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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Химическая устойчивость, дешевизна, 
возможность получать материалы с широким набором физико-
химических (в том числе адсорбционных) свойств - все это делает 
углеродные материалы объектом постоянного внимания большого круга 
исследователей. Высокая электропроводность позволяет ввести в качестве 
фактора, увеличивающего сорбционную емкость и селективность 
углеродного материала, электрический потенциал. В сорбционных 
технологиях наибольшее применение нашли активированные угли. 

Представляется перспективным использование поляризованных 
углеродных материалов для извлечения ценных компонентов из 
природных и сточных вод. Развитие электросорбционного метода 
преследует как научные, так и экологические цели. В научном плане он 
интересен с точки зрения изучения природы поверхности углеродных 
материалов. 

Объектом исследования в данной работе выбран литий, содержание 
которого в термальных водах Дагестана представляет промышленный 
интерес. 

Для разработки научных основ электросорбционного метода 
извлечения каких-либо компонентов из водных растворов сложного 
состава, каковыми являются природные воды, необходимо провести 
детальное изучение адсорбционного поведения на поляризованных 
сорбентах каждого компонента, могущего составить конкуренцию 
исследуемому иону, установить влияние на электросорбцию различных 
физик о-химических факторов. 

Самостоятельный интерес представляет изучение совместной 
адсорбции различных ионов, позволяющее установить различие в 
специфической адсорбируемости ионов. 

Цель и задачи работы. Настоящая работа посвящена исследованию 
закономерностей адсорбции ионов лития из водных растворов на 
активированных углях. 



Для достижения поставленной цели были решены следующие 
задачи: 

- различными физическими и физико-химическими методами изучен 
элементный состав, определены поверхностные функциональные группы 
сульфоугля и угля КМ-2, подвергнутого окислению концентрированной 
азотной кислотой (ОКМ-2); 

- исследованы закономерности адсорбции ионов Li+, Na+, K+ на 
неполяризованных и катоднополяризованных сульфоугле и угле ОКМ-2; 

- изучена совместная адсорбция ионов Li+, Na+, K+ на сульфоугле и 
угле ОКМ-2 в системах Li+ - Na+; Li+ - К+; 

- результаты обработаны с применением уравнений с вириальными 
коэффициентами и с позиций формальной термодинамики. 

Научная новизна. Установлены закономерности адсорбции ионов 
Li+ в присутствии ионов Na+ и К+ на сульфоугле и угле ОКМ-2 и 
получены изотермы вытеснения катионов ЬГ катионами Na+ и К+. 
Показана применимость изотерм с вириальными коэффициентами для 
описания совместной адсорбции ионов Li+, Na+ и К+ на поляризованных 
углеродных материалах. 

Практическая значимость. Полученные результаты могут быть 
использованы в качестве научных основ электросорбционного метода 
извлечения лития из термальных вод. 

Данные по изотермам адсорбции Li+, Na+, K+, их совместной 
адсорбции могут быть использованы для установления особенностей 
строения двойного электрического слоя на углеродных материалах. 

Анализ закономерностей совместной адсорбции ионов имеет и 
методическое значение. Так, зная изотерму адсорбции одного иона и его 
изотерму в присутствии другого иона, можно рассчитать адсорбционные 
параметры второго иона. 

Положения, выносимые на защиту. Теоретические и 
экспериментальные результаты по 

1. изучению адсорбции ионов Li+ на сульфоугле и угле ОКМ-2; 
2. влиянию катодной поляризации на адсорбцию ионов Li+ на 
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сульфоугле и угле ОКМ-2; 
3. изучению совместной электросорбции ионов Li+и Na+; Li+и К+ 

на сульфоугле и угле ОКМ-2. 
Апробация работы. Материалы работы доложены на III 

Всероссийской конференции «Физико-химические процессы в 
конденсированном состоянии и на межфазных границах ФАГРАН-2006» 
(Воронеж 2006); на Российской научной конференции «Современные 
аспекты химической науки» (Махачкала 2006); на Всероссийской научной 
конференции «Фундаментальные и прикладные проблемы современной 
химии и материаловедения» (Махачкала 2008). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 8 работ: в том 
числе 3 статьи в журналах и 5 статей и тезисов докладов в материалах 
российских конференций. 

Структура и объем работы. Работа изложена на 95 страницах 
машинописного текста, состоит из введения, трех глав, выводов и 
приложений, иллюстрирована 42 рисунками, содержит 11 таблиц и список 
используемой литературы из 103 наименований работ отечественных и 
зарубежных авторов. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы 
исследования, сформулированы цель и задачи работы, ее научная новизна 
и практическая значимость. 

В первой главе изложены литературные данные об общих 
закономерностях адсорбции катионов на неполяризованных и 
поляризованных активированных углях. Подробно рассматриваются два 
различных подхода к описанию совместной адсорбции 2-х ионов: 
изотермы с вириальными коэффициентами и подход с позиций 
формальной термодинамики, используемый для описания адсорбции на 
ионообменниках. 

Во второй главе описаны методики исследования адсорбционного 
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поведения, физико-химии поверхности активированных углей, а также 
приведены методики приготовления реактивов и подготовки электродов. 

Адсорбция ионов лития исследовалась на сульфоугле и угле ОКМ-2. 
Исследования проводились в электрохимической ячейке с разделенными 
анодным и катодным пространствами, в качестве вспомогательного 
электрода использовалась платина. Количество катионов Li+ до и после 
адсорбции определялось методом атомно-адсорбционной 
спектрофотометрии. 

Поверхность активированных углей исследовалась химическими 
(потенциометрическое титрование, массовое титрование) и физическими 
(ИК-спектроскопия, сканирующая электронная спектроскопия) методами. 

В третьей главе приведены и обсуждены характеристики 
использованных в работе активированных углей, результаты по 
адсорбции катионов Li+ на неполяризованных и поляризованных 
активированных углях, а также данные по совместной адсорбции 
катионов Li+, Na+ и К+. 

Характеристика сульфоугля и угля ОКМ-2 

В качестве сорбентов в работе были использованы сульфоуголь и 
уголь ОКМ-2, характеристики которых приведены в таблицах 1,2. В 
таблицах для сравнения приводятся и характеристики угля КМ-2. 

Таблица 1. Элементный состав (вес.%) поверхностей сульфоугля, углей 
КМ-2 и ОКМ-2 

Уголь 

Сульфо
уголь 

КМ-2 
ОКМ-2 

С 

60,21 

87,29 

80,36 

О 

31,03 

5,87 
19,35 

F 

6,29 

-

А! 

0,64 

-
-

Са 

0,36 

-
-

S 

6,41 

0,55 
0,59 

Si 

1,35 

-
-

Исследование элементного состава поверхности сульфоугля, углей 
КМ-2 и ОКМ-2 (табл. 1) показало наличие на поверхности углей большого 
количества кислорода. Причем на поверхности угля ОКМ-2 количество 
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кислорода в 3 раза больше, чем у угля КМ-2. 

Таблица 2. Характеристики поверхностных групп исследуемых углей 

Уголь 

Сульфо 

уголь 

КМ-2 

ОКМ-2 

Сульфо-

группы 

ммоль/г 

0,639 

-

№ 

3,35 

-

Карбокс 

мг-зкв/г 

0,284 

0,055 

0,343 
ОЛЮ 
0,309 

0,431 

0,260 

0,170 

IgKd 

5,50 

7,80 

5,80 
7,65 
3,05 

4,25 

6,25 

7,60 

Лактои 

мг-экв/г 

0,202 

0,100 

0,470 

№ 

8,80 

8,20 

8,20 

Фенол. 
мг-экв/г 

0,180 

IgKd 

9,2 

рН 

3,01 

3,60 

2,57 

рн,ю 

1,77 

4,00 

1,72 

Окисление угля КМ-2 привело к образованию на поверхности 
ОКМ-2 карбоксильных групп с рК=3,05 и 4,25 (табл. 2). Как показали 
дальнейшие исследования, именно эти группы принимают участие в 
процессе сорбции лития. 

Адсорбция катионов лнтия на деполяризованных сорбентах 

Изучение влияния рН на величину сррбции ионов Li+ показало, что 
оптимальным значением рН для обоих углей является значение рН> 10. 

Из зависимостей адсорбции ионов Li+ от времени в статическігх 
условиях (рис.1) видно, что на обоих углях величины адсорбции 
достигают постоянных значений за 8 часов. 

Анализ экспериментальных данных по кинетике адсорбции ионов 
лития в статических условиях показал, что для обоих углей, начиная со 
120 мин до 360 мин, лимитирующей стадией является внутренняя 
диффузия, после 360 мин происходит изменение лимитирующей стадии. 
Значения констант скоростей адсорбции ионов лития на сульфоугле и 
ОКМ-2, вычисленные из кинетических зависимостей составили 0,57-10"2 

мин"1 и 0,47-10"2 мин"1, соответственно. 
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Рис. 1. Зависимость величины адсорбции ионов Lt+ от времени: 

на сульфоугле (1); на ОКМ-2 (2). 

Данные по зависимости величины сорбции ионов лития от 
концентрации этих ионов в растворе на сульфоугле и на ОКМ-2 в 
интервале концентраций 9-10"4—3• 10"2 моль/дм3 хорошо линеаризуются в 
координатах lgf-lgC (рис.2), подчиняясь изотерме Фрейндлиха. 

1дС 

»,5 

< 

-3 -2.5 -2 

А 

-1,5 -1 -0,5 -0,5 і 

- 1 • 

-1,5-
-2 -

-2,5-

-3 -
-3,5 -

- 4 • 

4 5 -

Рис. 2. Изотермы адсорбции ионов Li+ : на сульфоугле (1); на ОКМ-2 (2). 

Изучение зависимости адсорбции катионов лития от температуры 
(рис.З) показало, что на угле ОКМ-2 по мере увеличения температуры 
величина адсорбции возрастает, в то время как на сульфоугле эта 
зависимость выражена слабее и на кривой температурной зависимости 
адсорбции наблюдается появление небольшого максимума, который 
связан с суммарным проявлением двух типов адсорбции (физической и 
хемосорбции). 



Из температурных зависимостей, используя уравнение (1): 
In г = Л 5 ° / _ Д Н 0 / (і) 

где R'd - коэффициент распределения, рассчитаны термодинамические 
параметры адсорбции ионов лития на сульфоугле и угле ОКМ-2, которые 
приведены в таблице 3. Там же даются значения свободной энергии 
адсорбции AG0, рассчитанные по уравнению (2): 

ДО°=ДЯ° -ГЛ50 (2) 

10 20 30 40 50 60 

Рис. 3 Зависимость адсорбции ионов Li* от температуры: на сульфоугле (I), 
на ОКМ-2 (2). 

Таблица. 3 Термодинамические параметры адсорбции ионов Li* 
на сульфоугле и ОКМ-2. 

сульфоуголь 

ОКМ-2 

ДН°, кДж-

моль"' 

24,93 

27,7 

AS0, 

кДж-К"'-

моль"1 

0,109 

0,123 

| 

297 К 

-7,5 

-9,07 

AG0, кДж-моль"' 

308 К 

-8,7 

-10,4 

318К 

-9,8 

-11,67 

328 К 

-10,9 

-10,9 

333 К 

-11,4 

-13,5 

Были определены изотермы сорбции ионов лития в присутствии 
солей NaCl (от 0,01 до 0,1 моль/дм3) и КО (от 0,01 до 0,05 моль/дм3) на 
обоих углях, которые представляют собой серию практически 
параллельных прямых. На рис. 4 в качестве примера приведены изотермы 
адсорбции ионов Li+ в присутствии ионов Na+ на сульфоугле. 



igc 

-3,5 -3 -2,5 -2 -1,5 
-2,5 

- 3 -

-3,5 

-4 -

-4,5-

-5 -

-5,5-

igr 

Рис. 4. Изотермы адсорбции ионов Li+ на сульфоугле при постоянной концентрации (М) 
раствора NaCl: CNlci= 0,00 (1); CNlCi= 0,01 (2); 

CNaci=0,05(3);C№C1=0>l(4). 

Наблюдаемое уменьшение сорбции микропримеси с ростом 
содержания макрокомпонента вытекает из закона действующих масс, 
выражающегося для обмена микроколичеств ионов в концентрированных 
растворах электролитов уравнением: 

lg^=[gB0-nlgC, (3), 
IQ -коэффициент распределения, СА - концентрация макрокомпонента, п 
и Во -константы. Согласно этому уравнению коэффициенты 
распределения должны линейно уменьшаться с ростом концентрации 
макрокомпонента, что и наблюдалось на практике. Данные зависимости 
позволяют определить так называемую точку "нулевого" обмена, т.е. 
концентрацию макрокомпонента, при которой полностью подавляется 
адсорбция микрокомпонеита. Таковыми для сульфоугля при CLi+=130 
мг/дм3 являются CNJCI=0,445 моль/дм3 и Сксі=0,223 моль/дм3. 

10 



Адсорбция нонов лития на поляризованных углях 

Исследования влияния плотности тока катодной поляризации на 
величину сорбции катионов Li+ на сульфоугле и на угле ОКМ-2 показали, 
что оптимальными значениями являются: для сульфоугля - 4 мА/г, для 
ОКМ-2 - 5 мА/г. Все эксперименты в статических условиях были 
проведены в течение 1,5 часов. 

Были изучены зависимости величин электросорбции катионов Li+ 

от их концентрации в растворе на сульфоугле и на ОКМ-2. Полученные 
результаты хорошо линеаризуются в координатах Г-lgC, подчиняясь 
изотерме Темкина (рис. 5,6). 

Сорбционная емкость поляризованных углей по ионам Li+, 
определенная в динамических условиях, составила 0,95 для сульфоугля и 
1,13 мг-экв/г для угля ОКМ-2 (против 0,7 и 1,05 мг-экв/г для 
неполяризованных углей). 

Адсорбированное количество ионов Li+ полностью десорбируется 
при анодной поляризации исследованных углей. В случае сульфоугля за 
10 циклов адсорбции-десорбции сорбционная емкость практически не 
меняется, ее снижение начинается лишь после 10-ого цикла. Для угля 
ОКМ-2 после 2-х циклов адсорбции-десорбции сорбционная емкость по 
ионам Li+ резко падает. 

Адсорбция ионов Li+ на углях, имеющих на своей поверхности 
кислотные группы с низкими значениями рК, практически полная 
десорбция при смене знака поляризации - все это свидетельствует об 
ионообменном характере адсорбции и электросорбции ионов Li+ на этих 
углях. Изучение элементного состава исходного сульфоугля, сульфоугля 
после: одного цикла и сульфоугля после 13 циклов адсорбции-десорбции 
показало, что, если после первого цикла элементный состав поверхности 
сульфоугля практически не меняется, то после 13-ого цикла адсорбции-
десорбции резко уменьшается количество серы и кислорода, а, 
следовательно, разрушаются группы - S03H, которые участвуют в 
процессе электросорбции Li+. 
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Резкое снижение сорбционной емкости по Li+ угля ОКМ-2 уже 
после 2-ого цикла адсорбции-десорбции может быть связано с тем, что, 
катодная поляризация приводит к частичному или полному исчезновению 
поверхностных функциональных групп кислотного характера. Наиболее 
легко восстанавливаются карбоксильные группы, причем, в первую 
очередь-карбоксильные группы с низкими значениями рК, а именно эти 
группы принимают участие в электросорбции Li+. 

Совместная адсорбция ионов Li+, Na+, К* на сульфоугле 

Одним из аспектов изучения явлений адсорбции является 
установление закономерностей совместной адсорбции ионов. Для 
изучения совместной адсорбции на сульфоугле и угле ОКМ-2 были 
выбраны системы Li+ + Na+ и Li+ + К+. 

Были изучены зависимости адсорбции ионов Li+, Na+, К+ от их 
концентрации в растворе на сульфоугле при і=4 мА/г и на ОКМ-2 при і=5 
мА/г. Электросорбция ионов Li+, Na+, K+ как на сульфоугле (рис. 5), так и 
на угле ОКМ-2 подчиняется логарифмической изотерме Темкина. 

12 , 

І" 
U 

-2.5 -2 -1.5 -1 -0.S О 

ідс 

Рис. 5. Изотермы адсорбции ионов Li+ (1), Na+ (2); К* (3) 

на сульфоугле при і=4 мА/г. 

Для проверки теории совместной адсорбции двух частиц 
необходимо знать изотермы адсорбции одного иона в присутствии 
постоянной концентрации другого. 
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На рис. 6 и 7 в качестве примеров приведены изотермы адсорбции 
ионов ЬІ+ на сульфоугле при постоянных концентрациях ионов Na+ (0,01 
М и 0,05 М) и К+ (0,01 М и 0,05 М). 

ЙСь. 

Рис 6. Изотермы адсорбции ионов Li* на сульфоугле при постоянных концентрациях 

(М) ионов Na": CNa+ =0,00 (1); CNl+=0,01 (2); С№+ =0,05 (3). 

Полученные зависимости ru+-lgCL,+ линейны и при увеличении 
концентрации ионов натрия или калия сдвигаются почти параллельно 
друг другу. 

-1.5 -1 

Рис. 7. Изотермы адсорбции ионов Li+ на сульфоугле при постоянных концентрациях 

(М) ионов К+: Ск+=0,00 (1); Ск+ =0,01 (2); Ск+ =0,05 (3). 

Были найдены также зависимости адсорбции ионов Li+ от 
концентрации ионов Na4 при CL,+=const и Гма

+ - lgCu+ при CNa
+=const (рис. 

8). С увеличением концентрации ионов Na+ (рис. 8, прямая 1) адсорбция 
ионов Li+ падает, а при увеличении концентрации ионов Li+ (рис. 8, 
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прямая 2) уменьшается адсорбция ионов Na . В обоих случаях данные 
хорошо линеаризуются в координатах Гц+ - lgCNa

+ и Гм/ - lgCu+. 
Качественно аналогичные зависимости наблюдались и на угле ОКМ-2. 

І 

IgCW, lgCL, 

Рис. 8. Изотермы вытеснения ионов Li ионами Na+ (1) CL,+=U8-l(r2 моль/дм3 

и ионов Na+ ионами Li+(2) CNa+=U8-10"2 моль/дм3. 

Сплошная линия - эксперимент; пунктир - расчет по уравнениям (14), (16). 

Была предпринята попытка количественного анализа полученных 
экспериментальных данных по совместной адсорбции ионов Li+ и Na+; Li+ 

и К+ на основе подхода, использованного ранее при изучении адсорбции 
двух катионов или двух анионов на платинированной платине. 

Для расчета были использованы приведенные ниже соотношения (4) 
- (16). В данном случае индекс 1 отнесен к иону Li+, а индекс 2 - к иону 
Na+ или К+. 

Индивидуальные изотермы были представлены в виде: 

2,ЗІёДСі=2£„Ги (4) 

2,3lg/?2c2 =2ВпГ2, (5) 

где В,, и В22- вириальные коэффициенты, д иД - константы 
адсорбционного равновесия, Г, и г, - адсорбированные количества 
частиц 1 и 2 соответственно, с, н е , - концентрации. Величины Ви и Вп 

определялись по наклону индивидуальных изотерм в координатах Г-lgc, 
а Д иД-путем экстраполяции линейных участков этих изотерм до 
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пересечения с осью абсцисс. Далее из зависимости Г, от с, при с, = const 
и Г2 от lgc2npn с, = const, которые можно представить уравнениями: 

2 ,31gA ( V2<r , (6) 

2,3!g/?i% =2fl<;>/V (7) 

где lgA(2) = lg/?,-(s,2/fl2!)lg/?2c2 (8) 

lg/?f=lg/?2-(^JJlgAc, (9) 

я1І
(і, = я„-в1І

,/ва (10) 

в? , , =* а -% (11) 

определялись в'?1, в<2>, lg/Jp* и lg/?<". 

Из зависимостей r,-lgc2 при с, = const и f2-lgc, при с1--= const, 
которые могут быть представлены в виде уравнений: 

где 

2,312/?Л=-2В;,Г, 

2,3IgAV,=-2B,-2r2, 

ieA* = igA-(*a/*u)ig(Ac,) 

igA*=igA-(%Jig(ft*2) 

s u ' = в\\Вц!Вч -Ви 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 

(16) 

определялись lg/?2 и lg /?,*. 

Величины адсорбционных параметров систем Li+ + Na+ и Li+ + К+ на 
сульфоугле представлены в таблицах 4 и 5, а на угле ОКМ-2 в таблицах 6 
и 7, из которых следует вывод об удовлетворительном количественном 
согласии между рассчитанными и опытными параметрами. 

Полученные экспериментальные данные были обработаны и с 
позиций формальной термодинамики, используемой при описании 
адсорбции на ионообменниках, что дало возможность найти выигрыш 
энергии при замене моля адсорбированных ионов одного сорта на моль 
адсорбированных ионов другого сорта. 

15 



S О о 

CQ "^. о" 
(7 

О „2 
~ „ О. *о 

а£ ° 2 

£0 

— и. о 

^ (^ llr 

О - § 2 

«̂ 5 
<£ У 2 

*.—• о 

_op 

„- о 

ex 

_- о 

«л 

О ) 

o f 

o f 

o\ 

r*1 

o f 

о 

o f 

P I 

VO 
en 
(N 

en 
of 

o l 

со. о 
0 0 И 

CO. О 
on «> — н 

' « с о 
00 * °°. 

(J 

* <ч о - 2 
СО 1) °°. 

о" 

~ 5 о 
й ^ 1 

^ 2 

СО. § оо 

£ s£,o 
«a. 8 <* 

Is 
CQ 

_ ^ 2 
С- с £ 

S 

S 

§ Is-
L 
о 

SO 

o " 

OS 

o" 
t 

O l 
OJ_ 
сГ 

о 
о 

о 
o f 

o f 

OS 
о 

CO 

of 

0\ 
so 
o> 

00 
OI_ 
IN" 

Таблица 4. Параметры, характеризующие адсорбцию 
катионов Li+ и Na* на сульфоугле. 



Таблица 5. Параметры, характеризующие адсорбцию 
катионов Li+ и К+ на сульфоугле. 
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Таблица 6. Параметры, характеризующие адсорбцию 
катионов Іл и Na+ на угле ОКМ-2. 
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Таблица 7. Параметры, характеризующие адсорбцию 
катионов Li+ и К+ на ѵгле ОКМ-2. 
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Выводы 

1. Изучено влияние катодной поляризации на величину сорбции 
ионов лития на сульфоугле и угле ОКМ-2. Установлены 
оптимальные условия процесса электросорбции лития (рН> 10, 
плотность тока для сульфоугля і=4 мА/г, а для ОКМ-2 -5 мА/г). 
Обнаружено увеличение сорбционных емкостей указанных углей 
по ионам Li+ при поляризации (по сравнению с 
неполяризованными АУ), которое составляет 35% для сульфоугля 
и 13% для угля ОКМ-2. 

2. Установлено, что адсорбция ионов Li+ носит ионообменный 
характер. Показано, что электросорбированное количество ионов 
Li+ полностью десорбируется при анодной поляризации 
исследуемых углей. 

3. Обнаружено, что сорбционная емкость катоднополяризованного 
сульфоугля по ионам Li+ практически не меняется в течение 10 
циклов адсорбции-десорбции, в то время как сорбционная емкость 
угля ОКМ-2 резко падает уже после 2-х циклов, что может быть 
связано с различной скоростью разрушения поверхностных групп, 
участвующих в ионном обмене. 

4. Измерены изотермы адсорбции ионов Li+, Na+, K+ на 
поляризованных углях. Показано, что в интервале концентраций 
9-10"4-3-10"2 моль/дм3 зависимости адсорбции исследуемых ионов 
от концентрации их в растворе подчиняются логарифмической 
изотерме Темкина. 

5. Исследована совместная электросорбция ионов Li+ и Na+; Li* и Кт 

на сульфоугле и на угле ОКМ-2. Продемонстрирована 
возможность использования изотерм с вириальными 
коэффициентами для количественной обработки 
экспериментальных данных. Показано, что изучение совместной 
адсорбции может служить методом проверки применимости 
уравнения Гиббса к электродам из углеродных материалов. 
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6. Установлено, что ионы Na+ и К+ подавляют адсорбцию ионов 
Li+ как на неполяризованных, так и на поляризованных углях. При 
Си

+= 130 мг/дм3 полное подавление электросорбции ионов Li+ 

ионами Na+ наступает при CNa
+=0,520 M и CNa

+=0,350 M для 
сульфоугля и угля ОКМ-2, соответственно. Полное подавление 
адсорбции ионов Li+ ионами К+ под влиянием катодной 
поляризации на обоих исследуемых углях происходит при 
практически одинаковых концентрациях ионов К+, равных 0,225-
0,260 М. 
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