под действием сил межмолекулярного взаимодействия 

притягиваются и задерживаются на поверхности пор АУ. Поток воздуха 

повышенной скорости вызывает шевеление гранул АУ и их трение друг об 

друга, хрупкие гранулы образуют пыль, которая занимает меньший объём – так 

в засыпке фильтра возникают каналы для проскока воздуха без фильтрации. 

Предположили 2 пути повышения качества фильтрации: 1) снизить долю 

воздуха в его потоке по фильтру, и 2) увеличить концентрацию улавливаемой 

примеси БУ. Как это сделать? – пока не известно. Группа Э.Л. Кагана 

применила АРИЗ-85в. 

 1 часть. Условия задачи. 

 1.1. ТС для отлавливания вредного БУ из атмосферы цеха включает 

воздушный поток, создаваемый вентилятором, и фильтр из гранул 

активированного угля (АУ).  

ТП-1: Воздушный поток содержит избыточно много воздуха и хорошо 

переносит БУ к фильтру с АУ, но при прохождении через фильтр избыток 

воздуха разрушает гранулы АУ и снижает надёжность фильтра. 

ТП-2: Улучшение надёжности фильтра за счёт сокращения доли воздуха в 

потоке хорошо ослабляет поток, но при этом не все вредные молекулы БУ 

достигают фильтра – снижение объёма воздуха не допустимо. 

Необходимо при минимальных изменениях предотвратить 

разрушительное действие воздуха без ослабления потока вредных молекул БУ 

к фильтру.  

1.2. Выделим элементы ТС – участники конфликта. 

В данном случае участников конфликта 3, из которых инструментов 2: 
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1.2.1. воздух как носитель вредных молекул БУ, 

1.2.2. гранулы АУ фильтра – поглотитель (сорбент) молекул БУ, 

Изделие – молекулы БУ, поглощённые гранулами АУ фильтра 

(сорбированные). 

 ТП: Воздух хорошо переносит молекулы БУ, не мешая гранулам АУ 

поглощать БУ, но избыток воздуха разрушает гранулы и структуру фильтра. 

 1.3. Краткие формулы ТП: 

ТП-1: Много воздуха хорошо переносит БУ к фильтру, но разрушает фильтр. 

ТП-2: Мало воздуха не разрушает фильтр, но плохо переносит БУ к фильтру. 

 1.4. Выбираем ТП-2 как лучшее выполнение главного процесса – 

поглощение молекул БУ в фильтре, неразрушенном проходным воздухом. 

 1.5. Усиливаем конфликт: вместо мало воздуха – НЕТ воздуха. Нашему 

инструменту придаём образ «отсутствующий воздух» (ОтВ), тогда: 

 1.6. Модель задачи становится такой: Даны ОтВ, фильтр и вредные БУ.  

ОтВ не разрушает фильтр (гранулы АУ), но и не обеспечивает доставку 

вредных молекул БУ к фильтру. Необходим такой Х-элемент, который 

сохраняет свойство ОтВ не разрушать фильтр, обеспечивает доставку БУ к 

фильтру. 

 1.7. Применим стандарты. 

Если принята схема с «ОтВ», то имеем модель «неполный ВЕПОЛЬ», 

требуется добавить поле сил Пх, доставляющих (движущих) молекулы БУ к 

фильтру. БУ не обладает ни магнитными, ни электростатическими свойствами. 

Можно использовать только поля «внешней среды» (давление, поток ветра, 

гравитацию), но как? – не известно. 

 Стандарт 1.1.6: … если нужен минимальный режим действия (у нас 

«ОтВ»), а использовать его по условиям задачи трудно или невозможно, то 

надо применить максимальный режим, а избыток убрать (поглотить чем-то). 

При этом избыток вещества убирают полем Пх. 

 По рекомендации стандарта предлагается использовать «избыток 

воздуха» для переноса БУ, а затем убрать его действием Пх, а это не стыкуется 
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с выбранным в п.1.4. видом конфликта (см. ТП-2) на основе «отсутствующего 

воздуха». Вернёмся к п.1.4. – в нашей ситуации имеет место сопряженные 

(полезное и вредное) действия, поэтому следует решать обе задачи: ТП-1 и ТП-

2, потом выбирать лучшее решение. 

 Анализ задачи с ТП-1 

 1.8. Выбираем инструмент в виде «поток большого объёма воздуха» 

(БОВ). 

 1.9. Усиление конфликта не нужно, т.к. БОВ и порождает сильный 

конфликт. 

 1.10. Модель задачи: даны БОВ, фильтр и БУ. Поток БОВ хорошо 

доставляет БУ к фильтру, но портит фильтр изнутри. Нужен такой Х-элемент, 

который сохраняя способность потока БОВ доставлять БУ к фильтру, не 

допускает разрушения БОВом фильтра. 

 1.11. Применим стандарты. 

В данной ситуации наиболее близок стандарт 1.2.2 «… если между двумя 

веществами в веполе возникают сопряженные полезное и вредное действия, и 

если непосредственное соприкосновение сохранять не обязательно, а 

использование постороннего вещества нецелесообразно, задачу решают 

введением между двумя веществами третьего, являющегося их видоизменением 

…». В частности, это третье вещество может быть «пустотой». Или по 

стандарту 1.2.4. «задачу решают переходом к двойному веполю, в котором 

полезное действие остаётся за полем П1, а нейтрализацию вредного 

осуществляют полем П2, специально введённым …». На этом этапе у 

решателей возникло понимание в каком направлении следует вести поиск идеи 

решения: воздух и частицы БУ необходимо разделить в потоке до фильтра. 

 2 часть. Анализ модели задачи. 

 2.1, 2.2. Определить оперативную зону (ОЗ) и оперативное время (ОВ). 

Выбираем в качестве ОЗ небольшое пространство от проницаемой стенки-

стенки на входе очищаемого воздуха в фильтр. В качестве ОВ время 

нахождения потока воздуха в ОЗ. 
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 2.3. Список вещественно-полевых ресурсов (ВПР):  

 2.3.1. Внутрисистемные: а) ВПР инструментов: поток воздуха имеет 

напор, давление, скорость (допустима 3 м/с, но бывают местные её 

превышения), он занимает любой доступный объём; второй инструмент – 

гранулы АУ обладают сыпучестью, пористостью, полем адсорбции (ХЭ c08s) 

на микроуровне; 

 б) ВПР изделия – молекулы БУ, они равномерно распределены в потоке 

воздуха, имеют повышенную в 7 раз молекулярную массу по сравнению с 

молекулами воздуха (более 200, а у воздуха около 30), имеют кинетическую 

энергию как и другие молекулы газов.  

 2.3.2. Внешнесистемные ресурсы авторы не рассмотрели: это насосы 

воздуха, обеспечивающие его напор при входе в фильтр, сопротивление 

воздуху, создаваемое целыми гранулами АУ фильтра, образование каналов с 

пониженными сопротивлением и пониженным поглощением БУ при 

разрушениях  гранул трением друг об друге в порошок АУ. 

 3 часть. Определение ИКР и ФП. 

 3.1. ИКР-1 (Идеальный конечный результат): Х-элемент (абсолютно не 

усложняя ТС и не вызывая вредных явлений) предотвращает проникновение 

потока БОВ в фильтр, не мешая молекулам БУ туда входить. (Предотвратить 

разрушение гранул АУ фильтра просто – не допустить туда поток избытка 

БОВ.) 

 3.2. Усиленный ИКР: Что из ВПР взять в качестве Х-элемента? Кроме 

воздуха и вредной примеси БУ у нас ничего нет. Х-элемент может быть 

ПУСТОТОЙ, которая оттягивает БОВ на себя из ОЗ, не мешаю потоку БУ. 

 3.3. ФП на макроуровне: ОЗ должна быть связана с пустотой, чтобы 

оттягивать БОВ, и не должна быть связана с ней, чтобы не оттягивать БУ. Или 

оттягивающее действие поля (Пх) в ОЗ должно действовать только на БОВ и не 

должно действовать на частицы БУ.  

 3.4. ФП на микроуровне: в ОЗ должны быть молекулы БУ, не удаляемые 

Пх, и молекулы БОВ, удаляемые Пх.  
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 3.5. ИКР-2: ОЗ в течении времени ОВ сама меняет входящий поток 

частиц так, чтобы БУ не удалялись из ОЗ, а частицы БОВ удалять. 

 Просматриваем выход на идею решения. Можно увеличить скорость 

местного потока, но есть запрет на это, т.к. тогда увеличивается разрушение 

АУ. Но и мы пока «находимся» с потоком в ОЗ перед фильтром, т.е. запрет не 

нарушаем. Выше отмечено, что частицы БУ в 7 раз тяжелее частиц воздуха в 

БОВ. Если увеличить скорость потока БОВ+БУ до фильтра при помощи 

центробежной силы (Пх = ЦБС), то тяжелые молекулы БУ «соберутся» этими 

ЦБС у стенок устройства, а в месте центра «оси вращения воздуха» в 

устройстве содержание молекул БУ резко уменьшится по сравнению с 

содержанием их в очищаемом воздухе цеха. При этом лёгкие молекулы БОВ 

будут сосредоточены в центре устройства, а тяжелые молекулы БУ – у стенок 

устройства. Такого рода устройства известны в технике очистки газов от 

твёрдых частиц пыли – это циклоны.  

 В циклонах пыльный воздух подводят в верхнюю часть цилиндра по 

касательной через боковой патрубок (трубу), Далее поток движется по спирали, 

опускаясь до дна конусной части циклона, Очищенный от частиц пыли воздух 

выходит через трубу в центре циклона. Пыль собирается на стенках и 

опускается на дно конуса, где пыль собирается и может быть выведена из 

циклона.  

 Такой циклон с доработкой конусной его части можно применить и для 

очистки воздуха от тяжелых молекул БУ. Для поглощения БУ, 

накапливающихся у стенок циклона, в конусной части установить «ящик» с 

гранулами АУ. Внутренняя стенка имеет множество отверстий: в верхней части 

для входа воздуха с БУ и в нижней части для выхода воздуха, очищенного от 

БУ. После очистки воздух выводится из циклона по его центральной трубе. При 

этом объём воздуха с повышенным содержанием БУ, проникающего в ящик-

фильтр с АУ, резко уменьшается, в таком фильтре при разрушении гранул АУ 

не возникают каналы свободного проскока неочищенного воздуха, поэтому 

ограничение величины потока воздуха снимается. Такой воздух после очистки 
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можно направить обратно в цех. Предел скорости потока может ограничить 

только время адсорбции, но оно оказалось очень малым – 0,000001 с – это 

значит, что предел увеличения скорости в устройстве «циклон с фильтром» 

достаточно велик.  

 

2.2.1. ЗАДАЧИ РЕШАЛ Г.С. АЛЬТШУЛЛЕР  

В своих книгах Г.С. Альтшуллер показал несколько примеров, как химия 

помогает решать технические задачи, 3 химических эффекта он включил в 

«азбуку изобретателя» – в систему 40 приёмов разрешения технических 

противоречий (РТП), нами путём анализа решений в патентах выделено 109 

химических эффектов (ХЭ), намечены 2 линии развития ХЭ. Назначение ХЭ – 

улучшать разрешение физических противоречий на основе меньших изменений 

параметров ТС и среды, чем требуется при использовании 5000 физических 

эффектов (ФЭ). 

 В школьные годы Генрих Альтшуллер интересовался химией. Занимаясь 

в клубе юных моряков г. Баку, применил ацетилен (из карбида кальция) как 

источник газа для реактивного двигателя на катере, подал заявку на 

изобретение по использованию перекиси водорода как источника кислорода в 

водолазном костюме и стал соавтором изобретения а.с. 6756 [ 1]. Будучи 

курсантом училища применил «карманный огнемёт» для отпугивания толпы 

хулиганов при прогулках вне строя: это шприц со спиртом и поджигателем 

струи спирта кристаллом триоксида хрома, прикреплённым на конце иглы для 

уколов.  

 После училища он стал патентоведом в информационном отделе 

Каспийской флотилии, где он в 1946 году начал поиски методики решения 

изобретательских задач и выявил роль противоречивых взаимодействий при 

работе технического объекта. Через 2-3 года на базе флотилии стали проводить 

испытания бесследных электрических торпед. Во время работ по 

проектированию этих торпед разработчики задумывались над тем, как их 

контролировать во время испытаний, но так задачу и не решили. В первом же 
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пуске выявилось, что торпеда в цель не попала, и где она движется – не 

известно, а она двигалась по окружности и ударила корабль с испытателями в 

другой борт. И задача дошла до Г. Альтшуллера примерно в таком виде: в 

объёме 2 л разместить прибор, который посылает на поверхность моря каждые 

несколько минут хорошо видимый сигнал с того места, где торпеда находится.  

(При этом из-за секретности изделия умолчали, что объём прибора «следности» 

может быть в 10-100 раз больше, т.к. при испытаниях вместо боевого заряда 

помещают стальную болванку.) В это время Г. Альтшуллер уже имел намётки 

алгоритма МРИЗ (методики решения изобретательских задач), который 

опубликовал в 1961 г. [ 1, 4], а сейчас обозначим его как АРИЗ-61. 

АРИЗ-61 (МРИЗ) включал 3 части: ч.1 Аналитическая (задача, ИКР – 

идеальный конечный результат, помеха, её причины, условия без помехи); ч.2 

Оперативная (что можно изменить, разделить на детали, изменить соседние 

объекты, сравнить с аналогами); ч.3 Синтетическая (изменить форму, методы 

использования, решить другие подобные задачи).  

 

Пример 1. Как следить за невидимым подводным объектом?[1,2] 

Были разработаны бесследные электрические торпеды. При испытании 

нужно следить за ними в море и ярким днём, и в шторм, и ночью. Одна такая 

торпеда прошла по кругу и стукнула в борт корабля испытателя. 

 Ч1. ИКР: движущаяся в глубине моря торпеда сама в любое время и при 

любой погоде показывает своё местоположение. ПОМЕХА: торпеда с 

двигателем на сжатом воздухе показывала своё место высоким столбом воды 

над поверхностью, у электрической торпеды такого столба нет, т.к. газа 

выделяется очень мало. Противоречие (ТП): газа выделяется очень мало, а 

сигнал от него должен быть большим. Ночью хорошо виден и небольшой 

огонь, днём при свете солнца огонь не видим, но видим дым, который без огня 

не бывает. 

Ч2. Что можно ИЗМЕНИТЬ: свободного места немного (объём 2 л), 

давление газа не высокое, газ нужен самовозгораемый с образованием при 
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горении дыма. Следовательно, нужно вещество твёрдое или жидкое, при 

образовании им газа (пара) объём увеличится в тысячу раз, сигнал огня от 

пузырька газа хорошо видим ночью издалека, а ярким днём будет виден густой 

дым. Из химии известно, что таким горючим веществом могут быть белый 

фосфор или его соединения, например, газ фосфин РН3, такой газ получают 

действием воды на фосфид кальция Са2Р3 по реакции обмена (ХЭ c06ob): 

Са3Р2 + 6 Н2О ==> 3 Ca(OH)2 + 2 {PH3}gas + 

+ {P2H5 + P3H7}gas   

(в этом газе присутствуют также примеси три -  и ди-фосфинов Р3Н7 и Р2Н5, 

которые на воздухе самовоспламеняются – они и подожгут сами каждый 

пузырёк фосфина над водой); 1 кГ фосфида занимает 0,3 л, по реакции образует 

12 молей фосфина объёмом 250 л, при объёме пузырька газа 1-2 мл будет 

образовано до 1 миллиона пузырьков). Далее над водой сами проходят реакции 

газов (ХЭ c01O):   

Р3Н7 + О2 => H2O + P2O5 + Qтепло ;  

 Qтепло + РН3 + О2 => P2O5 + Qсвет ; 

Р2О5 + m H2O => {H3PO4.xH2O}туман .  (Сигналы: свет огня и дым 

тумана). 

Альтернатива: во время испытаний торпеды в ней вместо боевой части 

ВВ размещают стальную болванку такой же массы (до 30% от объёма и массы 

торпеды), в этот уже большой объём можно поместить стальной баллон с 

достаточно большим количеством сжатого газа, тогда при испытании торпеды 

над водой будет видимый столб воды почти такой, как и со старой торпедой. 

(Решения не смогли найти разработчики торпеды, хотя они думали о ней не 

менее года, а Г.С. Альтшуллеру тогда дали на поиск решения 3 суток – ему 

помогли школьные знания химии.)  

Ч3: 1) изготовили сосуд объёмом на 1 л, в который по каплям проникает 

вода из-за борта; образующийся газ (РН3 с примесями Р3Н7 и Р2Н5) в виде 
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пузырьков выделяется в воду, всплывает и на поверхности моря загорается 

ярким пламенем, образуя потом туман из капель фосфорной кислоты.  

Эти огонь и дым теперь наблюдали испытатели-моряки. (Применены ХЭ: 

получение горючего газа обменной реакцией фосфида с водой, самовозгорание 

газа фосфина с трифосфином, получение светового и «дымового» сигналов от 

пламени горящего газа.) 

 

АРИЗ-64 (МРИЗ-1964) включал [ 3]: ч.1 Аналитическая (что нужно в 

идеальном конечном результате - ИКР, помеха, причина помехи, условия 

исчезновения помехи); ч.2 Оперативная (как изменить объект, среду, есть ли 

решения-аналоги); ч.3 Синтетическая (как изменить другие части объекта, 

соседние объекты, метод использования объекта, где ещё можно использовать 

найденную идею). 

 

Пример 2. Из трубы печи вырываются пламя и искры (в печи варят 

сталь), которые во время войны ночью демаскируют эту печь для вражеских 

самолётов. На верхней части трубы установлен лабиринтный искрогаситель: 

его простое устройство не устраняет искры полностью, при сложном 

устройстве ухудшается тяга газов – их отсос трубой. Добавили в искрогаситель 

водяной туман: если воды мало – огонь прорывается, если её много – тяга мала. 

(Ход решения описан Г.С. Альтшуллером в книге 1964 года [1а].) 

Ч1. ИКР: обеспечена светомаскировка ночью без нарушения нормального 

режима работы печи по варке стали. Помехой является пламя, вырывающееся 

из трубы – его свет демаскирует печь. Помеха исчезнет, если пламя не 

демаскирует. Повторно ИКР: пламя перестало демаскировать печь. Помеха: 

свет видят глаза пилота самолёта. Помеха будет устранена, если этот свет «не 

видим». 

Ч2. Устранение помехи, изменив объект – свет: глаза его не видят, если 

это УФ-свет (а также издалека виден красный свет, его излучение в 

длинноволновой области видимого света, а видимость синего света – 
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коротковолновой области спектра сильно уменьшена). Изменить среду: верх 

трубы прикрыть облаком дыма – зажечь там дымовую шашку. Для маскировки 

автомобилей применяют лампы синего света. Предложено в воду искрогасителя 

добавить 2% CuSO4 – добавка меди в пламя окрашивает его в маскирующий 

синий цвет. 

Ч3. Небольшая добавка соли в водный искрогаситель не вызывает 

затруднений: легко такое решение проверить и, добавив в воду искрогасителя 

соль меди, не нужно в системе ничего изменять. Сущность идеи: для каждого 

рабочего участка подобрать лучшее освещение. (Применён ХЭ: изменение 

цвета пламени добавкой в него соли меди.) 

 

 Пример 3. При хранении нефти в резервуарах на нефтебазах её 

легкокипящие фракции непрерывно испаряются, потери нефти по этой причине 

велики. Пытаются их уменьшить с помощью плавающих крышек-экранов, но 

эти крышки нельзя делать такого размера, чтобы они плотно соприкасались со 

станками резервуара, так как тогда крышка может застревать, и она перестанет 

двигаться при постоянных изменениях объёма нефти. Приходится оставлять 

зазор, чтобы плавающая крышка не застревала, а из-за такого зазора всё равно 

нефть испаряется, к тому же сталь крышки корродирует и ржавчина попадает в 

хранящуюся нефть. (Ход решения описан [3].) 

Ч1. ИКР: Плавающий экран полностью препятствует испарению нефти. 

Помехой является зазор экрана со стенками, который необходим, чтобы зкран 

не застревал. У экрана жесткие кромки, которые не могут самоподгоняться к 

стенкам резервуара. Самоподгоняться к стенкам может жидкий экран легче 

нефти, и он не должен смешиваться с нефтью. Самая доступная жидкость – 

вода, но она тяжелее нефти.  Как уменьшить плотность воды – предложено 

растворить в воде жидкое мыло и вспенить воду продувкой воздуха. (Применён 

ХЭ: водный раствор ПАВ легко образует пену.) Возникает задача: как 
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обеспечить длительную устойчивость пены в зазоре экрана и стенки, в том 

числе и при движении экрана то вверх, то вниз. 

 

 Пример 4. Защита пластмассы от «старения». Пластмассы окисляются 

растворённым в них кислородом из воздуха, он попал в них на стадии синтеза 

пластмасс и путём диффузии при контакте с воздухом. По реакции с 

кислородом разрушаются химические связи между молекулами полимера, в 

результате пластмассовые изделия покрываются трещинами. Для защиты от О2 

при синтезе полимера, происходящем при нагревании и при давлении пресса, в 

состав пластмассы можно вводить свежеполученный и очень мелкий порошок 

железа (пирофорного железа), но тогда смешивать и прессовать надо в 

инертной среде (без О2 – в азоте, или в СО2, или в вакууме). Это резко 

усложняет и удорожает оборудование для изготовления изделий из пластмасс. 

(Такую задачу в 70-е гг. Г.С. Альтшуллер посылал во многие школы ТРИЗ и 

НТТМ. Решение по АlgMIP [2].) 

 ТС для изготовления изделий из пластмасс включает жидкий олигомер, 

форму-штамп изделия, нагреватель, порошок железа. 

 НЭ-1 (недостаток): железо окисляется воздухом при введении в смесь. 

СУ (средство устранения): используют герметичное оборудование. 

 НЭ-2: усложняется оборудование. 

ТП-1: если применять герметичное оборудование и инертную атмосферу, 

то железо не окислится до изготовления изделия из пластмассы и потом 

защитит пласстмассу от окисления, но недопустимо усложняется оборудование. 

ТП-2: если не применять инертную атмосферу, то оборудование простое 

и дешевое, но железо в смеси окислится и непригодно для защиты от 

окисления. 

 Главное ТП: надо сохранить простоту оборудования – выбираем ТП-2. 

Необходимо вводить в пластмассу для её защиты порошок железа, не усложняя 

оборудование. 
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 Какой параметр ТС надо улучшить (из списка 39 параметров таблицы 

выбора приёмов РТП Г.С. Альтшуллера – ТРТП): вредный фактор, 

действующий на объект – номер параметра 30 (это номер строки ТРТП). Как 

обычно улучшают этот параметр: герметизацией, усложнением оборудования. 

Какой параметр ТС при этом ухудшается (из того же списка 39 параметров в 

ТРТП): удобство изготовления – параметр 32 и удобство эксплуатации – 

параметр 33 (это номера колонок в ТРТП). В ячейках ТРТП 30/32 и 30/33 

рекомендованы приёмы РТП: 2, 24, 25, 28, 35 и 39 (номера в таблице 40 

приёмов РТП Г.С. Альтшуллера). Рассмотрим применимость этих приёмов РТП 

для данной ТС: 

Приём 2 – принцип вынесения: мешает присутствие в объекте воздуха, а 

количество порошка железа невелико, удаление воздуха и применение 

инертного газа недопустимо усложняет оборудование. 

Приём 24 – принцип посредника: на время присоединить к железу легко 

удаляемый объект, некий реактив, защищающий железо от действия воздуха. 

Приём 25 – самообслуживание: исходный олигомер является 

органическим соединением, в нём может быть растворено органическое 

соединение железа; при изготовлении пластмассы олигомер нагревают, 

жидкость твердеет, при этом железо-органическое соединение должно 

распасться с выделением металла. 

Приём 28 – замена механической схемы: для защиты порошка железа от 

воздуха вместо механической герметизации предложена химическая, ввести с 

олигомером также железо-органическое соединение, которое выделяет металл 

при термораспаде (ХЭ c19tl). 

Приём 35 – изменение физико-химического параметра: вместо порошка 

железа предложено ввести в олигомер (растворить в нём – ХЭ c13sl) железо-

органическое соединение. 

Приём 39 – инертная среда: железо-органическое соединение защищает 

железо от действия кислорода воздуха. 
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 Предложено растворить в жидком олигомере такое железо-органическое 

соединение, которое при нагреве для получения из жидкости твёрдой 

пластмассы разрушается с выделением порошка металла. Специалист-химик 

рекомендовал применить оксалат железа FeC2O4, который разлагается при 

Т≥160°С с образованием Fe, FeO, CO, CO2. Fe и FeO будут связывать О2 

воздуха, растворённый в полимере. Доступным ресурсом могут быть отходы 

производства оксалата железа. Специалист по полимерам заметил, что окислы 

железа в составе полимера тоже не желательны, т.к. они катализируют 

деструкцию полимера. Хотя на данный состав есть изобретение, но это значит, 

что для решения данной задачи следует выбрать другое металл-органическое 

соединение. Здесь применен ХЭ: вещество Ме выделяется в нужном месте и в 

нужное время при термораспаде его соединения с органическим реагентом. В 

те годы на такой ХЭ, когда нужный Ме появляется в нужном месте, Г.С. 

Альтшуллер обратил внимание слушателей и преподавателей школ ТРИЗ. 

 

Пример 5. ОЧИСТКА ФИЛЬТРА ГОРЯЧИХ ГАЗОВ 

Имеется установка для обжига горных пород сильным пламенем 

(например, в производстве цемента), из которой со сбросными газами 

выбрасываются до 20 % готового продукта в виде мелкой пыли. Сбросной газ 

перед подачей в дымовую трубу очищают от пыли фильтром из многослойной 

металлической ткани. Фильтр очищает газ от пыли, но после замены его трудно 

очистить от пыли, задержанной в ячейках фильтра (частицы пыли влетают туда 

с высокой скоростью, поэтому прочно удерживаются в них). При встряхивании 

пыль не отделяется; пыль можно удалить из фильтра промывкой водой, хотя 

при этом продукт портится. Как ускорить и улучшить очистку фильтра из 

металлической ткани? 

ТС для  очистки горячего сбросного газа от пыли включает: горячий газ, 

пыль, фильтр из металлической ткани, трубу. 

НЭ-1: фильтр (после загрязнения) трудно очистить от пыли. 
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Известное СУ:  замена фильтра, промывка фильтра водой. 

НЭ-2: при промывке фильтра водой портится пыль как продукт. 

ТП-1: если фильтр промывать водой (или кислотой), то фильтр хорошо 

очищается, но пыль портится. 

ТП-2: если не промывать фильтр водой, то пыль сохраняется, но фильтр 

очень трудно очистить для повторного использования. 

Даны мелкие ячейки фильтра, которые хорошо задерживают быстрые 

пылинки, но мелкие ячейки очень трудно очистить от пыли. 

Если сделать ячейки большими, то их легко очищать от пыли, но большие 

ячейки ткани плохо очищают сбросной газ от пыли.  

Что требуется улучшить: чтобы улучшить очистку ячеек от пыли, надо 

сделать их большими. 

Увеличить площадь неподвижного объекта – строка 8, увеличить 

продолжительность действия неподвижного объекта – строка 16. 

Как обычно делают: встряхивают, промывают водой (портят пыль). 

Что недопустимо ухудшается: при больших ячейках – нет очистки от пыли, 

много пыли улетает в трубу – потери вещества – колонка 23, при промывке 

водой – то же самое. 

Рассмотрим ячейки таблицы РТП: (8/23) и (16/23) – в них находим 

рекомендации: 10, 39, 35, 34; и  13, 1. 

Прием 1 – принцип дробления: раздробить “ткань фильтра”? 

Пусть нити ткани будут из порошка, тогда такую ткань легко расcыпать, при 

этом освободятся пылинки из ячеек. Но как после очистки снова получить 

ткань? 

Прием 10 – предварительное действие: заранее раздробить нити ткани. 

Прием 13  наоборот: ячейки фильтра маленькие  пусть будут они 

большими... 

Прием 34 – принцип отброса частей – ячейки фильтра заполненные 

удалить... 
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Прием 35 – изменить агрегатное состояние, степень гибкости  ткань 

фильтра из “нитей”, собранных из “частиц порошка металла”, будет очень 

гибкой; когда надо фильтр чистить, пусть порошок рассыплется; когда надо газ 

чистить, пусть металлический порошок снова образует нити ткани фильтра. 

Прием 39 – применить инертную среду  если пыль не удалять водой или 

кислотой, то сухой воздух не портит пыль и не разрушает металл ткани 

фильтра. 

Суть идеи технического решения: металлические нити ткани фильтра 

раздробить в порошок, чтобы легко было чистить фильтр от пыли; а чтобы 

поглощать пыль из газового потока, порошок нужно собрать в нити ткани 

фильтра, используя ресурс  свойства порошка металла... Если металл – сталь, 

обладает магнитными свойствами при повышенной температуре, то нити ткани 

можно получить из его порошка в магнитном поле включенного 

электромагнита. 

 

Пример 6. СКОЛЬЗЯЩАЯ ОПАЛУБКА ДЛЯ БЕТОНА  

Нужно изготовить 300-метровую бетонную колонну по методу 

скользящей опалубки. Однако металлическая опалубка прилипает к 

схватывающемуся бетону. (Смазывание опалубки портит бетон.) При отрыве 

опалубки в бетоне образуются вмятины, которые  потом  приходится 

штукатурить.  Как быть? 

Решение 

1. Модель задачи 

1.1. ТС для изготовления бетонной колонны включает опалубку и бетон. 

ТП-1: если опалубка неподвижна, то она хорошо формует бетон, но бетон 

прилипает к опалубке. 

ТП-2: если опалубка подвижна, то бетон не успевает прилипнуть к ней, но 

бетон не формуется.  



 458 

Мини-задача: необходимо избавиться от прилипания бетона к опалубке при 

хорошем формовании бетона. 

1.2. Инструмент: подвижная и неподвижная опалубка, изделие: бетон. 

1.3. Схема ТП-1: неподвижная опалубка хорошо формует, но бетон к ней 

прилипает.  

ТП-2: к подвижной опалубке бетон не прилипает, но такая опалубка не 

формует бетон или такая опалубка очень сложна. 

(Типовые ошибки: не дописываются до конца формулировки ответов по 

шагам АРИЗ-85в; в данной задаче многие не могут отказаться от “смазки” – 

плохого решения.) 

Методическим признаком “плохого” здесь является введение в ТС 3-го 

вещества; хорошее решение должно перейти к использованию видоизменения 

имеющегося вещества ТС.  

В АРИЗ каждый шаг является следствием и развитием предыдущих, 

практически отличаясь от них небольшим добавлением – одного-двух слов; 

если новых слов-понятий больше, – это признак глубокого скачка и нарушения 

логики АРИЗ. 

1.4. Выбор ТП: главный процесс – формование бетона, поэтому выбираем 

ТП-1. (Хотя кажется, что надо выбрать ТП-2, опирающееся на использование 

Пмех для разрушения вредной связи двух веществ. Применение Пмех здесь 

приводит к резкому усложнению ТС, формование бетона требует 

неподвижности.) 

1.5. Усиление ТП: бетон прилипает к опалубке намертво. 

1.6. МЗ: даны неподвижная опалубка и бетон. Опалубка хорошо формует 

бетон, но бетон прилипает к ней намертво. Необходим Х-элемент, который 

исключил бы прилипание бетона к опалубке, не мешая формованию бетона. 

2. Анализ модели задачи 

2.1. ОЗ: поверхностные слои бетона и опалубки. 

2.2. ОВ: Т1 – время затвердевания бетона, сутки; Т2 –  время снятия 

опалубки,  мин.  
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Ресурс: в Т1 можно что-то сделать, чтобы в Т2 не было конфликта. 

2.3. ВПР: инструмент  опалубка из металла; Пмех  противодействие 

давлению бетона, обеспечение неподвижности бетона при формовании; 

изделие  бетон: цемент, песок, гравий, вода техническая  это раствор солей 

кальция; Пмех – при кристаллизации  в ходе реакции оксидов с водой возникает 

вредная сила сцепления с опалубкой; Пдавл  бетона на опалубку. 

НС: вибратор, сварочная техника для присоединения арматуры, бадья для 

бетона и кран, бетоновоз, бетонный завод, вся стройка. 

Вне ТС: воздух  смесь газов, осадки, пыль, Пветра, Пдавл атмосферы, поля 

Земли  гравитации, магнитное, Кориолиса ускорение, космическое и 

солнечное излучения и пр. 

3. ИКР и ФП 

3.1. ИКР-1: Х-элемент, абсолютно не усложняя ТС и не вызывая вредных 

действий, устраняет прилипание бетона в течение времени затвердевания его в 

опалубке, не мешая формованию бетона. (Другие возможные действия: 

предохраняет или защищает от прилипания; ошибочное действие  отрывает 

бетон после затвердевания, т.к. предпочтительны действия  

предохранительные, профилактические; ошибка и определение требуемого 

действия без указания его места и времени.) 

3.2. Усиление ИКР-1: требуется выбрать вещество из ВПР, которое лучше 

отвечает действию ИКР-1 (обычно выбирают из инструмента в 60%, среды и 

НС  20% и изделия  20% случаев); в задаче о “прилипании” бетона должна 

быть определенная граница между поверхностью твердой опалубки и “жидким” 

раствором бетона, цемента  это означает наличие воздушной прослойки,  

поэтому выбираем В  воздух. 

Воздух сам устраняет прилипание к опалубке бетона в течение времени его 

затвердевания, не мешая формованию бетона. 
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3.3. МакроФП: воздух должен находиться между бетоном и опалубкой в 

период затвердевания, чтобы устранить их прилипание, и не может там 

находиться, т.к. выдавливается действием массы бетона. 

3.4. МикроФП: частицы бетона и опалубки не должны быть сцеплены, 

чтобы между ними находился воздух, и должны быть сцеплены, т.к. воздух 

вытесняется давлением массы бетона. 

3.5. ИКР-2: частицы воздуха сами появляются между опалубкой и бетоном 

постоянно, пока бетон не затвердел, и сами вытесняются давлением. 

Итак, возникает химическая и физическая задача: обеспечить постоянное 

выделение, образование “воздуха” в промежутке между поверхностями металла 

и бетоном. Вероятно, это химический эффект “появление газа”. 

3.6. Веполь: имеется вредная связь поверхности опалубки В1 и бетона В2 за 

счет Пхим; по правилам разрушения вредных связей оптимально введение не 

нового вещества В3 (как, например, продувка воздуха), а такого же вещества за 

счет преобразования одного из веществ ТС  металла или бетона. Как из бетона 

получить газ? Из его твердых компонентов ни физическими, ни химическими 

методами газ не получить, но бетон содержит также воду, пока не затвердеет. 

Как превратить ее в “воздух”? 

4. Мобилизация и применение ВПР 

4.6. Решается ли задача введением электрического поля? 

Действительно, действием Пэл из технической воды можно получить газ: 

водород или кислород  в зависимости от знака заряда на опалубке.  

Решение 

Если опалубка  катод [А. с. 308172, 1971], то происходит электроосмос  

вода действием Пэл отсасывается от катода, здесь образуется тонкая сухая 

прослойка, не прилипающая к опалубке; интересно, что эта ТС 

саморегулирующаяся: при образовании сухого слоя ток прекращается, а как 

только влага продиффундирует к опалубке, ток сам включается и снова 

происходит отсос воды от нее. 
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Если опалубка  анод [А. с. 628266, 1978], на нем непрерывно, пока есть 

вода, выделяются пузырьки газа О2, разделяющие оба вещества и не дающие 

возникнуть силам сцепления металла и бетона. 

7. Анализ способа устранения ФП 

7.1. Контроль решения: новые вещества в ТС не вводятся, введено новое 

поле – Пэл, взятое из НС. Оказалось, достаточно сварочного аппарата из 

ближайшей ТС. 

Можно ли ввести саморегулирование? Да, саморегулирование есть. 

7.2. Обеспечивается ли ИКР? Газ получен с помощью ресурсов ТС и НС. 

7.3. Разрешено ли ФП? Газ есть (выделяется) и его нет (вытесняется). 

Содержится ли хорошо управляемый элемент? Да, это напряжение и сила тока. 

Пригодно ли решение для многих циклов? Да пригодно, с опалубкой 

практически ничего не происходит  плотность тока мала. 

7.4. Дополнительная польза: при падении показаний амперметра узнаем, что 

воды и контакта нет  значит, бетон затвердел. 

8. Применение полученного ответа 

8.1. Каковы изменения в НС? Требуется включить имеющийся в НС 

сварочный генератор и в качестве другого электрода подключить арматуру 

бетона. 

8.2.Новые возможности ТС отмечены в п. 4.6 и 7.4. 

8.3. Можно ли аналогичным приемом решить другие задачи? 

Рекомендуется методический прием: получить газ или другое нужное 

вещество в нужном месте электролизом. Например, электролиз поможет 

отделить от ила застрявший в нем металлический корабль. Другие возможности 

электролиза см. в  прил. 2. 

 

Пример 7. Химическая металлизация из горячего раствора 

Известно и широко применяется нанесение покрытий на металлические 

поверхности химическим путем: металлическое изделие помещают в ванну, 
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наполненную горячим раствором соли металла (никеля, кобальта, палладия, 

золота, меди) и восстановителя (например, гипофосфита натрия NaH2PO2). По 

реакции восстановления на поверхность изделия оседает металл из раствора: 

Ni2+ + H2PO2
- + H2O =(t)=> Ni(hd) + H2PO4

- 

Процесс проходит тем быстрее, чем выше температура. Но при высокой 

температуре раствор разлагается, металл выпадает на стенки ванны, “раствор 

делается мутным”, ухудшается качество металлизации; раствор быстро теряет 

рабочее свойство и его приходится часто менять. До 75 % химикатов идет в 

отходы (или “на переработку”), что удорожает процесс.  

Известно применение стабилизирующих добавок химикатов, однако они 

лишь в очень малой степени повышают устойчивость раствора. Нужно 

устранить эти недостатки. 

 

Пример 8. ИСПЫТАНИЕ МАКЕТА ПАРАШЮТА В СТРУЕ ВОДЫ  

Для изучения вихреобразования макет парашюта, вышки и прочее 

помещают в стеклянной трубе, по которой прокачивают воду. Наблюдения 

ведут визуально или киносъемкой. Однако бесцветные вихри плохо видны на 

фоне бесцветного потока. Если окрасить поток, наблюдения вести еще труднее. 

На деталь макета наносят тонкий слой растворимой краски и получают цветные 

вихри на бесцветном фоне. К сожалению, краска быстро расходуется. Если 

нанести толстый слой краски, размеры макета искажаются и наблюдения 

лишаются смысла. Как быть? 

Поиск решения 

1. Модель задачи 

1.1. ТС для наблюдения вихрей включает прозрачную трубу, поток воды, 

макет, вихри в потоке, слой краски на макете. 

ТП-1: если слой краски толстый, то он окрашивает вихри длительное время, 

но вихри искажены. 
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ТП-2: если слой краски тонкий, то вихри не искажены, но вихри окрашены 

недолго. 

Мини-задача: необходимо при минимальных изменениях в ТС обеспечить 

длительные наблюдения вихрей без искажений. (Под словом “краска” надо иметь 

в виду “другое вещество, отличное от воды по цвету, прозрачности или другим 

оптическим свойствам”, которого должно быть много, неисчезающее количество.) 

1.2. Инструмент: слой краски  толстый и тонкий; изделие: вихри. 

1.3. ТП-1: толстый слой краски действует долго, но искажает вихри. 

ТП-2: тонкий слой краски не искажает вихри, но быстро исчезает. 

1.4. Выбор ТП: главная цель ТС  точные наблюдения вихря. Выбираем 

ТП2. 

1.5. Усиление ТП: если краска отсутствует, то нет искажений вихрей, но и 

вихря не видно. 

1.6. МС: даны отсутствующая краска и вихри. “Отсутствующая” краска не 

искажает вихри, но не окрашивает их. Нужен Х-элемент, который обеспечивает 

длительную окраску, не внося искажений. 

2. Анализ модели задачи 

2.1. ОЗ: поверхность макета и прилагающий слой воды. 

2.2. ОВ: все время наблюдений, неограниченно долго. 

2.3. ВПР: инструмента  место “отсутствующей” краски заняла вода; 

изделия: вода, вихри воды; Пмех  движения воды, ее давления; НС: насос, 

труба, средства наблюдения вихря. 

Вне ТС: воздух, давление воздуха, поля Земли. 

3. ИКР и ФП 

3.1. ИКР-1: Х-элемент, абсолютно не усложняя ТС и не вызывая вредных 

действий, сохраняет способность отсутствующей краски не искажать вихри, 

обеспечивая длительную окраску вихрей. 

3.2. Усиление ИКР-1: заменим Х-элемент на воду у поверхности макета. 

Вода сама обеспечивает длительную “окраску” вихрей без их искажения. 
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3.3. МакроФП: в воде у поверхности макета должна быть только вода, чтобы 

там не было слоя краски, и должна быть “не-вода”, чтобы долго окрашивать 

вихри. 

3.4. МикроФП: в слое у поверхности макета должны быть только молекулы 

воды и должны быть молекулы “не-воды”, чтобы отличаться от воды (которые 

отличаются от воды). 

3.5. ИКР-2: часть молекул воды у поверхности макета сами превращаются в 

молекулы “не-воды”, чтобы вихри стали видимыми, потом сами становятся 

водой. 

3.6. Вепольное преобразование: имеются деталь макета В1 и вода В2, между 

ними нет такого взаимодействия, которое сделало бы вихри видимыми, для этого 

в веполь, как модель ТС, надо ввести ПX. Рассмотрим поля по МАТЭМЭМХ 

(МАТХЭМ):  имеющееся Пмех движения воды не обеспечивает видимости 

возникшего вихря, его вариант  акустическое поле  не улучшает 

взаимодействие в веполе; если ввести Птепл  нагреть воду до температуры, 

близкой к точке ее кипения, то в зонах пониженного давления в вихрях вода 

закипит и выделит пузырьки пара, которые некоторое время будут сопровождать 

вихри, выделяя их от остальной воды, пока не растворятся, продолжительность 

существования паровых пузырьков, по-видимому, будет невелика. 

Если ПХ = Пэл, то электрическое поле, приложенное к макету, произведет 

электролитическое разложение технической воды, если в ней растворена соль 

(например, сульфат натрия), добавленная для повышения электропроводности 

воды. Выделяются долгоживущие пузырьки газов: водорода, если деталь 

макета является катодом; эти пузырьки будут уноситься потоком вихря и 

“окрашивать”, выделять этот поток. 

Электролиз является процессом химического разложения воды  при этом в 

воде появляются “остатки разложившихся молекул”. При выделении водорода 

остаются анионы ОН(-), которые придают раствору щелочные свойства, – на эти 

анионы не действуют силы закона Архимеда (в отличие от пузырьков газа или 

пара – эта сила будет искажать их видимое движение). Можно воспользоваться 



 465 

химическими свойствами этого аниона – он может окрашивать бесцветный 

фенолфталеин в малиновый цвет.  По свойствам индикатора можно рассчитать 

требуемую силу тока, чтобы была достаточная концентрация ионов ОН(-). Эта 

идея проверена студентами в Уфимском авиационном институте (1990). 

 

Пример 9. Плазменный ускоритель метеоритов [4] (Г.С. Альтшуллер 

решал эту задачу в ИПК АН в 80-е гг. по АРИЗ-85в). В лаборатории исследуют 

повреждения, которые возникнут при столкновении космического корабля с 

метеоритом. Для этого используют взрывную установку, из сопла которой 

вырывается быстрый поток плазмы. В этот поток бросают стальной шарик 

диаметром до 5 мм, имитирующий метеорит. Разогнавшийся шарик бьёт о 

мишень (фрагмент корпуса корабля). Образуется повреждение, которое и 

исследуется. Испытания при скорости шарика 8 км/с были нормальными. 

Потребовалось увеличить скорость до 16 км/с. При таком ускорении шарик 

разрушался при входе в поток и не долетал до мишени. Как быть? 

Пробовали разные материалы: шарик из сверхпрочной стали, мягкого 

пластика и т.д. любой материал неизбежно разрушался. Покрывали шарик 

защитными оболочками: разрушались и защитный слой, и шарик. Увеличивали 

размер шариков. Крупные шарики разрушаются быстрее и скорость набирают 

хуже. 

Пытались замедлить темпы введения шариков в поток, разгонять шарики 

постепенно. При этом шарики успевали нагреться и испариться, так как 

температура плазмы - много тысяч градусов. Предложили разгонять мишень 

навстречу шарику. Расчет на ЭВМ показал, что для этого необходима установка 

размерами в 17 раз больше корпуса НИИ, и мишень при разгоне будет 

разрушаться… Как быть? 

      Мишень 
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1-я  часть АРИЗ: 

1.1  Мини-задача: Техническая система для разгона шарика включает 

взрывную установку, струю плазмы и стальной шарик.  

ТП-1: «Быстрый» поток плазмы (16 км/с) разгоняет шарик до нужной 

скорости, но при этом разрушает его. 

ТП-2: «Медленный» поток плазмы (8 км/с) не разрушает шарик, но и не 

разгоняет его до нужной скорости. 

Необходимо при минимальных изменениях в системе обеспечить разгон 

шарика до нужной скорости, сохранив его целым. 

Конфликтующая пара: Изделие – шарик. Инструмент –  поток плазмы 

(быстрый, медленный). 

1.2   Схемы ТП 

ТП-1:      ТП-2: 

 

  А               Б              А             Б 

  (поток быстрый)       (шарик)   |   (поток медленный)     (шарик) 

Б разгоняется, но разрушается  |   Б сохраняется, но не разгоняется. 

1.4  Выбор схемы ТП: Основная функция системы – разгонять шарик 

до требуемой скорости. Выбираем ТП-1. 

1.5  Усиление ТП: Очень быстрый поток (больше 16 км/с.) 

1.6  Модель задачи: Даны очень быстрый поток плазмы и шарик. 

Очень быстрый поток хорошо разгоняет шарик, но шарик разрушается при 

входе в поток. Необходим такой икс-элемент, который, сохраняя способность 

очень быстрого потока разгонять шарик, предотвращал бы разрушение шарика. 

2-я  часть: 

2.2  Оперативная зона  Поверхностный слой шарика и прилегающий к 

нему слой потока плазмы. 
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2.1  Оперативное время  Т1 – время от попадания шарика в поток до 

удара о мишень (очень короткое время – 10-5 сек.) 

Т2 – время до попадания шарика в поток (может быть большим). 

2.3  Вещественно-полевые ресурсы: Поток плазмы и материал 

шарика. Имеющиеся поля (тепловое и механическое) неуправляемы и не 

ресурсы. 

3-я часть: 

3.1 ИКР-1: X-элемент, абсолютно не усложняя систему и не вызывая 

вредных явлений, предотвращает разрушение поверхности шарика во время 

разгона, сохраняя способность быстрого плазменного потока разгонять шарик 

до требуемой скорости. 

3.2 Усиленный ИКР-1: По примечанию 24 в формулировку ИКР-1 

вместо икс-элемента вводится плазма (продукт взрыва). 

3.3 Макро-ФП: Плазма вокруг шарика во время разгона должна быть 

«потоко-непропускающей», чтобы предотвратить разрушение шарика и должна 

быть «потоко-пропускающей», чтобы не мешать разгонять шарик. 

3.4 Микро-ФП: Вокруг шарика во время разгона должны быть 

частицы, нейтрализующие удар потока, чтобы обеспечить непропускание 

потока, и эти частицы должны быть не-нейтрализующими («бессильными») 

или их вообще не должно быть, чтобы пропускать поток к шарику. 

3.5 ИКР-2: В ОЗ импульсно САМИ возникают силовые частицы, 

сохраняющие шарик (не мешающие его разгону!) и исчезающие к концу Т1. 

4-я часть: 

4.1  Метод ММЧ   Одна группа МЧ. Нет разрушения, но нет и разгона. 

 

Другая группа МЧ Есть разгон, но есть и 

разрушения.  1-я сборная МЧ сжимает шарик, 

предотвращая его разрушения. 
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2-я - нейтрализует друг друга, чтобы не мешать разгону шарика. 

 

 

Обе группы МЧ вместе. Эврика! Есть 

разгон, и нет разрушения. 

 

1. В ОЗ в течение Т1 должны быть силовые частицы, одинаково 

сжимающие шарик со всех сторон: это защитит шарик от разрушения и 

не помешает его разгону. 

2. Вокруг шарика должно быть вещество, способное на очень короткое 

время (импульсно) создавать усилия всестороннего сжатия шарика. 

3. По правилу 7 силовые частицы к концу Т1 должны исчезнуть или стать 

неотличимыми от частиц потока плазмы. 

4.2  Прием «Шаг назад от ИКР» 

 

1. ИКР. Скорость 20 км/с, а шарик целым долетает до мишени. 

2. Шаг назад от ИКР. При разгоне шарика оторвалась 1 маленькая часть. 

3. Задача. Как вернуть оторванную часть в исходное положение. 

4. Решение задачи. К оторванной части приложена радиально-направленная 

«возвращающая» сила. 

 5. Усиление микрозадачи: Как вернуть в исходное положение много частиц, 

одновременно оторванных от разных участков поверхности шарика. 
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6. Решение усиленной микро-задачи: К оторванным частицами 

одновременно приложены «возвращающие» радиально-направленные силы. 

7. Переход от микрозадачи к реальной задаче. 

В ОЗ на очень короткое время Т1 должны быть созданы сжимающие силы.  

ОТВЕТ: 

 

 Шарик покрыть слоем взрывчатого вещества. В потоке плазмы ВВ 

взрывается, создаст сжимающие силы, не мешая разгону шарика. Шарик 

сжимается и разжимается (как пружина), успевая за это время долететь до 

мишени, не раскалываясь. 

 

 

2.2.2. ЗАДАЧИ РЕШАЛИ ученики Г.С. АЛЬТШУЛЛЕРА  

 Следующую химическую задачу решал в 1970-е гг. технолог В.К. Фомин 

из п/о Уралгалоген (г. Пермь) по книге [ 1], т.е. ученик Г.С. Альтшуллера. 
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 Пример 10 . Колонна синтеза соли [ 36, 42]. Через колонну со стружкой 

Al пропускают пар Br2, по экзотермической реакции синтеза соединения 

образуется пар бромида AlBr3 (Т=300°С). Реакция синтеза (c17s, c66ez) из 

элементов: 

2 {Al}hd + 3 {Br2}gs =(T=300°C)=> 2 {AlBr3}vp + Q  

 (Q = 412kJ/mol) 

С учётом теплоты реакции колонна рассчитана на определённую 

производительность (например, 1 т/мес). При заказе большего количества 

продукта легко увеличить количество продукта, усилив подачу брома 

(количество Al в колонне это позволяет), но при этом содержимое колонны 

перегревается (Т>>300°С), протекают дополнительные реакции, из-за них 

продукт (c Al) становится браком.  

2{Al}hd +{Br2}gs=(T>300°C)=> 2{AlBr}vp=(T=100°C)=> 

{AlBr}hd=> AlBr3}hd +Al 

Можно ли в этих условиях увеличить производительность колонны?  

 

Рис. 1. Колонна синтеза соли AlBr3 с образованием брака (примеси Al). 

Основная реакция: 2Al + 3Br2 =(T=300°C)=> 2AlBr3 + Q 

(=412kJ/mol), вредные реакции: 2Al +  Br2 =(T=400°C)=> 2AlBr; 

 3AlBr =(T=100°C)=> 2Al +AlBr3  

Ч1. ИКР: при подаче увеличенного объёма брома растёт количество 

хорошего продукта без перегрева колонны. Помехой является большая 
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величина теплового эффекта (Q=412 kJ/mol) реакции синтеза продукта из 

элементов.  

ТП: Можно рассчитать и изготовить новую колонну на большую 

производительность, но это долго и дорого, и непригодно в случае редкого 

заказа повышенного количества. Помеха исчезнет если уменьшить величину 

теплового эффекта данной реакции синтеза. 

Ч2. Рассмотрим таблицу типовых приёмов разрешения технических 

противоречий (приёмов РТП). Имеем ТП: синтез большего количества 

продукта (строка 26 таблицы) даёт недопустимый перегрев продукта (колонка 

17 таблицы). Для РТП рекомендованы: изменить условия работы (-), разделить 

объект на части (+), компенсировать вред (+), сделать наоборот (-), отбросить 

ненужное (-). Компенсировать вред – ввести реакцию на поглощение 

избыточного тепла. Кажется, это возможно, но это означает ввести в систему 

другие реагенты, наличие которых может привести к ухудшению качества 

продукта, как это и происходит вследствие перегрева. Разделить объект на 

части – колонну разделить нельзя (это требует её заново проектировать, долго и 

дорого), но химик В.К. Фомин [5] решил, что можно «разделить тепловой 

эффект» реакции, например, на основе закона Гесса в термохимии: продукт 

можно получать как по прямой реакции синтеза из элементов или по реакции в 

2 или больше ступеней – во втором случае тепловой эффект конечной реакции 

синтеза будет меньше. Был выбран второй путь (с реагентом-посредником – ХЭ 

c19rp): 

1) X + nBr2 ==> XBrm + Q1;  

2)  2) Al + XBrm ==> AlBr3 + X + Q2; 

Технолог в качестве X выбрал Sn, он учёл, что в цехе уже есть установка 

синтеза SnBr4, если для прямой реакции синтеза AlBr3 Q=412 кДж/мол, то 

Q2=128 кДж/мол, т.е. тепловой эффект реакции уменьшился в 2,8 раза, это 

означает, что производительность колонны (с подсоединённым аппаратом 
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синтеза SnBr4) возросла почти в 3 раза (а фактически вследствие 

«сверхэффекта» такого объединения двух аппаратов она возросла в 12 раз).  

    

 Рис.2 Колонна синтеза соли AlBr3 по реакциям с бромидом олова: 

Sn + 2Br2 =(300°C)=> SnBr4;   4Al + 3SnBr4 

=(T=300°C)=> 3Sn + 4AlBr3 +112kJ/mol. 

(Применены ХЭ: реагент-посредник c19rp, синтез соли по реакции вытеснения 

и окисления алюминия бромидом олова c01og, в результате тепловой эффект 

реакции раздроблен на основе закона Гесса в термохимии. «Сверхэффект» 

получен за счёт появления 3-го канала отвода теплоты – каплями расплава 

олова, текущими вниз: ({Sn}mlt), вероятно, это капли сплава {Sn/Al}mlt). Фомин 

В.К. получил авторские свидетельства CCCP на 2 изобретения: на способ 

получения требуемой соли и на аппарат-колонну синтеза этой соли 

повышенной производительности (SU 316654, 1970; SU 387932, 1973). 

 

Пример 11. Осаждение Ме(ОН)n из раствора {МеАn.ТБФ} в керосине.  

В химических лабораториях металлы из растворов часто выделяют для 

концентрирования в виде осадков их гидроксидов с помощью водных 

растворов щёлочи. (Хлопья этого осадка напоминают взвесь глины в воде, и 

осадок и глина хорошо поглощают примеси многих металлов: 1 мг гидроксида 

на 5-10 мл воды.) При применении этого способа к растворам солей металлов в 

керосине должны были в пробирке образоваться три слоя: сверху керосин, 
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потом водный слой и осадок гидроксидов металлов на дне. Для полноты 

выделения водный и керосиновый растворы интенсивно перемешивают 

встряхиванием, в результате при отстаивании появился ещё и четвёртый слой – 

это часть осадка оказалась на границе раздела несмешивающихся жидкостей: 

керосинового и водного слоёв (из-за захвата-оклюзии микрочастиц керосина 

рыхлым осадком гидрооксидов). При сливе жидкостей этот четвёртый слой 

легко теряется, его не удаётся присоединить к осадку, собравшемуся на дне. 

Как устранить потери осадка [2] и полностью собрать осадок на дне? 

ТП: при перемешивании водного раствора щелочи с керосиновым 

раствором [MeAn.ТБФ]sln образуется требуемый осадок 

{Me(ОН)n}hd (он собирается на дне), но часть этого осадка захватывает 

много микрокапель керосина и всплывает на границу раздела водной и 

керосиновой фаз, в результате при разделении фаз часть осадка теряется, а это 

недопустимо. Раствор щелочи образует хлопья осадка, который хорошо 

захватывает ионы металлов, но плохо, что он также захватывает 

микрокапли керосина. В Г. Альтшуллер опубликовал [4, 5] списки приёмов РТП 

и таблицы поиска нужных приёмов РТП.  

Разрешение ТП (РТП): что нужно изменить? – устранить потери 

вещества, это строка 23; как обычно это делают? – применяют 

центрофугирование раствора с осадком, но обычное центрофугирование не 

помогает, требуется перейти к ультрацентрифугированию; что при этом 

ухудшается? – сложность устройства, это колонка 36 таблицы поиска приёмов 

РТП; в клетке 23/36 записаны рекомендуемые приёмы РТП: 35, 10, 28, 24.  

Приём 35: изменение физико-химических параметров объекта (включая 

изменение агрегатного состояния вещества): действительно для уплотнения 

хлопьев осадка в химической технологии применяют замораживание и затем 

размораживание раствора, но эти процессы длительные и потому не пригодны 

для лаборатории; здесь главной причиной помехи является то, что есть 2 

несмешивающиеся жидкости: вода и керосин, помеха устранится, если 
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жидкости смешаются; в то же время керосин задан и не изменяем, нужно 

изменить «воду» - её можно заменить на спирт, т.к. спирт в заметной степени 

растворяет и керосин, и щелочь, и воду (спирт СхН(2х+1)ОН является двух-

функциональной жидкостью – двойственного характера: радикал ОН 

обеспечивает умеренное растворение щелочи и полное растворение воды , а 

радикал алкил (СхН(2х+1)) – растворение в спирте керосина – ХЭ c13sl). 

Приём 10: принцип предварительного действия: надо водный раствор 

щелочи заменить на раствор щёлочи в спирте. Приём 24: принцип посредника: 

спирт в данной задаче вполне заменяет воду, и примесь воды (она бывает в 

керосине) не ухудшит нужный процесс, т.к. вода хорошо растворима в спирте. 

Приём 28: замена механической схемы – здесь не требуется. (Использован ХЭ: 

выбор лучшего растворителя для смеси так, чтобы число фаз уменьшилось с 

четырех до двух: раствор и осадок.) 

Решение: вместо водного раствора щелочи для концентрирования 

металлов из керосиновых растворов солей металлов применили спиртовый 

раствор щелочи [2]. Лапшина Н.Ф. подала предложение, за которое она была в 

60-е годы премирована на отраслевом конкурсе МСМ за лучшее 

рационализаторское предложение. 

 

Пример 12. Электроосаждение гидроксидов металлов из керосина. Из 

керосинового раствора комплексных солей металлов требуется полностью и 

равномерно на площади 1 см2 полированной стальной пластинки выделить 

осадок гидроксидов металлов c толщиной плёнки не более 0,10 мг/см2. 

Известны методики способом электро-осаждения из водных растворов, 

например, достаточно быстрое (за 15-20 мин) происходит такое осаждение из 

0,1 моль/л раствора HCl, насыщенного NH4Cl в ячейке объёмом 5 мл (при 

плотности электрического тока около 0,1 А/см2). Электролиз сопровождается 

сильным нагревом раствора, ячейку поэтому погружают в поток холодной воды 

(снабжают холодильником). В этом растворе обычно недопустимо присутствие 



 475 

керосина, т.к. он всплывает и прилипает к аноду, в результате ток 

прекращается.  

Поэтому проводили сложную подготовку раствора по методике: отбирали 

1-5 мл керосинового раствора c 1-10% трибутилфосфата (C4H9O)3PO, 

(ТБФ), добавляли ≤4 мл керосина, 5-10 мл кислого водного раствора 

требуемого состава, энергично перемешивали эту смесь разных жидкостей (в 

процессе экстракции), выдерживали для отстаивания и разделения слоёв 

жидкости: металлы переходили из керосинового в водный раствор; для 

полноты выделения керосиновый слой перемешивали с таким же водным 

раствором; полученные водные фазы объединяли; к части (аликвоте) 

полученного водного раствора добавляли 5 частей раствора электролита (0,1 

моль/л раствора HCl, насыщенного NH4Cl в воде), перемешивали и заливали 

электролит в ячейку для электролиза, включали холодильник ячейки, собирали 

электроцепь (вставив анод из Pt), подав напряжение на электроды, пропускали 

ток. В результате продолжительность всего процесса в 3-5 стадий увеличена в 

5-10 раз, для анализа приходилось отбирать повышенные объёмы исследуемого 

керосинового раствора (т.к. такие исследования проводились на 

радиохимическом заводе по переработке облученного ядерного топлива, то 

вставали сложные вопросы защиты лаборантов от облучения гамма-

излучателями этих растворов) [5, 36, 42].  

Недостатки: сложная и многоступенчатая обработка исследуемого 

раствора методикой жидкостной экстракции (по сравнению с самим 

электролизом длительность процесса возросла в 5-10 раз); из-за необходимости 

промежуточных разбавлений объёмы анализируемых растворов увеличены в 
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10-100 раз; 

 

Рис. 3.  Электро-осаждение гидроксидов металлов из керосина. Оборудование 

для метода: Р-1 и Р-2 – делительные воронки для смешивания и разделения 

керосиновых и водных растворов; колба – для смешивания водных растворов двух 

составов (реэкстракта и электролита для электролиза); ячейка для электролиза с 

охлаждением 

 

увеличение объёмов усложняло защиту лаборантов от гамма-облучения. Как 

упростить и ускорить методику электро-осаждения из керосиновых растворов? 

Дан керосиновый раствор солей металлов {МеАn.ТБФ}, необходим 

способ применить минимальный объём этого раствора для более быстрого 

приготовления препаратов осаждением {Me(OH)n}hd электролизом на 

полированную стальную пластину (эти препараты используют для измерений 

количеств Ме рентгено-флуоресцентным методом и их изотопов альфа-

спектрометрическим методом).  

ИКР: электроосаждение {Me(OH)n}hd производить с минимальной 

подготовки раствора электролита, учитывая, что капля (0,03 мл) керосина в  

электролитической ячейке прилипает к аноду и прерывает прохождение 

электротока через раствор. 

ТП1: хорошо происходит электроосаждение из водного раствора 0,1 М 

HCl, насыщенного солью хлоридом аммония, но наличие капли керосина в этом 

электролите полностью прерывает электрическую цепь и электролиз. 
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ТП2: электролит указанного состава хорошо пригоден для 

электроосаждения, но он плохо извлекает соль [МеАn] из раствора комплекса 

{МеАn.ТБФ} в керосине. 

Для РТП рассмотрим таблицу Г. Альтшуллера (ТРТП): что нужно 

изменить? – скорость извлечения соли МеАn из керосина увеличить; это строка 

9; как это делают – уменьшают кислотность водного раствора; что при этом 

ухудшается? – устойчивость состава, это колонка 13; или потери времени, 

колонка 25.  

В ячейке 9/13 ТРТП рекомендованы приёмы 28, 33, 1, 18; в ячейке 9/25 – 

приёмов нет. Рассмотрим эти рекомендации. 

Приём 28: замена механической схемы (или использовать правило смены 

физических эффектов: МАТПЭМЭмХ) – ранее Механически встряхивали 

керосиновый и водный растворы, чтобы потом приготовить водный раствор 

состава, нужного для электроосаждения, но пока не ясно, какой ФЭ наиболее 

пригоден, ясно лишь, что нужен процесс электроосаждения на катоде. 

 Приём 33: принцип однородности – если бы керосин полностью был 

растворен в водном электролите, то катодное осаждение Me(OH)n было бы 

возможно, но даже капля керосина не растворяется в этом электролите. 

 Приём 18: использование механических колебаний – такие колебания 

необходимы для перемешивания в процессе экстракции, но они не применимы 

в процессе электролиза. 

 Приём 1: принцип дробления – керосин в воде растворим в очень малой 

степени, т.е. получить однородную смесь (с молекулярной степенью дробления 

керосина) в водном электролите нельзя; дробление применяют в процессе 

экстракции соли Ме для увеличения скорости межфазного распределения этой 

соли, там дробление керосина происходит при Механическом встряхивании, но 

его проводят не очень сильно, чтобы потом достаточно быстро произошло 

после перемешивания разделение двух фаз: водной и керосиновой.  

В физической химии жидкостей известны разные степени их возможного 

перемешивания: устойчивые растворы при их дроблении (<<0,0000001мкм) до 
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молекул – растворы; смеси с мельчайшими частицами (0,0001-1 мкм) одной 

жидкости в другой – коллоидные растворы (эмульсии), они могут не 

расслаиваться достаточно долго; грубые гетерогенные смеси (с частицами 

>>1мкм), которые после перемешивания сравнительно быстро (за 1 – 100 мин) 

расслаиваются. Молекулярное растворение 1 капли керосина возможно в 5-10 

мл спиртов, но в таких растворах электролиз практически не происходит (или 

требуется более суток времени). Выше отмечено, что капля керосина прилипает 

к аноду – это приводит к прекращению электролиза. Не известны исследования 

явления электролиза для эмульсий.  

Предложено объединить (приём РТП 5) процессы экстракции и 

электросаждения Me(OH)n в ячейке электроосаждения с учётом того, что при 

сильнотоковом процессе на катоде и аноде имеет место бурное выделение газов 

водорода и хлора – до 10-30 мл/мин, т.е. в электролите непрерывно 

поднимается большое количество их микропузырьков и раствор электролита 

бурно перемешивается. Когда в эту «кипящую» смесь ввели каплю 

анализируемого керосинового раствора МеАn, капля не успела прилипнуть к 

аноду и раздробилась на микрокапли, при этом нужная соль стала переходить в 

раствор электролита, а там, попадая в прикатодную область, стала выделяться в 

виде Me(OH)n на катоде – по оценкам скорость электросаждения замедлилась 

на 20%. Таким образом, использовав имеющее место газовыделение (ресурс для 

дробления капли керосина до микрокапель) удалось объединить процессы 

экстракции и электросаждения (ХЭ c81le, c05el), общая продолжительность 

процесса уменьшилась в 5 раз, объём анализируемого раствора уменьшился 

более чем в 10 раз, продолжительность контакта лаборанта с растворами 

уменьшилась в десятки раз, облучение лаборанта уменьшилось в сотни раз. На 

данный способ были получены для разных анализируемых объектов 2 

авторских свидетельства на изобретения на п/о Маяк в 70-е годы (использованы 

ХЭ: электролиз – c81le, образование эмульсии – c78su; приёмы объединения – 

c30ve, дробления до однородности смеси двух разных несмешивающихся 

жидкостей – c13sl) [ 5]. 
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Примиер 13. Получение фторидов платины, молибдена  

Металлs платина (молибден) реагирует с газообразным фтором с 

образованием летучего гексафторида платины (пентафторида молибдена) при 

температуре более 200С. Однако для такой температуры практически 

невозможно подобрать материал для камеры реактора (оборудования), т.к. в этих 

условиях фтор быстро разрушает любые материалы. Нужно обеспечить 

длительную работу оборудования без его существенного усложнения и 

удорожания, например, если бы реакция протекала при очень низкой 

температуре. Но при низких температурах платина не взаимодействует с 

фтором, в частности, потому что очень медленно образуется фторид 

платины (IV), который труднолетуч. Как быть? 

ТС для получения пара фторида платины(VI), молибдена(V) включает 

реактор, пластину платины, молибдена, фтор газ, пар продукта (с Ткип ~300С), 

нагреватель (например, электроток). 

НЭ-1: реакция протекает с заметной скоростью при высокой температуре, 

при этой температуре не существует материалов, способных противостоять 

воздействию фтора. 

СУ: материал стенок реактора устойчив к действию фтора при низких 

температурах. 

НЭ-2: при низкой температуре не образуется летучий фторид платины (VI). 

ТП-1: если температура высокая (>200C), то образуется летучий фторид 

платины, но быстро разрушаются стенки реактора. 

ТП-2: если температура низкая (<100C), то стенки реактора разрушаются 

медленно, реактор остается целым продолжительное время, но фтор не 

реагирует с платиной-металлом и не образует летучий фторид платины. 
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Схемы ТП: 

ТП-1 ТП-2 

(Газ фтор) => В1 ----> В2 (фторид --> В1 .... (В2 нет фторида) 

(теплоты            \\                платины) (теплоты \\ 

много)                Пт мало)       Пт 

Если теплоты много, то хорошо образуется 

продукт, но разрушается реактор. 

Если теплоты мало, то хорошо 

устойчив реактор, но продукта 

нет. 

Главное ТП: ТП-2, т.к. отсутствует материал, способный противостоять 

вредному действию газа фтора, разрушению стенок реактора (и нельзя 

допустить выхода фтора наружу). 

Усиленное ТП: температура в реакторе очень низкая, что стенки реактора 

практически не разрушаются, но совсем не образуется летучий фторид 

платины. 

Модель задачи 

Даны: газ фтор и платина; при низкой температуре фтор не разрушает 

реактор, но и не взаимодействуют они друг с другом с образованием летучего 

фторида платины. 

Необходимо получать продукт (летучий фторид платины) при условии 

сохранения реактора. 

Обратимся к таблице поиска приемов РТП: 

Какой параметр ТС надо улучшить: понизить температуру, тогда фтор не 

действует на стенки реактора  строка 17. 

Как обычно это делают: охлаждают стенки реактора. 

Что при этом недопустимо ухудшается: усложняется конструкция реактора 

 колонка  36. 

Просмотрим клетку (17/36)  там рекомендованы приемы РТП: 2, 17. 16. 

Рассмотрим приемы:  

Прием 2: принцип вынесения; отделить от объекта “мешающую” часть… В 

задаче мешает действие фтора на стенки реактора – надо его отделить. 
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Прием 17: переход в другое измерение  создание условий для реакции не в 

объеме реактора, а на плоскости (твердой платины). Этот прием соответствует 

цели поиска решения?  

Прием 16: частичное или избыточное действие… Кажется, этот прием не 

подходит? 

Полезные подсказки приемов 2 и 17, хотя пока не ясно, как это сделать. 

Часть 2 (ВП ресурсы) 

Ресурсы: инструмент – газ фтор: горячий хорошо действует на платину, 

холодный – хорошо действует на стенку реактора. 

Газ характеризуется также давлением (здесь оно примерно 0,1 МПа). 

Изделие: платина (Мо) хорошо взаимодействует с горячим газом фтором, но 

плохо реагирует с холодным газом  как инертный, благородный металл. Металл 

платина электропроводен. 

Продукт (гексафторид платины) при высокой температуре (t > 200 C) летуч 

(в доступной литературе данных нет), а при низкой температуре образуется 

нелетучий тетрафторид платины или ничего не образуется. 

Внешняя среда (= стенка реактора) хорошо устойчива при действии 

холодного газа фтора, к действию горячего фтора газа плохо устойчива. 

Нагреватель  источник теплоты, т.к. без нагрева целевого продукта нет. 

Вне ТС: наличие следов газа фтора вне реактора совершенно недопустимо. 

Имеется источник энергии для нагрева реактора и/или зоны реакции 

(электрической или тепловой). 

Часть 3 (ИКР и ФП  физические противоречия) 

ИКР-1: Х-элемент предотвращает действие газа фтора на стенки реактора, не 

мешая образованию целевого продукта (фторида платины), протекающего при 

высокой температуре, при которой быстро разрушаются стенки реактора. 

ИКР-1У (усиленный): газ фтор сам активно взаимодействует с благородным 

металлом-платиной, и сам не действует на стенки реактора. 
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МакроФП: газ фтор должен быть горячим, чтобы активно действовать на 

платину, и он должен быть холодным, чтобы не действовать на стенки 

реактора. 

МикроФП: молекулы фтора должны быть очень быстрыми, чтобы газ был 

горячим, и молекулы газа фтора должны быть медленными, чтобы газ был 

холодным. 

ИКР-2: молекулы фтора сами становятся быстрыми, когда они действуют на 

платину, и они сами остаются медленными, когда контактируют со стенками 

реактора. 

Часть 4 (Применение средств разрешения ФП) 

а) Данные ФП можно разрешить разделением во времени и в пространстве: 

хранить газ фтор достаточно холодным и подавать его холодным в реактор, 

сохраняя стенки реактора холодными, а металлическую платину, размещенную 

в центре реактора на теплоизолирующих стойках, нагреть (с помощью сильного 

электротока) до такой степени, чтобы в зоне контакта холодного газа и 

раскаленной платины была обеспечена достаточная для протекания реакции 

температура (по-видимому, порядка 200-300 С?). 

Такое решение соответствует приемам РТП: принцип предварительного 

действия (охлаждения газа), принципы вынесения и местного качества 

(холодно у стенок реактора и горячо в зоне реакции образования целевого 

продукта).  

Нагрев платины возможен с помощью физического эффекта  пропускания 

сильного электротока через платину. 

б-в) Можно рассмотреть также ход и развитие решения с использованием 

стандартов РИЗ, указателей физических и химических эффектов. 

г) По алгоритму поиска ХЭ (АПХЭ) выясняем ответы по пунктам: 

1) требуется сохранить вещество (В3) стенок реактора при действии 

агрессивного газа или уменьшить энергию (Е2) частиц этого газа; 

2) предохранить нужно всю поверхность (внутреннюю  это В33 или Е23); 
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3) стенка реактора представляет собой твердое тело (это В331) или теплота 

(Е23с); 

4) стенка сделана из сплава или смеси инертных материалов (В3312, В3318 

или Е23с8); 

5) допустимый вид ХЭ (из 70): c02no  инертность, c38cm  композитные 

материалы, c55qa  квантовая активация реакции F2 + Pt; тогда поисковые коды 

для выбора ХЭ: B331202, B331838 или E23c855; 

6) условие обратимости: выбираем необратимый ХЭ (коды B3312021, 

B3318381 или E23c8551). 

С помощью подобранных кодов рассмотрим задачи  патенты-аналоги в БД 

по ХЭ www.dace.ru/ . Подобраны следующие примеры патентов: только по коду 

B331 наиболее близкий пример – пат. 321 (о коррозии труб с отходами серной 

кислоты, защита гипсом), в данной задаче “нет веществ”, устойчивых к 

действию фтора, т.е. прямой аналогии нет. 

Есть аналогия методическая с решением задачи по химической металлизации 

изделий в растворе: “нагрев раствора ускоряет реакцию в растворе не только у 

детали, но и во всем его объеме”, что недопустимо увеличивает потери металла. 

Это противоречие разрешено по принципу местного качества, как и в данной 

задаче. 

 

Пример 14. ПОЛУЧЕНИЕ ПЕНТАФТОРБРОМА 

 Непосредственное его образование путём взаимодействия фтора и 

другого галогена имеет место при 200-300С и повышенном давлении, 

сопровождается большим расходом и неполным использованием фтора и 

сильной коррозией аппаратуры, т.е. для возбуждения реакции и требуемой ее 

скорости необходима высокая энергия частиц, которая обычно достигается при 

нагревании, последнее, в свою очередь, приводит к сильной коррозии и к 

потерям вещества: 

Cl2 + 5 F2 = (t=300; P=10 aтм)=> 2 ClF5   MeO + F2 =(t)=> MeFx 

http://www.dace.ru/
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В патенте 290530 (выданном в СССР на имя французской КАЭ) 

использованы промежуточные реакции (получение трифторхлора, его 

соединение с фторидом цезия), протекающие при более низких температурах 

(до 100 С) и давлениях: 

CsF + ClF3 =(20 С)=> CsClF4 =(+ F2, 100 С, 1 атм)=> CsF + ClF5 

Как обеспечить протекание реакции при минимальной температуре, при 

которой почти нет коррозии оборудования [5, 38]. 

 

Пример 15. Автоматический пробоотборник /А.Н. Орлов 

Грязные воды от промывки полов и прочего в цехе стекают в бак. По 

мере его заполнения электросхема автоматически включает насос откачки и 

после опорожнения бака отключает насос. Эта жидкость, содержащая грязь, 

масло и щепки, проходя при откачке по трубе, через калиброванное отверстие 

должна попадать в виде пробы на анализ в бутыль-накопитель. Необходимый 

объем пробы – 210-6 часть объема жидкости, находящеейся в баке. В сутки 

происходит 3-5 откачек. Накопленную пробу извлекают раз в неделю. 

Недостаток такой простой схемы пробоотбора в том, что маленькое отверстие в 

трубе быстро засоряется и в накопитель проба совсем не попадает – бутыль 

оказывается  пустой. Было поручено разработать автомат-пробоотборник с 

использованием электро- и пневмопроводов. Каким должен быть 

пробоотборник? 

Решение 

1. Модель задачи 

1.1. ТС для пробоотбора малой части мутной жидкости в момент ее откачки 

включает: бак, мутную жидкость, трубу откачки, дырку-пробоотборник, насос с 

автоматом включения-выключения,  бутыль-накопитель проб. 

ТП-1: если дырка постоянно открыта, то устройство пробоотборника 

простое, но эта дырка быстро забивается мусором и  ее надо постоянно 

прочищать. 
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ТП-2: если поставить автомат-пробоотборник, то при большой дырке он 

будет работать дольше, но в отверстии с подвижными стенками все равно 

застрянет щепка и автомат обязательного выйдет из строя, будет отбирать 

слишком большую пробу. 

Мини-задача: необходимо простое и надежное пробоотборное устройство, 

действующее в момент откачки жидкости из бака, которое не будет засоряться 

ни мелким, ни крупным мусором. 

1.2. Инструмент: дырка большая и маленькая; изделие: проба мутной 

жидкости с песком, глиной, маслами, щепками и пр. 

1.3. ТП-1: большая дырка будет работать долго, но будет отбирать очень 

большую, “плохую” пробу. 

ТП-2: маленькая дырка отбирает нужную долю жидкости, но сразу 

засоряется, практически не работает. 

1.4. Выбор ТП: главное в данной задаче, чтобы дырка постоянно работала, 

не забиваясь. Выбираем ТП-1. 

1.5. Усиление ТП: пусть очень большая дырка не имеет никаких 

механизмов, подвижных частей для ее перекрывания - постоянно открыта.  

1.6. МЗ: дана постоянно открытая большая дырка и мутная жидкость. Такая 

дырка никогда не засоряется, но отбирает слишком много жидкости. 

Необходим Х-элемент, обеспечивающий отбор заданной малой порции пробы 

жидкости без подвижных деталей и затвора. 

1.7. Преобразование веполя: даны В1-дырка и В2-мутная жидкость. Большая 

дырка отбирает слишком много жидкости.  По стандарту РИЗ 1.1.8 нужен 

максимально избирательный режим: избыток вещества надо удалять полем ПХ.   

Перебор полей по МАТЭМЭмХ ничего не дает, т.к. неясно, что значит 

“удалять избыток проб полем”. Анализ задачи надо продолжить. 

2. Анализ модели задачи 

2.1. ОЗ (оперативная зона): эта зона – дырка в стене бака, по-видимому, не 

внизу (там слишком много собирается осадка) и не вверху (там собирается 

очень осветленная жидкость), а посредине по высоте стенки бака. 
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2.2. ОВ (оперативное время): у бака два режима работы: в первом он 

заполняется случайными потоками моющей жидкости в переменном режиме – 

то за 1, то за 10 часов; во втором (в режиме откачки) продолжительность и 

характер движения жидкости строго заданы мощностью насоса откачки. Ранее 

маленькая дырка работала во втором периоде, видимо, и новая большая дырка 

должна отбирать пробу тоже при работе насоса. 

2.3. ВПР (вещественно-полевые ресурсы): инструмент – открытая дырка в 

стенке из металла, в середине ее воздух или жидкость; требуется Пмех для 

регулирования потока; изделие – мутная жидкость: вода, глина, песок, масла, 

щепки, растворенные соли; поля Пмех: давление столба жидкости, равномерное 

движение при снижении уровня жидкости в период откачки. 

НС (надсистема): бак, трубы и канавы стока жидкости, труба и насос 

откачки. 

Вне ТС: воздух и давление воздуха,  другие поля Земли. 

3. ИКР и ФП 

3.1. ИКР-1: Х-элемент, абсолютно не усложняя ТС и не вызывая вредных 

явлений, обеспечивает отбор заданной малой порции жидкости через большую 

дырку в момент откачки, сохраняя постоянно открытой большую дырку. 

3.2. Усиленный ИКР-1: заменим Х-элемент на воздухе в дырке. Воздух сам 

обеспечивает отбор заданной порции жидкости через большую дырку в момент 

откачки, не пропуская лишнюю жидкость и в этот момент, и в остальное время. 

3.3. МакроФП: воздух в дырке стенки бака большую часть времени должен 

быть “непропускающим жидкость”, чтобы жидкость не текла через дырку 

бесконтрольно, и должен стать пропускающим жидкость в некоторый момент 

времени при откачке для отбора заданной порции. 

3.4. МикроФП: частицы воздуха в дырке должны быть плотными, чтобы не 

пропускать жидкость, и должны стать неплотными, чтобы пропустить 

заданную порцию жидкости. 
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3.5. ИКР-2: частицы воздуха в большой дырке сами становятся 

“непропускающими жидкость” и сами пропускают нужную порцию жидкости в 

момент откачки для отбора ее в бутыль-накопитель. 

3.6. Применить вепольный подход и систему 75 стандартов РИЗ: 

Имеются два вещества: В1-воздух и В2-жидкость, воздух не удерживает 

жидкость, пропускает ее постоянно; нужно ввести в ТС ПХ – такое давление В1, 

чтобы воздух не пропускал жидкость, т. е. ПХ больше давления 

гидростатического (П2) столба жидкости В2.  Затем в некоторый момент 

импульсное давление П2 на В2, чтобы оно стало больше ПХ для передачи через 

дырку порции жидкости в бутыль-накопитель. 

                             ПX 

 

В1, … В2  В1    В2 

 

                            П2 
 

Это поле механического давления: постоянное и импульсное (см. шаг 1.7). 

Чтобы В1, имея некоторое давление ПХ, не пропускал В2, дырка в стенке бака 

должна быть не вертикальной, а горизонтальной – тогда давление газа может 

уравновесить давление столба жидкости на середине высоты стенки бака. 

Такой “дырой” является отверстие в колоколе, в котором под водой 

сохраняется воздух. Это пневмозатвор, решающий первую часть задачи, чтобы 

воздух не пропускал жидкость. Затем нужно создать импульсное П2, чтобы 

порция В2 в нужный момент преодолела силу ПХ, или с этой же целью можно 

уменьшить на время силу ПХ. 

Задачу может решить гидропневмозатвор типа того, который расположен 

под любой сантехнической раковиной: искомая постоянно открытая большая 

“дырка”, не имеющая подвижных частей, располагается в колене 

пневмозатвора и соединяется герметично трубкой с бутылью-накопителем. 

Объем пневмозатвора рассчитывается с учетом давления столба жидкости над 

уровнем открытого отверстия так, чтобы сжатие газа под этим давлением не 



 488 

приводило к переливу через открытое отверстие. Часть его, служащая 

гидрозатвором, является собственно пробоотборником-стаканом, отмеряющим 

порцию жидкости. А другая часть, служащая пневмозатвором, снабжается 

удлиненной вертикальной трубой, направленной вниз, в которой при снижении 

уровня жидкости в баке ниже пробоотборника возникает разрежение по 

сравнению с равновесным давлением ПХ такого значения, что порция жидкости 

в колене гидрозатвора поднимается до уровня переливного отверстия и часть ее 

попадает в бутыль-накопитель. 

Если жидкость в этом пробоотборнике будет двигаться с небольшой 

скоростью, то в его колене будет скапливаться осадок – и хотя не сразу, он 

засорит пробоотборник. Это главный недостаток гидропневмозатвора. Чтобы 

преодолеть его, автор решения А.Н. Орлов, изучивший АРИЗ в 1972 г., и тогда 

же применивший его к этой задаче, решил увеличить диаметр вертикального 

колена и его объем: при увеличении диаметра в 10 раз объем вырос в 100 раз.  

Соответственно этому резко возросла скорость продувки колена гидрозатвора – 

такая ураганная продувка полностью исключила задержку осадка в этом колене 

(это показала и практика работы). 

7. Анализ способа устранения ФП 

7.1. Контроль ответа: введено в ТС новое вещество – труба в виде 

гидропневмозатвора, новые поля не вводятся – используются ресурсные 

механические поля: гидростатическое давление и противодавление воздуха в 

замкнутой емкости, кинетика движения жидкости в баке во время ее откачки. 

7.2. Предварительная оценка решения: 

а) воздух   сам   перекрывает постоянно открытую большую дырку; 

б) при изменении давления воздуха он пропускает порцию жидкости, чем 

разрешает ФП, описанное выше; 

в) управление ТС осуществляют расчетом требуемой глубины погружения 

при отборе средней пробы по составу. 

7.3. Пробоотборники в виде сифона не были известны и на данное решение 

было выдано а.с. 559151 [ 5, 36, 42]. 
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Пример 16. Тормозные накладки 

 Опыты показали, что тормозные накладки из феррода, обеспечивающие 

высокий коэффициент трения о сталь, имеют пониженный износ в среде азота, 

заменяющего воздух (износ уменьшается в 7 раз). Как использовать это 

свойство? 

 ТС для  торможения колес автомобиля (или других машин) включает  

накладки из феррода (оксид железа с пластмассой), барабан из стали,  привод 

тормоза,  воздух (охлаждающий горячий барабан). 

НЭ-1: воздух, охлаждая, вызывает окисление пластмассы феррода. 

Известное СУ: заменить воздух азотом. 

НЭ-2: обдув внутри тормозного барабана газом азотом усложняет 

устройство. 

ТП-1: если вдувать в тормозной барабан азот, то износ феррода меньше, но 

усложняется устройство автомобиля. 

ТП-2: если не вдувать в барабан азот, то устройство простое, но за счет 

окисления пластмассы феррода при нагреве тормоза увеличивается его износ. 

Дан феррод, включающий в свой состав дешевую пластмассу-связующее, 

которое нагревается при торможении, а при обдуве охлаждающим воздухом 

окисляется. 

Замена связующего на пластмассу, не окисляющуюся при нагреве на 

воздухе, резко удорожает феррод. (К тому же такая неокисляющаяся 

пластмасса как фторопласт уменьшает коэффициент трения.) 

Рассмотрим выбор рекомендаций по таблице РТП: 

Что требуется улучшить: уменьшить окисление феррода при нагреве из-за 

трения; улучшить устойчивость состава объекта  это строка 13; увеличить 
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продолжительность действия подвижного объекта  строка 15; уменьшить 

вредный фактор самого объекта  строка 31. 

Как обычно делают: заменяют воздух азотом или другим инертным газом. 

Что при этом недопустимо ухудшается: инертный газ дорог, нужен большой 

расход, большие потери вещества  это колонка 23; ухудшается сложность 

устройства  колонка 36. 

Рассмотрим в таблице Альтшуллера поиска приёмов РТП ячейки:  

(13/23), (13/36), (15/23), (15/36), (31/23), (31/36); в них рекомендованы номера 

приемов РТП: 2, 14, 30, 40; | 2, 35, 22, 26; | 28, 27, 3, 18; | 4, 10, 29, 15; | 10, 1, 34; 

| 19, 1, 31.  Ранжируем приемы по частости: 2; 10; 1; 35; 27; 30; 22; 3; 29; 34; 31; 

40; 26; 18; 15.  Рассмотрим их применимость в данной системе. 

Прием 2  принцип вынесения: мешает нагрев феррода на воздухе, нагрев 

неизбежен, значит, охлаждать “воздухом” без кислорода. 

Прием 3  принцип местного качества: обеспечить внутри барабана (где 

феррод) инертную среду (а снаружи пусть будет воздух). 

Прием 10 – предварительное действие: подготовить систему продувки  

внутри барабана. 

Прием 35  изменить агрегатное состояние: охлаждать барабан жидкостью, 

самая доступная жидкость вода, но она ослабляет трение. 

Прием 27  дешевая недолговечность вместо дорогой – нужно что-то 

дешевое вместо дорогого водяного охлаждения тормозного барабана. 

Прием 30  использование гибких оболочек? 

Прием 22  вред в пользу: испарять ферродо, чтобы этим охлаждать (что-то 

дополненное к прокладке). 

Прием 29  применить гидроконструкцию: гидропривод тормоза применен, 

применить водяное охлаждение тормозного барабана (усложнение системы). 

Прием 34  принцип отброса части: отброс пара охлаждающей воды, 

испаряемой части прокладки? 
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Прием 31 – пористый материал: применить пористые подкладки под 

накладки с охладителем в порах? 

Прием 40  композит: ферродо и есть композит, но часть его окисляется… 

Прием 26  копирование? 

Прием 18  использование колебаний? 

Прием 15  принцип динамичности? 

Пригодны приёмы РТП: 2, 3, 10, 27, 22; другие (35, 30, 29, 34, 31, 26, 18, 15) – 

не прригодны. Каков ресурс продувки инертным газом? Может ли быть таким 

ресурсом “выхлопной” газ ДВС? Да  мало кислорода, но  могут быть сажа, не 

сгоревшее топливо и есть повышенная температура: требуется соединить 

глушитель трубками с тормозными барабанами, трубки снабдить фильтрами и 

радиатором охлаждения ... [61].  

 

Пример 17. Поры в покрытии гидростеклоизола - Сушилка стеклоткани.  

Стеклоткань в рулонах в холодном складе хранения набирает 3–5% влаги, 

для использования в качестве гидростеклоизола её нужно высушить в 1000 раз. 

Построена сушилка в виде воздушной камеры 3 × 4 × 5 м3, через которую с 

помощью 7–11 валков (расположенных: 3–5 в верхнем ряду и 4–6 в нижнем 

ряду) протягивают ленту стеклоткани со скоростью 0,5–1 м/мин. На стенках 

камеры расположены 10 электронагревателей (ТЭНов) общей мощностью 300 

кВт. ТЭНы нагревают воздух до 200°С. Сушка стеклоткани происходит в 30–50 

раз, что недостаточно. Нужно размер камеры сушки увеличить в 2 раза, 

увеличить количество валков для протяжки ленты через зоны с горячим 

воздухом, однако это слишком финансово затратно. Как быть?  

1. Цель задачи: лента высушивается в 1000 раз.  

2. ИКР: сама собой, без ничего лента высушивается полностью без увеличения 

сушилки.  

3. Помеха: в имеющейся камере сушка происходит в недостаточной степени, а 

это недопустимо.  



 492 

4. Причины помехи: 1) ТЭНы нагревают соприкасающийся с ними воздух 

плохо, т.к. у воздуха мала теплоёмкость; 2) горячий воздух поднимается вверх 

под потолок камеры, не соприкасаясь с лентой стеклоткани, которую надо 

сушить; 3) наверху стоит вентилятор, который выбрасывает горячий воздух 

наружу – тепло от ТЭНов почти не доходит до ленты, которую надо высушить; 

4) до ленты лишь частично доходит тепло в виде ИК-лучей от ТЭНов, горячих 

стенок и потолка камеры, от потока горячего воздуха на потолке; 5) 

теплопроводность воздуха низкая, теплоёмкость очень мала, а для испарения 

воды нужно много тепла (теплота испарения воды большая), 6) электроэнергии 

потребляется много, коэффициент её использования очень мал.  

5. Поиск решения:  

1) не допустить помехи: не допустить увлажнения на складе или сушить 

рулоны стеклоткани на складе (нет источников тепла), можно продувать сухой 

воздух;  

2) компенсировать: использовать более эффективный теплоноситель (вместо 

горячего газа – горячую жидкость или горячее твёрдое тело с увеличенной 

теплоёмкостью в 1000 раз, с большой скоростью теплопередачи за счёт 

контакта теплоносителя непосредственно с лентой);  

3) устранить причину помехи (здесь малую теплоёмкость теплоносителя):  

а) ленту окунать в жидкий расплав (металла, например, сплав олова или смеси 

солей), объём камеры сушки уменьшится более чем в 100 раз, также 

уменьшится расход энергии при увеличении степени сушки до 1000 раз (но 

возникает техническая задача: ячейки ленты-ткани захватывают капли 

расплавов – как быть?); 

б) ленту протягивать плотно прижатой к 5–10 горячим валкам при отсосе 

увлажнённого воздуха – объём камеры тоже уменьшится в десятки раз, 

уменьшится расход энергии, улучшится полнота сушки ленты стеклоткани 

(техническая задача: как нагревать движущиеся валки?).  

6. Поиск энергии: имеется большой расход электроэнергии для ТЭНов с 

низкой эффективностью процесса сушки – этот расход уменьшится в 100 раз за 
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счёт высокой теплоёмкости расплавов и большей скорости контактной 

теплопередачи от расплавов (или горячих валков) к стеклоткани.  

7. Приём РТП: 35 – изменить физико-химические параметры объекта: горячий 

газ заменить на горячие расплавы или горячие твёрдые валки.  

Предложено: изменить агрегатное состояние нагревателя – горячего газа на: 1) 

горячие жидкости (расплав металла или соли) или 2) твёрдое тело 

(транспортные валки в технической системе «Сушилка стеклоткани») [59]. При 

этом уменьшаются объём сушилки и расход энергии в 100-1000 раз, возникают 

новые  

подзадачи: 1) попадание капель расплавов в ячейки ткани – как их оттуда 

удалять; или 2) как нагревать вращающиеся валки? 

 

Пример 19. Очистка выхлопных газов автомобилей 

       За последние 50 лет у двигателей автомобилей удалось снизить в 2-3 раза 

расход бензина путём увеличения степени сжатия горючей смеси в их 

цилиндрах, при этом увеличилась температура с 900оС до 1200оС. Очистку 

выхлопных газов от топлива улучшили применением Pt-катализатора 

дожигания несгоревших частиц и СО. Повышение в камере сгорания 

температуры привело к тому, что недопустимо возросло в выхлопе содержание 

окисла азота OхN. Сейчас в патентном фонде ФИПС РФ много предложений по 

вводу в выхлоп аммиака, мочевины и ещё одного катализатора для 

превращения окисла в азот по реакции: 

 4 NH3 + 6 NOх =(kt1)=> 5N2 + 6H2O  (х = 0,5 , 1 или 2)   

или    6 NO + 2 СОN2Н4 (тв., мочевина, раствор) =(kt)=> 5 N2 + 2 

CO2 + 4 H2O . 

       Это приводит к усложнению и удорожанию системы выхлопного тракта 

(СВТ) двигателя внутреннего сгорания (ДВС). Рассмотрим поиск решения по 

алгоритму генератора идей УП ГИ С. Малкина. 
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       Поиск решения 

2. Цель: очистить выхлопной газ от окисла азота NO, не усложняя тракт 

выхлопа. Зачем это надо: примесь газа NO в воздухе вредна для дыхания. Что 

мешает: Pt катализатор улучшает окисление в выхлопе СО и СхНуОz – 

продуктов неполного сгорания топлива, но не изменяет содержание NOх, 

применение NН3-содержащего реактива (мочевины) усложняет систему 

выхлопного тракта. 

3. ИКР: Сам собой в СВТ NOх превращается в обычный N2 воздуха при 

вводе NН3-содержащего реактива без усложнения выхлопного тракта ДВС. 

4. Направления поиска:  

4.1 УЛУЧШИТЬ очистку выхлопного газа от окисла азота NOх. 

4.2 УСТРАНИТЬ усложнение выхлопного тракта СВТ при очистке от NOх. 

       Технические противоречия: 

4.3 ТП-1: NН3-содержащий реактив нужно вводить для очистки выхлопа 

двигателя, чтобы удалить из него газ NOх, но реактив надо вводить дозировано 

с погрешностью ±5-10%, что усложняет систему. 

4.4 ТП-2: Устранить в выхлопе NOх можно восстановлением аммиаком, но 

недопустимо вводить реактив простым способом (в большом избытке), чтобы 

не выделять из СВТ вредный газ аммиак. 

4.5 ТП-3: При высокой точности внесения в выхлопной тракт реактива (газа, 

жидкости или твёрдого тела), содержащего NН3 или другой восстановитель, 

нейтрализуется вред выхлопного газа (по NOх / NН3), но решение недопустимо 

усложняет СВТ двигателя. 

       Выберем п. 4.2 – упростить выхлопной тракт СВТ.  

5. Поиск идеи (используя 30 абстрактных изобретательских приёмов) [14 - 16]:  

       5.1 Ресурсы компонентов системы: 

5.1.1 ресурс энергии – выхлоп имеет температуру 200 - 500оС (он содержит до 

70% энергии от сжигания бензина), надо бы как-то использовать эту энергию? 

5.1.2 вещества – NO в выхлопе, окислитель, вредная примесь; смесь 

выхлопных газов содержит также СО, СхНуОz – восстановители, но не 
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активные в отношении к NO. Выхлопной тракт СВТ включает части: трубу, 

блок с Pt катализатором, глушитель, блок ввода NН3-реагента, выходное 

отверстие трубы. 

5.1.3 информация – имеем справочники восстановителей и окислителей с 

данными об их потенциалах, нужны также неизвестные данные о кинетике 

реакций между ними и о катализаторах нужных реакций. 

5.1.4 производные от этих ресурсов системы – например, вещества бывают 

присутствующие, отсутствующие и изменённые (в другом агрегатном или 

энергетически активированном состояниях) или разности энергий, или как-то 

изучить данные по кинетике реакций. 

5.1.5 концентрация неких ресурсов, если она доступна и нужна. 

       5.2 Ресурсы времени: 

5.2.1 заранее – требуется проектирование и установка в СВТ блока 

восстановления с дозированием реагента для превращения NOх в N2. 

5.2.2 после – естественно, после выхлопа из ДВС. 

5.2.3 пауза – у ДВС при работе пауз нет, выброс газов непрерывен. 

5.2.4 ускорить - скорость превращения NOх в N2 должна соответствовать 

скорости выброса NOх из ДВС, пока скорость распада NOх слишком мала. 

5.2.5 замедлить – здесь не нужно. 

5.2.6 «одновременно» – в опубликованную [14, 16] систему поиска решений не 

включен такой необходимый и имеющийся ресурс. 

       5.3 Ресурсы пространства: 

5.3.1 другое измерение – части (блоки) системы тракта СВТ находятся 

последовательно в линии, расположить их иначе? 

5.3.2 асимметрия – все части СВТ симметричны относительно оси потока 

выхлопных газов. 

5.3.3 матрёшка – что-то в другое вставить: например, «труба в трубе»? 

5.3.4 вынесение – блок подготовки вводимого реактива вынесен из линии 

потока – это усложняет СВТ. 
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5.3.5 локализация – расположение частей СВТ не способствует использованию 

ресурса восстановителя (С, СО, СхНуО) для устранения вредного NO, ввести 

катализатор этой реакции? 

       5.4 Ресурсы структуры: 

5.4.1 искпючение – чтобы не усложнять СВТ, нужно убрать блок подготовки и 

дозированного ввода NН3-восстановителя. 

5.4.2 дробление – приём «матрёшка» (по п.5.3.3) подсказывает, что часть СВТ 

(труба?) где-то должна быть разделена, тогда одну трубу можно вставить в 

другую.  

5.4.3 объединение – хорошо бы иметь катализатор для реакции  

 NOх + CxHyO, CO =(kt2, t=~300°C)=> N2 + CO2 + H2O 

5.4.4 посредник – нужен неизвестный катализатор (kt2)? 

5.4.5 копия – не нужен здесь в СВТ? 

       5.5 Условия: 

5.5.1 частично – при вводе NH3-реагента его надо 0,95±0,05 от точного 

количества. 

5.5.2 избыточно – NH3 вредный, его избыток не желателен. 

5.5.3 согласовано – ввод NH3-реагента следует согласовывать с переменными 

объёмами выхлопного газа в СВТ (с переменной мощностью ДВС). 

5.5.4 динамично – означает изменять ввод количеств реагента. 

5.5.5 управляемо – ввод NH3-реагента управляется объёмом выхлопа по СВТ 

(из-за перемен мощности ДВС). 

       5.6 Параметры: 

5.6.1 вакцинация – приём подсказывает, что в СВТ должно быть средство 

против выброса NOх и СО – катализатор реакции самих компонентов газа в 

нём. 

5.6.2 изоляция – такой катализатор (kt2) уменьшит вред выхлопа. 

5.6.3 противодействие – возможны 3 пути противодейстия вреду выхлопа СВТ:     

1) добавить блок управляемого ввода NH3-реагента в 0,95 количестве очистки;        

2) подобрать катализатор (kt2) реакции между (NOx, CO) компонентами 
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выхлопа до реакции до-окисления CO на Pt-катализаторе;   3) поток выхлопа 

разделить на 2 потока, в одном потоке установить реагент и катализатор (kt3) 

превращения NOx  NH3, потом эти потоки соединить на катализаторе kt2. 

5.6.4 одноразовость – возможен ли твёрдый NH3-реагент, который производит 

очистку выхлопа от NOx достаточно долго? Вводимые реагенты расходуются – 

они одноразовые. 

5.6.5 инверсия – применение 1-го вредного компонента выхлопа для очистки от 

2-го по реакции:   NOx + CxHyO, CO =(kt2)=>... или вместо ввода в СВТ газа 

или жидкости (раствора мочевины - источника NH3) ввести «NH3-реагент» в 

твёрдой форме, которая выдержит Т нагрева в СВТ и быстро выделяет NH3 

только при действии NOx. 

       Возможные сочетания приёмов: все 3 пути (по 5.6.3) используют из 5.1.1 

Поле тепла выхлопа для нейтрализации газа и подготовку СВТ заранее по 5.2.1:  

1-й путь – ввода NH3-реагента и добавление блока с катализатором по 5.2.4 

опирается на сочетание приёмов 5.1.1 +5.1.2 +5.1.3 +5.5.1 +5.5.3 +5.6.1. 

Сущность изменений функции: 1) добавление блоков внешнего с реагентом и в 

линии СВТ блока ввода с катализатором (kt1) и управление (ввод NH3-реагента 

нужно постоянно согласовывать с переменной мощностью ДВС); 

2) добавление в линию СВТ блока с катализатором реакции между 

компонентами выхлопа:  NO + CxHyO, CO =(kt2)=>...; 

3) дробление потока на два с помощью трубы в трубе (5.3.3), один поток не 

изменен, а во внешний поток вставлен блок с реагентом и kt3-катализом 

превращения  NO +X =(kt3)=> NH3 …, далее 2 потока смешиваются для 

реакции нейтрализации:     NO +NH3 =(kt1)=> N2 +Н2О… 

       6. Концепции и их оценки: 

6.1 добавление в СВТ блоков внешнего с NH3-реагентом и в линии СВТ блока с 

катализатором (kt1) реакции:   NOх + NH3 =(kt1)=>… при управлении 

вводом NH3-реагента нужно согласовать с мощностью ДВС; состоит в 
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усложнении СВТ, и наиболее проработана (в ФИПС РФ имеется более 10 

патентов); 

6.2 добавление в линию СВТ блока с катализатором реакции между 

компонентами выхлопа по реакции:   NOх + CxHyO, CO =(kt2)=>... – состав 

и структура kt2 пока не известны (нужны исследования химиков); простая СВТ 

и близка к идеальному решению, но катализатор kt2 пока не отработан и 

неизвестен; преимущество этого способа – не нужно согласовывать объёмы 

выхлопа и вводимого реагента; 

6.3 дробление потока на два с помощью трубы в трубе, один поток не изменен; 

а в другом (внешнем) потоке вставлен блок с реагентом и катализатором 

превращения NO + X =(kt3)=> NH3 …, далее 2 потока смешиваются и 

происходит реакция:   NOх + NH3 =(kt1)=> N2 +… (нужны исследования и 

выбор Х-реагента); сложная СВТ, но катализатор kt3 и Х пока не описаны (хотя 

есть патент на такое решение СВТ); преимущество и этого способа – не нужно 

согласовывать объёмы выхлопа и вводимого реагента; 

6.4 ввести в линию СВТ блок с твёрдым NH3-источником Z, выделяющим NH3 

ровно столько, сколько попало в блок NO, Z должен быть термоустойчив, 

чтобы не выделял NH3-избыток. в линию СВТ добавить блок с твёрдым NH3-

источником Z, устойчивым при температуре в СВТ и реагирующим только при 

наличии NO (этот Z пока не известен) [61 – 64]. 

6.5 - Новые нерешенные задачи: необходимы разработки катализаторов kt2 и 

kt3 (нужна помощь специалистов НИИ катализа РАН) и реагентов-

нейтрализаторов Х или термоустойчивого Z - NH3-реагента. 

 

Пример 19. Пожар графита ЧАЭС-26.04.1986 

1-   ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ (задачи, как она известна, как её поняли) /записать СВОИ 

мысли (Рекомендуется: все записи по конкретной задаче писать между строк по файлу 

алгоритма, не пропуская ни одного вопроса) 

Ночью 26.04.1986 в выключенном блоке Чернобыльской АЭС отключили 

систему водяного охлаждения твэл, от давления пара остатков воды в трубах с 



 499 

твэл лопнули эти трубы, от перегрева лопнули и трубы с 200 т ядерного 

топлива таблеток UO2 c 3% U-235 (критическая масса U-235 около 100 кГ) из 

порванных труб таблетки UO2 стали сыпаться на дно реактора; по мнению 

дозиметриста физика Чечерова, через недолгое время на дне скопилась 

критическая масса (более 3 т UO2 ~ 2% твэл) этих таблеток, в этой куче 

произошла самопроизвольная цепная реакция деления – по оценке К. Чечерова 

атомный взрыв мощностью 10 т тротила; этот взрыв выбросил всё содержимое 

5 000 т реактора: более 1000 т раскалённого до 1000°С графита, 1600 

технологических труб с твэл или поглотителем нейтронов (СВ в 

регулировочных стержнях потока нейтронов) – через несколько лет К. Чечеров 

заглянул в шахту реактора, там почти ничего нет кроме кусков стен цеха; 150-

тонная крышка реактора не известно где, испарились и сгорели металлы труб и 

конструкций; часть горячего графита разлетелась по площади вокруг цеха, на 

крыши уцелевших зданий и часть осталась в стенах цеха без крыши; вода из 

труб с твэл образовала горючий газ по химической реакции с графитом  

С (с Т=1000°С) + Н2О (из лопнувших труб твэл) ==> CO + H2 , 

Этот газ на воздухе вспыхнул, раскалённый графит С (с Т=1000°С) на воздухе 

загорелся:  С (с Т=1000°С) +О2 ==> 2 CO +Qt1, далее СО горел на воздухе:  

2 СО + О2 (N2) ==> 2 CO2 + NO +Qt2,  пламя поднялось до 2 км (до облаков) 

и горело 2 недели. Руководство СМ СССР по советам членов АН СССР решило 

засыпать в полость взорванного реакторного цеха без крыши с применением 

вертолётов мешки с песком и слитки свинца. При температуре пожара весь 

сброшенный свинец испарился, его окись PbO вместе с песком выброшены 

были мощной струей. Из этих действий руководства не видно, что были учтены 

тепловая мощность этого пламени С и СО, и скорости газа. Пилоты и 

вертолёты были облучены и пламенем, и радиоактивностью частиц в потоке 

пламени. Все эти действия никакой роли на пожар не оказали – пожар погас 

сам, когда весь графит выгорел. Как погасить такой мощный пожар хотя бы за 

сутки, не облучая людей сверхнормативно? (В обсуждении задачи участвовали 
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Королёв В.А., Шарипов Р.Х., Дмитриев С.В., Тригуб А.В., Михайлов В.А.; 

источники: [,] Сухомаинов В. С атомом только на ВЫ, Интервью Рыжкова Н.И. 

бывшего председателя СМ СССР в 1986 г. / Литературная газета - №16/6550 от 

20-26.04.2016; Голованов В. Сталкер – К. Чечеров - 

http://www.kommersant.ru/doc/2287456 )  

 Имеется система: 1) бетонный цилиндр объёмом 50 х 3,14 х 10 = 1500 

куб. м, зарытый в землю, 2) цилиндр закрыт крышкой массой 150 т, 3) 

выброшены из шахты из-под крышки реактора 5000 тонн графита, стальных 

конструкций и 1600 труб с твэл (200 т оксида урана – ядерного топлива, 3% 

урана-235), 100 труб с регуляторами нейтронных потоков – с карбидом бора. В 

трубах были остатки охлаждающей воды, каналы подачи воды были 

перекрыты, остатки воды полностью испарились от раскалённых твэл, и под 

давлением пара воды трубы с твэл лопнули. Межтрубное пространство было 

заполнено 4) графитовыми кирпичами, рабочая температура внутри цилиндра 

до 1000°С, 5) графит с парами воды образовал горючий газ (СО +Н2), на дне 

цилиндра из высыпавшихся таблеток ядерного топлива образовалась 6) куча, в 

ней произошел слабый атомный взрыв мощностью в 10 т тротила (критическая 

масса урана-235 100 кг или 3-4 т топлива твэл), 7) горючий газ смешался с 

воздухом, смесь загорелась, высота пламени была до 2 км. При взрыве много 

кусков раскалённого графита выбросило наружу, в том числе на крыши целых 

зданий, на крышах загорелся 8) битум, которым крыши были герметизированы. 

Часть графита осталась догорать на воздухе в полуразрушенных стенах цеха. 9) 

Весь графит и вся сталь сгорели за 2 недели и были выброшены из цилиндра 

сильным взрывом и потоком пламени в атмосферу, потом рассеяны в виде 

радиоактивных осадков (частиц оксидов металлов) на площади в миллионы 

квадратных километров Украины, Белоруссии и России. Радиоактивность в 

потоках воздуха зафиксировали и в Швеции, и во Владивостоке. Если бы 

удалось погасить пламя за сутки, то разнос радиоактивных веществ во много 

раз бы уменьшился, а за 2 недели ветер дул по разным направлениям: на СЗ 

(Швецию), С (Белорусия), СВ (Брянск), В (Ростов, Владивосток) и Юг (Киев, 

http://www.kommersant.ru/doc/2287456
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Крым).  10) У пожарников АЭС были лопаты, бульдозеры, самосвалы, танки, 

пожарные не были готовы к тушению пожара реактора. Они бросились на 

крыши уцелевших зданий и сбрасывали лопатами оттуда куски горячего и 

высокорадиоактивного графита – все они переоблучились (до 1000 рентген при 

смертельной дозе 300 рентген), потом сброс графита продолжили солдаты 

войск радиохимической защиты (при контроле дозы облучения), каждый солдат 

сбрасывал с крыши 1 кусок и уходил с крыши и больше в работах с облучением 

не участвовал (при облучении до 100 рентген). 11) СМ СССР прислал 

несколько полков вертолётов, чтобы сбрасывать с них песок и свинец в остатки 

цеха, несколько поездов со свинцом; пилоты вначале сбрасывали их лопатами, 

потом стали насыпать в парашюты и сбрасывать их в пламя по 5-10 т. 

Вертолёты и пилоты сильно облучены. 12) Через несколько лет в шахту 

реактора сумел заглянуть физик-сталкер К. Чечеров, он там увидел только 

обломки стен, ни деталей реактора, ни свинца он там не увидел – увидел 

пустую шахту, закрытую крышкой. А над остатками цеха построен за полгода 

бетонный «саркофаг» Укрытие без подготовки фундамента, через много лет в 

укрытии образовались трещины; теперь начали строить ещё одну крышу над 

укрытием. Нужен анализ явлений и допущенных ошибок при тушении такого 

мощного пожара. Из природных явлений аналогом является извержение 

вулкана, но там тепловые мощности в миллион раз больше – человек от него 

спасается только эвакуацией и бегством.  

2-   ЦЕЛЬ РЕШЕНИЯ (Что хотите получить в экономике, технике, человеческом факторе; 

описать количественно, нынешний уровень, как выглядеть, что нельзя менять в системе, 

как измерить успех, минимальный допустимый уровень результата;  

Быстро (меньше, чем за 24 часа) погасить пламя сотен тонн горящего графита. 

 Зачем это нужно? – рекомендуется японцами задать такой вопрос до 5 раз; 

Чтобы пламя прекратило выброс радиоактивных материалов в атмосферу. 

 Что этому мешает? Не было опыта тушения такого пожара. 

3-   ИКР (ВСЕ системы имеют тенденцию улучшаться в направлении идеальности): 

     САМА СОБОЙ достигается (не важно как !?) цель (__ записать) при условиях (___ ) где  
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(_ записать), когда (___ ). САМО СОБОЙ быстро потушены сотни тонн горящего 

графита внутри остатков стен реакторного цеха АЭС. 

4-   ВЫБОР НАРАВЛЕНИЯ ПОИСКА (ответить на 3 вопроса о ФУНКЦИЯХ: 

      4.1 Что нужно увеличить или УЛУЧШИТЬ? ___ 

4.2 Что нужно устранить, УМЕНЬШИТЬ, ослабить?  ПРЕКРАТИТЬ доступ 

воздуха в полуразрушенное здание цеха (остатки стен до 10-20 м высотой). 

Что заставляет идти на компромисс?  «ПРОТИВОРЕЧИВАЯ» функция должна обеспечить 

 «полезную» функцию и не должна вызывать «вредную» функцию.    Например: 

4.3 Элемент должен быть, чтобы обеспечить полезный результат, и не должен быть, 

чтобы устранить вредный результат; Горящий ГРАФИТ можно изолировать от 

воздуха негорючим тысячами тонн термостойкого материала такого как песок, 

но мелкие частицы песка мощная струя горящего газа выбрасывает в 

атмосферу. 

4.4 Действие должно выполняться, чтобы был полезный результат, и не должно 

выполняться, чтобы устранить вред; Нужно засыпать в остаток здания цеха 

негорю-чий инертный песок с высокой производительностью (до 1000 т в час), 

но на месте пожара нет таких устройств как транспортёры, которые могут 

подавать материал за остатки стен цеха (на 10-20 м в высоту).  

4.5 Условие (параметр) должно иметь одно значение, чтобы обеспечить пользу, и должно 

иметь другое значение, чтобы устранить вред. _ 

5-   ПОИСК ИДЕИ (найти больше идей по выбранному / каждому направлению поиска): 

 Используйте список абстрактных изобретательских приёмов 

РЕСУРСЫ ВРЕМЯ Пространство СТРУКТУРА УСЛОВИЯ и ПАРАМЕТРЫ 

Энергия Заранее Др. измерение Исключение частично Вакцинация 

Вещества После Асимметрия Дробление избыточно Изоляция 

Информация Пауза Матрёшка Объединение согласованно Противодействие 

производные Ускорить Вынесение Посредник динамично одноразовый 

Концентрация Замедлить Локализация Копия управляемо Инверсия 

 Определите, что может быть сущностью изменения выбранной функции: 

-   Элементы или объекты, с которыми работает система, 

-   действия, взаимодействия или процессы, 

-   Окружающая среда и соседние системы. 
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 Начните с группы Ресурсы, используйте КАЖДЫЙ приём в качестве подсказки для 

генерироваия новой идеи (по 2-3 мин на приём): -  Может ли применение этого приёма 

создать новый ресурс? -  Может ли применение этого приёма изменить функцию?  -  

Может ли применение этого приёма изменить результат? (___ - записать все идеи). 

Рассмотрите ВСЕ ГРУППЫ ПРИЁМОВ. 

5.1 РЕСУРС: 5.1.1 Энергия:  Каждый час сгорает до 100 кГ графита и при 

образовании СО выделяет 50 ккал/час (200 кДж/ч) и большой запас теплоты в 

остатке 100 т графита (с Т=1000°С) 20.106 ккал (80.106 кДж). Такое количество 

тепла практически невозможно поглотить, его можно только изолировать от 

воздуха толстым слоем (10-100 м) такого негорючего твёрдого вещества как 

песок. 

5.1.2 Вещества: Раскалённый графит (более 100 т), воздух, остатки стен цеха 

реактора высотой 10-20 м, толщиной 0,5 м, шириной 50-100 м (массой более 

500 т с каждой из 2-х доступных сторон), недалеко расположен песчаный 

карьер (песок должен быть сухой), нет транспортёра с мощностью 1000 т/час 

(чтобы быстро насыпать гору песка до 50 м высотой на месте реакторного цеха; 

частицы песка слишком мелкие, чтобы только им засыпать горящий графит (с 

высокой радиоактивностью) ).  

5.1.3 Информация: Проще всего подать воду, но вода с таким графитом образует 

горючий газ (СО + Н2), который вызовет усиление пламени пожара. По крайней 

мере в течение первого часа тушения нужно подавать негорючий материал в 

виде «камней» массой до 1 т: 1) это могут быть железобетонные блоки (их 

можно было подвезти из г. Припять), их можно сбросить вертолётами или 

автокранами в горящий цех, 2) можно уронить во внутрь цеха (взрывами или 

бульдозерами, пущенными на стены без водителей) две доступные стены (их 

остатки) цеха реактора. Такие большие куски твёрдого материала не поднимут 

вверх струи пламени. Когда пламя существенно ослабнет, насыпать гору песка. 

5.1.4 Производные: Обрушенные стены цеха и брошенные блоки (а также танки и 

бульдозеры) на кучи горящего графита уменьшат доступ воздуха к графиту и 

ослабят поток пламени, затем транспортёрами насыпать кучу песка. 
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5.1.5 Концентрация: Песок в первый час тушения сбрасывать в виде блоков и 

остатков стен цеха. 

5.2 ВРЕМЯ: 6.1.1 Заранее: НИКТО не ожидал возможности такого пожара, ВСЕ 

были к нему не готовы: и создатели АЭС, и руководство АЭС, и пожарники. 

5.2.2 После: ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, решение тушить пожар было принято после его 

начала и, главное, действия были не правильные, не достаточные и не нужные. 

5.2.3 Пауза: Пауза была до того, как приняли решение бросать свинец и песок 

вертолётами и пока вертолёты прилетели, вначале бросали их лопатами, потом 

придумали класть их на парашют и сбрасывать этот груз 2 – 3 т в реактор. 

5.2.4 Ускорить: Подачу инертных, не горючих материалов нужно было ускорить 

в 100-1000 раз больше по сравнению с возможностью вертолётов; масса 

остатков двух доступных стен цеха около 1000 т, быстро уронить их во внутрь 

цеха на кучу горящего графита можно взрывом и/или толкнуть стены 

бульдозерами или танками (без водителей). 

5.2.5 Замедлить:  Здесь замедлять не надо. 

5.3 ПРОСТРАНСТВО: 5.3.1 Другое измерение: … 5.3.2 Асимметрия: … 5.3.3 Матрёшка: … 

5.3.4 Вынесение:  НЕТ ЗДЕСЬ ТАКИХ РЕСУРСОВ. 

5.3.5 Локализация:  Для быстрой локализации пламени в первый час тушения – 

любым способом уронить-обрушить остатки стен цеха. 

5.4 СТРУКТУРА: 5.4.1 Исключение: … 5.4.2 Дробление: … 5.4.5 Копия: … НЕ ПРИГОДНЫ. 

5.4.3 Объединение: Песок «объединен» в составе бетонных блоков и камней. 

5.4.4 Посредник:  Сбрасывать блоки/камни с вертолётов. 

5.5 УСЛОВИЯ: 5.5.1 Частично: Не подходит.  

5.5.2 Избыточно: Объёмы блоков, камней и песка нужны максимально 

возможные большие и подача их быстрая. 

5.5.3 Согласовано: … 5.5.4 Динамично: … 5.5.5 Управляемо: … РЕСУРСА НЕТ. 

5.6 ПАРАМЕТРЫ: 5.6.1 Вакцинация: ДЛЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРА ПОЗДНО.  

5.6.2 Изоляция: Для изоляции горячего графита от воздуха нужно сбросить в 

пламя до 1000 т блоков/камней и засыпать всё на порядок большим 

количеством песка. 

5.6.3 Противодействие: … 5.6.4 Одноразово: … 5.6.5 Инверсия: РЕСУРСА НЕТ. 
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6-   КОНЦЕПЦИЯ:  Оцените полезность /вредность идей, соберите взаимодополняющие 

идеи в концепцию решения. Разработайте план внедрения: 

6.1- Найдена идея: Доступными РЕСУРСАМИ для тушения горящих сотен тонн 

графита внутри остатка цеха, являются: бетонные строительные блоки, 

природные камни – их сбросить на остатки цеха с помощью вертолётов, и две 

доступные стены цеха обрушить во внутрь взрывами, танками или 

бульдозерами (без экипажа), затем с помощью нескольких транспортёров 

засыпать камни большим объёмом песка. Общий объём камней и песка не 

менее 10 000 куб. м (или 30-50 тысяч тонн) [66 – 67]. 

 Руководство же использовало засыпку порциями по несколько тонн 

песка, насыпанного в парашют с подвески вертолётами – подача была мала, 

надо было его подавать в 100 раз больше и быстрее, что невозможно сделать 

вертолётами, и такой объём песка тут же выдувался струёй пламени; с 

вертолётов сбрасывали также такими же порциями свинец, но свинец 

испарялся, сгорал и частицы окисла свинца тоже выброшены пламенем.   

 

Пример 20. ОЧИСТКА ЖИДКОСТИ СОРБЕНТОМ 

Производственное помещение, размеры не указаны, есть источник  

электричества. В результате определенного технологического цикла получаем 

жидкий продукт, который необходимо отфильтровать и пропустить через 

сорбент. Продукт жидкий, маслянистый, темного цвета, с примесями 

асфальтенов. Фильтрация через сорбент проходит в фильтрационных 

колоннах*. Через верхнее отверстие засыпают сорбент** и закрывают фланцем 

с трубой подачи жидкости. Когда продукт протекает через сорбент под 

давлением, сорбент прессуется (и склеивается, т.к. сорбент лиофильный***), 

что в дальнейшем усложняет удаление из колонны отработанного сорбента. 

Скорость фильтрации снижается. Оценка того, что сорбент перестал очищать 

продукт происходит по цвету очищенного продукта. (сверяется с эталоном). 

Потом колонна вскрывают сверху и снизу (болтовое крепление 8 болтов), и 

сорбент выбивают из колонны (этот процесс затруднен). При температуре выше 



 506 

20°С скорость фильтрации ускоряется. Таких колонн 3, укреплены на единой 

раме. Подача продукта происходит шестеренным насосом, вавление в колоннах 

0,1-0,3 атм. 

*фильтрационная колонна- стальная труба диаметром 200 мм закреплена 

вертикально (какой высоты?). На концах трубы приварены фланцы. К верхнему 

фланцу через паронитовую прокладку закреплена крышка со штуцером. К 

нижнему фланцу закреплена решетка (металлическая пластина с отверстиями) 

и выпуклостью для сбора очищенного продукта. Нижний фланец закреплен 

через пакет из прокладки, металлической сетки (с размером ячейки 0,2*0,2) и 

прокладки. (Значит, зерна сорбента более 0,3-0,5 мм в поперечнике?) 

**Сорбент- порошок похож на мелкий песок, серо-коричневого светлого цвета. 

Пористая структура сорбента позволяют впитывать все нежелательные 

вещества. 

*** Лиофильность («любовь» к жидкости) означает, что сорбент хорошо 

смачивается очищаемой жидкостью, впитывает её и сорбент «захватывает» 

нежелательные примеси (асфальтены?)  

Задача: ускорить процесс фильтрации. Упростить чистку колонны. 

Очевидно, эта задача на применение закона сквозного прохода вещества. 

Затруднен сквозной проход сорбента (жидкости?) через систему. Причина 

затруднения в конфликте типа [67, c. 179] «хозяин-паразит» между сорбентом и 

внутренней поверхностью колонны. Конфликт разрешается путем применения 

второго правило вепольных преобразований – поместить между 

конфликтующими веществами – третье -видоизменное первое или второе. 

Пусть это будет видоизменная колонна – гильза, которую легко вставлять в 

колонну и так же легко извлекать (катридж).  Гильза с сорбентом должна 

вставляться в ствол колоны и удаляться после прокачки определенного объема 

фильтруемой жидкости. Можно это делать так как делается в винтовке, но 

лучше как в револьвере. Тогда ускорить фильтрацию можно за счет увеличения 

перепада входного и выходного давлений и учащения смены гильз. Можно в 

качестве разделяющего вещества использовать видоизмененный сорбент - 
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активированный уголь, который тоже является фильтром, но легко отделяется 

от поверхности колонны. Тогда и схему колонны изменять не придется. / Р.Х. 

Шарипов 

Вот такая задача, коллеги! Химии здесь, как я понимаю, нет. (Есть! Это 

свойство лиофильности зерен сорбента.) Но где-то она широко распростирает 

свои руrи, верно? /В.П. Гальетов 

2-   ЦЕЛЬ решения (Что хотите получить в экономике, технике, человеческом 

факторе; описать количественно, нынешний уровень, как выглядеть, что нельзя менять в 

системе, как измерить успех, минимальный допустимый уровень результата;  

В ТЕХНИКЕ: ускорить фильтрацию и ускорить очистку колонны от 

отработанного сорбента. 

 Зачем это нужно? – рекомендуется японцами задать такой вопрос до 5 раз; 

Очищаемая сорбентом жидкость в конце цикла очистки протекает очень 

медленно (медленнее чем это допустимо по условиям времени установления 

равновесия сорбции), зерна лиофильного сорбента слипаются в плотный комок 

при действии умеренного (невысокого) давления. 

 Что этому мешает? ) _ Скорость фильтрации снижается и затрудняется 

выгрузка отработанного сорбента по одной причине – из-за слипания в комок 

зерен сорбента, лиофильного, хорошо смачиваемого жидкостью. 

3-   ИКР (ВСЕ системы имеют тенденцию улучшаться в направлении идеальности): САМА 

СОБОЙ достигается (не важно как !?) цель (__ записать) при условиях (___ ) где  (_ 

записать), когда (_ ).  

САМА СОБОЙ скорость фильтрации жидкости через сорбент сохраняется 

постоянной – в конце процесса очистки она такая же, как и при её начале. 

 ИЛИ 

(САМИ СОБОЙ зерна сорбента не слипаются в комок за время очистки 

жидкости, оставаясь лиофильными, и при умеренном давлении (до 0,3 атм). 

4-   ВЫБОР НАРАВЛЕНИЯ ПОИСКА (ответить на 3 вопроса о ФУНКЦИЯХ: 

4.1 Что нужно увеличить или УЛУЧШИТЬ? ___ 



 508 

Увеличить скорость фильтрации в конце процесса очистки жидкости от 

примесей. 

4.2  Что нужно устранить, УМЕНЬШИТЬ, ослабить? ___ 

Нужно устранить «слипание лиофильных зерен сорбента» в комок в течении 

времени процесса очистки жидкости сорбентом. 

Что заставляет идти на компромисс?  «ПРОТИВОРЕЧИВАЯ» функция должна 

обеспечить «полезную» функцию и не должна вызывать «вредную» функцию: 

4.3 Элемент должен быть, чтобы обеспечить полезный результат, и не должен быть, 

чтобы устранить вредный результат; ___ 

Зёрна лиофильного сорбента нужны, чтобы очищать жидкость, но из-за 

лиофильности они образуют комок, который замедляет и процесс 

фильтрования, и процесс замены сорбента после его насыщения. 

4.4 Действие должно выполняться, чтобы был полезный результат, и не должно 

выполняться, чтобы устранить вред; ___ 

Впитывание (поглощение) жидкости лиофильным сорбентом нужно для 

очистки жидкости, но оно же приводит к слипанию лиофильных зерен в комок, 

замедляющему поток жидкости. 

4.5 Условие (параметр) должно иметь одно значение, чтобы обеспечить пользу, и должно 

иметь другое значение, чтобы устранить вред. ___ 

Зерна сорбента должны быть лиофильными, чтобы очищать жидкость, и 

должны быть лиофобными, чтобы при умеренном давлении (наверху колонны 

0,3 , внизу её – до 1,3 атм) не слипались в комок. 

5-   ПОИСК ИДЕИ (найти больше идей по выбранному / каждому направлению 

поиска): Используйте список абстрактных изобретательских приёмов 

РЕСУРСЫ ВРЕМЯ Пространство СТРУКТУРА УСЛОВИЯ и ПАРАМЕТРЫ 

Энергия Заранее Другое измерение Исключение частично Вакцинация 

Вещества После Асимметрия Дробление избыточно Изоляция 

Информация Пауза Матрёшка Объединение согласованно противодействие 

производные Ускорить Вынесение Посредник динамично одноразовый 

концентрация Замедлить Локализация Копия управляемо Инверсия 

 Определите, что может быть сущностью изменения выбранной функции: 
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-   Элементы или объекты, с которыми работает система, 

Зерна сорбента и поток очищаемой жидкости (жидкость содержит примеси, 

поглощаемые сорбентом), при этом сорбент лиофилен жидкости и примесям 

-   действия, взаимодействия или процессы, 

Зерна хорошо смачиваются жидкостью – это нужно для процесса очистки 

жидкости, а при умеренном давлении (0,3-1.3 атм) такие зерна слипаются с 

помощью молекул жидкости в комок, образование комков замедляет очистку 

жидкости и затем извлечение отработанного сорбента 

--   Окружающая среда и соседние системы. 

Сорбент размещён в колонне (вертикальной трубе высотой до 10 м), 

комки сорбента прилипают к стали стенки трубы, если труба тоже лиофильна. 

- Начните с группы Ресурсы, используйте КАЖДЫЙ приём в качестве подсказки для 

генерироваия новой идеи (по 2-3 мин на приём): -  Может ли применение этого приёма 

создать новый ресурс? -  Может ли применение этого приёма изменить функцию?  -  

Может ли применение этого приёма изменить результат? (___ - записать все идеи). 

 Рассмотрите ВСЕ ГРУППЫ ПРИЁМОВ. 

Приёмы могут позволить: разрешить противоречие за счёт ресурса (готового или 

производного); - разделить на 2 состояния (во времени, пространстве или структуре); -  по 

условию или параметру так, чтобы одно требование выполнялось в «состоянии 1», а другое 

– в «состоянии 2»; -  обойти, исключить сущность (объекта, действия, условия или 

параметра), с которой связанны противоречивые требования. 

5.1 РЕСУРСЫ: 

5.1.1 Энергия: очищаемая сорбентом жидкость течет в трубе сверху вниз как 

под действием ПОЛЯ тяжести, так и ПОЛЯ давления жидкости, создаваемого 

насосом; смачивание зерен сорбента жидкостью способствует очистке 

жидкости и в то же время увеличивает сопротивление потоку жидкости; при 

слипании зерен сорбента в комок сопротивление потоку жидкости возрастает; 

при давлении слой жидкости между зернами уменьшается до такой степени, 

что молекула жидкости смачивает два зерна сорбента и склеивает их друг с 

другом. 
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5.1.2 вещества: лиофильный сорбент хорошо смачивается очищаемой 

жидкостью, под действием ПОЛЯ давления между двумя зернами сорбента 

оказывается одна молекула жидкости, она скрепляет зерна так, что их 

множества образуют комки, которые увеличивают сопротивление потоку 

жидкости в колонне. 

5.1.3 информация: вещества к данной жидкости бывают как лиофильные 

(смачиваемые ею), так и лиофобными (не смачиваемыми данной жидкостью); 

5.1.4 производная: а) лиофильное вещество покрыть перфорированной 

лиофобной плёнкой; б) применить смесь лиофильных зерен и небольшой доли 

лиофобных зерен;  

5.1.5 концентрация:  

5.2 ВРЕМЯ: 

5.2.1 заранее: принять меры (что-то добавить к сорбенту в количестве 1-10%), 

чтобы зерна лиофильного сорбента не склеивались молекулами очищаемой 

жидкости в комки; эта добавка должна быть лиофобной (т.е. не смачиваемой 

очищаемой жидкостью), тогда она будет мешать полному склеиванию всех 

комков; 

5.2.2 после:  

5.2.3 пауза: пауз нет, процесс фильтрования непрерывный; 

5.2.4 ускорить: обычно ускоряют поток жидкости повышением давления, но в 

данном случае повышение его может усилить «склеивание» комков, т.е. оно не 

пригодно; 

5.2.5 замедлить:  

*5.2.6 одновременно (в таблице приёмов-ресурсов этого нет): вещество 

лиофильно к очищаемой жидкости и лиофобно к склеиванию зерен сорбента 

при очистке и при умеренном давлении;  

5.3 ПРОСТРАНСТВО: 

5.3.1 другое измерение: здесь труба вертикальная, а горизонтальная будет 

очищать жидкость хуже;  

5.3.2 асимметрия: 
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5.3.3 матрёшка: труба в трубе – что это может дать? – Этому приёму 

соответствует предложение Р.Х. Шарипова: вставить в колонну «тонкую трубу 

уже с начинкой сорбента», когда сорбент перестанет работать (из-за насыщения 

примесью), вынуть из колоны эту трубу (катридж) и вставить другую со 

свежим сорбентом; эта идея возможна пригодна, если высота колоны не выше 

примерно 1-2 м, и кажется трудно выполнимой, если высота колоны не меньше 

10 м. (А размер трубы нам не сообщили). 

5.3.4 вынесение: данному приёму соответствует предложение И.П. Рябкина – 

снимать засорившуюся колону целиком и ставить на её место такую же с 

новым сорбентом; снятую колонну очищать от застрявшего сорбента на другом 

участке 

5.3.5 локализация: 

5.4. СТРУКТУРА 

5.4.1 исключение: 

5.4.2 дробление: «комки» при давлении, ударе не дробятся – они мягкие; после 

отключения очистки промыть колонну жидкостью, к которой комки лиофобны 

(например, водой или её раствором, или ацетоном, или спиртом), тогда зерна в 

комках «расклеются»? 

5.4.3 объединение: 

5.4.4 посредник: лиофобный растворитель может разделить зерна в комках; 

5.4.5 копия: 

5.5 УСЛОВИЯ: 

5.5.1 частично: расклеивание зерен в комках может быть и достаточно 

частичным, лишь бы комки рассыпались при слабом усилии; 

5.5.2 избыточно:  

5.5.3 согласовано: зерна сорбента лиофильны к жидкости при её очистке и 

лиофобны к другой жидкости перед извлечением сорбента из колонны; 

5.5.4 динамично:  

5.5.5 управляемо: 

5.6 ПАРАМЕТРЫ: 



 512 

5.6.1 вакцинация: 

5.6.2 изоляция: покрыть зерна частично (до 50% поверхности) лиофобной 

плёнкой, чтобы уменьшить слипание в комки; 

5.6.3 противодействие: противодействовать «склеиванию» зерен в комки 

лиофобной плёнкой или другой жидкостью при удалении (перед удалением) из 

колонны отработанного сорбента; 

5.6.4 одноразовый:  

5.6.5 инверсия: т.к. подача очищаемой жидкости сверху «прессует» зерна 

сорбента и приводит к их склеиванию, то подавать жидкость снизу – тогда 

давление потока жидкости будет ослаблять силу сцепления зерен в комок (но 

при этом давление потока потребуется увеличить до 1,3-1,5 атм). 

После получения рекомендаций в виде списка изменений в системе – на шаг 6. 

6-   КОНЦЕПЦИЯ: 

 Оцените полезность /вредность идей, соберите взаимодополняющие идеи 

в концепцию решения; сформулируйте возможные новые задачи и повторите 

для них процесс генерации идей;   Разработайте план внедрения: 

6.1-   рассмотрите идеи, которые разрешают проблему разными способами; 

6.1.1 идея 1: покрыть зерна сорбента лиофобной перфорированной плёнкой или 

поместить каждое зерно в цилиндрики (без донышек) из лиофобной плёнки; 

плёнку можно на зерна наносить распылением (вопрос: как ухудшится степень 

очистки таким сорбентом?); 

6.1.2 идея 2: перед разборкой колонны промыть её жидкостью, с которой 

сорбент лиофобен, например, водой или водным раствором (правда, возникает 

задача: куда девать эту воду с примесью другой жидкости);; 

6.1.3 идея 3: при очистке жидкого продукта лиофильным сорбентом подавать 

поток жидкости не сверху, а снизу, чтобы поток не прессовал сорбент, а 

разрыхлял его. 

6.1.4 идея 4: вставлять в колонну катридж (тонкостенную трубу с новым 

сорбентом с опорной решеткой на дне) или заменять саму трубу колоны 

целиком на новую со свежим сорбентом; 
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6.2-   выберите идеи, которые имеют противоположные достоинства и 

недостатки; подумайте, как можно объединить их, сохранив достоинства и 

уменьшив недостатки; 

Для оценки и сравнения идей нет технико-экономической информации 

заказчика и умения проводить технико-экономические расчёты, какая идея 

более осуществима и самая экономичная на практике. 

6.3-   если возникают новые задачи, повторите для них НГИ. (на шаг 2) 

По идее 6.1.4 есть новая задача по замене сорбента или в катридже, или в 

самой трубе-колоне, на отдельном рабочем участке, не мешая основному 

рабочему процессу очистки жидкости. ПОКА я других задач не вижу, разве что 

их подскажет заказчик. – В.А. Михайлов, 30.01.2017 

 

Пример 21. ЗАПОЛНЕНИЕ ПОР КАРБИДА КРЕМНИЯ СВИНЦОМ 

Пористый биоморфный карбид кремния, полученный из древесины – 

перспективный материал для создания суперконденсаторов и преобразователей 

рентгеновского и гамма-излучения в электричество. Для этого его нужно 

окислить, создав на поверхности слой из оксида кремния (изолятор, обкладка 

конденсатора), а затем ввести тяжелый металл, например, свинец. Проблема в 

том, что расплавленный тяжелый металл плохо смачивает оксид кремния. 

Заталкивать его нужно под давлением, но собранные схемы приводят к тому, 

что образец карбида кремния всплывает на поверхность металла и оказывается 

не полностью погруженным [57]. 

Компоненты системы: пористый биоморфный карбид кремния, тонкий 

слой диоксида кремния на поверхности, свинец. 

ТП 1: свинец необходимо поместить внутрь пор биоморфного карбида 

кремния, но поместить его не удается из-за того, что расплавленный свинец сам 

собой не затекает в поры окисленной керамики. Свинец оказывается слишком 

вязким и не смачивает оксид кремния на поверхности карбида кремния. 

ТП 2: увеличение давления на расплавленный свинец может привести к 

заполнению пор, свинец будет затекать в поры под действием внешних сил. 
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Однако карбид кремния легче свинца и всплывает на его поверхность, 

небольшая часть его остается открытой, давление механической нагружающей 

системы часто приводит к разрушению образца окисленного биоморфного 

карбида кремния. 

ТП 3: расплавленный свинец очень хорошо смачивает карбид кремния, 

однако удаление слоя оксида кремния приведет к прямому контакту карбида 

кремния и свинца, между свинцом и карбидом кремния станет возможной 

электрическая проводимость. Это сделает создание конденсатора на основе 

карбида кремния невозможным. 

Графические схемы взаимодействий. 

 

Рис. 1. Схема конфликта при взаимодействии расплавленного свинца и 

биоморфного карбида кремния. Пунктирная стрелка показывает очень слабое 

смачивание поверхности расплавленным свинцом. «Т» - теплота, «Pb» - 

металлический свинец, SiC(ox.) – окисленный карбид кремния. 

  

 

Рис 2. Модель конфликтующей пары в системе «расплавленный свинец - 

окисленный карбид кремния» согласно АРИЗ-85в. 
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Рис. 3. Схема веполя в системе «расплавленный свинец – окисленный 

карбид кремния». «Т» - теплота, «Pb» - металлический свинец, SiC(ox.) – 

окисленный карбид кремния. 

Разрушение оксидной пленки следует исключить, так как главная задача 

– создать конденсатор, разрушение образца карбида кремния также делает 

создание конденсатора невозможным. Выбираем противоречие 1. 

ИКР: расплавленный свинец сам заполняет поры погруженного в него 

биоморфного карбида кремния. 

Усиление конфликта. (Условно примем что свинец не слабо смачивает 

слой оксида кремния на поверхности карбида кремния, а вообще не смачивает 

его. Будем считать, что карбид кремния абсолютно не смачивается свинцом. 

 Полученно ФП: карбид кремния абсолютно не смачивается свинцом и 

должен смачиваться свинцом, чтобы свинец мог заполнить поры. 

Графическая схема – недостроенный веполь. Необходимо ввести новый 

элемент – вещество, которое будет взаимодействовать и со свинцом, и с 

карбидом кремния. 

Используем стандарт разрешения ФП. Приемлемым представляется 

принцип 11 стандарта разрешения ФП алгоритма АРИЗ-85В (Физико-

химический переход: возникновение-исчезновение вещества за счет 

разложения-соединения, ионизации-рекомбинации). 

Предлагаемое решение: Использовать легкорастворимую в воде соль 

свинца, которая разлагается при нагревании с образованием металлического 

свинца. Такой солью является ацетат свинца (II) или «свинцовый сахар», 

плавящийся и разлагающийся при нагревании свыше 280℃. Тригидрат ацетата 
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свинца и декагидрат ацетата свинца плавятся при 75℃ и 22℃ соответственно. 

Массовая доля свинца в безводном ацетате свинца – 73,5 %, в тригидрате – 65,6 

%, в декагидрате – 52,4 %. При разложении гидратов происходит дегидратация 

с образованием безводной соли. Использовать предпочтительно безводную 

соль. При этом растворитель должен хорошо смачивать оксид кремния. Таким 

растворителем является вода или этиловый спирт. Вода – более дешевый и 

доступный ресурс.  В спиртовых растворах худшая чем у воды растворимость 

ацетат свинца не компенсируется более легким испарением этанола. Гидраты 

ацетата свинца нерастворимы в спиртах, растворим только безводный ацетат 

свинца. Предложен для разрешения ФП химический эффект: терморазложение 

соли с восстановлением катиона металла при изоляции от воздуха. 

Предлагаемое решение: заполнение пор биоморфного карбида кремния с 

плёнкой оксида кремния на поверхности можно осуществлять путём 

заполнение пор раствором или расплавом «свинцового сахара» с последующим 

его термическим разложением нагреванием выше 280°С. Воздух не мешает 

разложению ацетата свинца, однако кислород воздуха может окислить 

образующиеся микрокристаллы свинца 

Анализ решения: 

Растворимость безводного «свинцового сахара» в воде составляет: 29,3 (10°С), 

55,2 (25°С), 221,0 (50°С) г/100 мл. Безводный «свинцовый сахар» плавится при 

280℃ и содержит в расплавленном состоянии больше свинца, чем его 

концентрированный горячий раствор, однако при плавлении происходит 

частичная возгонка и начинается разложение с образованием свинца, 

углекислого газа, воды и ацетона. «Свинцовый сахар» при высушивании 

заполнившего поры раствора может неравномерно распределиться внутри пор, 

что приведет к наличию пустот при его разложении. Эти пустоты могут 

привести к снижению емкости конденсатора. 

При анализе решения основной задачи возникла новая задача: 

равномерно заполнить поры свинцом при разложении расплавленного 

«свинцового сахара» или заполнить поры горячим концентрированным 

раствором ацетата свинца и выпарить воду. 
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ТП 1: «Свинцовый сахар» должен быть расплавленным, чтобы заполнять 

поры карбида кремния, но расплавление приводит к возгонке токсичных паров 

и началу разложения, что может привести к закупорке пор и неполному 

заполнению их свинцом. 

ТП 2: Выпаривание раствора «свинцового сахара» может привести к 

появлению пустот в порах, что приведет к снижению эффективности 

конденсатора. 

ТП 3: если не расплавлять «свинцовый сахар», то его невозможно 

использовать его для заполнения пор без растворителя. 

ТП 4: Если не использовать горячую воду для растворения «свинцового 

сахара», то снизится количество вещества, заполняющего поры. 

Графические схемы: 

 

 

Рис. 4. Схема конфликта при расплавлении тригидрата ацетата свинца 

(свинцового сахара). «Т» - теплота, «Pb(Ac)» – тригидрат ацетата свинца (II) 

(«свинцовый сахар»). 

   

Рис. 5. Модель конфликтующей пары в системе «свинцовый сахар – 

исходящая от нагревательного элемента теплота» согласно АРИЗ-85в.  
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Рис. 6. Схема веполя в системе «свинцовый сахар – окисленный карбид 

кремния». 

ТП1: - «теплота» действует положительно на «свинцовый сахар», 

расплавляя его и делая способным проникать в поры, и отрицательно 

одновременно, вызывая его преждевременное разложение, возгонку токсичных 

продуктов, неполное заполнение пор. 

ТП2: – «теплота» действует положительно, удаляя воду из водного 

раствора, что приводит к заполнению пор кристаллическим «свинцовым 

сахаром», и отрицательно, вызывая неравномерное заполнение пор при 

выпаривании. 

ТП3: – отсутствие теплоты приводит к недостроенному веполю, 

отсутствию взаимодействия пор и «свинцового сахара». 

ТП4: – «холодная вода» растворяет меньше «свинцового сахара», его 

количество в порах уменьшается. 

ИКР: «свинцовый сахар» САМ равномерно заполняет поры. 

Наилучшее осуществление главного процесса возможно при схеме 2 - нет 

потерь вещества. 

Усиление конфликта: свинцовый сахар не плавится и не проникает в 

поры, теплота для его расплавления недостаточна. 

Применяем принцип разрешения ФП №2: разделение противоречивых 

свойств во времени. Также применяем принцип 7: фазовый переход – 

охлаждение вызовет затвердевание ацетата свинца и полную остановку реакции 

разложения. После расплавления свинцового сахара и заполнения пор подачу 
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теплоты прекращают, процесс разложения останавливается, для полной 

остановки можно охладить образец. 

Решение: для заполнения пор свинцовым сахаром следует прекратить 

подачу теплоты сразу же при заполнении пор, при этом карбид кремния можно 

поместить в расплав ацетата свинца и быстро его вынуть оттуда, при 

необходимости охладить в струе холодного воздуха. 

Анализ решения: Равномерно заполнивший поры ацетат свинца 

необходимо разложить для образования свинца. Постепенное нагревание снова 

приведет к плавлению, вытеканию, неравномерному заполнению. 

ТП 1: Необходимо нагревать ацетат свинца для его разложения и 

образования металлического свинца, однако нагревание может привести к 

вытеканию ацетата свинца из пор и неравномерному их заполнению. 

ТП 2: Если заполнивший поры ацетат свинца не подвергать термическому 

разложению, то невозможно получить металлический свинец, необходимый для 

создания конденсатора. 

Графические схемы взаимодействия: 

 

 

 

Рис. 7.Схема конфликта в системе «расплавленный свинцовый сахар в 

порах карбида кремния– теплота от нагревательного элемента». «Т» - теплота, 

«Pb(Ac)» – расплавленный свинцовый сахар. 

   

Рис. 8. Модель конфликтующей пары в системе «расплавленный 

свинцовый сахар в порах карбида кремния – теплота от нагревательного 

элемента» согласно АРИЗ-85в. 
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Рис. 9. Схема веполя в системе «расплаленный свинцовый сахар в порах 

карбида кремния– теплота от нагревательного элемента». 

ТП-1: «Теплота» вредно действует на «ацетат свинца», вызывая его 

вытекание и нарушая равномерное заполнение пор биоморфного окисленного 

карбида кремния. Одновременно «теплота» действует полезно, вызывая 

образование металлического свинца. 

 

 

 

Рис. 10. Схема конфликта в системе «застывший в порах свинцовый сахар 

– теплота от нагревательного элемента». 

   

Рис. 11. Модель конфликтующей пары в системе «застывший в порах 

свинцовый сахар – теплота от нагревательного элемента» согласно АРИЗ-85в. 
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Рис. 12. Схема веполя в системе «застывший в порах свинцовый сахар – 

теплота от нагревательного элемента – образующийся в порах при разложении 

свинцового сахара свинец». 

ТП-2. «Ацетат свинца» не превращается в «свинец», а должен в него 

превращаться.   

ИКР: ацетат свинца разлагается САМ внутри пор, при этом не вытекая из 

них. 

Главный процесс – равномерное заполнение пор свинцом – проще 

осуществить по схеме разрешения ТП2. 

Усиление противоречия: Заполнивший поры карбида кремния ацетат 

свинца не разлагается и не образует металлический свинец. 

ФП не удается устранить с помощью стандартов без разрушения системы. 

Возвращаемся к техническому противоречию. 

Используем приёмы разрешения ТП (РТП): При попытке увеличить 

количество вещества свинца в порах возрастут его возможные потери из-за 

вытекания разлагающегося ацетата свинца.  

Принцип 24  - принцип «Посредника» - подходит больше всего: а) 

использовать промежуточный объект передающий или переносящий действие, 

б) На время присоединить к объекту другой, легкоудаляемый объект. 

Легкоудаляемый объект – ацетат свинца, разлагающийся при нагревании. 

Передающим теплоту объектом может быть расплавленный свинец. Расплав 

свинца имеет температуру не меньше 327,5°С. При такой температуре уже 

происходит разложение ацетата свинца. Погружение ацетат свинца в жидкий 

свинец препятствует его возгонке и образованию токсичных паров, защищает 
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образующие в ходе разложения микрокристаллы свинца от окисления 

кислородом воздуха. Свинец смачивает образующиеся в порах кристаллы 

свинца и заполняет поры сам. 

Предложение: расплавить ацетат свинца, погрузить в него заготовку 

карбида кремния, охладить на воздухе или в потоке воздуха, погрузить 

подготовленную заготовку в расплавленный свинец, если температуру 

достаточно высока (выше 500ºС) , то разложение происходит достаточно 

быстро, чтобы ацетат свинца не успел вытечь, давление жидкости 

расплавленного металла препятствует вытеканию. Однако заполнение пор 

может быть не полным. В этом случае повторить заполнение ацетатом свинца, 

погрузить в расплавленный свинец – происходит разложение ацетата свинца и 

заполнение пор за счет смачивания микрокристаллов свинца расплавленным 

свинцом. 

Анализ решения: 

Проверку решения проводим в соответствии с частью 7 АРИЗ-85в. 

Шаг 7.1. Для решения задачи используется саморегулируемое вещество – 

тригидрат ацетата свинца («свинцовый сахар»). Введение вещества-посредника 

для передачи теплоты – расплавленного свинца повышает безопасность 

процесса и улучшает продукт. Введение расплавленного свинца необходимо и 

полезно как источник тепла и улучшение безопасности (пары свинца менее 

токсичны чем пары ацетата свинца), не несет избыточной функции. 

Шаг 7.2. а) Решение обеспечивает выполнение главного требования ИКР-

1: Свинец САМ заполняет поры биоморфного карбида кремния. 

б) Устранено ФП: расплавленный свинец не смачивает окисленную 

поверхность биоморфного карбида кремния и должен её смачивать. 

в) Система содержит хорошо управляемый элемент – разлагающийся при 

нагревании свинцовый сахар. Скорость разложения можно менять, изменяя 

температуру расплавленного свинца. Расплавленный свинец – хорошо 

управляемый элемент. Его вязкость и, следовательно, способность проникать в 
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поры зависят от температуры. При нагревании вязкость снижается, способность 

проникать в поры увеличивается. 

г) расплавленный свинец расходуется незначительно, нагревание ацетата 

свинца проходит прерывно. Расход веществ ограничен, что позволяет 

проводить множество циклов получения заполненного свинцом биоморфного 

карбида кремния до полного расхода одного из веществ. 

Итоговое решение. 

Заполнить поры биоморфного карбида кремния можно расплавленным 

ацетатом свинца, после расплавления и заполнения пор образец карбида 

кремния быстро охладить и немедленно погрузить в расплавленный свинец. 

Системный оператор для задачи: 

  Прошлое  Настоящее   Будущее  

Надсистема: Изготовление конденсатора соединения свинцовой 

фольги и пластинки карбида кремния с окисленной поверхностью за счет 

адгезии свинца (приклеивания при нагревании)  

Заполнение пор биоморфного карбида кремния свинцом с использованим 

саморегулирующегося вещества и расплавленного свинца.  

Сборка конденсатора с использованием проволоки из множества 

заполненныз свинцом заготовок окисленного биоморфного карбида кремния. 

Система: Пластина карбида кремния и пластинка свинца. Пористый 

биоморфный карбид кремния с окисленной поверхностью и порами, 

заполненными свинцом – Заполненные свинцом заготовки биоморфного 

окисленного карбида кремния, соединенные параллельно в систему 

конденсаторов. 

Подсистемы: Свинцовая фольга, электрическая нагревательная 

панель, пластинка поликристаллического карбида кремния . 

Биоморфный карбид кремния с неокисленной поверхность, 

металлический свинец, тигель, муфельная печь, газовая горелка.  
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Заполненный свинцом биоморфный окисленный карбид кремния, 

металлическая проволока или пластинки из металла хорошего проводника 

(например меди), припой, паяльное устройство. 

Поиск похожих решений среди патентов. 

По результатом патентного поиска установлено, что имеется описание в базе 

данных Бюро США по патентам и товарным знакам. 

Разложение ацетата свинца при нагревании используется для улучшения 

смачиваемости электрода в твердотельной электрохимической ячейки, 

электролитом в которой служит оксид алюминия. [US 4348468, 7/09/1982, МПК 

H01M 1039]: In a sodium sulphur cell or other electrochemical cell or energy con-

version device in which beta-alumina is used as a solid electrolyte in contact with 

liquid sodium, improved wetting of the electrolyte by the sodium is obtained by coat-

ing the electrolyte, on the surface in contact with the sodium, with a metal, such as 

lead or bismuth, which will form an alloy with sodium. Conveniently the electrolyte 

is coated with an aqueous solution of lead acetate, dried and the lead acetate decom-

posed by heating to leave a lead coating. 

Экспериментальная проверка решения. 

Кусок биоморфного карбида кремния с окисленной поверхностью 

размером 30х30х42 мм поместили в закрытый тигель с расплавленным на 

индукционной плите ацетатом свинца, выдержали 5 сек, быстро вынули и 

охладили в струе холодного воздуха. Тигель с ацетатом свинца оставили под 

крышкой. В паяльную ванночку с расплавленным свинцом при 357℃ внесли 

обработанный в ацетате свинца кусок карбида кремния. Выдержали под 

стальной гирькой массой 50 грамм 300 сек., вынули и охладили на воздухе. 

Кусок карбида кремния разрезали вдоль пор и осматривали в световой 

микроскоп. Заполнение пор свинцом составило 90-95% . 

Возникшие проблемы: карбид кремния всплывает на поверхность 

расплавленного свинца из-за меньшей плотности. 
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Пример 22. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ТРАВМАТИЗМ 

Предприятие по выращиванию полезных бактерий, широко применяемых 

в очистке сточных вод, поглощению вредных газов и т.д., по мере расширения 

производства столкнулось с проблемой высокого производственного 

травматизма. Результатом роста травматизма стала постоянная нехватка 

работающего персонала и снижение прибыли.  

Суть проблемы. Бактерии выращивают в открытых трехлитровых 

прозрачных стеклянных банках. Для размножения бактериям нужны свет, 

питательная среда и определенная температура. Для этого банки помещают в 

специальные термошкафы. Температура и питание в процессе развития 

бактерий должны изменяться по определенному графику. Поэтому банки из 

одного термошкафа необходимо постоянно переносить в другие термошкафы с 

разными параметрами. В термошкафах тяжелые и хрупкие стеклянные банки 

покрываются слизью, становятся скользкими. При переносе банок из одного 

шкафа в другой они часто выскальзывают из рук, падают на пол и разбиваются.  

 
Рис. 1 Скользкие банки выпадают из рук работниц.. 

 

НЭ при этом – и потери выращиваемых бактерий, и травмы людей от 

острых стеклянных осколков (глубокие порезы ног и рук работниц). 
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Травмированные работницы уходили на «больничный», производственная 

нагрузка на оставшихся работниц возрастала. Они быстрее уставали, чаще 

роняли банки - травмировались и уходили на лечение. Из-за травм не выходили 

на работу до 30% списочного состава работниц. Процесс выращивания 

бактерий останавливать нельзя. Приходилось нанимать временных работниц 

или мобилизовывать на переноску банок охрану, бухгалтерию, родственников. 

Иногда даже самому предпринимателю приходилось участвовать в переноске 

банок. Предприниматель принимал защитные меры: 

1. Всех работниц одели в «непробиваемые» осколками стекла плотные 

брезентовые костюмы; в такие же прочные рукавицы и обувь. Травматизм 

после этого снизился. Но неудобство работать в грубой, негнущейся 

спецодежде привело к увеличению количества разбитых банок. Выход готовой 

продукции уменьшился почти вдвое. 

2. Работницам выдали приспособления для безопасной переноски 

стеклянных банок: - корзинки с амортизирующими стенками; - ухваты для 

вытаскивания банок из шкафов; - самозахватывающие ручки для удержания 

банок и т.д. Но все эти приспособления мешали прохождению света внутрь 

банки, находящейся в шкафу. Поэтому их нужно было снимать, при снятии 

приспособлений и перекладывании банки выскальзывали из рук и разбивались.  

3. Пробовали посыпать песком скользкий кафельный пол цеха. Случаи 

падения работниц от подскальзывания прекратились. Но необходимые чистота 

и стерильность в цехе были при этом нарушены. Банки продолжали 

выскальзывать из рук и падать на пол. 

4. Для ускорения заживления ран травмированных работниц предприятие 

закупало дорогие медицинские препараты. У травмированных работниц при 

возвращении на работу возникал непреодолимый страх («фобия») перед 

переноской стеклянных банок – для лечения приглашали психотерапевтов и 

гипнотизеров. Проводили лекции и тренинги по безопасной переноске 

стеклянных банок. 

5. Пробовали заменить хрупкие стеклянные банки на прочные, легкие, 

прозрачные пластиковые трехлитровые бутыли. Они не боятся ударов от 

падения, пропускают свет, дешевы, доступны, удобны для переноски. Но по 

«биологической» причине бактерии  размножаются на пластике, из которого 

бутыли изготовлены.  

6. Пробовали заменить банки оцинкованными бидонами и 

эмалированными ведрами. Выяснили, что бактерии размножаются на эмали 

внутри ведра или оцинкованной поверхности. Но при условии: - им нужен свет! 

А стенки ведра и бидона - непрозрачны! Поэтому от ведер и бидонов 

отказались.  
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7. Пытались заменить хрупкие стеклянные банки на банки из 

«небьющегося» стекла. Но таких банок нигде не выпускают. Рассматривали 

варианты перемещения банок механическим путем с помощью ленточных 

транспортеров, подвесных дорог и т.п. От механизмов отказались из-за высокой 

стоимости реализации проекта. 

Проблема попала в разряд «хронически неразрешимой».  

Решение проблемы по ТЭР-1 А.В. Подкатилиным. 

Требования к характеристикам банок, необходимых для операции 

«Выращивание бактерий», следующие:  

1. Банки должны быть СТЕКЛЯННЫМИ, т.к. бактерии размножаются на 

стекле, а в прозрачных пластиковых бутылях нет. 

2. Банки должны быть ПРОЗРАЧНЫМИ, т.к. для размножения бактерий к 

ним должен проходить свет снаружи банки.  

3. Банки должны быть ОТКРЫТЫЕ сверху, т.к бактериям нужна 

постоянная подача питательной среды.  

Причина высокого травматизма – острые осколки от разбивающихся 

банок. Характеристики банок, вызывающие падение и разбивание банок: 

1. Банки ТЯЖЕЛЫЕ, неудобные для переноски; 

2. Банки СКОЛЬЗКИЕ (колонии бактерий, выделяющие слизь, 

размножаются частично и снаружи банки); 

3. Банки ХРУПКИЕ, при ударе разлетаются на острые осколки. 

Анализ проблемы инструментами ТРИЗ дал приемлемую ИДЕЮ решения 

проблемы для данной ситуации: «Нужно к поверхности хрупкого, прозрачного 

стекла банки прочно присоединить эластичный, не хрупкий, лёгкий, прочный, 

не скользкий, прозрачный элемент».  

 
Рис. 3. 

 

Для внедрения такой идеи нужно искать ресурсы. Например: 

1. Обмотать стеклянную банку снаружи прозрачной полиэтиленовой 

пленкой (если такую пленку можно раздобыть).  

2. Нанести снаружи на банку толстый слой прозрачного вспененного 

пластика (если найдется доступная технология). 
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Банка теперь будет «травмобезопасной» и «нескользкой», т.к. бактерии 

на пластике не размножаются и слизи снаружи не будет. Если такая 

«модернизированная» банка при падении и разобьется, то осколки будут 

удерживаться от разлетания приклеенным снаружи пластиком. Примерно так 

устроено травмобезопасное лобовое стекло «триплекс» в кабине автомобиля: 

между стеклянными пластинами вклеена прозрачная прочная пленка из 

пластика, удерживающая от разлета осколки стекла при ударе. 

Проблема травматизма в принципе – вроде бы решена… Но с точки 

зрения ТЭР найденное решение – плохое, неэффективное для предприятия!  

Во-первых, банка по-прежему осталась тяжелой и неудобной для 

переноски. Падения банок продолжатся. После падения на пол банка будет уже 

непригодной для эксплуатации из-за трещин в стекле. Во-вторых, банка 

дорогая. Нанесение слоя пластика снаружи банки требует сложной технологии, 

дорогих материалов, дополнительных затрат. Причины неэффективности 

решений – неправильный подбор ресурсов: дорогие стеклянные банки, 

дефицитный пластик, сложные технологии и т.д. 

Поищем более доступные и дешевые ресурсы: - на свалках лежат тысячи 

пустых трехлитровых бутылей из-под питьевой воды. Они прозрачны, легки, не 

разбиваются, удобны для переноски, бесплатны, прочны. Это - доступный и 

практически бесплатный ресурс! Но, к сожалению, известно: для выращивания 

бактерий такие бутыли не годятся; бактерии живут - только на стекле. Принцип 

«Альтернативной би-системы» ТРИЗ подсказывает: «Нужно пластиковую 

бутыль покрыть ИЗНУТРИ тонким сплошным слоем стекла». 

 

 
Рис. 4. 

 

Возникла проблема: - как ввести, равномерно распределить, прочно 

прикрепить тонкий слой стекла к внутренней поверхности пластиковой 
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бутыли? С помощью инструментов ТРИЗ найдены 3 варианта решения этой 

проблемы: 

1) Ввести в бутыль мешочек из прозрачной стеклоткани, намазанный 

прозрачным клеем, и раздуть его сжатым воздухом (это принцип 30 «гибких 

плёнок»). Но где взять гибкую, прозрачную и герметичную стекло-ткань? 

Решение пришлось забраковать. 

2) Расплавленное стекло вливать во вращающуюся пластиковую бутыль, 

охлаждаемую снаружи водой, чтобы пластик не расплавился. Но нет гарантия, 

что горячее расплавленное стекло надёжно прилипнет к пластику под 

действием центробежной силы? Предложение забраковали. 

3) Промытую бутыль заполнить «ЖИДКИМ СТЕКЛОМ» («силикатным 

клеем»), и сразу же вылить клей обратно из бутыли. Небольшое количество 

силикатного клея тонким прозрачным слоем прилипнет к внутренней 

поверхности бутыли и там застынет, превратившись после высыхания в стекло. 

Эта тонкая пленка из застывшего «жидкого стекла» будет изолировать 

развивающиеся бактерии от контакта с «вредным для них» пластиком бутыли.  

 

 
Рис. 5.  

 

Опытная проверка показала, что бактерии хорошо размножаются в 

бутыли на тонком застывшем слое «жидкого стекла». Решение приняли к 

внедрению. Все стеклянные банки заменили пластиковыми бутылями, 

«остеклованными» внутри.  

Итак, решение «неразрешимой» управленческой проблемы «высокого 

травматизма», свелось … к покупке банки «жидкого стекла» (силикатного 



 530 

клея), продающегося в строительных магазинах, и замене всех 

«травмоопасных» стеклянных банок на «остеклованные» небьющиеся, 

дешевые, легкие, прозрачные, удобные для переноски пластиковые бутыли. (С 

точки зрения химика нужно было объединить – ХЭ: c30ve – свойства: 

«гидрофобность» - с69hb – внешней поверхности бутылей и «гидрофильность – 

c68hf – внутренней поверхности тех же бутылей, имея в виду также 

пропускание света через них.) В результате: 

1. Травматизм от осколков стекла полностью прекратился. 

2. Меньший вес и удобство для переноски нескользких, «остеклованных» 

пластиковых бутылей позволил сократить обслуживающий персонал. 

3. Прекратились потери выращенных бактерий из-за разбитых банок. 

4. Себестоимость продукции снизилась. 

5. Как следствие: прибыль значительно выросла.  

ИТОГ: «Неразрешимая» управленческая проблема устранена просто, но 

нестандартно: споласкиванием пластиковой бутыли силикатным клеем. 

Отметил А.В. Подкатилин: для перевода решения управленческой 

проблемы в инженерно-техническую задачу нужно инженерное образование и 

эрудиция в области физики, химии и общей инженерии. С инженерными 

проблемами к траблшутеру, имеющему экономическое или менеджерское 

базовое образование, предпринимателю обращаться следует только в том 

случае, если в команде траблшутера или на аутсорсинге имеется решатель-

инженер, профессионально владеющий ТРИЗ и ТЭР. 

 

Пример 23. ХИМИЧЕСКАЯ МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЙ 

Широко применяется нанесение металлических покрытий на поверхности 

изделий химическим путем. Способ состоит в том, что изделие помещают в 

ванну, наполненную горячим раствором соли металла (никеля, кобальта, 

палладия, золота, меди и т.п.). в растворе идет реакция восстановления, и на 

поверхности изделия оседает металл из раствора. Обычно изделие бывает 

металлическое. Процесс происходит тем быстрее, чем выше температура. Но 

при высокой температуре раствор разлагается, металл выпадает на стенки 

ванны и оседает хлопьями на дно, из-за мути ухудшается качество 

металлизации. Раствор быстро теряет рабочее свойство, и через 2-3 часа его 

приходится менять. До 75% химикатов идет в отходы, это удорожает процесс. 

Известно применение стабилизирующих добавок, однако они не эффективны – 
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лишь в небольшой степени повышает устойчивость раствора. Как повысить 

скорость процесса? 

Ход решения задачи по АРИЗ-82 [ 5, 33]. 

2.1. ТС: дана система, состоящая из ванны, раствора соли металла, изделия и 

нагревателя. При сохранении или увеличении производительности процесса 

покрытия нужно устранить порчу раствора. 

(Типичные ошибки начинающих: в систему включают температуру, 

производительность, качество пленки и качество других элементов ТС.) 

2.2. Конфликтующая пара (КП): изделие в данном случае названо; 

инструментом является раствор, именно он непосредственно взаимодействует с 

изделием, обрабатывает его. Причем раствор имеет два состояния: холодное и 

горячее. По принципу 1 для наилучшего осуществления основной функции ТС 

надо взять «горячий раствор». Выбираем КП: изделие – горячий раствор. 

(Типичные ошибки: в качестве КП указывают изделие – раствор, 

нагреватель – раствор, изделие - пленка покрытия. Первая пара разобрана 

выше, а остальные не подходят, поскольку не содержат изделия, вторая пара не 

конфликтна.) Пояснение: В исходной ТС были три элемента: изделие, раствор и 

нагреватель, - все они необходимы для ведения процесса. При решении по 

АРИЗ переводим эту систему в двухэлементную путем введения такого 

элемента, как горячий раствор. Нагреватель в рассматриваемой ТС является 

источником теплового поля. В основе АРИЗ – анализ конфликта между двумя 

элементами. Применяя АРИЗ, необходимо разными приемами, в том числе 

искусственными, сводить задачу к схеме «два конфликтующих элемента». 

2.3. Конфликтующие действия: горячий раствор А быстро покрывает 

изделие Б, горячий раствор А быстро разлагается. 

2.4. Модель задачи (МЗ) и ТП: Даны горячий раствор и изделие. 

ТП: Горячий раствор хорошо покрывает изделие, но быстро разлагается. 

3.1. Выбор изменяемого элемента. Менять изделие запрещено правилом о 

сохранении ТС. Горячий раствор плохой инструмент, но по условиям задачи 



 532 

его надо сохранить. Следовательно, выбираем «икс-элемент». Возвращаемся к 

началу. 

2.2. КП: изделие и икс-элемент. 

2.3. Конфликтующие действия: икс-элемент должен предотвратить, 

исключить порчу раствора, икс-элемент не должен мешать горячему раствору 

быстро покрывать изделие. 

2.4. МЗ/ТП: Даны изделие и икс-элемент. Икс- элемент предотвращает 

разложение раствора, но препятствует выделению покрытия.  

3.1. Изменяемым элементом остается икс-элемент. 

3.2. ИКР: Икс-элемент, не усложняя системы, не мешая горячему раствору 

быстро покрывать изделие, предотвращает разложение всего рабочего раствора. 

3.3.ОЗ: Икс-элемент около поверхности изделия. 

3.4. Проверка: 

2.1. ТС: изделие и раствор (горячий и холодный). 

2.2. КП: изделие и икс-элемент. 

3.1. Элемент КП: икс-элемент. 

3.3. Оперативная зона (ОЗ): часть икс-элемента, находящаяся около 

поверхности изделия. 

3.5. Метод ММЧ: маленькие человечки (МЧ) икс-элемента мешают порче 

раствора, но мешают и покрытию поверхности изделия. 

3.6. Макро-ФП (МФП): ОЗ должна охлаждать раствор, чтобы предотвращать 

его порчу, и не должна охлаждать раствор, чтобы не мешать быстрому 

нанесению покрытия на изделие. 

3.7. Микро-ФП (мФП): Мелкие частицы (молекулы) в ОЗ должны медленно 

двигаться, чтобы раствор был холоден, и не должны медленно двигаться, чтобы 

раствор оставался горячим. 

3.8. Проверка: - 3.5. К-1: предотвращать порчу раствора, 

       К-2: не мешать нанесению покрытия на изделие. 

3.6. МС-1: охлаждать раствор,  МС-2: сохранять раствор горячим. 

3.7. мС-1: частицы медленно двигаются и поглощают тепло, 
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       мС-2: частицы двигаются быстро и не поглощают тепло. 

4.1. Устранение конфликта по ММЧ: МЧ икс-элемента должны бездействовать 

у поверхности и охлаждать раствор в других частях ОЗ, чтобы предотвратить 

порчу раствора, - из условий задачи видно, что холодный раствор не портится. 

4.2. По таблице способов разрешения ФП определяем, что для данного ФП 

пригоден принцип 1 «разделение противоречивых свойств в пространстве». 

Холодные частицы в растворе должны быть в дали от поверхности изделия. 

4.3. По таблицам и указателю применения физических эффектов (ФЭ) 

определяем, что для повышения температуры раствора вблизи металлического 

изделия можно использовать нагрев изделия (вихревыми токами или 

пропусканием электрического тока). 

4.4. Эта идея использована в контрольном ответе [а.с.186 246]: через ванну 

циркулирует холодный раствор, металлическое изделие нагревают током 

высокой частоты. Очевидно, пустотелые изделия из любого материала по этой 

идее можно нагревать пропусканием через них горячего теплоносителя. Если 

теплоемкость изделия достаточна, то нагретую деталь можно опускать в 

холодный раствор, или же деталь поочередно опускать то в горячую жидкость 

теплоносителя, то в холодный раствор соли металла. Возможна также подача 

струи горячего раствора на поверхность горячего изделия. 

4.5. В систему не вводятся новые поля и вещества, если использовать другие 

варианты по сравнению с контрольным ответом. Поскольку тепловое поле 

теперь не затрачивается на обогрев всего объема раствора в ванне, оно 

используется более эффективно и с меньшими затратами. В данной задаче 

можно было бы представить регулирующее процесс вещество – такое 

соединение, включающее ион металла или его соль, которое в присутствии 

выделившегося металла разлагалось бы автокаталитически. По-видимому, 

такие вещества пока неизвестны. 

 

2.2.3.      УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ И ПРОВЕРКИ 
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 С помощью нижеследующих задач и с применением алгоритмов 

АлгМИП, АРИЗ-85, НГИ (С.Ю. Малкина), ТЭР-1 (А.В. Подкатилина) или 

других [ 3 - 5, 68 - 70] вы можете проверить применимость этих алгоритмов и 

ваших знаний по ФЭ и ХЭ [ 2 – 4, 42 – 43, 62 - 64] для поиска идей творческих 

решений задач. 

Задача 1. Получение пенопласта 

 Для получения пористых полимеров берут жидкий манометр и насыщают 

его углекислым газом под давлением. Затем манометр нагревают, идет процесс 

полимеризации и одновременно происходит газификация твердеющей массы 

пузырьками газа. Получается пенопласт. Недостаток способа: необходимо 

применять высокое давление для насыщения жидкости газом. Оборудование 

получается сложным и дорогим. Предложите способ без использования 

высокого давления. / Контрольный ответ: а.с.183 373. 

Задача 2. Кран-планки 

Для дозирования агрессивных жидкостей применяют краны, состоящие 

из эластичных трубок и прижимных планок. Регулируя расстояние между 

планками, меняют сечение трубок. Если приходиться перекачивать по трубкам 

пульпу – взвесь твердых частиц в жидкости, из которой легко выпадает осадок, 

то кран быстро забивается твердыми частицами. Как быть? / Контрольный 

ответ: а.с.182 457. 

     Задача 3. Контроль агрегата холодильника 

После зарядки агрегатов абсорбционных холодильников водно-

аммиачным раствором сварные швы проверяют, оклеивая лакмусовой бумагой. 

Метод очень трудоемок. Предложите более совершенный метод контроля швов 

агрегата. / Контрольный ответ: а.с.277 805/ИР-1970,№6.,с.19. 

     Задача 4. Утилизация отходов оргстекла 

При производстве изделий из оргстекла накапливается много обрезков. 

Для утилизации мелких обрезков использовали нагревание в котле – 

образующийся при этом мономер снова используют для получения оргстекла. 

Со временем из-за изменения изделий стали накапливаться в основном 
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длинные обрезки, которые плохо укладываются на обогреваемых поверхностях 

котла. Само оргстекло плохо проводит тепло, поэтому тепло стало 

использоваться с весьма малой эффективностью. Как при минимальных 

изменениях процесса и котла улучшить эффективность утилизации обрезков 

любых размеров способом нагрева? / Контрольный ответ: Материалы к 

семинару по методике изобретательства. -  Минск: Институт тепло- и 

массообмена АН БССР, 1971, с.31. 

     Задача 5. Пластина памяти ЭВМ 

Пластина памяти ЭВМ представляла собой подложку с отверстиями, 

изготовленную из диэлектрического материала. В отверстия вставляют 

ферритовые колечки. Их диаметр – десятые доли миллиметра, толщина – сотые 

доли. При повышении температуры наступает момент – точка Кюри, когда 

феррит теряет ферромагнитные свойства. Желательно, чтобы точка Кюри была 

более высокой. Установлено, что если феррит подвергать сжатию, то точка 

Кюри повышается. Будь колечки достаточно крупными, их нетрудно было бы 

сжать и в таком состоянии вставить в отверстие подложки. Но колечки очень 

маленькие. Как быть? / Контрольный ответ: а.с.266 853. 

     Задача 6. Поплавковый сигнализатор топлива 

Существуют поплавковые сигнализаторы уровня топлива: к поплавку 

подводят проводник, при заполнении емкости поплавок соприкасается с 

металлическим потолком, электрическая цепь замыкается и подается сигнал на 

прибор. Недостаток схемы: соприкосновение контактов сопровождается 

искрообразованием, были случаи взрывов. Как быть? / Контрольный ответ: 

а.с.504 932/ ТиН-1980,№11,с.28. 

     Задача 7. Очистка сточных вод глиной 

Сточные воды отчищают от масел и смол, вводя в поток крупинки глины. 

Потом надо как-то выловить эти крупинки. Фильтры, отстойники, центрифуги 

– все это неэффективно. Как быть? / Контрольный ответ: ТиН-1980,№5,с.28. 

     Задача 8. Металлоплакирующая смазка 
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В такой смазке на 90% масла приходится 10% тонкоизмельченного 

порошка металла. При работе порошок создает на трущихся поверхностях 

тончайший защитный слой металла. Но такие смазки не годятся, если зазор 

между трущимися поверхностями меньше гранул порошка. Даже частицы 

коллоидного раствора оказываются слишком большими. Еще измельчить? Но 

это означает перейти к истинному раствору. Однако металлы не растворятся в 

масле. Как быть? / Контрольный ответ: ИР-1972,№21,с.6. 

     Задача 9. Передача растворов давлением 

При проведение химико-технологических операций в аппаратах-

реакторах возникает необходимость передачи растворов в больших объемах из 

одного аппарата в другой. Агрессивные свойства растворов не позволяют 

осуществить их передачу насосами существующих конструкций. Высокие 

температуры (85-95℃) исключают возможность их передачи вакуумированием. 

Поэтому используют сжатый воздух давлением 3-4*105 Па (3-4 атм.), избыток 

которого после окончания передачи сдувается в атмосферу. При этом 

отработанный воздух содержит в виде газов, паров и аэрозолей частицы 

агрессивного раствора, которые бывают весьма ядовиты. Такой сброс 

нежелателен, так как очистка воздуха является весьма трудоемкой и дорогой 

операцией. Необходимо найти удовлетворительный способ транспортировки 

горячих водных растворов по трубам, не загрязняя воздух среды. 

     Задача 10. Осаждение гидроксида металла. 

Известен способ осаждения гидроксидов из растворов с помощью водных 

растворов щелочей. При применении его к растворам соединений металлов в 

органических растворителях (керосине, бензоле и т.п.) образуются 3 слоя: 

осадок, водный и органический слой. Для достижения полноты осаждения 

необходимо интенсивное перемешивание водного и органического слоев. При 

этом аморфный осадок гидроксида захватывает значительные части обоих фаз. 

Поэтому некоторая доля осадка всегда собирается на границе раздела двух 

жидких фаз, образующейся после отстоя. Этот осадок (4-й слой) теряется при 

сливе жидких фаз с помощью сифона. Нельзя ли улучшить этот способ? 
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     Задача 11. Катализатор для этилена 

Процесс окисления этилена при участии катализатора сопровождается 

выделением большого количества тепла. При существующей технологии это 

происходит на весьма ограниченной площади реактора – на его решетке с 

катализатором, где он контактирует с сырьем. Очень большая концентрация 

тепла может привести к взрыву, поэтому сооружают крупногабаритные 

системы сложных конструкций, чтобы рассредоточить и отвести тепло. Нельзя 

ли так изменить способ, чтобы в малогабаритном реакторе получать те же 

количества окисленного этилена и в то же время предотвратить возможность 

взрыва? / Контрольный ответ: газ. Соц.индустрия, 1974, 5 марта. 

     Задача 12. Фильтр для газов 

Во многих производствах необходимо отчищать отработанные газы от 

немагнитной пыли. Электрические фильтры громоздки и ненадежны. Можно 

использовать тканевые фильтры. Но газы имеют температуру до 300-500℃ и 

содержат компоненты, разъедающие ткани. Остается единственная 

возможность - использовать металлическую ткань. Фильтры с многослойной 

металлической тканью работают хорошо, но когда они забиваются пылью, их 

приходиться менять или останавливать фильтр на длительное время для 

очистки. Очень трудно извлечь пыль из пор металлической ткани. Найдите 

идею улучшенной конструкции фильтра. / Контрольный ответ: а.с.156133, 

319325/ИР-1965,№3,с.8. 

     Задача 13. Гидрирование ацетилена 

Процесс селективного гидрирования ацетилена в этан-этиленовой 

фракции происходит на катализаторах с выделением большого количества 

тепла. В результате при проведении процесса в адиабатическом реакторе 

температура в слое катализатора значительно и недопустимо повышается, 

перепад температур достигает 40-60℃. Известные катализаторы селективного 

гидрирования ацетилена имеют температурный интервал селективной работы, 

при котором обеспечивается требуемая степень очистки ацетилена, не более 15-

25℃. Поэтому при этом наблюдается большие потери этилена. Сооружение 
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изотермических реакторов или реакторов с промежуточным охлаждением 

сильно удорожает процесс? Нельзя ли так изменить процесс, чтобы в 

адиабатическом реакторе повысить селективность? 

     Задача 14. Комплектация деталей 

Завод выпускает электроприборы. К каждому прибору необходимо 

скомплектовать пакетик с 3-10 деталей 8-10 видов: винты, гайки, шайбы 

граверные, пластинки разной формы, резьбовые шпильки, и т.п. Комплектацию 

ведут вручную – 30 с на один пакетик, за смену 700 пакетиков. Есть машины с 

вибробункерами и устройствами фитосчета, но они работают медленнее 

человека – частично этот недостаток компенсируют параллельной установкой 

10 вибробункеров. Однако почти половину видов деталей вибробункеры 

подавать не могут. Занимая большую площадь, такие машины не надежны и не 

дают выигрыша по производительности. Нужен способ комплектования 

пакетов, превосходящий ручной по производительности. Не менее, чем в 10 

раз. Как быть? / Контрольный ответ: ТиН-1980,№1,№7,с.30 

     Задача 15. Запайка ампул 

Интенсивен способ групповой запайки стеклянных ампул: они 

размещаются в кассетах 5х5 вертикально – капиллярами вверх, затем подводят 

сверху групповую горелку. Против каждой ампулы оказывается горелка, и 

пламя оплавляет капилляры. Пламя горелок нагревает неравномерно – оно 

действует не только на капилляры, но и на сами ампулы, что недопустимо. 

Чтобы увеличить производительность, нужно увеличить подачу газа, однако от 

этого сильнее нагреваются ампулы. Пламя горелок плохо поддается точному 

регулированию, небольшие его колебания приводят к перегреву одних ампул и 

некачественному оплавлению других. Как быть? / Контрольный ответ: а.с.264 

619 

     Задача 16. Окисление окиси азота 

Окисление окиси азота воздухом  технически просто и дешево, однако 

при этом полученная двуокись азота сильно разбавлена азотом, введенным с 

воздухом. Низкая концентрация двуокиси азота мешает получению 
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высококонцентрированной азотной кислоты. Использование чистого кислорода 

сильно удорожает процесс. Как быть? / Контрольный ответ: 

а.с.401 635/Б.И.,1973,№41,с.86. 

     Задача 17. Очистка подошв обуви 

Загрязненные подошвы обуви после входа в чистое помещение  

распространяют загрязненность на значительные расстояния. Если у входа 

обмывать подошвы, то во-первых, качество обмыва зависит от посетителя, во-

вторых, для полного обмыва требуется наблюдатель, в-третьих, по помещению 

распространяются мокрые следы от обуви. Опыт показывает, что если 

обмывать подошвы у центрального, промежуточного прохода между двумя 

помещениями, то подошвы обуви могут очищать пол, собирая грязь в месте 

обмыва. Нельзя ли предложить способ и устройство эффективного обмыва 

подошв обуви без помощи наблюдателя-уборщицы? Задача нерешенная и 

актуальная для многих помещений коллективного использования: школ, 

магазинов, предприятий… 

     Задача 18. Получение бензола 

Получение бензола из не менее ценных его алкилпроизводных осущест-

вляют путем гидродеалкилирования – взаимодействия с водородом с 

отщеплением алкильных групп: 

 СН3С6Н5 + Н2 == СН4 + С6Н6. 

Процесс осуществляется при 700-800℃ без катализатора под  давлением 2-

7*106 Па (20-70атм.). Недостаток такого метода в использовании жаропрочных 

сортов стали. Кроме того, в ходе процесса на стенках реактора отлагается кокс, 

снижающий коэффициент теплопередачи, поэтому приходиться еще более 

повышать температуру стенок реактора, чтобы реакционная смесь приобрела 

необходимую температуру. Применение некоторых катализаторов, содержащих 

хром или благородные металлы, позволяет снизить температуру реакции 

примерно на 100С. Но в присутствии катализаторов отлагается кокс, который 

деактивирует катализаторы. Для регенерации катализатора процесс прерывают, 
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выжигают кокс продувкой воздуха и таким путем вновь активируют 

катализатор, что приводит к длительным задержкам и простаиванию 

аппаратуры. Как избавиться от отложения кокса? / Контрольный ответ: а.с. 

410004, 414183, 502609. 

     Задача 19. Очистка золоуловителя 

В мокрых золоуловителях котлов образуется раствор сульфита кальция, 

который плохо растворяется в воде. Образуются отложения, золоуловитель 

приходится ремонтировать. Ваше предложение? / Контрольный ответ: ТиН-

1982.№6,с.16. 

     Задача 20. Озонная коррозия 

В электромагнитных полях силовых кабелей и других электрических 

устройств образуется озон, разрушающий полимерные диэлектрики. Как 

бороться с «озонной коррозией»? этот нерешенная задача, даже частичное ее 

решение имеет большое народно-хозяйственное значение. Информацию к 

задаче см. ТиН-1982,№6,с.15-16. 

     Задача 21. Электролиз 

При электролизе водного раствора соли на катоде образуется слой 

металла. Необходимо отделить этот слой, не повредив катод, с которым металл 

прочно сцеплен. Сдирку ведут вручную – труд тяжелый, 

малопроизводительный. Пытались наносить на катод разного рода покрытия, 

смазки и т.п. Результат отрицательный: ухудшается процесс электролиза, 

загрязняется электролит. Ваше предложение? / Контрольный ответ: а.с.553 

309/ТиН-1682,№8,с.14. 

     Задача 22. Перевозка руды 

Дождевая вода заполняет пространство между кусками руды на открытой 

платформе. Руда гидрофобна, несмачиваема, но это не мешает воде, замерзнув, 

намертво скрепить куски. Как быть? / Контрол-ответ: а.с.742 316/ТиН-1982, 

с.17. 

     Задача 23. Охлаждение реакторов 
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При многоступенчатой химической реакции периодически 

непредсказуемо повышается температура. Чтобы избежать перегрева, в реактор 

поместили змеевик, соединенный с холодильной машиной. Нужна надежная 

система автоматического управления охлаждением. Ваше предложение? / 

Контрольный ответ: ТиН-1982,№4,с.18. 

     Задача 24. Выравнивание температуры 

Есть бак с жидкостью площадью 25 м2 и высотой 10 м. температура 

верхних слоев 60℃, нижних 10℃. Нужно обеспечить выравнивание 

температуры в баке. Использовать насосы и мешалки нельзя – нет запасов 

энергии. Задачу нельзя решить с применением термо-э.д.с. – низкий КПД. Как 

быть? / Контрольный ответ: ТиН-1982,№4,с.18 

     Задача  25. Жидкость в трубах  

В действующей химической установке есть две трубы – одна в другой. По 

кольцевому пространству между трубами, вращаясь, движется 

неэлектропроводная и немагнитная жидкость. Нужно определить скорость ее 

спирального движения. Нагревать и охлаждать жидкость нельзя. Вскрывать 

трубу нельзя. Прерывать работу установки нежелательно. Трубы стеклянные, 

диаметр наружной трубы 2000 мм, толщина кольцевого пространства между 

трубами 20 мм. Ваше предложение? / Контрольный ответ: а.с.446  757 / ТиН-

1982, №4, С.19. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В наших работах [3, 5, 19, 36] рекомендован список 109 ХЭ, включающий 

ХЭ, предложенные Г.С. Альтшуллером (4 ХЭ) [1], Ю.П. Саламатовым (30 ХЭ) 

[2], включенные в БД ХЭ софта ИМ-1.5, ТехноОптимайзер-2.5 [40, 43]. Эти 

эффекты могут быть полезны при поисках способов разрешения физических 

противоречий (ФП) в технических задачах и проблемах с помощью физических 

эффектов (ФЭ), когда применения нужных ФЭ упирается в требования 

слишком больших интервалов изменений параметров ТС или окружающей 
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среды; когда для разрешения ФП требуются разные свойства, как-то вещество 

ТС должно быть то жидким, то твёрдым (то прозрачным, то непрозрачным; то 

диэлектриком, то электропроводным; и прочая)  – и для этого требуется 

слишком большая разница величины параметра ТС (температуры, давления, 

концентрации, текучести, прозрачности, электропроводности), которая 

«недопустима», ибо одно из состояний разрушает систему, её структуру или 

один из компонентов ТС в одном из требуемых состояний не может 

существовать, или свойства его становятся не приемлемыми.  

Рассмотрены на предмет использования химэффектов (ХЭ) изобретения с 

1960 г. (в основном, по БД ФИПС РФ 1994 – 2019 гг.): частота их составила 

около 18%, предполагаемое число ХЭ, примененных в патентах, более 110. Нет 

полной ясности пока в числе ХЭ в их группе под названием СИНТЕЗ (c17s). 

Вероятно, их там может быть выявлено несколько десятков. Пока же к этой 

группе относятся также более 10 других ХЭ: «СВС» (c18sg), фотосинтез (c20fs), 

МВР (c22or), молекулярное дозирование (c23mp), полимеры (c25pm), электреты 

(c26et), промежуточные соединения (c28ic), посредники (c39rp), катализ (c57kt, 

c57bk), твердофазные реакции (c75hr), осаждение (c76v), образование 

макроциклов (c88mz) и др. 

ХЭ позволяют получить требуемое изменение свойств веществ ТС при 

меньшем (приемлемом, допустимом) интервале изменения этого параметра за 

счёт применения измененных составов веществ или химических реакций 

(синтеза – деструкции, растворения – осаждения, ассоциации – диссоциации, 

комплексообразования и пр. химических явлений).  

Выявлены 3 тренда (линии развития) по применениям ХЭ в технических 

решениях: 1_ линия усиления активности (скорости) химических процессов [34, 

36, 48, 53], 2_ по применениям в одном процессе двух видов ХЭ (или ХЭ и ФЭ), 

которые действуют в одном или противоположных направлениях процессов [ 

36] и 3_ синергизм (при действиях смесей реагентов – см. данный текст):. 

1_ Нагревание всей смеси реагентов – 1а - местный нагрев – 1б - 

добавление катализаторов (уменьшение нагрева) – 1в - активация частиц в 



 543 

смеси (действием электрического или электромагнитного полей вместо 

нагрева) – 1г - объединение действий полей и катализаторов – 1д - применение 

новых катализаторов (многоэлектронного возбуждения молекул – это этап 

приближения к действиям природных ферментов в биохимии) – 1е - 

применения ферментов (вместо нагрева и возбуждения полями). В начале 

возбуждались все электроны реагирующих молекул, но из-за распределения их 

энергии по кривой Максвела (при любой температуре) доля участвующих в 

нужном процессе активных молекул ничтожно мала; стали уменьшать порог 

активации возбужденных молекул, стали активировать катализаторами одну 

электронную пару молекул. В настоящее время ищут способы активации 

необходимых для протекания реакции нескольких электронных пар и способы 

одновременного возбуждения всех электронных пар, нужных для заданной 

реакции. Природа уже давно смогла достичь этого результата путём 

миллиардов миллиардов сочетаний способов активации химических реакций и 

использования солнечной энергии. В химии жизни возбуждаются ферментами 

вместе несколько необходимых пар электронов так, что нужные реакции 

протекают в «мягких условиях» и происходят только нужные реакции – без 

протекания вредных побочных реакций. 

2_ Применение смешанных ХЭ и/или химических и физических 

эффектов, обеспечивающих взаимное усиление действия реагентов на систему 

или повышение качества конечной продукции. При сильноточном электролизе 

добиваются высокой скорости осаждения меди на катоде, но одновременно 

проявляется электролитическое разложение воды и в состав осадка металла на 

катоде входит большое количество пузырьков водорода, снижающих качество 

металла. С помощью эффекта окисления (добавления хинона в прикатодной 

области) хинон перехватывает радикалы водорода, не давая им уйти в состав 

осадка. При этом образуется продукт восстановления - гидрохинон. Если 

быстро передать гидрохинон в анодную область электролита, то гидрохинон 

там окислится в хинон и при передаче его в катодную область процесс 



 544 

продолжается с повышением качества продукции. Этот ХЭ (c30ve) использован 

в нескольких десятках патентов по электрохимии (ХЭ: c05el, c05er, c05eo)/ 

3_ В двухтысячные годы среди патентов выявлено немало примеров 

одновременного или последовательного применения нескольких ХЭ [37, 55] с 

проявлениями синергизма. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ: Определения химических эффектов 

 ХИМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ  явления, помогающие в достижении 

полезных практических результатов, связанные с превращением одних веществ 

в другие (и изменениями их свойств, структуры, агрегатного состояния), 

обусловленные изменениями в электронных оболочках атомов и молекул 

(образованием ионов, полярных и неполярных ковалентных связей, 

водородных и координационных связей, поляризацией молекул). 

ВИДЫ ХИМИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ 

• Вещество исчезает ( В  0) 

•      после выполнения нужной функции В становится газом, паром, 

жидкостью, основным веществом ТС; ХЭ: c01O, c01os, c02oo, c05eo, 

c07cm, c08s, c13sl, c14sp, c19tl, c24gc/ c58e,  

• Вещество сохраняется 

•      защищается (например, поверхность В) от возможных изменений 

состава или структуры В  ТС; ХЭ: c02oo, c03no, c33hs, c57ir, c71ap, c87ks,  

• Вещество появляется (0  В) 

•      в нужный момент и нужном месте ТС появляется В с требуемыми 

свойствами и структурой; ХЭ: c04rd, c05er, c06ob, c17s, c18sg, c20fs, 

c22or, c24gc, c25pm, c35gh, c53kz, c57kt, c59gs, c61km, c70ad, c76sv, c81le, 

• Вещество выделяет энергию (В  Е) 

•      вещество используют как источник механической, тепловой, 

электрической, световой, химической энергии; c01O, c05es, c58e, c65el,  

• Вещество сохраняет (запасает) (В  Е) 

•      обратимые химреакции  позволяют запасать Е в В; ХЭ: c66er, c70ad,  

• Вещество поглощает избыток энергии (Е  В) 

•      вещество по эндотермической реакции устраняет избыток энергии; 

ХЭ: c19tl, c20fl, с67ed. 
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Рис. 1  Примеры некоторых эффектов 

1 – Исчезновение:  Т => Г;   смесь оксида и Ме в оксид (ТС); 

      разделение азота и водорода за счёт растворения Н2 в Pd; 

2 – Соединения, ионы превращаются в требуемые В; 

3 – Вещества выделяют Е (например, свет); 

4 – Смесь газов поглощает Е солнца, полученная смесь СО и Н2  

      позволит в нужное время получить требуемую Е; 

      синтез взрывчатого вещества - источника энергии. 
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А 

Адсорбционная люминесценция  свечение, возникающее в процессе 

адсорбции. Оно продолжается до тех пор, пока идет процесс адсорбции (c48la).  

Абсорбция  поглощение (извлечение) веществ из смеси (газов, растворов) 

всем объемом тела или жидкости (абсорбента). Абсорбция определяется 

растворимостью, а скорость  разностью концентраций в смеси и в абсорбенте. 

Абсорбция может сопровождаться образованием определенных химических 

соединений (явление хемосорбции) или поверхностным поглощением вещества 

(адсорбцией). Абсорбцию применяют для разделения веществ в смесях (c08s). 

Адгезия  “слипание”, соединение приведенных в контакт поверхностей 

двух тел, обусловленное межмолекулярным взаимодействием. Если слипшиеся 

тела состоят из одного и того же вещества, то процесс называют когезией. 

Улучшение адгезионных свойств обеспечивают введением некоторых 

полимеров. Адгезия проявляется в процессах трения, смазки, флотации, в 

биологических объектах [Берлин А.А., Басин Б.Е. Основы адгезии полимеров. 

М., 1974; Дерягин Б.В. Адгезия твердых тел. М., 1973.].  

Абсорбент  высокодисперсное тело с развитой внешней или внутренней (в 

порах) поверхностью, на которой происходит абсорбция веществ (c08s). 

Адсорбция  поглощение веществ из газа или раствора, происходящее на 

поверхности твердого тела или жидкости, как правило, она обратима. 

Адсорбцию применяют для очистки воды, жидкостей, газов (например, воздуха 

в противогазе), для крашения тканей, в вакуумной технике (для увеличения 

вакуума). На этом явлении основано динамическое хроматографическое 

разделение веществ. 

Активация молекул – перевод валентных электронов молекул или атомов в 

более активное химическое состояние путем поглощения квантов энергии 

электрического или светового полей (с образованием возбужденных частиц или 

радикалов, атомов); вещество активируют также механическим измельчением 
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до очень мелких твердых частиц, а также за счет одновременной изоляции 

порошка от действия воздуха (c55qa, c72mc). 

Алмаз - Установлено, что алмазный углерод растворяется в железе (а также 

в кобальте, никеле, платине) и лучше всего этот процесс идёт при 1000°С. 

Ассоциация – диссоциация – использование в технике рабочего тела, объем 

которого изменяется за счет протекающих реакций (процессов) соединения и 

разъединения молекул тела (c70ad). 

Б 

Биокатализ – применение ферментов в каталитических методах 

химического анализа (c57bk). 

Биотест – проверка качества окружающей среды (воды, воздуха) с 

помощью реакций живых организмов (c46bt). 

Биохимические явления – химические реакции с помощью живых 

организмов или выделенных из них реагентов (ферментов и т.п.): 

иммунохимические реакции, биотесты и пр. (c45be, c44ia, c46bt). 

В 

Взрыв  окислительно-восстановительная химическая реакция, 

протекающая с очень высокой скоростью с выделением теплоты и большого 

объема газов; в результате этого ненадолго резко повышается давление. При 

взрыве со сверхзвуковой скоростью распространяется ударная волна (это 

тонкая переходная область газов, в которой происходит резкое увеличение 

плотности, давления и скорости перемещения вещества; эта волна возникает 

как при взрывах, детонации, так и при мощных электрических разрядах – в 

процессах ЭГУ – электрогидравлического удара) (c58e). 

Взрывчатые вещества  это пороха (смеси углерода, серы и селитры или 

нитроцеллюлозы), нитросоединения (тол  тринитротолуол, гексоген, тетрил и 

др.), соли азотной кислоты (нитрат аммония) и азиды металлов, галогенов. По 

взрывным свойствам различают инициирующие ВВ (азиды), бризантные (тол) и 

метательные (пороха, не детонирующие при горении) (c58e). 
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Водород  бесцветный газ без вкуса и запаха, отличается от других газов 

повышенной теплопроводностью, хорошо растворим в некоторых металлах, 

образует взрывоопасные смеси, является химическим восстановителем. 

Главное свойство водорода - восстанавливать металлы из их окисей (обычно 

при нагревании и очень активен как восстановитель “в момент выделения”, т.е. 

в атомарном состоянии, например, при катодном разложении воды). Самый 

легкий газ, быстрее других газов распространяется в пространстве, а также 

отличается высокой проникающей способностью сквозь поры. Из металлов он 

лучше всего растворяется в палладии, сплавах титана, он также растворяется в 

некоторых полимерах. Он проходит сквозь Pd, очищаясь от прочих газов. Он 

применяется в синтезах аммиака, метилового и других спиртов и 

углеводородов, в качестве восстановителя оксидов и других соединений 

металлов. Кислородно-водородное пламя может иметь температуру в 2000 С. 

Применяются гидриды алюминия, натрия, кальция, бороводороды, сернистый 

водород, аммиак и др. С активными металлами он образует гидриды, в 

некоторых малоактивных металлах (как титан, цирконий, иттрий, ниобий, а 

также их сплавы) он хорошо растворим; растворы водорода в металлах 

отличаются увеличением их объема, хрупкости (например, стали), изменяются 

электрические и магнитные свойства. Разбухание металлов начинается с 

поверхностных слоев, поэтому в нем возникают неравномерные механические 

напряжения. (c04rd; c33hs). 

Возникающие реагенты – метод, основанный на применении реагентов в 

связанной, нереакционноспособной форме (c22or),  из нее они выделяются 

уже после образования однородной (гомогенной) смеси всех реагентов: 

например, требуемая кислота медленно выделяется из сложного эфира по 

реакции гидролиза, а катион металла выделяют путём медленного окисления 

органического лиганда (например, комплексона) или по реакциям окисления 

или восстановления других валентных форм (3+ => 4+  и  6+ => 4+ и т.п.). 
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   - Метод возникающих реагентов (c22or) 

1) Гидролизом эфира (медленно) 

2 LaCl3 + 3 (RO)2C2O4 =(+H2O, t)=> La2(C2O4)3 + 6 

ROH 

2) Окислением (сжиганием) органического лиганда 

     [Fe(OOCCH2)4N2C2H4] + MnO4
- + (HO)3R =(H+)= >  

=> {Fe(O)3R}(h) + MnSO4 + {CO2 + N2}(gas) + H2O 

3) Окислением катиона (3+) до (4+) 

PuCl3 + Br2 + (HO)2OAsPh =(+ HCl)=> HBr + 

{Pu(O3AsPh)2}(hd) 

(c23mp)  -  Молекулярно-точное дозирование реагентов (1:1) 

а) вместо {SiCl4 + CH4}(gas) =(t2)=> SiC + HCl   в ас 327779 получить 

SiCl4 + CH4 =(t1<t2)=> CH3SiCl3 ; очистить, провести синтез:

  CH3SiCl3(vapour) =(t2)=> SiC + 3HCl ; 

б) вместо RNS-NH2 + HNO3 + H2SO4 ==> RNS-NO2  

в ас 498301 вначале получить соль   RNS-NH2.HNO3 ,  

перекристаллизовать (очистить), растворить в воде и добавить кислоту 

  RNS-NH2.HNO3 + H2SO4 == > RNS-NO2  

Примеры реакций, иллюстрирующих методы возникающих реагентов и 

молекулярно-точного дозирования реагентов. 

 

Восстановители  вещества, отдающие электроны в окислительно-

восстановительных реакциях. К ним относятся щелочные, щелочноземельные и 

многие другие металлы, гидриды металлов, Н2, бороводороды, сероводород, 
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СО, аммиак, гидразин, фосфин, Н2*, Н(атомарный) и др. Восстановление 

применяют для получения металлов из руд (действием С, СО, Н2, СН4, 

процессы металлотермии с помощью алюминия, кальция, натрия), выделение 

металлов из растворов их солей (хлоридом олова (II), сульфатом железа (II), 

сернистой кислотой, гидразином, Н2СО, НСООН, серой, сероводородом 

и др.), в качестве проявителей в фотографии (гидрохинон, метол, фенидон и 

др.) и др. (c04rd). 

Восстановление – понижение степени окисления какого-либо атома в 

соединении за счет воздействия реагента-восстановителя или электролиза на 

катоде, например выделение металлов из их оксидов или солей и другие 

реакции (c04rd). 
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Рис.  Примеры реакций восстановления в технических патентах. 

Г 

Газогидраты, их применение. Многие газы и летучие органические 

жидкости (эфир, хлороформ, фреоны и др.) способны образовывать с водой так 

называемые газовые гидраты – твердые кристаллические вещества, 

напоминающие снег или рыхлый лед. Например, 1 м3 гидрата содержит около 

200 м3 природного газа (такой гидратный лед можно поджечь на морозе и 

вскипятить воду). Даже такие газы, как водород и неон, сами по себе не 

образующие гидраты, удерживаются гидратами других газов в количествах 

значительно больше (H2 в 34 раза, Ne в 220 раз), чем при обычном растворении 
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в жидкой воде. Условия образования газогидратов для разных газов различны и 

зависят от исходной температуры (чем выше температура, тем выше требуемое 

давление, степень сжатия). Так, например, метан при 0°С образует гидрат при 

давлении в 27 атм, а при -80°С - при 1 атм; пропану при 0°С требуется давление 

всего в 1,8 атм., CO2 -  30 атм., O2 -  125 атм/ и т. д. Природный газ в гидратном 

состоянии содержится в илах на дне морей в десятки раз больше учтенных 

запасов на суше. Это богатейший энергохимический резерв будущего. В РФ 

имеются значительные запасы природных газов в виде газовых гидратов. Их 

используют для опреснения морской воды, хранения газов в твердом виде, 

разделения газов и жидких смесей, при транспорте газов, при ликвидации 

туманов. (c35gh). 

Газообразующее вещество – по обратимой или необратимой реакции из 

твердого или жидкого тела выделяется газ. Например, карбонат аммония при 70 

С распадается с образованием газов аммиака, углекислого газа и пара воды, а 

при охлаждении (в замкнутом объеме) снова образует крис-таллы; пар воды и 

соль образуют кристаллогидраты солей; гидриды металлов при нагреве 

выделяют газ водород (c59gs). 

 (NH4)2CO3(h) <=(t)=> {2 NH3 + CO2 + H2O}(gas) 

Газовая хроматография – химический анализ газов и паров, основанный на 

различии коэффициентов сорбции веществ из смеси на твердом сорбенте или 

на пленке жидкости на твердом носителе и различии скорости движения 

разных веществ при пропускании через сорбент инертного газа-носителя (азота, 

аргона, гелия и пр.). 

Газотранспортные реакции – реакция проводится в условиях, когда 

нужный компонент состава переход в газообразное соединение, которое затем в 

нужном месте и в нужное время распадается с выделением твёрдого вещества. 

Например:    

Ni =(+ CO, t1)=> {[Ni(CO)n]} =(t2)=> {Ni}sld + {CO}gs. 
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Гели, их применение - Гели - это желе - и студнеобразные вещества с 

большим количеством мелких пор. Расстояние между стенками пор настолько 

мало, что их поля поверхностных сил перекрываются и они действуют во всем 

объеме макропор. Именно в этом и состоит новое качество: поверхностная 

энергия концентририрована в малом объёме; на границе фаз возникают 

процессы превращения поверхностной энергии в другие виды энергии - 

тепловую, механическую, химическую, электрическую. Молекулы, лежащие на 

поверхно-сти соприкасающихся фаз принадлежат обеим фазам и 

сосредотачивают в себе противоположные свойства, которые имеются в этих 

фазах. Это единство противоположностей находится в равновесии - в 

определенных условиях. При малейших изменениях этих условий начинают 

"работать" поверхностные явления. Их свойства обусловлены сочетанием в них 

свойств: как твердого тела (способность сохранять форму, прочность и 

упругость), так и жидкости  пластичность, текучесть, вязкость. Гели имеют 

вид студенистых тел (как, например, желатиновый студень, растворенный 

столярный клей). Водная дисперсная среда из гелей может быть удалена  

тогда получают мелкопористые тела (аэрогели и ксерогели  см. тиксотропия) 

(c16gs; c16gl). 

Гидрат  продукт присоединения воды к молекулам, атомам или ионам. 

Может быть газом (клатратом?), жидким (в растворах) и твердым 

(кристаллогидратом) (c34kh, c35gh). 

Гидратация  процесс образования гидратов в растворах или в кристаллах 

(газогидраты или кристалллогидраты) (c34kh). При этом в газогидратах 

происходит сильное сжатие объема: 1 м3 может содержать до 200 м3 метана 

(природного газа). На образование газогидратов сильно влияют природа газа, 

температура и давление. Так, при 0С пропан образует газогидрат при давлении 

1,8 атм, метан  при 27 атм, кислород  125 атм. При этом молекулы газа 

включаются в полости льда, образуя соединения включения  клатраты (c35gh). 
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Гидриды металлов  соединения с водородом. Они образуются прямым 

взаимодействием водорода и металлов (при повышенной температуре и 

давлении). Применяются как аккумуляторы H2 высокой чистоты  

NaH + H2O => NaOH + H2 , катализаторы реакций 

гидрогенизации, в качестве сильных восстановителей при производстве 

источников тока (c33hs). 

Гидрирование  присоединение водорода к молекулам (например, 

непредельных углеводородов) и атомам химических элементов (например, к 

активным металлам и неметаллам). 

H2 + RCH=CHR =(t, kt)=> RCH2CH2R; 2Na + H2 => 

2NaH 

Гидролиз  разложение или превращения веществ в результате химического 

воздействия воды. Гидролизу подвергаются многие соли, образованные 

слабыми основаниями или слабыми кислотами. Такие соли гидролизуются 

лишь частично и обратимо; гидролиз является частным случаем обменных 

(c06ob) реакций (т.е. обмен, когда одним из реагентов является вода). Соли, 

образованные слабыми основаниями и кислотами, как правило, водой 

полностью гидролизуются, как и многие похожие по составу вещества, но не 

являющиеся солями  

TiCl4(liq.) + H2O => H2TiO3 xH2O(prec.) + HCl(gas)   . 

(хлориды олова и титана (IV), ванадия (V), хрома (VI) и др.). 

Гидроксиды металлов – например, Fe(OH)3, Al(OH)3 являются хорошими 

поглотителями ионов металлов, фосфатов, фенола и других примесей из воды 

за счет процессов соосаждения (захвата, абсорции)   (c10so). 

FeCl3 + Ca(HCO3)2 + H2O + Men+ / PO4
3+ => 

{Fe(OH)3.Me/PO4}(p.)  
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Гидроксид на полимере – гидроксид является хорошим адсорбентом, но из-

за того, что он содержит много воды, мало отличается по плотности от воды и 

плохо отделяется от очищаемой воды из-за образования очень мелких частиц. 

Предложено увеличить размер таких частиц путем предварительной сорбции 

катиона осадка полимером-катионитом, затем продукт сорбции обрабатывать 

растворами щелочи или сульфида натрия.  

   R(OH)n + Fe3+ + NaOH/Na2S => ROFe(OH)3 / ROFeS; 

Образующийся гидроксид (сульфид) на полимере используют для очистки 

воды (c11hp). 

Гидрофильное вещество – вещество, «любящее» воду, как правило, с 

высокополярными молекулами (c68hf). 

H2O + ROH <==> ROH.xH2O   (образование гидрата). 

Гидрофобное вещество – вещество, «не любящее» воду, с малополярными 

молекулами (c69hb). 

 

Д 

Дегидратация  процесс разложения гидратов на составляющие их 

вещества: газ и воду или соль и воду. При нагреве газогидратов в замкнутом 

объеме можно в значительной степени поднять давление в системе: так, при 

разложении гидрата этана, полученного при 0С и 520 кПа (5,5 атм), при Т = 97 

С давление может составить 4000 МПа (более 40 000 атм). Разложение 

газогидрата при понижении давления происходит с поглощением теплоты (50-

134 кДж/моль) и сопровождается значительным понижением температуры 

(c34kh, c35gh). 

Дегидрирование  выделение водорода из химических соединений 

(углеводородов или гидридов). При нагревании гидридов металлов (или 

растворов водорода в металлах и сплавах) получают очень чистый водород 

(c33hs). 
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Десорбция  удаление абсорбированного или адсорбированного вещества 

из абсорбента или адсорбента. Она происходит при уменьшении концентрации 

поглощенного вещества в окружающей среде (газе, жидкости) и при 

повышении температуры. Скорость десорбции определяется температурой, 

давлением, градиентом концентраций, природой и особенностями структуры 

абсорбента или адсорбента. Десорбция применяется для извлечения 

поглощенных веществ (как элемент, стадия процесса разделения смесей), а 

также для исследования процесса сорбции и сорбентов (c08s). 

Динамичность – проведение химических процессов в режимах кипящего 

слоя (псевдожидкости), противотока (c52dp) реагентов или «летучего» реагента 

(катализатора, если он в процессе недопустимо перегревается). 

Диспропорционирование – реакция самоокисления и самовосстановления, 

например: 2 NpO2
+ + 4 H+ = => Np4+ + NpO2

2++ 2 H2O:    

(c02dp). 

Е, Ж, З 

Золь-гель превращения – обратимые изменения физико-химических свойств 

коллоидов (золей) в гели (студни) при изменениях температуры, давления, 

химического состава раствора-среды (c16sg). 

 

И 

Иммунохимическая реакция – применение веществ из живых организмов 

для целей химического анализа при контроле окружающей среды (воды, 

воздуха) (c44ia). 

Ингибитор реакции – вещество (антикатализатор)  замедлитель реакции. 

Так, ингибитор коррозии замедляет вредный процесс коррозии (разрушения 

или растворения) конструкционного материала (c57ir). 

Инертность  исключение процессов окисления, когда из-за этого 

возникают проблемы и противоречия, недостатки в технических системах:  
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замена воздуха  азотом, аргоном, неоном, гелием, вакуумом, углекислым газом, 

водой (c03no). 

Интерметаллиды  химические соединения, образованные двумя или 

несколькими металлами; они могут образоваться при спекании, сплавлении, 

конденсации из паров и при взаимной диффузии. Они могут быть магнитными 

материалами (Fe3Ni, Cu2MnAl и др.), сверхпроводниками (Nb3Sn), 

аккумуляторами водорода (сплавы титана). Входят в состав высокопрочных 

конструкционных материалов, жаропрочных сплавов, вещества с “памятью 

формы” (TiNi).  

Иониты  твердые, практически нерастворимые материалы, способные к 

ионному обмену; по типу обмениваемых ионов подразделяются на катиониты и 

аниониты. Они бывают природными (целлюлоза, цеолиты, алюмосиликаты) и 

синтетическими высокополимерами (ионообменные смолы), гидроксидами и 

солями многовалентных металлов. Их применяют для разделения и 

концентрирования ионов (сорбцией, ионообменной хроматографией), для 

умягчения и деминерализации воды, для извлечения из растворов металлов, 

очистки пищевых и лекарственных веществ. Для повышения сорбционной 

емкости иониты бывают, как правило, высокопористыми. Катиониты 

характеризуются наличием в их молекулах кислотных групп: слабокислотных 

(RC-OH, RCOOH) или сильнокислотных (RSO2OH, R3POH, 

R2PO(OH), RPO(OH)2); эти группы промыванием катионита раствором 

соли Na(+) переводят из исходной Н-формы в натриевую форму или другую с 

помощью другого раствора. Аниониты характеризуются наличием в их 

молекулах основных групп: слабоосновных (RNH3OH, R2NH2OH) или 

сильноосновных (R3NHOH, R4NOH). Эти аниониты промыванием 

раствором соли хлорида переводят из гидроксильной формы в хлоридную 

форму путем замены ОН(-) аниона на Cl(-) (c08si). 
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Ионный обмен  ионы из жидкости (обычно воды) обмениваются с 

одинаково заряженными ионами, находящимися на поверхности твердого тела 

(ионита), т.к. ионы в растворе более прочно удерживаются соответствующими 

активными группами: катионы H(+), Na(+) замещаются на другие катионы 

(меньшего размера или с большим зарядом), анионы OH(-), Cl(-)  на другие 

анионы (например, F(-), SO4(2-) и т.п.) (c08si). 

 

К 

Капиллярная конденсация  увеличение конденсации жидкости вследствие 

понижения давления насыщенного пара над вогнутой поверхностью жидкости 

в капилляре. Ее необходимым условием является смачиваемость стенок пор 

конденсирующейся жидкостью. Благодяря капиллярной конденсации пористые 

сорбенты могут удерживать значительные количества веществ из паровой 

фазы, они могут применяться для осушки воздуха и газов, 

хроматографического разделения смесей паров и т.п. 

Капиллярное испарение  увеличение испарения жидкости вследствие 

повышения давления насыщенного пара над выпуклой поверхностью жидкости 

в капилляре (при отсутствии смачивания жидкостью поверхности капилляра). 

Капиллярные явления  совокупность физико-химических явлений, 

обусловленных поверхностным натяжением на границе раздела 

несмешивающихся сред. 

Катализ, катализаторы  вещества, ускоряющие реакции, которые могут 

протекать при более низких температурах  и давлениях, они могут ускорять 

некоторые виды нужных реакций (повышают селективность реакций); катализ 

бывает гомогенный и гетерогенный (c57kt). 

Квантовая активация реакций – возбуждение молекул, участвующих в 

реакциях с помощью квантов полей света, электрических и других, так что для 

реакции не требуются ни высокие температуры, ни давления. (c55qa). 



 565 

Кислотно-основные реакции  нейтрализация, взаимодействия кислот и 

оснований (щелочей), эти реакции сводятся к взаимодействию ионов водорода 

(Н(+)) и гидроксила (ОН(-)) с образованием молекул воды. Реакции являются 

частными случаями реакций обмена, в которых сложные вещества обмениваются 

своими составными частями (радикалами  см. обмен) (c06ob). 

Коагуляция коллоидов и эмульсий – укрупнение мельчайших частиц 

коллоидных растворов и тонких эмульсий с помощью физико-химических 

воздействий (нагреванием, охлаждением, добавлением реагентов-флокулянтов 

и пр.) (c15cc, c15ce). 

Коллоиды  высокодисперсные гетерогенные системы, промежуточные 

между истинными растворами и грубодисперсными гетеросистемами 

(суспензиями, эмульсиями). К ним относятся как сами коллоидные растворы 

(золи), так и структурированные системы (гели типа студней), а также 

микрокристаллические твердые тела. 

Комплексы – новые соединения, образованные соединением молекул 

разных веществ. Особой прочностью характеризуются хелатные (см.) или 

циклические комплексы (с циклическими связями); нередко отличаются 

окраской от исходных молекул (c07cm, c07cx). 

Композиты – структурированные смеси разных твердых тел. При 

определенной структуре такие смеси могут суммировать свойства 

составляющих тел так, что композит будет превосходить по свойствам свои 

компоненты (c38cp). 

Конверсия – превращение одного соединения в другое, например, используя 

их разные зависимости растворимости от температуры.    

Кристаллизация  переход вещества из жидкого или газообразного 

состояния в кристаллическое (фазовый переход 1-го рода). Она происходит с 

выделением теплоты и, как правило, с изменением объема вещества. Обратные 

явления: плавление (переход твердого вещества в жидкое состояние), 

происходящий с поглощением теплоты, температуры. Температура плавления 
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зависит от природы веществ и давления. Плавление сплава и смесей 

происходит в некотором интервале температур, зависящем от состава и 

давления. Кристаллизация также имеет место при выделении вещества из 

раствора.  

Другое обратное явление  сублимация, переход из твердой фазы в газ, 

минуя жидкую фазу. Сублимация возможна в широких диапазонах температур 

и давлений, в которых возможно сосуществование твердой фазы и газа. Она 

происходит с поглощением теплоты. 

Кристалл-затравка – применение для улучшения качества продукта 

кристаллизации добавок мелких (c53kz) кристаллов того же вещества или же 

сходного по кристаллической структуре другого вещества. 

 

Л 

Люминесценция  явление свечения вещества, возникающее после 

поглощения им энергии возбуждения. Источником этой энергии могут быть 

свет (с более короткой длиной волны по сравнению с длиной волны 

излучаемого света), радиоактивное излучение, электрическое поле, 

механическое воздействие, химические реакции и другие источники энергии 

(c48la). 

Люминесцентный анализ – измерение характерного свечения химических 

соединений при облучении УФ-лучами или при возбуждении другими 

способами.  

Люминесценция радикало-рекомбинационная  в процессе адсорбции на 

поверхности полупроводника могут рекомбинирвать приходящие из газовой 

фазы радикалы, например атомы Н. При этом возникает свечение 

полупроводника, которое длится до тех пор, пока на поверхности идет реакция 

рекомбинации. 

 

М 
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Макроциклы – замена соединения с небольшими циклами связей (в 5 – 6 

атомов) на большие циклы (из 10 и большего числа атомов).  

Межмолекулярное взаимодействие  явление притяжения молекул путем 

образования таких связей, которые обычно слабее химических межатомных 

связей, образующих молекулы: это диффузные, ван-дер-ваальсовые, 

водородные связи, а также ионные, донорно-акцепторные и ковалентные связи. 

Мембраны для молекул – использование тонких мембран (пленок) для 

разделения веществ. Например, пленка и пластина из палладия (и некоторых 

полимеров) хорошо пропускает газ водород, но не пропускает другие газы 

(азот, аргон), пленка-стенка живой клетки хорошо пропускает нужные вещества 

(ионы, кислород, глюкозу и др.) и не пропускает ненужные клетке вещества, 

выпускает продукты разложения веществ жизни и окисления (c92ms). 

Механохимическая активация реакций  измельчение твердых веществ-

реагентов, обычно при наличии защитной среды (инертного газа, воды) для 

получения активной поверхности этих реагентов. Иногда химическому 

взаимодействию твердых тел мешает защитная пленка на их поверхности (на 

активных металлах часто присутствует пассивирующая пленка оксида). 

Измельчение в условиях защиты от воздуха делает возможными реакции, 

которым препятствует защитная оксидная пленка (c72mc). 

Микроволновое облучение – поглощение лучевой энергии для нагрева 

среды реакции (c47mb). 

Минимизация отходов – разработка технологических процессов с 

минимальным объёмом отходов, с такими отходами, которые являются сырьём 

для получения других полезных продуктов. 

Мицеллярная экстракция – экстракционное разделение и извлечение 

веществ с использованием поверхностно-активного вещества как 

дополнительного реагента (c80me). 

Молекулярно-точное дозирование – получение перед проведением целевой 

реакции промежуточного соединения реагентов, в котором они содержатся в 

требуемом для реакции соотношении, но еще не образуют целевого 
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соединения; после этого создают условия (температуры, концентрации), для 

проведения целевой реакции, тем самым точно выдерживая требуемое 

соотношение реагентов как в целом, так и в каждой зоне аппарата-реактора 

(гомогенное протекание процесса) (c23mp). 

Мономолекулярный слой – использование особых свойств тончайших 

пленок (нефти на воде и т.п.) (c36ms). 

Н 

Наносоединения – тела, содержащие в микрочастицах вещества десятки-

сотни атомов или молекул. 

 

О 

Объединение разных эффектов – повышение эффективности технических 

решений. Имеют место при объединении разных химических и/или физических 

эффектов (c30ve). 

Однородные реагенты, или сорбенты – разные реагенты (например, 

окислитель и восстановитель), соединения одного химического элемента; или 

использование в качестве сорбента веществ, сходных по химической структуре 

и свойствам (например, угольная пыль как сорбент нефти) (c31hr, c32hs). 

Озонирование – воздействие озона при умеренных температурах и 

концентрациях для разложения вредных органических примесей в воде или 

воздухе и др. (c01oz). 

Окисление  присоединение кислорода, галогенов и тому подобных 

веществ к элементу (простому веществу) или соединению (сложному веществу, 

состоящему из нескольких элементов); соединение может присоединять один 

или несколько атомов кислорода к молекуле или прореагировать с множеством 

атомов кислорода (галогена) с образованием множества более простых 

бинарных (двухатомных) соединений (оксидов, галогенидов). Кислород и 

галоген при этой реакции восстанавливаются. Важнейшими окислителями 

являются: кислород (О2), активированный (возбужденный О2*), озон (О3), 
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атомарный кислород (в момент выделения, например, на аноде при электролизе 

водных растворов), пероксид водорода (Н2О2); также галогены и их 

соединения: йод, бром, хлор (Cl2), их кислородные кислоты HBrO3, 

HClO4, HClO3, HClO2 и HOCl, Cl2*, Cl (атом.), F2, F2*. 

Сильными окислителями являются также HNO3, CrO3, H2CrO4, 

MnO2, KMnO4, PbO2, KBiO3, Na2FeO4, CoO2 и др. Процессы 

окисления – самые распространенные процессы в природе (как жизнь 

животных, гниение, горение, коррозия металлов и др.) (c01oO, c01og, c01os, 

c01ok). 
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Рис. 3 Примеры реакций окисления в технических патентах:      1- и 2-я 

строки – примеры ослабленного окисления; 

в строках ниже 50% О2  - приведены примеры усиления окисления (по Г.С. 

Альтшуллеру и Ю.П. Саламатову). 

Ослабление окисления – использование в качестве окислителя таких 

веществ, как вода Н2О, углекислый газ СО2, аммиак NH3, которые в 

обычных условиях являются устойчивыми и не проявляют окислительных 

свойств (действуют при повышенной температуре) (c02oo). 
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Отходы в дело – действовать как в природе, т.к. у природы нет отходов 

(c83wm). 

Очистка вод – путем сорбции, осаждения, соосаждения, катодного и 

анодного электролиза и другими способами (c08s, c10so, c05er, c05eo; c84ww). 

 

П 

Пенообразование – образование устойчивой пены при добавлениях в 

жидкость поверхностно-активных (c12ff, c79pa) веществ (для воды – это мыло, 

СМС и т.п.), при продувке воздуха или выделении газов при электролизе воды. 

Применяют в процессах флотационного разделения, электрофлотации и др. 

Пероксид водорода участвует в химических реакциях или в качестве 

окислителя, или (в зависимости от условий) в качестве восстановителя, может 

присоединяться к ионам металлов с образованием пероксокомплексов. В 

чистом виде это бесцветная вязкая жидкость (плотностью 1450 кг/м3, Тпл = 0,43 С, 

Ткип = 150 С), неустойчива, легко разлагается с выделением кислорода. Её хранят 

и применяют в виде 30% и 3% растворов (c01os, c04rd, c07cm). 

Плазмохимические реакции  методы получения веществ на основе реакций в 

низкотемпературной плазме. Молекулы реагентов в зоне плазмы ионизируются и 

взаимодействуют при высокой энергии, в результате можно провести реакции, 

недоступные в других условиях. Плазму применяют в электро- или газовой сварке 

(или резке) металлов, металлообработке, выращивании тугоплавких кристаллов, в 

высокотемпературном химическом синтезе.  

Полимеры – высокомолекулярные природные и синтетические вещества. 

Последние получают по реакциям полимеризации или поликонденсации; 

обычно это неэлектропроводные и нерастворимые вещества. В последние годы 

стали получать полимеры: электреты (носители постоянного электрического 

заряда), электропроводные и водорастворимые, и биологически активные 

полимеры разных назначений (c25pm, c26et, c27ep, c77wp). 

Посредники – реагенты, понижающие порог активации химреакций. 
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Применение базы данных – использование спектров и других свойств для 

идентификации примесей и веществ по данным физико-химических измерений 

(c51bd). 

Применение критичных условий – использование особых свойств веществ 

в критических условиях и близких к ним состояниях: повышенной 

растворимости и др. (c54kc). 

Промежуточные соединения – соединения, улучшающие ход протекания 

нужной реакции. 

Применения поверхностно-активных веществ – для получения пен, 

флотации, мицеллярной экстракции и др. (c12ff, c79pa). 

 

Р 

Разложения, реакции  реакции, в которых из одного вещества получается 

несколько веществ (более простых по составу и строению молекул) (см. 

терморазложение, фотораспад – c19tl, c20fl). 

Растворы истинные  гомогенные смеси двух или нескольких веществ. 

Коллоиды – высокодисперсные микрогетерогенные системы, промежуточные 

между истинными растворами и грубыми дисперсными системами 

(эмульсиями, суспензиями) (c13sl, c13sr, c15cc, c15ce). 

Растворение обратимое  процесс физико-химического взаимодействия 

между растворяемым веществом и растворителем, приводящее к образованию 

раствора  однофазного тела переменного состава. Обратные процессы – 

осаждение, соосаждение, кристаллизация.  

Растворение необратимое (травление)  обработка поверхности твердых 

тел растворами (кислотами, щелочами, окислителями и другими травильными 

растворами). Вещество с поверхности переходит в другую химическую форму 

(например, металл или его оксид переходят в раствор в виде соли и пр.). 

Процесс травления можно активировать (ускорить) действием электротока, 

плазмы, нагреванием и др. Травление применяют в производстве 
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полупроводников, микросхем, для изменения физических и химических 

свойств поверхности, перед проведением покрытий, в декоративных целях и пр. 

(c05eo). 

Растворение сжатыми газами - При сжатии газа он становится сильным 

растворителем, а при снижении давления до некоторой величины газ уже не 

является растворителем и из него выделяется все, что было растворено. Главное 

свойство газов - "разлетаться" в свободном состоянии на отдельные атомы и 

молекулы - использовано в методе растворения веществ в сжатых газах. 

Необычайная легкость 100%-ной регенерации растворителя. Сжатые газы 

обладают селективными свойствами - способны растворять те или иные группы 

соединений. Например, сжатые углеводородные газы хорошо растворяются 

углеводороды и плохо - их кислородные производные. (c14sp) 

Реагенты-посредники. Их используют в методе возникающих реагентов, 

молекулярно-точном дозировании реагентов, для понижения теплового 

эффекта реакций и повышения качества целевых продуктов (c39rp, c22or, 

c23mp). 

 

С 

Сенсоры электрические (пьезосенсоры) – датчики веществ или энергии, 

передающие средствам контроля и управления сведения в виде электрических 

сигналов (c89sp, c90es, c91ps). 

Синтез  получение вещества с помощью разных реакций: соединения, 

обмена, замещения, разложения и пр. (c17s, c06ob, c19tl,  c20fs). 

Синтез высокотемпературный, или самораспространяющийся 

высокотемпературный синтез (СВС), – быстрый внутренний саморазогрев 

системы за счет химической (обычно окислительно-восстановительной) 

реакции. Это реакции металлов (титана, гафния, циркония и др.) с неметаллами 

(бором, углеродом, азотом, кремнием и др.). Обычно смесь порошков прессуют 

в форме требуемой детали и поджигают (в точке или тонком слое). По детали 

со скоростью несколько сантиметров в секунду бежит тонкое яркосветящееся 
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колечко  фронт реакции горения. Температура может достигать 4000 К. 

Достоинства метода СВС: незначительный начальный подвод энергии извне, 

высокая производительность и чистота продукта реакции, отсутствие газовых 

выводов (c18sg). 

Синергизм  явление, характеризующееся тем, что суммарный эффект 

воздействия нескольких факторов на объект больше суммы эффектов 

воздействия каждого из них в отдельности. Он проявляется в увеличении 

химической прочности комплексов, усилении активности катализаторов или 

защиты от коррозии, уменьшении действующей концентрации инсектицидов и 

пр. (c21sz). 

Смачивание и поверхностное натяжение  физические явления, 

наблюдаемые на трехфазной границе газа, жидкости и твердого тела, 

выражающиеся в растекании или нерастекании жидкости по поверхности 

твердого тела. 

Смачивание, тепловой эффект  выделение некоторого количества 

теплоты при смачивании, эта теплота является характеристикой иммерсионного 

смачивания (в том числе пор порошков).  

Сопряженные реакции – изменение скорости или условий двух или более 

реакций, осуществляемых совместно (c74sr). 

Сорбция  совокупность разных явлений поглощения газов, паров и 

растворенных веществ твердыми телами и жидкостями. Сорбция бывает 

молекулярная, ионообменная, экстракционная (c08s, c08si). 

Суспензии  разнофазные смеси, мелкие твёрдые частицы в жидкости. 

Растворами не являются. [Одрит Л., Клейнберг Я. Неводные растворители. М., 

1955]  

 

Т 

Твердеющие вещества – такие В, которые при изменении условий 

(температуры, продолжительности выдержки) из жидкого, полужидкого 
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(олигомера) или мягкого состояния образуют твердое вещество (по реакциям, 

процессам полимеризации, кристаллизации, образования кристалло-гидрата и 

т.п.) (c60hm). 

Твердофазные реакции – реакции с участием реагентов в форме твердых 

тел. Для лучшего их протекания используют измельчение (вплоть до 

наночастиц), нагрев (спекание) и другие условия (c75hr). 

Твердые электролиты – неорганические или органические твердые тела, 

имеющие ионную (c63eh) электропроводимость, используют в источниках тока. 

Тиксотропия  способность упругих дисперсных систем разжижаться при 

интенсивных механических воздействиях и отвердевать (терять текучесть) при 

пребывании без воздействия. При определенном для каждого вещества 

давлении (нагрузке) вещество изотермически переходит из состояния студня в 

жидкое, а после снятия нагрузки восстанавливает ранее разрушенную 

структуру студня, при таких переходах может изменяться цвет или оттенок 

цвета вещества (c16sg). 

Терморазложение (термораспад)  реакция разложения химических 

соединений на более простые, протекающая при нагревании. В принципе в 

плазме (при температуре более 2000-5000С) любые вещества распадаются на 

атомы (точнее, на ионизированные атомы и электроны); к термораспаду (ТС) 

относят реакции, протекающие при более низкой температуре. Ценным при 

термораспаде является различие свойств (например, агрегатного состояния) 

исходного вещества и продуктов реакции. Это позволяет в технических 

системах и процессах в нужные моменты времени и в нужном месте получать и 

использовать требуемые свойства вещества ТС. Термораспад позволяет 

реализовать потребности в таких противоположных свойствах, как быть 

твердым и жидким, твердым и газом, химически активным и пассивным и пр. 

Эти изменения свойств вещества ТС происходят при существенно меньших 

диапазонах температур, чем при достижении таких же изменений в ТС за счет 

физических процессов плавления, возгонки и пр.  
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В некоторых редких случаях реакция термораспада бывает обратимой, что 

позволяет ее использовать многократно (например, термораспад карбоната 

аммония в замкнутом объеме или дегидратация кристаллогидратов и 

газогидратов). Газогидраты могут быть разложены также при понижении 

давления в ТС, что сопровождается значительным охлаждением и понижением 

температуры. Повышение давления в ТС можно получить при нагревании 

гидридов металлов или растворов водорода в таких металлах, как палладий или 

сплавы титана (c19tl, c33hs, c34kh, c35gh, c59gs). 

Термохромизм  явление изменения цвета (окраски) веществ при 

изменении температуры. Он бывает обратимым и необратимым, различают 

многоразовые и одноразовые термохромы. Применяют для измерения 

температуры, записи оптической информации и пр. 

 

У 

Усиление окисления  применение более высоких концентраций 

окислителей, более высоких давлений газа-окислителя, более активных 

катализаторов, активных форм окислителей (радикалов, возбужденных 

молекул) (c01oO, c01ok). 

 

Ф 

Фотохимические реакции (фотосинтез, фотораспад)  химические 

превращения веществ, происходящие под действием света. Примеры ФХ-

реакций: образование хлористого водорода (из газов при действии света), 

разложение бромистого серебра (в фотографии), фотосинтез в листьях растений 

углеводов и чувствительность глаз животных к свету. Фотохимическую реакцию 

может вызвать лишь такое излучение, энергия кванта которого больше энергии 

активации данных молекул. Этим объясняется повышенная фотохимическая 

активность ультрафиолетового излучения (c20fl, c20fs). 
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Фотохромизм  способность вещества резко изменять коэффициент 

поглощения в видимой области спектра света (цвет) под действием излучений. 

Химический фотохромизм сопровождается внутримолекулярными 

перестройками вещества и временным образованием новых химических 

соединений другого цвета. Фотохромные материалы различаются 

чувствительностью, разрешающей способностью, быстродействием, 

кратностью использования (обратимостью или необратимостью), 

длительностью сохранения изменений (от 1 мкс до нескольких лет) и др. 

Используются для регистрации оптических сигналов и изображений в 

оперативной памяти ЭВМ, в голографии и т.п. Изучает эти химические 

процессы фотохимия  раздел физической химии. 

 

Х 

Хелаты – комплесы с циклическими связями, в которых участвует катион 

металла. По сравнению с комплексами без циклических связей 

характеризуются повышенной прочностью связей и меньшей степенью 

диссоциации в растворах (c07cx). 

Хемилюминесценция  свечение, возникающее за счет энергии химических 

реакций. Этим видом объясняется свечение гнилушек, светлячков и пр. 

Радикало-люминесценция является частным случаем  это излучение при 

адсорбции и рекомбинации на поверхности адсорбента свободных атомов или 

радикалов в молекулы. Свечение может быть обусловлено нагревом, например 

пламенем (когда тело не раскаляется до температуры 500С) (c48la). 

Хемосорбция  поглощение жидкостью или твердым телом веществ из 

окружающей среды на основе образования химических соединений. При 

хемосорбции может выделяться значительный тепловой эффект, ускоряющий 

(активирующий) процесс хемосорбции. Хемосорбция может быть 

избирательной (при различии химического сродства веществ в смеси к 

веществу сорбента) (c08s, c08si). 
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Химические транспортные реакции  реакции с образованием газов 

(паров) промежуточных веществ, которые после переноса в нужную зону и 

изменения температуры легко выделяют исходное вещество. На основе таких 

реакций созданы способы разделения и очистки многих веществ, получения 

сплавов, перевода веществ аморфных или с дефектами кристаллов в хорошо 

организованные кристаллы и др. (c24gc). 

Хроматография – способ разделения веществ на основе разности их 

коэффициентов распределения между разными фазами:   жидкостью и твердым 

сорбентом,   газом и твердым сорбентом или газом и жидкой пленкой на 

твердом носителе (c52dp,   c08s, c08si). 

 

Ц, Ч, Ш, Щ, Э 

Экзотермические реакции  реакции, протекающие с выделением теплоты 

(более 10 до 500 ккал/моль). Примерами таких реакций являются многие 

реакции окисления, горения, металлотермии, в частности термиты (смеси 

оксида одного металла с порошком другого более активного металла, например 

оксида железа и алюминия; термиты позволяют разрешать противоречие, когда 

источника энергии нет, а он нужен в данном месте для проведения процесса 

сварки). Экзотермическими являются процессы нейтрализации (между 

кислотами и щелочами или основаниями), образования сложных веществ из 

простых, растворения в воде кислот и щелочей, реакции горения, окисления 

активных металлов фтором, кислородом, хлором, реакции СВС, взрыва, 

распада некоторых мало устойчивых соединений, растворения 

гидратирующихся солей и др. (c66ez). 

Экология – наука, изучающая взаимосвязи между продуктами человеческой 

деятельности (в частности, её отходами) и окружающей средой обитания 

живых существ. 

 Примеры технических экологических решений: 

(Примеры из базы данных ХЭ в http://dace.ru / ) [3] 

http://dace.ru/


 579 

а) Минимизация “вредного” свойства отходов изменением техпроцессов ( 30 

примеров таких решений) – например: омплексоны на основе диаминоэтилена 

заменили основу на янтарную кислоту, которые хорошо перерабатываются 

микроорганизмами. 

б) Переработка накопленных отходов, например: ил в отходах гниет, хранить 

подобный ил без воздуха (в атмосфере СО2 или N2) [БД-55] или замораживать - 

дорого и сложно. Вероятное решение: на основе приема "Применить вред в 

пользу", закачивать в нефтяные скважины для повышения их дебита.   

в) Очистка сточных вод. Широко применяют "очистку вод осадками 

гидроксидов Al(OH)3, Fe(OH)3", они хорошо поглощают соли металлов, 

фенол и растворимые фосфаты. Но их мельчайшие частицы плохо 

отстаиваются, плохо фильтруются. Имеет место противоречие: мелкие 

частицы, имея большую поверхность, хорошо ловят примеси из воды, но 

будучи мелкими, плохо отделяются от воды. Предложено: множество мелких 

частиц гидроксидов закрепить на крупной молекуле полимера (например, 

целлюлозе или отходе производств целлюлозы лигнине). В этом случае 

частицы сохраняют большую поверхность, нужную для сорбции, а группа 

частиц, закрепленная на полимере, является большой и легко отделяется. 

г) Очистка сбросных газов, например, с помощью катализаторов окисления и 

сорбентов. Например:  2 H2S + O2 =(kt)=> 2 H2O + S . 

д) Экологический мониторинг (сотни технических решений по различным 

методам анализа проб окружающей среды с помощью разных физико-

химических методов. Так, гравий керамзита на чердаке круглый год сорбирует 

примеси из воздуха – он предложен для мониторинга. Предложено извлекать 

бензойные кислоты тройными смесями: амино- и галогенбензойные кислоты 

экстрагируются смесями изопропилового спирта, ацетона и этилацетата (при 

рН=2 с высаливателем 20% сульфатом лития). Так предложен как экстрагент 

для актинидов из азотнокислых растворов  o,o-диалкилметилфосфонат 

СН3Р(О)(ОR)2, который доступен, дешев и превосходит  активность 
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известного ТБФ. При смешении его с кислыми эфирами 

СН3Р(О)(OR)OH при экстракции Am(3+) имеет место 

синергетический эффект.  

 

Экологический мониторинг – определение содержания вредных веществ в 

объектах окружающей среды (c40em – c51bd). 

Экстракция – способ разделения веществ путем проведения межфазных 

реакций: между водной фазой и органическим растворителем, между газом и 

жидким слоем (пленкой), используя разные коэффициенты распределения у 

разных веществ (жидкостная - c81e, мицеллярная – c80me). 

Электрические сенсоры – электроды и электролитические ячейки, 

позволяющие по значениям потенциала или силы тока определять с высокой 

чувствительностью примеси вредных веществ или ионов в объектах 

окружающей среды:  водах, воздухе, на твердых телах (c90es). 

Электролиз  электрохимический процесс, происходящий как на 

электродах, погруженных в электролиты (растворы или расплавы солей), так и 

в непосредственной близости от их поверхности, при прохождении по ним 

электрического тока. В водных растворах на катоде или около него протекают 

процессы восстановления или катионов, или молекул воды: в первом случае 

металлы в форме простых веществ осаждаются на поверхности, во втором 

случае выделяются Н и Н2, которые могут воздействовать на присутствующие 

рядом с катодом вещества (восстанавливать их), и ионы гидроксила ОН(-), 

которые могут с присутствующими катионами образовывать малорастворимые 

гидроксиды металлов; в области анода выделяются из водного раствора или 

простые вещества (атомы и затем молекулы хлора, брома, иода), или продукты 

анодного разложения воды: О, О2 и Н(+). Электролизом получают металлы, 

щелочи, хлор, водород, кислород, очищают сточные воды от примесей 

органических и неорганических веществ и др. (c05el, c05er, c05eo). 
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Электролиз расплавов может происходить так же, как и электролиз водных 

растворов электролитов, но он отличается тем (c05el), что позволяет выделять в 

виде простых веществ и химически очень активные элементы (металлы натрий 

и кальций, неметаллы хлор, фтор и др.). В открытии советских ученых № 155 

(1960) Ю.К. Делимарского и др. зафиксировано явление обратного переноса 

некоторых металлов в расплаве электролитов, содержащих катионы щелочных 

металлов, и при использовании в качестве катодов металлов с высокой 

электроотрицательностью (как Bi, Pb, Sn, Zn, Cd и их сплавы); 

вследствие образования на катоде суспензии интерметаллидов (Na3Bi, 

HNa9Pb4) эти металлы выделяются с катода и перемещаются к аноду. 

Электролиз (в растворах) с биполярными электродами  кроме обычных 

катодов и анодов в электролитическую ячейку помещают электроды, не 

подключенные непосредственно к источнику тока:  на одной стороне такого 

электрода идет анодный процесс (или растворение металла, или нейтрализация 

аниона, или анодное разложение воды), а на другой стороне  катодный 

процесс (или восстановление металла, или катодное разложение воды). В 

результате увеличения площади электродов и уменьшения расстояния между 

электродами эффективность электрохимических процессов увеличивается 

(c05el). 

Электрохимические источники тока – устройства, состоящие из катода / 

электролита (жидкого, твёрдого или расплава) / анода, вырабатывающие 

постоянный электроток за счёт химических реакций, протекающих на 

поверхностях электродов при замыкании внешней электроцепи между катодом 

и анодом. 

Эндотермические реакции  химические реакции, протекающие с 

поглощением теплоты. Это реакции восстановления металлов из руд (оксидов, 

или сульфидов, или солей), распада многих сложных веществ на более простые, 

растворения некоторых солей в воде и др. (c67ed). 
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ПРИМЕЧАНИЯ: 

1. Линия развития способов активации химических реакций: 

А)  от общего нагрева системы к местному нагреву (только зоны реакции), 

например: 

NiSO4 + NaH2PO2 + H2O =(t)=> Ni(hard) + NaH2PO4 + 

H2SO4 

  [AAAABBAAA](t) == > [aaaAB(t)BAaa] == >  

Б)   => применение реагентов-посредников и промежуточных соединений;  

      { Al + SnBr4 =(t)=> AlBr3 + Sn/Al(melt); 

        CH3SiCl3 =(t)=> CSi(h) + HCl(gas) } 

{[A + B] => [A+C= (AC);  (AC) + B = AB]} == > 

В)    => переход к активации молекул в электрических полях или УФ-светом; 

{ 5F2 + Cl2 + hv =(-70oC)=> ClF5 ;   3 O2 =(Pel)=> 2 O3 } 

 {A + B + hv => A* + B* => AB + Q} == > 

   (возбуждение молекул квантами hv) 

Г)    => использование катализаторов, воздействующих на одну пару 

электронов при повышенных температурах, давлении, с очень чистыми 

исходными реагентами  

{ N2 + 3 H2 =(500oC, P, kat)=> 2 NH3 ; 

   RHC=CHCOOH + H2 =(kat. Ni)=> R(CH2)2COOH} 

   {A + Kat => A*Kat =(+C)=> AC + Kat}  == > 

Д)   => далее на совокупность многих пар электронов молекулы, участвующей 

в реакции.  

   {A + Kat2 => *A*Kat2 =(+C)=> A=C + Q} 
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  (примеры не известны !?) 

Е)  Вероятно, самым эффективным способом активации является резонансная 

активация валентных электронов молекулы-реагента: (данный пример еще не 

осуществлен) 

{O2 + hv(resonant v) => O2* =(+CxHyOz, cold)=> CO2 + H2O } 

    (выхлопные газы) 

Ж)   В природе – низкотемпературный ферментный катализ получения 

продуктов из обычных не очень чистых реагентов (природа выбрала такие 

катализаторы за много миллионов лет) проводит резонансное возбуждение 

многих пар электронов молекул реагентов: 

{A + Ferment + B  => [A*Ferment*B] => (Ferment) + AB }(cold) 

{ 6CO2 + 6 H2O + hv =(chlorofill)=> C6H12O6 + 6 O2 } 

(chlorofill - комплекс Mg(2+) и замещенного порфирина) 

 

 Другие линии активации химэффектов (ХЭ): 

2 Если при использовании данного ХЭ выявлен недостаток (НЭ): по 

сопряженной реакции кроме нужного продукта образуется также и ненужный 

(например, кроме Ме выделяется и газ Н2), то от ненужного продукта иногда 

избавляются вводом небольшого количества реагента, уменьшающего 

образование «ненужного продукта». Иногда полезное улучшение нужного 

продукта достигают с помощью физэффекта (ФЭ), как-то активацией светом, 

фотокатализом, электромагнитными лучами или полями. 

 

3 Выявления и применения синэргизма разных физикохимических 

процессов и явлений. 

 

 

 


