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ОПЫТ СОЗДАНИЯ СЛОИСТЫХ РАДИАЦИОННО-ЗАЩИТНЫХ
МАТЕРИАЛОВ НА ТЕКСТИЛЬНОЙ ОСНОВЕ

__________________________________________________________________________________________
Павлов А.В., кандидат технических наук, доцент,
Ярославский государственный технический университет,
Подвальная Ю.В., аспирант,
Институт проблем химической физики Российской академии наук,
Адудин И.А., аспирант,
Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева
__________________________________________________________________________________________
Аннотация: разработана технология создания радиационно-защитных свинцовых материалов на текстильной основе. Отработан способ электрохимического осаждения свинца на металлизированную ткань
из борфтористоводородного электролита. Определено влияние роста калибра свинцового электрохимического покрытия на изменения плотности сетки и живого сечения металлизированной ткани. Произведена
оценка эффективности радиационно-защитных свойств материала за счет определения линейного коэффициента ослабления гамма – квантов с энергией 0,662 МэВ из источника Сs-137 с использованием сцинтиллиционного одноканального гамма – спектрометра. Отмечено, что за счёт пространственного расположения слоёв металлизированной ткани при оптимальном диапазоне калибров свинцовым покрытием от
75 до 100 микрометров, имеющих живое сечении не более 0,05%, происходит аномально сильное изменение
интенсивности проникающего излучения. Показано, что при дублировании металлизированной ткани со
свинцовым покрытием живое сечение дублированной конструкции является степенной функцией от количества слоёв металлизированной ткани. Отмечено, что металлизированная ткань со свинцовым покрытием в изучаемом диапазоне калибров имеет кратность ослабления γ – излучения Cs137 ниже свинцовой
пластины аналогичного калибра.
В полученном радиационно-защитном материале на текстильной основе реализованы как традиционные технологические подходы – использование свинца, так и инновационные, связанные с использование
многослойных материалов для реализации аномально сильного изменения интенсивности проникающего
излучения.
Ключевые слова: слоистый радиационно-защитный материал, металлизированная ткань, свинцовое
электрохимическое покрытие, радиационно-стойкие свойства
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EXPERIENCE IN CREATING LAYERED RADIATIONPROTECTIVE MATERIALS ON A TEXTILE BASIS

__________________________________________________________________________________________
Pavlov A.V., Candidate of Engineering Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Yaroslavl State Technical University,
Podvalʼnaya Yu.V., Postgraduate,
Institute of Problems of Chemical Physics of the Russian Academy of Sciences,
Adudin I.A., Postgraduate,
D.I. Mendeleev Russian University of Chemical Technology
__________________________________________________________________________________________
Abstract: the technology of creating radiation-protective lead materials on a textile basis was developed. A
method of electrochemical deposition of lead on a metallized fabric from a hydrogen borofluoride electrolyte was
developed. The influence of the increase in the caliber of the lead electrochemical coating on the changes in the
density of the mesh and the living cross-section of the metallized fabric is determined. The efficiency of the radiation-protective properties of the material is estimated by determining the linear attenuation coefficient of gamma
quanta with an energy of 0.662 MeV from the Сs-137 source using a scintillation single-channel gamma spectrometer. It is noted that due to the spatial arrangement of the layers of metallized fabric with an optimal range of leadcoated calibers from 75 to 100 micrometers, having a live cross-section of no more than 0.05%, an abnormally
strong change in the intensity of penetrating radiation occurs. It is shown that when duplicating a metallized fabric
with a lead coating, the living cross-section of the duplicated structure is a power function of the number of layers
of the metallized fabric. It is noted that the metallized fabric with a lead coating in the studied range of calibers has
a multiplicity of attenuation of gamma-radiation Cs137 below the lead plate of a similar caliber.
In the resulting radiation-protective material on a textile basis, both traditional technological approaches are
implemented - the use of lead, and innovative ones associated with the use of multilayer materials to implement an
abnormally strong change in the intensity of penetrating radiation.
Keywords: layered radiation-protective material, metallized fabric, lead electrochemical coating, radiationresistant properties
Создание

гибких

слоистых

радиационно-

Известные

современные

радиационно-

защитных материалов входит в число приоритет-

защитные материалы выполнены или из металли-

ных направлений развития техносферы, в частно-

ческих пластин свинца, вольфрама, бария, или из

сти развития радиационной и ядерной технологии

полимеров, в которые внедрены соединения вы-

[9], позволяющих осуществить переход к шестому

шеназванных металлов [4, 12]. Чем выше радиа-

технологическому

характеризующий

ционный фон, тем толще должен быть радиацион-

определенный уровень развития производства,

но-защитный материал. Однако с ростом толщины

связанный с ростом атомной промышленности и

материала растёт масса изделия, уменьшается пла-

атомной энергетики [3].

стичность и гибкость, что очень важно для созда-

укладу,
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ния средств защиты людей. Кроме того, вслед-

Из технологических параметров в качестве

ствие высокой разности по массе полимеров и со-

объекта исследования изучалось влияние роста

единений тяжёлых металлов, используемых в ка-

толщины свинцового покрытия на металлизиро-

честве наполнителей, со временем происходит

ванной ткани, имеющей сетчатую структуру, на

"выкрашивание" соединений тяжёлых металлов из

изменения плотности сетки и живого сечения тка-

полимерной матрицы, что приводит к снижению

ни при заданной плотности тока.

эксплуатационных характеристик радиационно-

Для оценки радиационно-стойких свойств по-

защитного материала.

лученного материала изучалось влияние количе-

В связи с этим возникла необходимость в со-

ства слоёв металлизированной ткани со свинцо-

здании радиационной защиты виде тканого мате-

вым покрытием на линейный коэффициент ослаб-

риала с высокой прочностью связи с текстильной

ления гамма – квантов с энергией 0,662 Мэв из

основой. Для этой цели выбрана металлизирован-

источника Сs-137.

ная ткань, соответствующая ТУ17РСФСР62-4504-

Нанесение свинцового покрытия на металлизи-

77, обладающая высокой электропроводностью за

рованную ткань осуществлялось из борфтористо-

счет мишурных нитей из меди, покрытых сереб-

водородного электролита [8] при температуре

ром. Мишурные нити обеспечивают высокую

25±5 ºС, рабочая плотность тока составляла 200

прочность связи со свинцом, который наносится

А/м2, при соотношение анодной поверхности к

на них электрохимическим способом. Нанесение

катодной – 2:1. В качестве анода использовался

свинца или другого тяжелого металла на тек-

свинец марки С1.

стильную основу другим способом, например га-

В табл. 1 представлены данные по влиянию ка-

зо-плазменным напылением или методом магне-

либра свинцового покрытия на живое сечение тка-

тронного распыления, требует применение глубо-

ни и плотность сетки.

кого вакуума [5] и не обеспечивает равномерность

Живое сечение ткани [6], М, % определяется

покрытия и заданную прочность связи по сравне-

как процентное отношение площади ячеек в свету

нию с электрохимической технологией.

к общей площади сетки:

Применение электрохимической технологии

100%

нанесения свинца на текстильную основу позволяет создать оптимальный вариант, при котором со-

где:

храняется подвижность ткани и обеспечивается

(1)

– величина ячейки в свету;
– диаметр нити.

необходимый уровень радиационной защиты [1].

Плотность сетки, П, % определяется как отно-

В работе исследовалась технология нанесения

шение площади, занимаемой нитями ткани, к

электрохимического свинцового покрытия на ме-

площади, занимаемой всей сеткой, выраженное в

таллизированную ткань с высокой электропровод-

процентах:

ностью. Изучалось влияние технологических параметров нанесения электрохимическим методом

100%

свинца на физические и радиационно-стойкие
свойства металлизированной ткани.
9
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Таблица 1
Влияние калибра свинцового покрытия на живое сечение ткани и плотность сетки
Калибр свинцового

Живое сечение

Плотность

покрытия, мкм

ткани, М, %

сетки, П, %

Примечание

Исходная ткань

84,76

15,23

-

50

71,04

28,96

Ткань подвижна, коробления нет

75

65,29

34,71

Ткань подвижна, коробления нет

100

60,1

39,9

Ткань подвижна, коробления нет

150

51,2

48,8

Наблюдается

коробление

ткани,

ткань теряет подвижность
200

43,84

Ткань потеряла подвижность, стала

56,16

пластиной
С ростом калибра свинцового покрытия рассто-

дискретных величин, исходя из распределения

яние между соседними электропроводными нитя-

Пуассона [10]. Относительная погрешность изме-

ми ткани сократилось, шаг сетки квадратной ячейки

металлизированной

освинцованной

рения интенсивности гамма-излучения ε

ткани

уменьшился, а радиус металлизированной нити

составляет ε

вырос.

n=650.

,

при числе отчетов за 1 секунду

Оптимальными технологическими параметра-

Определение линейного коэффициента ослаб-

ми обладает металлизированная ткань с толщиной

ления металлизированной ткани с толщиной свин-

свинцового покрытия от 0,75 до 1,00

цового покрытия от 75 до 100 мкм показало, что

м или

это значение у всех образцов достаточно мало.

75÷100 микрометров (мкм).
Оценка радиационно-стойких свойств полу-

Поэтому, для уменьшения погрешности измерения

ченного материала осуществлялась по определе-

проводили исследования нескольких слоёв каждой

нию линейного коэффициента ослабления гамма –

металлизированной ткани, склеенной резиновым

квантов с энергией 0,662 МэВ из источника Сs-

клеем горячего отверждения на основе синтетиче-

137, обусловленного наибольшим периодом полу-

ского каучука СКД.

распада радионуклида Cs-137 (1,1·104 суток).

В табл. 2 представлены технические характери-

Определение линейного коэффициента ослабления

стики слоистых материалов, в том числе металли-

гамма – квантов с энергией 0,662 МэВ из источни-

зированной ткани с каландрованным резиновым

ка Сs-137 осуществлялось с использованием сцин-

свинец-содержащим покрытием, полученным по

тиллиционного одноканального гамма – спектро-

серийной технологии.

метра [2]. Погрешность измерения линейного ко-

На рис. 1 представлены фотографии структуры

эффициента ослабления носит статистический ха-

исходной металлизированной ткани и структуры

рактер и определяется как погрешность измерения

ткани со свинцовым покрытием.

10

2021, Том 4, №1

Chemical Bulletin

Фотография структуры исходной металлизированной ткани (а)

Фотография структуры металлизированной ткани со свинцовым покрытием (б)
Рис. 1. Фотографии структуры металлизированной ткани исходной (а) и со свинцовым покрытием (б)
Поверхностная

плотность

радиационно-

териалов в зависимости от толщины ( ) и интен-

защитной части определяется отношением массы

сивности гамма – квантов, выраженных числом

тела к площади его поверхности.

отсчётов за 1 секунду ( ).

На рис. 2 представлены изменения закономерностей защитных характеристик исследуемых маТаблица 2
Технические характеристики опытных образцов слоистого материала
Наименование образца

Масса

Площадь об-

Толщина

Поверхностная

образца,

разца, см2

образца, мм

плотность радиа-

г

ционно-защитной
части, г/см2

Металлизированная ткань с ре- 58,67

120

2,41

0,49

102

0,43

0,23

зиновым каландрованным свинец-содержащим покрытием
Металлизированная

ткань

со 23,84

свинцовым покрытием толщиной 100 мкм

11

2021, Том 4, №1

Chemical Bulletin

Продолжение таблицы 2
Металлизированная

дублирован- 42,84

120

0,91

0,35

ная ткань со свинцовым покрытием толщиной 75 мкм
Как видно из рис. 2 зависимость изменения за-

ный характер и может быть представлена уравне-

щитных характеристик резинового радиационнозащитного материала от толщины

нием:

( ) но-

= - 16,06

сит линейный характер во всём диапазоне значе-

+ 686,82

(4)

Однако с последующим ростом количества

ний и может быть описана уравнением:
= - 9,43

647,48

слоёв ткани характер зависимости изменяется и
может быть представлен следующим уравнением:

(3)

Для дублированной металлизированной ткани

=1

α·

(5)

со свинцовым покрытием 75 мкм в диапазоне значений 0,9 до 9 мм (10 слоёв) зависимость изменения защитных характеристик также носит линей-

Рис. 2. Закономерности защитных характеристик материалов в зависимости от их толщины ( )
и интенсивности гамма-квантов, выраженных числом отсчётов за 1 секунду ( )
Интерпретация уравнения (5) позволяет сделать

Не линейное изменение снижения интенсивно-

вывод, что с дальнейшим ростом слоёв (более 10)

сти гамма-квантов проявляется в способности

происходит не линейное изменение снижения ин-

аномально сильно (по сравнению с известной

тенсивности гамма-квантов.

классической зависимостью Бугера) изменять интенсивность проникающего излучения [7].
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.
где:

.

(6)

(7)

– интенсивность излучения после прохож-

В табл. 3 приведены показатели живого сечения конструкций тканей в зависимости от слоёв и

дения слоя толщиной

толщины покрытий.

– интенсивность падающего излучения

Из табл. 3 следует, что аномально сильно снижается интенсивность проникающего излучения

Известная зависимость Бугера, представленная

при прохождении через 11-14 слоёв дублирован-

уравнением (6), характеризует экспоненциальное

ной металлизированной ткани со свинцовом по-

ослабление узкого пучка квантов слоем радиационно-защитного материала. При этом масштаб из-

крытием калибром 75 мкм. Для металлизирован-

менения интенсивности проникающего излучения

ной ткани со свинцовым покрытием толщиной 100

определяется степенью дисперсности, сегрегиро-

мкм аномально сильное изменение интенсивности

ванностью и пространственным расположением

проникающего излучения приходится на диапазон

частиц полидисперсной смеси. Степень дисперс-

от 15 до 18 слоёв.

ности свинцового покрытия величина постоянная,

Можно предположить, что за счёт простран-

которая характеризуется составом и кроющей спо-

ственного расположения слоёв металлизирован-

собностью электролита и калибром. Сегрегиро-

ной ткани со свинцовым покрытием, имеющих

ванность не свойственна электрохимическим по-

живое сечении не более 0,05%, происходит ано-

крытиям. Поэтому изменение снижения интенсив-

мально сильное изменение интенсивности прони-

ности гамма – квантов связано с пространствен-

кающего излучения, аналогичное пространствен-

ным расположением частиц свинца на металлизи-

ному расположению частиц полидисперсной сме-

рованной ткани. При дублировании металлизиро-

си в полимере [11]. Однако металлизированная

ванной ткани со свинцовым покрытием живое се-

ткань со свинцовым покрытием в изучаемом диа-

чение дублированной конструкции (М) является
степенной функцией от количества слоёв металли-

пазоне калибров (x) имеет кратность (К) ослабле-

зированной ткани (

ния γ-излучения Cs137 ниже свинцовой пластины

:

аналогичного калибра, что следует из рис. 3.
Таблица 3
Показатели живого сечения конструкции тканей (М, %) в зависимости
от слоёв (n) и толщины покрытия свинцом
Количество

Толщина свинцового покрытия, мкм

слоёв ткани

0

50

75

100

150

200

1

84,76

71,04

65,29

60,1

51,2

43,84

2

71,84

50,47

42,63

36,12

26,21

19,22

3

60,89

35,85

27,83

21,71

13,42

8,42

4

51,61

25,47

18,17

13,05

6,87

3,69

5

43,75

18,09

11,86

7,84

3,52

1,61
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Продолжение таблицы 3
6

37,08

12,85

7,75

4,71

1,80

0,70

7

31,43

9,13

5,05

2,83

0,92

0,31

8

26,64

6,48

3,30

1,70

0,47

0,13

9

22,57

4,61

2,15

1,02

0,24

0,05

10

19,12

3,27

1,41

0,61

0,12

0,02

11

16,22

2,32

0,92

0,37

0,06

0,01

12

13,75

1,65

0,6

0,22

0,03

0,005

13

11,65

1,17

0,39

0,13

0,01

-

14

9,87

0,83

0,26

0,08

0,008

-

15

8,37

0,59

0,17

0,05

0,004

-

16

7,09

0,42

0,11

0,03

-

-

17

6,01

0,3

0,07

0,02

-

-

18

5,10

0,21

0,05

0,01

-

-

Результатами проделанной работы является

сечения металлизированной ткани. В полученном

разработка технологии нанесения свинца электро-

радиационно-защитном материале на текстильной

химическим

раствора

основе реализуются как традиционные технологи-

борфтористоводородного электролита на металли-

ческие подходы – использование свинца, так и ин-

зированную электропроводную ткань с медными

новационные, связанные с использование много-

мишурными нитями, покрытыми серебром. Опре-

слойных материалов для реализации аномально

делено влияние роста толщины свинцового по-

сильного изменения интенсивности проникающе-

крытия на изменения плотности сетки и живого

го излучения.

способом

из

водного

Рис. 3. Зависимость толщины защитного слоя (x) от кратности (К) ослабления γ-излучения Cs13
14
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Отмечено, что за счёт пространственного рас-

имеющих живое сечении не более 0,05%, проис-

положения слоёв металлизированной ткани с оп-

ходит аномально сильное изменение интенсивно-

тимальным свинцовым покрытием (75-100 мкм),

сти проникающего излучения.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЩЕЛОЧНОСТИ ВОДЫ С ВЫСОКОЙ СОЛЕНОСТЬЮ:
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ ТИТРОВАНИЯ
Карабаев Ш.А.,
Карабаева Н.А.,
Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова
____________________________________________________________________________________________
Аннотация: измерения параметров, выраженных в терминах углекислых видов, таких как щелочность
и кислотность соленых вод, не анализируют влияние внешних параметров титрования, таких как общая
концентрация свободных и связанных углекислых видов, коэффициент активности, образование ионных
пар и потенциал соединения остаточной жидкости при измерении pH. В данной работе показана разработка функции титрования F5BC, основанная на титровании, разработанном Граном (1952) для карбонатной системы природных вод. Для практического использования образцы соленых вод из водохранилища
Pocinhos в Параибе были подвергнуты титрованию и линейному регрессионному анализу. Результаты показали, что F5BC предполагает определение функций Грана F1x и F2x, соответственно, для расчетов щелочности и кислотности без знания "априори" конечной точки титрования. F5BC также позволяет определить первую и вторую кажущиеся константы диссоциации карбонатной системы соленых и высокоионных вод.
Ключевые слова: соленые воды; щелочность; константы диссоциации

DETERMINATION OF THE ALKALINITY OF WATER WITH HIGH
SALINITY: USING THE TITRATION FUNCTION
____________________________________________________________________________________________
Karabaev Sh.A.,
Karabaeva N.A.,
Kalmyk State University named after B.B. Gorodovikov
____________________________________________________________________________________________
Abstract: measurements of parameters expressed in terms of carbonic species, such as alkalinity and acidity of
saline waters, do not analyse the influence of external titration parameters such as total free and bound carbonic
species concentration, activity ratio, ion pair formation and residual liquid coupling potential in pH measurements.
This paper shows the development of an F5BC titration function based on the titration developed by Grahn (1952)
for the carbonate system of natural waters. For practical use, saline water samples from the Pocinhos Reservoir in
Paraíba were titrated and linear regression analysis was performed. The results showed that F5BC implies the determination of the Grana functions F1x and F2x, respectively, for alkalinity and acidity calculations without knowing "a priori" the titration endpoint. F5BC also allows the determination of the first and second apparent dissociation constants of the carbonate system of saline and high ionic waters.
Keywords: saline waters; alkalinity; dissociation constants
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занные виды), HCO3T- и общий карбонат (свобод-

Введение
Поверхностные и подземные воды в северо-

ные и связанные виды), CO32-T. Система H2CO3*

восточном полузасушливом регионе Бразилии

+ HCO3-T + CO32-T (где H2CO3* относится к

классифицируются как воды с высокой ионной

сумме углекислоты и углекислого газа) определя-

силой. Эти воды характеризуются избыточной

ется по результатам электрометрического измере-

концентрацией солей, высокой жесткостью и пе-

ния pH и по любому параметру, определенному в

ренасыщены карбонатом кальция, CaCO3.

терминах углекислых видов [9]. На практике

Общая концентрация карбонатных видов, CT в

трудно измерить CT, поэтому для определения

соленых водах представлена суммой карбонатных

всех углеродных видов определяют общую ще-

видов, таких как углекислый газ, CO2, общий

лочность.

бикарбонат (где T относится к общей концентра-

Уравнения для щелочности и кислотности сле-

ции; т.е. свободные виды и ионные пары или свя-

дующие (в шкале карбоната кальция, мг/LCaCO3):

Alc = - H+ + HCO-3T+ CO2-3T+ OHTAc = H2CO3* + HCO- 3T+ H+ - OHT-

(1)
(2)

Взаимосвязь между массовыми параметрами

CO2. В этом случае pH зависит от КТ и ионной

щелочности и кислотности, и рН изображается с

матрицы раствора (ионная пара), а также должна

помощью графических представлений, таких как

быть известна первая константа диссоциации. Ко-

диаграмма КТ против рН, диаграмма массы, диа-

нечная точка титрования, известная как точка эк-

грамма Бьеррума и модифицированная диаграмма

вивалентности H2CO3*, pHe1 зависит от КТ и pk

Колдуэлла - Лоуренса. В водах с высокой солено-

"1 (где p – отрицательный десятичный логарифм).

стью для определения щелочности добавляют

Эта точка имеет вид (в молярном масштабе):

[H+] = + [HCO-3] T+ CO32-T+ OH-T

(3)

Из приведенного выше уравнения протонного баланса щелочность определяется уравнением (1) в молярном масштабе следующим образом:
[Alk] = - [H+] + [HCO-3] T+ CO32-T+ OH-T

(4)

Фактически, для определения концентраций

ние коэффициентов активности отдельных ионов

видов необходимо знать только один массовый

представляет собой проблему, поскольку термо-

параметр и pH. Верно и обратное: если известны

динамически невозможно измерить коэффициенты

значения двух массовых параметров, можно опре-

активности отдельных ионов. Еще одним факто-

делить pH при условии, что известны константы

ром, влияющим на активность ионов в соленых

диссоциации.

водах, является образование ионных пар между

В водах с низкой ионной силой можно предпо-

противоположно заряженными ионами в растворе.

ложить, что молярность = моляльность = мольная

Эти ионные пары могут иметь нулевой, положи-

доля. Однако в водах с высокой соленостью эти

тельный или отрицательный заряд. Это также вли-

равенства невозможны. В таких водах определе-

яет на ионную силу раствора и продукты раство18
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римости. В целом, большинство видов слабых

кислота оказывает незначительное влияние на

кислот (например, карбонатная система) образуют

концентрацию катионов, но оказывает сильное

ионные пары с основными катионами в водах с

влияние на концентрацию слабых кислот.

высокой соленостью; например, Mg2+, Ca2+, Na+

Измеренный или наблюдаемый pH в водах с

и K+. Однако концентрация слабых кислот неиз-

высокой соленостью также называется эксплуата-

менно намного меньше, чем концентрация катио-

ционным

pH

и

определяется

как

[3]:

нов. Следовательно, ионная пара катион – слабая
pH = - log (H+) op = -logfH+op - log [H+]

(5)

и fHop = κfH+

(6)

где κ = эффект остаточного потенциала перехода

сто связан с молярной концентрацией иона водо-

жидкости, который имеет постоянное значение

рода. Следовательно, pHop отличается от истин-

для конкретного раствора. Этот параметр отлича-

ного pH (pHt) раствора. Рабочий pH связан с ис-

ется от единицы, и наблюдаемый pH уже не про-

тинным pH следующим образом:

pHop = - logκfH+ [H+] = pHop - pκ

(7)

Оценка эффектов RLJP; т.е. определение κ тре-

диссоциации, которые включают в себя влияние

бует оценки fH+ [3]. Однако k" (RLJP) можно

потенциала соединения остаточной жидкости.

определить теоретически и экспериментально,

Применение этих констант для расчета индексов

применяя модифицированную процедуру титрова-

насыщения соленых вод позволяет количественно

ния Грана [10]. Функции, разработанные Граном в

определить количество осажденного (пересыще-

1952 году для карбонатной системы природных

ние) или растворенного (недосыщение) карбоната

вод с низкой ионной силой (ионная сила менее

кальция. Это определение позволяет установить

0,1), позволяют с большой точностью получить

методы очистки воды для улучшения ее качества.

объем сильной кислоты, добавленной к опреде-

Функция F5BC также позволяет определять кис-

ленной точке эквивалентности, хотя значение pH

лотность и щелочность соленых вод и включает в

этой точки узнать невозможно. Для каждой из

себя эффекты активности и образование ионных

трех точек эквивалентности можно сформулиро-

пар.

вать две линейные функции. Когда линейная доля

Теоретический обзор

каждого графика экстраполируется к значению

Разработка функции F5BC требует разработки

функции, равному нулю, соответствующее значе-

первой и второй функций Грана, F1x и F2x, соот-

ние добавленного сильного основания равно необ-

ветственно. Эта функция применяется первона-

ходимому объему для обратного титрования до

чально в области pH 9,0 ≤ pHop ≤ 9, 5 (где op озна-

исследуемой точки эквивалентности. Это способ

чает оперативное или измеренное значение pH), и

определения щелочности и кислотности или одной

ее развитие дается следующим образом:

из их форм.

Нотация (i) Формы щелочности и кислотности:

Функция F5BC может быть применена к соле-

- Общая щелочность или щелочность: Alk

ным водам для получения кажущихся констант
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- Бикарбонат или фенолфталеин Щелочность:

При разработке функции F5BC учитывается,
что первоначально в диапазоне pH титрования

AlcHCO3
- Общая кислотность или кислотность: Ac

кислотность задается:

- Бикарбонатная кислотность или кислотность

[Ac] = v3cb / {vo + vx} = v3cb / vT

(8)

В некоторой точке "x" в диапазоне pH титрова-

CO2: AcHCO3
(ii) Объемы:

ния, кислотность и бикарбонатная кислотность

- Объем сильной кислоты, необходимый для

даются в виде:

точки эквивалентности бикарбоната или pHe2 (не-

[Ac] x = {v3 - vx} cb / vT

известно объем): v2, мл

[AcHCO3] x = {v2 - vx} cb. / vT

(9)
(10)

- Объем сильной кислоты, необходимый для

В этом диапазоне pH уравнения, определяющие

достижения точки эквивалентности H2CO3* или

кислотность и бикарбонатную кислотность, при-

pHe1 (неизвестное значение) v1, мл

ближенно равны:

- Объем сильного основания, добавленного до

[Ac] x ≈ [HCO3-]

(11)

точки эквивалентности карбоната или pHe3: v3, мл

[AcHCO3] x = - [CO32-]

(12)

- Инкрементный объем добавленной сильной

Подставляя вышеприведенные уравнения в

кислоты: vx, мл

уравнения (9 и 10), соответственно:

(iii) Титранты:

[CO32-] = {vx - v2} cb / vT

(13)

- Молярная концентрация добавленной сильной

[HCO3-] = {v3 - vx} cb / vT

(14)

кислоты, HCl до pHe1 и pHe2: ок, моль. 1-1

Из определения второй константы диссоциации

- Молярная концентрация сильного основания,

карбонатной системы:

добавленного к pH e3: cb, мол. 1-1
[HCO3-] / [CO32-] = k'2 / (H+) = {v3 - vx} / {vx - v2}
Для природных вод с низкой ионной силой (I ≤

(15)

реальным или истинным pH раствора, а функция

0, 10) измеренный или наблюдаемый pH является

F5BC задается:

10 pH {vx- v2} = 1/ fH k'2 {v3 - vx} = F5BC
Для вод с высокой соленостью учитывается

(16a)

танный с pH – метра. В этом случае функция F5BC

влияние RLJP, а наблюдаемый pH – это pH, счи-

определяется как:

10pHop {vx - v2} = 1/ fHop. k'2 {v3 - vx} = 1/ k'2op {v3 - vx} = F5BC

(16b)

График зависимости F5BC от добавленного объема vx показывает линейную зависимость с наклоном,
заданным следующим образом:
D5 = 1/k'2; D'5 = 1 / fHk'2; D "5 = 1/k'2a

(17)

где, k'2ap = вторая кажущаяся константа диссоци-

абсцисс дает vx = v3 (см. рис. 1 ниже). Кислот-

ации для соленых вод.

ность определяется следующим образом:

Экстраполяция функции F5BC к оси нулевых
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Рис. 1. Функция F5BC в зависимости от объема добавленного титранта, мл.
Ac = v3 - vx cb /vT x 50 x 10 3(мг/л CaCO3)

(18)

Аппаратура, используемая при титровании ис-

дрейфа. pH-метр отображает pH с точностью до

пытуемого раствора по методу F5BC, показана на

трех десятичных знаков. Процедура титрования

рисунке 2 и описана следующим образом: Реактор,

заключается в следующем: для начала экспери-

состоящий из цилиндра из плексигласа известного

мента сначала реактор заполняют испытуемым

объема. Крышка этого реактора слегка вогнута,

раствором и удаляют пузырьки воздуха, нажимая

чтобы облегчить удаление пузырьков воздуха пе-

на плунжер, как показано на рис. 2 ниже. Затем

ред началом эксперимента. В центре крышки

реактор погружают в водяную баню с постоянной

находится длинная выходная трубка из персекса

температурой,

диаметром 3 мм, регулирующая давление, которая

(25±0,1)°C. Калибровку электрода проводят непо-

выполняет три функции: (i) она обеспечивает уда-

средственно перед экспериментом, используя бу-

ление пузырьков воздуха из реактора перед нача-

ферный раствор 7,10 и 9,25 при 25°C, соответ-

лом титрования; (ii) она поддерживает постоянное

ственно, и pH 7,10 ± 0,1. При этой температуре

давление в реакторе во время титрования, и (iii)

добавляют постоянные приращения (0, 5 мл)

она минимизирует возможность обмена CO2 меж-

сильного основания (NaOH) с точно известной

ду испытуемым раствором и атмосферой. Крышка

молярностью до достижения pH = 9, 0. Затем до-

реактора также оснащена тремя резиновыми

бавляют еще приращения NaOH (0, 2 мл) до до-

уплотненными кольцевыми отверстиями для раз-

стижения pH = 9, 5. После каждого добавленного

мещения (i) капельной пипетки, подаваемой из

приращения титранта раствор перемешивают в

поршневой бюретки, (ii) pH-электрода и (iii) тер-

течение 2 минут с помощью магнитной мешалки.

мометра. Головка капельной пипетки имеет очень

Показания рН отмечают, как только цифровой

тонкое отверстие, которое слегка изогнуто для

дисплей рН-метра достигнет постоянного значе-

предотвращения диффузии кислоты во время экс-

ния. После каждого добавления титранта плунжер

перимента. Электрометрические измерения про-

в реакторе слегка отводят для поддержания посто-

водятся с помощью цифрового высокоточного рН-

янного уровня жидкости в выходной трубке. Та-

метра с входным сопротивлением более 10-12 Ом

ким образом, система может изменять объем и

в сочетании с твердотельным усилителем без

оставаться изолированной от атмосферы.
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Рис. 2. Аппарат, используемый для разработки функции F5BC
Ошибки в оценке щелочности и кислотности

использовать закрытый реактор, чтобы избежать

или одной из их форм обычно объясняются сле-

изменения КТ из-за возможного увеличения CO2 и

дующими факторами: i) показания рН в рН-метре

(c) Обмен между CO2 и окружающим воздухом и

не показывают, когда достигнута точка перегиба;

ионными видами в растворе влияет на pHe1, вы-

ii) в зависимости от буферной емкости конечной

зывая понижение pH из-за потери CO2. При pHe3

точки титрования небольшие ошибки в оценке ис-

будет происходить поглощение CO2 и, следова-

следуемой точки эквивалентности приводят к се-

тельно, pH конечной точки титрования будет по-

рьезным ошибкам в измерениях параметров в вод-

ниженным. Для pHe2 никакого эффекта не наблю-

ной фазе.

дается.

Некоторые внешние эффекты при определении

Что касается данного исследования, скорость

точек эквивалентности карбонатной системы были

осаждения/растворения карбоната кальция влияет

проанализированы Loewenthal и Marais (1986) сле-

не только на pHe1 (если карбонат кальция нахо-

дующим образом: (a) Увеличение ионной силы и

дится в воде, то происходит растворение и, следо-

температуры водного раствора изменяет точку эк-

вательно, pH конечной точки титрования понижа-

вивалентности бикарбоната и точку эквивалентно-

ется, как и pHe3), но и на конечный pHe, который

сти карбоната. Однако они не влияют на точку эк-

понижается.

вивалентности CO2; (b) любое изменение некото-

Поэтому для соленых и жестких вод конечная

рых углеродных видов водного раствора изменяет

точка pHe1 будет подвержена сильному влиянию.

также общую концентрацию карбонатных видов.

Заключение

Это изменение пренебрежимо мало для pHe2. Од-

Резюме: при анализе экспресс-параметров, ха-

нако это изменение влияет на точки эквивалентно-

рактеризующих содержание углекислого газа, та-

сти pHe1 и pHe3. Следовательно, при определении

ких как щелочность и кислотность воды Салинас,

щелочности (точка эквивалентности pHe1) удобно

не анализируется влияние внешних параметров,
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таких как концентрация углекислого газа и ассо-

ты диссоциации в системе карбонатадо соленых

циированных углеводородов, формация ионных

вод с высоким содержанием ионики. palavras -

пар и потенциал остаточного железа в среде pH. В

chave: águas Salinas; Alcalinidade; Constantes de

этой статье показано развитие функции титуло-

Dissociação.

метрии F5BC на основе титулометрии, разрабо-

Использование функции F5BC позволяет избе-

танной Gran (1952) для системы карбонатадо при-

жать этого неудобства. Что касается оценки кон-

родных вод. Для практического использования

стант диссоциации, функция F5BC имеет преиму-

амостры соленой воды из асуда Посиньос, ПБ, бы-

щество, позволяющее учесть влияние нескольких

ли подвергнуты титрованию и анализу линейного

факторов, таких как потенциал соединения оста-

регресса. Результаты показали, что функция F5BC

точной жидкости в электрометрических измерени-

позволяет определить функции типа Gran F1x и

ях pH и электрометрических измерениях в части

F2x, соответственно, для получения щелочности и

определения

кислотности без знания "априори" конечной точки

функция также дает точное определение объема

титрования. Функция F5BC позволяет также опре-

сильного основания, добавленного в исследуемую

делять предельную и седьмую константы апарен-

точку эквивалентности, хотя эта точка неизвестна.

коэффициентов

активности.
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ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПЕРЕРАБОТКИ МОЛОЧНОЙ
СЫВОРОТКИ В ЦЕЛЯХ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КОСМЕТОЛОГИИ
____________________________________________________________________________________________
Ильина С.И., кандидат технических наук, доцент,
Комляшев Р.Б., кандидат технических наук, доцент,
Носырев М.А., кандидат технических наук,, доцент,
Сипягина Т.А.,
Хоменков А.С.,
Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева
____________________________________________________________________________________________
Аннотация: статья посвящена анализу химико-технологических процессов получения и переработки
молочной сыворотки для целей ее использования в косметологии. Автором обозначена актуальность и
значимость темы исследования. Рассмотрен состав молочной сыворотки. Акцентируется внимание на
том, что содержащиеся в ней компоненты являются сырьём для различных косметических средств, в
частности – шампуней. Проводится сравнительный анализ традиционных и нетрадиционных способов
переработки молочной сыворотки. Делается вывод в пользу последних и аргументируется тезис о том,
что перспективной технологией переработки и дальнейшего концентрирования молочной сыворотки является именно мембранная технология, позволяющая вести процессы при щадящих температурных условиях, без фазового перехода и, соответственно, при наименьших энергетических затратах. Использование
мембранных технологий ведет к снижению капитальных и эксплуатационных затрат предприятия, что,
в свою очередь, сокращает срок окупаемости оборудования.
Ключевые слова: химико-технологические процессы, молочная сыворотка, косметология, молоко, мембранные технологии

CHEMICAL-TECHNOLOGICAL PROCESSES OF SEPARATION
OF MILK WHEY FOR ITS USE IN COSMETOLOGY
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Abstract: the article is devoted to the analysis of chemical and technological processes of production and processing of whey for the purposes of its use in cosmetology. The author indicates the relevance and significance of
the research topic. The composition of whey is considered. Attention is focused on the fact that the components
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contained in it are raw materials for various cosmetics, in particular, shampoos. A comparative analysis of traditional and non-traditional methods of processing whey is carried out. The conclusion is made in favor of the latter
and the thesis is argued that the promising technology for processing and further concentration of whey is precisely the membrane technology, which allows the processes to be carried out under sparing temperature conditions,
without a phase transition and, accordingly, at the lowest energy costs. The use of membrane technologies leads to
a reduction in the capital and operating costs of the enterprise, which, in turn, reduces the payback period of the
equipment.
Keywords: chemical and technological processes, milk whey, cosmetology, milk, membrane technologies
Общепризнан тот факт, что использование вто-

производстве творога и казеина – кислая. Кало-

ричных сырьевых ресурсов не только экологиче-

рийность молочной сыворотки составляет 18-27

ски и социально, но и экономически обоснованная

ккал на 100 граммов.

тенденция, в т.ч. выступающая инструментом раз-

Состав сыворотки зависит от различных факто-

вития различных отраслей экономики, признанная

ров: жирности, способа производства и т.д. Ос-

и активно применяемая международным сообще-

новным компонентом в составе сухих веществ мо-

ством. Так, в сфере мировой молочной промыш-

лочной сыворотки является лактоза, которой со-

ленности большие перспективы имеет переработка

держится более 65%. Остальные основные компо-

молочной сыворотки, которая образуется при про-

ненты: белковые вещества – 14%, минеральные –

изводстве творога и сыра и содержит большое ко-

7,7%, жир – 5,7%, прочие – 1%. Стоит отметить,

личество белков, витаминов, которые используют

что в этих белках есть незаменимые аминокисло-

в косметологии [6, 21].

ты, которые не вырабатываются организмом чело-

Известно, что сыворотка представляет собой

века, и, соответственно, попадание их в наш орга-

жидкость, полученную путем отделения творога

низм возможно только с пищей. По сравнению с

от молока, или является побочным продуктом

другими природными белками, белки молочной

производства сыра или казеина. Сыворотку клас-

сыворотки являются очень ценными, например,

сифицируют на творожную, получаемую при вы-

они участвуют в процессе формировании новых

работке творога, подсырную – при выработке сыра

белков в печени.

и казеиновую – при выработке казеина. Всего в

В исследовании С.Н. Липатникова и соавт. [11]

мире более 15000 видов молочной сыворотки. Од-

приведено сравнение содержания аминокислот в

нако, на практике задействуются только два типа

нефракционированном белке молока и сывороточ-

молочной сыворотки – сладкой и кислой. В сыро-

ных белках молока (табл. 1):

делии побочный продукт – сладкая сыворотка, а в
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Таблица 1
Сравнительные данные содержания аминокислот в нефракционированном
белке молока и сывороточных белках молока
Название аминокислоты

Нефракционированный

Сывороточные

белок молока

белки молока

Изолейцин

152,5

155,0

Лейцин

142,86

175,71

Лизин

150,91

165,45

Метионин + цистин

102,86

162,86

Фенилаланин + тирозин

178,33

136,67

Треонин

122,5

130,0

Триптофан

170,0

220,0

Валин

138,0

114,0

Из данной таблицы можно определить, что сы-

антиоксидантными и антиканцерогенным дей-

вороточный белок в наибольшей степени обога-

ствием.

щает продукт лейцином, цистином, триптофаном

Кроме того, в молочной сыворотке есть мине-

и метионином. В свою очередь, данные аминокис-

ральные вещества: магний, кальций, фосфор, ка-

лоты выполняют очень важные функции в орга-

лий, витамины различных групп, никотиновая

низме. Лейцин – понижает уровень сахара в крови,

кислота. Безусловно, деминерализованная сыво-

предотвращает появление усталости и, следова-

ротка теряет часть микрокомпонентов, но при

тельно, укрепляет иммунитет; также способствует

этом повышается содержание ценных белков и

развитию мышечной ткани. Метионин влияет на

аминокислот.

защиту суставов, наполняет организм антиокси-

Молочная сыворотка обладает множественны-

дантами, препятствует отложению жиров, необхо-

ми полезными свойствами: выводит соли тяжелых

дим для синтеза нуклеиновых кислот (отвечают за

металлов, токсины и т.д., её можно использовать в

хранение, передачу, реализация генетической ин-

качестве компонента диет, она влияет на умень-

формации и другие функций), коллагена (обеспе-

шение воспалительных процессов на коже и на

чивает прочность и эластичность тканей) и других

слизистой, частично заменяет свежие фрукты и

белков. Триптофан играет важнейшую роль в ра-

овощи, если в организм поступает недостаточное

боте центральной нервной системы, влияет глав-

количество питательных веществ и т.д.

нейшим образом на сон и отдых. Цистин – серосо-

Одним из направлений использования сыво-

держащая аминокислота, за счет этого улучшает

ротки является ее применение в косметологии

усвоение питательных веществ в клетках; замед-

[18]. По данным исследований использование мо-

ляет процесс старения, участвует в образовании

лочной сыворотки в косметологии обусловлено ее

соединительной ткани, способствует выведению

быстрым косметическим эффектом в силу высо-

токсинов из организма, как лейцин, и обладает

кой концентрации и проникающей способности
активных компонентов.
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Содержащиеся в ней: витамин В5 служит для

В целях получения концентратов, которые впо-

разглаживания кожи, витамины Е и С активизи-

следствии можно использовать в косметологии,

руют выработку коллагена, витамин В3 (ниацин)

сыворотку необходимо перерабатывать.

улучшает оттенок кожи и оздоравливает ее, вита-

Как уже отмечалось, в сыворотке всегда при-

мин В9 – для защиты от отрицательного влияния

сутствуют сывороточные белки и азотистые веще-

внешней среды, калий способствует интенсивному

ства, которые отрицательно влияют на выделение

увлажнению кожи, кальций активизирует обме-

жира, поэтому их следует удалить в первую оче-

ный процесс.

редь. Для этого можно использовать метод тепло-

Также

молочную

сыворотку

перспективно

вой, кислотной или кислотно-щелочной коагуля-

применять в виде косметических средств: шампу-

ции.

ней, масок для волос.

Тепловая коагуляция основана на том, что при

Волосы состоят примерно из 87% кератина, ко-

нагреве сыворотки до 85°С альбумин и глобулин в

торый в свою очередь состоит из шестнадцати

виде хлопьев выпадает в осадок в виде всплыва-

различных аминокислот [11, 15]. Основными из

ющей рыхлой массы (альбуминный творог) и

них являются цистеин, лизин, метионин и арги-

осадка на дне (альбуминное молоко). Этим спосо-

нин. В составе коллагена фундаментальными ами-

бом выделяется только 85% сывороточных белков,

нокислотами являются пролин, глицин, лизин, ме-

поэтому он дополняется внесением кислоты, хло-

тионин. Именно лизин и метионин являются неза-

рида кальция или щелочи. Осажденные белки и

менимыми. Лизин способствует ускорению роста

жир выделяют фильтрацией или сепарированием

волос и формированию здоровой фолликулы. Ме-

(рис. 1).

тионин увеличивает приток крови к фолликулам и

Содержание жира в подсырных сливках обыч-

коже головы. Их воздействие способствует уско-

но составляет 25-30%. Их можно использовать для

рению роста волос, уменьшению их выпадения и

производства специальных продуктов с высоким

повышению качества и структуры волоса. Из таб-

содержанием жира [2].

лицы 1 становится понятным, что переработка сы-

Концентрирование сухих веществ.

воротки способствует получению тех самых ами-

Вторым большим этапом, разделенным на не-

нокислот, которые входят в состав кератина. По-

сколько стадий, проводится концентрирование

полнять запасы аминокислот можно не только

сухих веществ. Из сыворотки удаляют влагу, для

наружно, в виде масок, шампуней, кондиционеров

чего ее направляют в вакуум-выпарные установки,

с применением деминерализованной сыворотки,

в которых идет её сгущение. Процесс проводят

но также в качестве нутриентов сыворотки, таким

при температуре 50-60°С, чтобы предупредить

образом, воздействие на структуру волос, кожи и

побурение, образование меланоидов и карамели-

здоровья в целом будет производиться изнутри.

зацию.
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Рис. 1. Выделение казеиновых частиц и жира из сыворотки [21]
Концентрацию сухих веществ сыворотки дово-

сывороточные белки или их отдельные фракции:

дят до 60-65%. Это значит, что сыворотку надо

необходимые

сконцентрировать примерно в 10 раз. В конце

мембраной, создавая поток ретентата, а более

сгущения температуру повышают до 70-75°С,

мелкие,

чтобы не было преждевременной кристаллизации

небелковые азотистые соединения, минеральные

[13, 14].

вещества

Названные способы считаются традиционны-

элементы

растворенные
–

задерживаются

элементы

проходят через

–

поры

лактоза,
мембран,

создавая поток пермеата.

ми. К нетрадиционным относят современные мем-

В диссертации В.А Лазарева [10] приведены

бранные технологии.

результаты исследований концентрирования сы-

Ультрафильтрация. Ультрафильтрация – это

воротки ультрафильтрацией (табл. 2) в лаборатор-

баромембранный процесс «фильтрации» раство-

ных условиях (Уральская государственная сель-

ров, содержащих коллоидные частицы, через

скохозяйственная академия) и в условиях про-

полупроницаемые мембраны под давлением от 2

мышленного производства (ООО «Юговской ком-

до10 бар. В этом случае обычно применяют

бинат молочных продуктов, ООО «РостАгроКом-

полимерные мембраны с размером пор 0,001-0,1

плекс»).

мкм. Стоит отметить, что в этот предел входят
частицы

казеина,

сывороточных

и

новные характеристики оптимального режима

молочный жир. Подобная обработка аккуратно

процесса ультрафильтрации молочной сыворотки

концентрирует все без исключения фракции

(рис. 2, 3). В эксперименте использовались кера-

белков молока (сыворотки), целиком сохраняя их

мические ультрафильтрационные мембраны оте-

природные качества [7]. При использовании

чественного производства (ООО «НПО «Кера-

ультрафильтрации

микфильтр», г. Москва).

можно

белков

На лабораторной установке были выявлены ос-

сконцентрировать
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Таблица 2
Показатели молочной сыворотки после УФ [10]
Параметры

Сыворотка творожная

Сыворотка подсырная

концентрат

пермеат

концентрат пермеат

Белок общий, %

8,45

0,01

6,82

0,01

Лактоза, %

4,27

4,25

4,92

4,95

Жир, %

3,30

0,00

1,04

0,00

Минеральные

0,70

0,65

0,67

0,61

вещества, %

Рис. 2. Зависимость проницаемости от скорости течения сыворотки над мембраной [10]

Рис. 3. Зависимость проницаемости мембран от давления внутри контура [10]
Из первого графика можно сделать вывод, что

такая скорость является оптимальной. Аналогич-

при скорости потока сыворотки над мембраной

ный вывод можно сделать об оптимальных значе-

равна 1,5-2,0 м/с достигается проницаемость мем-

ниях давления внутри мембранного контура при

бран, равная 40*10-3 м3 /(м2*ч), и которая с увели-

сохранении приемлемой проницаемости мембран

чением расхода остается постоянной. С учетом

равной 0,3 МПа (рис. 4). Стоит отметить, что для

того, что при увеличении расхода возрастают гид-

разделения сыворотки с помощью ультрафильтра-

равлические потери, можно сделать вывод, что

ции можно использовать как полимерные, так и
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керамические мембраны. Однако известно, что для

ментах используют с целью дегидратации ультра-

разделения на керамических мембранах сыворотке

фильтрата сыворотки. Благодаря ему можно дове-

не требуется тщательная предварительная подго-

сти концентрацию по сухим веществам до 25%,

товка, а также керамические мембраны значитель-

сэкономив при этом на энергетических затратах по

но проще регенерируются, кроме того, срок экс-

сравнению с использованием для этой цели выпа-

плуатации керамических мембран в 3-5 раз боль-

ривания [12]. В своей работе В.А. Лазарев описы-

ше по сравнению с полимерными мембранами

вает эксперименты по обратноосмотическому раз-

[10].

делению сыворотки с использованием мембраны

Обратноосмотическое

концентрирование.

МГА– 80П (сыворотка при этом обессоливается

Концентрирование на обратноосмотических эле-

примерно на 20%).

Рис. 4. Керамическая мембрана [9]
На основании проведенных опытов им были
сделаны

выводы

о

влиянии

разделения происходит за счет того, что на

основных

мембране создается постоянный электрический

технологических параметров на характеристики

заряд, отталкивающий от поверхности частицы и

процесса

ионы, которые несут заряд того же знака [16].

обратноосмотического

концентриро-

вания молочной сыворотки [10]:

Нанофильтрацию

 рабочее давление для проведения процесса

дегидратации

используют

(удаляется

до

с

целью

70%

воды),

ОО должно быть в пределах 2,0-2,4 МПа для

увеличение содержания лактозы, а также для регу-

растворов с исходной концентрацией 5-15% по

лиования минерального состава, кислотности,

сухим веществам и 3,8-5,0 МПа для растворов с

органолептических и технологических характе-

концентрацией 15-22%;

ристик [4, 20].
Так в производственных условиях авторами [3]

 процесс ОО желательно проводить при t =

были получены показатели молочной сыворотки

20±5 ͦС;

после нанофильтрации ультрафильтрационного

Нанофильтрация. Ещё один процесс мемб-

пермеата (табл. 3).

ранного разделения, характеризующийся высокой
задерживающей способностью по многозарядным
ионам. Размер пор нанофильтрационных мембран
составляет 10-2 -10-3 мкм) [2, 17]. Эффект
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Таблица 3
Показатели молочной сыворотки после нанофильтрации
ультрафильтрационного пермеата [3]
Параметр

Концентрат

Пермеат

Белок общий

0,05

-

Лактоза

20,20

0,1

Жир

0,00

-

Минеральные вещества

0,90

0,4

Сухие вещества

21,15

0,5

Нанофильтрационный модуль был оснащен

сухие растворенные вещества более 20%, и перме-

мембранами DOW NF245 (производство США).

ат, представляющий собой практически чистую

Раствор поступал в нанофильтрационный модуль

воду, с небольшим количеством солей, пригодный

без какой-либо подготовки после процесса уль-

для CIP-мойки оборудования.

трафильтрации. В процессе нанофильтрационного

В настоящее время для нанофильтрации чаще

разделения получался концентрат водного раство-

всего используют спиральные витые мембраны

ра лактозы – прозрачный раствор с интенсивным

(рис. 5), обладающие большой компактностью

по окраске желто-зеленым цветом, содержащий

[19].

Рис. 5. Спиральная мембрана с противосдвиговым устройством
Электродиализ. Электродиализ – это электро-

друг от друга. Между парой электродов может

мембранный метод, позволяющий избирательно

находиться до 200 таких ячеек.

удалять ионы солей из раствора путем их

Пара

электродов,

каждый

из

которых

миграции под действием электрического поля

находится в конце этой группы ячеек, содержит

через

избирательно

отдельные промывочные каналы, как показано на

проницаемы для катионов и анионов. На рис. 5

рис. 6, сквозь которые циркулирует поток рассола:

изображена схема устройства электродиализного

защищающий

модуля

воздействия. Сыворотка в процессе переработки и

мембраны,

для

которые

деминерализации

молочной

сыворотки.

электроды

от

химического

рассол подаются в установку в чередующиеся

В нее входит набор ячеек, образованных чере-

ячейки. Блок ячеек может быть подключен к

дующимися катионо- и анионообменными мем-

пластинчатому теплообменнику или

бранами, размещающимися на расстоянии 1 мм

чатому модулю ультрафильтрации [7, 8].
32

пластин-

2021, Том 4, №1

Chemical Bulletin

Рис. 6. Схема устройства электродиализной установки [5, 9]
Преимущество переработки молочной сыво-

ми: гидравлическим, механическим, химическим и

ротки с использованием электродиализа [2]: опти-

физическим. Рассмотрим их более подробно.

мизация минерального состава сыворотки вплоть

В гидравлические способы очистки входят:

до глубокой деминерализации (90%) [9]; снижение

промывка

кислотности в сыворотке; повышение степени

расходом

растворимости сухой сыворотки (подсырной и

пульсирующим

творожной); возможность перерабатывать любую

пермеатом [8]. Чаще всего используют способ

сыворотку, в том числе кислую творожную, а так-

промывки напорного канала модуля струей воды.

же смесь творожной и подсырной.

Воду

Для достижения максимального эффекта и тре-

напорного
воды,

канала

повышенным

газожидкостной
потоком,

эмульсией,

обратная

промывка

подают через мембранный аппарат с

большой

скоростью.

Можно

было

бы

буемых характеристик продукта лучше комбини-

рассматривать

промывку

с

ровать процессы в соответствии с производствен-

газожидкостной

эмульсией,

так

ными задачами. Так, благодаря сочетанию нано-

эффективней, но сложнее в организации и по

фильтрации и электродиализа можно повысить

стоимости.

эффективность и производительность последнего

пульсирующего потока возникают гидравлические

за счет обработки частично деминерализованной

удары, которые помогают отслаивать осадки от

сыворотки с повышенным содержанием сухих ве-

мембран [1].

ществ (до 18-22%) [2, 5, 9].

Суть

Важно отметить, что все мембраны рано или

При

подаче

механического

механическое

в

подачей
как

напорный

метода

воздействие

в

на

том,

она
канал

что

поверхность

поздно приходят к такой проблеме, как их регене-

мембраны специальных материалов, содержащих

рация. То есть, речь идет о восстановлении произ-

химические растворители. Способ этот практичен,

водительности и проницаемости, которые умень-

но применим обычно только в аппаратах с

шаются из-за засорения пор мембран. Анализ

трубчатыми

научных источников показал, что регенерацию

конструкциях аппаратов с плоскопараллельной

мембран можно осуществить четырьмя способа-

укладкой мембран [1].
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Химический

метод

регенерации

проводят

традиционных методов являются: низкие затраты

путём регулярной химической промывки мембран

на

(кислотная

производства. К недостаткам можно отнести

отмывка,

щелочная

отмывка,

предподготовку

биологическая отмывка). Этот способ применяют

высокие

не всегда, а только в ряде случаях, например: при

мембранных

снижении

фракционирование

производительности

мембранной

сыворотки,

энергозатраты.
методов

отлаженность
Достоинствами

являются:

отдельных

во-первых,

компонентов

и

установки на 10-15% при постоянном давлении,

получение их определенного соотношения; во-

при увеличение рабочего давления мембранной

вторых, безотходность технологии, в-третьих,

установки

экологичность

на

10-15%

при

постоянной

применяемых

технологических

производительности, при снижении селективности

операций и процессов, в-четвертых, биологи-

мембранной установки на 10-15%. Кислотная

ческая стабилизация и низкая аллергенность

промывка

поверхности

продуктов, в-пятых, минимальное воздействие на

осадки

(например,

сырье и экологическая безопасность готовых

металлов,

гидроокиси

продуктов,

позволяет

мембран

удалить

неорганические

карбонаты

различных

с

в-шестых,

возможность

полной

алюминия и железа). Щелочная промывка удаляет

механизация и автоматизация производственных

органические загрязнения обратноосмотических

процессов.

мембран [1].

заключить, что переработка молочной сыворотки

Физический способ является гипотетическим.

с

Компаративный

использованием

анализ

мембранных

позволяет
методов

Планируется использовать его для воздействия на

разделения более эффективна, чем традиционных.

мембрану электрическим, магнитным, ультразву-

Ежегодно в мире получают до 100 млн. тонн

ковым полями. Действие ультразвука разрушает

молочной сыворотки. Стоит отметить, что она до-

слой насыщенного растворителя и обеспечивает

статочно долгое время считалась «проблемным»

доставку

продуктом, т.к. не имела коммерческой стоимости.

свежего

загрязнения.

раствора

поверхности
метода

Однако, в последние годы её стали активно пере-

являются эффективность и производительность,

рабатывать и использовать в различных отраслях,

но,

своим

в т.ч. в косметологии [6]. В частности, это обу-

воздействием очистить мембрану не может – для

словлено тем, что молочная сыворотка является

этого

с

наиболее приемлемой по составу и свойствам, пи-

участием химикатов и дорогим оборудованием [1].

тательной и биологической ценности сырьем для

к

Преимуществами

к

сожалению,
необходимы

сам

этого

ультразвук

дополнительные

меры

Итак, как указано выше, существуют два

использования в косметике.

основных метода получения молочной сыворотки:
традиционный и нетрадиционный (с использованием мембранных установок). Достоинствами
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Рис. 7. Блок-схема выделения необходимых веществ из
молочной сыворотки для использования в косметологии
Благодаря использованию современных техно-

трат предприятия, что, в свою очередь, сокращает

логических процессов переработки сыворотки как

срок окупаемости оборудования.

концентрирование, фракционирование и др. поз-

На основании проведенного анализа нами была

волит получать биологически активные продукты

предложена схема переработки молочной сыво-

на ее основе. Наиболее перспективной технологи-

ротки (см. рис. 7). Также был проведен расчет

ей извлечения и дальнейшего концентрирования

производства концентрирования молочной сыво-

молочной сыворотки считается мембранная тех-

ротки по предложенной схеме производительно-

нология, позволяющая вести процесс при щадящих

стью 5 т/сутки при его создании «с нуля». Рента-

температурных условиях, без фазового перехода

бельность в этом случае составила 42%, и срок

воды, при наименьших энергетических затратах.

окупаемости – менее 11 лет. Однако при перепро-

Использование мембранных технологий ведут к

филировании имеющихся технологических мощ-

снижению капитальных и эксплуатационных за-

ностей, а также изменении производительности,
эти сроки будут сокращаться.
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Аннотация: статья посвящена проблеме полезности дрожжевого и бездрожжевого хлеба. Авторами
обосновывается актуальность и целесообразность темы исследования. Сравнительный анализ двух способов приготовления хлеба ржаного простого проводился посредством микробиологического исследования
закваски, распознавание микроорганизмов проводилось на основании атласов. Также представлено компаративное исследование технологий приготовления хлеба традиционным и промышленным способом. В результате, авторы приходят к следующим выводам: во-первых, «бездрожжевая» закваска для домашнего
хлебопечения, является продуктом спонтанного брожения, содержащим «дикие» дрожжи, тогда как как
промышленная содержит только лактобактерии, пекарские дрожжи и минимальную примесь других микроорганизмов; во-вторых, соотношение лактобактерий и дрожжей в промышленной закваске оптимальное, а в домашней – оно не соблюдается, что может повлиять и на условия брожения, и на рост другой
микрофлоры; в-третьих, количество колониеобразующих единиц, а также бактерий группы кишечной палочки в хлебе промышленной выпечки строго нормируется ГОСТ и регулярно проверяется, а в домашней
закваске Enterobacter в достаточной мере присутствует, и его количество в выпеченном хлебе неизвестно. В заключении делается вывод о полезности «дрожжевого» и «бездрожжевого» хлеба.
Ключевые слова: хлеб дрожжевой, хлеб бездрожжевой, микробиологическое исследование, дрожжи,
закваска, лактобактерии
MICROBIOLOGICAL ANALYSIS OF YEAST AND "YEAST-FREE" BREAD
____________________________________________________________________________________________
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Abstract: the article is devoted to the problem of the usefulness of yeast and yeast-free bread. The authors substantiate the relevance and expediency of the topic of study. Comparative analysis of two methods of preparing rye
simple bread was carried out by microbiological analysis of starter, recognition of microorganisms was carried
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out on the basis of atlases. A comparative study of bread preparation technologies by traditional and industrial
methods is also presented. As a result, the authors come to the following conclusions: firstly, the "childless" starter
for home baking, is a spontaneous fermentation product containing "wild" yeast, while the industrial contains only
lactobacteria, baker's yeast and minimal admixture of other microorganisms; secondly, the ratio of lactobacteria to
yeast in the industrial starter is optimal, and in the home it is not observed, which can affect both fermentation
conditions and the growth of another microflora; thirdly, the number of colony-forming units, as well as bacteria of
the E. coli group in industrial baking bread is strictly regulated by GOST and regularly checked, and in the home
starter Enterobacter is sufficiently present, and its amount in baked bread is unknown. In summary it is concluded
that "yeast" and "yeast-free" bread are useful.
Keywords: yeast bread, yeast-free bread, microbiological examination, yeast, starter, lactobacteria
Кроме того, ржаная мука от пшеничной отли-

Введение
На волне приверженности «здоровому образу

чается тем, что не образует клейковины, а также

жизни» и «старинным русским традициям» посто-

содержит активный фермент α-амилазу. Действуя

янно происходит полемика о пользе так называе-

на крахмал, α-амилаза расщепляет его до декстри-

мого «бездрожжевого хлеба» – приготовленного в

нов, в результате мякиш становится липким и

домашних условиях, либо продающегося в мага-

непропечённым.

зинах «здорового питания». Аргументы выдвига-

должна быть в пределах рН 4,2-4,3. Это снижает

ются следующие:

активность α-амилазы и препятствует развитию

1. «Дрожжи вредны, так как являются антаго-

микроорганизмов,

Кислотность

вызывающих

ржаного

порчу

теста

хлеба

нистами здоровой микрофлоры». По смыслу это

(например, маслянокислых бактерий, сенной па-

может быть только микрофлора кишечника, при-

лочки и т.п.). Кислотообразователями являются

том причины ее изменений различны. Несведу-

молочнокислые бактерии, а разрыхлителями ржа-

щими людьми это может пониматься, как угодно.

ного теста дрожжи [6, 8]. Полностью же бездрож-

Так, при неблагополучии пищеварительной систе-

жевым можно считать только хлеб, выпеченный с

мы наблюдаются боли, вздутие, метеоризм. А по-

применением разрыхлителей [5]. Они указаны на

скольку хлеб самый употребляемый продукт, на

этикетках ряда хлебобулочных изделий в торго-

него и приходится первое подозрение.

вых сетях, однако это не отвечает условию декла-

2. «Дрожжи из желудка и кишечника попадают

рируемой «экологичности», и «традиционности»

в кровь, во все ткани организма, и разрушают его

[7].

изнутри». Это распространенное утверждение

Материалы и методы исследования

также безосновательно.

Сравнительный анализ двух способов приго-

3. «Опарный хлеб выпекался веками. Наши

товления хлеба ржаного простого проводился сле-

предки благодаря такому питанию доживали до

дующим путем: для микробиологического иссле-

ста лет». Данные о средней продолжительности

дования закваски, пробы брались стерильной

жизни это опровергают, но подобными фактами

стеклянной лопаткой в стерильный бюкс (стерили-

«полемистов» такого рода не убедить.

зованы в автоклаве). Образец закваски массой 0,5
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г растирался со стерилизованной водой 1:10, капля

туры поступают из НПО «Альтернатива» г. Сара-

полученного разведения наносилась на стекло,

тов.

окрашивалась по Граму и рассматривались в мик-

При выпечке традиционным способом, одной

роскоп «Микромед» Р-1, увеличение 1600. Распо-

из адептов «традиций и здорового образа жизни»

знавание микроорганизмов проводилось на осно-

хлеб выпекается в дровяной печи, на кухне дома в

вании атласов [3, 4].

пригороде, подовый, с массой каравая около 1 кг.
Тесто также готовится на густой закваске, состав-

Результаты исследования
1. Сравнительный анализ технологий. В пе-

ляющей 20% от массы теста. Хлеб выпекается 1

карне «Дом хлеба» хлеб ржаной простой выпека-

раз в сутки, расходуется обычно половина имею-

ется промышленным способом. Ржаное тесто го-

щейся закваски, которая хранится в кухне в гли-

товят с помощью культуры молочнокислых бакте-

няном горшке, при обычной температуре около 20

рий

дрожжей

С. Тесто поднимается в течение 2-2,5 часов. Время

Saccharomyces cerevisiae, в соотношении 80:1. Гу-

последней смены закваски хозяйка назвать не мо-

стая закваска готовится при соотношении жидкой

жет. Ответ ее о приготовлении изначальной за-

культуры, муки и воды 5: 35: 60. В течение 14 су-

кваски («сделанная заготовка из муки и воды за-

ток используется одна закваска. Треть ее, исполь-

бродила сама») указывает на спонтанное броже-

зуемая для возобновления, находится при темпе-

ние.

Lactobacillus

plantarum

и

ратуре около 30 С в специальной таре. Две трети

В том и другом случае хлеб выпекался из обой-

закваски используют для приготовления теста при

ной муки: то есть, полученной путем перемалыва-

круглосуточной работе пекарни, с отбором каж-

ния цельного зерна. Такая мука имеет лучшие по-

дые 4 часа. Это совпадает и с ритмом новых заме-

казатели пищевой ценности по белку, витаминам и

сов (поскольку ржаное тесто для формового хлеба

минеральным веществам.

массой 600 г поднимается в течение 2 часов, при

2. Исследование закваски. Результаты просмот-

содержании закваски от массы теста 15%), и отве-

ра в микроскоп препаратов закваски приведены в

чает условию, чтобы молочнокислые бактерии и

табл. 1.

дрожжи оставались в активном состоянии. КульТаблица 1
Сравнительный анализ микрофлоры заквасок
Встречаемость в образце
Вид

Промышленный

Традиционный

Способ

Способ

Lactobacillus plantarum

+++

++

Saccharomyces cerevisiae

+

+

Saccharomyces minor

+

+

Candida krusei
Lactococcus

+
В поле зрения 6 шт.
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Продолжение таблицы 1
Pediococcus

В поле зрения 4 шт.

Enterobacter

+

Candida dubliniensis

В поле зрения 5 скоплений
В поле зрения 12 скоп-

Candida albicans

лений
Примечание: +++ очень большое количество в поле зрения, ++ значительное
количество + относительно небольшое количество
Как можно видеть из этих результатов, заквас-

содержит

только

лактобактерии,

пекарские

ка, считаемая «бездрожжевой», в действительно-

дрожжи и минимальную примесь других микроор-

сти имеет аналогичный характер брожения и тоже

ганизмов.

содержит дрожжи, но так называемые «дикие».

2. Соотношение лактобактерий и дрожжей в

Они представляют собой смесь разных видов рода

промышленной закваске оптимальное, в то время

Candida, попавших в состав закваски вместе с во-

как в домашней закваске оно не соблюдается, что

дой, мукой, или из воздуха. Соотношение в ней

может повлиять и на условия брожения, и на рост

лактобактерий и дрожжей также не оптимально,

другой микрофлоры.

что может повлиять и на условия брожения, и на

3. Количество колониеобразующих единиц (в

рост другой микрофлоры. Более того: в ней обна-

том числе живых дрожжей) [1], а также бактерий

ружен Enterobacter, содержание которых даже

группы кишечной палочки [2] в хлебе промыш-

нормируется по ГОСТ [2], как условно патоген-

ленной выпечки строго нормируется ГОСТ и ре-

ных.

гулярно проверяется. В то время как в домашней
закваске Enterobacter в достаточной мере присут-

Выводы
Итак, проведенное исследование позволяет

ствует, и его количество в выпеченном хлебе не-

сделать следующие выводы:

известно.

1. Закваска для домашнего хлебопечения, счи-

То есть, мифы о полезности «бездрожжевого»

таемая «бездрожжевой», на самом деле является

хлеба опровергаются экспериментально, в то вре-

продуктом спонтанного брожения, содержащим

мя как выпеченный промышленным способом в

«дикие» дрожжи, в то время как промышленная

гигиеничных условиях достоверно безопасен.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СОРБЕНТА ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ
КРАСИТЕЛЯ КОНГО КРАСНЫЙ ИЗ МОДЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ
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используя оборудование Центра высоких технологий БГТУ им. В.Г. Шухова
Аннотация: результаты исследования по сорбционной очистке модельных водных сред, содержащих
краситель Конго красный, с использованием в качестве сорбционного материала отхода растениеводства
показали, что максимальная сорбционная емкость биомассы составляет 0,37 ммоль/ . Представлены данные электронной микроскопии и результаты исследований физико-химических и сорбционных свойств нового растительного сорбционного материала, полученного из стеблей подсолнечника (Heliánthus ánnuus).
Обработка данных, показала, что полученная изотерма адсорбции красителя Конго красный относится к
изотермам пятого типа по классификации Брунауэра, Деминга, Деминга и Теллера (БДДТ) или S-типу, согласно классификации Гильса. При этом процесс адсорбции наиболее точно описывается моделью
Фрейндлиха, процесс протекает на гетерогенной поверхности сорбционного материала.
Ключевые слова: адсорбционный материал, краситель Конго красный, отход растениеводства, изотерма адсорбции
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THE USAGE OF VEGETABLE SORBENT FOR REMOVING
CONGO RED DYE FROM TEST SOLUTIONS

____________________________________________________________________________________________
Sverguzova S.V., Doctor of Engineering Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Sapronova Zh.A., Doctor of Engineering Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Loktionova E.V.,
Sysa V.I.,
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____________________________________________________________________________________________
Abstract: the research findings of sorption purification of test water environment, containing Congo red dye, by
using this crop farming waste as a sorption material have indicated that the maximum sorption capacity of its biomass amounts to 0.37 mmol/g. The electronic microscopy data and the research findings of physical-chemical and
sorption properties of a new vegetable sorption material, obtained from sunflower (Heliánthus ánnuus) stalks, are
presented. The processing of the data demonstrated that the obtained adsorption isotherm of Congo red belongs to
Type V isotherms according to classification by Brunauer-Deming-Deming-Teller (BDDT) or to the S-type, according to Giles’ classification. With that, adsorption process is the most accurately described by the Freundlich model,
and the process proceeds on the heterogeneous surface of the sorption material.
Keywords: adsorption material, Congo red dye, crop farming waste, adsorption isotherm
Загрязнение и истощение воды стало экологи-

чистой водой. Некоторые опасности, связанные с

ческой проблемой во всем мире. Во многих стра-

употреблением загрязненной воды, показаны на

нах население лишено возможности пользоваться

рис. 1 [1].

Рис. 1. Опасности, связанные с использованием загрязненной воды
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Одними из широко распространённых загряз-

тивностью при удалении названных поллютантов.

нителей водной среды являются синтетические и

Однако, сдерживающим фактором использования

органические красители. Они находятся в сточных

АУ является высокая их стоимость и связанная с

водах текстильной, кожевенной, бумажной, хими-

этим необходимость регенерации, что еще более

ческой и многих других отраслях промышленно-

способствует удорожанию процесса.

сти [2].

В этой связи перспективными являются сорб-

Производство красителей ежегодно возрастает

ционные материалы, полученные на основе про-

на 7 млн тонн [3].

мышленных и сельскохозяйственных отходов.

Негативное воздействие сточных вод, содер-

В литературных источниках описаны много-

жащих красители обусловлено высокой токсично-

численные данные по использованию целлюлозо-

стью (ПДК <0,001 мг/дм3) [4]. Поэтому создание

содержащих отходов сельхозпереработки в каче-

эффективных и экономически оправданных спо-

стве сорбционных материалов для извлечения кра-

собов очистки сточных вод от красителей является

сителей из сточных и природных вод [12-16].

активной задачей.

Одним из красителей, широко применяемом в

Методы очистки сточных вод от красителей

промышленном производстве, является реагент

можно разделить на несколько групп. К окисли-

марки «Congo Red» (Конго красный) – брутто-

тельно-восстановительным методам относятся об-

формула C32H22N6Na2O6S2 (динатриевая соль

работка сточных вод различными окислителями

4,4'-бис-(1-амино-4-сульфо-2-

[5], электрохимические [6] или электрокаталити-

нафтилазо)бифенила).

ческие процессы [7]. Физическо-химические мето-

696,665 г/моль. Конго красный используют в хи-

ды для удаления красителей - коагуляция [8], фло-

мическом анализе как индикатор, при бромато-

тация и электрокоагуляция [9], обратный ос-

метрическом

мос[10], ультрафильтрация [11], адсорбция.

та.Индикатор применяется также для фотохимиче-

Молекулярная

определении

масса

–

гидразинсульфа-

Среди всех используемых в настоящее время

ского определения нитратов. Также данный краси-

методов обезвреживания окрашенных сточных

тель находит применение в микроскопических ис-

вод, процесс адсорбции является одним из самых

следованиях и используется, в виде спиртового,

перспективных [12]. Наиболее часто в промыш-

водного или аммиачного раствора для окрашива-

ленном производстве для извлечения красителей

ния клеточной оболочки грибов (самостоятельно,

используют активированные угли (АУ) различных

либо в сочетании с генциановым фиолетовым)

марок, которые характеризуются высокой эффек-

(рис. 2).

46

2021, Том 4, №1

Chemical Bulletin

Рис. 2. Примеры использования красителя «Конго красный» [17]
В мировой литературе описано извлечение

ника в качестве СМ для извлечения красителя

Конго красного из водных сред с использованием

Конго красный из водных сред.

в качестве сорбционных материалов отходов от

Ранее проведенные авторами исследования по-

переработки капусты [18], кожуры бананов [19,

казали возможность использования измельченных

20], рисовой шелухи [21] и других отходов сель-

стеблей подсолнечника как СМ для извлечения

скохозяйственного производства.

красителя марки «Метиленовый голубой», орга-

Одним из сельскохозяйственных растений, ши-

нического основного тиазинового красителя, из

роко культивируемом в Российской Федерации,

водных сред [26]. Эффективность очистки мо-

является подсолнечник (Heliánthus ánnuus), семена

дельных растворов с начальной концентрацией

которого используются в производстве масла. По-

названного красителя 50 мг/дм3 составила 92%.

сле переработки биомассы подсолнечника в боль-

Цель данной работы – определение сорбцион-

шом количестве образуются отходы в виде жмыха,

ных характеристик и термодинамических пара-

листвы, стеблей и опустошенных от семян голо-

метров процесса адсорбции красителя Конго крас-

вок, которые исследовались в качестве сорбцион-

ный с использованием в качестве сорбционного

ных материалов (СМ) для удаления различных

материала отхода растениеводства – измельчен-

поллютантов, в том числе и различных красителей

ных стеблей подсолнечника.

[22-25]. В частности, измельченные стебли под-

Экспериментальная часть

солнечника использовались для удаления из вод-

Материалы. В качестве исследуемого адсорб-

ных сред красителей «Methylen blue» [22], «Basic

ционного материала использовались измельчен-

Blue 3» [23, 25], «Telon blue AGLF» [24], «Acid red

ные стебли подсолнечника (ИСП), микрофотогра-

114» [25].

фии которого представлены на рис. 3.

На основании вышеизложенного, рассмотрена
возможность использования стеблей подсолнеч-
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Рис. 3. Данные электронной микроскопии ИСП
Фотографии поверхности измельченной био-

воляет предположить о возможности использова-

массы стеблей подсолнечника (рис. 3), указывают

ния его в качестве СМ.

на достаточно сложную структуру последних –

Физико-химические

наблюдается рыхлость с множеством трещин и

свойства

измельченных

стеблей подсолнечника приведены в табл. 1.

впадин, наличие пор различных размеров, что позТаблица 1
Физико-химические свойства ИСП
Показатели

Обозначения

Размерность

Значение

Размер частиц

D

мм

1,5-2,0

Насыпная плотность

ρнас

г/см3

0,14

pH водной вытяжки

pH

-

5,8

Потери при прокаливании

п.п.п

%

94

Влажность

W

%

8,7

В качестве модельных водных сред использо-

цию красителя. Соотношение твердой и жидкой

вались растворы красителя «Конго красный» с

фаз составило 1:100 по массе. Содержимое колб

концентрациями 0,01- 4,5 г/дм3.

периодически встряхивалось в течение 24 ч, затем

Процессы адсорбции исследовались в статиче-

жидкость отделялась фильтрованием и в фильтра-

ских условиях методом переменных концентра-

те оценивалось остаточное содержание красителя.

ций.

Количество вещества, ммоль/г, сорбированного

Начальные и конечные концентрации красите-

твердой фазой, рассчитывалось по формуле 1:

ля «Конго красный» определялись спектрофото(1)

метрическим методом на спектрофотометре марки

где Сn – начальная концентрация красителя Конго

«КФК–2» при длине волны λ = 540 нм.
Для определения величины адсорбции (А,

красный, ммоль/дм3; Ck – конечная концентрация

ммоль/г) навеска сорбционного материала вноси-

красителя Конго красный после равновесия,

лась в колбу объемом 250 см3 с модельным рас-

ммоль/дм3; V – объем раствора, дм3; m – масса

твором, содержащим определенную концентра-

навески адсорбционного материала, г.
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Механизм процесса адсорбции исследовали пу-

Обсуждение результатов

тем обработки результатов в рамках моделей

Согласно полученным значениям статической

Ленгмюра, Фрейндлиха , Брунауэра, Эмметта и

сорбционной способности (А, ммоль/г), зависи-

Теллера (БЭТ).

мость A=f(Cp) приведена на рис 4.

Рис. 4. Изотерма адсорбции (Т = 20 ˚С) красителя Конго красный на поверхности ИСП
Максимальная сорбционная емкость биомассы

Чтобы определить механизм процесса адсорб-

ИСП установлена на уровне 0,37 ммоль / г по Кон-

ции, полученную изотерму обрабатывали с ис-

го красному. Изотерма адсорбции относится к

пользованием

изотерме пятого типа в соответствии с классифи-

Фрейндлиха и БЭТ рис. 5-7. В табл. 1 представле-

кацией Брунауэра, Деминга, Деминга и Теллера

ны уравнения регрессии и значения коэффициен-

(БДДТ). Этот тип изотермы характерен для пори-

тов аппроксимации для различных моделей ад-

стых адсорбентов с низкой энергией взаимодей-

сорбции.

ствия адсорбент-адсорбат [27].
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.
Рис. 5. Изотерма сорбции Ленгмюра красителя Конго красный на поверхности ИСП

Рис. 6. Изотерма сорбции Фрейндлиха красителя Конго красный на поверхности ИСП
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Рис. 7. Изотерма сорбции БЭТ красителя Конго красный на поверхности ИСП
Таблица 2
Уравнения регрессии и коэффициенты корреляции и аппроксимации
(R2) моделей адсорбции красителя Конго красный на биомассе ИСП
Модель

Уравнение регрессии

R2

Коэффициент
корреляции

Ленгмюра

y = 32,404x - 307,15

0,7705

0,8778

Фрейндлиха

y = 2,0068x + 0,9062

0,9091

0,9704

БЭТ

y = 15557x - 1339,3

0,8681

0,9317

Результаты, исследований (табл. 2), свидетель-

Конго красный.

ствуют о том, что адсорбция красителя Конго

2. Установлен механизм и природа процесса

красный биомассой ИСП наиболее точно описы-

очистки водных сред от красителя Конго красный

вается моделью Фрейндлиха, (R2=0,97).

рассматриваемым отходом растениеводства. Вы-

На основании результатов, проведенных иссле-

яв-лено, что адсорбент обладает малой энергией

дований по сорбционному извлечению измельчён-

взаимодействия с адсорбатом и сила взаимодей-

ными стеблями подсолнечника (Heliánthus ánnuus)

ствия

красителя Конго красный из модельных растворов

больше силы взаимодействия между растворен-

можно сделать выводы:

ным веществом и твердым телом.

между

адсорбированными

молекулами

1. Отходы растениеводства – измельченные

3. Процесс адсорбции красителя Конго красный

стебли подсолнечника – обладают адсорбционной

биомассой ИСП наиболее точно описывается мо-

способностью

делью Фрейдлиха, процесс протекает на гетеро-

и

являются

перспективным

материалом для очистки сточных вод от красителя

ген-ной поверхности сорбционного материала.
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АДСОРБЦИЯ 4-НИТРОФЕНОЛА И КРАСИТЕЛЕЙ НА КСЕРОГЕЛЯХ TiO2, TiO2-ZrO2, ZrO2,
ДОПИРОВАННЫХ СЕРЕБРОМ, ПРИ АКТИВАЦИИ УФ ОБЛУЧЕНИЕМ
____________________________________________________________________________________________
Шалыгина Е.С.,
Михаленко И.И., доктор химических наук, профессор,
Российский университет дружбы народов
____________________________________________________________________________________________
Аннотация: наибольший теоретический и практический интерес представляют наноразмерные и
композиционные материалы, в состав которых входят оксиды титана и циркония. Их достоинствами
являются низкая себестоимость, доступность получения, выбор исходных компонентов и матрицы разной природы. Данная работа представляет собой погружение в тематику исследований в Российском
университете дружбы народов. Тема исследования является крайне актуальной, потому что в списке ранее использованных модификаторов серебро значится только один раз и представляется возможным изучить этот вопрос. Получение по гелевой технологии нанопорошков ТiO2 и ZrO2 с допантами - простой и
хорошо изученный способ синтеза фотокатализаторов, однако эффект облучения порошков на адсорбцию изучен мало, особенно для облучения сухого материала с последующим его введением в адсорбционный
раствор. Представляет интерес изучить влияние на адсорбцию пара-нитрофенола (состояние молекулы анион или молекулы), зависящего от рН среды, на синтезируемых ксерогелях диоксида титана и циркония.
Также необходимо провести исследование для познания воздействия серебра на адсорбцию красителей
разного типа. Модельные красители катионного типа (метиленовый синий) и анионного типа (метилоранж) могут быть использованы для определения заряженных центров поверхности материалов на основе ТiO2 и ZrO2, не содержащих и содержащих компонент-допант. Поэтому можно выдвинуть несколько
задач для данного исследования: 1) Выполнить гелевый синтез образцов без и с серебром: TiO2, TiO2-ZrO2,
ZrO2 из iPr с термообработкой при 500оС; 2) Изучить влияние на адсорбцию 4-нитрофенола а) среды (кислая, нейтральная, щелочная), б) добавки Ag, в) УФ порошков-сорбентов длительностью 10 минут и 3)
Изучить влияние введенного в ТiO2 и ZrO2 серебра и УФ облучения на адсорбцию красителей МО и МС,
определить соотношение величин адсорбции ГМС/ГМО для данных образцов.
Ключевые слова: адсорбция, красители, 4-нитрофенол, метиловый оранжевый, метиленовый синий,
ксерогели, изопропоксид диоксида титана, изопропоксид диоксида циркония, степень извлечения
ADSORPTION OF 4-NITROPHENOL AND DYES ON SILVER-DOPED TiO2,
TiO2-ZrO2, ZrO2 XEROGELS UNDER UV IRRADIATION
____________________________________________________________________________________________
Shalygina E.S.,
Mikhalenko I.I., Doctor of Chemical Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Peoples' Friendship University of Russia
____________________________________________________________________________________________
Abstract: nanoscale and composite materials containing titanium and zirconium oxides are of the greatest theoretical and practical interest. Their advantages are low cost, availability of production, the choice of source com56
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ponents and matrices of different nature. This work is an immersion in the subject of research at the Peoples'
Friendship University of Russia. The research topic is extremely relevant, because silver appears only once in the
list of previously used modifiers, and it is possible to study this issue. The production of TiO 2 and ZrO2 nanopowders with dopants using gel technology is a simple and well-studied method for the synthesis of photocatalysts, but
the effect of powder irradiation on adsorption has not been studied much, especially for irradiation of dry material
with its subsequent introduction into an adsorption solution. It is of interest to study the effect on the adsorption of
para-nitrophenol (the state of the molecule - anion or molecule), depending on the pH of the environment, on synthesized xerogels of titanium dioxide and zirconium. It is also necessary to conduct a study to understand the effect
of silver on the adsorption of various types of dyes. Model dyes of the cationic type (methylene blue) and anionic
type (methylorange) can be used to determine the charged surface centers of materials based on TiO 2 and ZrO2
that do not contain or contain a dopant component.
Keywords: adsorption, dyes, 4-nitrophenol, methyl orange, methylene blue, xerogels, titanium dioxide isopropoxide, zirconium dioxide isopropoxide, extraction degree
Сточные воды с нитрофенолом и красителями

с изопропоксидом титана (и/или изопропоксидом

создают неблагоприятное воздействие, влияющее

циркония) с триэтиленгликолем и пропанолом-1 в

на кислородный режим водной среды, после чего

условиях постоянного перемешивания (10 минут).

происходит нарушение процессов фотосинтеза.

Синтезируемые органогели разделялись на две

Необходимо использовать прогрессивные техно-

части для подготовки порошков без и с допирова-

логии для устранения таких поллютантов из окру-

нием AgNO3. Термообработка осуществлялась в

жающей среды [1].

три этапа: 1) 4 ч при 90oC, 2) 1 ч при 125oC и 3) 3 ч

Извлечение нитрофенолов и красящих веществ

при 450oC. Ксерогели имели светло-желтоватые

с использованием оксидов с развитой поверхно-

оттенки.

стью, получаемых золь-гель методом, представля-

Проведение адсорбционных опытов при ком-

ет собой результативный и экспрессный метод

натной температуре с применением метода спек-

очистки сточных вод. Исследование адсорбцион-

трофотометрии (В-1200 Ecoview). В раствор 4-

ных свойств диоксида титана и диоксида циркония

нитрофенола были добавлены 0,1 М HNO3 или 0,1

занимает первоочередную очередь. Повышение

М NaOH, а в нейтральный раствор – тот же объем

фотокаталитической активности TiO2 и ZrO2 мо-

дистиллированной

жет быть достигнуто модифицированием адсор-

(л/(моль*см)) равна: для кислой – 7941 (310 нм, pH

бента частицами Ag [2].

4,32), для нейтральной – 3064 (400 нм, pH 7,03) и

воды.

Экстинция

Е

В данном исследовании было изучено влияние

для щелочной – 12378 (400 нм, pH 9,56). В ад-

добавки серебра при гелевом синтезе TiO2, TiO2-

сорбционных системах находилось 40 мг порош-

ZrO2, ZrO2 и УФ облучения ксерогелей на извле-

ка-сорбента и 20 мл раствора 4-НФ с одним значе-

чение 4-нитрофенола из кислой, нейтральной, ще-

нием начальной концентрации. Предварительное

лочной сред и модельных красителей – метилово-

УФ облучение (10 мин) образцов проводилось с

го оранжевого и метиленового синего.

применением ртутной лампы с широкополосным
спектром УФ диапазона. Степень извлечения и

Золь-гель метод получения порошков
Образцы были получены в реакционной смеси

гиббсовская адсорбция определялась через 10
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дней выдерживания адсорбционных систем в тем-

Результаты представлены в виде гистограммы

ном месте. В случае красителей, как и для 4-

относительной степени извлечения 4-НФ в разных

нитрофенола, использовали те же показатели ад-

средах (рис. 1) для монооксидных и бинарного

сорбционной способности ксерогелей-сорбентов –

образцов: а) влияние УФ обработки (β*/β), б) вли-

величины гиббсовской адсорбции и степень из-

яние серебра (βAg/β).

влечения вещества-красителя из водного раствора.

Рис. 1. Влияние УФ облучения (а) и влияние серебра (б) на относительную
степень извлечения 4-нитрофенола образцами
Видно, что влияние УФ облучения заметнее

повышения адсорбции 4-НФ от добавки Ag у ма-

всего для растворов 4-НФ в кислой среде. Допиро-

лоактивного ZrO2 (до 9 раз). Рассмотрим более

вание серебром порошков увеличивает степень

подробно (рис. 2).

извлечения 4-нитрофенола. Наибольший эффект
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Рис. 2. Влияние среды и добавки серебра на значения степени извлечения 4-нитрофенола из кислой,
нейтральной и щелочной среды на необлученных (а) и облученных (б) образцах
значение β уменьшилось на 7% по сравнению с

Для кислой среды: из сравнения значений β
кислой среды видно, что образцы TiO2-ZrO2 менее

тем же образцом без УФ облучения.

активны по сравнению с образцами TiO2, для ко-

Для щелочной среды: самые высокие значения

торых степень извлечения 4-НФ больше в 1,21,7

степени извлечения 4-НФ получены для щелочных

раза. Совсем небольшой эффект у ZrO2 образцов,

растворов. У TiO2 и Ag-TiO2 значения β выше на

но процент повышения  для образца с серебром

13-15% по сравнению с образцами TiO2-ZrO2 Ag-

стал больше. УФ облучение порошков существен-

TiO2-ZrO2. УФ облучение на всех образцах дает

но увеличивает β – в 2-2,5 раза для всех образцов.

положительный эффект, кроме образца Ag-ZrO2.

Для нейтральной среды: образцы TiO2 и Ag-

Для красителей – метилового оранжевого и ме-

TiO2 более активны в адсорбции 4-нитрофенола в

тиленового синего получены следующие результа-

нейтральной среде. В этой среде извлечение 4-НФ

ты. На представленных гистограммах (рис. 3) хо-

существенно повысилось до 30% на образцах без

рошо видно влияние УФ облучения (отношение

серебра и до 45% на образцах c серебром по срав-

облученных * и необлученных  образцов) и

нению с кислой средой. Интересно отличить яв-

влияние серебра Ag/ на полученных ксерогелях

ную тенденцию уменьшения β в ряду: TiO2>TiO2-

в случае красителей. Близость этих отношений к

ZrO2>ZrO2 (аналогично данным рис.3.15) для об-

единице показывает отсутствие влияния данного

разцов без и с добавлением Ag. Но можно заме-

фактора (хорошо видно для */).

тить, что после УФ облучения порошка Ag-TiO2
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Рис. 3. Влияние УФ облучения (а) и влияние серебра (б) на относительную
степень извлечения тестовых красителей образцами
Рассмотрим более подробно (рис. 4).
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Рис. 4. Влияние среды и добавки серебра на степень извлечения тестовых
красителей для необлученных (а) и облученных (б) образцов
Для метилового оранжевого наблюдается

Для метиленового синего адсорбция без УФ

наименьшая адсорбция на образце ZrO2 с УФ ак-

активации на всех образцах выше, чем после УФ

тивацией. С УФ облучением происходит неболь-

освещения сорбентов. Но допирование образцов

шая активация образца Ag-TiO2-ZrO2, в то время

серебром немного, но увеличивает адсорбцию

как другие ксерогели имеют небольшое, но отри-

красителя МС. Видно, что самая низкая адсорбция

цательное изменение величины адсорбции мети-

на образце ZrO2 с УФ активацией, как и в случае

лового оранжевого. Также можно заметить, что у

адсорбции метилового оранжевого. Для образцов

образцов с серебром присутствует незначительное

TiO2 и Ag-TiO2 степень извлечения красителя МС

повышение адсорбции красителя.

больше 62%. В присутствии серебра получаются

У образцов TiO2 и Ag-TiO2 степень извлечения

близкие значения βМС (увеличенные на 2-4%), ис-

красителя МО наибольшая. Важно отметить, что в

ключением является образец Ag-TiO2-ZrO2 (βМС

присутствии серебра у каждой серии получаются

больше на 10%, чем TiO2-ZrO2). Влияние УФ об-

близкие значения βМО (увеличенные не более чем

лучения у всех образцов негативное, кроме TiO2,

на 13%). Влияние УФ облучения всех образцов

Ag-TiO2 и Ag-TiO2-ZrO2 – у них наблюдается не-

имеет эффект знака +, кроме ZrO2.

большая положительная активация.
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