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Определенное нами в ходе эксперимента значение теплоемкости 

тетрафторобромата бария составило C = 516 Дж/(кг • К). По найденному 
значению теплоемкости найдена зависимость энергии Гиббса от темпе-
ратуры по уравнению DG0

T,r = DH0
298,r – T • DS0

298,r – DCp,r,298 • Tf(T), в интер-
вале температур T = (283÷323) K имеет следующие значения.
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Нанопорошки окидов металлов применяются в различных обла-
стях науки и техники. Основные характеристики порошков, которые не-
обходимы в катализе, являются размер частиц, удельная поверхность и 
пористая структура. Перспективным методом, позволяющим получать 
нанопорошки оксидов металлов является электрохимический на пере-
менном токе. Данный метод даёт возможность получать порошки высо-
кой чистоты и с развитой удельной поверхностью.

Многие технологические процессы определяются поверхностью 
реагирующих фаз, поскольку их скорость часто пропорциональна вели-
чине доступной поверхности. Для многих отраслей величина удельной 
поверхности является одной из важнейших характеристик исходного и 
конечного продуктов.

Ранее в работах [1, 2] мной были исследованы влияние концентра-
ции ацетата натрия на скорость электрохимического окисления медных 
электродов, а также влияние плотности тока на скорость окисления. 
По данной работе был сделан вывод, что оптимальными параметрами 
являются: концентрация ацетата натрия – 3 % мас., плотность тока – 
2 А/см2. Температура проведения процесса – 90 °С. Отсюда следует, что 
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при этих параметрах наблюдается максимальный выход продукта при 
минимальных экономических затратах. Таким образом, был наработан 
продукт в количестве, достаточном для проведения анализа, при опти-
мальных параметрах по методике [3].

Полученный продукт был отмыт от остатков раствора элек-тролита 
и высушен в сушильном шкафу при температуре 120 °С в течение двух 
часов. Для измерения удельной поверхности использовался газоадсор-
бционный метод с использованием уравнения БЭТ. Анализ выполнен 
на газоадсорбционном анализаторе Tristar II 3020. Газадсорбат – азот. 
Результаты анализа представлены в таблице 1.

Для сравнения в таблице 2 представлена удельная поверхность по-
рошков оксидов меди, полученных различными методами. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что оксиды меди, по-
лученные электрохимическим окислением на переменном токе, имеют 
развитую удельную поверхность и пористую структуру и могут исполь-
зоваться в.

В дальнейшем планируется изучение состава продуктов электрохи-
мического синтеза с помощью рентгенофазового анализа, полученных 
при следующих условиях: 1) концентрация ацетата натрия – 3 % мас., 
плотность тока – 2 А/см2; 2) 5 % мас., 2 А/см2; 3) 3 % мас., 1 А/см2.

Таблица 1.	 Характеристики	порошка	оксида	меди

Удельная	поверхность,	м2/г Суммарный	объём	пор	диаметром	
менее	107,8	нм,	см3/г • Å

28,92 0,10956

Таблица 2.	 Сравнение	результатов

Метод	получение	порошка	CuO Удельна	поверхность,	м2/г

Электрохимический	синтез	на	переменном	
токе 28,92

Окисление	меди	паро-аммиачно-кислород-
ной	смесью	[4] 24–26

Осаждение	из	солей	[5] 19,2

Пиролиз	смесей	азотнокислых	солей	[6] 18–30
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Комплексное исследование глинистой породы Кольцовского место-
рождения Красноярского края проводилось с целью установления его 
использования в технологии керамических пропантов.

 Исследование зернового состава проб глинистого сырья Кольцов-
ского месторождения свидетельствует об их высокой запесоченности и 
неоднородности гранулометрического состава. В пробе верхнего слоя 
(К-1) содержание песка составляет 22,61 %, по содержанию глинистых 
частиц она относится к глинам пылеватым. Пробы К-2 и К-3, отобран-
ные из прослойки и нижнего слоя соответственно, представляют тип 
тяжелых суглинков с содержанием песчаных частиц до 60 %. Объедине-




