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Рациональная разметка дорог является эффективным средством повышения скорости, а также
удобства и безопасности движения. Материалы, используемые для разметки проезжей части дороги,
должны обеспечивать хорошую адгезию к асфальтовому покрытию, хорошую видимость разметки при
любых погодных условиях, обладать необходимой износостойкостью, иметь достаточную шероховатость,
стойкость к атмосферным осадкам и антигололедным средствам, обладать масло- и бензостойкостью и,
наконец, быть технологичными при нанесении на поверхность дороги.

Для этих целей применяют различные дорожные разметочные материалы, среди которых следует
отметить краски, термопластики, холодные пластики и световозвращающие материалы. Вместе с тем во
многих странах ведется разработка новых более эффективных технологий нанесения разметки на дорожные
покрытия и создание новых дорожных маркировочных материалов с улучшенными качествами.

Как отмечалось, ранее одно из основных требований к разметочным материалам гласит – разметка
должна быть хорошо видна в любое время суток и в любую погоду.

Предлагается обратить внимание на один из перспективных способов  повышения качества
оптических свойств разметочных материалов, применения которого позволяет сделать разметку более
четкой, яркой и видимой на достаточно больших расстояниях. Такие материалы могут быть получены путем
применения люминофоров, флуоресцирующих пигментов и красок и использование технологий,
повышающих световозвращающий эффект.

Особой эффективностью обладают фосфоресцирующие краски, содержащие неорганические или
органические люминофоры.

Эффективными неорганическими люминофорами могут служить люминофоры, получаемые
Ставропольским научно-производственным объединением «Люминофор» (Россия) марок ФК-5 – ФК-9,
которые по своему составу представляют сульфиды цинка-кадмия, активированные медью или серебром, а
также люминофоры с длительным послесвечением, получаемые ООО «Кронвер» г. Фрязино (Россия),
которые по своему составу представляют алюминаты стронция, активированные европием и диспрозием.
Кроме того, одной из российских фирм разработана люминофорная краска ХВ-589 на базе неорганического
фосфора.

В качестве органических люминофоров могут быть использованы кумарины, родамины,
производные антрацена и другие соединения. Краски, приготовленные на основе вышеуказанных
люминофоров, обладают яркой флуоресценцией в видимой области спектра (400 – 690 нм) с выходом
свечения 0,8  –  0,96,  и могут быть использованы для разметки автомобильных дорог и изготовления
дорожных знаков.
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Практически все существующие производства редкоземельных элементов, как известно, независимо
от типа сырья и характера растворов после его разложения используют жидкостную экстракцию для
получения концентратов и индивидуальных соединений РЗЭ. В качестве экстрагентов применяли
нейтральные фосфорорганические экстрагенты: трибутилфосфат (ТБФ), диизооктилметилфосфонат
(ДиОМФ), изоамилдибутилфосфиноксид (ФОР), обладающие значительной емкостью и селективностью
при извлечении РЗЭ из растворов сложного солевого состава.

В настоящей работе исследовано влияние температуры на эффективность экстракции соединений
РЗЭ из азотнокислых растворов.

Характер температурной зависимости коэффициентов распределения РЗЭ может быть обусловлен
различными факторами – температурным изменением значений констант равновесия реакции
экстрагирования и других процессов, протекающих в каждой из фаз, а также влиянием температуры на
значения коэффициентов активности ионов в растворах. Поэтому для выяснения действительных причин,
вызывающих изменение коэффициента распределения РЗЭ, была исследована температурная зависимость
экстракционного процесса, что дало возможность проследить изменение эффективности изученных
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экстракционных процессов в зависимости от условий экстракции и от состава и строения нейтральных
фосфорорганических экстрагентов и имело большое значение для их правильного выбора. Установлено, что
ход изотерм распределения нитратов РЗЭ без высаливателя при экстракции ТБФ, ФОР, ДИОМФ одинаков
при различных температурах и характерен для экстракции ионов металлов по сольватному механизму.
Повышение температуры приводит к некоторому снижению равновесной концентрации РЗЭ в органической
фазе и соответственно коэффициента распределения. При повышении концентрации РЗЭ в водной фазе
различия в величинах концентраций РЗЭ в экстракте при разных температурах уменьшаются, а в области
насыщения концентрация РЗЭ в органической фазе (емкость экстрагента) не зависит от температуры - все
кривые сливаются в одну. Температурная зависимость распределения РЗЭ при экстракции ФОР, ДИОМФ и
ТБФ  подобна. Коэффициенты распределения РЗЭ при использовании ДИОМФ и ФОР существенно выше,
чем для ТБФ во всем исследованном температурном интервале.

При экстракции лантаноидов повышение концентрации азотной кислоты приводит к значительному
снижению коэффициента распределения РЗЭ за счет конкурирующей экстракции азотной кислоты и
снижения свободной концентрации экстрагента. Повышение концентрации азотной кислоты в растворе
приводит к уменьшению температурной зависимости коэффициента распределения РЗЭ и  влияние
температуры тем меньше, чем больше степень насыщения экстрагента.  При  любой  температуре
коэффициент распределения является функцией концентрации кислоты в водной фазе и проходит через
максимум, но этот максимум тем меньше, чем выше температура. Ход зависимости коэффициента
распределения РЗЭ от температуры объясняется зависимостью от нее констант равновесия реакций
экстрагирования и других реакций, протекающих в водной и органической фазах.

Рисунок 1− Область составов исследуемых стекол




