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���������� ���������������! � "��#�$��������! ������%� CHN-������� #"�%$��-
���&�'( ����������, ��������)�! ���'+��& ��/��+�& ���"�&����� �� +/�� ������' +9�-
����! ���; � "�"/)���! �����)���! ��%�� C � N. ���"/���'� ���"�&���' +��������! 
"9������, ����� � �������� (���)� +�9��+"<�+! + ��+/���'�� � � ;��&)��+��� +�"/��� 
����������<�+! +��"%�"��'�� �++��������!��. 
 
	 $ % & � � � �  ' $ � � �: #"�%$�����&�'� ��������', CHN-������. 

 
CHN-������ — ���� �� ����'( ������� ����������! �+�����9� +�+���� #"�%$�����&�'( 

����������. =����� ���$�����9� +��������! �����, "9������ � �������� ������!�� ����������& 
�������������&�"< #���"�" +��������!, � � +�"/�!( ��>�+�� + �������������? +��(�������-
�?, ��%�( %�% ������";' � %�������$����'� �������', ��+�� ����"< ��#����$�< � ����&��� 
+�+���� ���"/����9� ���������. ��� ��++���� CHN-������� �����%�<� ���;���', �;"+���-
����'� �'+�%�� ��+(���� %������������ �%�+����! � ��++���������!. ������ #"�%$�����&-
�'( ���������� ���;"�� �'+�%�? ��/��+��. ��"�������������&��! ��/��+�& ������� ����� 
;'�& �;"+������� ������'� +9������� ���; ��� ��9��)��+�&< ����9��������! ��%�� ��� �( 
���(�� �����)����. ��! "���&)���! ��9��)��+�� ���"�&����� � +������! ��+(��� %�������-
����� �%�+����! � ��++���������! ���� ���������� "+����)��+��������! ������%� CHN-
�������. 

(	��������������) *���� 

CHN-������ �'����!�� �� ���;��� #���' EuroVector EA 3000 (�����!), �+��>����� 9�-
��(������9��#�/�+%�? %����%�? �����? 2 �. D �+���� ��?+���! F��������9� ����������� 
EuroEA-3000 ����� ����$�� ������/�+%�9� +��9���! ���;' �� %����������� �%�+����! � ��-
��%� 9���! ��� �������� ���$�� %�+������ + ��+���"<>�� ��++����������� �%�+��� ����� �� 
����%"�!���9� ����� � "������$��? ��;'�%� %�+������ �� 9���"���������? ���� � (������-
9��#�/�+%�� ����������� �;���"<>�(+! 9����;����'( ����"%��� (CO2, SO2, H2O, N2) + �( ��-
��%���������� ��� ����>� %����������. D�!��� ����+�% ���; ��! ������� � +��������� � ���-
�!��'� %��+"�' ��������� �� ��%����+�( Sartorius CP2P (G������!).  

������9���'� ���� "+����)��+�������! ������%� CHN-������� ��������' � ��;�. 1. 

��������� � �� �+��/0���� 

��������� ������%� CHN-������� ;'�� ��9"����������� +���"<>�� �;�����. 
��1�#� �!'"2#�3 !�1��4"5"". �%+�� (���� � +�+���� �%+����? %������$�� ��� �'+�%�? 

��������"�� �%�+�����&��? ��/� �'�'���� %������< %���$���9� ���%���� (%���$ �"�����  
� %��)��+!). 
���� ��9�, �+���&������� �%+��� (���� � �%+��� %�;��&�� �� +���;�� � %�/�+��� 
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	 � ; � � $ �  1  
�����
��
 ������� CHN-�����$�, �
���
���
�%� &����� EuroVector � #�
���	
��%� � �����
 

������%� CHN-������� EuroVector ������9���'� ��������! ������%� CHN-������� 

1. 
���������� �%�+����!: Cr2O3, Co3O4/Ag, %�����-
����� ��++���������!: ����'� 9���"�' ��� ���-
����%� 

1. 
���������� �%�+����!: WO3, %���������� ��++��-
�������!: ����'� 9���"�' ��� �������%� + ��;��-
������ %���$���? %��)%� � ���(��� +��� ���� 

2. ��"(���%����'? ����� (%����������' �%�+��-
��! � ��++���������! ��9�"��<� � ����'� ���%-
���') 

2. �������%����'? ����� (%����������' �%�+����! 
� ��++���������! ��9�"��<� ��+���������&�� 
� ���� ���%���) 

3. G���(������9��#�/�+%�! (G) %����%� �����? 
2 � 

3. G���(������9��#�/�+%�! %����%� �����? 1 � 

4. 	�������"�� G %����%� 115 �C 4. 	�������"�� G %����%� 80 �C 
5. 	�������"�� �%�+�����&��9� ���%���� 1150 �C, 

��������"�� ��++���������&��9� ���%���� 
800 �C 

5. 	�������"�� ���%���� 1000 �C 

6. �������� He 80 %�� (����% �%��� 120 ��/���) 6. �������� He 22—25 %�� (����% 41—43 ��/���) 
7. �������� %�+������, �P(O2), 30 %�� 7. �������� %�+������, �P(O2), 20 %�� 
8. G���"����%� �� 5—6 ����+%�� �$��������� 8. G��"����%� �� ���� +��������'� �;���$�� (��/�-

����, �$�������� � �������+"�&#��) 
 

%������������ �%�+����! �� ���� ��������+�� ����������! +��' ��-�� "���������! �%+��� +�-
�' �� +���;�� (+�. ��+"��%). 
�% %���������� �%�+����! �' �+���&������ �%+�� ���&#���� �'-
+�%�? /�+���', ���"/���'? �� ������%� [ 1 ] �� �������&#������ ������!. �%+�� ���&#����,  
� ����/�� �� �%+��� (����, �� �'�'���� %������� %���$���9� ���%���� ��� �'+�%�( ��������"-
��( � � �������%������ ������ �� "��������� +��", /�� ���� ����$�����&�"< ��������+�& �� 
����������!. 

����6�2 ! �2#����!7��#�1� ��8"1�. ��"(���%����'? ����� ���;"�� � 4 ���� ;��&)�9� 
��+(��� %������������, /�� �������%����'?, ��� F��� ����? ��;��%� ���%����� (������ ���- 
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��%����������'( #����?; �) � ���������-
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	 � ; � � $ �  3  
�
��
��
���
 ���
�	���
 N, C � H  

� ���������%� ����$'��, ��+.% 

\������ �������-+"�&#�� �$�������� ��/����� 

N   4,0 10,4 46,65 
C 58,8 71,1    20,0 
H     7,25   6,7 6,7 

 
����� �� �200 +������?, ��9�� %�% � �������%-
������ — �� �300 +������?. ���/���? ;���� 
���%�9� %���/�+��� �������'( +��9���? � ��"(-
���%������ ������ !��!��+! ���;(�����+�& �'-
+�%�? +%���+�� 9���-��+����!. 
���� ��9�, ��� 

�+���&������� ��"(���%�����9� ������ � (������9����� ��+"�+��"�� ��% +��' ��� �<;�? �%-
+����? %������$��, /�� �� ���� ��������+�� �� ����������!.  

�#"8�#"� 7�1����7��� 9� !�$�#!". ��� ��������"�� G %����%� 115 �C ��%� N � � 
��/�� +����<�+!, /�� ���+�� ;��&)"< ��9��)��+�& � ����������� F��( F�������� (;��&)� 
0,5 %) (+�. ��+"��%, ��;�. 2). �������� ��������"�' G %����%� �� 80 �C ������!�� �����+�� 
������ �����)���� ��%�� N � C, ��� +��'� ���'+�� ��/��+�& ���"�&����� ��������?. 

0$"#� 6��1�7�;��<"&�'!�3 !�$�#!", 2��$�#"� ;�$"= " !"'$���2�, 7�1����7��� ��&". 
�+���&������� (������9��#�/�+%�? %����%� �����? 1 � ������!�� +�����& �������� � ����% 
9���-��+����! (9���!) � 4 ����. ��� F��� "���&)���+! ��+(�� 9���! � "����/�����+! ������� 
+9�����! ���;. \�� ���� ��������+�& +�����& ��������"�" ��/� �� 1000 �C, ��������! +��% �� 
+�"�;', � ����������& �������%����'? �����, ��� %������ ��������"�� ���%���� �9����/��� 
+��%����� ����. �������� %�+������ 20 %�� ;'�� �';���� �� ��;������ ;'+���? ����;��%� 
9���"���������? ����. 

��'7���#"� ;��2�"���!" " �4=7"� #���'�! ����. ^���%�? �������� 9���"����%� �����-
�!�� ��������& CHN-������ ��>�+��� + ���%�� +���������� ����9� F������� � �'+�%�� +�-
��������� ��"9�9� �� ����? ����+%�, �.�. +�%�����& /�+�� ��������&�'( ��������? � ��� +�-
�'� ��+(�� ���;' � ����! �������. ��! ��+)�����! ��������� 9���"�����/�'( 9��#�%�� �' 
�+���&������ ��� +��������'( �;���$� + ����'� +���������� �������!��'( F�������� (��;�. 3). 

��! 9���"����%� ;���� �� 0,5 �9 �������+"�&#��� � ��/����' � �� 1 �9 ��/����' � �$�-
��������, �.�. �����&%�� ����+%� +��������'( �;���$�� + ���%�� +���������� ����� � "9����-
�� � ;��&)�� + �'+�%��. _��;' ���"�&���' CHN-������� �������� � ��������' 9���"�����/-
�'( 9��#�%�� ��! N, C � H, ��++� ����+%� ���;' ������ �������& � �;��+�& ����+�/���! ��-
��������, ��++/��'����'( ��! %����9� F������� �� #���"��: 

,min ,max
min max

(+�.�;�.) (+�.�;�.)
(+�.�;�.) (+�.�;�.) ,

(��.) (��.)
x x

x x

� �
M M

� �
� � �  

9�� Mmin(+�.�;�.) — �������&��! � Mmax(+�.�;�.) — ��%+����&��! ��++� ����+%� +���������9� 
�;���$�; Cx,min(+�.�;�.) — �������&��� � Cx,max(+�.�;�.) — ��%+����&��� �� ���( +��������'( 
�;���$�� +��������� F������� � ��+.%; Cx(��.) — ��������9����� +��������� F������� � ���-
;� � ��+.% (x — N, C ��� H).  

��'� ��%����, /�� �����������! ������%� ������!�� ��������& CHN-������ )���%�9� 
%�"9� #"�%$�����&�'( ���������� � �( ���%"�+����, ��%�( %�% "9������'� ������";' (��	), 
����#�$�������'? �F��+��, %����������', ���%"�+��' �����������'( �����'( ��+������ ��-
������, %�����%+�'� +��������!, �;����<>�� ��9����'�� +��?+�����, ����+�'� %�������-
$����'� �������' ��! +�����+���%�����? +��;$�� � %�������, (���/�+%�� +��+��', �<����+-
$����'� ��������', ���%"�+��' ��! ���"/���! +��)���'( �������%+���'( %�����%. D ��;�. 4 
��������' ���"�&���' CHN-������� ��%����'( �� ��(. ���"/���'� ���"�&���' +������<�  
+ ��+/���'� ��� �������'� +���������� F��������. D ;��&)��+��� +�"/��� ���"�&���' +���-
���+��"<� ;�"���-#���"��, �������������? ����9���+��"%�"��'�� �++��������!��.  

	 � ; � � $ �  2  
���������%
 ������
��" �
$��!�����  

�#�
�
�
��" N, C � H � �'
�������
  
#� �
���
��������� � #�
�����
��� �
������� 

����������� ��%�������, ��+.% 
\������ ������%�  

EuroVector 
������9����! 

������%� 

N 0,11 0,02 
C 0,64 0,26 
H 0,18 0,20 

� � � � � / � � � �. ���������� � �$�������-
�� N 10,36, C 71,09, H 6,71 ��+.%. 
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	 � ; � � $ �  4  
����
�% CHN-�����$� &���'�����!�%� ���
������ 

	��  
#"�%$�����&��9�  

��������� 
������' �+'�%� N, 

��+.%
C, 

��+.%
H,  

��+.% �����/���� 

����+������>��  
��	 

CNx  3,5
3,5 

72,6
72,8

— ������+��'?  
+�+��� 

�F��+�� �-20  0,2
0,2 

1,2
1,2 

0,3 
0,3 

����#�$�������'?  
�F��+��  

�F��+�� Y/�  0,05 0,05 0,06 

���"�&���'  
+������ + ����-
����9���'�� 

W3S4(PPh3)3Br3(PhCHOHCOO)(MeCN) [ 2 ] 0,6 
0,7 

40,8
40,5

2,8 
2,9 

Fe3Te(CO)9AsI [ 3 ] — 16,7
17,0

— 
 


����������' 

Fe3(CO)9TeAs-Py [ 3 ] 2,0 
2,0 

24,5
24,0

0,8 
0,6 

���%"�+��' �������- 
����'( �����'( 
��+������ �����- 
��� 

[Au(C4N3H13)Cl](ReO4)2 [ 4 ] 5,0 
5,0 

5,7 
5,8 

1,6 
1,6 

(Cu2L2Br4)n, 9�� L = C13N6H10,  
CuC13H10N6Br2 

[ 5 ] 17,7
17,7

32,6
33,0

2,2 
2,1 


�����%+', �;����<- 
>�� ��9����'�� 
+��?+����� CuLCl2, 9�� L = C11N4H14I2,  

CuC11H14Cl2I2N4 
[ 6 ] 9,3 

9,5 
22,2
22,4

2,5 
2,4 

����+�'� %�������- 
$����'� ������- 
�' ��! +�����+�- 
��%�����? +��;- 
$�� � %������� 

Co2(C4H5O4N)2(C10H8N2) [ 7 ] 10,1
10,5

40,6
40,3

3,65 
3,4 

���"�&���'  
+������+��"<� 

+�+���",  
��������������" 

+��"%�"��'�� 
�++��������!��

� � � � � / � � � �. ����'� )��#��� �'������ ��+/����� +��������� F��������. 
 

�����;����� "��#�$��������! ������%�, ������!<>�! ���'+��& ��/��+�& ���"�&����� 
CHN-�������. ������&��+�& �����������? ������%� � �� ���������+�& ��! )���%�9� %�"9� 
#"�%$�����&�'( ���������� ����������<�+! +�9��+��� ���"�&����� CHN-������� + ��+/��-
�'�� ��� ��������9���'�� ���/���!�� � + ����9���+��"%�"��'�� ����'��. �9����/����� 
������%� !��!<�+! ���;' + �'+�%�� +���������� #���� (> 40 %) � ����������� ��������  
+ ���%�� ���$����'� +���������� (< 0,5 %) � ���;�( 9��#���.  

 
�����' �'����<� ;��9������+�& +���"���%�� ��;�������� ��%��������� �� �� ���, 

D.�. 	�(���? � D.�. J������? �� �����+�������'� %��+"�&��$��. 
�����(  )��*�����+ 
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