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Аннотация 
Элементная сера является одним из наиболее широко применяемых химических продуктов в 

современной химической технологии, производстве серной кислоты и удобрений, но несмотря на 
огромные объемы ее применения существует диспропорция между спросом и потреблением на рынке 
серы. Хотя в результате многолетних интенсивных исследований свойств элементной серы накоплен 
значительный фактический материал необходимость разработки новых путей применения серы 
требует проведения дальнейших исследований ее фундаментальных характеристик с применением 
современной научной аппаратуры. В связи с этим в настоящее время актуальны проблемы создания 
новых серосодержащих химических продуктов с применением современных методов механохимии и 
нанотехнологий. Многие направления применения серы связаны с ее использованием в дисперсном 
состоянии и известны проблемы связанные с измельчением серы в различных измельчительных 
устройствах, связанные с  агрегацией частиц. Результаты интенсивного измельчения в центробежной 
мельнице указывают на существенные изменения в структурном и термодинамическом состояниях 
механически обработанной серы. В статье приведены результаты влияния механической обработки в 
центробежной мельнице серы на структурные и термические характеристики элементной серы и на 
результаты синтеза полисульфида кальция. Выявлено, что измельчение в центробежной мельнице 
приводит к существенному уменьшению размеров: частицы микронной серы с размерами от 10 до 200 
мкм перемещаются в диапазон от 50 нм до 50 мкм, причем 20% частиц расположено в субмикронном 
диапазоне от 60 нм до 110 нм. Установлено, что интенсивное измельчение серы сопровождается 
механической активацией материала и это проявляется в виде существенного уширения рентгеновских 
дифракционных линий,  появления микродеформаций, а также заметного уменьшения на 16.8% 
величины теплового эффекта, соответствующего плавлению серы. Применение активированной серы 
позволяет также существенно улучшить процессы синтеза полисульфида кальция – увеличить выход 
продукта и уменьшить количество отходов. Результаты могут быть использованы для создания 
технологии получения концентрированных полисульфидных растворов, имеющих широкое применение в 
сельском хозяйстве в качестве эффективных фунгицидов и в строительной индустрии для создания 
гидрофобизаторов глубокого проникновения.  


