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Аннотация: Одними из первых химических эффектов, выделенным Альтшуллером Г. (1973) 

являются «Усиление окисления воздухом» и «Нейтральная среда», затем были добавлены (в 

1979-1987) «Озон», «Ослабление окисления», «Восстановление», «Переход к электрохимии». 

Патенты на основе окислительно-восстановительных химических реакций составили 460 / 7% 

из 6600 патентов ФИПС РФ с химэффектами за 2015 (всего было 48000 патентов за год). Кроме 

воздуха и озона в качестве окислителей применяют галогены и их кислородные соединения, 

высшие окислы других элементов в виде газов, жидкостей, растворов и твёрдых тел. Переход 

к электрохимии существенно улучшает управляемость окислительно-восстановительных 

реакций. 
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Abstract: One of the first chemical effects allocated with Altshuller G. (1973) is "Oxidation 

strengthening by air" and "The neutral environment", then "Ozone", "Weakening of oxidation", 

"Reduction", "Transition to electrochemistry" have been added (in 1979-1987). Patents on the basis 

of oxidation-reduction chemical reactions of a form 460 / 7% from 6600 FIPS Russian Federation 

patents with chemical effects for 2015 (all there were 48000 patents in a year). Except air and ozone 

as oxidizers apply halogens and their oxygen connections, the highest oxides of other elements in the 

form of gases, liquids, solutions and solid bodies. Transition to electrochemistry significantly 

improves controllability of oxidation-reduction reactions. 
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Поиск решений изобретательских задач с помощью алгоритмов изобретений (АРИЗ и 

производных от него) обычно проводят путём разрешения противоречий в технических 

системах [1, 2, 8], используя разные базы данных (БД) по приёмам разрешения противоречий, 

геометричесим и физическим эффектам, а когда эти приёмы и эффекты не позволяют получить 

требуемые технические результаты, то рассматривают возможности решений задач с 

помощью химических эффектов. Накопление БД по химическим эффектам (ХЭ) производим 

с 1979 [3 – 6], здесь рассмотрим добавления в эту БД окс-ред процессов из патентов ФИПС 

РФ за 2015 год. Пока в БД ХЭ включены 109 ХЭ [6, 7, 9]. 

Окисление кислородом воздуха. 

 Содержание кислорода О2 в воздухе 21%, остальные его компоненты не участвуют 

почти в окислительно-восстановительных (окс-ред) реакциях (78% азота N2, 1% аргона, 0,04% 

СО2, менее 0,001% другие инертные газы He, Ne, Kr, Xe, Rn). Более 10 тысяч лет назад наши 

предки начали применять горение древесины в кострах, потом в печах для освещения, 

обогрева, приготовления мясной пищи; для приготовления пищи стали изготавливать и 

прокаливать в печах керамическую посуду. Для повышения прочности керамики люди 

повысили температуру прокаливания с помощью дутья воздуха в печи, к увеличению 

количества тепловой энергии с помощью увеличения скорости горения привлекли для 

усиления дутья механические источники энергии: мышцы человека, прирученных животных, 

вращение водяных колес. Увеличение температуры в печах помогло изобретению 



металлургии: около 5 тысяч лет люди получили металлы бронзу (с температурой плавления 

<<1000°C), медь (Тпл=1083°C) и 3 тысячи лет назад железо (Тпл=1530°C). Затем при 

получении железа стали получать чугун (с Тпл от 1100 до 1500°C и содержанием 4%> С >1%), 

продувкой воздуха или кислорода избыток С выжигают до 0,1-0,3% и получают сталь. Разные 

по составу стали являются основным конструкционным материалом нашей цивилизации.  

 Ещё 200 лет тому назад люди не знали такое вещество, как кислород О2, хотя они им 

пользовались (жили, обогревались огнём с помощью воздуха – природной смеси газов 

атмосферы Земли, созданной много миллионов лет назад растениями и водорослями). В Х1Х 

веке изобрели способы повышения концентрации О2, а в ХХ веке стали получать и применять 

на практике почти чистый кислород как газ, так и жидкий. Эта практика позволила автору 

ТРИЗ Альтшуллеру в 60-е гг. ХХ в. внести в список основных приёмов разрешения ТП [1] 

приём 38 «применение сильных окислителей» на примерах усиления реакций окисления 

воздухом при повышении в нём концентрации О2 и при возбуждении этих молекул 

действиями электрических и световых полей. Ю. Саламатов [4] собрал патенты по получению 

и применениям нестабильных молекул озона О3 и синглетного кислорода О2*. А 

изобретательский приём 13 «принцип наоборот» подсказывает, что раз есть приём 

«усиления», то в других процессах необходим приём «ослабления» вплоть до «исключения», 

и автор ТРИЗ закономерно включил также приём 39 «применение нейтральной среды», т.е. 

без кислорода. То были первые химические эффекты (ХЭ), выявленные Г. Альтшуллером [1] 

из практики изобретательства. Химикам известны и другие ХЭ из раздела окислительно-

восстановительные реакции (их классифицируют по величинам окс-ред-потенциалов от -3 до 

+3 В): 1) для окисления используют кроме О2 несколько десятков окислителей простых и 

сложных веществ: газов, жидкостей или растворов и твёрдых тел, 2) иногда требуется 

ослабление окисления, когда кислород воздуха оказывается слишком сильным окислителем, 

3) начиная с получения металлов много тысяч лет назад люди широко используют 

восстановительные процессы, противоположные окислительным реакциям, и  4) поскольку 

окс-ред-ХЭ трудно управлять, с Х1Х века люди всё шире стали разрабатывать 

электрохимические процессы: катодного восстановления металлов и получения сплавов, 

анодного окисления металлов и примесей органических соединений и процессы электролиза 

с переменным током. 

Таблица 1 Примеры применений процессов окисления 

ХЭ, (код),  Примеры технических решений (№ патента) 

1oO: 

усиление 

окисления 

О2 (c01O) 

повышением 

содержания 

кислорода и 

давления 

воздуха, Г. 

Альтшуллер 

[1, 3] 

1.1 Интенсификация процессов в металлургии стали увеличением содержания 

кислорода в воздухе дутья (SU 254536):       C / S + O2 =(t)=> CO / SO2 

- уменьшен недостаток: длительность выжигания примесей в расплаве стали; 

1.2 повышение качества и производительности плазменно-дуговой резки стали в 

чистом кислороде (SU 185418), повышение температуры плазмы; 

- устранен расход (потери) энергии на нагрев азота воздуха; 

1.3 получение пирофосфата титана действием хлорида фосфора и кислорода (SU 

380538):         TiO2 + 2 PCl3 + O2 =(t)=> TiOP2O6 + 3 Cl2  

1.4 растворение меди из халькопирита в серной кислоте при действии кислорода (RU 

2373298):         {CuS}hd + O2 + H2SO4 ==> {CuSO4}sl + H2SO4 

- устранено выделение вредного газа (H2S); 

1.5 способ извлечения никеля и кобальта в солянокислый раствор при действии 

кислорода под давлением (RU 2174562):  

      {NiO/CoO}h + HCl + O2 =(P)=> {NiCl2 + CoCl2}sl + H2O 

- ускорение реакции растворения; 



1.6 растворение золота из руды серной и азотной кислотами при продувке воздухом 

под давлением до 7 атм. (RU 2120486):       Au + O2 + HNO3 ==> Au(NO3)3 

- ускорены процессы повышением концентрации кислорода; 

1.7 окисление пара этилена до окиси этилена кислородом на катализаторе с серебром 

(RU 2263670):        {3 C2H4 + O3 =(kt=Ag)=> 3 C2H4O}gs 

- два ХЭ (повышение концентрации О2 и применение катализа) обеспечили 

повышение выхода продукта. 
 

Окисление озоном воздуха. 

 При действии на поток воздуха или кислорода электрических разрядов часть молекул 

О2, поглощая энергию электрического поля, превращается в малоустойчивые молекулы озона 

О3, которые со временем распадаются: 

3 О2 + Qel =(+E)=> 2 О3 =(τ, fall to piece)=> 2 О. + 2 О2 ==> 3 О2 + Qт. 

Молекулы озона, поглотившие квант энергии (Qel) электрического поля, существуют недолго 

(несколько часов) и распадаются с выделением атома (О.), последний в свободном состоянии 

существует лишь микросекунды и является химически очень активным, окисляя при любой 

температуре всё, что может окисляться, или с другим таким же атомом образует О2 и выделяет 

поглощённый квант энергии в виде теплоты реакции распада озона (Qт). 

Таблица 2       Примеры реакций окисления озоном 

ХЭ, (код) Технические решения (патенты) 

1oz, 

окисление 

озоном 

(c01oz), Ю. 

Саламатов 

[3] 

2.1 Обработка питательной воды энергетических установок воздухом с озоном (SU 

771026):      CxHyOz + (2x+y/2)/3 O3 =(watter)=> xCO2 + (y/2-z)/3 H2O 

- ускорение очистки воды от органических токсичных веществ; 

2.2 очистка от органических примесей воздуха и сточных вод действием озона (SU 

513013, 592761, 607785. FR 2267985, DE 1517634, US 2833786, 4434086): 

      CxHyOz + (2x+y/2)/3 O3 =(gas/watter)=> xCO2 + (y/2-z)/3 H2O 

2.3 очистка воды от нефти сначала сорбентом и доочистка действием озона (RU 

98100851, А):      {CxHy}aq + (2x+y/2)/3 O3 = => x CO2 + y/2 H2O 

- ускорение очистки воды от органических примесей при действии О3; 

2.4 растворяют медь из сульфидной руды в серной кислоте при действии озона в 

присутствии ионов железа (3+) (RU 2336345) без образования H2S: 

      {CuS}hd + O3 + H2O =( H2SO4 +Fe3+)=> {CuSO4}aq 

- ускорение процесса и повышение качества продукта. 

2.5 Очистка жидкости от вредной примеси формальдегида (RU 2196147, 2200192, 

2200193):      {H2CO}aq + O3 = => H2O + CO2 + O2  

- ускорение очистки от примеси. 
 

 Окисление галогенами и их соединениями 

 Галогены и их кислородные соединения применяют в качестве окислителей, 

ориентируясь на ряд усиления окислительных свойств – увеличение их окс-ред-

потенциалов: от 0,54 (I2/I-), 1,09 (Br2/Br-), 1,59 (HBrO/Br2), 1,39 (Cl2 /Cl-), 1,49 (HClO/Cl-), до 

2,87 (F2/F-). {Потенциалы ионизации атомов / молекул простых веществ: I / I2 ( 10,4 / 9,3), Br / 

Br2 ( 11,8 / 10,6), Cl / Cl2 ( 13,0 / 11,5), O / O2 ( 13,6/ 14,0), F ( 17,4V)}. 

I2, KI3, H5IO6, Br2, Cl2, HClO4, HClO3, ClO2, HOCl, HBrO, Cl2*, Cl., F2, BrF5, XeF4, F2* 

Таблица 3. Применения галогенов как окислителей 

ХЭ, (код) Технические решения 

1og: 

окисление 

3.1 Упрощение синтеза пентафтор брома из брома и фтора (с уменьшением потерь 

фтора) процесс проводят в тлеющем электроразряде (SU 380583): 



галогенами 

или их 

соединениями 

(c01og), [4] 

      {Br2* + 5 F2* + Qel}gs =(Electric-field)=> {2 BrF5} 

- прямой синтез происходит при высокой температуре и с большим перерасходом 

дорогого фтора на коррозию аппаратуры – ТП: если смесь газов Br2  и F2 нагреть до 

300°С, то можно получить требуемый продукт BrF5 , но при таких условиях почти 

нет материалов для аппаратуры, она быстро корродирует и разрушается, и имеет 

место большой перерасход дорогостоящего фтора; РТП за счёт активации молекул 

в электрическом поле при низких температуре и давлении (Т≤-50°С, Р≤0,1 бар), в 

этих условиях активированные молекулы не успевают долететь до стенок реактора; 

синтез в электрополе происходит при низких температуре и давлении газа и с 

небольшими потерями фтора, увеличивается продолжительность работы 

аппаратуры; 

3.2 Способ извлечения из руды: медь растворяют при окислении железом(3+), 

остатки меди и золото при окислении диоксидом хлора (RU 2255127): 

    CuS + {H2SO4 + Fe3+}aq ==> {CuSO4 + FeSO4}aq;     Au + ClO2 ==> AuCl3 

- ускорение процесса, устранение вредного газа H2S, повышение степени 

извлечения;  

3.3 Извлечение Ni, Co, Cu из сульфидной руды действием серной кислоты и хлора 

при атмосферном давлении (RU 2221881) без выделения вредного газа H2S:      

{MeS}hd + {H2SO4 + Cl2}aq =(P= 1 bar)=> {MeSO4 + MeCl2}aq  

- ускорение процессов и увеличение полноты извлечения; 

3.4 Способ извлечения осмия из раствора серной кислоты действием раствором 

хлора в тетрахлориде углерода или хлороформе (RU 2064437): 

   {Os(SO4)2 + H2O}aq + {Cl2}chcl3 ==> {OsO4}gs + {H2SO4 + HCl}aq 

- получение из отработанного раствора ценного компонента путём перевода его в 

газовую фазу (пар) или в раствор в тетрахлор углероде – улучшение процесса 

переработки руды; 

3.5 Для определения следов анилина в воде (от 0,01 мкг/л) предложена реакция 

бромирования до триброманилина, затем продукт определяют методом газовой 

хроматографии с детектором электронного захвата (сб. Менделеевский съезд – 

Казань: Наука, 2007, т.4, с.122):       2 C6H5NH2 + 3 Br2 ==> 2 Br3C6H2NH2   

- броманалин обеспечивает улучшение чувствительности определения анилина. 
 

 Окисление растворами 

 Для управления окс-ред реакциями, улучшения перемешивания реагентов, уменьшения 

большой скорости реакций с целью повышения качества продуктов используют растворение 

реагентов в жидкости (чаще всего в воде). Применение растворов помогает добиться 

однородности смеси реагентов и одинакового протекания реакций во всех точках реактора. 

Таблица 4.  Примеры окс-ред-реакций в растворах 

ХЭ, (код) Технические решения (патенты) 

 1os: 

окисление 

растворами 

HNO3, H2O2 , 

ROOH, 

CrO4
2-, 

(c01os) [4] 

4.1 Для окисления NO до NO2 и повышения концентрации NO2 вместо воздуха, 

содержащего азот (N2), применили 60% раствор HNO3 (SU 370171) по реакции:  

  {NO + O2}gs ==> {2 NO2}gs заменили на  

      {NO}gs + {HNO3}lq =(liquid)=> {2 NO2}gs + {H2O}lq,  

- разрешено противоречие: воздух самый доступный окислитель, но он сильно 

разбавляет азотом продукт газ двуокись азота, а это не позволяет получать 100%-

ную азотную кислоту {HNO3}lq; 

4.2 получение хлора из соляной кислоты действием 90% H2O2 при понижении 

давления (SU 379081) по реакции:      {2 HCl + H2O2}lq ==> {Cl2}gs + {H2O}lq 



- повышение концентрации Н2О2 и понижение давления увеличили степень 

превращения (выход продукта) в хлор; 

4.3 Способ определения нитрит-иона в растворе основан на окислении им йодида до 

йода, экстракции йода током N2, Ar и поглощении йода раствором сульфита натрия 

(RU 2105296):        {HNO2 + 2 HI}lq ==> {I2}gs + {HNO3}lq 

- увеличение чувствительности определения; 

4.4 Получение серы из сероводорода из газового потока при контакте с раствором 

диалкилнафтохинона и амина-катализатора (RU 2099280): 

   {H2S}gs + {R2C10H4O2}lq =(kt=RNH2) => {S}hd + {R2C10H4(OH)2}lq 

- подобран оптимальный окислитель, улучшена очистка газа; 

4.5 Получение фенола из бензола окислением 50% Н2О2 в присутствии катали-затора 

силиката титана (RU 2003134293):      C6H6og + Н2О2 =(kt)=> C6H5OH 

- увеличены полнота и скорость процесса. 

4.6 Для извлечения из растворов ТВЭЛ АЭС в азотной кислоте ценных продуктов U, 

Np и Pu их окисляют до ионов UO2
2+, NpO2

2+ и PuO2
2+

  в горячем азотнокислом 

растворе добавлением раствора K2CrO4: 

      UO2(NO3)2 + NpO2NO3 + Pu(NO3)4 + K2CrO4 =(HNO3, t)=>  

      => UO2(NO3)2 + NpO2(NO3)2 + PuO2(NO3)2 + Cr(NO3)3 ; 

- увеличена полнота извлечения и очистки ценных элементов из облучённых ТВЭЛ 

АЭС на радиохимическом заводе. 
 

 Ослабление окисления 

 В среде паров углеводородов присутствие такого окислителя как О2 воздуха 

недопустимо, а оно необходимо, т.к. при термолизе углеводородов на катализаторах кроме 

ценных продуктов – углеводородов меньшей молекулярной массы образуется также вредный 

продукт С (сажа), который осаждается на катализатор и выводит его из строя. В нескольких 

изобретениях для очистки от сажи применены (при повышенных температурах) такие 

вещества, как пар воды Н2О, двуокись углерода СО2 или аммиак NH3, которые обычно не 

относят к окислителям и в данных условиях они не взаимодействуют с углеводородами. 

Таблица 5.  Примеры решений с ХЭ «ослабление окисления» 

ХЭ, (код) Технические решения (патенты) 

2oo: 

ослабление 

окисления (с 

СО2, Н2О, 

NH3) (c02oo) 

[4] 

6.1 Защита катализатора крекинга углеводородов очисткой от кокса CO2 (SU 410004), 

по реакции:                                     С + СО2 =(t)=> 2 CO   , 

6.2 паром воды (SU 502609) по реакции:    Н2О + С =(t)=> Н2 + СО ,   или  

6.3 NH3 (SU 414183) по реакции:                 NH3 +С  =(t)=> C2N2 + H2 . 

- ранее очистку от кокса проводили выжиганием кислородом и для этого 

останавливали основной процесс; «ослабленные окислители» действуют только на 

кокс, это устранило вред окисления углеводородов и упростило процесс очистки 

катализатора – он проходит без прерывания основного процесса крекинга (приём 

объединения основного процесса крекинга с оислением сажи). 
 

 Принцип инертности среды (исключение окисления) 

 Иногда процесс окисления не допустим (например, при выделении из руд активных 

металлов при повышенных температурах), Инертными средами для таких процессов могут 

быть: жидкости (вода, керосин) без растворенного кислорода (удалённого вакууммированием 

или просто кипячением), газы СО2 (но металлы Na, Ca окисляются СО2), N2 (азот при 

невысоких температурах), инертные газы Kr, Ar (наиболее доступен, т.к. его в воздухе 1%), 

Ne, He или вакуум. Гелий и вакуум являются самыми наименее реакцционо-способными 



средами, но He дороже всех остальных газов (основной его источник – природный газ СН4, 

содержание Не в нём обычно десятые доли процента). 

Таблица 6.  Примеры применения принципа инертности. 

ХЭ, (код) Технические решения (патенты) 

3no: 

инертная 

среда (He, 

Ar, N2 ,…), 

(c03no), 

приём 38,       

[ 1], Г. 

Альтшуллер 

7.1 В среде аргона при действии металла Са на хлорид Pu(3+) получают металл Pu 

по реакции:      2 PuCl3 + 3 Ca =(Ar, t)=> 2 Pu + 3 CaCl2 (шлак), 

7.2 Применить дегазированную жидкость, СО2, азот, аргон, гелий, вакуум, в водной 

среде без О2 (дегазированной воде) Fe активно вытесняет водород из воды при 

обычной температуре (t ~20°C), реакция может быть применена для получения Н2 

(на воздухе такая реакция протекает при t ~300°C): 

      2 Fe + 3 H2O =(H2O/without O2)=> Fe2O3.xH2O + 3 H2; 

- устранён вред О2 при дроблении Fe стружки в воде; 

7.3 В среде инертных газов (без О2) получают из хлоридов активные металлы 

действием более активного металла М2 [6] по реакции: 

      MeCln + n/2 М2 =(He, t) => CaCl2 + Me. 

- устранен вред окисления O2 при получении металлов.-  

7.4 Инертны к окислению активных металлов также восстановительная среда (СО, 

Н2), иногда чистые N2, CO2 и др. 
 

 Применить восстановление 

 Развитие нашей цивилизации также обусловлено тем, что около 5000 лет назад людям 

удалось получить металлы: бронзу, медь, позже железо, другие металлы и их сплавы, хотя 

понять и объяснить эти процессы удалось лишь в Х1Х веке. Многочисленны изобретения по 

получению металлов и их сплавов и в настоящее время, а также по защите живых клеток от 

окисления с помощью восстановителей-«антиоксидантов». 

Таблица 7. Примеры применений ХЭ восстановление 

ХЭ, (код) Технические решения (патенты) 

4rd. 

применить 

восстановле

ние (c04rd), 

[3, 4] 

4.1 5000 лет назад у нашей цивилизации начался бронзовый век: 

     CuO / SnO + C / CO =(t ≥ 800°C)=> Cu/Sn                    (сплав бронза: 9:1) 

3000 лет назад начался железный век (он и сейчас продолжается): 

     Fe2O3 + C / CO =(t ≥ 1500°C)=> Fe                  (сплавы   Fe/C/Cr/Ni/Ti – стали), 

- улучшена защита среды получения Ме от О2 слоем раскалённого угля, обеспечена 

возможность развития техническоц цивилизации, 

4.2 Защита гидридом Са поверхности раскалённых отливок от окисления О2 воздуха 

(DE 1265356):      CaH2 + FeO =(t)=> Fe + CaO (шлак)  

- устранение вредных последствий окисления О2; 

4.3 Водород как топливо ДВС (Al + H2O + NaOH выделяют Н2): 

      2 Al + 6 H2O + 2 NaOH =(t = 20°C)=> 3 Н2 + 2 NaAl(OH)4;      - улучшение 

окружающей среды, один из способов снабжения Н2 как чистым топливом; 

4.4 Термолиз борсырья в среде СО (SU 502843),  

4.5 Получение из соды щелочи в присутствии пара Н2О и Н2 (SU 361140) 

- в этих двух патентах непонятна роль восстановительной среды. 

Патент 

RU2557773 

(10.02.2014, 

опубл  

27.072015) 

4.6 Состав для стабилизации липидов к окислению / aox rdn   Изобретение 

способа защиты липидов, масел, жиров от окисления и окислительной деструкции. 

Добавляют в качестве антиоксиданта 4,4’-ди-меркапто-ди-фенил-оксид или 4,4’-

ди-меркапто-ди-фенил-метан в количестве 0,03-0,4% от массы липидов. Получены 

составы для стабилизации липидов антиоксидантом, обладающим высокой 

эффективностью и низкой токсичностью. 3 табл., 3 пр. Антиоксиданты (ингибиторы 

окисления) находят применение для предотвращения окислительных превращений 



липидов в терапии многих заболеваний. Прототипом выбран состав стабилизации 

липидов с токоферолами [US 2564106] - он тормозит окисление липидов за счет 

природного α-токоферола (6-гидрокси-2,5,7,8-тетраметил-2-фитил-хромана, 

витамина E), он характеризуется высокой константой скорости реакции с 

пероксидными радикалами k7=(3,3-3,5)×10 6 M-1×c-1 [Бурлакова Е.Б. и др. 

Кинетические особенности токоферолов. Черноголовка, 1992. - 56 с.]. НЭ: 

недостатком его является механизм действия токоферола в липидах - он участвует в 

реакции обрыва цепей, но и в реакции продолжения цепей, что снижает активность. 

Серосодержащие соединения входят в состав аминокислот, ферментов, гормонов. 

Серосодержащие соединения клетки рассматривают как эндогенные антиоксиданты, 

но они часто ядовиты. В Ярославском ГТУ получены малотоксичные тиолы 

[Москвичев Ю.А. и др. Синтез соединений серы на основе ароматических 

сульфокислот // Ж-л Рос. хим. об-ва им. Д.И. Менделеева - 1995. Т.49. в. .6. С.21-34]. 

Соединения 4,4’ -ди-меркапто-ди-фенил-оксид и 4,4’ -ди-меркапто-ди-фенил-метан 

являются бис-фенилтиолами. Они действуют на гидро-пероксиды, разрушая их без 

образования радикалов; разрушение [O2H3.] действием 4,4’ -ди-меркапто-ди-фенил-

оксида и 4,4’ -ди-меркапто-ди-фенил-метана является причиной выигрыша в 

периодах индукции.   Формула изобретения: Состав для стабилизации липидов, 

включающий антиоксидант, отличающийся тем, что в качестве такого 

используют 4,4’-ди-меркапто-ди-фенил-оксид и 4,4’-ди-меркапто-ди-фенил-метан, 

вводимые до 0,03-0,4% от массы липидов. 

Заявка RU 

2013144244 

(от 

03.03.2011, 

публ 

27.05.2015) 

4.7 Селективное восстановление NOx со стойкостью к углеводородам / kt NOx rdn  

Формула изобретения:   1. Катализатор восстановления (SCR) NOx аммиаком в 

отработавших газах (ОГ) ДВС, имеющий: - носитель, - первое, нанесенное активное 

покрытие, содержащее цеолит с металлами, - второе покрытие, которое перекрывает 

первое покрытие с обращенной к ОГ стороны и препятствует контакту углеводородов 

(с ≥3 атомов С), с первым покрытием, не блокируя прохождение NOx и NH3, и оно 

содержит мелкопористый цеолит (как SAPO-34, СНА, FER, ALPO-34 и их смеси) и 

оксид из SiO2, GeO2, Al2O3, TiO2, SnO2, Ce2O3, ZrO2 или х смесь.   2. Катализатор по п. 

1, отличающийся тем, что цеолит первого покрытия выбран из β-цеолит, ZSM-5, 

ZSM-20, и их смеси, и металл выбран из: Ce, Mn, Fe, Cu, Ag, Au, Pt, Pd и их смеси.      

3. Катализатор по п. 1 и 2, отл. тем, что второе покрытие образовано мелкопористым 

цеолитом.  4. Катализатор по п. 3, отл. тем, что цеолит замещен металлами: Ce, Mn, 

Fe, Cu, Ag, Au, Pt, Pd или их смесью.  5. Катализатор по п. 1 или 2, отл. тем, что второе 

покрытие из оксидов Si, Ge, Al, Ti, Sn, Ce, Zr и их смесью.  6. Катализатор по п. 1, 

отл. тем, что значение d50 частиц оксидов во втором покрытии по размерам не более 

100 нм (d50 означает, что 50% от всех оксидов приходится на частицы, диаметр 

которых не превышает указанного в d50 значения).   7. Катализатор по п. 1, отл. тем, 

что второе покрытие содержит оксиды Si, Ge, Al, Ti, Sn, Ce, Zr или их смеси и 

получено пропиткой носителя раствором, содержащим алкоголят (RO)(n-m)MeR’m, в 

нём n = 3 - 4, причем m<n, Me обозначает Si, Ge, Al, Ti, Sn или Zr, R означает С 1-С4-

алкил или фенил, а R’ означает С1-С8-алкил, амино-С 1-С4-алкил, амино-С1-С4-алкил, 

аминогруппа его замещена амино-С1-С 4-алкилом, или С1-С4-алкиловый эфир 

метакриловой кислоты, и последующей сушки.  8. Катализатор по п. 7, отл. тем, что 

R означает метил, этил, изопропил, бутил, фенил.  9. Катализатор по п. 7, отл. тем, 

что R’ означает амино-С1-С4-алкил, N-(2-аминоэтил)-3-аминопропил, изопропил, 

изобутил, фенил, октил или С1-С4-алкилат метакриловой кислоты.  10. Катализатор 

по п. 1 - 9, отл. тем, что второе покрытие образовано SiO2, путем его нанесения из 

водной суспензии кремниевой кислоты (частицами с d50 не более 100 нм) на носитель 



с первым покрытием. … 12. Катализатор по п. 10, отл. тем, что у кремниевой кислоты 

поверхность модифицирована галогенидом или гидроксидом, кремневые частицы 

сшиты в покрытии в результате гидролиза или конденсации.  13. Способ снижения 

содержания оксидов (NO и NO2) в ОГ дизелей добавлением в ОГ аммиака или 

соединения в качестве восстановителя и смесь пропускают через катализатор по 

одному из пп. 1-12.  14. Способ по п. 13, отл. тем, что ОГ перед добавлением аммиака 

пропускают через катализатор окисления с активностью по превращению NO в 

диоксид азота.  15. Способ по п. 14, отл. тем, что катализатором окисления является 

покрытие на проточном сотовом элементе или на подложке фильтра с порами.  

Патент 

RU20131572

98 (от 

09.06.2011 

США, 

опубл. 

20.07.2015) 

4.8 Восстановительное аминирование 6-кетоморфинанов переносом водорода / kt 

RNH rdn   Формула изобретения  1. Способ получения 6-аминоморфинана, 

включающий контакт 6-кетоморфинана с амином, донором водорода, катализатором 

с переходным металлом, и акцептором протонов с получением 6-аминоморфинана, 

при этом 6-амино- и 6-кетоморфинаны не содержат 4,5-эпокси кольца.  2. Способ по 

п.1, в котором получают промежуточное соединение, включающее 6-иминовый 

компонент.  3. Способ по п.1 или 2, в котором 6-кетоморфинаном является 

производное синоменина.  4. Способ по п.1 или 2, в котором 6-кетоморфинан имеет 

Формулу (I), a 6-аминоморфинан имеет Формулу (IV): 

     R1R2R3R4C6-6ciclCH2C(NR17CH2CH2-5C6H4R5R6R7R8R14) 

 где  R1, R 2, и R5 выбраны из водорода, гидрокарбила, галогена и 

-OR15;  R3 и R8 выбраны из водорода, гидрокарбила и -OR15;  R4 

выбран из водорода, гидрокарбила и -OR15;  R6 выбран из 

гидрокарбила и замещенного гидрокарбила;  R7 выбран из 

гидрокарбила или -OR15 ;  R14 выбран из водорода и -OR15;  R15 

выбран из водорода, гидрокарбила и гидроксизащитной группы; 

и R17 выбран из гидрокарбила и защитной группы.  6. Способ по 

п.1 и 2, в котором источник аминов выбран из соли аммония, 

первичного амина и аминоэфира; донор водорода выбран из муравьиной кислоты, её 

соли и смеси этой кислоты и органического основания; катализатор, содержащий 

металл, включает Ru, Rh, Pd или Ir; а акцептор протонов имеет рКа более 9.  

 

 Переход к электрохимии 

 При смешивании в реакторе реагентов вначале концентрации реагентов высоки, 

потому имеют место высокие скорости химических реакций (иногда они бывают слишком 

большими, что может иметь следствием перегрев системы и получение продукта реакции 

низкого качества), по мере расходования реагентов концентрации уменьшаются и скорость 

реакции становится слишком малой – приходится долго ждать завершения реакции. Переход 

к электрохимическим окс-ред-реакциям основан на управляемом введении в процесс такого 

реагента как электроны: они вводятся в среду-электролит (и смесь реактивов) через анод и 

выводятся через катод. Этим потоком электронов легко управлять изменениями потенциала 

между электродами (что позволяет управлять направлениями реакций), силы электрического 

тока (что позволяет изменять концентрации реагентов и скоростью реакций), на потенциал и 

направление реакций влияют дополнительные (не окс-ред) химические реакции других 

компонентов эдектролита. С вредными компонентами при электрохимии удаётся справиться 

переключением знаков зарядов на электродах, иногда получают полезные продукты 

использованием переменного тока.  

Таблица 8.  Примеры патентов по электрохимии 

ХЭ, (код) Технические решения (патенты) 



5. переход к 

электрохим

ии (c05el), 

[4, 7], 

С. Сергеев, 

И. Рябкин 

5.1 Получение электролизом: солей Cu(I) (SU 361144, 423755): 

      Катод(-):     H+ + e- ==> H. ;    Cu2+ + H. ==> Cu+ + H+,  

- улучшение качества продукта (чистоты соли CuCl и т.п.); 

5.2 Получение нитрата из нитрит-нитратной смеси (SU 367051): 

      Анод(+):      NO2
- + O. ==> NO3

-.       - улучшение качества продукта 

5.3 Очистка от хрома(3) раствора бихромата (SU 390026), 

      Anode(+):     Cr3+ + O. ==> CrO4
2-      - улучшение качества продукта 

5.4 Очистка раствора алюмината натрия (SU 391064), - улучшение качества продукта 

5.5 Способ получения гидроокиси бария в катодной области электролизёра (SU 

361143) соединением ионов:      Katode(-):     {Ba2+ + 2 OH-}sl = => {Ba(OH)2}hd 

- улучшение качества продукта обменной реакции с возникающим ОН-ионом; 

- переход к электрохимии позволяет управлять химическими процессами: 

изменением состава электролита, величин силы тока и/или электрического потенциала, 

в электролизере с диафрагмой изолированно протекают разнонаправленные процессы; 

5.6 Выделение газа при электролизе (Н2 на катоде или О2 на аноде) применили, чтобы 

бетон не прилипал к опалубке (SU 628266): (Fe-katod(-):   2 {H+}sl + 2e- =(ElFld)=> {H2}gs      

- устранение прилипания бетона к стальной опалубке; 

5.7 Cпособ электрохимической газификации угольно-водяной пульпы: в поток её 

вводят множество частиц-сфер из нержавеющей стали, поток пропускают 

перпендикулярно внешнему магнитному полю с напряженностью >2 Тл, из-за 

поляризации этих сфер на их разных концах протекают электрохимические реакции с 

образованием СО2 и Н2, в пульпе 10% С в 5-10 н растворе H2SO4 (или H3PO4 / 

CH3COOH / F3CSO2H) при t≥ 20°C плотность тока 1,5-3 мА/см2 (US 4643809):  

    Катод(-):       2 {H+}sl + 2e- ==> {H2}gs                     \=> смесь {H2 + CO2} 

  Анод(+):     2 H2O + C – 4 e- ==> 4 H+ + {CO2}gs
// 

– улучшение, активация процесса с помощью двух эффектов: ФЭ - 

магнитогидродинамический получения ElFld и электролиз на катоде и аноде – ХЭ; 

5.8 Способ электровосстановления СО2 до метанола на катоде из Pt, покрытой пастой 

из хинона (индиго или ализарина), порошка графита, 5% раствора метилметакрилата-

метакриловой кислоты в этилцеллозольве, насыщенного раствора СО2, содержащего 

пентацианоферрат-катализатор и спирт (РЖХ-1987, 11л285П): 

     Katode(-):     CO2 + H2 =(kt=Pt/OC6H4O/C/Fe(CN)5)=> CH3OH     . 

- улучшение процесса: электрохимия делает технически возможным экологический 

процесс – связывание СО2 дымовых газов и получение нужного вещества. 

Электролиз 

на 

переменном 

токе 

5.9 В раствор NaCl вводят пакет 5-10 пластин Ti, изолированных друг от друга, 

внешние пластины присоединяют к источнику переменного тока, при этом каждая 

сторона пластин попеременно (100 раз/с) становится то катодом, то анодом, так что у 

пластин накапливаются частицы: OH- + Cl. + Na+ –        они реагируют c между собой 

с образованием в растворе    (     OH- + Cl. + Na+  ==> NaOCl     )     неустойчивого 

гипохлорита NaOCl; эта соль медленно распадается по реакции: 

   NaOCl ==>  NaCl +  O.     выделяет атомарный кислород О., который дезинфицирует 

поверхности (пол, ткани, посуду, стол), помытые этим раствором. В патенте Франции 

[ИР-1969, 11, с.37] таким раствором предложено обеззараживать по ночам песок на 

пляжах, раствор получают электролизом на переменном токе морской воды – после 

очистки песка NaOCl в растворе быстро разлагается, раствор превращается в исходную 

морскую воду и не оказывает вредного воздействия на море рядом с пляжем (при 

применении других обеззараживающих средств возникают экологические проблемы в 

морской воде рядом с пляжем – такие средства после использования сохраняются в 

окружающей среде слишком долго). 

 



 

 

Выводы 

 Для развития БД применений ХЭ вида окислительно-восстановительных реакций отобраны из 

БД ФИПС РФ до 2015 года 50 технических решений и патентов. Они показывают широкие 

возможности применений таких решений в изобретательской практике. Продолжается отбор примеров 

из БД ФИПС (из предварительно собранных 100 000 патентов по признакам применений в них 

химических эффектов) за предыдущие и последующие годы. Из примеров видно повышение качества 

технических решений, если в них одновременно используют два или более химических и/или 

физических разных эффектов. Иногда применение двух или более веществ и/или процессов в одном 

техническом решении проявляет синэргизм явлений и эффектов, в результате повышаются 

качественные результаты решений при уменьшении затрат реагентов и средств. Таким примером 

является получение обеззараживающего раствора путём электролиза морской воды при переменном 

токе. 
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