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АННОТАЦИЯ 
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55наим. 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью исследования 

сорбции ионов кальция углеродныминанотрубками, полученными в лаборатории 

кафедры экологии и химической технологии ЮУрГУ. 

В выпускной квалификационной работе описаны и реализованы методы 

синтеза и обработки углеродного депозита, содержащего углеродные нанотрубки, 

полученного каталитическим пиролизом ацетилена на никелевом катализаторе. 

Методом кислотно-основного титрования определена величина адсорбции 

ионов кальция на порошкообразных функционализированных углеродных 

нанотрубках, построена изотерма адсорбции. Изучена также сорбция ионов 

кальция на поверхности композита «эпоксидная смола – углеродные нанотрубки». 

С помощью растрового электронного микроскопа были исследованы 

структурно-морфологические особенности нативного углеродного депозита и 

депозита после адсорбции ионов кальция.  

Выполнен расчет стоимости и разработан сетевой график работ в рамках 

проведенных исследований. Приведены вредные и опасные факторы работы в 

исследовательской лаборатории,  а также мероприятия по обеспечению 

безопасных условий труда. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Углеродные нанотрубки являются перспективным материалом на ближайшие 

годы.Они обладают целым рядом уникальных свойств, делающими их 

интересными для многих отраслей промышленности. Одной из таких отраслей 

является производство строительных материалов. Модифицирование 

строительных материалов углеродныминанотрубками значительно улучшает их 

свойства. В частности, было установлено, что при добавлении в цементный бетон 

0,006% углеродныхнанотрубок от массы цемента, прочность бетона на сжатие 

повышается на 96,8%, прочность на изгиб – на 45,1% и увеличивается его 

морозостойкость [1]. 

Эффективность модификации бетона углеродными нанотрубками не в 

последнюю очередь определяется способностью углеродных 

нанотрубоксорбировать ионы кальция(с составе цемента содержится 50—

66%оксида кальция по массе),что обеспечило бы достаточно высокую адгезию 

между поверхностью трубок и компонентами бетона. 

Целью данной выпускной квалификационной работы является исследование 

сорбции ионов кальция на углеродных нанотрубках, полученных в лаборатории 

кафедры. Для выполнения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1) изучить литературу, о методах синтеза, структуре и свойствах углеродных 

нанотрубок, а также об уже проводившихся исследованиях сорбции 

углеродныминанотрубками ионов различных металлов; 

2) получить прекурсоры катализатора  и синтезировать на никелевом 

катализаторепиролизом ацетилена углеродный депозит, содержащий 

нанотрубки; 

3) выполнить очистку и функционализацию полученного углеродногодепозита 

с целью получения функционализированныхуглеродныхнанотрубок; 
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4) исследовать сорбционную способность ионов кальция 

функционализированными углеродныминанотрубоками из водных 

растворовгидроксида кальция и получить изотерму адсорбции, определить 

какими уравнениями описывается полученная кривая, и вычислить 

константы, содержащиеся в этих уравнениях; 

5)  приготовить композит «ФУНТ-эпоксидная смола», холостой образец из 

эпоксидной смолы и также исследовать их сорбционную способностьпо 

ионам кальция; 

6) исследовать морфологию поверхностного слоя композита «ФУНТ-

эпоксидная смола» и холостого образца (эпоксидной смолы без добавок) 

после сорбции  кальция методом растровой электронной микроскопии; 

7) рассчитать затраты на проведение исследования; 

8) произвести анализ вредных и опасных факторов исследования, разработать 

мероприятия для защиты от этих факторов. 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

УНТ – углеродныенанотрубки; 

ОУНТ – однослойные углеродныенанотрубки; 

ПДО – плазменно–дуговое осаждение; 

ЛА – лазерная абляция; 

ПГО– пиролитическое газофазное осаждение; 

УНВ – углеродные нановолокна; 

ФУНТ – функционализированныеуглеродныенанотрубки; 

РЭМ – растровая электронная микроскопия; 

ВКР – выпускная квалификационная работа. 
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1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

 

1.1Углеродные нанотрубки, их свойства, получение и применение 

Углеродные нанотрубки (УНТ) –аллотропная форма углерода, 

представляющаясобой свернутые в одно- или многостенный цилиндр слои 

графена[2].  

Если представить углеродную нанотрубку, увеличенную в миллион раз то 

можно наблюдать полый цилиндр, поверхность которого формируется 

множеством шестиугольных многоугольников. На самой вершине 

равностороннего многоугольника располагается атом углерода. Углеродная 

нанотрубка визуально напоминает лист бумаги свернутый в трубку, только 

вместо бумажной поверхности следует рассматривать графитовую (точнее – 

графеновую) плоскость. В научной среде цилиндрическую плоскость трубки 

принято называть графеновой. Толщина графеновой плоскости не превышает 

один атом углерода. 

Длина углероднойнанотрубки может достигать до нескольких сантиметров. 

Некоторым ученым удалось синтезировать углеродные нанотрубкидлиной 18,5 

см[3]. Для получения более длинных структур их можно сплести в нити 

неограниченной длины. 

Физические свойства нанотрубок пребывают в прямой зависимости от 

хиральности (особенность мельчайших частиц вещества не накладываться 

полностью на свое зеркальное отображение). Степень хиральности определяется 

зависимостью, существующей между специальными индексами хиральности 

(n,m) и неким углом сворачивания трубки (α) (рисунок 1). 
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Рисунок 1 –  Схема иллюстрирующая зависимость индексов хиральности, угла 

ориентации и диаметр нанотрубок 

Виды и классификация УНТ. 

1) По индексам хиральности (рисунок 2) 

 прямые (ахиральные) нанотрубки делят на:-«кресло» или «зубчатые» 

(armchair) n=m                              -зигзагообразные (zigzag) m=0 или n=0 

 спиральные (хиральные) нанотрубкиm≠n. 

 

Рисунок 2 – Структуры однослойныхнанотрубок 

2) По количеству графеновых слоев 
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 однослойные (одностенные); 

 многослойные (многостенные). 

Наиболее простой вид нанотрубок содержит один слой. Диаметр однослойных 

нанотрубок может составлять один нанометр, длина – превышать предыдущий 

вариант в тысячи раз. Однослойную нанотрубку нередко отождествляют с 

«выкройкой» графена, имеющей сеточную структуру и состоящую из 

бесчисленного множества правильных многоугольников. 

Многослойные нанотрубки содержат несколько слоев графена. Они 

отличаются большим разнообразием структур (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Модели поперечных структур многослойных нанотрубок:                    

(а) "русская матрешка"; (б) шестигранная призма; (в) свиток 

3) По типу торцов 

 открытые, 

 закрытые (конец нанотрубкизакрыт так называемой «фуллереновой 

шапочкой»). 

Нанотрубки могут иметь «закрытые» либо «открытые» концы. Как правило, 

при производстве нанотрубок образуются фуллерено-подобные «шапочки» на 

торцах нанотрубок, которые замыкают поверхность нанотрубки, тем самым 

изолируя еѐ внутреннюю полость. На рисунке 4 показано схематическое 

изображение одностеннойнанотрубки с закрытым и открытым концами. 
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Рисунок 4 – Хиральнаяодностеннаянанотрубка с закрытым и открытым 

концами 

Механические свойства. 

По механическим свойствам нанотрубки превосходят большинство других 

материалов. Модуль Юнга (модуль упругости) ОУНТ зависит от их диаметра, 

хиральности и дефектности и достигает 1…5 ТПа в продольном направлении [4] и 

лишь 3…40 ГПа в поперечном. Это обуславливается сравнительно большим 

диаметром и наличием полости внутри. Изгибная жесткость нанотрубок достигает 

почти 15 ГПа, что в 15 раз превышает показатель графитовых нитей. Это 

обусловлено их высокой гибкостью. Модуль торсионного сдвига составляет 

порядка 0,4 ТПа [4]. 

При изгибании УНТ проявляют исключительную эластичность, образуют 

своеобразные узлы, которые способны распрямляться. Это свойство отличает 

нанотрубкиот большинства других материалов, имеющих сопоставимую 

прочность, но являющихся весьма хрупкими.  

Особое значение имеет то, что для УНТ характерна низкая плотность: 1,4 г/см
3
 

для ОУНТ. По удельной прочности, отнесенной к плотности, нанотрубки заметно 

превосходят многие материалы.  

Электрические свойства. 

Интересным свойством углеродныхнанотрубок является то, что они могут 

проявлять металлические или полупроводниковые свойства в зависимости от их 

диаметра и хиральности. 
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Видэлектрической проводимости УНТ зависит от их хиральности, причѐм он 

подчиняется простому правилу: если индексы нанотрубки равны между собой или 

же их разность делится на три,  то нанотрубка имеет металлическую 

проводимость, вдругом случае они проявляют полупроводниковые свойства. 

В процессе синтеза образуется смесь углеродныхнанотрубок, имеющих разные 

виды электрической проводимости: как правило,2/3 проявляют 

полупроводниковые свойства, а 1/3 – металлические[5]. 

УНТ, проявляющие металлические свойства, имеют очень высокую 

электрическую проводимость, в теории они могут пропускать около миллиарда 

ампер на квадратный сантиметр. Для сравнения, медный провод сгорает при 

миллионе ампер на квадратный сантиметр. Это обусловлено малым числом 

дефектов в теоретически рассматриваемойнанотрубке. При малом числе дефектов 

электрическое сопротивление низко, электроны не рассеиваются, и следовательно 

не происходит большого нагрева, из-за которого сгорает медный провод.  

Также интересным электрическим свойством УНТ является 

сверхпроводимость. Сверхпроводимость – это отсутствие электрического 

сопротивления, которое характерно для некоторых материаловпри их охлаждении 

до показателей температуры перехода в состояние сверхпроводящего 

типа.Сверхпроводимостью обладают многослойные нанотрубкис «полностью 

соединѐнными концами» при температурах порядка 12 К. однослойные УНТ как 

правило не обладают сверхпроводимостью[6]. 

Капиллярные свойства 

Для того, чтобы наблюдать капиллярный эффект в углеродных нанотрубках, 

необходимо с их концов удалить «крышечки». Для этого их как правило 

подвергают отжигу при 500-800°С, либо выдержке в концентрированной азотной 

кислоте.Возможность втягивания жидкости внутрь нанотрубки зависит от 

величины поверхностного натяжения жидкости, если оно не выше 200 мН/м, то 

жидкость может проникнуть в канал углеродной нанотрубки, если выше то для 

ввода жидкости в канал необходимо использовать растворитель, имеющий низкое 
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поверхностное натяжение (например азотную кислоту). Также УНТ можно 

заполнять газами, что может иметь большое практическое значение, так как 

позволяет безопасно хранить водород, который можно использовать в качестве 

экологически чистого топлива в двигателях внутреннего сгорания[7]. 

Методы получения углеродныхнанотрубок. 

Существует три основных метода синтеза углеродных нанотрубок:  

1) метод плазменно–дугового осаждения (ПДО);  

2) метод лазерной абляции (ЛА);  

3) метод пиролитического газофазного осаждения (ПГО).  

Метод плазменно-дугового осаждения заключается в испарении двух 

углеродных стержней под действием плазмы дугового разряда, расположенных 

вплотную друг к другу в атмосфере инертного газа с низким давлением (~ 500 

мбар) (рисунок 5).  

 

Рисунок 5 – Схема получения углеродныхнанотрубок методом плазменно–

дугового осаждения 

В дугоразрядной установке в качестве анодного и катодного электродов 

используются два графитовых стержня. Между электродами образуется дуга с 

помощью источника постоянного тока, обеспечивающего силу тока в 100-200 

Апри напряжении 20-30 В[8].Процесс синтеза проводят около 1 минуты, после 
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чего электроды отводят друг от друга на определенное расстояние для 

прекращения процесса. Под действием дуги анодный электрод сублимирует и 

осаждаетсяна катоде в виде углеродных нанотрубок и других форм углерода.  

При проведении процесса в этих условиях получаются многостенные УНТ, их 

выход составляет 5-30%. Для получения одностенных УНТ и увеличения их 

выхода в анод  добавляют в анод 1 - 5 мас.% каталитического металла (Ni, Co, Y, 

в особенности смеси Ni/Co и Ni/Y). При использовании катализаторов удалось 

увеличить выход углеродных нанотрубок до 30-70 %[9]. 

Метод лазерной абляцииоснован на испарении графитовой мишени в 

высокотемпературном реакторе при импульсном лазерном воздействии и в 

постоянном потоке инертного газа [10]. Схема представлена на рисунке 6.  

 

Рисунок 6 – Схематическое представление метода лазерной абляции 

С помощью мощного лазерного испарения кварцевую трубку, содержащую 

блок чистого графита, нагревают внутри печи при 1200°C, в атмосфере 

аргона[11].Лазер испаряет графит. Для синтеза углеродных нанотрубок к 

графитовым мишеням добавляют  частицы металлических катализаторов. 

Исследования показали, что диаметр полученныхнанотрубок зависит от 

мощности лазера. При увеличении мощности лазерного импульса диаметр УНТ 

становится меньше [12].На свойства УНТ, синтезированные методом лазерной 
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абляции, влияют многие параметры, такие как структурный и химический состав 

материала мишени, свойства лазера (пиковая мощность, плотность потока 

энергии, длина волны колебаний и частота повторения), давление буферного газа, 

расстояние между мишенью и подложками и температура окружающей среды.С 

помощью этого метода можно получать УНТ высокой чистоты. Принципы и 

механизмы метода лазерной абляции аналогичны методу дугового разряда, но в 

этом методе необходимая энергия обеспечивается лазером, который поражает 

чистые графитовые гранулы, удерживающие каталитические материалы (часто 

кобальт или никель). 

Основные преимущества этого метода состоят в относительно высоком 

выходе и относительно низких металлических примесях, так как атомы металла, 

участвующие в процессе, в основном испаряются с конца трубки после ее 

закрытия.  

К сожалению, метод лазерной абляции экономически не выгоден, поскольку 

процедура включает в себя высокочистые графитовые стержни, требуемые 

мощности лазера велики (в некоторых случаях требуется два лазерных луча), а 

количество нанотрубок, которые могут быть синтезированы в день, не так велико, 

как метод дугового разряда. 

Метод пиролитического газофазного осаждения является наиболее 

популярнымспособом получения УНТ в настоящее время. В этом методе, 

достигается термическое разложение углеводородного пара в присутствии 

металлического катализатора. Углеводородный пар пропускается в течение 15-60 

мин через кварцевую трубку, находящуюся в трубчатой печи, в которой 

находятся подложки, покрытые металлическим катализатором (рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Схема установки синтеза УНТ методом каталитического пиролиза 

углеводородов 

В случае жидкого углеводорода (бензола, спирта и др.), жидкость нагревается 

в колбе с инертным газом,продувается через него, что в свою очередь переносит 

пары углеводородов в реакционную зону. 

Механизм роста УНТ заключается в следующем: пары углеводорода при 

контакте с” горячим " металлом сначала разлагаются на углерод и водород; 

водород улетучивается, а углерод растворяется в металле. После достижения 

предела растворимости углеродав металле углерод начинает выделяться из 

металла в виде половины фуллерена, который является «шапочкой» будущей 

нанотрубки. По мере поступления углерода в металл одновременно  с этим его 

излишек будет присоединяться к зарождающейся нанотрубке. Диаметр 

полученных углеродных нанотрубок зависит от размеров частиц 

катализаторов[13]. 

По сравнению с лазерной абляцией данный метод является экономически 

целесообразным методом крупномасштабного и достаточно чистого производства 

УНТ. 

Применение углеродныхнанотрубок. 

Сегодня углеродныенанотрубки находят применение во многих различных 

продуктах. 
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Текущие применения включают в себя: 

1) велосипедные компоненты; 

2) ветряные турбины; 

3) плоские дисплеи; 

4) сканирующие зондовые микроскопы; 

5) сенсорные устройства; 

6) морские краски; 

7) спортивное оборудование, такое как лыжи, бейсбольные биты, клюшки, 

стрелы из лука и доски для серфинга; 

8) аккумуляторы с более длительным сроком службы. 

Будущее использование углеродных нанотрубок может включать в себя: 

1) одежда (ударопрочная и пуленепробиваемая); 

2) полупроводниковые материалы; 

3) космическая техника; 

4) солнечные панели; 

5) лечение рака; 

6) сенсорные экраны; 

7) хранилище энергии; 

8) оптика; 

9) ЖК-дисплеи. 

На сегодня высокие производственные затраты в настоящее время 

ограничивают коммерческое применение УНТ. По мере исследования углеродных 

нанотрубок и снижения стоимости их производства, их использование будет 

расширяться. Благодаря уникальному сочетанию важных свойств углеродные 

нанотрубки способны найти применение во многих областях науки и техники. 

 

1.2 Сорбция ионов металлов углеродныминанотрубками. 

Углеродныенанотрубкиимеют большую удельную поверхность и хорошо 

подвергаются кислотной функционализации (присоединение различных 
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функциональных групп – карбоксильной гидроксильной и др.). Функциональные 

группы способны обменивать ионами с солями металлов, поэтому 

функционализация УНТ позволяет увеличить их сорбционную способность по 

отношению к ионам металлов. Данная способность углеродных нанотрубок 

может использоваться в различных целях. К этим целям относятся процессы 

очистки растворов (в частности, природных и сточных вод) от вредных примесей, 

умягчение воды, разделение и концентрирование металлов в технологических 

схемах гидрометаллургической переработки сырья и при аналитическом 

определении содержания металлов, получение композитов, фото- и 

электрокатализаторов. 

Сорбции ионов металлов на УНТ и УНВ посвящено множествоработы [20–38]. 

Отечественные исследования затрагивали в основном сорбцию ионов железа[14], 

циркония[15], редкоземельных металлов[16,17,18]. Зарубежные работы в 

основном были посвящены свинцу [19,20], меди [19,20,21], кадмию [19,20], 

никелю [19,20], цинку [19], цирконию [22]. Для исследования брались в основном 

разбавленные растворы солей этих ионов. 

В работе [22] была исследована сорбция ионов циркония на УНВ.В ходе этой 

работы было установлено, что при сорбции из раствора ZrOSO4 с концентрацией 

3,22 г  Zr/л ѐмкость по  Zr  на использованных в работе УНВ достигаеточень 

высоких значений и составляет 1,57 мг Zr/мг УНВ. 

Сорбция ФУНТ по ионам свинца составляет 97 мг/г [19]. 

Исследования [23,21,24]сообщают о том, сорбционные свойства УНТ по 

отношениюк ионам металлов  зависят от многих параметров 

нанотрубок:развитость поверхности УНТ, наличие на ней кислородсодержащих 

функциональных групп(–OH, –C=O, –COOH и др.), отношение величины навески 

сорбента к объему раствора сорбата.Особенно важно наличие на поверхности 

УНТ функциональных групп. Без функционализации невозможно получить 

устойчивую дисперсию нанотрубок в растворе сорбата. Поэтому для придания 

сорбционных свойств материалу его необходимо модифицировать. Как 
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правило,функционализацию проводят концентрированными азотной или серной 

кислотой, либо перманганатом калия. Висточнике [24] было доказана 

эффективность обработки азотной кислотой УНТ с целью их модификации. 

Чем больше УНТ или УНВ имеет дефектов структуры, тем легче они 

функционализируются.Увеличение дефектности УНТ происходит при 

уменьшении температуры синтеза при прочих равных условиях[25].  

На сорбционную емкость УНТ и УНВ большое влияние оказывает значение 

рН растворасорбата. При рН<1 сорбционная емкость очень мала, так как УНТ 

агрегируют и выпадают в осадок. Увеличение рН раствора  выше некоторого 

предельного значения приводит к резкому росту сорбции (это происходит из-за 

активного  разрушения ионами металловводородных связей между 

карбоксильными группами соседних углеродных частиц). Этот процесс 

продолжается до достижения еще одного порогового значения рН, при котором 

образуется осадок продуктов гидролиза и прекращается сорбция[15]. 

Еще одним фактором, влияющим на сорбцию ионов металлов на углеродных 

наноматериалах, является отношение величины навески сорбента к объему 

раствора сорбата(Т:Ж), измеряется в г/л (далее размерность не приводится). По 

результатам работ [26,27,28]следует что при уменьшении отношения Т:Ж 

сорбционная емкость ФУНТ  

Химическое взаимодействие ионов металла и поверхностных функциональных 

групп ФУНТ является основным процессом при сорбции. Этот процесс 

заключается в обмене ионами между карбоксильными и гидроксильными 

группами с одной стороны и растворами солей металлов с другой.рН растворов 

уменьшается после сорбции ионов металлов на ФУНТ из-за выделения протоновс 

поверхности нанотрубок. Сорбция многозарядных ионов на диспергированных в 

воде ФУНТ сопровождается осаждением продуктов взаимодействия по схеме, 

представленной на рисунке 8. Это позволяет выделять продукты из раствора 

фильтрованием и определять сорбционную емкость. 
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Рисунок 8 – Механизм сорбции ионов La(III) и Ce(III) на УНТ [29] 

Выводы по первому разделу. 

В литературном обзоре были рассмотрены свойства, получение и применение 

углеродных нанотрубок; была изучена литература, касающаяся современных 

исследований сорбции ионов различных металлов углеродными нанотрубками.  

В настоящее времясорбционные свойства УНТ являются предметом интереса 

исследований. Ведутся работы по изучению сорбции различных металлов, с 

целью определения дальнейших ориентиров развития нанотехнологии. Хорошая 

способность сорбировать металлы может обеспечить УНТ применение в 

различных сферах: фильтрах для очистки различных растворов, умягчение воды, 

разделение и концентрирование металлов в технологических схемах 

гидрометаллургической переработки сырья и при аналитическом определении 

содержания металлов, получение композитов, фото- и электрокатализаторов, 

модификация бетона. 

Для модификации строительных материалов, в частности, бетона большое 

значение имеет сорбционная способность УНТ по отношению к ионам, 

содержащихся в компонентах таких материалов. Так, например, важную роль 

играет способность углеродных нанотрубок сорбировать ионы кальция, что 

обеспечило бы достаточно высокую адгезию между поверхностью трубок и 

компонентами бетона.малоизученным 
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При изучении литературы по сорбции УНТ ионов различных металлов, не 

было обнаружено исследований сорбции ионов кальция. Для заполнения этого 

пробела, целью данной  выпускной квалификационной работы выбрано 

исследование сорбции ионов кальция на углеродных нанотрубках, полученных в 

лаборатории кафедры.Для выполнения данной цели были поставлены следующие 

задачи: 

1) изучить литературу, о методах синтеза, структуре и свойствах углеродных 

нанотрубок, а также об уже проводившихся исследованиях сорбции 

углеродныминанотрубками ионов различных металлов; 

2) получить прекурсоры катализатора  и синтезировать на никелевом 

катализаторепиролизом ацетилена углеродный депозит, содержащий 

нанотрубки; 

3) выполнить очистку и функционализацию полученного углеродногодепозита 

с целью получения функционализированныхуглеродныхнанотрубок; 

4) исследовать сорбционную способность ионов кальция 

функционализированными углеродныминанотрубоками из водных 

растворов  гидроксида кальция и получить изотерму адсорбции, определить 

какими уравнениями описывается полученная кривая и вычислить 

константы содержащиеся в этих уравнениях; 

5)  приготовить композит «ФУНТ-эпоксидная смола», холостой образец из 

эпоксидной смолы и также исследовать их сорбционную способностьпо 

ионам кальция; 

6) исследовать морфологию поверхностного слоя композита «ФУНТ-

эпоксидная смола» и холостого образца (эпоксидной смолы без добавок) 

после сорбции  кальция методом растровой электронной микроскопии; 

7) рассчитать затраты на проведение исследования; 

8) произвести анализ вредных и опасных факторов исследования, разработать 

мероприятия для защиты от этих факторов. 
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2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Объекты исследования 

Объектами данного исследования являются 

функционализированныеуглеродные нанотрубки в порошкообразном состоянии, 

и в составе композита с эпоксидной смолой, используемые как сорбент ионов 

Са
2+

. Также объектом исследования является холостой образец сравнения из 

эпоксидной смолы. 

Углеродные нанотрубки синтезировались методом пиролиза ацетилена на 

подложках, покрытых прекурсором никелевого катализатора (сам катализатор – 

никель, образовывался в процессе разложения хлорида никеля при температуре 

400°С(см. п. 2.3.1.). Далее полученные УНТ подвергались очистке и 

функционализации. Для этого ониотжигались в муфельной печи при температуре 

500°С в течение 5 минут, а затем кипятились в 100мл концентрированной азотной 

кислоты с обратным холодильником в течение 2-х часов.Промытые 

дистиллированной водой до нейтральной среды и высушенные образцы УНТ 

использовались в качестве сорбентов. 

Качество нативныхуглеродных нанотрубок(УНТ) и 

функционализированныхуглеродных нанотрубок (ФУНТ) контролировалось 

методом растровой сканирующей электронной микроскопии. 

Для того, чтобы изучить морфологию слоя сорбата – ионов Са
2+

, на 

поверхности сорбента последний необходимо было «закрепить» в виде жѐсткой 

плѐнки. С этой целью был приготовлен композит«ФУНТ – эпоксидная смола» 

следующим образом:  была приготовлена смесь отвердителя с эпоксидной смолой 

в соотношении 1:10, смесь разливалась тонким слоем по подложке, смазанной 

касторовым  маслом, после начала затвердевания примерно через час на 

поверхность смолы были равномерно нанесены очищенные и 

функционализированные углеродные нанотрубки (ФУНТ). 
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Для учета сорбции эпоксидной смолой был приготовлен холостой образец 

эпоксидной смолыбез ФУНТ. 

2.2 Методы исследования 

Методом исследования, которым определялась адсорбция ионов кальция на 

УНТ, является кислотно-основное титрование.Метод кислотно-основного 

титрования – предназначен для определения концентрации кислот, оснований, 

солей и основан на реакции нейтрализации. 

В данном исследованиититрантом является 0,1Н раствор соляной кислоты, 

титруемым веществом – раствор Са(OH)2. Титрант помещался в бюретку на 50мл, 

а аликвота титруемого вещества равная 10мл – в коническую колбу на 100 мл.в 

качестве индикатора использовался метилоранж. 

Структура полученных УНТ и УНТ после адсорбции кальция определялась 

методом растровой электронной микроскопии (РЭМ). 

Основные элементы РЭМ: 

1) источник электронов; 

2) система фокусировки электронов в тонкий пучок; 

3) оборудование для развертки пучка в растр; 

4) устройства для регистрации электронов, излучаемых образцом; 

5) ЭВМ для управления системой и отображения. 

На рисунке 9 представлена схема РЭМ. 
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Рисунок 9 – Схема растрового электронного микроскопа [31]: 

1 – катод; 2 – управляющий электрод; 3 – анод; 4 – конденсорные линзы;5 – 

система отклонения электронного луча; 6 – объективная линза; 7 – диафрагма; 8 – 

рабочая камера; 9 – образец; 10 – детектор эмитированных из образца электронов; 

11 – усилитель видеосигнала; 12 – генератор сканирования 

РЭМ предназначена, в первую очередь, для получения увеличенных 

изображений объектов вплоть до нанометровых размеров. Изображение 

исследуемых объектов в растровом электронном микроскопе, формируется в 

результате сканирования образца сфокусированным пучком электронов (пучком 

первичных электронов), последовательно точка за точкой. При этом при 

взаимодействии электронного пучка с материалом/поверхностью  исследуемого 

объекта происходит возбуждение большого количества разнообразных сигналов. 

Детектируя, любой из возбуждаемых сигналов можно построить карту 

распределения интенсивности (микрограмма) этого сигнала. Результаты, 

полученные посредством, использования разных детекторов позволяют 

производить всестороннее исследование и сформировать представление об 

исследуемом объекте [32].Для исследования использовался растровый 

сканирующий электронный микроскоп «JEOL» JSM – 7001F. 
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2.3 Описание эксперимента 

2.3.1 Синтез углеродныхнанотрубок 

Синтез УНТ проводился из ацетилена, полученного гидролизом карбида 

кальция в аппарате Киппа, на подложках с катализатором в кварцевой трубке в 

трубной печи. Ацетилен проходит через осушительную колонну с силикагелем 

для очистки ацетилена. Для контроля скорости газового потока используются 

склянки Тищенко (на входе) и Дрекселя (на выходе) с глицерином. Также 

сравнивая эти скорости можно удостовериться в герметичности системы. 

Приборы и материалы: трубчатая печь, кварцевая трубка длиной 100 см и 

внутренним диаметром 25 мм, аппарат Киппа объѐмом 500 мл, осушительная 

колонна, склянки Дрекселя и Тищенко, химический стакан на 400 мл, две 

фарфоровых лодочка ЛС-2 ГОСТ 9147-80 (рисунок 10) [33]. 

 

 
 

Рисунок 10 – лодочка типа ЛС [33] 

 

Реактивы: карбид кальция 3 сорт 25/50 ГОСТ 1460-2013 [34], силикагель 

технический ГОСТ 3956-76 [35], глицерин дистиллированный марка ЧДА ГОСТ 

6259-75 [36], никеля (II) хлорид 7-водный марки ЧДА ГОСТ 4465-74. 

Последовательность операций: 

1) приготовили 4% по массе раствор хлорида никеля (II), затемпослойно 

нанесли хлорид никеля (II) на лодочку (20 слоев), каждый слой сушили 10 
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минут при 100
o
C, после нанесения последнего слоя лодочки прокаливались 

в муфельной печи при нагреве от комнатной температуры, до 450
o
C; 

2) в чистую кварцевую трубку поместили две подложки с катализатором, 

чтобы они оказались в зоне максимальной температуры (в середине), трубку 

герметично закрыли резиновыми пробками; 

3) в аппарат Киппа поместили около 200 грамм карбида кальция, добавили 

дистиллированную воду, установили скорость выделения ацетилена на 

уровень около 120-150 см
3
 в минуту (с помощью регулирование уровня 

воды в аппарате), далее продули кварцевую трубку, находящуюся в печи, 

ацетиленом в течении 30 минут для удаления из неѐ воздуха; 

4) нагрели печь до 700°С (примерно 25 минут), выдержали еепри данной  

температуре 20 минут; 

5) выключили нагрев, постепенно охладилипечь при закрытой системе, 

при400°Сперекрылипоток ацетилена и слили воду из аппарата Киппа; 

6) систему соединили с воздухом только после охлаждения печи до комнатной 

температуры, подложки вытащили из кварцевой трубки и сняли с них 

образовавшийся нарост углеродного депозита. 

  

2.3.2 Очистка  и функционализация УНТ 

Для очистки и функционализации УНТ был выбран следующий способ: 

предварительная термообработка в муфельной печи и последующая обработка их 

концентрированной азотной кислотой. 

Термообработка. 

Приборы и материалы: лабораторная муфельная печь, высокий тигель № 2 

ГОСТ 9147-80 [35], эксикатор заполненный силикагелем,аналитические весы 

какие ВЛ – 210. 

Последовательность операций: 
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1) тигель, для очистки, отжигался в муфельной печи 10 мин при t=500°С, 

затем он охлаждался до комнатной температуры и взвешивался на 

аналитических весах; 

2) синтезированные УНТ помещались в тигель и отжигались в муфельной 

печи 5 минут приt=500оС, далее печь вместе с тиглем охлаждалась до t≈ 

200°C, затем тигель с  УНТ вынимался из печи и охлаждался на воздухе при 

комнатной температуре до t = 30…40°С, затем он помещался в 

эксикаторзаполненный силикагелем для поглощения влаги; 

3) тигель с отожженными УНТ взвешивается на аналитических весах до 4 

знака после запятой. 

Обработка концентрированной азотной кислотой. 

Обработка азотной кислотой проводилась в вытяжном шкафу при включенной 

вентиляции. 

Приборы и материалы: обратный холодильник Либиха, электрическая плитка, 

песчаная баня, колба объемом 250 мл, мерный стакан объемом 100 мл, колба 

Бунзена, воронкаШотта, ручной вакуумный насос, раковина для слива воды и 

кран для подачи охлаждающей воды, аналитические весы какие ВЛ – 210, 

универсальная индикаторная бумагаГОСТ 4919.1-77, сушильный шкаф. 

Реактивы: азотная кислота х.ч. (65% мас.) ГОСТ 4461-77 [37], 

дистиллированная вода. 

Последовательность операций: 

1) пробу УНТ из тигляпереместили в коническую колбу на 250 мл, закрыли 

пробкой и плотно присоединили к обратному холодильнику (использовался 

холодильник Либиха), закрепленному на штативе; 

2) колбу и обратный холодильник опустили так, чтобы колба оказалась на 

песчаной бане, включили подачу воды и вентиляцию (входе 

процессаобразуетсяNO2–  ядовитый газ, красно-бурого цвета); 

3) концентрированную азотную кислоту залили в обратный холодильник 

мерным цилиндром в количестве около 100 мл; 
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4) включили плитку и от момента закипания кислоты выдержали смесь 2 часа, 

в процессе кипения аккуратно перемешивали колбу раз в 20 минут, чтобы 

сделать обработку более равномерной, приподняв вместе с холодильником 

и совершив насколько круговых движений; 

5) по истечении 2 часов колбу вместе с обратным холодильником подняли с 

песчаной бани и дождались еѐ охлаждения, затем колбу отсоединили от 

обратного холодильника и ее содержимое отфильтровали на воронке Шотта 

(объѐм верхней части около 50 мл), для ускорения процесса вставили через 

резиновую пробку в колбу Бунзена и создали разрежение в колбе (в данном 

случае использовался ручной вакуум-насос); 

6) остатки пробы УНТ в колбе смыли дистиллированной водой на фильтр 

Шотта, сперва очень осторожно ее добавляя, так как в колбе остаѐтся 

небольшое количество концентрированной кислоты в виде пара и 

маленьких капель, промывку колбы осуществлялидо исчезновения черных 

частиц на стенках колбы; 

7) пробу на фильтре Шоттапромыли до нейтральной среды (контроль среды 

осуществлялся универсальной индикаторной бумагой), используя 

дистиллированную воду, остатки пробы со стенок также смыли 

дистиллированной водой; 

8) пробу сушили в сушильном шкафу, периодически взвешивая на 

аналитических весах, сушку продолжили до тех пор, пока два последних 

измерения массы не оказались одинаковы; 

 

2.3.3Приготовление растворов гидроксида кальция 

Для исследования адсорбционной активностиФУНТ по отношению к ионам 

Са
2+

 необходимо было приготовить растворы гидроксида кальция с точно 

известной концентрацией. Растворы гидроксида кальция получены по реакции 

навески оксида кальция с водой, с дальнейшим перемешиванием раствора и 

отфильтровыванием примеси карбоната кальция. 
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Приборы и материалы:5 мерных колбы на 1 л, мерная колба на 500мл, 7 

конических колб на 250 мл, аналитические весы какие ВЛ - 210,стеклянная 

воронка,  фильтровальная бумага «синяя лента»ГОСТ 12026-76 [38], бюретка на 

50 мл. 

Реактивы: оксид кальция ч. (96%) ГОСТ 8677-76[39], вода дистиллированная, 

0,1 н раствор соляной кислоты, индикатор метиловый оранжевый. 

Приготовление растворов Са(ОН)2для исследования адсорбционной 

активностиФУНТ по отношению к ионам Са
2+

. 

Последовательность операций: 

1) на аналитических весах взвесили навеску CaO, полученную навеску 

перенесли в мерную колбу на 1 л, которую залили до метки 

дистиллированной водой, закрыли колбу пробкой и перемешали, несколько 

раз переворачивая колбу вверх-вниз; 

2) получившийся мутный раствор отфильтровали в другую мерную колбу с 

помощью воронки и фильтровальной бумаги, и раствор довели до метки 

(часть раствора осталась на фильтре), первую колбу промыли 

дистиллированной водой; 

3) из полученного прозрачного раствора получили четыре раствора с 

различными концентрациями, последовательно перенося половину раствора  

в колбу на 1 л  и доводя уровень до метки; 

4) концентрацию каждого раствора определили методом прямого кислотно-

основного титрования: из каждого раствора Са(ОН)2 с помощью пипетки 

Мора на 10 мл отобрали три пробы по 10 мл и оттитровали их 0, н 

раствором HCl, конечную точку титрования определили по оранжевому 

окрашиванию индикатора метилового оранжевого. 

Из каждой колбы с растворами Са(ОН)2  взяли 250 мл раствора с помощью 

пипетки Мора и перенесли их в конические колбы на 250 мл для проведения 

адсорбции. 
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Приготовление раствора Са(ОН)2для исследования адсорбции ионов Са
2+

 

поверхности композита «ФУНТ-эпоксидная смола». 

Последовательность операций: 

1) для приготовления раствора Са(ОН)2 растворили в дистиллированной воде 

навескуCaO в мерной колбе на 1 л, уровень жидкости довели до метки; 

2) полученный раствор отфильтровали  в другую мерную колбу на 1 л, 

уровень жидкости довели до метки; 

3) концентрацию полученного раствора определили титрованием; 

4) из полученного раствора отобралитри пробы по 250 мл и перенесли их в 

конические колбы на 250 мл. 

 

2.3.4Адсорбция ионов Са
2+

 из раствора гидроксида кальция на поверхности 

ФУНТ 

Адсорбцию ионовСа
2+

проводили на порошкообразных ФУНТ для построения 

кривой адсорбции и на поверхности композита «ФУНТ-эпоксидная смола». 

Приборы и материалы: встряхивательлабораторный LOIP LS-110, бюретка на 

50 мл, фильтровальная бумага «синяя лента»  ГОСТ 12026-76 [38], аналитические 

весы какие ВЛ– 210. 

Реактивы: 0,1 н раствор соляной кислоты, дистиллированная вода, эпоксидная 

смола (ЭД-20), отвердитель (ПЭПА). 

Последовательность операций при адсорбции на порошкообразных ФУНТ: 

1) порцию полученных ФУНТ взвесили на аналитических весах и разделили 

на четыре примерно равных части, получили следующие навески для 

исследования адсорбции и построения изотермы адсорбции: 0,6196, 0,6315, 

0,6335, 0,6310 г; 

2) полученные навескиФУНТ перенесли количественно в конические колбы на 

250 мл с различными растворами Ca(OH)2; 
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3) эти пробыпоместили на встряхивательлабораторный LOIP LS-110 на 100 

об/мин на 2 часа, после этого пробы оставили на 24 часа при комнатной 

температуре; 

4) через 24 часа ФУНТ, содержащиеся в растворах гидроксида кальция, были 

отфильтрованы, промыты дистиллированной водой до нейтральной реакции 

среды (по универсальной индикаторной бумаге) и высушены в сушильном 

шкафу при 100°С, растворы, оставшиеся после фильтрации отправили на 

титрование для измерения концентрации Ca(OH)2. 

Промытые и высушенные ФУНТ использовали для изучения морфологии слоя 

сорбата – ионов Са
2+

 на поверхности сорбента. Для этого приготовили композит 

«ФУНТ-эпоксидная смола».Из навески ФУНТ отобралидве пробы 

приблизительно по 0,5 г ( точные значения указаныв таблице 4). 

Последовательность операций при адсорбции на ФУНТ в составе композита с 

эпоксидной смолой: 

1) в 2 мерных стакана объемом 100 мл налили примерно равные массы 

эпоксидной смолы; 

2) к ним добавили отвердитель в соотношении 1:10, перемешивая при этом 

смесь стеклянной палочкой, смолу перенесли на подложки и оставили 

затвердевать в течение 1 часа; 

3) по истечении 1 часа на одну из подложек нанесли пробу ФУНТ на 

поверхность смолы равномерным слоем, так чтобы нанотрубки оказались 

закреплены на ее поверхности (не слишком «утонули»); 

4) две пробы эпоксидной смолы, а также навеску ФУНТ поместили в 

химические стаканы на 500 мл и залили в каждый по 250 мл 

концентрированного раствора Ca(OH)2 и оставили на 24 часа до завершения 

адсорбции; 

5) затем растворы фильтруются или освобождаются от эпоксидной смолы и 

направляются на титрование для измерения концентрации Ca(OH)2. 
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2.4 Результаты эксперимента 

2.4.1 Синтез и микроскопический контрольнативныхуглеродныхнанотрубок 

В результате синтеза методом пиролиза ацетилена было 3,8174 г УНТ 

содержащих примеси сажи. С целью установления наличия в полученном 

углеродном депозите углеродныхнанотрубок было проведено исследование его 

структуры на растровом электронном микроскопе. На рисунках 11-

14представлены полученные микрофотографии. 
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д 

Рисунок 11 – РЭМ-фотографиив режиме съемки SEIнативного углеродного 

депозита при различных увеличениях: а – x1000; б – х5000; в –х10000; г–х20000: д 

– х50000 

 
а 

 
б 

Рисунок 12 – РЭМ-фотографиив режиме съемки SEIнативного углеродного 

депозита приразличных увеличениях: а – x1000; б – х5000 
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Рисунок 13 – РЭМ-фотографиив режиме съемки SEIнативного углеродного 

депозита приразличных увеличениях: а – x1000; б, в– х20000; г –х10000 
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Рисунок 14 – РЭМ-фотографии в режиме съемки СОМРО нативного 

углеродного депозита при различных увеличениях: а – x1000; б – х5000; в – 

х10000; г – x20000 

Проанализировав полученные РЭМ-фотографии, можно прийти к выводу, что 

в нативном углеродном депозите содержатся УНТ, что видно при всех 

увеличениях. На снимках видны УНТ различного диаметра: 800-1000 нм, 200-300 

нм, 50-100 нм. Заметно небольшое количество сферических структур, диаметром 

порядка 500 нм, являющиеся сажей или фуллеренами. Многие УНТнанотрубок 

имеют дефекты: скручивание углеродной нанотрубки по спирали, нарушение 

целостности поверхности нанотрубки, сгибание нанотрубок в форме буквы«U».  

 

2.4.2 Очистка  и функционализация УНТ 

На этом этапе УНТ проходили термообработку в муфельной печи 5 минут при 

500°С, в результате которой значительная часть примеси сажи сгорела, а затем 

происходила обработка концентрированной азотной кислотой, которая окислила 

бы оставшуюся примесь сажи, открыла концы нанотрубок и произвела 

функионализациюнанотрубок (наделила их поверхность функциональными 

группами: –ОН, –С=О, –СООН) [25,26,27].Все результаты измерений массы 

исследуемых образцов сведены в таблицу 1. 

Таблица 1 – Результаты измерений массы обрабатываемых образцов 
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Обработка 
Масса взятой 

навески, г 

Масса после 

обработки, г 

Потери 

массы, г 

Потери 

массы, % 

Термообработка при 

500
o
C 

3,8174 3,0705 0,7469 19,57 

Очистка 

концентрированной 

азотной кислотой с 

обратным 

холодильником 

3,0705 2,5181 0,5524 14,47 

 

2.4.3Приготовление растворов гидроксида кальция 

Для приготовления 4-х растворов Ca(OH)2была взята навеска CaO и 

растворена в 1 л дистиллированной воды: 

m1СаО=2,3321г/л 

Концентрация получившегося раствора: 

С1 = 17,35 ммоль/л 

В пересчете на массу СаО: 

m2СаО = С1·МCa(OH)2
=17,35 ·74,093=1,2850 г 

Содержание примесей в СаО: 

∆mCaO,%= 
m1СаО-m2СаО

m1СаО

 ·100%= 
2,3321-1,2850 

2,3321
·100%=44.9% 

 

2.4.4Приготовление образцов эпоксидной смолы 

Для изучения морфологии слоя сорбата – ионов Са
2+

, на поверхности сорбента 

последний был закреплен на поверхности эпоксидной смолы. Получился 

композит «ФУНТ-эпоксидная смола» приготовленный из смеси отвердителя с 

эпоксидной смолой в соотношении 1:10 и ФУНТ.Для того, чтобы отличить 

адсорбцию ионов Са
2+

на ФУНТ от адсорбции на эпоксидной смоле была 

приготовленна холостая проба последней. Также исследовали морфологию слоя 
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сорбата, на поверхности порошкообразных ФУНТ. Состав приготовленных 

образцов приведен в таблице 2. 

Таблица 2 – Состав проб для изучения морфологии слоя сорбата (ионов 

Са
2+

)на поверхности сорбента (ФУНТ) 

Наименование 

пробы 

Масса 

эпоксидной смолы 

в пробе, г 

Масса 

отвердителя в 

пробе, г 

Масса ФУНТ 

в пробе, г 

Композит 

«ФУНТ-

эпоксидная смола» 

4,0896 0,5023 0,5058 

Эпоксидная 

смола 
4,0904 0,4126 - 

Порошкообраз-

ныеФУНТ 
- - 0,5044 

 

2.4.5 Контроль образцов ФУНТ после адсорбции ионов Са
2+

 методом РЭМ. 

После проведения адсорбции ФУНТ были промыты дистиллированной водой, 

высушены и направлены на растровый сканирующий электронный микроскоп 

«JEOL» JSM – 7001F для изучения структуры. На рисунках 15, 16 представлены 

снимки поверхности различных участков одного образца. 

 
а 

 
б 
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Рисунок 15 – РЭМ-фотографии функционализированного концентрированной 

азотной кислотой углеродного депозита после сорбции ионов Са
2+

приразличных 

увеличениях:а – x500; б – х2500; в – х20000; г – x50000 

На данных снимках видны углеродные нанотрубки диаметром порядка 100 нм,  

по сравнению со снимками нативных УНТ, они представляют более однородную 

массу. Полученные УНТ собраны в «комочки»  размером порядка 5-15 мкм. 

 

 

 
в 

 
г 

 
а 

 
б 
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Рисунок 16 – функционализированного концентрированной азотной кислотой 

углеродного депозита после сорбции ионов Са
2+

при различных увеличениях: 

а – x1000; б – х2000; в – х5000; г – x10000; д – х20000; е – х50000 

К рисунку 16-б прилагаются снимки элементного анализа (рисунок 17). 

 
в 

 
г 

д 
 

е 
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Рисунок 17 –Фотографии элементного анализапорошкообразного образца ФУНТ 

после сорбции ионов Са
2+

 

 

2.4.6 Контроль образцов эпоксидной смолы и композита «ФУНТ-эпоксидная 

смола» после адсорбции ионов Са
2+

 методом РЭМ. 

 

а 

 

б 

Рисунок 18 – РЭМ-фотографии образца эпоксидной смолы после сорбции 

ионов Са
2+

при различных увеличениях: а-х500; б-х1000 
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На рисунке 18видно, что поверхность эпоксидной смолы неоднородна. 

 

Рисунок 19 –Фотографии элементного анализаобразца эпоксидной смолы 

после сорбции ионов Са
2+

 

На снимках элементного анализа видно наличие на некоторых участках 

адсорбированного кальция. 

 
а 

 
б 

Рисунок 20 – РЭМ-фотографии композита «ФУНТ-эпоксидная смола» после 

сорбции ионов Са
2+

 при различных увеличениях: а – x25; б – х500 
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а 

 
б 

 
в 

Рисунок 21 – РЭМ-фотографии композита «ФУНТ-эпоксидная смола» после 

сорбции ионов Са
2+

при различных увеличениях: а– х4500; б – x10000; в – х50000 

Снимки композита «ФУНТ-эпоксидная смола» (рисунки 20, 21) сильно 

отличаются от снимков эпоксидной смолы (рисунок 18). Внедрение ФУНТ 

изменила поверхность эпоксидной смолы. Присутствуют поры, заполненные, по-

видимому, сорбированным кальцием. Также видны черные включения, 

являющиеся «утонувшими нанотрубками». 

 

2.4.7Результаты кислотно-основного титрования. 

Построение изотермы адсорбции. 

Полученные результаты измерения концентрации растворов Са(ОН)2до и 

после адсорбции ионов Са
2+

на порошкообразных ФУНТпредставлены в 

таблице3.По данным приведенным в этой таблице построен график изотермы 

адсорбции ионов кальция на УНТ (рисунок 22). 
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Средний объем HCl, пошедший на титрованиерассчитали как среднее 

арифметическое результатов титрования. 

Концентрацию Са(ОН)2 вычисляли по формуле: 

ССа(ОН)2= 
CHCl·VHCl

2·VСа(ОН)2

, 

где CHCl– концентрация раствора соляной кислоты (0,1н); 

VHCl – cредний объем соляной кислоты, пошедший на титрование; 

VСа(ОН)2 – объем аликвоты гидроксида кальция (10 мл). 

Изотермы сорбции строили в координатах А =  f(Cравн). ВеличинуА 

рассчитывали по уравнению: 

А = ((C0 – Cравн)·V)/m, 

где А – адсорбция (количество адсорбированного металла), ммоль/г;  

C0 – начальная концентрация ионов Са
2+

, мг/л;  

Cравн – равновесная концентрация ионов Са
2+

, мг/л;  

V – объем раствора, л; m – масса навески сорбента, г; 

М – молярная масса Са(ОН)2. 

Полученная адсорбция была также пересчитана в мг/г. 

 

 

 

 

 



 
 

Таблица 3– Результаты сорбции УНТ ионов кальция 

№ 

проб

ы 

Объем HCl, 

пошедшей 

на 

титрование 

до сорбции, 

мл 

Средний 

объем 

HCl,пошедш

ий на 

титрование 

до сорбции, 

мл 

Начальная 

концентрация 

Ca(OH)2 до 

сорбции (Со), 

ммоль/л 

Объем HCl, 

пошедшей на 

титрование 

после сорбции, 

мл 

Средний 

объем HCl, 

пошедшей 

на 

титрование 

после 

сорбции, мл 

Равновесная 

концентраци

я Ca(OH)2 

после 

сорбции 

(Сравн), 

ммоль/л 

Масса 

сорбента(

УНТ) (m), 

г 

Количеств

о 

сорбирова

нного 

металла 

(А), 

мг/г 

Количество 

сорбированн

ого металла 

(А),ммоль/г 

1 

3,50 

3,48 

3,43 

3,47 17,35 

1,05 

1,02 

1,06 

1,04 5,20 0,6196 363,1 4,90 

2 

1,78 

1,80 

1,75 

1,78 8,90 

0,30 

0,32 

0,30 

0,31 1,55 0,6315 215,6 2,91 

3 

0,89 

0,88 

0,90 

0,88 4,40 

0,05 

0,07 

0,06 

0,06 0,30 0,6335 120,0 1,62 

4 

0,40 

0,41 

0,39 

0,40 2,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 0,6310 58,5 0,79 



 
 

 

 Рисунок 22– График изотермы адсорбции ионов Ca
2+

 на ФУНТ 

По построенному графику видно, что в эксперименте не удалось добиться 

насыщения ФУНТ ионами кальция. По результатам эксперимента удалось 

установить, что максимальная адсорбционная емкость ФУНТ по ионам кальция 

напри концентрации в начальном растворе последних 17,35ммоль/л составила 

4,90 ммоль/г или 363,1 мг/г. 

Результаты адсорбции на композите «ФУНТ-эпоксидная смола» 

Результаты титрования растворов Са(ОН)2 до и после адсорбции на композите 

«ФУНТ-эпоксидная смола» и холостом образце эпоксидной смолы приведены в 

таблице 4. 
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Таблица 4 – Результаты адсорбции на композите «ФУНТ-эпоксидная смола», эпоксидной смоле и 

порошкообразных ФУНТ 

  

Наимено

ване 

пробы 

Объем HCl, 

пошедшей 

на 

титрование 

до сорбции, 

мл 

Средний 

объем 

HCl,пошед

ший на 

титрование 

до сорбции, 

мл 

Начальная 

концентрация 

Ca(OH)2 до 

сорбции (Со), 

ммоль/л 

Объем HCl, 

пошедшей на 

титрование 

после 

сорбции, мл 

Средний 

объем HCl, 

пошедшей 

на 

титрование 

после 

сорбции, мл 

Равновесная 

концентрац

ия Ca(OH)2 

после 

сорбции 

(Сравн), 

ммоль/л 

Масса 

сорбента(

m), г 

Количеств

о 

сорбирова

нного 

металла 

(А),мг/г 

Количество 

сорбирован

ного 

металла 

(А),ммоль/г 

Композит

«ФУНТ-

эпоксидн

ая смола» 
3,80 

3,82 

3,84 

3,80 19,10 

3,08 

3,20 

3,22 

3,08 15,40 5,0977 52,54 0,71 

Эпоксидн

ая смола 

3,23 

3,20 

3,22 

3,22 16,10 4,5030 47,66 0,64 

Порошко

образные 

ФУНТ 

3,10 

3,09 

3,12 

3,10 15,45 0,5044 513,56 6,94 



 
 

Сравнивая получившиеся значения адсорбции композита «ФУНТ-эпоксидная 

смола» и эпоксидной смолы можно сделать вывод, что несмотря на «утопление» 

большинства ФУНТ в эпоксидной смоле, все же их добавка увеличивает 

адсорбцию композита, по сравнению с холостым образцом. 

 

2.4.8Обсуждение результатов 

Полученная изотерма адсорбции по форме соответствует представлениям 

классической теории и описывается уравнениями Ленгмюра и Фрейндлиха. 

Уравнение изотермы мономолекулярной адсорбции Ленгмюра: 

1

А
 = 

1

А∞

+ 
1

А∞К
∙ 

1

с
, 

где А – величина адсорбции; 

А∞ – емкость адсорбционного монослоя; 

К – константа адсорбционного равновесия; 

с – равновесная концентрация. 

Построим график зависимости 1/А=f(1/с) (рисунок 24). 

 

Рисунок 23 – Изотерма адсорбции в координатах линейной формы уравнения 

Ленгмюра 
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По построенному графику определили значения емкости адсорбционного 

монослоя и константу адсорбционного равновесия: 

А∞= 
1

0,28
 = 3,57 ммоль/г; 

К = 
0,32

0,36
 = 0,89. 

Также определили константы, содержащиеся в уравнении Фрейндлиха: 

ln A = ln K  + 
1

n
 ln с, 

где К и n –константы. 

Построили график в координатах ln A – ln с (рисунок 25). 

 

Рисунок  24 – Изотерма адсорбции в координатах логарифмической формы 

уравнения Фрейндлиха 
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Определили константы К и n: 

К = е3,8= 44,70; 

n = 
1

3,58
= 0,28. 

На рисунках 13-15 видно, что нативный углеродныйдепозит содержит УНТ, 

причем их диаметры колеблются в диапазоне от 50 до 1000  нм. После проведения 

очистки и функционализации масса углеродного депозита уменьшилась примерно 

на 35%. 

Данные элементного анализа (рисунок 18) после сорбции ионов кальция 

показывают, что поверхность нанотрубок содержит атомы кислорода, что 

означает успешное прохождение функционализации. Также элементный анализ 

показал наличие на поверхности нанотрубок атомов кальция, причем наибольшее 

их количество регистрируется на участках с наибольшим содержанием атомов 

кислорода. Из этого следует, что функционализация УНТ способствует 

увеличению их сорбционной способности.  Также на рисунке 18 видно, что 

частицы никелевого катализатора равномерно распределены по поверхности 

УНТ. 

Включение ФУНТ в эпоксидную смолу существенно меняет структуру 

последней (рисунки 19,21),  в частности, поверхность композита более ровная и 

однородная по сравнению с поверхностью эпоксидной смолы.Несмотря на то, что 

практически все нанотрубки «утонули» в эпоксидной смоле, их добавление к 

эпоксидной смоле увеличило сорбцию кальция (таблица 4). 

Выводы по разделу два. 

1) получен углеродный депозит каталитическим пиролизом ацетилена на 

никелевом катализаторе; 

2) с помощью растрового электронного микроскопа произведена аттестация 

полученного углеродного депозита, с целью установления наличия в нем 

углеродныхнанотрубок; 
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3) произведена очистка и функционализациянативного углеродного депозита; 

4) изучена адсорбция ионов кальция функционализированными углеродными, 

по полученным даннымпостроена изотерма сорбции, которая была описана 

уравнениями Ленгмюра и Фрейндлиха, вычислены константы уравнения 

Ленгмюра (А∞ = 3,57 ммоль/г, К = 0,89) и Фрейндлиха (К = 44,7, n= 0,28); 

5) изучена морфология порошкообразных функционализированных 

углеродным нанотрубок, прошедших адсорбцию кальция, на растровом 

электронном микроскопе, по итогам которой установленно, что на 

изучаемых образцах имеет место сорбция кальция; 

6) получен композит «ФУНТ-эпоксидная смола», а также холостой образец 

эпоксидной смолы, изучена их адсорбционная способность по ионам 

кальция; 

7) изучена морфология адсорбированного слоя кальция на композите «ФУНТ-

эпоксидная смола», установлено, что добавка ФУНТ к эпоксидной смоле 

увеличивает сорбцию кальция.



 
 

3 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1 Сетевое планирование 

Сшивание сетевого графика производится на основе приведенного в таблице 5 

перечня выполняемых работ. 

Составим график работ (таблица 5). Ожидаемая продолжительность каждой 

работы определяется по формуле: 

макс,ijмин,ijож,ij t4,0t6,0t   

Таблица 5 - Перечень выполняемых работ 

 

 

Код Наименование работы 
Продолжительность, дни 

Минимальная Максимальная Ожидаемая 

0-1 
Составление графика 

работ 
1 2 1,4 

1-2 Поиск литературы 1 2 1,4 

2-3 Анализ литературы 2 3 2,4 

3-4 
Подготовка рабочего 

места 
1 2 1,4 

4-5 

Нанесение раствора 

катализатора на 

подложки и их 

термообработка 

1 2 1,4 

5-6 Сборка установки 1 2 1,4 

6-7 Синтез УНТ 4 6 4,8 
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Продолжение таблицы 5 

 

Рассчитаем параметры работы сетевого графика (таблица 6). 

 

 

 

 

 

 

 

Код Наименование работы 

Продолжительность, дни 

Минимальная Максимальная Ожидаемая 

7-8 
Изучение образцов на 

растровом микроскопе 
1 2 1,4 

8-9 
Подготовка к 

эксперименту 
1 2 1,4 

9-10 
Проведение 

эксперимента 
3 5 3,8 

10-11 

Изучение полученных 

образцов на растровом 

микроскопе 

1 2 1,4 

11-12 
Обработка 

полученных данных 
1 2 1,4 

12-13 
Расчет  экономической 

части 
1 2 1,4 

13-14 Расчет БЖД 1 2 1,4 

14-15 Оформление работы 1 2 1,4 

15-16 Создание презентации 1 2 1,4 
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Таблица 6 – Параметры работ сетевого графика, в днях. 

Код 

работ

ы 

Ож

ида

ема

я 

про

дол

жит

е 

льн

ост

ьtij 

Срок 

начала 

Срок 

окончания 
Резерв времени 

Коэффи

циент 

напряже

н 

ностиКij,

н 

Ран

ний

Tij,p

н 

Поз

дни

йТij,

пн 

Ранн

ий 

Tij,pо 

Поз

дни

йТij,

по 

Полн

ый 

п,ijR  

Част 

ный 

1 

рода 

Rij, ч1 

Част 

ный 2 

рода 

Rij, ч2 

Своб

од 

ный

Rij,с 

0-1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 

1-2 1 1 1 2 2 0 0 0 0 1 

2-3 2 2 2 4 4 0 0 0 0 1 

3-4 1 4 4 5 5 0 0 0 0 1 

4-5 1 5 5 6 6 0 0 0 0 1 

5-6 1 6 6 7 7 0 0 0 0 1 

6-7 5 7 7 12 12 0 0 0 0 1 

7-8 1 12 12 13 13 0 0 0 0 1 

8-9 1 13 13 14 14 0 0 0 0 1 

9-10 4 14 14 18 18 0 0 0 0 1 

10-11 1 18 18 19 19 0 0 0 0 1 

11-12 1 19 19 20 20 0 0 0 0 1 

12-13 1 20 20 21 21 0 0 0 0 1 

13-14 1 21 21 22 22 0 0 0 0 1 

14-15 1 22 22 23 23 0 0 0 0 1 

15-16 1 23 23 24 24 0 0 0 0 1 



 
 

 

 

 

 

Рисунок  25  – Сетевой график



 
 

3.2 Расчет затрат на проведение ВКР 

Расчет затрат осуществляется на период проведения ВКР и включает в себя 

все расходы, затраченные на выполнение данной работы. 

Затраты на приобретение необходимых материалов для проведения 

исследовательской работы рассчитаны и представлены в таблице 7. 

Таблица 7 – Расчет материальных затрат 

Наименование 

материала 

 

Единиц

ы 

измерен

ия 

 

 

Цена за 

единицу,р

уб. 

 

Количествоеди

ниц 

 

Стоимостьматериала,

руб. 

1 Азотная 

кислота 

концентрирован

ная 

Л 90 0,1 9,00 

2 Никель двухлористый 

6-водный 
Кг 40 0,005 0,20 

3 Карбид кальция Кг 87,00 0,4 37,80 

4 Силикагель Кг 40,00 0,5 20,00 

5 Глицерин Л 57,00 0,2 11,40 

6 Керамические 

подложки 
шт. 30,00 2 60,00 

7 Склянка Дрекселя шт. 500,00 1 500,00 

8  Склянка Тищенко шт. 700,00 1 700,00 
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Продолжение таблицы 7 

Наименован

ие материала 

 

Единицы 

измерени

я 

 

 

Цена за 

единицу,ру

б. 

 

Количествоедин

иц 

 

Стоимостьматериала,р

уб. 

9  Осушительная 

колонка 
шт. 1000,00 1 1000,00 

10 Фильтр Шота шт. 500,00 1 500,00 

11 Аппарат Киппа шт. 2 475,00 1 2475,00 

12 Комплект 

защитнойодежды 
шт. 700,00 1 700,00 

13 Колба коническая 

250 мл 
шт. 56,00 4 224,00 

14 Мерная колба 1л шт. 183,00 4 732,00 

15 Эпоксидная смола Упаковка 1390,00 0,2 278,00 

16 Бумага 

фильтровальная, 

обеззоленная, синяя 

лента 

Упаковка 100,00 0,5 50,00 

ИТОГО: 
 

7305,60 
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Проведение исследовательской работы требует определенных затрат 

электроэнергии. При расчете стоимости затрат на электроэнергию учитывались 

все устройства, работающие от сети переменного тока. Потребляемая мощность 

устанавливается исходя из паспортных данных приборов. Также был учтен 

перерасход энергии, который составляет 5% от расходов на электроэнергию. 

Результаты расчета представлены в таблице 8. 

Таблица 8 – Расчет затрат электроэнергии 

Наименование прибора 

Фактическое 

время работы 
Мощность, 

кВт 

Количест-

во единиц 

Стоимость

энергии, 

руб. дни часы* 

Трубчатая печь 5 5 2 1 31,40 

Энергосберегающие 

лампы 
24 192 0,015 18 9,04 

Вытяжные устройства 3 5 1 2 15,70 

Весы лабораторные 3 6 0,3 1 5,65 

Печь муфельная 2 2 2,6 1 16,33 

Встряхиватель 

лабораторный  

LOIP LS-110 

1 2 0,3 1 1,88 

Плитка электрическая 

лабораторная 
1 2 0,35 1 2,20 

Электронный растровый 

микроскоп «JEOL» JSM-

7001F 

1 6 3,5 1 65,94 

ИТОГО: 150,74 

Прочее электрооборудование, (5% от общих затрат) 7,54 

ВСЕГО: 158,28 

*Один рабочий день составляет 8 часов. В таблице учитывалось, что 1 кВт/ч 

стоит 3,14 руб. 
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В ходе работы используемое оборудование постепенно изнашивается. Для 

погашения затрат износа производятся амортизационные отчисления (перенос 

стоимости основных фондов на себестоимость готовой продукции). Амортизация 

рассчитывается по формуле: 

А=
100T

TNC

г

фaδ




, 

 

где А – амортизационные отчисления, руб.; 

Сδ – балансовая стоимость оборудования, руб.; 

Na – норма амортизационных отчислений, %; 

Тф – фактическое время работы оборудования, дн.; 

Тг – годовой фонд рабочего времени, дн. 

Полученные результаты вычислений амортизационных отчислений показаны в 

таблице 9. 

Таблица 9 – Расчет амортизационных отчислений 

Наименование используемого 

прибора 

Б
ал

ан
со

в
ая

ст
о
и

м
о

ст
ь,

 р
у
б

. 

Г
о
д

о
в
ая

ам
о
р

ти
за

ц

и
я
, 

%
 

Ф
ак

ти
ч

ес
к
о

е 

в
р
ем

я
р

аб
о

ты
, 
д

н
и

. 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

ед
и

н
и

ц
 

А
м

о
р

ти
за

ц
и

о
н

н
ы

е 

о
тч

и
сл

ен
и

я
, 
р

у
б

. 

Печь муфельная 42 110 10 2 1 34,10 

Трубчатая печь 22 000 10 4 1 35,63 

Плитка электрическая 1 850 10 1 1 0,75 

Встряхиватель лабораторный  

LOIP LS-110 
96 524 10 1 1 39,08 

Электронный растровый 

микроскоп «JEOL» JSM-7001F 
29 000000 5 2 1 11740,89 

ВСЕГО: 11850,45 
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Заработная плата научно-исследовательского персонала, задействованного в 

процессе ВКР, приведена в таблице 10. При расчете учитывалось, что в месяце 25 

рабочих дней. В фонд заработной платы входит территориальный уральский 

коэффициент, составляющий 15 % от оклада. 

 

Таблица 10 – Расчет фонда заработной платы для научно-исследовательского 

персонала 

№ 

Состав 

исполнителей 

 

Кол., 

чел 

 

Устан. 

должн.ок

лад, руб. 

 

Доплата 

кокладу, 

% 

 

Времяра

боты, 

дн. 

 

Заработна

яплата, 

руб 

 

1 Руководитель 1 17 000 15 14 10948 

2 Инженер 1 12 000 15 1 552 

3 Лаборант 1 6 000 15 11 3 036 

Итого: 14 536 

На основании рассчитанных затрат на проведение ВКР, составим общую смету 

расходов (таблица 11). 

Таблица 11 – Смета затрат на проведение ВКР 

Наименование Сумма затрат, руб. Обоснование 

Материальные затраты 7305,60 
Таблица 7 

 

Расходы на 

электроэнергию 
158,28 

Таблица 8 

 

Амортизационные 

отчисления 
11850,45 

Таблица 9 

 

Фонд заработной платы 14 536,00 
Таблица 10 

 

Страховые взносы 4 360,80 30% от заработной 
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 платы 

Накладные расходы 10 175,20 70% от заработной 

платы 

Всего: 48 386,33  

Выводы по разделу три: 

1) составлен сетевой график проведения выпускной квалификационной 

работы: ожидаемая продолжительность проведения исследования составила 

24 дня; 

2) расходы на проведение научно-исследовательской работы равны 48 386,33 

рублей. 



 
 

4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

При проведении исследования возникают факторы, влияющие на здоровье. 

Перед выполнением научно-исследовательской работы был проведен 

инструктаж по правилам техники безопасности при работе с химическими 

реактивами, трубчатой и муфельной печами, электроприборами и правилам 

оказания первой медицинской помощи. 

 

4.1 Общая характеристика научно-исследовательской 

лабораторииРасположение учебного и лабораторного оборудования указано на 

рисунке 22. 

 

Рисунок 26 – Схема лаборатории: 1 – дверь; 2 – окно; 3 – раковина; 4 – стол 

кафельный с выдвижными полками; 5 –шкафы для химических реактивов и 

химической посуды;6 – вытяжной шкаф и вытяжка; 7 – сушильный шкаф; 8 – 

столы учебные; 9 – фотоэлектроколориметр;10 – аналитические весы; 11 – 

мешалка; 12 – колбонагреватель; 13 – стол с приборами; 14 – лабораторные весы; 



 

62 
 

15 – плитка; 16 – весы технические электронные; 17 – эксикатор; 18 – доска; 19 – 

письменный стол; 20 –лабораторный стол; 21 – сейф; 22 – стулья 

Размеры помещения 5x10 метров. Имеется три окна 1,5x2 метра, 2 раковина, 

15 розеток 220 В, 7 лабораторных столов, 11 письменных столов, 3 вытяжных 

шкафа и 2 вытяжки. 

 

4.2 Состав вредных и опасных факторов 

Согласно ГОСТ 12.0.003-2015 «Система стандартов безопасности труда 

(ССБТ). Опасные и вредные производственные факторы. Классификация» [41] 

обнаружены следующие вредные и опасные производственные факторы: 

 физические: инфракрасное излучение (повышенная температура 

поверхностей оборудования – температура поверхности трубчатой печи 45°С, 

температура внутри трубчатой печи до 900°С; температура поверхности 

муфельной печи 45°С, температура внутри трубчатой печи до 1000°С, 

температура электрической плиты до 600°С), шум (вытяжные шкафы), 

освещение, действие тока. 

 химические: пары концентрированной соляной кислоты, карбид кальция, 

взрывоопасные, пожароопасные – ацетилен. 

 

4.3 Мероприятия по обеспечению безопасных условий труда 

4.3.1 Охрана труда при работе в химической лаборатории 

Оценка производственного микроклимата осуществляется в соответствии с 

СанПиН 2.2.4.548-96. 

Санитарные правила и нормы предназначены для предотвращения 

неблагоприятного воздействия микроклимата рабочих мест, производственных 

помещений на самочувствие, функциональное состояние, работоспособность и 

здоровье человека. 
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Оптимальные микроклиматические условия установлены по критериям 

оптимального теплового и функционального состояния человека. Они 

обеспечивают общее и локальное ощущение теплового комфорта в течение 8- 

часовой рабочей смены при минимальном напряжении механизмов 

терморегуляции, не вызывают отклонений в состоянии здоровья, создают 

предпосылки для высокого уровня работоспособности и являются 

предпочтительными па рабочих местах. 

Показателями, характеризующими микроклимат в производственных 

помещениях, являются: 

1) температура воздуха; 

2) температура поверхностей; 

3) относительная влажность воздуха; 

4) скорость движения воздуха; 

5) интенсивность теплового облучения. Температура наружной поверхности 

стенки печи составляет 45°С, Imax=140 Вт/м
2
 , что удовлетворяет 

требованиям. Также выделение избыточного тепла при работе печи не 

происходит. При работе с материалами и оборудованием соблюдаются 

следующие меры предосторожности: 

6) используются теплоизоляционные средства защиты рук (рукавицы х/б с 

брезентовым наладонником); 

7) используются металлические щипцы с прорезиненными ручками. 

Таблица 12 – Оптимальные параметры микроклимата [42] 

Период 

года 

Категория 

работ по 

уровню 

энергозатрат, 

Вт 

Температура 

воздуха, 

ͦ С 

Темпера- 

тура 

поверхнос-

тей, °С 

Относительная 

влажность 

воздуха, % 

Скорость 

движения 

воздуха, 

м/с 

Холодный 
Iб 

(140…174) 
21…23 20…24 60…40 0,1 

Теплый Iб 22…24 20…25 60…40 0,1 
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Оптимальные параметры микроклимата на рабочих местах должны 

соответствовать величинам, приведенным в таблице 12, применительно к 

выполнению работ различных категорий в холодный и теплый периоды года. При 

выполнении исследований, в теплый период, температура воздуха составляла 

22
о
С, влажность воздуха – 60%. 

ДаннаяВКР относится к категории тяжести трудового процесса 1б. К этой 

категории относятся работы, производимые сидя, стоя или связанные с ходьбой и 

сопровождающиеся некоторым физическим напряжением. 

 

4.3.2 Вредные вещества 

Согласно ГОСТ 12.1.005-88(2001) «Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны», содержание вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны при выполнении технологических процессов не должно превышать 

предельно допустимых значений (ПДК) [42]. 

В ходе проведения ВКР использовались химически опасные вещества. 

Основными характеристиками вредных веществ являются: величина 

предельно допустимой концентрации вещества в воздухе рабочей зоны; 

преимущественное агрегатное состояние вещества; класс опасности вещества; 

особенности действия на организм человека. 

К наиболее вредным химическим веществам в даннойВКР относятся: 

концентрированнаяазотная кислота, карбид кальция, ацетилен, оксид кальция, 

оксид азота(IV). 

Концентрированная азотная кислота. Концентрированная азотная кислота - 

негорючая пожароопасная жидкость, сильный окислитель. При контакте со 

многими материалами вызывает их самовозгорание, сильно дымит на воздухе, 

выделяя оксиды азота и пары азотной кислоты, которые образуют с влагой 

воздуха туман, неограниченно растворяется в воде. Пары азотной кислоты в 2,2 

(140…174) 
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раза тяжелее воздуха. При попадании на кожу концентрированная азотная 

кислота вызывает тяжелые ожоги. Пары азотной кислоты и оксидов азота 

раздражают верхние дыхательные пути, вызывают конъюнктивиты и поражают 

роговицы глаз. 

Концентрированная азотная кислота и оксиды азота по токсичности относятся 

к умеренно опасным веществам (3-й класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76 [43]). 

Предельно допустимая концентрация (ПДК) паров азотной кислоты и оксидов 

азота в воздухе рабочей зоны производственных помещений - 2 мг/м
3
 по ГОСТ 

701-89 [44]. 

Карбид кальция. Карбид кальция – в чистом виде белое кристаллическое 

вещество. Соединение кальция с углеродом. Химическая формула СаС2, 

М=64,099 г/моль. Основные физические показатели: Тплав=2160°С; Ткип=2300°С. 

По степени воздействия на организм относится к веществам 1-го класса 

опасности. 

Пыль карбида кальция оказывает раздражающее действие на кожу, 

дыхательные пути и глаза. Опасена при вдыхании (насморк, кашель, чувство 

удушья, прерывистое дыхание, возможен отек легких), попадании на кожу (ожог 

кожи, изъязвление) и в глаза (отек век, резь в глазах, слезотечение). 

Ацетилен. Химическая формула  – C2H2. Для ацетилена нормирован ПДКм.р. = 

ПДКс.с. = 1,5 мг/м
3
 согласно гигиеническим нормативам ГН 2.1.6.3492-17 

«Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе населенных мест» [45]. ПДКр.з. (рабочей зоны) не 

установлен, так как концентрационные пределы распределения пламени в смеси с 

воздухом составляет 2,5…100 %. 

Оксид кальция. Химическая формула – CaO, предельно допустимая 

концентрация в воздухе рабочей зоны производственных помещений - 3 

мг/м
3
[45].Препарат в виде пыли и капель взвеси раздражает слизистые оболочки 

органов дыхания, попадая на кожу, вызывает тяжелые ожоги, особенно сильно 

действует на слизистую оболочку глаз.При работе с препаратом следует 
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применять индивидуальные средства защиты (респираторы, защитные очки, 

резиновые перчатки), а также соблюдать меры личной гигиены. Не допускать 

попадания препарата на слизистые оболочки и на кожу.  

Оксид азота (IV) (диоксид азота) NO2 — ядовитый газ, красно-бурого цвета, 

без запаха или желтоватая жидкость. Предельно допустимые концентрации: 

максимальная – 0,085 мг/м
3
, среднесуточная – 0,04мг/м

3 
[47].Двуокись азота 

воздействует в основном на дыхательные пути и лѐгкие, а также вызывает 

изменения состава крови, в частности, уменьшает содержание в крови 

гемоглобина.Помещение лаборатории, в которой работают с диоксидом азота 

должно бьггь оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией. 

 

4.3.3 Вентиляция 

Необходимые характеристики микроклимата воздуха рабочей зоны 

обеспечиваются вентиляцией. 

В лаборатории применяется вытяжная местная вентиляция – вытяжные 

шкафы. Местная вытяжная вентиляция используется для удаления вредных 

веществ. Она не только более экономична, но и наиболее эффективна. 

Вытяжные шкафы позволяют производить работы при концентрациях вредных 

веществ внутри шкафа, во много раз превышающие предельно допустимые 

концентрации. 

 

4.3.4 Освещенность 

Безопасность и здоровье условия труда в большой степени зависят от 

освещенности рабочих мест. Пользуются естественным, искусственным и 

совмещенным освещением. Нормирование освещения внутри зданий 

производится по СНиП 23–05–95 «Естественное и искусственное освещение»[47]. 

Освещение является одним из важнейших условий нормальной 

жизнедеятельности. Правильно устроенное освещение обеспечивает хорошую 

видимость и создает благоприятные условия труда ГОСТ 12.0.003-2015 «Система 
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стандартов безопасности труда (ССБТ). Опасные и вредные производственные 

факторы. Классификация» [41]. 

Существует раздельное нормирование естественного, искусственного и 

совмещенного освещения. 

Естественное освещение нормируется коэффициентом естественного 

освещения, % в зависимости от характеристики зрительной работы, разряда 

зрительной работы и системы освещения. Данный разряд работы относится к 

четвертому. 

Нормируемыми параметрами искусственного освещения являются: величина 

освещенности и сочетание показателя ослепленности и коэффициента пульсации. 

Коэффициент естественного освещения: 

КЕО= Sок∙tобщ∙r∙100%/SП∙NO∙Kз∙Kзд, 

где Sок – суммарная площадь оконных проемов, м
2
; 

tобщ – общий коэффициент светопропускания; 

SП – площадь пола, м
2
; 

Kзд – коэффициент, учитывающий затемнение окон противостоящими 

зданиями; Kз – коэффициент запаса, учитывающий эксплуатационное снижение 

освещенности вследствие загрязнения светильников и ламп, а также уменьшение 

светового потока ламп, в процессе их эксплуатации; 

r – коэффициент, учитывающий повышение КЕО при боковом освещении 

благодаря свету, отраженному от поверхностей помещения и подстилающего 

слоя, прилегающего к зданию; 

NO – коэффициент световой активности проема. 

tобщ = t1∙t2∙t3∙t4∙t5, 

где t1– коэффициент светопропускания материала (принимаем 0,87); 

t2 – коэффициент, учитывающий потери света в переплетах световых проемов 

(принимает 0,5); 
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t3 – коэффициент, учитывающий потери света в несущих конструкциях 

(принимаем 1); 

t4 – коэффициент, учитывающий потери света в солнцезащитных устройствах 

(принимаем 1); 

t5 – коэффициент, учитывающий потери света в защитной сетке, 

установленной под фонарями (принимаем 0,9). 

КЕО= 9∙0,392∙3∙100%/50∙8,5∙1∙1,2 = 2,1 %. 

В светлое время суток КЕО на рабочем месте должен составлять 1,5%, 

получили 2,1 %, что удовлетворяет требуемым условиям. 

Искусственное освещение вычисляется из формулы коэффициента 

использования светового потока: 

Е = Ф∙N∙n/ Kз ∙S∙Z, 

где Ф – световой поток светильника, лм; 

N – число светильников; 

S – освещаемая площадь, м
2
; 

Z – коэффициент неравномерности освещения; 

n – коэффициент использования системы освещения. Зависящий от типа 

светильника. Коэффициентов отражения потолка и стен, а также индекса 

помещения; 

Кз – коэффициент запаса, учитывающий эксплуатационное снижение 

освещенности вследствие загрязнения светильников и ламп, а также уменьшение 

светового потока ламп (лампы накаливания), в процессе их эксплуатации: 

Е = 2550∙6∙1/1,2∙50∙1,15 = 212,5 лк. 

Норма искусственного освещения должна быть не меньше 200 лк. По 

результатам проделанного анализа освещения лаборатории можно сделать 

вывод,что и естественное и искусственное освещение соответствует нормам 

освещения химических лабораторий. 
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4.3.5 Шум 

При проведении научно-исследовательской работы возникают механические 

шумы источниками, которых являются: приточно-вытяжная вентиляция, 

сушильный шкаф, компрессор. 

Допустимые шумовые характеристики рабочих зон регламентируются ГОСТ 

12.1.003-2014 ССБТ «Шум. Общие требования безопасности» [49] и ГОСТ 

12.1.012-90 (2001) ССБТ «Вибрационная безопасность. Общие требования» [50]. 

Действие шума на организм человека вызывает утомление, резкое снижение 

работоспособности, головные боли. 

В таблице 13 указаны предельно допустимые уровни звука для трудовой 

деятельности средней степени напряженности. 

Таблица 13 – Предельно допустимый уровень звука для трудовой 

деятельности средней степени напряженности в дБ, ГОСТ 12.1.003-83 (1999)[51]. 

Категориянапряженноститрудового 

процесса 

 

Категория тяжести трудового процесса 

 

Легкая 

физическаянагрузка 

 

Средняя 

физическаянагрузка 

 

I степени 60 

 

60 

 

Уровень шума не превышал допустимого значения. 

 

4.3.6 Электробезопасность 

Химическая лаборатория попадает под класс помещений 

повышеннойопасности, так как в ней находится электрооборудование, создающее 

потенциальную электроопасность: сушильный шкаф, муфельная 
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печь,фотоэлектроколориметр, технические и аналитические весы, электрические 

плиты. 

Электробезопасность в лаборатории достигается применением следующих 

мероприятий в соответствии с ГОСТ 12.019 - 79 (2001) «Электробезопасность» 

[52]. 

Общие требования и номенклатура видов защиты»: 

 размещение токоведущих частей на недоступной высоте; 

 ограждение токоведущих частей; 

 изоляция, которая обеспечивает защиту от поражения электрическим 

током в случае прикосновения; 

 защитное заземление для устранения опасности поражения током при 

появлении напряжения на корпусе отпускной печи в соответствии с ГОСТ 

12.030- 81 (2001) «Электробезопасность. Защитное заземление, 

зануление»[53]. 

Подсоединение приборов к сети должно соответствовать ГОСТ 12.11.038 

(2001) «Электробезопасность. Предельно допустимые уровни напряжений и 

токов»[54]. Напряжения прикосновения и токи, протекающие через тело человека 

при нормальном (неаварийном) режиме электроустановки, не должны превышать 

значений, указанных в таблице 14. 
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Таблица 14 – Предельно допустимые значения воздействия тока 
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60 

50 

20 
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4.3.7 Пожарная безопасность 

Исходя из пожарных свойств веществ и условий их применения, помещение 

лаборатории относится к пожароопасной категории «В4» в соответствии с 

федеральным законом №123 - ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» (принят 2009г) [55]. В4 – Пожароопасные 

помещения (горючие и трудно-горючие жидкости, твердые и трудно-горючие 

вещества, способные только гореть при условии, что эти помещения не относятся 

к А и Б) Лаборатория снабжена медицинской аптечкой со средствами для 

оказания первой помощи при несчастных случаях. В лаборатории имеются 

следующие средства пожаротушения: огнетушитель ОП-5 – 1шт; песок; 

асбестовое волокно. 

Ацетилен. Ненасыщенный углеводород C2H2. Ацетилен взрывается при 

температуре около 500°C или давлении выше 0,2 МПа; КПВ 2,3…80,7 %, 

температура самовоспламенения 335°C. Взрывоопасность уменьшается при 

разбавлении ацетилена другими газами, например N2, метаном или пропаном. При 

длительном соприкосновении ацетилена с медью или серебром образуется 

взрывчатаяацетиленистая медь или ацетиленистое серебро, которые взрываются 
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при ударе или повышении температуры. Поэтому при хранении ацетилена не 

используются материалы, содержащие медь (например, вентили баллонов). 

При пожаре и взрывах возможны травмы. В качестве средств пожаротушения 

следует использовать сухие порошковые огнетушители, углекислоту, сухой 

песок, асбестовое полотно. Тушить водой не разрешается. 

Водород 

Водород при смеси с воздухом образует взрывоопасную смесь – так 

называемый гремучий газ. Наибольшую взрывоопасность этот газ имеет при 

объемном отношении водорода и кислорода 2:1, или водорода и воздуха 

приближенно 2:5, так как в воздухе кислорода содержится примерно 21 %. Также 

водород пожароопасен. 

Взрывоопасные концентрации водорода с кислородом возникают от 4 % до   

96 % объемных. При смеси с воздухом от 4 % до 75 (74) % объѐмных. 

Для обеспечения пожарной безопасности приняты следующие меры: 

1) Ограничение массы и объема горючих веществ; 

2) Применение оборудования, не образующего источник зажигания; 

3) Поддержание в исправном состоянии оборудования, измерительных 

электроприборов, электропроводки, вытяжной вентиляции; 

4) Пожарная сигнализация – 2 датчик, реагирующий на повышение 

температуры, 2 датчик, реагирующий на задымление; 

5) Пожарный инвентарь (ящики с песком, огнетушитель, ведра); 

6) Проведен инструктаж по технике пожарной безопасности. 

 

Выводы по разделу четыре: 

1) С целью предотвращения травм и ожоговпри работе с химическими 

реагентами требуется осторожность и повышенное внимание. В связи с 

этим, прежде всего, необходимо: 

– работать с карбидом кальция и концентрированной азотной 

кислотойвнутри вытяжного шкафа, надевать резиновые перчатки, исключить 
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попадание на кожу, в глаза (защитные очки), защитить органы дыхания 

(респиратор); 

– при работе с ацетиленом и азотной кислотой защитить органы 

дыхания (респиратор). 

2) С целью предотвращения ожогов при работе с печами необходимо 

соблюдать осторожность и использовать теплоизоляционные средства защиты 

рук (защитные перчатки). 

3) Помещение лаборатории оборудовано в соответствии требованиями 

безопасности в области: 

– пожарной безопасности; 

– охраны труда; 

– электробезопасности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе работы была изучена литература о методах синтеза, структуре и 

свойствах углеродных нанотрубок. Произведен анализ вредных и опасных 

факторов, произведен ряд мероприятий по защите от этих факторов. Произведено 

сетевое планирование выпускной квалификационной работы, построен ее сетевой 

график, произведен расчет затрат на проведение научно-исследовательской 

работы. 

1. Выполнен обзор литературных данных,посвященных свойствам и 

применению углеродных нанотрубок, в частности, по сорбционным 

свойствам углеродных нанотрубокпо отношению к ионам металлов. 

Установлено, что данных по адсорбции кальция углеродными 

нанотрубкамине достаточно.  Исходя из этого поставлена цель исследовать 

адсорбционные свойствауглеродныхнанотрубок по отношению к ионам 

кальция. 

2. Получены катализаторы синтеза углеродныхнанотрубок и получен 

углеродный депозит каталитическим пиролизом ацетилена на никелевом 

катализаторе. 

3. С помощью растрового электронного микроскота произведена аттестация 

полученного углеродного депозита, с целью установления наличия в нем 

углеродныхнанотрубок. 

4. Произведена очистка и функционализациянативного углеродного депозита. 

5. Изучена адсорбция ионов кальция функционализированными углеродными, 

по полученным данным построена изотерма сорбции, которая была описана 

уравнениями Ленгмюра и Фрейндлиха, вычислены константы уравнения 

Ленгмюра (А∞ = 3,57 ммоль/г, К = 0,89) и Фрейндлиха (К = 44,7, n= 0,28). 

6. Изучена морфология порошкообразных функционализированных 

углеродным нанотрубок, прошедших адсорбцию кальция, на растровом 
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электронном микроскопе, по итогам которой установлено, что на 

изучаемых образцах имеет место сорбция кальция. 

7. Получен композит «ФУНТ-эпоксидная смола», а также холостой образец 

эпоксидной смолы, изучена их адсорбционная способность по ионам 

кальция. 

8. Изучена морфология адсорбированного слоя кальция на композите «ФУНТ-

эпоксидная смола», установлено, что добавка 

функционализированныхуглеродныхнанотрубок к эпоксидной смоле 

существенно меняет ее структуру, в частности делает ее поверхность 

однородной. 

Результаты работы рекомендуется использовать для дальнейших исследований 

углеродных нанотрубок и способов модификации ими различных строительных 

материалов лаборатории кафедры экологии и химической технологии ЮУрГУ. 



 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1 Лушникова, А.А. Формирование структуры и свойств бетонов, 

модифицированных дисперсными добавками / А.А. Лушникова, М.А. Первушин, 

А. Корженко. // Серия «Строительство и архитектура». – Выпустк 12. – 2011. – С. 

30–33. 

2 Ииджима С. Наблюдение многослойных углеродных микротрубочек / С. 

Ииждима //Nature №7. – 1991. – С. 56 – 58.  

3 Wang, X. Fabrication of Ultralong and Electrically Uniform Single-Walled 

Carbon Nanotubes on Clean Substrates / X. Wang, Q. Li, J. Xie – Peking:Nano Lett – 

2009. –  P. 3137–3141. 

4 Раков, Э.Г. Нанотрубки и фуллерены. Учебное пособие / Э.Г. Раков. – 

М.:изд. «Университетская книга».– 2006. – 259 с. 

5 Зацепин, Д.А. Физические основы технологий микро- и наноэлектроники: 

учебник / Д.А.Зацепин, С.О.Чолах. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ. – 2006. 

– 236 с. 

6 Haruyama, J. SuperconductivityinEntirelyEnd-

BondedMultiwalledCarbonNanotubes / J. Haruyama, I. Takesue, N. Kobayashi, S. 

Chiashi, S. Maruyama, T. Sugai, H. Shinohara. – Т.:Japan Science and Technology 

Agency. – Core Research for Evolutional Science and Technology. – 2006. – P.96. 

7 Золотухин, И.В. Углеродные нанотрубки / И.В.                                                                                                                                          

Золотухин //Соросовскийобразовательныйжурнал №3. – 1999. – с. 111-115. 

8 Synthesis of carbon nanotubes by arc-discharge and chemical vapor deposition 

method with analysis of its morphology, dispersion and functionalization characteristics 

–https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23311916.2015.1094017 

9 Sciences of carbon nanotubes –

https://studbooks.net/1829675/matematika_himiya_fizika/zaklyuchenie#718 



 

77 
 

10 Abbasi, E.Dendrimers: synthesis, applications, and properties. Nanoscale 

Research Letters / A.SedighehFekri,A.Abolfazl, M.Morteza, N. H.Tayefi, H.Younes, 

N.K.Kazem, P.A.Roghiyeh. – 2014. – Р.247–255. 

11 Jose-Yacaman, M.Catalytic growth of carbon microtubules with fullerene 

structure / M. Jose-Yacaman,  M.Miki-Yoshida, L.Rendon, J.Santiesteban.//Appl Phys 

Lett. – 1993. – Р.202–204. 

12 Thess, A.Crystalline ropes of metallic carbon nanotubes / A.Thess, R.Lee, 

P.Nikolaev, H. Dai, P.Petit, J.Robert, C.Xu, Y. Lee, S. Kim, A.Rinzler. // Science-

AAAS-Weekly Paper Edition.–1993. – Р.483–487. 

13 Chemical Vapor Deposition of Carbon Nanotubes: A Review on Growth 

Mechanism and Mass Production Mukul Kumar∗ and Yoshinori Ando Journal of  

Nanoscience and Nanotechnology – 

https://www.researchgate.net/publication/42804843_Chemical_Vapor_Deposition_of_

Carbon_Nanotubes_A_Review_on_Growth_Mechanism_and_Mass_Production 

14 Лыу, Ш.Т. Ионнообменная сорбция железа углеродныминанотрубками и 

нановолокнами / Ш.Т. Лыу, Х.В. Нгуен, Э. Г. Раков. – М.: изд. РХТУ 

«Неорганические материалы» т.50, №10. – 2014. – С. 1074–1079 

15 Нгуен Х.В. Ионообменная сорбция циркония 

функциализованнымиуглеродныминановолокнами / Ш.Т. Лыу, Х.В. Нгуен, Э. Г. 

Раков. – М.: изд. РХТУ «Неорганическиематериалы». – 2012. – С. 1–4. 

16 Tan, X. Sorption of  La(III) and Ce(III) by oxidized carbon nanotubes / X. Tan,  

M. Fang,  J. Li // J. Hazard. Mater.  – 2009. –  P. 458. 

17 Аймбетова, И.О. Как извлечь редкоземельные металлы из техногенных 

растворов урановой промышленности / И.О. Аймбетова, А.М. Устинов, Ж.К. 

Бахов. – Редкие земли. – 2014. –  С. 126–131.  

18 Лыу, Ш. Т. Сорбция La(III) и Ce(III) окисленными углеродными 

нанорубками /  Ш. Т. Лыу, Э. Г. Раков –  М.: Российский химико-технологический 

университет им. Д.И. Менделеева. ЖУРНАЛФИЗИЧЕСКОЙХИМИИтом 90, № 

10. – 2016. –С. 1523–1527. 



 

78 
 

19 Rao, G.P.Sorption of Divalent Metal Ions from Aqueous Solution by Carbon 

Nanotubes: a Review / G.P. Rao, C.Lu, F.Su //Separat. Purificat.Technol. – V. 34.№1. – 

2007. – P. 224–231.  

20 Zhao, G.Sorption of Heavy Metal Ions from Aqueous Solutions: a Review / G. 

Zhao, X.Wu, X.Tan, X.Wang. // Open Coll. Sci. J.  – 2011. – P. 19–31. 

21 Yan, H. L. Study of correlations between the physicochemical properties of 

carbon nanotubes and the type of catalyst used for their synthesis  / H. L. Yan, W. 

Shuguang, W. Jinguan, Z. Xianfeng, X. Cailu, L. Zhaokun, W. Dehai, W. Bingqing// 

Chem. Phys. Letters. – 2002. – P. 263. 

22Ravelo-Pérez,  L.M. Carbon  nanotubes:  solid-phase  extraction  /  L.M.  Ravelo-

Pérez,  A.V.  Herrera-Herrera,  J.  Hernández-Borges,  M.A.  Rodríguez-Delgado // J. 

Chromatogr. – 2010. – P. 2618-2641. 

23 Yan, H. L. Zhaokun Luan, Jun Ding, Cailu Xu, DehaiWuAdsorption properties 

of carbon nanotubes depending on the temperature of their synthesis and subsequent 

treatment /   H. L. Yan, L. Zhaokun,  D. Jun, X. Cailu, W. Dehai//  Carbon. – 2003. – P. 

1057. 

24Гражулене, С.С. Исследование углеродных наноматериалов как 

потенциальных сорбентов для концентрирования примесей в атомно-

спектроскопических методах анализа / С.С. Гражулене, А.Н. Редькин, Г.Ф. 

Телегин, Н.И. Золотарева – Черноголовка: Институт проблем технологии 

микроэлектроники и особо- чистых материалов РАН– 2008. – 7 с. 

25Гранжулене, С.С. Сорбционные свойства углеродных нанотрубок в 

зависимости от температуры их синтеза и последующей обработки / М.: 

ЖУРНАЛ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ Издательство: Российская академия наук 

– 2010. – С.699-706. 

26 Chen, W. Progress of nanoscience in China / L. Wang, M. Zhuo, W. Chen.// J. 

Hazard. Mater. – 2014. – P. 546. 



 

79 
 

27Romanchuk, A.Yu. Graphene oxide for effective radionuclide removal /  A.Yu. 

Romanchuk, A.S. Slesarev,  S.N. Kalmykov // Phys. Chem. Chem. Phys. – 2013. –  P. 

2321-2327. 

28Younis, A.M. Experimental studies of interfacial phenomena on innovative 

carbon nanomaterials in aqueous electrolyte solutions / A.M. Younis, A.V. Kolesnikov, 

A.V. Desyatov. // Am. J. Analyt. Chem. – 2014.  – P. 1273. 

29 Cao, Y. Decoration of graphene oxide sheets with luminescent rare-earth 

complexes / Y. Cao, T. Yang, J. Feng, P. Wu.// Carbon. – V. 49. – 2011. – P. 1502.  

30 Сущность кислотно-основного титрования. Кривые титрования. – 

https://studopedia.ru/5_56971_sushchnost-kislotno-osnovnogo-titrovaniya-krivie-

titrovaniya.html 

31 Пашкеев, И.Ю. Растровая электронная микроскопия и 

рентгеноспектральный микроанализ: учебное пособие / И.Ю. Пашкеев, О.В. 

Самойлова, В.И. Гераскин, Т.М. Лонзингер под общ.ред. Г.Г. Михайлова. – 

Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2015. – 47 с.  

32 Растровая электронная микроскопия (РЭМ) – 

http://researchpark.spbu.ru/methods-nanoc-rus/2491-meth-nanoc-rus-01 

33 ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. 

Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3). – М.: Стандартинформ, 2011. – 22 

с. 

34 ГОСТ 1460-2013 Карбид кальция. Технические условия. – М.: 

Стандартинформ, 2014. – 51 с. 

35 ГОСТ 3956-76. Силикагель технический. Технические условия (с Измене-

ниями N 1, 2, 3). – М.: Изд-во стандартов, 1976. – 11 с. 

36 ГОСТ 6824-96. ГОСТ 6259-75 Глицерин. Технические условия (с 

Изменениями N 1, 2). – М.: Изд-во стандартов, 1997 – 6 с. 

37 ГОСТ 4461-77 Реактивы. Кислота азотная. Технические условия (с 

Изменениями N 1, 2). – М.: Стандартинформ, 2006. – 6 с. 



 

80 
 

38 ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия 

(с Изменениями N 1, 2, 3, 4). – М.: Стандартинформ, 2005. –7 с. 

39 ГОСТ 8677-76 Реактивы. Кальция оксид. Технические условия (с 

Изменением N 1). – М.: ИПК Издательство стандартов, 2004, – 8 с. 

40 Сетевые методы планирования и управления: методические указания к 

курсовому проекту / составители: Л.А. Баев, С.Ю. Лелекова, Н.С. Дзензелюк. – 

Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2010. – 24 с. 

41 ГОСТ 12.0.003-2015 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

Опасные и вредные производственные факторы. Классификация. – М.: 

Стандартинформ, 2016. – 9 с. 

42 ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие 

санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны – М.: 

Стандартинформ, 2008. – 48 с. 

43 ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (с 

Изменениями N 1, 2). – М.: Стандартинформ, 2007. – 7 с. 

44 ГОСТ 701-89 Кислота азотная концентрированная. Технические условия. – 

М.: Издательство стандартов, 1989. – 15 с.  

45 ГН 2.1.6.3492-17 Предельно допустимые концентрации (ПДК) 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений. – 

М.: Стандартинформ, 2017. – 61 с. 

46 ГОСТ 8677-76 Реактивы. Кальция оксид. Технические условия (с 

Изменением N 1). – М.: ИПК Издательство стандартов, 2004. –  8 с. 

47 ГН 2.1.6.695-98 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе населенных мест. – Москва: Минздрав России. – 

1998.  

48 СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение (с Изменением 

№ 1). – М.: Госстрой России, ГУП ЦПП, 2003. – 70 с. 



 

81 
 

49 ГОСТ 12.1.003-2014 (проект, окончательная редакция). Система стандартов 

безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности. – Москва: 

Стандартинформ, 2014. – 41 с. 

50ГОСТ 12.1.012-90 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

Вибрационная безопасность. Общие требования. – М.: ИПК Издательство 

стандартов, 2001. – 26 с. 

51 ГОСТ 12.1.003-83 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Шум. 

Общие требования безопасности (с Изменением N 1). – М.: ИПК Издательство 

стандартов, 2002. – 12 с. 

52 ГОСТ 12.1.019-79 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты (с 

Изменением N 1). – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001. – 5 с. 

53 ГОСТ 12.1.030-81 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление (с Изменением N 1). – М.: 

ИПК Издательство стандартов, 2001. – 11 с. 

54 ГОСТ 12.1.038-82 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений 

прикосновения и токов (с Изменением N 1). – М.: ИПК Издательство стандартов, 

2001. – 4 с. 

55 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ (последняя редакция) – 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_78699/. 


